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трудно было призвать людей 
экономить энергоресурсы, но вре-
мя диктует свои условия, и про-
цесс пошёл. Медленно, но вер-
но мы стали привыкать сначала 
к тому, что электроэнергия стоит 
не вся одинаково, а «по норме» 
и «сверх нормы» рассчитанной 
на количество людей, живущих в 
квартире или доме. простая схе-
ма – сэкономил, уложился в нор-
му – меньше заплатил, хорошо 
простимулировала сознательных 
потребителей. надёжно «прижи-
лись» в быту энергосберегающие 
лампочки. «начинали их покупать 
с опаской, по одной, казалось, так 
дорого!, – с улыбкой вспомина-
ют продавцы хозяйственного ма-
газина в балахте, – подсчитыва-
ли экономию приходили, чтобы 
взять на всю квартиру или пред-
приятие». 

промышленность не стоит на 
месте в плане развития энергос-
бережения. так  появились свето-
диодные лампы, на которые про-
изводитель даёт гарантию на три 
года. Они надёжны и экономичны. 

вслед за электричеством мы 
начали считать воду. подросли 
нормативы на общее пользова-
ние, так что поставить водосчётчик 
и оплачивать по факту истрачен-
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ный объём ресурсов стало дешев-
ле. хороший стимул для экономии. 

нужны и счётчики гвс (горя-
чего водоснабжения), но для того, 
чтобы их установить, необходимы 
специальные условия, которым 
должны соответствовать комму-
никации. пока в  районе эта прак-
тика есть только в кожанах. 

зато многие крупные бюджет-
ные учреждения, как в балахте, 
так и муниципалитетах, оборудо-
ваны теплосчётчиками. раньше 
всех начали считать тепло в ба-
лахтинской школе № 1 и детском 
саду «солнышко». в саду, по сло-
вам заведующей татьяны егоро-
вой, теплосчётчик стоит уже во-
семь лет. в морозные зимы эко-
номия существенна, в тёплые, 
как прошедшая, менее ощутима. 
завхоз Ольга бобылева  показа-
ла нам, как выглядит агрегат, по-
хвалила его за простоту обраще-
ния: «Даже показания с него не 
нужно снимать вручную, автома-
тически они считываются обслу-

живающей организацией». 
кроме вышеперечисленных 

ресурсосберегающих техноло-
гий, в саду «впереди планеты 
всей» установлено теплорегули-
рующее оборудование. Оно обе-
спечивает сбалансированный 
температурный режим в помеще-
нии с целью создания и поддер-
жания комфортного микроклима-
та. Функционирование аппарату-
ры основано на процессах тепло-
обмена между окружающей сре-
дой и теплоносителем. Опять же 
экономия! 

в россии, в крае и районе наи-
более насущным является быто-
вое энергосбережение и в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Для рационального исполь-
зования и экономного расходова-
ния энергоресурсов необходим 
целый комплекс  правовых, орга-
низационных, научных, производ-
ственных, технических мер. 

Наталья сОлОВьЁВа /ап/ 
Фото автора

НАЧНИТЕ С СЕБЯ! 
Сохранение природных ресурсов – задача каждого из нас. 
Бытовая культура энергосбережения – 
первый и самый важный шаг к глобальной экономии. 

Ольга бобылева, завхоз детского сада № 5 ,
показала нам, как работает теплосчётчик

за месяц на поселковый 
конкурс рисунков «победа 
глазами детей» было присла-
но рекордное количество ра-
бот – 160! 

в администрации балахты со-
бралось жюри, чтобы определить 
сильнейших участников. нелёгкая 
эта была задача, при большом ко-
личестве работ, да ещё разноо-
бразии стилей, техник, компози-
ций. возрастные границы  –  от 
трёх до семнадцати лет. среди 
работ балахтинских школьников 
наиболее удачными признаны ри-
сунки: виктории барыльниковой 
(школа № 1), валерии ткаченко и 
евгения Шенды (школа № 2). 

У малышей из детских садов 
«колокольчик» и «тополёк»  ри-
сунки были яркими, интересными, 
не похожими один на другой. все 
три призёра оказались из «то-
полька» – антон Марьясов, Дима 
колегов и ксюша лопатина. 

среди участников из талов-
ского клуба отмечена работа ксю-
ши Мишаковой, из Мосинско-
го – кати якубович. Участвовали 
в конкурсе и дети из творческого 
объединения «прояви себя» Цвр 
«ровесник»: лучшим  признан ри-
сунок ани торгунаковой. 

все призёры будут награжде-
ны дипломами и памятными по-
дарками в торжественной обста-
новке на праздновании  Дня по-
беды в Доме культуры 9 мая. 

Наталья сОлОВьЁВа /ап/

По иниЦиатиВе 
«единой россии» 

Форум соцработников

Для «единой россии» крайне 
важны такие масштабные фору-
мы, так как они дают возможность 
рассмотреть существующие во-
просы со всех сторон, выслушать 
мнения тех, кто непосредственно 
работает в той или иной области. 
Об этом заявил секретарь крас-
ноярского регионального отде-
ления партии «единая россия», 
член совета Федерации валерий 
семёнов, сообщает ER.RU.

«без сомнения, такие меро-
приятия необходимы – это жи-
вое общение, возможность за-
дать вопрос, поговорить, глядя 
в глаза собеседнику, в ходе дис-
куссий найти решение наиболее 
острых вопросов и проблем. не 
нужно придумывать «колесо», 
нужно брать и внедрять у себя то, 
что работает у других. например, 
нашему краевому министерству 
стоит присмотреться к мобиль-
ным бригадам и идее социаль-
ного транспорта. Успешные прак-
тики с нашей стороны на фору-
ме представила секретарь мест-
ного отделения партии «единая 
россия», директор центра соци-
ального обслуживания в красно-
туранском районе наталья быч-

кова. Отмечу, наше региональное 
отделение партии всегда особое 
внимание уделяло, и будет уде-
лять, именно социальным вопро-
сам, в том числе и вопросам со-
циального обслуживания», – под-
черкнул  семёнов. 

«единая россия» уже третий 
раз проводит подобные форумы. 
в прошлом году это были форум 
депутатов сельских поселений и 
форум, посвящённый проблемам 
Жкх. на каждом из них были раз-
работаны конкретные предложе-
ния, которые нашли решение в 
постановлениях правительства. 
так, например, благодаря фору-
му депутатов сельских советов 
были увеличены субсидии сель-
скохозяйственным предприятиям 
для проведения посевной и вне-
сены существенные изменения в 
программу «земский доктор». 

на форуме социальных ра-
ботников также была принята 
развёрнутая резолюция, которая 
в том числе включает предложе-
ния по дополнительным адрес-
ным выплатам малоимущим мно-
годетным семьям и повышению 
зарплаты самим социальным ра-
ботникам.

проблемы функционирования социальных служб и их работ-
ников, вопросы помощи пожилым россиянам, поддержки семей 
с детьми, оказание адресной помощи по социальному контракту, 
услуги на селе и многое другое обсудили участники прошедше-
го в ярославле Всероссийского форума социальных работников.

до 20 апреля продлится от-
крытый конкурс талантов «го-
лос», объявленный балахтин-
ским молодёжным центром. 

нужно оставить заявку по 
адресу: molcentr_balachta@mail.ru. 
Указать: ФиО; возраст; адрес; ме-
сто работы или учёбы; музыкаль-
ное направление; ФиО препода-
вателя (если есть). прикрепить 
звуковой файл (плюс и минус).

конкурс проводится в два эта-
па:  I – отборочный,  II этап подразу-
мевает участие в фестивале «арт-
квадрат». победитель получит воз-
можность звукозаписи своей песни! 
если окажется, что у победителя 
есть стихи, но нет музыки, создать 
первую песню помогут в молодёж-
ном центре (тел. 22-7-84). 

заяВи о себе 
Во Весь голос

Не пропусти!
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короткой
Строкой
Огурская, тюльков-
ская, петропавловская 
и балахтинская первая 
школы стали участни-
цами общекраевой ак-
ции «Эстафета добра».

турнир по мини-фут-
болу на призы админи-
страции посёлка балах-
та завершился победой 
команды «Олимпа», на 
втором месте – клуб 
«знай наших!» (крас-
ная), на третьем – ба-
лахтинский «витязь». 

в среду, 1 апреля, стар-
товал турнир по волей-
болу между командами 
районного центра. прод-
лится он до конца ме-
сяца – команды будут 
играть по понедельни-
кам, средам и пятницам.

пятиклассники балах-
тинской средней шко-
лы № 1 побывали в 
детском доме посёлка 
приморска с представ-
лением «сказочное лу-
коморье» в рамках про-
екта «наполним серд-
це добротой!». 

5 апреля православ-
ные христиане празд-
нуют вход господня в 
иерусалим (вербное 
воскресенье). 

в краевом конкурсе 
«Учитель года», на-
чавшемся 30 марта, 
наш район представля-
ет педагог ровненской 
школы – иван бусыгин. 

Импортозамещение

30 марта досрочный 
единый государствен-
ный экзамен по русско-
му языку в крае сдава-
ло 75 человек. в нашем 
районе «досрочников» 
нет – все выпускники 
будут сдавать егЭ ос-
новным потоком. 

в балахтинском отде-
ле загс за минувшую 
неделю зарегистриро-
вано 3 рождения, 2 за-
ключения брака, 1 рас-
торжение брака, умер-
ло 3 человека. 

За веСтьЮ - веСть

ещё один сельский ФаП
расПахнул сВои дВери

сВой район обесПечим 
сВоей ПродукЦией!

Реализация краевых программ

в балахтинском молодёжном центре закончился район-
ный конкурс проектов по организации деятельности тру-
довых отрядов старшеклассников (тОс) в 2015 году и 
сразу же состоялось распределение мест в тОс по му-
ниципалитетам района.  всего в этом году в районе вы-
делено 64 места в губернаторский трудовой отряд и 70 
мест – в отряд главы района. в частности, в отряде гу-
бернатора края будут трудиться школьники балахтин-
ских школ (при молодёжном центре отработает 14 чело-
век), приморска (16 ребят), красной (10), больших сыр 
(12) и еловки (12 человек). Места в отряде главы райо-
на распределены так: 15 ребят – из первой балахтин-
ской школы и 8 – из второй; 6 –  из чулымской школы, 
по семь человек – из кожановской и тюльковской школ, 
по шесть мест досталось  грузенке и ровному, 5 – пе-
тропавловке и 10 мест – Огурской школе. ребята будут 
заняты полезным трудом: прибираться в посёлках, кра-
сить памятники воинов великой Отечественной войны, 
помогать людям старшего поколения. 

есть места 
в трудовых отрядах

балахтинские боксёры успешно участвуют в сорев-
нованиях. в абане в открытом первенстве абанско-
го района александр симонов (40 кг) занял второе 
место, илья лопатин (72 кг), Олег волынец (35 кг) и 
азиз гуламсабиров (30 кг) стали победителями. во 
втором турнире в канске ребята выступили точно так 
же, пополнив копилку наград ещё четырьмя медаля-
ми. азиз гуламсабиров был отмечен специальными 
призами «за волю к победе» и «за лучшую технику». 

а вы знаете, что на таймыре традиционным счита-
ется День оленевода, который празднуется с особым 
размахом?! празднование стартует сегодня, 3 апре-
ля, и продлится в течение нескольких дней. торже-
ство приобретёт новый формат: если раньше в этот 
день проходили только гонки на оленьих упряжках и 
различные конкурсы, то теперь в каждом населённом 
пункте будут и соревнования по национальным видам 
спорта, и конкурсы декоративно-прикладного творче-
ства, и каждый сможет побороться за звание лучшего 
в приготовлении блюд и шитье одежды. Местные жи-
тели смогут пройти медицинские осмотры и получить 
аптечки. а члены оленеводческих кооперативов – по-
лучить субсидии на содержание поголовья. 

пополнили копилку медалями

День Оленевода

«Извините, хотела пополнить баланс мужу на 200 
рублей, а по ошибке отправила деньги вам. Мужу 
положила повторно, верните, пожалуйста, доч-
ке на билайн (номер телефона)», – дословный 
текст обращения телефонных мошенников к або-
нентам сотовой связи. что только ни придумыва-
ют мошенники, чтобы «обвести вокруг пальца» как 
можно больше людей! в последнее время традици-
онные «Мама, я в беде, закинь срочно  денег на те-
лефон» злоумышленники заменяют новым обраще-
нием (вышеупомянутым). будьте бдительны! если 
вам пришло подобное сообщение, не спешите де-
лать «доброе дело», чтобы «вернуть» кому-то день-
ги. не волнуйтесь, проверьте баланс лицевого счё-
та, естественно, окажется, что его никто не попол-
нял. не поддавайтесь на уловки мошенников! а если 
вы всё же стали их жертвой, заявите о случившемся 
в полицию – 22-9-80 (дежурная часть). 

новый ход мошенников

в прокат вышел полнометражный анимационный 
фильм для семейной аудитории «тайна сухаревой 
башни. чародей равновесия» в жанре «историче-
ское фэнтези».  его основная идея выражается сло-
ганом: «в россии всегда найдутся люди, способные 
защитить Отечество и победить зло». реальность 
и вымысел, соединённые в этом фильме в единое 
целое, привлекают внимание к отечественной исто-
рии, к событиям, происходившим в Москве в эпоху 
петровских преобразований. Министерство культу-
ры россии считает важным поддержание у подрас-
тающего поколения россиян интереса к качествен-
ным отечественным фильмам, обладающим боль-
шим патриотическим и познавательным потенциа-
лом.  поэтому стоит этот фильм посмотреть! 

Фильм стоит посмотреть!

с ноВосельем,
молодые сПеЦиалисты!

за три месяца 2015 го-
да инспекторами Дпс 
выявлено 65 водителей, 
управляющих автомо-
билем в нетрезвом со-
стоянии (17 из них – на 
федеральной трассе).

с первого апреля повы-
сились тарифы на вы-
воз мусора в балахте. 
контейнер объёмом 0,8 
куб.м. теперь стоит 496 
руб. 10 коп.,  0, 75 куб. м. 
– 465 руб. 9 коп., 0,7 куб. 
м – 434 руб. 8 коп., 0,6 
куб. м. –  372 руб. 7 коп. 
и самый распространён-
ный 0,5 куб. м. – 310 руб. 
6 коп.  

их всех: Ольгу агапову, 
Марину курбонову, свет-
лану кондря, ирину ра-
ицкую, ксению Шестерен-
никову, алексея Махова, 
елену голубину, антона 
антошкина и николая рас-
сказчикова пригласил в ад-
министрацию глава райо-
на николай Юртаев, чтобы 
лично вручить ключи и по-
здравить с новосельем. 

николай Мартович по-
желал молодым жиль-
цам здоровья, благополу-
чия в семьях и на работе, 
чтоб рождались дети и во 
всём сопутствовал успех! 
тем более, что теперь 
для этого соблюдено та-
кое важное, основопола-
гающее условие – постро-
ено служебное жильё. вот 
он – фундамент успешно-
го жизненного старта: по-
лучено образование, пре-
доставлена хорошая ра-
бота, а теперь ещё и есть, 
где  жить бесплатно, да с 

комфортом. Дальнейшее 
становление и развитие – 
в руках новоиспечённых 
новосёлов.    

вместе с тем, навести 
уют в квартирах и порядок 
на приусадебных участках 
им предстоит тоже самим. 
а ещё пережить времен-
ное неудобство: в квар-
тирах пока нет воды – не 
востребованная зимой она 
бы замерзла. нужно подо-
ждать до конца мая, ког-
да оттает земля. транзит-
ные магистрали проложе-
ны, надо только подсоеди-
ниться, и новосёлы будут 
с водой. вода и электри-
чество подведены за счёт 
районного бюджета. 

с молодыми специали-
стами заключены догово-
ры найма служебного жи-
лого помещения – на пе-
риод трудовых отношений. 

Наталья 
сОлОВьЁВа /ап/

Фото автора 

девять счастливчиков получили новенькие, 
муниципальные квартиры в балахте 
по краевой программе обеспечения жильём 
молодых специалистов.

СТОИМОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ: при строительстве 
соблюдены требования нормативов стоимости – 
36,4 тысячи рублей за квадратный метр. В среднем 
цена одной квартиры составляет  2,5-3 миллиона рублей.   

ВАЖНО! В связи с переездом в дома «на земле» 
освобождаются три квартиры в муниципальном 16-ти 
квартирном доме, куда заселятся другие молодые специалисты,
ожидающие своей очереди на служебное жильё. Фонд 
муниципального жилья пополнился на десять квартир 
в домах, построенных на улицах: Сибирская, Щорса и Хохлова.

Николай Мартович вручает ключи молодому 
специалисту Марине Курбоновой

Ещё одним шагом вперёд 
в направлении улучшения 
социальной сферы сельских
муниципальных образований 
стало открытие очередного, 
четвёртого в нашем районе, 
современного модульного 
фельдшерско-акушерского пункта 
в деревне безъязыково 
красненского сельсовета. 

напомним, что открытие таких, 
как этот, быстровозводимых модуль-
ных Фапов в районах края проводит-
ся в рамках краевой целевой про-
граммы «развитие здравоохранения 
красноярского края на 2013-2020 го-
ды», участницей которой, при со-
действии и поддержке администра-
ции района, является балахтинская 
районная больница. в соответствии 
с данной программой в нашем рай-
оне в 2014 году возведены и успеш-
но работают модульные Фапы в сё-
лах красное, большие сыры, дерев-
не крюково, до конца 2015 года пла-
нируется открытие ещё двух подоб-
ных медучреждений.

на церемонии открытия безъя-
зыковского Фапа присутствовали 
глава района николай Юртаев, за-
меститель главы администрации по 
социальным вопросам нина ляхова, 
главный врач балахтинской район-
ной больницы валерий таскин, ме-
дработники, депутат районного со-
вета елена путинцева и первые па-
циенты медицинского пункта – жите-
ли деревни безъязыково.

глава района поздравил сельчан 
с этим неординарным событием в 
жизни деревни и подчеркнул, что ос-
новная цель здравоохранения – дос-
тупность и качественность медицин-
ской помощи и руководство района 
совместно с депутатским корпусом 
намерено содействовать этому все-
ми доступными средствами. 

Открытие Фапов в сельской 

местности, отметил николай Мар-
тович, позволит жителям получать 
своевременную медицинскую по-
мощь, не выезжая из деревни, и в 
очень хороших, комфортных услови-
ях. О них, на правах хозяев, не скры-
вая радости и гордости, рассказали 
главврач районной больницы вале-
рий таскин и фельдшер безъязы-
ковского Фапа татьяна гуденко: по-
мещение соответствует всем пред-

усмотренным санитарно-гигиениче-
ским требованиям, оснащено авто-
номной энергоэффективной систе-
мой отопления, подключено к водо-
снабжению и канализации, имеет 
весь необходимый набор медицин-
ских кабинетов, хозяйственных ком-
нат, оборудования и мебели.

пресс-служба 
администрации района

Фото лидии ганенкО

От имени односельчан со словами благодарности обратилась 
в адрес главы района Николая Юртаева и главного врача районной 
больницы Валерия Таскина жительница деревни, почётный 
гражданин района Антонина Шмидт. «Подобный ФАП – 
большая радость для сельской глубинки, – сказала Антонина 
Филимоновна, – отрадно, что, несмотря на сложную ситуацию
в стране и в крае, принимаются и реализуются такие 
необходимые для сельского жителя решения». 

Торжественный момент открытия ФАПа в Безъязыково

в нашем районе пред-
ставлено большое коли-
чество поставщиков мяс-
ной продукции не толь-
ко красноярского края, но 
и других регионов стра-
ны. сравнительно недав-
но, с 2011 года, на рынок 
вышел и свой, местный 
производитель – торговая 
марка «балпродукт» ин-
дивидуального предпри-
нимателя виталия пере-
дельского. Мясная про-
дукция сразу же нашла 
своих покупателей и по-
любилась балахтинцам. 

после того, как в рос-
сии заговорили о запрете 
ввоза в страну импортно-
го мяса и об импортоза-
мещении, на «своих про-
изводителей» продукции 
стали обращать внима-
ние и балахтинские  по-
купатели: своё-то – оно 
вкуснее! правда, из-за 
того, что продукция изго-
тавливается из натураль-
ного качественного сы-
рья, цена на неё иногда 
выше, чем у других про-
изводителей. 

ООО «балпродукт» 
выпускает более пяти тонн  
мясных изделий в месяц – 
всего сто наименований: 
это всевозможные виды 
колбас, сосисок, сарделек, 
полуфабрикатов и разде-
ланное мясо. 

постоянно идёт обнов-
ление ассортимента с учё-
том потребностей совре-
менного рынка. в основ-
ном, продукция «расхо-
дится» в магазинах крас-
ноярска, Железногорска 
и ачинска, в нашем райо-
не – в «лидере» и других 
магазинах районного цен-
тра. Магазинов, куда идёт 
продукция «балпродукт», 
пока немного, но, с уве-
личением объёмов произ-
водства, увеличится и ко-
личество точек реализа-
ции. 

Мясоперерабатываю-
щий цех снабжён всем не-
обходимым современным 
оборудованием: колбас-
ный куттер, шприц, фикса-
тор, термическая камера, 
оборудование для приго-
товления курицы-гриль, 
фасовочное оборудова-
ние, пельменный аппарат 
и многое другое. на пред-
приятии внедряются но-
вые технологии: в произ-
водстве самой продукции, 
её упаковке, организации 
труда работников. 

кроме того, обще-
ство с ограниченной от-
ветственностью постоян-
но участвует в различных 
краевых выставках и яр-
марках и не раз удостаи-
валось самих высоких на-
град. 

вся продукция ООО 
пользуется спросом у по-
купателей (особенно кол-

кОлбасОй И МясНыМИ дЕлИкатЕсаМИ На стОлЕ сЕгОдНя ужЕ НИкОгО НЕ удИВИшь. 
дРугОЕ дЕлО, кОгда Эта пРОдукцИя каЧЕстВЕННая И НЕ сОдЕРжИт гЕНЕтИЧЕскИ 
МОдИФИцИРОВаННыЕ ОРгаНИзМы (гМО). 

басные изделия и полуфа-
брикаты, рассказали нам 
в компании), именно бла-
годаря тому, что соответ-
ствует качеству. а ещё, как 
заверил нас виталий пе-
редельский, компания спо-
собна обеспечить вкусны-
ми   колбасами и полуфа-
брикатами без гМО всех 
жителей района. 

так что, нам не стоит 
переживать, если в район 
не будут завозить мясную 
продукцию других марок 
– у нас есть «свой» това-
ропроизводитель, хорошо 
зарекомендовавший себя 
на мясном рынке. 

Марина
пОлЕжаЕВа /ап/

Фото автора 

имПорто-
замещение – 
замещение 
импорта товарами, 
произведёнными 
отечественными 
производителями, 
то есть внутри 
страны. 

Выбор В «балПродукте» 
огромен! 

здесь: буженина, орех мясной, карбонад, пастрома, 
мясо прессованное, грудинка, рёбрышки свиные 
(холодного копчения), шпик копчёный, ветчина, 
колбаса варёная, колбаса полукопчёная, сервелат,
сардельки, сосиски, шпикачки. 

Полуфабрикаты: пельмени («Малышки», «Русские»,
«Домашние»), самса с говядиной, 
вареники (с картофелем, картофелем и грибами, 
с мясом и капустой), котлеты, тефтели, фрикадельки. 

а также: фарш (разный), лёгкое, печень, почки, сердце, 
говядина на кости, мякоть свинины и говядины, 
рулька, наборы для бульона, свежемороженые бёдра, 
грудка, крылья и прочее. 

«балПродукт» предлагает покупателям и шашлык 
(«Классический» из свинины или «Фирменный» из курицы).

Елена Панфилова, технолог колбасного производства – 
у пельменного аппарата

Ирина Науменко, кладовщик, разбирает готовую продукцию по видам

«гордостью»
ПредПриятия 
является
термокамера. 
а также пельменный 
аппарат, способный 
выдавать 

10 000 (!) 
пельменей 
в час! 
аппарат 
используется 
для приготовления
пельменей крупных 
и «малышек», 
а также – самсы 
и вареников 
(трёх видов).

В ассортименте 
«балПродукта» – 

100 
наименований 
высокого качества! 
разбег цен – 
от 53 рублей 
(наборы для бульона) 
до 495 рублей 
за килограмм 
(карбонад 
«Пикантный»). 
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В неоПлатном долгу
актуально парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского края. Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям законодательного собрания красноярского края.

оПератиВная 
обстаноВка
В органах внутренних дел края прекращён набор
на службу новых сотрудников

НОВОстИ
к МассОВОМу сЕВу

На подготовку к посевной 
краевые аграрии получат от го-
сударства 2,2 млрд рублей. 
более половины этой суммы 
(1,2 млрд руб.) уже поступило 
на счета хозяйств. 

«Это выше уровня государ-
ственной поддержки прошлого 
года на 599 млн рублей. Мы по-
нимаем, что в текущем году сто-
имость проведения посевной 
увеличилась, аграрии испытыва-
ют нехватку кредитных средств, 
но этот объём господдержки по-
зволит обеспечить их потребно-
сти», – отметил министр сельско-
го хозяйства края леонид Шоро-
хов. несмотря на то, что массо-
вый сев начинается в мае, в сель-
хозпредприятиях уже началась 
подготовка к посевной. яровой 
сев зерновых и зернобобовых 
культур будет проведён на пло-
щади 1 млн  30 тыс. га, что соста-
вит 100,6% к предыдущему го-
ду. под урожай уже подготовле-
но 965 тыс. га (94% от планиру-
емой площади посева яровых). 
на 100% от потребности засыпа-
ны семена зерновых и зернобобо-
вых культур в объёме 280 тыс. т, 
начата закупка минеральных удо-
брений со скидкой 33%.

бОльшИЕ пРОЕкты
В крае формируется кадро-

вый резерв желающих рабо-
тать на инвестиционных про-
ектах. 

подбор специалистов прово-
дится для трудоустройства в лес-
ной отрасли, промышленности, 
торговле, сельском хозяйстве, 
строительстве. к примеру, жите-
лей края приглашают на эксплу-
атацию нефтепровода куюмба – 
тайшет. Основной приём прой-
дёт в 2016–2018 годах. на проек-
те создадут более тысячи рабо-
чих мест. по некоторым направ-
лениям специалисты требуются 
уже сейчас. 

в перспективе квалифици-
рованные специалисты потребу-
ются для реализации проектов 
и в других отраслях. например, 
в ирбейском районе планирует-
ся строительство предприятия 
по глубокой переработке древе-
сины. здесь появится 200 рабо-
чих мест для жителей террито-
рии. с более подробной инфор-
мацией о резерве можно позна-
комиться на сайте агентства тру-
да и занятости населения края.

ВНИМаНИЕ лЕсу
первый лесной пожар за-

регистрирован на территории 
красноярского края. В Мину-
синском районе горело 5,5 га 
тайги. по предварительным 
данным, виной всему – пресло-
вутый человеческий фактор. 
благодаря слаженной работе 
сотрудников краевого лесо-
пожарного центра возгорание 
было вовремя ликвидировано.

– в этом году из-за раннего 
схода снега лесные пожары на-
чались рано. к предстоящему се-
зону мы готовы. Однако хочу об-
ратиться к жителям края с прось-
бой соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах, правила 
разведения и тушения костров, – 
отметил начальник отдела охра-
ны лесов министерства природ-
ных ресурсов и экологии края 
Юрий панчук. 

напоминаем, узнать опера-
тивную информацию о ситуации 
с лесными пожарами на терри-
тории региона можно на сайте 
лесопожарного цент ра: lpcentr.ru.

Вся страна готовится 
отмечать 70 лет победы 
в Великой Отечественной 
войне. совсем скоро 
солнечный май, празднич-
ные марши, цветы ветеранам! 
Но наша глубокая призна-
тельность тем, кто выстоял 
и победил в нечеловеческой 
схватке, не замыкается 
на одних только торжествах. 
заботой и поддержкой 
ветераны окружены 
постоянно – вне зависимости 
от декад и юбилеев. 
В крае их осталось очень 
мало. Всего 1 840 участников 
Великой Отечественной, 
620 инвалидов ВОВ, 
412 жителей блокадного 
ленинграда, 437 узников 
концлагерей и 28 тысяч 
тружеников тыла… В сегод-
няшнем материале мы под-
робно расскажем обо всех фе-
деральных и краевых льготах 
хранителям тех огненных лет.

ФЕдЕРальНая 
пОддЕРжка
ежемесячная денежная вы-

плата – своего рода компенсация: 
если человек отказался от набо-
ра социальных услуг в натураль-
ном виде, поддержку оказывают 
деньгами.

Для ветеранов войны и не-
совершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей сумма со-
ставляет 3 185,87 рублей.

Для инвалидов великой Оте-
чественной, а также инвалидов – 
узников лагерей – 4 247,84 рублей.

Жителям блокадного ленин-
града – 2 337,13 рублей.

членам семей погибших 
и умерших инвалидов войны – 
1 275,17 рублей.

Для тех, кто выбрал социаль-
ный набор, оплата происходит 
следующим образом.

ветеранам, инвалидам вОв, 
блокадникам, несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, членам 
семей погибших и умерших инва-
лидов войны всего направляется 
881,63 рублей в месяц каждому. 
Они идут:

   на дополнительную бес-
платную медицинскую помощь 
(в том числе на обеспечение ле-
карствами по рецептам врача) – 
679,05 рублей;

   предоставление путёвки 
на санаторно-курортное лечение 
– 105,05 рублей;

   бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту ле-
чения и обратно – 97,53 рублей.

кроме того, ветеранам и ин-
валидам войны, несовершен-
нолетним узникам каждый ме-
сяц дополнительно выделяется 
по 1 тыс. рублей. блокадникам 
и вдовам военнослужащих, погиб-
ших в годы войны с Финляндией, 
великой Отечественной войны, 
войны с японией, вдовам умер-
ших инвалидов великой Отече-
ственной – по 500 рублей.

ветеранам и инвалидам вОв, 
а также членам семей погибших 

(умерших) инвалидов войны госу-
дарство компенсирует 50% опла-
ты жилья (в том числе членам се-
мей, совместно с ними прожива-
ющим) и 50% стоимости услуг 
Жкх в пределах нормативов по-
требления. только половину со-
ответствующих взносов оплачи-
вают также блокадники, бывшие 
узники (и проживающие вместе 
с ними члены их семей).

за счёт средств федераль-
ного бюджета фронтовики, бло-

кадники и члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов вой-
ны, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, обеспечива-
ются квартирами.

ветераны, инвалиды вОв 
и жители блокадного ленингра-
да обеспечиваются протезами 
(кроме зубных). последние так-
же имеют право на внеочеред-
ной приём в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, цент-
ры социального обслуживания, 
на обслуживание отделениями 
социальной помощи на дому.

кРаЕВыЕ льгОты
правом приобретения едино-

го социального проездного би-
лета или социальной карты для 
проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме 
такси), на автомобильном транс-
порте общего пользования (кро-
ме такси) пригородных маршру-
тов, а при их отсутствии – меж-
дугородных маршрутов (внутри-
районных), на водном транспорте 
пригородного сообщения наделе-
ны все без исключения льготни-

ки, имеющие отношение к вели-
кой Отечественной войне.

Дополнительно к федераль-
ной субсидии на оплату жилья 
и коммунальных услуг выде-
ляется и краевая – тоже в раз-
мере 50%. в итоге для ветера-
нов и инвалидов войны, узни-
ков концлагерей, одиноких вдов-
цов и вдов (не вступивших в по-
вторный брак) умерших участни-
ков и инвалидов вОв, погибших 
и пропавших без вести в войну 

с Финляндией, в великую Отече-
ственную войну, в войну с япо-
нией, квартплата полностью по-
гашается государством (ЖкУ – 
в пределах нормативов). по-
следней категории получателей 
производится и 100-процентная 
оплата отопления (в том числе 
приобретение и доставка дров 
и угля для печей) сверх социаль-
ной нормы площади жилья, уста-
новленной законом края.

всем льготникам, о которых 
идёт речь в этом материале, так-
же предоставляются:

   единовременная адресная 
материальная помощь на ре-
монт жилого помещения (не бо-
лее 15 тыс. рублей) проживаю-
щим на территории красноярско-
го края и имеющим доход (сред-
недушевой доход семьи) ниже по-
луторакратной величины прожи-
точного минимума, установлен-
ной для пенсионеров по соответ-
ствующей группе территорий ре-
гиона за три последних календар-
ных месяца;

   адресная материальная по-
мощь на установку стационарно-
го телефона (но не более 3 тыс. 
рублей);

   первоочередной приём в до-
ма-интернаты для престарелых 
и инвалидов, центры социального 
обслуживания, внеочередной при-
ём на обслуживание отделениями 
социальной помощи на дому (для 
блокадников эта льгота является 
федеральной);

   единовременная адресная 
материальная помощь гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Одиноким вдовам и вдовцам 
погибших (умерших) инвалидов 
войны, среднедушевой доход ко-
торых не превышает двукратной 
величины прожиточного мини-
мума, положена и единовремен-
ная адресная материальная по-
мощь на ремонт печного отопле-
ния и электропроводки в жилых 
помещениях.

краевой льготой для ветера-
нов великой Отечественной войны 
является и компенсация расходов 
на изготовление и ремонт зубных 
протезов (не более 25 тыс. руб-
лей в течение 2015 года).

каждый год фронтовикам вы-
деляют деньги из краевого бюдже-
та для того, чтобы они смогли побы-
вать на полях былых сражений, по-
сетить могилы своих боевых товари-
щей. в 2015 году сумма такой помо-
щи на проезд к местам боёв и обрат-
но участникам великой Отечествен-
ной войны и сопровождающим их 
лицам составляет не более 25 тыс. 
рублей на одного человека).

О льготах труженикам тыла 
и детям погибших защитников Оте-
чества мы расскажем в следую-
щем номере.

300 миллионов рублей на выплаты ветеранам 
Великой Отечественной войны к 70-летию Победы 
выделит бюджет Красноярского края. 
127 ветеранов края к 9 мая получат новые квартиры

спРаВка
ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА В КРАЕ 
меньше совершено умышленных 
убийств (-2,1%), умышленных 
причинений тяжкого вреда 
здоровью (-5,7%), разбойных 
нападений (-16,1%), грабежей (-17,3%), 
краж (-8,1%), угонов 
автотранспортных средств (-13,7%), 
мошенничеств (-11,2%). 
Вместе с тем отмечается рост
дорожно-транспортных
происшествий 
со смертельным исходом. 
В прошлом году было 286 
таких случаев. 
Также увеличилось количество 
заведомо ложных сообщений 
о терроризме (34 прецедента, 
рост 70%). «В целом раскрыто 
33,5 тысячи преступлений. 
Это шестой показатель 
по стране», – отметил 
Вадим АНТОНОВ.

На сЕссИИ закОНОда-
тЕльНОгО сОбРаНИя 

депутаты заслушали отчёт 
начальника главного управле-
ния Министерства внутренних 
дел РФ по красноярскому
краю Вадима аНтОНОВа 
о результатах оперативно-
служебной деятельности 
органов внутренних дел 
края за 2014 год.

пРОФИлактИка В ОтЧЁтЕ
как сказано в отчёте, в фев-

рале прошлого года в краснояр-
ском крае была утверждена регио-
нальная программа «профилакти-
ка правонарушений и укрепление 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности на 2014–
2016 годы». Объём финансиро-
вания составляет около 38,5 мил-
лиона рублей, из них порядка 14 
миллионов было пре дусмотрено 
на 2014 год.

подпрограммой «профилак-
тика правонарушений» в 2014 го-
ду предусматривалось финанси-
рование двух мероприятий: поощ-
рение граждан, оказывающих ОвД 
содействие в охране общественно-
го порядка и борьбе с преступно-
стью (ежегодно по 450 тысяч руб-
лей); приём за вознаграждение 
от граждан незаконно храняще-
гося огнестрельного оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ 
(ежегодно по 1 миллиону 800 ты-
сяч рублей). выплаты в размере 
трёх тысяч рублей получили 150 
граждан. было сдано 279 единиц 
различного незаконно хранящего-
ся оружия, 30 672 штуки боеприпа-
сов, 3 гранаты, 3 артиллерийских 
снаряда, 3 аммонитовые шашки, 
свыше 12 кг пороха на сумму 838 
тысяч 592 рубля. неполное освое-
ние бюджетных средств возникло 
в связи с тем, что деньги на эти це-
ли были выделены только в сен-
тябре 2014 года.

сМЕРть На дОРОгах
в рамках реализации меропри-

ятий подпрограммы «повышение 
безопасности дорожного движе-
ния в красноярском крае на 2014–
2015 годы» в 2014 году число лю-
дей, погибших в Дтп, снизилось 
на 3,5% и составило 598. число 
детей, погибших в Дтп, снизилось 
на 8,7% и составило 21.

что касается камер фото- 
и видеофиксации, то они доказа-
ли свою результативность – по-
зволили существенно снизить ко-
личество Дтп в местах их уста-
новки и в непосредственной бли-
зости от них, а в ряде мест уда-
лось не допустить ни одного про-
исшествия с пострадавшими. Об-

щая сумма наложенных штрафов 
здесь составила 189 миллионов 
344 тыс. рублей.

в прошлом году в крае про-
должалось дальнейшее разви-
тие комплексной автоматизиро-
ванной системы (кас) «безопас-
ный город», на реализацию ко-
торой из бюджета края выделе-
но 100 млн рублей. современ-
ными каналами связи охвачены 
все левобережные районы крас-
ноярска. Для мониторинга опера-
тивной обстановки на 47 объек-
тах установлено 249 видеокамер 
и 4 устройства «гражданин – по-
лиция». всего в отчётном перио-
де с использованием технических 
средств кас выявлено 207 авто-
мобилей, находящихся в розы-
ске, задержаны подозреваемые 
по 260 преступлениям.

Опг, НаРкОтИкИ 
И кОРРупцИя
принятыми мерами за 2014 год 

выявлено 264 лица, совершивших 
преступления в составе организо-
ванной преступной группы или пре-
ступного сообщества. расследова-
но 386 преступ лений, совершен-
ных участниками таких групп, из ко-
торых 99,7% относятся к категории 
тяжких и особо тяжких (всего 385).

за совершение наркопресту-
плений привлечено к уголовной от-
ветственности 1 757 лиц. в рамках 
ежегодной комплексной оператив-
но-профилактической операции 
«Мак» ОвД выявлены и уничтоже-
ны очаги произрастания наркосо-
держащих растений на площади 1 
811 гектаров.

в 2014 году выявлено 1 665 эко-
номических преступлений, в том 
числе 820 – тяжких и особо тяж-
ких и 347 – в крупном или особо 
крупном размерах (коррупция, мо-
шенничество, факты присвоения 
и растраты).

кроме того, раскрыто более 

120 фактов сбыта фальшивых 
банкнот, расследовано и направ-
лено в суд 21 уголовное дело, к от-
ветственности привлечено 15 пре-
ступников.

в рамках защиты бюджетных 
средств выявлено 90 преступле-
ний. в частности, возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 159 Ук рФ 
в отношении руководителя ООО 
«Медоптторг», которая в рамках 
исполнения программы модерни-
зации здравоохранения красно-
ярского края осуществила постав-
ку операционных столов, заведомо 
не соответствующих техническому 
заданию, тем самым совершив мо-
шеннические действия в отноше-
нии лечебных учреждений четы-
рёх городов края и причинив ущерб 
в размере 8,5 миллиона рублей.

в основных лесозаготовитель-

ных районах (богучанский, абан-
ский, енисейский) на постоянной 
основе организована работа опе-
ративно-рейдовых групп гУ МвД. 
кроме того, активно использует-
ся вертолёт гУ МвД, на котором 
в 2014 году проведены меропри-
ятия по выявлению и докумен-
тированию преступлений на тер-
ритории абанского, богучанского 
и Эвенкийского районов.

в результате принятых мер со-
трудниками полиции выявлено 709 
преступлений, предусмотренных 
ст. 260 Ук рФ (незаконная рубка 

лесных насаждений). изъято бо-
лее 5,5 тыс. кубометров древеси-
ны. сумма возмещённого ущерба 
составила 30,3 млн рублей.

кадРОВая ОптИМИзацИя
после этого депутаты задали 

начальнику гУ МвД ряд вопросов.
первым слово взял анатолий 

быков. Он поднял острую тему за-
силья нетрезвых водителей на до-
рогах края и красноярска в осо-
бенности. вадим антонов под-
твердил, что управление транс-
портным средством в нетрезвом 
виде – это актуальная тема для 
краевого центра, и добавил, что 
со стороны его ведомства работа 
в этом направлении ведётся, за-
действуются подразделения Дпс, 
проводятся массовые рейды с вы-
водом личного состава. прежде 
всего сотрудники ориентируются 
на выходные дни и пятницу.

– До 250 водителей, управля-
ющих транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, выявляется за один ночной 
рейд. работу будем продолжать, – 
заверил генерал-лейтенант и до-
бавил, что если у некоторых води-
телей «не хватает сознания и куль-
туры, то тогда вот эти репрессив-
ные шаги возымеют эффект».

Дорожную тематику продолжи-

ла депутат Вера Оськина. Она 
спросила о трагическом Дтп, слу-
чившемся в августе прошлого года 
на улице ленина в красноярске, где 
студент мед университета, проехав 
на красный сигнал светофора, на-
смерть сбил на пешеходном перехо-
де двух человек. трагедия вызвала 
широкий общественный резонанс.

– как продвигается нашумев-
шее дело и когда оно будет закон-
чено? – задала вопрос вера его-
ровна.

вадим антонов ответил:
– расследование по уголовно-

му делу завершено. я считаю, что 
там вина доказана полностью. Это 
консолидированная позиция и ор-
ганов прокуратуры.

заместитель председателя 
комитета по вопросам законно-
сти и защиты прав граждан Мари-
на добровольская поинтересова-
лась имеющейся информацией от-
носительно дальнейшего сокраще-
ния сотрудников полиции. началь-
ник гУ МвД по краю вадим антонов 
констатировал тот факт, что даль-
нейшая оптимизация кадрового со-
става грядёт, с 1 февраля этого го-
да в органах внутренних дел уже 
прекращён набор на службу новых 
сотрудников. МвД рФ ориентирует 
на сокращение 10% кадрового со-
става. Для красноярского края это 
означает минус 1 800 сотрудников.

– не исключаю, есть такая вер-
сия, что десять процентов будут 
нивелированы в пять процентов, 
но шаги по оптимизации будут сде-
ланы, – пояснил главный полицей-
ский региона.

хаРактЕР ЭпИдЕМИИ
Депутат Владимир беда рев 

поинтересовался тем, в каком со-
стоянии находится светофорное 
хозяйство, какая структура следит 
за их техническим состоянием. ар-
тём черных задал вопрос по пово-

ду фотовидеофиксации. Олег па-
щенко посетовал, что сокраще-
ния кадров приобретают характер 
эпидемии, и предложил обратить-
ся в федеральные органы власти 
с тем, чтобы «донести до Москвы, 
что у края огромная территория – 
мы как пять Франций, мы не сара-
тов, мы не воронеж, поэтому нам 
такие важные структуры, как поли-
ция, лучше не сокращать». Вла-
дислав зырянов поблагодарил 
генерал-лейтенанта за то, что гУ 
МвД открыто ведёт свою работу.

председатель комитета 
по промышленности и вопро-
сам жизнеобеспечения анато-
лий Матюшенко рекомендовал 
ужесточить конт роль за автомоби-
лями с тонировкой стёкол не по гО-
сту. парламентарий павел семи-
зоров попросил пояснить, чем обу-
словлен рост раскрываемости пре-
ступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. пред-
седатель комитета по здравоох-
ранению и социальной полити-
ке Юрий данильченко поднял те-
му воссоздания городских отделе-
ний полиции в городах Дивногорск 
и сосновоборск, придания им ста-
туса. кроме того, депутаты стави-
ли вопрос обеспечения сотрудни-
ков полиции жильём.

председатель комитета 
по вопросам законности и защи-
ты прав граждан Юрий швыткин 
напомнил:

– необходимо ускорить подпи-
сание соглашения между МвД рФ 
и субъектом российской Федера-
ции в лице правительства красно-
ярского края. Это позволит более 
эффективно реагировать на адми-
нистративные правонарушения со 
стороны граждан.

Обсуждение доклада про-
длилось около часа. после того как 
все вопросы были заданы и ответы 
получены, председатель законо-
дательного собрания александр 
усс пожелал генерал-лейтенанту 
вадиму антонову и многотысяч-
ному коллективу гУ МвД дальней-
ших успехов в работе на благо жи-
телей края.

До 250 водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения, 
выявляется за один ночной рейд

Сотрудниками полиции выявлено 709 случаев незаконной 
рубки лесных насаждений, изъято более 5,5 тысячи 
кубометров древесины
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дополнительное образованиеПуля рядом не сВисти –

мне горючее Везти...

от детской музыкальной –
до школы искусстВ

Войне – Память, Победе – салют!

что В имени тебе моём?

а что думают о необычных именах балахтинЦы?МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ:

Фестиваль детского творчества

спорный вопрос

– Мой отец Дмитрий игна-
тьев – уроженец деревни тря-
сучая. на фронт его призвали 
в 1941 году, попал он в отделе-
ние автороты подвоза киевской 
краснознамённой дивизии ор-
дена суворова, ордена кутузо-
ва. воевал в должности помощ-
ника комвзвода, командира от-
деления, одновременно рабо-
тал на машине водителем. Отец 
был энергичным, инициативным 
командиром и настоящим масте-
ром автодела!  работая на раз-
ных машинах, он в срок обеспе-
чивал дивизии боеприпасами и 
продовольствием, перевозя их 
под артиллерийским  огнём в 
любое время суток. 

на киевском направлении 
фронта он показал образцы во-
дительского умения, находчиво-
сти и выносливости. по неделе 

В заветный год 70-летия победы в Великой Отечественной 
войне святое дело - вспомнить о подвигах тех, кого с нами нет. 
жительница деревни красная Валентина яровая рассказала 
о ратном боевом пути своего отца, которым гордятся дети, 
внуки и правнуки.  

не вылезал из-за руля, непре-
рывно подбрасывая боевой груз 
сражающимся частям. каждую 
свободную минуту, пока маши-
ну загружают-разгружают, он ис-
пользовал для быстрого ремон-
та. стоять в парке на ремонте 
было некогда. 

Однажды вражеский истре-
битель повредил у машины ра-
диатор и рулевое управление. 
так боец игнатьев быстро под-
ладил руль и, в очередной раз 
рискуя жизнью, доставил груз в 
нужное место. только после это-
го обратился за помощью. 

в районе будапешта ему уда-
лось прямо из-под носа врага, с 
нейтральной полосы, увести не-
мецкий автомобиль «Опель-

блиц», на котором он проделал 
славный путь через венгрию, 
австрию, чехословакию. Домой 
отец вернулся в 1945 году, пе-
ред праздником 7 ноября, с за-
служенными наградами: орде-
ном красной звезды, медаля-
ми «за отвагу», «за победу над 
германией», «за взятие буда-
пешта», «за взятие вены», «за 
освобождение праги», «за обо-
рону Москвы»,  значком «Отлич-
ный шофёр» и многочисленны-
ми  благодарностями от коман-
дования. 

я помню, как он приехал, –
красивый и статный! До дома из 
балахты на белом коне его под-
везла почтальонка Мария поте-
хина. Отец скинул с плеча сол-

датский мешок и достал из не-
го гостинцы для нас. какое сча-
стье и гордость меня тогда пере-
полняли, просто не описать сло-
вами! 

в мирное время отец рабо-
тал шофёром, заведующим то-
ком на ферме «сухая», заведу-
ющим нефтебазой. в 1952 году 
местная власть объявила ему 
благодарность за своевремен-
ное обеспечение техники горю-
чим в весенне-осенний период. 
за многолетний добросовест-
ный труд он был удостоен зва-
ния «ветеран труда». 

Успевал он заниматься и об-
щественной работой: был на-
родным заседателем районно-
го суда, депутатом сельского со-
вета, председателем товарище-
ского суда. 

в 1976 году наш глава семьи, 
доблестный фронтовик, трудяга 
и общественник, трагически по-
гиб. помним, любим, гордимся... 

Материал подготовила 
Наталья сОлОВьЁВа /ап/

Фото из архива 
валентины яровой

Однажды произошёл такой случай: отец вёл машину, гружённую 12-ю 
бочками горючего, из Харькова на передовую линию фронта. 

Три вражеских самолёта его обстреляли. Автомобиль моментально 
воспламенился. Вместе со своим товарищем, рискуя жизнями, 
они бросились в пылающую машину и выкатили десять бочек. 
Две взорвались. Отец получил ожоги, но в госпиталь идти отказался. 
На другой машине он всё же доставил горючее в часть. За этот подвиг 
его наградили медалью «За отвагу». 

– начни с того, – под-
сказал ей товарищ, – что 
война началась 22 июня, 
в день выпускного бала 
у всех советских старше-
классников.

и лиза узнала, как это 
было, и зритель увидел, и 
плакал ... 

то был фестиваль дет-
ского творчества «са-
лют, победа!» балахтин-
ской средней школы № 1. 
Целое представление ра-
зыграли ребята на сцене 
районного Дома культу-
ры. Они показали гостям 
моду довоенных выпуск-
ников, волнующий вальс, 
сцены военного лихоле-
тья из блокады ленингра-
да, фронтового привала, 
пленных лагерей смерти, 

пропели военные песни, 
прочли трагичные строки, 
пропитанных болью и пе-
плом фронтовых стихов. 

слёзы на глазах зри-
телей не успевали высы-
хать. Особой честью для 
юных артистов стали сло-
ва растроганного участни-
ка великой Отечествен-
ной войны, балахтинца 
василия полежаева: «вот 
именно так и было!», – ког-
да он увидел постановку 
фронтового привала. ва-
силий степанович выра-
зил огромную радость за 
молодое поколение, ко-
торое с искренним тра-
гизмом воспринимает ту 
страшную войну. 

по признанию органи-
затора и постановщика 

девочка лиза готовила для урока литературы 
сообщение о Великой Отечественной войне, 
но не знала с чего начать... 

* Всего в подготовке и проведении фестиваля участвова-
ло 119 школьников, из них 65 –  выступающих на сцене и 12 
педагогов.

* В показе моды довоенных лет «участвовало» три пла-
тья, на самом деле, сшитых в сороковые годы! Их бережно со-
хранила в память о маме педагог Антонида Осипова. 

ШКОЛЬНыЕ ТВОРЧЕСКИЕ ОБъЕДИНЕНИЯ 
И РУКОВОДИТЕЛИ – УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ: 
* школьный хор «Птицы певчие» – Ксения Романенко, 
* клуб «Искусник» – Геннадий Полежаев и Ольга Юрашко, 
* кружок «Мастерок» – Александр Карташов (Красненская 

школа), 
* танцевальный коллектив «Хрустальный башмачок»  – 

Валентина Петрова, 
* «Юные актёры» – Ирина Дорш, 
* «Панорамная композиция» – Ирина Иванова, 
* кружок  «Юный модельер» – Тамара Клиндухова и Анто-

нида Осипова, 
* клуб «Ценители искусства» – Вера Есина, 
* клуб «Следопыт» – Александра Кононенко, 
* группа детей начальной школы – Татьяна Мизонова.

представления валенти-
ны петровой, старания и 
самоотдача детей на сце-
не превзошли все ожида-
ния! творческие руководи-
тели очень признательны 
своим подопечным. всё 
держалось на плечах уче-
ников. Они достойно вы-
несли и передали зрите-

лям все переживания и 
эмоции, связанные с ве-
личием темы – 70-летием 
победы в великой Отече-
ственной войне.  

Наталья 
сОлОВьЁВа /ап/

Фото из архива балахтинской 
средней школы № 1 

Антон Черемных исполняет песню 
«На безымянной высоте» 
(автор песни – Михаил Матусовский)

ПоВышаем
ПроФуроВень
Пятеро (из восьми) 
преподавателей вместе 
с директором ДМШ повысили 
свой квалификационный 
профессиональный уровень 
в Красноярском краевом 
научно-учебном центре кадров 
культуры. 

ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ  за финансовую поддержку, 
помощь в организации выездных мероприятий коллектив  
школы выражает: Сергею Музоватову, Владимиру Жижко, 
Фаине Сургутской, Галине и Марине Ионик, Нине Шнайдер, 
КЦСОН (руководитель – Вера Полежаева), родителям, 
чьи дети защищали честь школы и района. 
Ведь только в атмосфере доброжелательности, 
творческого понимания, дружественного соперничества, 
сплочённости можно достигать таких результатов!

кОНцЕРтНО-кОНкуРсНая
дЕятЕльНОсть:
7 февраля – ученики школы 

по классу баяна выступили на 
зональном конкурсе инструмен-
тального исполнительства «Му-
зыкальный Олимп» в посёлке 
кедровом: Олеся бурлуцкая (2 
кл.) – лауреат 3 степени в млад-
шей возрастной группе (препо-

балахтИНская дЕтская 
музыкальная школа шагну-

ла в 2015 год твёрдой уверен-
ной поступью. Она «набирает 
высоту» и готовится 
к серьёзному шагу – 
переходу в детскую школу 
искусств, которая откроет 
перед творческим коллективом 
и учениками новые 
творческие горизонты! 

даватель Ирина тузовская);                                                                                                
дмитрий баранов (4 кл.) – ла-
уреат 3 степени в средней воз-
растной группе, и  Михаил жиж-
ко – дипломант конкурса (пре-
подаватель антон антошкин);  
Ольга удельнова (5 кл.) (пре-
подаватель Ирина тузовская)  
и  анна панасенко (3 кл.) (пре-
подаватель Владимир полу-
хин) получили благодарствен-
ные письма.

10 февраля ученики и учи-
теля подготовили семь номеров 
к отборочному  туру фестиваля 
военно-патриотической песни 
«виктория».

14 февраля – в краевой те-
оретической олимпиаде по му-
зыкальной литературе в крас-
ноярском колледже искусств 
им. иванова-радкевича приня-
ли участие ученицы преподава-
теля Ирины тузовской: дарья 
Фильчук, анна панасенко, Ма-
рия Моисеева (Мария набрала 
11 баллов из 15-ти). все получи-
ли благодарственные письма. 

в этот же день в нашем райо-
не, в селе чистое поле, проходил 
фестиваль народного творчества 
«играй гармонь, звени, частуш-
ка!». в нём участвовали препо-

даватели антон и Марина ан-
тошкины, Владимир полухин 
со своими воспитанниками: ан-
ной быхановой (баян), тимо-
феем снегирёвым (балалайка), 
Ольгой удельновой и  Олесей 
Иванцовой (народный вокал). 

19-22 февраля воспитанни-
ки и преподаватели школы уча-
ствовали в  конкурсе-фестивале 
в рамках Международного про-
екта  «сибирь зажигает звёзды» 
в красноярске. Дипломы полу-
чили: Марина антошкина – ла-
уреат 1 степени в номинации 
«народный вокал – профессио-
нал»; дуэт «Домар» – Елена до-
брынина и  Елизавета Марк-
граф – лауреаты 3 степени в но-
минации «Мастер и ученик»; та-
исия архангородская, Ольга 
удельнова (народный вокал – 
соло). преподаватель Марина 
антошкина; алёна погорелова 
и Елизавета Маркграф (эстрад-
ный вокал – соло): дипломанты 
1 степени (каждая в своей воз-
растной группе).  преподаватель 
Елена добрынина.

21 февраля – в зональном 
конкурсе исполнительского ма-
стерства «золотая нотка» в го-
роде сосновоборске наш рай-

он представляли: Михаил жиж-
ко (2 кл.) стал дипломантом кон-
курса, Ольга удельнова (5 кл.), 
анна  панасенко (3 кл.) и дми-
трий баранов (4 кл.) получили 
благодарственные письма.

23 февраля – хор детской 
музыкальной школы принял уча-
стие в гала-концерте фестива-
ля военно-патриотической песни 
«виктория» с песней «россия», 
проходившем в районном Доме 
культуры.

28 февраля – учащиеся по 
классу фортепиано с преподава-
телем линой дураевой участво-
вали в зональном конкурсе испол-
нительского мастерства «попро-
буй на 5!» в селе ирбейском. сё-
стры софья и александра Музо-
ватовы стали дипломантами кон-
курса, ксения слабухина  отме-
чена благодарственным письмом.

Март начался с концерта  
для милым мам и бабушек в 
школе. Дети и их преподаватели 
подготовили великолепную по-
здравительную программу.

14 марта – хоровой ансамбль 
«небесные лучики» из 9 чело-
век, под руководством хормей-
стера Елены добрыниной и 
концертмейстера лины дурае-

вой стали лауреатами 3 степени 
открытого  зонального  конкурса 
вокально-хоровых коллективов 
«звучат ансамбли светло и глу-
боко» в городе назарово.

17 марта школа открыла вы-
ступлением фестиваль детского 
творчества «салют, победа!» в 
районном доме культуры.

20 марта пианисты дарья 
Фильчук, Виктория дулесова 
и преподаватель Елена добры-
нина принимали участие  в IV 
открытом зональном фестива-
ле-конкурсе пианистов «нераз-
гаданные звуки рояля» в Шары-
пово, где получили благодар-
ственные письма. 

Между конкурсными, весо-
мыми для ДМШ выступлениями, 

В январе Марина Антошкина, 
преподаватель фольклорно-
го искусства, методист, полу-
чила диплом профессиональ-
ной подготовки по профилю 
«Сольное народное пение».

Ирина Тузовская, преподава-
тель по классу баяна, аккор-
деона, теоретических дисци-
плин: музыкальная литерату-
ра и слушание музыки, и Еле-
на Добрынина, хормейстер, 
преподаватель теоретических 
дисциплин – сольфеджио, по 
классу вокала обучаются по 
программе профпереподго-
товки «Теоретические дисци-
плины». 

Директор школы Ирина Куз-
нецова осваивает программу 
«Менеджмент в социально-
культурной сфере». 

Преподаватели по классу бая-
на – Антон Антошкин и Вла-
димир Полухин прошли кур-
сы повышения квалификации 
по своему же предмету «Со-
временное обучение по клас-
су баяна и аккордеона».

проходили и рядовые, не менее 
интересные и важные для ребят, 
их родителей и преподавателей 
мероприятия.

подготовила 
Ирина улаНОВа /ап/

Ученики ДМШ – Дмитрий Баранов, 
Влад Лаптёнок, Михаил Жижко, 
Олеся Бурлуцкая (фото из архива ДМШ)

ученикоВ 
с каждым годом 
больше!
на начало 2013 учебного года 
в музыкальной школе учились 78 ребят, 
на начало 2014 года их уже было 106

сегодня 

106 
ребят
обучаются 
по дисциплинам:
Фортепиано – 46,
баян – 44,
аккордеон – 5,
Фольклор – 5,
раннее 
эстетическое 
развитие – 6 ребят

0  

                                

 78  0  

                                

 78  

20
13

 го
д

20
14

 го
д

вопрос этот парламен-
тарии подняли не случай-
но, так как в последние го-
ды многие родители, в по-
гоне за оригинальностью, 
переходят границы и дают 
детям шокирующие име-
на. сегодня у родителей 
полная свобода в выборе 
имени для своего чада, и 
сотрудники загса не впра-
ве отказать в регистра-
ции имени, даже если оно 
обидное, оскорбительное 
или труднопроизносимое. 

Много лет такое поло-
жение дел считалось нор-
мальным, пока родители 
не стали подходить к вы-

богдан 
ВаВРИНЮк: 
– Мы жи-

вём в свобод-
ной стране, и, я 
считаю, что вы-
бор имени ре-
бёнка – это це-
ликом ответ-

ственность родителей, а не 
кого-то ещё. конечно же, 
взрослые должны хорошо 
подумать, прежде чем на-
звать ребёнка сашей или 
люцефером, ведь ему с 
этим именем жить, нужно 
подумать о будущем своего 
малыша.

В конце прошлого года вся страна обсуждала 
готовящийся законопроект, согласно которому роди-
телям запретят называть детей странными, оскорби-
тельными именами, а также использовать в имени 
цифры, знаки препинания и различные символы.

бору имени «с большой (а 
иногда и больной) фанта-
зией». так, в 2002 году об-
щественность потряс слу-
чай, когда мальчика на-
звали бОч рвФ 260602, 
что означает биологиче-
ский объект человека ро-
да ворониных – Фроловых 
(далее – дата рождения). 
встречаются в россии и 
такие имена: космос, Оке-
ан, скай, господин, алиса-
нефертити, вишня, буд-
да-александр, луналика, 
люцефер... 

взрослые не задумы-
ваются, как имя повлияет 
на будущее ребёнка. а это, 

тем не менее, и сложности 
в произношении имени, и 
в склонении отчества уже 
его детей, да и сверстни-
ки в детстве дразнить на-
верняка будут. Могут воз-
никнуть проблемы и при 
устройстве на работу, при 
получении документов или 
заграничного паспорта. 
Даже не знаешь, что хуже: 
жить всю жизнь без доку-
ментов или жить со стран-
ным именем в паспорте.

кстати, в некоторых 
странах эксперименты над 
именем пресекаются за-
конодательством, как не-
гативно сказывающиеся 
на детской психике. так, в 
германии запрещены пре-
досудительные имена; в 
Швеции вообще не реги-
стрируются имена, кото-

рые могут оскорбить или 
вызвать трудности у чело-
века; в белоруссии запре-
щено давать детям име-
на, противоречащие нор-
мам морали и националь-
ным традициям. в помощь 
работникам загса нашей 
страны ещё в 1957 го-
ду был издан справочник 
личных имён, который не-
сколько раз переиздавал-
ся и включал распростра-
нённые русские имена и 
имена народов автоном-
ных республик рсФср. 
сегодня есть огромное ко-
личество подобных спра-
вочников, но ни один из 
них не имеет правового 
характера. 

в нашем районе, ко-
нечно, никто из родите-
лей не назвал своего ре-

бёночка странным или не-
благозвучным именем. по 
данным территориально-
го отдела загс, в районе 
в последнее время попу-
лярны имена: александр, 
андрей, Денис, иван, ки-
рилл, никита, варвара, 
Дарья, екатерина, ксения, 
Мария. самые распро-
странённые имена про-
шлого года: Дима, егор, 
Максим. ангелиной на-
звали аж двенадцать но-
ворождённых малышек! 
встречаются и редкие или 
необычные имена, или 
же забытые: например, 
алекс, гусейн, Даниэль, 
елисей, ефим, Макар, Ми-
лан, Остап, радик, ростис-
лав, Эрвин. где-то в райо-
не подрастают: агата, ася, 
виталина, райёна, рухшо-
на, самира, Элина, Эмма 
и ярослава. 

ничего странного в 
том, что родители выбира-

ют для детей необычные 
имена, не видит балахти-
нец анатолий Осинов (его 
близкие на семейном со-
вете решили назвать сына 
икаром). анатолий петро-
вич говорит:

– я сторонник того, что-
бы у каждого человека бы-
ло сугубо своё имя. 

Мы с супругой, под-
бирая имя для будущего 
сына, перелистали мно-
го справочников имён, па-
раллельно читали древ-
негреческую мифологию и 
наткнулись на имя «икар». 
Оно нам понравилось, к 
тому же мы поняли, что 
имя такое будет одно. а у 
взрослого человека всег-
да есть выбор – если имя 
не по душе, он может из-
менить его. Однако сын не 
жалуется и имя менять не 
собирается.

подготовила 
Марина пОлЕжаЕВа

алёна платОНОВа, временно 
замещающая должность руково-
дителя территориального отдела 
загс:

– считаю, что детей нужно на-
зывать в соответствии с существу-
ющим справочником, содержащим 
распространённые имена. некото-
рые родители намеренно делают в 

имени ребёнка ошибку, например, не тихон, а ти-
хан. Мы им объясняем, что в дальнейшем у него 
могут быть из-за написания его имени проблемы  
с документами. не нужно называть детей проти-
воестественными именами: им с ними жить и ис-
пытывать неудобства. лично меня удивили име-
на: алекс и Эрвин. впервые за многие годы роди-
тели назвали девочку агата – красивое, но очень 
редкое имя. 

анастасия 
кузНЕцОВа:
– свободу в выборе имён 

ограничивать не нужно, вряд 
ли адекватные родители в 
первый документ своего ре-
бёнка запишут оскорбитель-
ное слово. Многие имена сей-
час иностранного происхож-

дения, поэтому некоторые из них могут 
показаться не привычными для окружаю-
щих. 

 а вот по поводу оскорбительных имён 
полностью согласна: уважение родителя к 
ребёнку – это неотъемлемая часть воспи-
тания и определяющая степень самоува-
жения ребёнка на всю жизнь.

Отец сЕРгИй: 
– Для верующего че-

ловека вопрос имени 
всегда имел огромное 
значение, ведь через 
имя человеку даётся и 
характер. в христианских 
семьях детей не называ-
ют случайными именами 

– их нарекают в честь небесных покро-
вителей. человек, которого назвали в 
честь святого, обладает тесной связью 
с ним. святой, доказавший свою веру 
и преданность богу всей своей жизнью 
или мученической смертью, теперь с 
небес помогает человеку в его жизнен-
ном пути, отгоняет бесов, в общем, по-
кровительствует ему. 
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пЕРВый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!».  (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.30  «ОДнаЖДЫ в рОстОве».  (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ОДнаЖДЫ в рОстОве».  (16+)
23.15  «вечерний Ургант» . (16+)
00.05  «политика». (16+)
01.10  «наедине со всеми». (16+)
02.05  «время покажет». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00  «Шифры нашего тела. неизвест-

ные органы». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар».  (12+)
16.00  «Цвет черЁМУхи». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «склиФОсОвский».  (12+)
22.50  «специальный корреспондент». 

(16+)
00.30  «последний бой николая кузне-

цова». (12+)

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «ДелО врачей». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара. 

нОвЫе серии». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «ленинграД 46». (16+)
21.40  «МентОвские вОйнЫ». (16+)
22.40  «анатомия дня».
23.30  «Мастера секса». (18+)
00.35  «втОрОй Шанс». (18+)
01.50  «квартирный вопрос». (0+)
02.55  «судебный детектив». (16+)
04.05  «пятниЦкий. глава третЬя». 

(16+)
05.00  «ппс». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «склиФОсОвский 3».  (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30  «новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «княЖна Мери». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. люди». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «пОслеДняя встреча». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00, 04.05  «неизвестная планета. ки-

тай: правила для жизни». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «склиФОсОвский 3». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30 , 02.35 «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «пОслеДняя встреча». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «кОМпенсаЦия». (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «горная бригада». (16+)
03.30  «Факультатив. люди». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «расслеДОвания кОМисса-

ра МегрЭ».
12.00  «лоскутный театр».

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!».  (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.30  «ОДнаЖДЫ в рОстОве».  (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ОДнаЖДЫ в рОстОве». (16+)
23.20  «вечерний Ургант» . (16+)
00.10  «Эрнст неизвестный. «я доверяю 

своему безумству». (16+)
01.15  «время покажет». (16+)
02.05  «наедине со всеми». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00  «последний бой николая кузне-

цова». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия».  (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «Цвет черЁМУхи». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «склиФОсОвский». (12+)
22.50  «вечер с владимиром соловьё-

вым». (12+)
00.30  «Демократия массового пораже-

ния». (16+)

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «ДелО врачей». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара. 

нОвЫе серии». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОнарей». 

(16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «ленинграД 46». (16+)
21.40  «МентОвские вОйнЫ». (16+)
22.40  «анатомия дня».
23.30  «Мастера секса». (18+)
00.40  «втОрОй Шанс». (18+)
01.55  «Дачный ответ». (0+)
02.55  «судебный детектив». (16+)
04.05  «пятниЦкий. глава третЬя». 

(16+)
05.00  «ппс». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «склиФОсОвский 3». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30  «новости». (16+)

пЕРВый каНал
06.30, 10.00, 12.00, 17.45 «новости».
06.40  «УкрОщение Огня». х/ф. 
08.10  «служу Отчизне!».
08.40  «смешарики. пин-код» .
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки».  (12+)
10.35  «пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «земля в иллюминаторе». ко  Дню 

космонавтики. (12+)
13.15  «горько!». (16+)
14.10  «теория заговора». (16+)
15.15  «коллекция первого канала».
18.00  «точь-в-точь». (16+)
21.00  «время».
22.30  «танцуй!».
00.50  «МаленЬкая Мисс счастЬе». 

х/ф. (16+)
02.45  «Модный приговор».
03.45  «Мужское / Женское». (16+)

РОссИя 1
06.30  «ОстанОвился пОезД». х/ф. 
08.30  «вся россия».
08.40  «сам себе режиссёр».
09.35  «сто к одному».
10.20  «вести-красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «вести».
11.25  «россия. гений места».
12.25, 14.25 «Один в один». (12+)

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!».  (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ОДнаЖДЫ в рОстОве».  (16+)
23.10  «вечерний Ургант» . (16+)
23.45  «познер». (16+)
01.00  «время покажет». (16+)
01.50  «наедине со всеми». (16+)
02.45, 03.05 «Модный приговор».
03.55  «Мужское / Женское». (16+)

РОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00  «Диктатура женщин».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «Цвет черЁМУхи». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «склиФОсОвский». (12+)
22.50  «анальгетики. пить или не 

пить?».
23.50  «Дежурный по стране». 
 
НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «ДелО врачей». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара. 

нОвЫе серии». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». (16+)
18.00  «гОвОриМ и пОказЫваеМ». 

(16+)
19.40  «ленинграД 46». (16+)
21.40  «МентОвские вОйнЫ». (16+)
22.40  «анатомия дня».
23.30  «Мастера секса». (18+)
00.40  «втОрОй Шанс». (18+)
01.55  «ахтунг, руссиш!». (0+)
02.55  «судебный детектив». (16+)
04.05  «пятниЦкий. глава третЬя». 

(16+)
05.00  «ппс». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «склиФОсОвский 3». (16+)
10.00  «наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «прОстЫе вещи». х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30  

«новости». (16+)
12.45  «наше здоровье». (16+)
13.00  «Факультатив. люди». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «пОслеДняя встреча». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00, 04.05 «неизвестная планета. 

ятра: путь к Шиве». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». (16+)
16.50  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «склиФОсОвский 3». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30, 02.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «пОслеДняя встреча». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «в стране Женщин». (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «горная бригада». (16+)
03.30  «Факультатив. люди». (16+)

РОссИя к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15, 00.25 «расслеДОвания кО-

Миссара МегрЭ».
12.10  «Магия стекла».
12.25  «Одиссея одной семьи. нет ниче-

го в жизни случайного».
13.10  «линия жизни».
14.05, 01.40 «петербУргские тай-

нЫ».
15.10  «литературное переделкино».
15.40  «елена соловей. преображе-

ние».
16.10  «раба лЮбви». х/ф. 
17.45, 01.15 Михаил плетнев, россий-

ский национальный оркестр и 
Московский государственный 
академический камерный хор 
п/у в. Минина.

18.15  «сцена жизни».
19.15  «главная роль».
19.30  «сати. нескучная классика...».
20.10  «спокойной ночи, малыши!».
20.25  «правила жизни».
20.55  «старцы».
21.25  «тем временем».
22.15  «потерянные пирамиды китая».
23.30  «наблюдатель».
02.40  «баухауз. Мифы и заблуждения».

РОссИя 2
06.05  «за гранью».
06.30  «Опыты дилетанта».
07.00  «Опыты дилетанта».
07.30  «за кадром».
08.20  «Мастера».
08.50  «пЫлЬная рабОта». (16+)
10.30  «панорама дня. Live.
12.30  «клянЁМся защищатЬ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.05  «сМерШ. скрытый враг». (16+)
20.05  «большой спорт».
20.25  хоккей. новосибирская область 

– казань.
22.45  «большой спорт».
23.00  биатлон. гонка чемпионов. транс-

ляция из тюмени.
23.55  баскетбол. Цска - «нижний 

новгород». 
01.45  «большой спорт».
02.05  «Одесса. герои подземной кре-

пости». (12+)
03.00  «клянЁМся защищатЬ». (16+)
04.40  «Эволюция». (16+)

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!».  (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.30  «ОДнаЖДЫ в рОстОве». (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ОДнаЖДЫ в рОстОве». се-

риал. (16+)
23.20  «вечерний Ургант» . (16+)
00.10  «структура момента». (16+)
01.15  «наедине со всеми». (16+)
02.10  «время покажет». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00  «Юрий гагарин. семь лет одино-

чества». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия».  (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «Цвет черЁМУхи». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «склиФОсОвский». сериал. 

(12+)
22.50  «Шифры нашего тела. неизвест-

ные органы». (12+)
23.50  «судьба. закон сопротивления». 

(12+)

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «ДелО врачей». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара. 

нОвЫе серии». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «ленинграД 46». (16+)
21.40  «МентОвские вОйнЫ». (16+)
22.40  «анатомия дня».
23.30  «Мастера секса». (18+)
00.40  «второй шанс». (18+)
01.50  «главная дорога». (16+)
02.30  «судебный детектив». (16+)
03.40  «Дикий мир». (0+)
04.05  «пятниЦкий. глава третЬя». 

(16+)
05.00  «ппс». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «склиФОсОвский 3». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30  «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «в стране Женщин». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. люди». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «пОслеДняя встреча». (16+)
15.00, 04.05 «неизвестная планета. 

ятра: путь к Шиве». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти».  (16+)
16.50  «наш спорт». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «склиФОсОвский 3». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30, 02.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «пОслеДняя встреча». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «княЖна Мери». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «горная бригада». (16+)
03.30  «Факультатив. люди». (16+)
04.30  «звездное хобби». (16+)
05.30  «горная бригада». (16+)
06.00  «Утро на енисее». (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «расслеДОвания кОМисса-

ра МегрЭ».
12.10  «праздники».
12.35  «Эрмитаж - 250».
13.05  «потерянные пирамиды китая».
13.55  «роберт бернс».
14.05  «петербУргские тайнЫ».
15.10  «литературное переделкино».
15.40  «гений русского модерна. Федор 

Шехтель».
16.20  «сати. нескучная классика...».
17.00  «Острова».
17.40   Дмитрий корчак, алексей петров 

и хор академии хорового искус-
ства им. в.с. попова.

18.30  «Царица небесная».
19.15  «главная роль».
19.30  «искусственный отбор».
20.10  «спокойной ночи, малыши!».
20.25  «правила жизни».
20.55  «старцы».
21.25  «власть факта».
22.05  «загадка мумии рамсеса».
22.50  «баухауз. Мифы и заблуждения».
23.30  «наблюдатель».
00.25  «расслеДОвания кОМисса-

ра МегрЭ».
01.15   владимир Минин и Московский 

государственный академиче-
ский камерный хор.

01.55  «петербУргские тайнЫ».
02.50  «иван айвазовский».

РОссИя 2
06.10  «24 кадра». (16+)
06.40  «трон».
07.05  «профессиональный бокс».
08.05  «пЫлЬная рабОта». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».

16.00  «бариста». х/ф. (12+)
22.00  «воскресный вечер». (12+)
00.35  «МОлчУн». х/ф. (12+)

НтВ
06.05  «сОЮз нерУШиМЫй». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «се-

годня».
08.15  «русское лото плюс». (0+)
08.50  «их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «первая передача». (16+)
11.00  «чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «МУха». х/ф. (16+)
15.35, 16.20  «я считаЮ: раз, Два, 

три, четЫре, пятЬ...». х/ф. 
(16+)

17.55  «чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».

20.00  «список норкина». (16+)
21.10  «МаМа в закОне». х/ф. (16+)
01.00 сОгаз. «зенит» - «рубин». чем-

пионат россии по футболу 2014-
2015.

03.10  «Дело тёмное». (16+)
04.00  «пятниЦкий. глава третЬя». 

(16+)
05.00  «ппс». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «зМеелОв». (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.00  «зМеелОв». (16+) 
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «закон и порядок». (16+)
11.15  «наш универ». (16+)
11.30  «Молодежный форум». (16+)
11.45  «храм гроба господня». (16+)
12.45  «Женская программа». (16+)
12.50, 14.00, 15.00, 16.00  «тени ис-

чезаЮт в пОлДенЬ». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «полезная программа». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.25  «Женская программа». (16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». (16+)
18.30, 23.30  «итоги». (16+)
19.00  «наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.30  «полезная программа». (16+)
19.35  «звезда по имени гагарин». (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  «агОра». х/ф. (16+)
00.00  «край без окраин». (16+)
00.15  «наша победа». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша экономика». (16+)
01.45  «петербУргские тайнЫ». (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «праздники».
10.35  «гОрОЖане». х/ф. 
12.00  «Острова».
12.40  «россия, любовь моя!».
13.10  государственный академический 

ансамбль народного танца им. 
игоря Моисеева.

14.10  «Шелест голубой бездны».
15.00  «пешком...».
15.30  «вОлга-вОлга». х/ф. 
17.15  «романтика романса».
18.10  «гагарин».
19.05  «песня не прощается...».
20.50  «Осенний МараФОн». х/ф. 
22.15  «линия жизни».
23.10  «вОлга-вОлга». х/ф. 
00.50  «больше, чем любовь».
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  «тельч. там, где дома облачены в 

праздничные одеяния».

РОссИя 2
05.40  «непростые вещи».
06.10  «за гранью».
06.35  «смертельные опыты».
07.05  «человек мира».
08.00  «Максимальное приближение».
08.25  «смешанные единоборства». 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.15  «Моя рыбалка».
12.45  Формула-1. гран-при китая. пря-

мая трансляция.
15.15  «главная сцена».
17.35  «большой спорт».
17.55  баскетбол. казань – волгоград. 
19.45  «большой спорт».
20.05  «приказанО УничтОЖитЬ! 

ОпераЦия: «китайская 
ШкатУлка». х/ф. (16+)

23.30  «пОгрУЖение». х/ф. (16+)
03.00  «большой футбол».
03.45  Формула-1. гран-при китая.
04.55  «Опыты дилетанта».
05.30  «на пределе». (16+)
05.55  «Угрозы современного мира.
06.25  «непростые вещи».
06.55  «человек мира».
07.50, 08.10  «Максимальное прибли-

жение».
08.40  «сЫн вОрОна». (16+)
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пЕРВый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
06.10  «УкрОщение Огня». х/ф. 
08.00  «играй, гармонь любимая!».
08.45  «смешарики. новые приклю-

чения».
09.00  «Умницы и умники».  (12+)
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак».  (12+)
10.55  «Целитель лука». (12+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «на 10 лет моложе». (16+)
14.00  «барахолка».  (12+)
14.50  «голос. Дети».
16.50  «кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Угадай мелодию».   (12+)
19.00  «коллекция первого канала».
21.00  «время».
21.30  «сегодня вечером». (16+)
23.30  «Живите в раДОсти». х/ф. 
00.55  «ДОбрОе УтрО». х/ф. 
02.30  «святые XX века».
03.30  пасха христова. прямая транс-

ляция богослужения из храма 
христа спасителя.

РОссИя 1
04.40  «МУЖики!..». х/ф. 
06.35  «сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «вести».
08.10, 11.30, 14.30 «вести-красноярск».
08.30  «военная программа».
08.55  «планета собак».
09.25  «субботник».
10.05  «Освободители». (12+)
11.40  «пасха. чудо воскресения».
12.10, 14.40 «сила лЮбви». х/ф. (12+)
16.45  «танцы со звёздами».
20.25  «сказки Мачехи». х/ф. (12+)
23.30  «пара гнеДЫх». х/ф. (12+)
01.05  «ОстрОв». х/ф. (16+)
03.30  «пасха христова». прямая 

трансляция пасхального бо-
гослужения из храма христа 
спасителя.

НтВ
05.45  «казак». х/ф. (16+)
07.25  «смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «се-

годня».
08.15  «золотой ключ». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.25  «готовим с алексеем зиминым». 

(0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
11.00  «поедем, поедим!». (0+)
11.50  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «своя игра». (0+)
14.10  «я худею». (16+)
15.00  «Дело тёмное». (16+)
16.20  «ДвОе в чУЖОМ ДОМе». х/ф. 

(16+)
18.05  «следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «новые русские сенсации». (16+)
22.00  «ты не поверишь!». (16+)
23.00  «рУсский крест». х/ф. (16+)
02.50  «схождение благодатного Огня».
03.50  «Дикий мир». (0+)
04.10  «пятниЦкий. глава третЬя». 

(16+)
05.05  «ппс». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30 «великие сражения». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30  «ново-

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)

- 6

12.00  «алхимия любви. Мэрилин Мон-
ро». (16+)

13.00  «наш спорт». (16+)
13.15  «гагарин». (16+)
13.45  «битва за космос». (16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30  «зМеелОв». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «зМеелОв». (16+) 
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». (16+)
18.45  «закон и порядок». (16+)
19.00, 00.15 «край сегодня. телевер-

сия». (16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «чекисты на енисее». (16+)
20.45  «край без окраин». (16+)
21.00  «париЖ». (16+) 
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша победа». (16+)
01.45  «петербУргские тайнЫ». (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «библейский сюжет».
10.35  «ДвОрянскОе гнезДО». х/ф. 
12.25  «большая семья».
13.15  «евангельский круг василия по-

ленова».
14.00  «звёзды о небе».
14.30  «пряничный домик».
14.55  «нефронтовые заметки».
15.25  Дмитрий хворостовский, ивари 

илья. концерт в большом зале 
Московской консерватории.

16.40  «звёзды о небе».
17.10  «Украденное детство. Малолет-

ние узники концлагерей».
17.55  «ДОлгие прОвОДЫ». х/ф. 
19.25  «Одесса. Муратова. Море».
20.00  Музыкальная постановка «не-

святые святые».
21.30  «звёзды о небе».
22.00  «война на всех одна».
22.15  «вОсхОЖДение». х/ф. 
00.00  «звезды о небе».
00.30  «гОрОЖане». х/ф. 
01.55  «Шелест голубой бездны».
02.50  «Жюль верн».

РОссИя 2
05.20  «EXперименты».
05.50  «EXперименты».
06.45  «за кадром».
07.45  «Максимальное приближение».
08.10  «профессиональный бокс».
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «в мире животных».
12.55  «Диалоги о рыбалке».
13.55  Формула-1. гран-при китая. 

квалификация. прямая транс-
ляция.

15.05  «большой спорт».
15.25  профессиональный бокс. Д. 

лебедев (россия) - й. каленга 
(Франция). 

16.50  «МЫ из бУДУщегО-2». (16+)
18.40  «большой спорт».
19.05  «битва титанов. суперсерия-72».
20.05  «непростые вещи».
20.35  «большой спорт».
20.55  хоккей. кхл. «кубок гагарина». 

прямая трансляция.
23.15  «большой спорт».
23.35  «сМерШ. УДарная вОлна». 

(16+)
03.25  профессиональный бокс. 

Д. лебедев (россия) -  й. 
каленга (Франция). 

12.10  «правила жизни».
12.35  «красуйся, град петров!».
13.05  «загадка мумии рамсеса».
13.50  «куско. город инков, город ис-

панцев».
14.05  «петербУргские тайнЫ».
15.10  «литературное переделкино». 
15.40  «Доктор трапезников. выжить, а 

не умереть...».
16.20  «искусственный отбор».
17.00  «больше, чем любовь».
17.40   владимир Минин и Московский 

государственный академиче-
ский камерный хор.

18.15  «камчатка. Огнедышащий рай».
18.30  «Царица небесная».
19.15  «главная роль».
19.30  «абсолютный слух».
20.10  «спокойной ночи, малыши!».
20.25  «правила жизни».
20.55  «старцы».
21.25  ланг ланг в Москве. трансляция 

из концертного зала им. п.и. 
чайковского.

23.40  «наблюдатель».
00.35  «расслеДОвания кОМисса-

ра МегрЭ».
01.55  «петербУргские тайнЫ».
02.50  «роберт бернс».

РОссИя 2
06.15  «наука на колёсах».
06.45  «рейтинг баженова. законы 

природы».
07.15  «профессиональный бокс».
08.05  «пЫлЬная рабОта». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «клянЁМся защищатЬ». (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.05  «в зОне риска». (16+)
20.15  «Опыты дилетанта».
20.55. 21.45  «создать «группу «а». 

(16+)
22.35  «правила ОхОтЫ. ОтстУп-

ник». х/ф. (16+)
02.00  «группа «а». Охота на шпионов». 

(12+)
02.50  «клянЁМся защищатЬ». (16+)
04.35  «большой спорт».
04.55  «Эволюция».
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10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «кОМпенсаЦия». (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. люди». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «пОслеДняя встреча». (16+)
15.00  «неизвестная планета. китай: 

правила для жизни». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». (16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «ОпераЦия: «сУперМаркет». 

(16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «пОслеДняя встреча». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «УЖин в четЫре рУки». х/ф. 

(16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «горная бригада». (16+)
02.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
03.30  «Факультатив. люди». (16+)
04.05  «неизвестная планета. китай: 

правила для жизни». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «горная бригада». (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «расслеДОвания кОМисса-

ра МегрЭ».
12.10  «правила жизни».
12.35  «россия, любовь моя!».
13.05  «радиоволна».
14.05  «петербУргские тайнЫ».
15.10  «литературное переделкино».
15.40  «всеволод пудовкин. У времени 

в плену».
16.20  «абсолютный слух».
17.00  «Михаил ромадин».
17.40  владимир спиваков, националь-

ный филармонический оркестр 
россии и академический боль-
шой хор «Мастера хорового 
пения».

18.30  «Царица небесная».
19.15  «главная роль».
19.30  «чёрные дыры. белые пятна».
20.10  «спокойной ночи, малыши!».
20.25  «правила жизни».
20.55  «старцы».
21.20  «бронзовый век Эрнста неиз-

вестного».
22.50  «национальный парк тингведлир. 

совет исландских викингов».
23.30  «наблюдатель».
00.25  «расслеДОвания кОМисса-

ра МегрЭ».
01.15  владимир спиваков, националь-

ный филармонический оркестр 
россии и академический боль-
шой хор «Мастера хорового 
пения».

01.55  «петербУргские тайнЫ».
02.50  «Фрэнсис бэкон».

РОссИя 2
06.35  «Диалоги о рыбалке».
07.05  «профессиональный бокс».
08.05  «пЫлЬная рабОта». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «клянЁМся защищатЬ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.05  «в зОне риска». (16+)
20.20  «непростые вещи».
20.50  «Диалог со смертью. переговор-

щики». (16+)
21.40  «создать «группу «а». (16+)
22.35  «правила ОхОтЫ. ШтУрМ». 

х/ф. (16+)
02.00  «последняя миссия «Охотника». 

(12+)
02.50  «клянЁМся защищатЬ». (16+)
04.35  «большой спорт».
04.55  «Эволюция». (16+)

20.10  «искатели».
20.55  «линия жизни».
21.45  «ОтеЦ». х/ф. 
23.30  «Украденное детство. Малолет-

ние узники концлагерей».
00.10  «ДвОрянскОе гнезДО». х/ф. 
01.55  «искатели».
02.40  «Мировые сокровища культуры». 

«соловецкие острова. кре-
пость господня».

РОссИя 2
06.20  «профессиональный бокс».
08.05  «пЫлЬная рабОта». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.15  «ШпиОн». х/ф (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой футбол».
16.05  «в зОне риска». (16+)
19.25  «полигон».
19.55  «МЫ из бУДУщегО-2». (16+)
21.45  «большой спорт».
22.00  профессиональный бокс.                          

Д. лебедев (россия) - й. каленга 
(Франция). 

03.00 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. (16+)

18.45  «человек и закон». (16+)
19.50  «поле чудес». (16+)
21.00  «время».
21.30  «голос. Дети».
23.35  «вечерний Ургант» . (16+)
00.30  «Эрнст неизвестный. «я доверяю 

своему безумству». (16+)
01.30  «12 раУнДОв». х/ф. (16+)
03.35  «в пОисках сахарнОгО че-

лОвека». х/ф. 
05.10  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00  «Утро россии».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «главная сцена». 
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «Цвет черЁМУхи». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
21.00  «главная сцена».
00.00  «пОДари Мне неМнОгО теп-

ла». х/ф. (12+)

НтВ
06.00  «кОФе с МОлОкОМ». (12+)
09.00  «ДелО врачей». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара. 

нОвЫе серии». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Обзор. чрезвычайное проис-

шествие».
15.00  «всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «спасайся, брат!». х/ф. (16+)
23.20  «казак». (16+)
01.15  «королёв. Обратный отсчет». 

(12+)
02.15  «судебный детектив». (16+)
03.30  «Дикий мир». (0+)
03.50  «пятниЦкий. глава третЬя». 

(16+)
04.50  «ппс». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00, 17.30  «ОпераЦия: «сУпер-

Маркет». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30  «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «УЖин в четЫре рУки».  (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. люди». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «пОслеДняя встреча». (16+)
15.00  «неизвестная планета. китай: 

правила для жизни». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30, 02.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «пОслеДняя встреча». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.35  «Женская программа». (16+)
22.40  «анатОМия страсти». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «кОрОлева». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «горная бригада». (16+)
03.30  «Факультатив. люди». (16+)
04.05  «неизвестная планета. китай: 

правила для жизни». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «горная бригада». (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10  «новости 

культуры».
10.20  «челОвек из рестОрана». 
11.50  «иезуитские поселения в кордове 

и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура».

12.10  «правила жизни».
12.35  «письма из провинции».
13.05  «Живые картинки. тамара по-

летика».
13.45  «ШУМи гОрОДОк». х/ф. 
15.10  «наш любимый клоун».
15.50  «чёрные дыры. белые пятна».
16.30  «билет в большой».
17.15  й. гайдн. «семь последних слов 

христа на кресте». игнат сол-
женицын и авангард леонтьев.

18.30  «полковой батюшка».
19.15  «возрождённый шедевр. из 

истории константиновского 
дворца».

12.30  «клянЁМся защищатЬ». (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой футбол».
16.05  «в зОне риска». (16+)
19.30  «24 кадра». (16+)
20.00  «профессиональный бокс».
22.00  «сМерШ. скрытый враг». (16+)
01.55  «илья старинов. личный враг 

гитлера». (12+)
02.50  «клянЁМся защищатЬ». (16+)
04.35  «большой спорт».
04.55  «Эволюция».

10
пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!».  (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.30  «ОДнаЖДЫ в рОстОве». (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».

пт 
(10.04)
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Вопрос-ответ

Подарите ребёнку семью!

ВИдЕОаНкЕты ЭтИх дЕтЕй размещены на сайте краевого государственного казённого 
учреждения «центр развития семейных форм воспитания» www.opeka24.ru. 
с  вопросами о российском усыновлении, оформлении опеки (попечительства) 
и для записи на занятия в школу приёмных родителей обращайтесь по телефону
в красноярске 8 (391) 258-15-33. 

Окно гИбдд

пОстаНОВлЕНИЕ
администрации балахтинского района

красноярского  края
от 26 марта 2015 года                            № 265

«О внесении изменений в постановление админи-
страции балахтинского района №1192 от 28.10.2013 
года «Об утверждении муниципальной программы 
«управление муниципальной собственностью балах-
тинского района» на 2014-2016 годы»

в  соответствии со ст.78 бюджетного кодекса рФ, п. 25 
ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-Фз 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в рФ», руководствуясь ст.ст.29.3,  31, Устава балахтин-
ского района,  пОстанОвляЮ:

1. внести в постановление администрации балахтин-
ского района от 28.10.2013г. №1192  «Об утверждении  му-
ниципальной программы «Управление муниципальной 
собственностью балахтинского района» на 2014-2016 го-
ды» следующие изменения: 

1.1.  в приложении 2 к подпрограмме «повышение эф-
фективности управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами балахтинского района» строку 5 
таблицы «перечень мероприятий подпрограммы»  изло-
жить в следующей редакции:

2. контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

3. постановление вступает в день, следующий за днём 
его официального опубликования в газете «сельская 
новь», и подлежит размещению на сайте балахтинского 
района.

л.И. стаРцЕВ, 
глава администрации района          

пОстаНОВлЕНИЕ
администрации балахтинского района

красноярского  края
от 26 марта 2015 года                            № 266

«Об установлении родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в балах-
тинском районе».

в целях утверждения единой суммы платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования на территории балахтинского рай-
она, в соответствии с Фз от 06.10.2003 № 131-Фз «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Фз «Об об-
разовании в рФ», протоколами родительских собраний 
дошкольных образовательных учреждений, пОстанОв-
ляЮ: 

1. Установить  размер родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования за один календарный 
месяц, в размере 1100 рублей 00 копеек.

2. считать утратившим силу постановление админи-
страции балахтинского района от 18.12.2013 года № 1436 
«Об установлении родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в балахтинском районе».

3. контроль за выполнением настоящего  постановле-
ния возложить на руководителя управления образования 
к.а. кузьмина.

4. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте балахтинского района.

5. постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в газете «сельская новь», но не ранее 1 апреля 2015 
года.

л.И. стаРцЕВ, 
глава  администрации  района 

пОстаНОВлЕНИЕ
балахтинского районного совета депутатов 

красноярского края
от 26 февраля 2015 года                                         № 5

«О награждении почётной грамотой»
на основании решения балахтинского районного сове-

та депутатов красноярского края  «О наградах главы райо-
на» № 5-60р от 24 ноября 010 года пОстанОвляЮ:

1. наградить почётной грамотой главы балахтинского 
района за многолетний добросовестный труд и ответствен-
ное отношение к выполняемой работе глазкову нину пе-
тровну – специалиста 2 категории администрации краснен-
ского сельсовета.

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

  Н.М. ЮРтаЕВ, 
глава  балахтинского района                                                 

пОстаНОВлЕНИЕ
балахтинского районного совета депутатов 

красноярского края
от 26 марта 2015 года                                                    № 6

«О награждении благодарственным письмом»
на основании решения балахтинского районного сове-

та депутатов красноярского края  «О наградах главы райо-
на» № 5-60р от 24 ноября 2010 года пОстанОвляЮ:

1. наградить благодарственным письмом главы ба-
лахтинского района за многолетний добросовестный труд 
в балахтинском районе галкину Маргариту ивановну – 
библиотекаря красненской сельской библиотеки филиа-
ла № 27 МбУк «балахтинская Цбс».

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

Н.М. ЮРтаЕВ, 
глава  балахтинского района                                                 

– согласно семейному кодексу 
рФ усыновление ребёнка возмож-
но супругами, состоящими в заре-
гистрированном браке, одним из су-
пругов (при согласии второго супру-
га) или одиноко проживающим граж-
данином.

что касается жилья, то в пакете 
необходимых документов (их пол-
ный список размещён на сайте www.
opeka24.ru), необходимо предоста-
вить копию финансового лицево-
го счёта, а также выписку из домо-
вой (поквартирной) книги с места жи-
тельства или документ, подтвержда-
ющий право собственности на жи-
лое помещение. в целях подготовки 
заключения о возможности граждан 

быть усыновителями орган опеки 
и попечительства в течение 7 дней 
со дня предоставления документов 
производит обследование условий 
жизни лиц, желающих усыновить ре-
бёнка. при этом специалисты инди-
видуально оценивают жилищно-бы-
товые условия, личные качества и 
мотивы заявителя, способность его 
к воспитанию ребёнка, отношения, 
сложившиеся между членами семьи. 

напомню, что с сентября 2012 
года для граждан, желающих стать 
опекунами или усыновителями, яв-
ляется обязательным прохождение 
программы подготовки лиц, желаю-
щих принять в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родите-

лей (кроме близких родственников 
ребёнка, а также лиц, являющихся 
опекунами или усыновителями). за-
нятия по программе проводятся как 
в кгкУ «Центр развития семейных 
форм воспитания», так и в его фи-
лиалах. 

вопрос об усыновлении решает-
ся в суде при рассмотрении всех со-
вокупных факторов.

Ждём ваших вопросов к семей-
ным, детским психологам, юри-
стам, специалистам по развитию 
семейных форм воспитания на наш 
электронный адрес: opeka24@mail.
ru с пометкой «рубрика в газете» и 
указанием района вашего прожива-
ния.

дОбРый дЕНь! Мы с мужем живём в граждан-
ском браке уже 12 лет, но детей у нас нет. жи-

льё арендуем. сможем ли мы усыновить ребён-
ка?

Елена гОРдЕЕВа

На вопросы отвечает директор краевого центра 
развития семейных форм воспитания Ольга абРО-
сИМОВа: 

Максим – целеустремлённый 
мальчик. Уже решил для себя, что в 
будущем станет полицейским, поэтому 
старательно занимается спортом. лю-
бимый предмет в школе у Максима – 
труд, так как ему нравится видеть ре-
зультаты своих усилий. Дата рожде-
ния: июль 2003 года.

Руслан – открытый, честный маль-
чик. руслан взрослый, не по годам рас-
судительный ребёнок. признаётся, что 
бывает вспыльчив, но быстро отходит. 
в планах у руслана продолжать хоро-
шо учиться и получить профессию по-
жарного, чтобы спасать леса от стихии. 
Мальчик разносторонний: любит и мяч 
на поле погонять, и в шашки-шахма-
ты поиграть. в дружбе ценит верность 
и взаимовыручку, а для полноценного 
счастья, по его мнению, человеку ещё 
нужна семья. Мальчик скромно при-
знался, что хотел бы почувствовать теп-
ло домашнего очага. Дата рождения: февраль 2002 года. 

Илья – симпатичный, серьёз-
ный мальчик. главная мечта ильи – 
«наконец-то, полетать», и не просто по-
путешествовать на самолёте, а стать на-
стоящим пилотом. в данный период сво-
ей жизни мальчик старательно учится, 
а также интересно проводит свободное 
время, например, читает бестселлеры 
детской литературы или идёт в бассейн. 
считает себя отзывчивым человеком. 
Дата рождения: август 2001 года.

Ольга – целеустремлённая, ответ-
ственная и обаятельная девочка. Оля 
привыкла добиваться поставленной 
цели, не отступая перед трудностями. 
Она делает всё на «отлично», поэтому 
успешна не только в учёбе, но и в дру-
гих сферах. Девочка занимается йогой, 
участвует в театральных постановках, 
любит рукоделие. по жизни позитив-
ная, руководствуется правилом, что по-
сле дождя всегда бывает радуга. Дата 

рождения: апрель  2005 года.

Общероссийский народный фронт

Центральный штаб ОнФ 
принял решение о создании 
Центра общественного монито-
ринга ОнФ по проблемам эко-
логии и защиты леса. коорди-
нировать работу нового Цен-
тра ОнФ будут член Централь-
ного штаба, депутат гД Михаил 
старшинов, председатель цен-
тральной ревизионной комис-
сии ОнФ, депутат гД анатолий 
карпов и председатель правле-
ния международного экологи-
ческого движения «Живая пла-
нета» николай Дроздов. пред-
ставители Центра займутся ра-

красноярский край, обладающий крупнейшими в России 
лесосырьевыми ресурсами, имеющий 14,5% общероссийского 
запаса, вошёл в число пилотных территорий, на которых
ОНФ запускает проект по борьбе с незаконной вырубкой леса.

ботой с обращениями граждан 
по случаям варварской выруб-
ки лесов, коррупционных схем 
в распределении участков под 
лесозаготовки и нарушении 
квот, а также наладят получе-
ние информации со спутнико-
вых снимков.

Общественники ранее рас-
сматривали массовые вы-
рубки леса вокруг краснояр-
ска и вблизи заповедной зо-
ны «столбы». Дело «чёрных 
дровосеков», которые «орудо-
вали» в берёзовском районе, 
сейчас находится на контроле 

ОнФ. «Фронтовики» вышли с 
инициативой наведения поряд-
ка в землепользовании. 

региональное отделение 
рекомендовало Министерству 
природных ресурсов края, гла-
вам районов провести инвен-
таризацию земель, определить 
их статус, внести в кадастро-
вый реестр.

по словам сопредседате-
ля Центрального штаба ОнФ 
александра бречалова, фик-
сируется много обращений о 
нелегальных лесных работах.  
«в связи с этим Общероссий-
ский народный фронт форми-
рует рабочую группу из активи-
стов, учёных, экологов, специ-
алистов лесозаготовительной 
отрасли. 

по словам сопредседателя 
красноярского регионального 
отделения ОнФ анатолия сам-
кова,  формируется актив лю-
дей, которым не безразлична 
ситуация с незаконной выруб-
кой леса в регионе. 

пресс-служба 
регионального 

отделения ОНФ /ап/

По данным общественников, только в одном Берёзовском районе земель – 
«белых пятен», не имеющих определённого статуса и не занесённых 
в кадастровый реестр, насчитывается около 18 тысяч гектаров.

По сообщению Балахтинского лесничества, в 2015 году в нашем районе 
фактов незаконной вырубки леса не зафиксировано. 
В  2014 году был единичный факт на площади 0,8 га. 
По делу идут судебные разбирательства.

надо ПостаВить заслон
браконьерским Вырубкам леса

сотрудники Дпс за это 
время выявили 4 наруше-
ния правил перевозки де-
тей в автомобиле. если бы 
родители могли предста-
вить, что случается с ма-
лышом, когда он, в момент 
Дтп, не зафиксирован 
ремнём безопасности в 
том самом кресле! как по-
казывает практика, во вре-
мя аварии, в первую оче-
редь, лёгкий по весу ребё-
нок вылетает в окно, про-
бивая своим телом авто-
мобильное стекло. в этом 
случае у врачей не быва-

ет шанса спасти жизнь ма-
ленького пациента. напо-
минаем, штраф за нару-
шение правил перевоз-
ки детей в автомобиле со-
ставляет 3 тысячи рублей. 
с начала года за данное 
нарушение оштрафовано 
34 водителя и выписано 
штрафов на сумму более 
100 тысяч рублей. но важ-
на здесь не сумма штра-
фа, а жизнь и здоровье де-
тей, которыми продолжа-
ют рисковать их родите-
ли, подвергающие их еже-
дневной опасности. 

В преддверии весенних каникул сотрудники дорож-
ной полиции провели декаду дорожной безопасно-
сти детей. стражи порядка напомнили школьникам 
правила дорожного движения, обязанности пешехо-
дов, рассказали им о «дорожных ловушках», 
которые могут подстерегать на пути, а  также 
учили правильному поведению на дороге. 

Обращаем внимание 
на то, что при назначении 
времени приёма заяви-
теля, обратившегося че-
рез «единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг», сотруд-
ник руководствуется гра-
фиком запланированно-
го времени приёма (но не 
позже, чем на пятый рабо-
чий день с момента обра-
щения). при этом сотруд-
ником может быть опреде-
лено время в течение ра-
бочего дня или отдельный 
день в течение рабочей 
недели.

преимущество исполь-

зования портала www.
gosuslugi.ru заключается 
в значительном сокраще-
нии времени пребывания 
гражданина в регистра-
ционно-экзаменационном 
подразделении гибДД. 

с начала 2015 года че-
рез интернет-портал в го-
савтоинспекцию поступи-
ло 8 обращений граждан, 5 
из них касались регистра-
ционной работы подраз-
делений, 3 – выдачи води-
тельских прав.

константин МахОВ,
старший госинспектор 

рЭО ОгибДД /ап/ 

Интернет-портал www.gosuslugi.ru упрощает 
порядок обращения в государственные органы. 
зарегистрируйтесь на сайте, затем через «личный 
кабинет» выберите вид интересующей вас 
государственной услуги (регистрация транспорта, 
выдача/обмен водительского удостоверения), 
заполните предложенную форму, указав контакт-
ный телефон. после рассмотрения заявления 
вас уведомят о времени и дате приёма документов.

Это наша 
«территория»

есть ПутёВки В тесь

ПоВышение Пенсий 
с 1 аПреля

кинокомпания «андреевский флаг» завершила ра-
боты над художественным фильмом «территория» 
по знаменитому роману Олега куваева. 

Не пропустите!

Вам, родители!

по сообщению пФР

путёвки предназначе-
ны для детей от 7 до 18 
лет из малообеспеченных, 
многодетных семей и се-
мей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 
заезд в санаторий – с 13 
апреля по 3 мая. Доставка 

до места лечения и обрат-
но – за свой счёт. 

со всеми вопросами 
обращаться по телефо-
нам: 20-3-72 и 21-0-56 или 
по адресу: п. балахта, ул. 
сурикова, д. 12, 3-й этаж, 
каб. 1. 

уВажаЕМыЕ РОдИтЕлИ! 
В отделе социальной защиты населения админи-
страции балахтинского района есть  бесплатные 
путёвки в санаторий «тесь» Минусинского района. 

Фильм рассказывает об 
открытии крупных место-
рождений природных бо-
гатств на крайнем севере 
в середине прошлого века и 
посвящён людям, работаю-
щим в суровых условиях. в 
широкий кинопрокат карти-
на выйдет 16 апреля.

актёрский состав вклю-
чает в себя таких испол-
нителей, как егор бероев 
(«турецкий гамбит»), кон-
стантин лавроненко («лик-
видация»), евгений Цыга-
нов («Оттепель»), григорий 
Добрыгин («черная мол-
ния»), пётр Фёдоров («ста-

линград»), ксения кутепова 
и многих других. режиссёр 
картины александр Мель-
ник («новая земля»).

Фильм снимался в од-
ном из самых красивых 
мест красноярского края и 
нашей страны – на плато 
путорана – а также в бухте 
провидения (чукотка). Это 
первый в россии фильм, ко-
торый сделан в ультравы-
соком разрешении 4к.  по-
каз фильма «территория» 
в красноярском крае плани-
руется в красноярске, но-
рильске, ачинске, канске и 
других городах. 

(1485) автомобиль Ваз-
2107 2002 г.в. Цена – 57 тыс. 
рублей. тел. 8-923-454-77-08.

*  *  *
(1492) автомобиль Ваз-

2106 2002 г.в. Цвет синий. Му-
зыка. Цена – 45 тыс. рублей. 
торг. тел. 8-923-305-99-86.

*  *  *
(1518) автомобиль Ваз-

2121 «Нива» 2001 г.в. Цвет 
белый. тел.: 8-902-913-79-45, 
8-902-911-24-23.

*  *  *
(1536) автомобиль Ваз-

2106 1996 г.в. Цвет «мурена». 
Отс. есть всё.

тел. 8-902-917-71-33.
*  *  *

(1545) автомобиль Ваз-
2115 1995 г.в. пробег  – 65 
тыс. км. в хорошем состоянии. 
тел.: 20-8-62; 8-923-348-09-20.

*  *  *
(1566) автомобиль Ваз-

2121 «Нива» 1993 г.в. Цена – 
95 тыс. рублей.

тел. 8-908-213-33-93.
*  *  *

(1577) автомобиль Ваз-
2106 1997 г.в.

тел. 8-913-178-31-63.
*  *  *

(1604) автомобиль Ваз-
21053 1992 г.в. Цвет синий. в 
хорошем техническом состо-
янии. Цена – 55 тыс. рублей.

тел. 8-923-311-46-37.
*  *  *

(1616) автомобиль Ваз-
21063 1990 г.в. Цвет красный. 
хтс. тел.: 39-1-04; 8-913-519-
82-72.

*  *  *
(1573) автомобиль газ-

52. с документами. в хоро-
шем состоянии. недорого.

тел. 8-950-414-57-65.
*  *  *

(1586) автомобиль Ваз-
2110 (на запчасти), мопед япон-
ский. тел. 8-908-208-00-71.

 *  *  *
(1595) автомобиль Ваз-

21074 2002 г.в. Цвет синий. 
хтс; снегоход «буран-640»; 
ружьё Иж-18 (калибр 28).

тел. 8-923-273-37-35.
*  *  *

(1600) автомобиль газ-
53, дробилку, мясорубку 
электрическую (380 квт).

тел. 8-902-921-51-53.
*  *  *

(1626) автомобиль газ-
3307 (самосвал). срочно.

тел. 8-953-592-98-15.
*  *  *

(1050) Мотоцикл «урал» 
с боковым прицепом. Цвет 
чёрный. в состоянии нового. 
Цена  – 45000 рублей.

тел. 8-923-333-97-47.
*  *  *

(1394)  установку для 
производства блоков новую 
(380 квт); диски литые R-15 
(3 штуки) от «Honda HR-V»; 
баллоны газовые. недорого. 
тел. 8-923-301-69-56.

*  *  *
(1476) грабли гидравли-

ческие тракторные 4-метро-
вые. тел. 8-950-433-54-68.

*  *  *
(1534) автомобиль «IFA» 

– на запчасти; плуг 4-корпус-
ной к трактору Дт-75; плуг 
1-корпусной к трактору т-25. 
Обменяю на предложенное.

тел. 36-1-93.
*  *  *

(1598) диски штампован-
ные R-14 (отверстия 4х100) с 
летней резиной (6 штук).

тел. 8-905-974-99-97.
*  *  *

(1603) диски литые  R-15 
(5 отверстий).

тел. 8-953-581-55-02.
*  *  *

(1473) плиту газовую.
тел. 8-953-590-49-26.

*  *  *
(1571) бочки квасные 

(под воду). Или обменяю на 
пиломатериал.

тел. 8-902-940-47-50.
*  *  *

(1326) коляску детскую 
(«зима-лето»). Цвет оранжево-
серый. тел. 8-906-912-23-17.

*  *  *
(1484) коляску детскую 

(«зима-лето»), стул для 
кормления  ребёнка (для де-
вочки). тел. 8-950-407-25-07.

*  *  *
(1429) уголок школьника 

(шифоньер, стол, ящики, кро-
вать). всё встроено. всё в од-
ном. Цена – 9000 рублей.

тел. 8-923-584-58-64.
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 * (1570) телевизор цвет-

ного изображения.
тел. 8-950-416-99-82.

*  *  *
(1563) путёвку в сочи. 

Цена – 24000 рублей (на 10 
дней, перелёт, завтрак, про-
живание, страховка, новый 
отель). тел. 8-983-202-19-53.

*  *  *
(1599) картриджи но-

вые для принтеров: «Xerox 
Phaser 3110», 3210., «HP 
LaserJet р2015» 53х, «Sharp 
ZT-50», «Kyocera Mita тк-
100».

тел. 8-905-974-99-97.
*  *  *

(1493) Оградки, гробы, 
кресты, венки, штакетник, 
вагонку, дранку, бензопилу, 
сварочный трансформатор, 
телегу одноосную. скидка 
20% – на всё.

тел.: 20-9-26; 8-913-557-
01-60.

*  *  *
(1494) Мотоцикл «урал 

М67-36» с задней передачей 
и прицепом, стекло новое 
(10 листов) и резаное разного 
размера, бутыль стеклянную 
(20 л), канистры разные (9 
шт.), плащи прорезиненные 
(3 шт.), потник (1,5х1,5), буд-
ку для собаки (новую), рамы 
застеклённые (25 штук), тро-
сики, невод, сети. всё в хо-
рошем состоянии. Цена дого-
ворная. недорого.

Обращаться: п. балахта, 
ул. правобереговая, 42. 

тел. 20-2-92.
*  *  *

(1622) грабли, пилора-
му Р-65, сушь, улья, рамки, 
банки стеклянные (0,5 и 3 л).

тел. 8-908-201-68-00.
*  *  *

(1605) Мотоблок. с на-
весным оборудованием.

тел.: 21-5-34; 8-904-894-
73-40.

*  *  *
(1538) шкаф-купе 2-створ-

чатый (6000 руб.), стенку ме-
бельную («горку» 4-секци-
онную – 15000 руб.), палас 
5х3 м (3000 руб.), два кресла 
(7000 руб.).

тел. 8-913-557-72-31.
*  *  *

(1540) Машинку стираль-
ную «Vestel» («автомат»). за-
грузка – 3,5 кг.

тел. 8-953-597-64-99.
*  *  *

(1620) камеру морозиль-
ную «бирюса-14» б/у (или 
обменяю на зерно); диски 
R-13 (4х100) «Mazda», чёрные 
(два).

тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(1618) ларь морозиль-
ный (большой).

тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(1623) Мёд (сбор 2013-
2014 года). недорого.

тел.: 22-1-65; 8-902-929-
81-67.

*  *  *
(1539) пчёл.
тел.: 8-953-580-75-28, 

8-923-378-56-40.
*  *  *

(1337) Щенков лайки.
тел. 8 (39148) 39-2-15.

*  *  * 
(1552) кошечек краси-

вых. От перса и британки. не-
дорого.

тел. 8-908-215-35-66.
*  *  *

(1506) петухов породы 
«брама». срочно. недорого.

тел. 8-913-198-75-65.
*  *  *

(1463) тёлку годовалую.
тел.: 39-1-06; 8-965-907-

60-78.
*  *  *

(1480) тёлочку 2-месяч-
ную (от хорошей коровы); ко-
зочек 1,5-месячных комолых 
(зааненской породы).

тел. 8-950-429-02-58.
*  *  *

(1602) тёлочек (двух) 
3-недельных.

тел. 8-902-966-58-28.
*  *  *

(1561) дроблёнку (зер-
носмесь). с доставкой.

тел. 8-950-409-50-76.
*  *  *

(1584) Овёс, дроблёнку, 
пшеницу.

тел. 8-908-023-80-30.

в балахтинском районе 
живёт 7319 пенсионеров, из 
которых 6602 получают стра-
ховую пенсию, 717 – госу-
дарственную (социальную).

в результате предусмо-
тренного увеличения сред-
ний размер социальной пен-
сии в крае увеличивается на 
836 руб. 47 коп. и составит 
8957,55 рублей. средний 
размер социальной пенсии 
по россии несколько мень-
ше: после повышения он со-
ставит 8 311 рублей. 

средний размер соци-
альной пенсии в россии де-
тям-инвалидам составит 12 
371 рубль, в красноярском 
крае – 13 734 рубля.

в районе – 11 участ-
ников и инвалидов вОв. в 
апреле и мае 2015 года по 
Указу президента рФ № 100 
от 26 февраля 2015 года 
данной категории граждан 
будет произведена единов-
ременная выплата к 70-ле-
тию великой победы, одно-
временно с выплатой соот-
ветствующей пенсии.

инвалиды и участни-
ки вОв, граждане, работав-
шие на объектах противо-
воздушной обороны, или на-
граждённые знаком «Жите-
лю блокадного ленингра-
да», вдовы (вдовцы) погиб-
ших и умерших инвалидов 
вОв, бывшие несовершен-
нолетние узники концлаге-
рей получат единовремен-
ную выплату в размере 7 000          
рублей. а труженики тыла и 
бывшие совершеннолетние 
узники концлагерей – еди-
новременную выплату в раз-
мере 3 000 рублей.

размеры ежемесячной 
денежной выплаты (еДв) 
федеральным льготникам 
(ветеранам, инвалидам, 
гражданам, подвергшим-

ся воздействию радиации, 
героям советского союза, 
героям соцтруда и др.) с 1 
апреля будут проиндексиро-
ваны на 5,5%. 

кроме того, с 1 апреля 
2015 года на 5,5% увели-
чивается стоимость набора 
соцуслуг (нсУ), стоимость 
его составит 930 рублей 12 
коп. в нсУ входит: обеспе-
чение необходимыми меди-
каментами – 716 рублей 40 
копеек, предоставление пу-
тёвки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилак-
тики основных заболеваний 
– 110 рублей 83 копейки, 
бесплатный проезд на при-
городном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 
102 рубля 89 копеек.

в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством, федеральные льгот-
ники, имеющие право на 
нсУ, могут получать соци-
альные льготы в натураль-
ной форме или в денежном 
эквиваленте. при этом мож-
но заменить набор социаль-
ных услуг деньгами полно-
стью либо частично.

Обращаем ваше внима-
ние на то, что, в случае, ес-
ли общая сумма материаль-
ного обеспечения пенсио-
нера не достигает величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в субъекте 
российской Федерации, то 
пенсионеру территориаль-
ными органами пенсионно-
го фонда рФ будет устанав-
ливаться федеральная со-
циальная доплата к пенсии. 
в красноярском крае прожи-
точный минимум пенсионе-
ра установлен на 2015 год в 
размере 6 980 рублей.

C 1 апРЕля сОцИальНыЕ пЕНсИИ РОссИйскИх
пЕНсИОНЕРОВ ВыРастут На 10,3 пРОцЕНта 
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Реклама. Объявления

Кровля. Фасады. Любой сложности. 
Качество гарантируем! 

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

аРЕНда дОстаВка

пРИНИМаЕМ

куплЮ

пРОдаМ уЧастОк

гРузОпЕРЕВОзкИ

пРОдаМ
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Поздравляем!

склад-магазин
низких цен

тел. 8-923-57-57-222.
п. балахта, ул. заречная, 32 (рядом с Россельхозбанком).

(1553)

(1608)

(1609)

реклама

реклама

реклама

реклама

Окна ПВх

(1300х1400 мм,  32 стекло-
пакет 3-х камерный профиль)

4100

дверь 
входная
металлическая

(860 мм)

3700

дверь 
межкомнатная

(цена за глухое 
ламинированное полотно)

(цена за глухое изделие)

1220

душевая 
кабина

(90х90 см, угловая)

17640

Печь 
банная

(металл - 5 мм, 
с навесным баком)

11700

котлы отопления 
(до 100 кв. м)

(отапливаемая площадь - 
до 100 кв.м. металл - 4 мм)

11900

кРЕдИт!!!
НИзкая 

пРОцЕНтНая 
стаВка

Открытое акционерное общество «Отп банк».

акЦия!
Весенняя распродажа!
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УВАЖАЕМЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ:
МАГАЗИН «РУССКИЙ ДОМ» (п. Балахта, ул. Карла Марк-

са). Огромный ассортимент: мебели, обоев, одежды, игрушек и 
многого другого. 

ТЕПЛИЦы, ПАРНИКИ
(возможна установка)
ПОЛИКАРБОНАТ 

(прозрачный и цветной; от 6 до 12 м.)

МАГАЗИН «БАЙКАЛ» 
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев). 
Огромное поступление обуви. (1419)

По району и краю.
от 500 кг до 14 тонн.
негабарит до 9,60 м.

усуги 
маниПулятора 

(до 4 тонн), 

тел. 8-983-209-85-20; 8-902-969-99-79.

грузоПереВозки

услуги ЭВакуатора, 
ВороВайки.

(1418) Магазины в балахте: «бай-
кал», «Русский дом»; дом в балахте.

тел.: 8-908-216-27-74, 8-983-147-10-
20.

*  *  *
(1578) Магазин в балахте.
тел. 8-913-178-31-63.

*  *  *
(1270) павильон (30 кв. м) в балах-

те (на центральном рынке). есть водо-
провод.  тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(1370)  павильон  (15 кв. м) в балах-

те.  тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(1325) дачу в кожанах. Участок 
13 соток. с домиком, баней, подвалом, 
ягодными кустами.

тел. 8-908-014-51-45.
*  *  *

(1478) квартиры: 1-комнатную (48 
кв. м) в красноярске (мкр-н «север-
ный»). 14/16; 3-комнатную (80 кв. м) в    
г. дивногорске (ул. Школьная). Дере-
вянный. 1/2.

тел.: 8-904-892-58-93, 8-913-535-70-
41.

*  *  *
(1194) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном кирпичном доме в балах-
те (мкр-н «Молодёжный»). с водопрово-
дом, санузлом, постройками, большим 
огородом.

тел.: 20-2-09; 8-923-362-75-15.
*  *  *

(1207) квартиру благоустроенную 
в 2-квартирном деревянном доме на 
«земле» в балахте.

тел. 8-913-578-59-46.
*  *  *

(1214) квартиру в 2-квартирном до-
ме на «земле» в балахте. с надворны-
ми постройками, водопроводом.

тел.: 8-913-037-84-00, 8-913-037-04-
04.

*  *  *
(1216) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме на «земле» в ба-
лахте.

тел.: 22-6-73; 8-908-216-67-63.
*  *  *

(1225) квартиру 2-комнатную (40,6 
кв. м) в  балахте (мкр-н «гора»). с бы-
товыми удобствами.

тел. 8-950-961-47-04.
*  *  *

(1287) квартиру 2-комнатную бла-
гоустроенную в балахте (ул. сурикова). 
2-й этаж. торг уместен.

тел.: 8-950-405-40-36, 8-913-177-86-
25.

*  *  *
(1330)  квартиру 3-комнатную (65 

кв. м) благоустроенную в кирпичном до-
ме в балахте (в центре). Цена договор-
ная. тел. 8-905-976-14-20.

*  *  *
(1346) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме на «земле» в ба-
лахте. со всеми бытовыми удобствами.

тел. 8-902-956-44-04.
*  *  *

(1384) квартиру в 2-квартирном до-
ме в балахте. тел. 8-923-272-90-00.

*  *  *
(1468) квартиру 2-комнатную в кир-

пичном доме в балахте (ул. чкалова, 
5-3). 1-й этаж. с водопроводом. вход от-
дельный. тел. 8-923-365-98-37.

*  *  *
(1499) квартиру 3-комнатную (60 

кв. м) в балахте. с водопроводом, ту-
алетом, ванной, баней, гаражом, хозпо-
стройками.

тел.: 21-0-13; 8-950-996-67-81.
*  *  *

(1520) квартиру 3-комнатную бла-
гоустроенную в балахте. с надворными 
постройками. тел. 8-929-319-19-17.

*  *  *
(1526) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме на «земле» в балах-
те. с водопроводом, санузлом, хозпо-
стройками, огородом. Цена – 1400 тыс. 
рублей. тел.: 8-923-317-93-61, 8-908-
201-60-11.

*  *  *
(1547) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в балахте. Или об-
меняю на 2-комнатную благоустроен-
ную. тел. 8-913-198-39-43.

*  *  *
(1546) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме на «земле» в балах-
те (мкр-н «Мосино»).

тел. 8-950-994-50-19.

8 апреля  в СДК (п. Приморск), 
с 10 до 16 часов,

«ОБУВНОЙ ГОРОДОК» 
г. Новосибирска

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
 ВЕСЕННЕЙ ОБУВИ – от 1200 рублей.

А ТАКЖЕ  СУМКИ, НОСКИ.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! (1333)  

(1592) Продам картоФель на еду. Вкус-
ный, отборный.

тел. 8-902-945-48-60.

с ЮбИлЕЕМ! с дНЁМ РОждЕНИя!
(1588) Юбиляров апреля: дмитрия 

леонидовича шевелева, Николая Михай-
ловича авдеева, александра Михайловича 
лащинина, Ольгу корнеевну Фишер, алек-
сандра Васильевича Еськина, людмилу пе-
тровну степанову, Нину Ивановну авер-
ченкову, лилию Ивановну жлудкову, га-
лину григорьевну купцову, Надежду пе-
тровну кудрейко, яня д.антонаса сусло-
вичуте, Виктора дмитриевича серёжечки-
на поздравляют администрация Еловско-
го сельсовета, совет ветеранов и совет де-
путатов.

сердечно желаем мы вам в юбилей
Удачи во всём, замечательных дней,
Успеха в делах и счастливых событий,
и важных, значительных дел и открытий!

*  *  *
(1461) Юбиляров апреля:  Юрия Васи-

льевича устюгова, Виктора Владимирови-
ча гурова, Нину павловну дубковскую, Ев-
гения анатольевича лопатина поздравля-
ет администрация Черёмушкинского сель-
совета.

поздравляем с юбилеем!  пусть этот 
праздник запомнится большим праздничным 
столом, весёлыми гостями и хорошим настро-
ением!  пусть сбудется всё то, что ещё не 
сбылось, пусть жизнь преподносит сюрпри-
зы, пусть грозы никогда не гремят над вами, 
пусть солнце освещает теплом и светом вашу 
семью, близких и любимых! здоровья, любви, 
теплоты и заботы! 

*  *  *
(1491) Юбиляров апреля: галину ана-

тольевну смаженко, Виталия Витальевича 
бовнуна, Михаила анатольевича панкрато-
ва, татьяну Владимировну комаровскую, 
анатолия леонидовича басалая, Михаила 
Фёдоровича козлова, Наталью алексеев-
ну безъязыкову, александра Николаевича 
борисова, Валентину Николаевну прудни-
кову, сергея александровича Иконникова, 
анатолия петровича Волкова, алексея Ин-
нокентьевича полежаева, Ольгу львовну 
сахарову поздравляют администрация ко-
жановского сельсовета, совет ветеранов и 
женсовет муниципалитета.

в день юбилея пожелания:
Успехов новых, счастья много
и настроения отличного!
пусть впереди ждёт процветание,
Мечты сбываются скорей!

*  *  *
(1508) Марину Владимировну ляхову, 

учителя русского языка и литературы гру-
зенской  средней школы, светлану ген-
надьевну кириллову, учителя начальных 
классов Ровненской средней школы, Юлию 
георгиевну Высотину, работника больше-
сырской средней школы,  Валентину ген-
надьевну кулевцову, воспитателя балах-
тинской средней школы № 1,  Ольгу Нико-
лаевну захаренко, работника петропавлов-
ской средней школы, с юбилеем поздрав-
ляют администрации школ  и первичные 
профсоюзные организации.

пусть юбилей несёт лишь счастье!
ни капли грусти, ни одной слезы…
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

(1084) дорогую, любимую дочь Марину 
Владимировну ляхову  – с юбилеем!

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!

папа, мама.
*  *  *

(1544) уважаемую коллегу  Марину Вла-
димировну ляхову  – с юбилеем!

От всей души желаем в жизни счастья,
событий радостных, 
                  дней светлых и прекрасных!
пусть доброта, тепло, забота окружают,
любви и нежности! 
сердечно поздравляем!

коллектив грузенской школы.
*  *  *

(1585) галину Филаретовну потылицы-
ну с юбилеем поздравляют администра-
ция приморского сельсовета и совет вете-
ранов.

сегодня, в этот славный юбилей,
пусть тень годов не отразится болью...
Желаем самых светлых в жизни дней,
тепла семейного и крепкого здоровья!

*  *  *
(1522) Милую подругу 

Наталью Евдокимову – с 
юбилеем!

сегодня в праздник, 
        в юбилей красивый,
Мы тебе желаем 
                   всей душой:
всегда здоровой будь,
            такой же милой!
прекрасной жизни 
         и любви большой!
пусть будет жизнь 
                 добрей и ярче,
без огорчений и без бед,
и чтобы счастья и удачи
хватило бы на сотню лет!

Нина, Наталья, светлана, Ольга,
 Валентина, людмила, Виктор, сергей.

*  *  *
(1543) уважаемого коллегу Евгения Ни-

колаевича козареза – с юбилеем!
пусть жизнь состоит 
                   из мгновений прекрасных,
событий счастливых 
                           и дней только ясных,
сбываются пусть все желания!
Удачи во всём, процветания!

коллектив грузенской школы.

(1482) Валентину Иосифовну кулакову 
с днём рождения поздравляют племянница 
татьяна, сестра люба (г. красноярск).

валя дорогая, 
Шлёт племянница вам
свой большой привет!
я другой такой, как вы, не знаю,
вам желаю долгих жизни лет!
пусть бегут ваши года,
не грустите никогда!
лишь такой и оставайтесь!
веселитесь, не сдавайтесь!

*  *  *
(1551) дорогую, люби-

мую мамочку и бабушку 
галину григорьевну куп-
цову  – с 75-летием!

Живи, родная мама,
                             долго,
будь здорова, не болей,
сохраняй своё 
                         здоровье,
понапрасну слёз 
                            не лей!
если порой мы к тебе не внимательны,
в сердце обиды на нас не держи,
Душою и сердцем за всё нас прости...

твои дети 
и внуки.

*  *  *
(1524) дорогую, любимую, самую неж-

ную мамочку, бабушку галину григорьевну 
купцову  – с юбилеем!

Милая, родная наша мама!
не грусти сегодня о годах!
всё равно для нас ты молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
нам твои морщинки не заметны,
и для нас тебя красивей нет…
будь же ты, любимая, здоровой
ещё много-много долгих лет!
пусть этот день – 
                    не шумный праздник,
не красный день в календаре,
но он счастливый и прекрасный –
ты появилась на земле!
семья сердечно поздравляет
тебя с таким чудесным днём
и от души тебе желает
Успехов, радости во всём!
неважно, сколько 
                              лет тебе сегодня…
пусть будет больше – всё равно!
Желаем счастья, крепкого здоровья
и самого хорошего, 
                           что в жизни нам дано!

сын андрей, 
невестка Валя, 

внуки: лариса, дима.

(1523) дорогую, любимую маму и ба-
бушку галину григорьевну купцову  – с 
юбилеем!

Живёшь на свете ради близких,
порою забывая о себе...
пусть в этот день поклонятся все низко
за душу добрую тебе!
До старости глубокой и счастливой 
ты доживи. и правнуков дождись…
и оставайся доброй и здоровой,
какой бы тяжкой ни была бы жизнь!
с юбилеем поздравляем
и от всей души желаем:
До ста лет не стариться,
всем на свете нравиться,
чтобы дети были счастливы,
а внуки все удачливы,
ну а правнучки пригожие – 
на прабабушку похожие!

дочь лариса, внуки: саша, анечка 
(украина, купянск).

*  *  *
(1528) дорогую, любимую Марию Ми-

хайловну гребову  – с 20-летием!
пусть в жизни будет много дней хороших,
в семье – согласье, счастье и покой!
всегда красивой будьте и здоровой,
весёлой, бодрой, молодой!

Мама, папа, сестра Настя, 
муж сергей, дети коля, таня.

*  *  *
(1529) дорогого, любимого сергея Нико-

лаевича козлова – с днём рождения!
пролетают года, словно пух с тополей,
не грусти, провожая их взглядом,
ведь года – не беда, лишь бы были всегда
и родные, и близкие рядом!

жена, дочери: Настя, Маша, 
зять сергей, 

внуки: коля и таня.
*  *  * 

(1568) дорогую крёст-
ную Валентину генна-
дьевну кулевцову – с 
юбилеем!

Дорогая крёстная, 
  с днём рождения тебя!
ты ангел-хранитель
            всегда для меня!
заботливая, добрая, 
       как мамочка родная.
будь такой же милой, 
        искренней, родной!
что бы ни случилось, буду я с тобой!
Желаю тебе оставаться 
                                   всегда молодой!
всего тебе наилучшего!

с любовью, 
твой крестник серёжа.
*  *  *

с дНЁМ РабОтНИка культуРы
(1597) уважаемую анжелу Владимиров-

ну хащину   – с днём работника культуры!
Душою красивы и очень добры,
талантом сильны вы и сердцем щедры!
все ваши идеи, мечты о прекрасном,
занятия, затеи не будут напрасны!
вы к детям дорогу сумели найти…
пусть ждут вас успехи на этом пути!

с благодарностью, 
родители ребят 

из коллектива «бусинки».

(1501) ООО «балахтИНскИй 
хлЕб» сдаст в аренду офисные, 
производственные помещения 
под склад, магазин.

Обращаться: п. балахта, ул. за-
речная, 32. тел. 20-8-59.

*  *  *
(1496) сдаМ В аРЕНду кварти-

ру 2-комнатную благоустроенную в 
балахте (в центре).

тел. 8-913-573-87-06.
*  *  *

(1550) сдаМ В аРЕНду кварти-
ру 3-комнатную благоустроенную в 
балахте (ул. комсомольская).

тел. 8-906-910-46-53.
*  *  *

(1581) сдаМ В аРЕНду квар-
тиру благоустроенную в балахте. 
лицам мужского пола.

тел. 8-913-044-28-73.
*  *  *

(1466) сНИМу В аРЕНду дом в 
балахте. на длительный срок. сво-
евременную оплату и порядок гаран-
тирую. рассмотрю любые варианты.

тел. 8-983-157-60-32.

(1381) гРузОпЕРЕВОзкИ (до 5 
тонн). по району и краю. негабарит 
до 6 метров – крытым и открытым 
автомобилем. пЕРЕВЕзЁМ ваш 
трактор, автомобиль.

тел.: 21-4-94; 8-908-207-60-11.
*  *  *

(1583) гРузОпЕРЕВОзкИ по 
району и краю. автомобилем зил 
(фургон).

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

(1587) гРузОпЕРЕВОзкИ (ме-
бельная будка 20 куб. м –  1,5 тонн). 
по району и краю.

тел. 8-913-513-54-22.

(1) дОстаВка угля отборного 
– 1-3 тонны (из любой шахты) япон-
ским грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем газ; 8-10 тонн – автомоби-
лем камаз («совок-сельхозник»).

тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) дОстаВка угля отборного 
– 1-3 тонны (из любой шахты) япон-
ским грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем газ; 8-10 тонн – автомоби-
лем камаз («совок-сельхозник»).

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

(1198) дОстаВка угля (от 2 до 
6 тонн). быстро. качественно. недо-
рого. 

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

(1271) дОстаВка угля От-
лИЧНОгО каЧЕстВа (от 4 до 6 
тонн). автомобилем газ. в любое 
время. 

тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(1365) быстРО, каЧЕстВЕН-
НО, В сРОк Из сыР дОстаВИМ 
угОлЁк (до 6 тонн)!

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

(1537) дОстаВка угля (3-6 
тонн). качественно. недорого.

тел.: 25-1-28; 8-902-917-71-33.
*  *  *

(1580) дОстаВка угля (от 2 
до 4 тонн). быстро. качественно. с 
разгрузкой в угольник. гРузОпЕРЕ-
ВОзкИ (тент). по району и краю.

тел.: 21-7-19, 8-908-010-79-93.
*  *  *

(1606) дОстаВка хОРОшЕ-
гО ОтбОРНОгО угля (от 2 до 5,5 
тонн). по желанию – разгрузка в 
угольник. пенсионерам – льготный 
уголь. гРузОпЕРЕВОзкИ.

тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

(1617) дОстаВка каЧЕстВЕН-
НОгО угля (1-6 тонн). рассрочка. 
возможна разгрузка в угольник. по-
стоянным клиентам – большие скид-
ки.

тел. 8-950-997-33-17.
*  *  *

(1375) дОстаВка дРОВ берё-
зовых (колотых или чурками).

тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-950-
986-34-57, 8-929-335-54-94.

(779) закупаЕМ МясО (лю-
бое). Дорого. Электронные весы. 
есть кольщики. 

тел.: 8-923-591-80-45, 8-950-960-
87-71, 8-961-743-91-97.

*  *  *
(880)  закупаЕМ МясО: свини-

ну, говядину (в том числе  старых ко-
ров), баранину, конину.

тел. 8-923-570-59-70.
*  *  *

(937) закупаЕМ МясО: свини-
ну (в том числе  некастратов), говя-
дину (в том числе старых коров), ба-
ранину. тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(1117) закупаЕМ МясО: сви-

нину, говядину (в том числе старых 
коров), конину.

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

(1317) закупаЕМ МясО. ДО-
рОгО. Можно живым весом. тел.: 
8-933-320-70-97, 8-913-543-33-00.

*  *  *
(1318) закупаЕМ МясО. ДО-

рОгО. Можно живым весом. коль-
щики есть. тел.: 8-923-336-69-03, 
8-962-082-49-89.

*  *  *
(1376) закупаЕМ МясО: сви-

нину, говядину, конину. взвешиваем 
на электронных весах.

тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-
59-66.

(1481) закупаЕМ МясО: сви-
нину, говядину (в том числе старых 
коров), конину.

тел. 8-923-275-99-79.
*  *  *

(400) пРИНИМаЕМ МясО: сви-
нину (в том числе хряков), говядину 
(в том числе старых коров). 

тел. 8-913-583-18-33.   
*  *  *

(1106) пРИНИМаЕМ МясО: сви-
нину, говядину (в том числе старых 
коров), конину. пРИНИМаЕМ шку-
Ры кРс.

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

(1500)  пРИНИМаЕМ МясО: 
свинину, говядину.

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

(1565) пРИНИМаЕМ МясО: сви-
нину (в том числе жирную), говяди-
ну (можно старых коров). Электрон-
ные весы.

тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(1555) пРИНИМаЕМ шкуРы 
кРс. свежие, несолёные, сложен-
ные конвертом.

Обращаться: п. балахта, ул. бо-
рисевича, 15-2. тел.: 20-5-14; 8-908-
012-04-64.

(364) куплЮ Ваш аВтОМО-
бИль. Можно аварийный и неис-
правный. Деньги – сразу. тел.: 8-923-
352-95-54, 8-950-972-06-04.

*  *  *
(1579) куплЮ Ваш аВтОМО-

бИль. в любом состоянии. Деньги – 
сразу. тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(1078) куплЮ дОМ в балахтин-

ском районе. в любом состоянии. 
расчёт наличными. 

тел.: 8-902-923-06-43, 8-904-890-
78-37.

(1562) куплЮ дОМ в балах-
тинском районе – под дачу. Мож-
но землю с документами. в размере 
50-100 тыс. рублей. рассмотрю все 
варианты.

тел.: 8-913-582-60-62, 8-902-923-
29-07.

*  *  *
(1517) куплЮ корову дойную.
тел. 8-913-557-70-28.

*  *  *
(1624) куплЮ яйца (индюши-

ные и гусиные).
тел. 8-923-357-89-19.

(1445) участок земельный в 
балахте (ул. сибирская). есть но-
вая баня, стены под гараж.

тел. 8-908-012-77-98.
*  *  *

(1450) участок земельный в 
балахте (ул. Дружбы, 3). Цена – 100 
тыс. рублей.

тел. 8-908-212-99-79.
*  *  *

(1331) участок земельный 
в районе ямской (вдоль трассы 
«красноярск-абакан»). собствен-
ник. ИлИ сдаМ В аРЕНду.

тел. 8-908-223-43-48.
*  *  *

(1479) участок земельный 12 
соток в балахте (центр). под строи-
тельство одноквартирного дома.

тел.: 20-9-39; 8-913-186-82-46.
*  *  *

(1549) участок земельный с 
недостроенным домом в балахте.

тел. 8-913-198-39-43.
*  *  *

(1601) участок земельный в 
балахте. под иЖс.

тел. 8-923-372-93-40.
*  *  *

(1611) участок дачный в кожа-
нах. 6 соток.

тел. 8-923-298-77-40.

(1548) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в балахте (ул. авто-
мобилистов).  тел. 8-913-198-39-43.

*  *  *
(1569) квартиру 2-комнатную в ба-

лахте (ул. суворова).
тел. 8-908-203-81-25.

*  *  *
(1590) квартиру 4-комнатную бла-

гоустроенную в балахте (в центре). 
с гаражом, надворными постройками. 
срочно. недорого.

тел. 8-923-360-95-15.
*  *  *

(1612) квартиру 2-комнатную бла-
гоустроенную в балахте (в центре).       
с евроремонтом.

тел. 8-983-209-52-22.
*  *  *

(1619) квартиру в 2-квартирном до-
ме на «земле» в балахте. Цена – при 
осмотре.

тел. 8-913-043-24-53.
*  *  *

(1167) квартиру 2-комнатную (55 
кв. м) в «загорье» (дом № 30). 4-й этаж. 
любая форма оплаты.

тел. 8-902-910-78-56.
*  *  *

(1177) квартиру 3-комнатную (60 кв. 
м) благоустроенную  в «загорье». 1-й 
этаж. гараж. Цена  – 1500 тыс. рублей.

тел.: 34-1-63; 8-950-434-66-48.
*  *  *

(1504)   квартиру 2-комнатную в 
«загорье». сделан капремонт. или об-
меняю на квартиру 1-комнатную в крас-
ноярске.

тел. 8-923-359-02-67.
*  *  *

(1541)  квартиры в «загорье»: 
2-комнатную (дом № 30), 3-комнатную 
(дом № 12); двигатель Ваз-2109.

тел.: 8-913-512-68-69, 8-908-222-01-
78.

*  *  *
(1582)  квартиру 2-комнатную (53 

кв. м) в «загорье». 3-й этаж. Южная 
сторона. Окна пвх. ванна, туалет в ка-
феле. тел. 8-950-977-64-79.

*  *  *
(1323) квартиру 2-комнатную в 

8-квартирном 2-этажном деревянном 
доме в приморске. 1-й этаж. есть ого-
род и сарай.

тел. 8-923-337-98-50.
*  *  *

(1335)  квартиру 3-комнатную в 
больших сырах.

тел.: 8-923-364-82-60, 8-913-185-40-
07.

*  *  *
(1521) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в Еловке. с цен-
тральным отоплением. Огород 6 соток.

тел.: 8-908-018-14-01, 8-923-669-93-
50.

*  *  *
(1576) квартиру в даурске.
тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(1063) дом (40 кв. м) в балахте. 

с земельным участком 15 соток (соб-
ственность). кухня отдельно. есть тё-
плый туалет, септик, баня, скважина.

тел.: 8-913-578-58-00, 8-913-199-44-
92.

*  *  *
(1179) дом (120 кв. м) в балахте. с 

водопроводом, баней, хозпостройками, 
земельным участком 15 соток. торг.

тел. 8-923-341-13-60.
*  *  *

(1269) дом из 4-х комнат (120 кв. м) 
в балахте (мкр-н «Молодёжный»). со 
всеми надворными постройками.

тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(1285) дом в балахте. требует ре-
монта.

тел. 8-923-363-83-29.
*  *  *

(1359) дом из 4-х комнат в балах-
те (за больницей). с водопроводом, ду-
шем, туалетом, печным и электроото-
плением. есть баня, гараж, кухня лет-
няя, огород 8 соток, скважина для поли-
ва. Цена – 1800 тыс. рублей. 

тел. 8-923-350-49-21.
*  *  *

(1371)  дом в балахте (ул. солнеч-
ная). печное отопление, водопровод, 
баня, хозпостройки, два подвала, тепли-
ца, огород 15 соток.

тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(1422) дом в балахте. есть водо-
провод, надворные постройки.

тел. 8-902-957-93-48.

(1477) дом (67 кв. м) в балахте 
(мкр-н «гора», центр). с водопроводом 
и надворными постройками.

тел. 8-950-981-92-71.
*  *  *

(1486) дом (62 кв. м) в балахте 
(мкр-н «Мосино»). с земельным участ-
ком 12 соток. Можно под материнский 
капитал. с доплатой.

тел. 8-908-012-65-03,.
*  *  *

(1490) дом недостроенный в ба-
лахте; петухов.

тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(1516) дом в балахте (мкр-н «Мо-
лодёжный»). с надворными постройка-
ми. Цена  – 1 млн. 400 тыс. рублей.

тел. 8-913-587-51-89.
*  *  *

(1564) дом в балахте (ул. каткова). 
Цена –  1900 тыс. рублей.

тел. 8-908-206-87-20.
*  *  *

(1593) дом в балахте (ул. сибир-
ская).

тел.: 21-6-83; 8-933-336-35-56, 
8-913-577-47-76.

*  *  *
(1288) дом (82 кв. м) новый в при-

морске. с водяным отоплением, ду-
шем, санузлом, гаражом, баней, летней 
кухней из бруса. земельным участком 
15 соток (с садом).

тел. 8-950-421-76-03.
*  *  *

(1309) дом из 3-х комнат в примор-
ске. с надворными постройками, водо-
снабжением, с земельным участком 14 
соток.

тел. 8-967-607-65-35.
*  *  *

(1324) дом (комната и кухня (33 кв. 
м) в приморске. с земельным участком 
6 соток. с водопроводом.

тел. 8-923-337-98-50.
*  *  *

(1181)  дом в тюльково. недорого.
тел. 8-950-416-91-62.

*  *  *
(1589) дом (72 кв. м) в Марьясово 

(ул. Центральная, 36).  есть водопро-
вод, септик, надворные постройки. Ого-
род 25 соток.

тел. 8-913-043-35-27.
*  *  *

(1111) автомобиль «Toyota Ip-
sum» 2001 г.в.; ружьё «сайга-308» (win 
7,62х51).

тел. 8-929-333-02-64.
*  *  *

(1350) автомобиль «Toyota Suc-
ceed» 2003 г.в. (в отличном состоянии); 
две рамы к автомобилю газ-3307; 
аппарат сварочный (220/380 вт).

тел. 8-950-988-39-76.
*  *  *

(1411) автомобиль «Renault 
Logan». V  – 1,4 л. Мкпп. пробег – 74 
тыс. км. Один владелец. Отс. Цена  – 
230 тыс. рублей. торг.

тел. 8-950-992-49-33.
*  *  *

(1497) автомобиль «Toyota Carina 
ED» 1992 г.в. Цена  – 55 тыс. рублей. 
торг. тел. 8-913-834-50-60.

*  *  *
(1525) автомобиль «Toyota Cha-

ser» 1986 г.в. исправен.
тел. 8-923-289-03-27.

*  *  *
(1530) автомобиль «Chevrolet 

Lanos» 2006 г.в. Цвет чёрный.
тел.: 8-983-141-02-98, 8-923-018-83-

92.
*  *  *

(1302) автомобиль «лада гранта» 
2012 (декабрь) г.в.  есть всё. Отс. Один 
владелец. недорого.

тел. 8-950-422-97-93.
*  *  *

(1395)  автомобиль Ваз-21214 
«Нива» (инжектор). багажник, прицеп-
ное, пороги, комплект летней резины на 
дисках. тел. 8-929-333-02-46.

*  *  *
(1356) автомобиль Ваз-2114 2005 

г.в. Цвет «серебро». Два комплекта ре-
зины. хтс.

тел. 8-953-592-82-85.
*  *  *

(1446) автомобиль Ваз-2109 (ин-
жектор) 2001 г.в. Цвет белый. европа-
нель.

тел. 8-908-012-77-98.
*  *  *

(1464) автомобиль Ваз-2102 1982 
г.в.

тел. 8-908-011-73-36.ре
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Реклама. ОбъявленияРеклама. Объявления

реклама(3)

(4)

(п. балахта, ул. карла Маркса, 7 (возле церкви) 
тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

захоронение тел пенсионеров, безродных – бЕсплатНО. 
гробы, венки, одежда. при покупке 

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

РИтуальНыЕ услугИ 
(1527)

ИзгОтОВИМ стОляРНыЕ 
ИздЕлИя:  ворота уличные и гаражные, блоки 
оконные, в том числе с двойным остеклением; бло-
ки дверные разной конфигурации; 
плинтус; обналичку, столы, табуреты, 
штакет резной, качели деревянные, детские кроват-
ки и многое другое.  

за наличный и безналичный расчёт. 
с доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  

(1609)

реклама

Етк 8-950-979-59-99
       Мтс 8-913-184-95-25
              МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ 
«ПОДВЕЗУ»

(1560)

ре
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абыстро! качественно! Надёжно!

самые низкие цены по району и краю!!!

ОткаЧка 
сЕптИкОВ. 
автомобилем зИл (5,3 м3). 
с поднятием ила.

тел. 20-6-55; 
8-902-964-41-40.
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(871)

(1498)

реклама

реклама

ВНИМаНИЕ!!! 
акция!!!

Окно (1300*1400, стеклопакет 32 мм, 
с одной открывающейся створкой) – 5500 руб.
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РИтуальНыЕ услугИ 
(Ип спирин Е.г.)

захОРОНЕНИЕ – ВЕсь спЕктР услуг. 
при покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
ВЕтОЧкИ для захОРОНЕНИя.
Новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
адрес: п. балахта, ул. советская, (напротив центра заня-

тости). тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (1113)
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пРИНИМаЕМ 
пРЕдзаказы:

ремонт кровли
фасад

Металлочерепица
Металлопрокат

профлист 
окрашенный и оцинкованный.

дёшеВо!

ИзгОтОВлЕНИЕ
ВОРОт

забОРОВ

ОкНа пВх, дВЕРИ,
 межкомнатные, металлические, 

деревянные (дом, баня)

пЕЧИ ОтОплЕНИя креДит: Открытое акционерное 
общество ОаО «альфа-банк», Общество 
с ограниченной ответственностью «хоум 
кредит энд Финанс банк»

адрес: магазин «УЮтнЫй ДОМ», п. балахта, 
пер. чулымский, 16 стр. 2. тел. 20-8-65, 8-923-378-58-00.
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реклама

реклама

(1559)

услугИ

РазНОЕ

тРЕбуЕтся

ОбМЕН

ОтдаМ
Триколор HD (31 день) – 8590 руб.

Спутниковое телевидение

Премиум телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение
8990 руб.

п. ба лахта,  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. Обед с 12 до 13 часов.

www.balahta24.ru e-mail: tehnomag@balahta24.ru (1558)
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ТелеКАрТА 
комплект от 4490 руб.

«Обменяй на HD!» 
Сдай старый + 4500 руб. и получи новый!

от официального дилера

Триколор HD на 2 ТВ – 12590 руб.
Триколор HD Модуль CI+ – 7490 руб. 

Модуль CI+ 7490 руб. 

ТеЛеКАрТА HD – от 6990 руб.

Триколор HD (180 дней) – 9290 руб.
оплаты

ТеЛеКАрТА  HD  модуль CI+ – 4990 руб. 
акцИя – с устаНОВкОй 7990 Руб.

(1515) Продажа Элитных 
Поросят состоится 4 апреля 
в балахте. на центральном 
рынке.

мёд натуральный разлив-
ной (гарантия). реклама

реклама

реклама

В магазине 
«комФорт» 

(п. балахта, пер. Юбилейный, 
напротив строящейся церкви)

большое ПостуПление обоеВ 
и детских штор.
В Продаже: швейная фурнитура, 
бисер, пряжа.
В магазине Ведёт Приём шВея 
(все виды ремонта одежды, пошив штор, 

постельного белья).
наличный и безналичный расчёт.
Кредит через открытое акционерное общество 

«ОТП Банк».
тел.: 8-950-999-40-06, 8-950-439-28-48.

(1353)

ГАСТРОЛИ МИНУСИНСКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
7 апреля в рДк п. балахта:
в 10-30 и 13 часов – 
показ сказки 
«Не улетай!». 
в 18 часов – 
комедия «квадратура круга».
заказ билетов по тел. 8-950-407-48-41. (1315)  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 

ВОРОта: уличные, гаражные, 
автоматические, откатные. с эле-
ментами художественной ковки.
тел.: 8-902-940-91-79, 8-950-999-97-59. (1449)

(0+)

(14+)

ООО «ВтОРМЕт» 
(п. балахта, ул. комсомольская, 31 «а») 
пРИМЕт лОМ ЧЁРНых 
И цВЕтНых МЕталлОВ.
3а (габарит) –  до 5000 руб. за тонну;
12а (жесть) –  3000 руб. за тонну;
медь –  250 руб.; алюминий – 80 руб.
тел. 8-906-917-40-20.
лицензия № 105-лЦ от 06.10.2010 года. св-во серия 24 № 005605260. (1474)
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РЕМОНт И МОНтаж: систем 
отопления, водоснабжения, кана-

лизации, установка приборов учёта.
ИзгОтОВлЕНИЕ И МОНтаж: 
козырьки, навесы, оконные решётки, 

мусорные баки и урны, ворота уличные и 
гаражные, различные металлоконструкции. Монтаж 
автоматических гаражных ворот.

РЕалИзуЕМ котлы отопления различной мощ-
ности (цена – от 12 тыс. руб.), ИзгОтОВИМ пОд 
заказ печи банные.

гаРаНтИя На ВсЕ ВИды услуг. каЧЕстВЕН-
НыЕ МатЕРИалы. дОстаВка.

Наличный и безналичный расчёт.
адрес: п. балахта, ул. каткова, 21 «а».

тел.: 89029431559, 89504171845.

«сантех-Монтаж-строй»

(1407)
реклама

ип наЦаренУс а.я.

достуПное окно

«рать» 
адрес: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, 6-а; 

ул. советская, 45. 

таксИ «хОРОшЕЕ»
по балахте – 50 рублей;
в улицы отдалённые – 80 рублей. 
по району – скидки. 
дЁшЕВО. быстРО. НадЁжНО.
тел. 8-902-958-76-77. (1575)

ре
кл

ам
а

Ворота
ВсЕ ВИды:аВтОМатИЧЕскИЕ 

РаспашНыЕ
каЧЕлИ. лаВкИ. скаМЕйкИ. 

В наличии и на заказ. рассрочка.
тел.: 8-913-836-01-78, 8-923-352-00-22. ре
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(1532)

(1503)
реклама

реклама

реклама

реклама
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(53)

у Нас НОВый адРЕс:
п. балахта, ул. правды, 34

(за зданием редакции газеты «сельская новь»). 
тел.: 8-902-928-55-80. с 9 до 17 часов.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «хоум кредит энд 
Финанс банк»

Ип буслОВ а.а.
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(1613)

склад-МагазИН
НИзкИх цЕН
пРЕдлагаЕт

адрес: п. балахта, ул. заречная, 32. 
тел. 8-923-57-57-222, 

8-908-200-555-9.
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(1554)

Монтаж!

РаспРОдажа 
тЕплИц!!!

ВсЁ 
пО НИзкИМ цЕНаМ!!!
Общество с ограниченной ответственностью «хоум 
кредит энд Финанс банк»

кредит!

(1360) МАГАЗИН «АВТОМАСЛА» (п. Балахта, рядом 
с «Зелёной аптекой») ПРЕДЛАГАЕТ: масла, смазки, при-
садки, фильтры, тосол, антифриз, свечи, аккумуляторы 
к отечественным и импортным автомобилям. Шины, 
диски, запчасти, автохимию, элекроподогреватели то-
сола, автоаксессуары. Чехлы, зарядные устройства. 
Краски, грунтовки, шпатлёвки и другое.  реклама

(1483) адВОкат кРасНОяРскОй кРаЕВОй кОллЕгИИ адВОкатОВ кОлЕ-
сОВ ЮРИй дМИтРИЕВИЧ (регистрационный номер 4/1297 в реестре адвокатов Красноярского края) ока-
жет гарантированную юридическую помощь (место проживания и осуществление адвокатской деятельности в п. Балахта):

- защита интересов по уголовным делам на стадии следствия, дознания и суда, составле-
ние апелляционных и кассационных жалоб;

- участие в делах по семейным, трудовым, гражданским и иным вопросам и спорам; 
- участие в защите по делам об административных правонарушениях, в том числе по ли-

нии ГИБДД; 
- помощь в составлении претензий, заявлений, жалоб, обращений в государственные и пра-

вовые органы; 
- восстановление нарушенных прав и компетентное консультирование по вопросам зако-

нодательства;
- устные юридические консультации.

Тел.: 21-6-37; 8-902-943-95-00.

ПредПриятию срочно требуется 

бухгалтер 
сО знаниеМ прОграММЫ 1с (8.0).

тел.: 8-953-588-64-40 (в рабочие дни), 
8-950-425-13-91. (1542)

(1519) магазин «сПеЦодежда» 
(п. балахта, ул. борисевича, 17 «а», 

напротив бывшего ОгибДД)
РАСПРОДАЖА ТОВАРА: халатов медицинских, костю-

мов-энцефалиток, курток, брюк, обуви, берцев.
НЕДОРОГО.

натяжные Потолки. 
любой сложности. быстро.

тел. 8-913-043-25-57. (1533)

кРаЕВОЕ ОбЩЕстВО 
тРЕзВОстИ 
И здОРОВья. 
приём ведёт врач-психотерапевт 
а.с. Метелёв, ученик  а.Р. довженко. 16, 18, 
20 апреля 2015 года по адресу: г. красно-
ярск, ул. ленина, 28. с 10 часов. 

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

ИМЕЮтся пРОтИВОпОказаНИя! 
НЕОбхОдИМа кОНсультацИя спЕцИалИста!
лиц. № лО-43-01-000221 от 25.02.2009 г., выд. Департаментом здравоохране-

ния кировской области.   (1514)

(1610) В МагазИНЕ «Ольга»    
(п. балахта, возле торгового цен-
тра) НОВОЕ пОступлЕНИЕ: муж-
ских и женских курток, ветровок 
(«весна»). бОльшОй ВыбОР РЕ-
зИНОВОй ОбуВИ. 

тел. 8-913-524-93-66.

    

(1625) каждый дЕНь (кроме воскресенья) 
На тЕРРИтОРИИ РыНка п. балахта 

пРОдажа куР-НЕсушЕк И МОлОдОк. 
с 9 часов утра.

тел. 8-902-928-78-43.

В магазине «одежда и нижнее бельё»
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, рядом с «Техномагом») 

БОЛЬШОЙ ВыБОР НИЖНЕГО БЕЛЬЯ (Белоруссия, Латвия). 
Чулки, носки (капрон), колготки («Conte») классические и моде-
лирующие. МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И ДЕТСКОГО ТРИКОТА-
ЖА от лучших российских производителей.

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ: сорочки, пижамы, халаты, туники, 
футболки, комплекты (футболка и бриджи, футболки и шорты), 
трессы, бриджи, спортивные брюки.

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ: футболки (однотонные и с принта-
ми), футболки белые (разм. – от 46), шорты, бриджи, трусы, бок-
серы.

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ: платья, футболки, комплекты (футбол-
ка и шорты, футболка и бриджи), пижамы, сорочки, халаты, колгот-
ки, спортивные костюмы, спортивные брюки, лосины,  трессы.

Работаем: понедельник-суббота – с 9 до 19 часов.
Воскресенье: с 10 до 16 часов.
Тел. 8-902-945-48-60. (1591)

(582) кРаЕВОЕ гОсудаРстВЕННОЕ бЮджЕт-
НОЕ пРОФЕссИОНальНОЕ ОбРазОВатЕльНОЕ 
уЧРЕждЕНИЕ «балахтИНскИй агРаРНый тЕхНИ-
куМ» (пУ № 80) продолжает набор обучающихся по 
профессии «водитель автомобиля»:

- категории «а», «в», «с», «се»;
- переподготовку с категории «с» на категорию «D».
Обращаться по адресу: п. балахта, ул. ленина, 9.
телефон для справок: 21-1-09.

*  *  *
(581) кРаЕВОЕ гОсудаРстВЕННОЕ бЮджЕт-

НОЕ пРОФЕссИОНальНОЕ ОбРазОВатЕльНОЕ уЧ-
РЕждЕНИЕ «балахтИНскИй агРаРНый тЕхНИкуМ»       
(пУ № 80) продолжает набор обучающихся на 2015-2016 
учебный год на дневное отделение – до 15 августа 2015 года.

по следующим профессиям:
- тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства, слесарь 3 разряда, водитель категории «с». 
Обучение – 2 года 5 месяцев;
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электроо-

борудования, водитель категории «с». 
Обучение – 2 года 5 месяцев;
- младший ветеринарный фельдшер. 
Обучение – 3 года 5 месяцев;
- продавец, кассир-контролёр. 
Обучение – 2 года 5 месяцев.
Обращаться по адресу: п. балахта, ул. ленина, 9.
телефоны для справок: 21-1-09; 20-2-25.

*  *  *
(1495) сЧИтать НЕдЕйстВИтЕльНыМИ утерянные 

документы: зачётную книжку и студенческий билет, выдан-
ные красгаУ на имя карпенко Романа Викторовича.

(1465) ОтдаМ котят в 
хорошие руки. приучены к 
лотку.

тел. 8-983-157-60-32.

(1475) тРЕбуЮтся разнорабочие на производство 
в тюльково.

тел. 8-902-963-19-58.

(1397) МЕНяЮ автомобиль «Ока» 1996 г.в. на авто-
мобиль Ваз-2104, -2107. Можно в неисправном состоя-
нии. с доплатой.

тел.: 21-0-50; 8-902-914-45-37.

(1406) НабИРаЕМ гРуппу На 
ОздОРОВИтЕльНый ФИтНЕс: в п. 
балахта, с. тюльково, с. чистое поле. 
все вопросы по тел. 8-923-374-97-40. 
Марина.

*  *  *
(1502) ООО «балахтИНскИй 

хлЕб» реализует: кормосмесь, ком-
бикорм, премиксы для кур, цыплят, 
свиней, крс, муку костную, рыбную, 
дрожжи кормовые. Обращаться: п. ба-
лахта, ул. заречная, 32. тел. 20-8-59.

*  *  *
(1535) РЕалИзуЕМ пИлОМатЕ-

РИал: тёс, брус, плаху, столбики со-
сновые. РубИМ сРубы на заказ. До-
ставка. тел. 8-953-581-69-79.

*  *  *
(277) РЕалИзуЕМ цыплят-

бРОйлЕРОВ. с. подсинее. тел.:  
8-902-467-15-74, 8-950-305-99-60.

*  *  *
(1341) РЕалИзуЕМ цыплят-

бРОйлЕРОВ, пЕтушкОВ, цыплят-
НЕсушЕк, куР-МОлОдОк, НЕсу-
шЕк, гусят, утят.  с. подсинее. тел.: 
8-908-326-52-21, 8-902-467-99-63.

*  *  *
(1574) В паВИльОНЕ «ОдЕжда 

для тЕбя И для НЕгО» (п. балах-
та, возле торгового центра) в продаже  
колготки («Omsa» и «Filodoro»). по оп-
товым ценам. Эксклюзивные платья.

*  *  *
(1556) дОбРОВОльЧЕскОЕ дВИ-

жЕНИЕ «Рука пОМОЩИ» напомина-
ет об оказании бесплатной помощи ста-
рикам и инвалидам. если вам некому 
помочь, звоните. тел. 8-960-770-47-88. 

*  *  *    
(1261) пРЕдшкОльНая пОдгО-

тОВка: ОбуЧЕНИЕ гРаМОтЕ, ЧтЕ-
НИЮ, МатЕМатИкЕ.

тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(1389) пРЕдлагаЮ краску для 
волос фирмы «ESTEL», супру, ок-
сид, шампунь для нейтрализации жел-
тизны, фольгу.  тел. 8-902-922-85-13.

*  *  *
(1329) МаНИкЮР, пЕдИкЮР. 

покрытие ногтей биогелем и шеллак. 
возможен выезд на «дом».

тел. 8-913-586-92-36.
*  *  *

(521) РЕМОНт кОМпьЮтЕРОВ, 
ноутбуков, оргтехники. Диагностика, 
чистка, настройка. заправка лазерных 
картриджей.

тел. 8-908-204-16-17. константин.
*  *  *

(1572) РЕМОНт хОлОдИльНИ-
кОВ. с выездом мастера «на дом». 

тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(1567) РЕМОНт МашИН стираль-
ных автоматических, ВОдОНагРЕ-
ВатЕлЕй, LED-светильников. выезд 
по району. качество. гарантия.

тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

(1596) РЕМОНт бытОВОй тЕхНИ-
кИ «на дому»: машин стиральных авто-
матических, плит электрических, печей 
микроволновых. тел. 8-913-050-71-51.

(1621) РЕМОНт жк, CRT, плаз-
менных телевизоров, печей микровол-
новых, центров музыкальных, Мр-3 
проигрывателей, спутниковых приём-
ников. 

тел. 8-913-537-60-90.
*  *  *

(1151) ОтдЕлка пОМЕЩЕНИй 
кафелем, гипсокартоном, панелями 
пвх. МОнтаЖ оконных систем пвх, 
межкомнатных и входных дверных 
блоков. тел. 8-950-409-24-24.

*  *  *
(1224) стРОИтЕльстВО И РЕ-

МОНт. по доступным ценам.
тел. 8-923-217-54-91.

*  *  *
(1472) кРОВля, Фасад. заМЕР 

И РасЧЁт МатЕРИала.
тел. 8-950-414-54-59.

*  *  *
(1505) ЕВРОРЕМОНт любой слож-

ности. Электрика. сантехника.
тел. 8-923-359-02-67.

*  *  *
(1557)  НатяжНыЕ, кОМбИНИ-

РОВаННыЕ пОтОлкИ. кРОВля. 
Фасады. ВсЕ ВИды стРОИтЕль-
Ных, ОтдЕлОЧНых РабОт.

тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(1594) НатяжНыЕ пОтОлкИ. 
сВаРОЧНыЕ РабОты.

тел.: 21-6-83; 8-933-336-35-56, 
8-913-577-47-76.

*  *  *
(1614) лЮбыЕ ВИды хОзяй-

стВЕННых, ОтдЕлОЧНых РабОт. 
Демонтаж любой сложности. Услуги 
грузчиков и разнорабочих. пенсионе-
рам и инвалидам – скидки.

тел. 8-913-551-35-02.
*  *  *

(1615) ВыпОлНИМ лЮбыЕ Ра-
бОты: кРОВля, Фасады. бетон-
ные, кафельные, плиточные работы. 
внутренняя отделка любой сложности.

тел. 8-963-263-82-08.
*  *  *

(1467) кладка пЕЧЕй. сВаРОЧ-
НыЕ РабОты: отопление любой 
сложности, котлы отопления на заказ, 
печи банные. тел. 8-933-321-39-77.

*  *  *
(1417) ИзгОтОВлЮ котлы ото-

пления, печи банные, систему ото-
пления по заказу клиента. Воро-
та уличные, гаражные. баки мусор-
ные. сВаРка аРгОНОМ алюминия, 
меди, латуни. тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(1071) ОбслужИВаНИЕ тОРгО-

Вых плОЩадЕй (электрика, сантех-
ника). тел. 8-913-176-09-13.

*  *  *
(1531) услугИ аВтОЭлЕктРИ-

ка, ЭлЕктРИка, саНтЕхНИка. тел.: 
8-983-147-01-94, 8-923-570-92-42.

*  *  *
(1190) ОткаЧка сЕптИка. ав-

томобилем газ. Ответственный води-
тель. тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-
66-41.  

*  *  *
(1507) ОткаЧка сЕптИкОВ. ав-

томобилем газ. в удобное для вас 
время. 

тел.: 8-950-428-89-94, 8-950-412-
33-28. ре
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уЧРЕдИтЕль:

цена свободная

«Не сижу на месте»

Матвей Червяков.
Номинация – «я – водитель!».
Фото Юлии блинковой.

успех

как живёшь, село?

ВЕсНу ВстРЕЧалИ ВЕсЕлО!

гОНкИ, пЕРВЕНстВа, ФИНалы

Их пРИНялИ
В РОк-кРугах замечено и отмечено

– любимая, перестань 
плакать! Что случилось?

– Мои родители про-
тив нашей свадьбы.

– И всего-то? глупень-
кая, не переживай, я най-
ду себе другую невесту.

– где твои родители?
– Мама на работе, а 

отец ушёл за лотерейны-
ми билетами... лет шесть 
назад. выиграл, видимо. 

– а мне зарплату про-
писью писать?

– а какая зарплата?
– Шесть тысяч рублей. 
– слезами пиши. 

прапорщик солдатам:
– кто поедет сажать 

картошку?
Вышло 2 солдата.
– Молодцы, бойцы! 

Остальные идут пеш-
ком! 

балахтинская рок-группа «Феникс» вышла 
за пределы района, выступив на днях в краснояр-
ске, в концерте из серии «легенды русского рока». 

вместе с собой участники группы глеб кисляков-
ский, роман Дребезов, никита Шаршавин и александр 
петренко привезли группу поддержки, которая добавля-
ла парням уверенности в своих силах. полный зал роке-
ров качал в такт головой под песни «Феникса» и поддер-
живал  наших ребят. 

балахтинская группа исполнила несколько песен из-
вестных рок-исполнителей, в частности, группы «ария». 
на сцене сыграли также известные в рок-кругах группы 
«седьмое небо», «Монте-кристо», «220 вольт», «афри-
канский штекер» и другие. наши ребята впервые вышли 
на краевую сцену, причём весьма удачно. есть стимул    
к дальнейшему творчеству!  

Весело и задорно встретили 
весну жители грузенки! с шутками, 
играми, песнями и плясками! 

были на празднике и угощения: 
каждый попробовал вкусный плов и 
жареные куриные крылышки, приго-
товленные натальей гуриной и серге-
ем кротовым.

пётр чернышов запряг лошадь, 

украсил сани колокольчиками и пере-
дал вожжи главе сельсовета петру 
сенченко, который сам катал ребят-
ню по селу. потешились грузенцы и у 
традиционного столба с ценными по-
дарками, а «покорил» его лишь один 
местный житель – александр плющ. 
ему за смелость и ловкость досталось 
два бонуса: электрочайник и зонт. но 
и всех остальных смельчаков, которые 

до верха добраться не смогли, но по-
пытались, наградили поощрительны-
ми призами. 

От души веселились и участвовали 
во всех конкурсах люди старшего поко-
ления – их задору можно было позави-
довать! (на фото). Умеет народ в селе 
отдыхать и веселиться! 

Марина пОлЕжаЕВа
Фото из архива грузенского сельсовета

спортивное обозрение

бОлЕЕ ста РЕбят из образова-
тельных учреждений района выш-
ли на последний этап лыжных го-
нок «Весенняя лыжня». 

в возрастной группе 2002 года 
рождения и младше победителями 
стали: Дарья сидорова (ровненская 
школа) и алексей борисевич (тюль-
ковская школа), второе место у елены 
каулиной (ровное) и никиты колесня-
ка (тюльково), тройку призёров зам-
кнули алина терехова и никита сидо-
ров (оба из ровненской школы). 

ровненцы кристина ерошенко и 
Дмитрий бруев победили в возрастной 
группе 1999-2001 годов рождения. на 
втором месте: приморчанка татьяна 
кленовская и иван ерошенко из ров-
ного, на третьем – тюльковчане регина 
синкевичус и Данил иконников.  

в группе 1998 года рождения и 
старше первое место у виктории Цих 
(тюльковская школа) и сергея крикса 
(аграрный техникум); второе место за-
няли наталья Огородникова (тюлько-
во) и владимир суров (Огур), третье 
место у евгении каримовой и Дмитрия 
колчанова (оба – студенты аграрного 
техникума). 

сЕМЕРО балахтИНскИх борцов 
стали участниками лично-команд-
ного первенства красноярско-
го края по вольной борьбе среди 
юношей и девушек 2000-2001 годов 
рождения. владислав бакин (тренер 
виктор безъязыков) и лидия аликина 
(тренирует её сергей нацаренус) за-
воевали по бронзовой медали. 

В кОНцЕ МаРта в красноярске со-
стоялся финал «школьной спор-
тивной лиги» по баскетболу и во-
лейболу. 

в финальную часть соревнований 
в этих видах спорта из наших школь-
ников вышли только баскетболисты 
балахтинской школы № 1 (юноши) и 
Огурской школы (девушки). 

в итоге, команда юношей бсШ 
№ 1 заняла третье место, второе ме-
сто у курагинской команды, первое – 
у мотыгинской. балахтинцы награж-
дены кубками, грамотами и меда-
лями, памятными статуэтками... но 
главным подарком для них стала но-
вая баскетбольная форма! в коман-
де играли: никита сташкевич, Мак-
сим сыромятников, Дмитрий Жижко, 

андрей Овчинников, сергей Михаэ-
лис, Максим ивашин и виталий Ма-
рьясов. 

дзЮдОИсткИ, 
так дЕРжать!

более двухсот спортсменов – из 
Омска, томска, барнаула, ачинска, 
саяногорска и красноярска – стали 
участниками открытого краевого тур-
нира по дзюдо на призы администра-
ции города Минусинска. не остались 
в стороне от спортивного события и 
балахтинцы: участие в турнире при-
няли анастасия скокленко из боль-
ших сыр и балахтинка анна зыкова 
(тренирует девчонок александр Шо-
тов). 

в упорной борьбе анастасия по-
бедила спортсменку из Минусинска, 
а вторую схватку проиграла, заняв 
в итоге третье призовое место. ан-
на первую схватку выиграла краси-
вым броском с колен, но следующую 
схватку проиграла. в третьей она 
одержала победу болевым приёмом 
и вышла в финал. анна стала пятой 
среди девяти участниц в своей весо-
вой категории. 

пО утРаМ
бОльшая 

  сЕРая сОбака 
одна, а то и в компа-
нии таких же чет-

вероногих зубастых и клыка-
стых, грозно облаивает прохо-
жих между центральным рын-
ком и первой школой в балах-
те. Дети и взрослые с опаской 
стараются обойти собак, ведь 
совершенно неизвестно, что у 
них на уме. страшно! 

а зНаЕтЕ лИ Вы, где проводит 
свободное время молодёжь по-
сёлка? нет, не на улице и останов-
ках (хотя небольшая доля молодых 
людей коротает досуг и там...), а в 
тренажёрном зале!  

Днём и вечером здесь многолюдно: труднее 
всего пробраться к тренажёрам с 19 до 21 часа по  
понедельникам, средам и пятницам. Многие моло-
дые балахтинцы, стремящиеся сделать тело кра-
сивым, а организм – здоровым, выбрали для себя 
полезное занятие. 

ВыВЕска 
«аптЕка» 
пОяВИлась 
На дНях 
В балахтЕ 
по адресу: Молодог-
вардейцев, 11 (магазин «кон-
тинент»). аптека пока не ра-
ботает, но, по словам инди-
видуального предпринима-
теля геннадия киселёва, от-
крытие её состоится к концу 
апреля. 

ЗАМЕТИЛИ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.
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