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апрель

учитель года-2015 – 
краевой финал

в главный
христианский
праздник Иван Бусыгин, финалист краевого профессионального

конкурса педагогического мастерства

столь редкое и высокое достижение пе-
дагога не предел: иван павлович готовится к 
финальным выступлениям, полон сил и энтузи-
азма. в промежутке между конкурсными бата-
лиями мы застали его в школе за привычным, 
любимым делом – преподаванием истории.  

Ученики поспешили рассказать, как полю-
били приезжего учителя, как скучали по урокам, 
пока он выступал в конкурсе, и как гордятся его 
большими успехами. 

в чём секрет учителя? Он прост и заклю-
чён в его профессиональное кредо: заинтере-
совать ребёнка чем-то можно лишь, если сам 
искренне этим интересуешься. 

на вопрос: «почему вам нравится работать 
в школе?» отвечает так: «Осознание своего 
участия в успехах детей, пусть небольших и 
ежедневных, дарит мне невероятные ощуще-
ния. я чувствую себя творцом будущего чело-
века. не представляю, какая ещё деятельность 
может приносить мне такие же чувства…».

ПОБедИтель райОННОгО кОНкурса «учИтель гОда-2015»  – 
ПреПОдаватель ИстОрИИ И ОБществОзНаНИя 
рОвНеНскОй шкОлы ИваН БусыгИН стал фИНалИстОм На краевОм урОвНе! 

к своей работе иван павлович испытыва-
ет неисчерпаемый интерес, а предметы знает 
«от» и «до». не зря в своей профессиональ-
ной копилке он имеет грамоты за качествен-
ную подготовку учащихся к государственной 
итоговой аттестации и единому государствен-
ному экзамену. 

все предыдущие успехи в работе, знания, 
таланты и умения пригодились нашему герою 
на краевых испытаниях. 

Масштабы конкурса и уровень впечатля-
ли – на официальное открытие отборочного 
этапа конкурса «Учитель года красноярского 
края-2015» в ДООЦ «Орбита» приехали 92 
учителя со всего края с намерением стать фи-
налистами конкурса и обогатить свой педаго-
гический опыт. 

работа началась с командных заданий. за-
тем были мастер-классы от победителей про-
шлых лет, которые показали участникам новые 
методики работы. 

во второй день были коллективные презен-
тации, где требовалось раскрыться творчески, 
принять участие в инсценировке. самым вол-
нительным стало индивидуальное испытание 
– эссе по известной цитате Джорджа сэнтаяна: 
«главная проблема в образовании – вытащить 
навыки из идей». 

после чего, согласно положению о конкур-
се, ровно половина участников (45 человек) 
имела возможность пройти в следующий тур. 
но группа экспертов приняла решение о том, 
что отберёт 48 участников. наш иван павло-
вич уверенно держался в числе сильнейших.  

в завершение он прошёл испытание 
«Мастер-класс» и отлично показал себя в 
«коммуникативных боях». 

после напряжённых, интенсивных четырёх 
дней конкурса наш финалист на время вздох-
нул с облегчением и радостью: позади первый 
краевой этап. покорён заветный финал. впе-
реди самое интересное и интригующее – со-
ревнования сильнейших, активнейших, очень 
желающих расти в профессиональном плане! 

Наталья сОлОвьЁва /ап/
Фото автора   

в это воскресенье будет 
отмечаться самый большой 
и светлый христианский 
праздник – Пасха 
(воскресение господне). 

накануне, в субботу, с 11 
до 13 часов, в свято-Успен-
ском храме посёлка балахта 
отец сергий проведёт освеще-
ние пасхальных куличей, а в 
22 часа – начало чтений Дея-
ний святых апостолов. ровно в 
полночь начнётся пасхальный 
крестный ход, сразу после ко-
торого прихожане останутся на 
божественной литургии. 

в четыре утра продолжит-
ся освещение куличей. а в 17 
часов (в воскресенье) пройдёт 
пасхальное вечернее богослу-
жение. 

Освещение куличей прой-
дёт и в нескольких поселени-
ях района (тоже 12 апреля): в 
тюльково – в 9 часов; в кожа-
нах – в 10 часов; в приморске 
–  в 12 часов. 

12 апреля – Пасха

вниМаниЮ 
Жителей района!
с 18 апреля по 3 мая 
по муниципалитетам 
пройдёт юбилейный 
экспресс, 
посвящённый 
70-летию победы.
не пропустите!

Еловка
10.00 – выставка
12.00 – концерт

красная
10.00 – выставка
12.00 – концерт

большиЕ сыры
14.00 - выставка
16.00 - концерт

18 апреля 19 апреля 25 апреля 26 апреля 1 Мая 2 Мая 3 Мая

тюльково
10.00 - выставка
11.00 - концерт

чистоЕ полЕ
14.00 - выставка
16.00 - концерт

приморск
10.00 - выставка
12.00 - концерт

огур
13.00 - выставка
15.00 - концерт

кожаны
10.00 - выставка
12.00 - концерт

ровноЕ
14.00 - выставка
16.00 - концерт

пЕтропавловка
10.00 - выставка
12.00 - концерт

грузЕнка
14.00 - выставка
16.00 - концерт

балахта
12.00 - концерт
14.00 - открытие 
мемориального 
знака герою 
советского союза 
Яновскому и.и.

в НОмере:

дИалОг с властью
«личный приём –
на шаг ближе к людям» 

2
как жИвЁшь, селО?
«за морем, 
но не за бортом!»

3
БлагОустрОйствО
«весна пришла –
оттаял мусор...»

6
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короткой
Строкой
18 апреля в спортивном 
зале ровненской шко-
лы состоятся соревно-
вания по спортивному 
туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых 
помещениях. 

с 18 по 29 апреля в рай-
оне пройдёт «весенняя 
неделя добра» («уро-
ки доброты» в школах 
района, помощь ребят 
ветеранам, одиноким 
людям старшего поко-
ления и людям с огра-
ниченными физически-
ми возможностями).

команды квн готовят-
ся к районной лиге, 
пройдёт которая в кон-
це апреля  в балахте. 

До 29 апреля продлит-
ся конкурс на лучшие 
арт-объекты для пала-
точных лагерей тиМ 
«бирюса» и «Юниор». 
Молодые люди (от 14 
до 30 лет) могут пред-
ложить свой эскиз арт-
объекта, который укра-
сит одну из террито-
рий инициативной мо-
лодёжи. подробности 
– в балахтинском мо-
лодёжном центре.

с 29 апреля по 2 мая 
в районе будет прохо-
дить грантовый конкурс 
молодёжных проектов 
«территория 2020». ин-
формация об участии – 
по телефону 22-7-84. 

На актуальную тему

сегодня, 10 апреля, в 
15 часов, рок-группа 
«Феникс» даст концерт 
в здании редакции.

с приходом весны в 
крае началась реги-
страция случаев при-
сасывания клещей. на 
прошлой неделе заре-
гистрирован первый 
случай. не забывай-
те о мерах личной про-
филактики от клеще-
вого энцефалита!

За веСтьЮ - веСть
пока цифровое вещание
оценили только огурчане

с заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям

в год 70-летия со Дня победы в великой Отечествен-
ной войне у волонтёров особенно много полезной 
и интересной работы. в канун 9 Мая по всей стра-
не пройдут различные акции, флешмобы и конкур-
сы. любой житель района может присоединиться к 
огромному движению волонтёров и стать доброволь-
ным помощником. Для этого следует в поисковой ин-
тернет-строке написать: волонтёры70.рф. на сайте 
вы найдёте анкету, и с вами свяжутся представители 
региональных штабов. набор в волонтёрский корпус 
продлится до 20 апреля. на этом же сайте можно уз-
нать об акции «сирень победы», интересных флеш-
мобах (все они будут проводиться и в нашем районе). 

стань волонтёром!

первенство балахтинского района по баскетболу 
среди юношей и девушек прошло в районном цен-
тре. в результате, у юношей удача «улыбнулась» ко-
манде балахтинской школы № 1 – парни заняли пер-
вое место! вторыми стали баскетболисты из кожа-
нов, третьими – игроки чулымской школы. У девушек 
первое место за Огурской школой, второе – за тюль-
ковской, третье – за кожановской. 

всемирный День здоровья прошёл 7 апреля, а пред-
шествовали ему дни, часы и недели здоровья, пред-
ставленные в крае и в районе в форме акций, со-
ревнований и флешмобов. в ровненской средней 
школе в День здоровья во всех классах давали уро-
ки здоровья, проводили весёлые старты, соревнова-
ния по настольному теннису, шашкам. в начальных 
классах играли в подвижные игры. старшеклассники  
посмотрели фильм о вреде алкоголя,  и о том, что 
нужно делать для того, чтобы быть здоровым.  все 
классы  с удовольствием пили фиточай из местных 
трав и листьев. пять уроков пролетели незаметно, 
ученики довольны необычным школьным днём! 

в VII всероссийских сельских спортивных играх, по-
свящённых 70-летию победы, проходивших в перм-
ском крае, участвовало более пятидесяти команд, в 
том числе – и команда красноярья. в семи из девяти 
видов спорта, вошедших в программу состязаний, вы-
ступила команда нашего региона. наиболее удачно 
соревнования прошли для спортивных семей: бори-
совы из иланского района заняли первое место, а ко-
новаленко из берёзовского стали серебряными при-
зёрами. ну а наши – балахтинцы-гиревики  александр 
зыбайло и иван волынец заняли первое и восьмое 
места соответственно (каждый в своей весовой кате-
гории). в итоге красноярцы заняли 21 общекоманд-
ное место и 4 место в группе по количеству сельско-
го населения: лучший результат на выездных играх. 

Удачный пас и бросок

с Днём здоровья!

сельчане показали класс!

Многие молодые, инициативные парни и девушки уже 
успели поучаствовать в разных сменах тиМ «бирю-
са» или тиМ «Юниор» – эти палаточные лагеря осо-
бенно популярны в молодёжной среде. так вот, это 
лето не станет исключением: палаточные лагеря 
вновь соберут ребят на своих образовательных пло-
щадках! в летнем сезоне 2015 года от нашего райо-
на запланировано участие 20 человек в тиМ «Юни-
ор». важно, что оргвзнос в размере 400 рублей долж-
ны внести родители ребёнка (от 14 до 18 лет), ещё 
400 рублей оплачивает молодёжный центр. Множе-
ство смен предлагает тиМ «бирюса» (возраст участ-
ников – от 18 до 30 лет), ознакомиться с которыми 
можно на его официальном сайте. если хотите стать 
участником одного из палаточных лагерей, оставляй-
те заявки в молодёжном центре (тел. 22-7-84). 

лето не будет скучным

администрация посёлка балахта призывает всех жи-
телей районного центра 17-18 апреля принять участие 
в уборке поселкового кладбища! на священном ме-
сте захоронения родных и близких нужно всем вместе 
дружно навести порядок. балахтинцам предлагается 
собрать мусор в мусорные мешки, надёжно завязать 
их и выставить на проезжую часть дороги. транспорт  
администрации посёлка вывезет весь мусор. 

субботник на погосте
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предупредить поЖары,
МиниМизировать их последствия

по данным отдела загс, 
на прошлой неделе 
район пополнился дву-
мя малышами; свадьбу 
сыграла одна пара; раз-
велось две семьи; умер 
один человек.

в шахматном турнире, 
посвящённом Дню еди-
нения россии и белорус-
сии победил балахти-
нец станислав нечаев, 
второе место занял Ми-
хаил волчек из тюлько-
во, третье – балахтинец 
размик григорян. 

сегодня в молодёжном 
центре молодёжь сы-
грает в «Мафию» (нача-
ло – в 18 часов). а зав-
тра специалисты цен-
тра приглашают всех на 
кинопоказ (с 20 часов).

О готовности района к пожароо-
пасному сезону комиссию проинфор-
мировали директор лесопожарного 
центра Эдуард Моцкус, руководитель 
лесничества евгений спирин, глава 
большесырского сельсовета василий 
неделькин. О результатах проверки 
пожарных гидрантов, специальной и 
приспособленной техники для туше-
ния  пожаров в сельских муниципа-
литетах района рассказал начальник 
пожарной части № 16 Олег павленко. 
исполняющий обязанности началь-
ника отдела надзорной деятельности 
по балахтинскому и новосёловскому 
районам иван атылин дополнил про-
звучавшую иформацию.

сельсоветы уже проделали опре-
делённую работу по подготовке к по-
жароопасному периоду, однако есть и 
существенные недостатки, ставящие 
под угрозу его благополучный исход, в 
частности, не во всех населённых пун-
ктах гидранты исправны и готовы к за-
бору воды, подъездные пути к пожар-
ным водоисточникам требуют ремон-
та, добровольные пожарные дружи-
ны недоукомплектованы оборудовани-
ем и спецодеждой, руководители сель-
хозпредприятий отмечают сложность 
процедуры согласования графика от-
жигов полей.

в целях усиления мер пожарной 
безопасности, защиты населённых 
пунктов и объектов экономики от по-
жаров,  районная комиссия приняла 
ряд решений, важнейшими из которых 
определены создание запаса финан-
совых средств, горюче-смазочных ма-
териалов, пожарно-технического во-
оружения для ликвидации пожаров; 
опашка населённых пунктов; уком-
плектованность учреждений первич-

Очередное заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям (кчс) 
в рамках подготовки к весенне-
летнему пожароопасному периоду 
состоялось в районной 
администрации под руководством 
главы муниципального 
образования, председателя кчс 
и ПБ района Николая юртаева.

ными средствами пожаротушения; не-
которые другие.

кроме того, руководителю управ-
ления образования константину кузь-
мину рекомендовано  организовать 
проведение занятий с учащимися 
школ и дошкольниками о мерах по-
жарной безопасности в быту, о прави-
лах пользования открытым огнём в ле-
сах; начальнику лесопожарного цен-
тра Эдуарду Моцкусу – вести разъ-
яснительную противопожарную про-
паганду среди населения, исполь-
зуя сМи, личные встречи работников 
лесничества с трудовыми коллектива-
ми, школьниками. рекомендовать ру-
ководителям сельхозпредприятий со-
вместно с отделом апк администра-
ции района  создать добровольные по-
жарные дружины, оснастить все бри-
гады и отделения противопожарным 
инвентарём, под руководством спе-
циалистов провести их обучение; за-
претить выжигание пожнивных остат-
ков на полях без предварительной их 
опашки, соблюдать меры пожарной  
безопасности  в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями. 

главному врачу районной больни-
цы валерию таскину рекомендовано 
обеспечить необходимый запас ме-
дицинских препаратов в целях ока-

зания помощи пострадавшим во вре-
мя пожаров; начальнику МО МвД рос-
сии «балахтинский» виталию выво-
локину – организовать работу по вы-
явлению лиц, занимающихся несанк-
ционированным  выжиганием  мусо-
ра,  сухой травы и других горючих ма-
териалов с нарушением правил, с по-
следующим привлечением виновных 
к уголовной и административной от-
ветственности.

Отдельно от общей повестки дня 
заслушивалась информация специа-
листа отдела гО и чс администрации 
района сергея курдаева о чрезвычай-
ной ситуации во время тушения пожа-
ра 26 февраля этого года, в результа-
те которого были полностью уничто-
жены огнём дом и имущество житель-
ницы деревни Марьясово. 

глава района потребовал прове-
сти тщательную служебную проверку 
в отношении  личного состава и оцен-
ки действий дежурного караула, выез-
жавшего на возгорание. 

Общий контроль за выполнением 
решения кчс возложен на главу ад-
министрации района  леонида стар-
цева.

материалы подготовлены 
пресс-службой 

администрации района

указал глава района и на необходимость совместных усилий для 
предупреждения пожаров и минимизации их последствий, а также напомнил, 
что решения комиссии обязательны для исполнения всеми службами, 
предприятиями и организациями района.
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диалог с властью

личный приёМ –
на шаг блиЖе к лЮдяМ

семь из них решены положитель-
но в день обращения, оставшиеся на-
правлены для исполнения в службу 
социальной защиты населения (оказа-
ние материальной помощи) и постав-
лены под контроль главы до наступле-
ния летнего периода (вопросы о ре-
монте жилья и водопроводных сетей).

Очередной день личного приёма 
граждан состоялся 30 марта. к руко-
водителю района обратилось четы-
ре человека – из красноярска, Огура 
и балахты. 

как показывает практика, личные 
встречи главы района с жителями 
дают положительный результат для 
обеих сторон: районная власть узнаёт 
о проблемах населения и реагирует 
на них, а жители имеют возможность 
получить ответы на вопросы макси-
мально оперативно.

с начала 2015 года в рамках 
личного приёма к главе района 
Николаю  юртаеву обратилось 
16 человек. Обращения касались 
земельных, жилищных отношений, 
предпринимательской деятельно-
сти, трудоустройства, транспорт-
ного обслуживания, водоснабже-
ния, материальной помощи 
и предоставления места в детсаду. 

приём граждан по личным вопросам ведётся главой района каждый 
последний понедельник месяца и регламентируется статьёй 44 устава района 
«обращения граждан в органы местного самоуправления» в соответствии 
с Федеральным законом № 59-Фз от 02.05.2006 года (в ред. от 24.11.2014 №357-Фз) 
«о порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации».

– Убеждён, что от результата лич-
ного общения руководителя с насе-
лением в значительной мере зависит 
снятие напряжённости в обществе, за-
частую созданной намеренно или по 
недоразумению. От эффективности 
личной встречи с высшим должност-
ным лицом района зависит степень ав-
торитета органов власти и управления 
района в целом, укрепление связи с 

населением. поэтому доступность для 
граждан органов власти и качествен-
ность решения ими каждой просьбы 
– это одна из основных наших задач и 
относиться к этому надо с максималь-
ным вниманием и ответственностью, – 
подчеркнул николай Юртаев.

вопросы, на которые не были да-
ны ответы в ходе приёма, поставлены 
на контроль.

иногда качество вещания некоторых теле-
визионных каналов оставляет желать лучшего 
(мы не говорим о кабельных каналах и спутнико-
вых антеннах). и сегодня на разных уровнях го-
ворится о развитии цифрового эфирного теле-
визионного вещания, а в чём его преимущества 
и когда оно с размахом придёт в наш район, из-
вестно немногим. 

Цифровое эфирное телевизионное вещание 
– это способ доставки телевизионного сигнала в 
цифровом формате от передатчика к приёмнику 
посредством наземного радиоэфира. и цифро-
вое эфирное вещание не стоит путать с кабель-
ным и спутниковым вещанием. 

нашим жителям хорошо известно анало-
говое вещание, принцип которого очень прост: 
чем выше напряжение, тем сильнее сигнал, пе-
редаваемый от транслятора к приёмнику. Одна-
ко в последнее время технический прогресс сде-
лал огромный шаг вперёд, и страна переходит 
на цифровое телевещание. 

единым государственным оператором по 
обеспечению цифрового эфирного телевизион-
ного вещания в россии является «российская 
телевизионная и радиовещательная сеть». 

преимущества цифрового телевидения оче-
видны: чёткость показа телевизионного сигна-
ла, который поступает без помех. а также то, 
что оборудование, которое принимает и переда-
ёт сигнал, компактное и не занимает много ме-
ста, а ещё расходует мало электроэнергии. в 

предложенных телевизионных каналах телезри-
тель может выбирать программы, записать то, 
что ему понравилось, или отложить просмотр на 
любое удобное время. кроме того, к передачам 
большого количества телевизионных каналов 
стоит добавить и дополнительную информацию 
(субтитры, дополнительные звуковые дорожки). 
Цифровое эфирное телевидение предусматри-
вает и обратную связь с телезрителем: это со-
циальные опросы, голосование в конкурсах, об-
разовательные программы и прочее. 

к концу 2015 года планируется охватить 
цифровым эфирным телевидением большин-
ство населения страны. а в нашем районе пер-
выми оценили преимущества «цифры» жители 
Огура: благодаря запуску «первого мутильплек-
са» огурчанам в хорошем качестве и без або-
нентской платы доступны каналы – «первый», 
«россия 1», «россия 2», «нтв», «петербург – 5 
канал», «россия культура», «россия 24», «кару-
сель», «Общественное телевидение россии», 
«тв Центр – Москва». 

по словам александра адалова, начальника  
цеха «балахта» красноярского радиотелевизи-
онного передающего центра, в этом году плани-
руется запустить в эксплуатацию дополнитель-
ные цифровые станции – в чистом поле, чистых 
прудах, приморске и ямской. нарушить пла-
ны может только задержка финансирования на 
строительство станций. 

пока в балахтинском районе запущен толь-

просто загляденье! помогала 
местная мастерица валентина 
беляцкая.    

тянется народ в клуб, потому 
как культурная жизнь в нём кипит: 
поют хор и трио «сёстры», танцу-
ют два детских хореографических 
коллектива, разыгрывают миниа-
тюры юные театралы. непрерыв-
но рождаются идеи новых кон-
цертных программ и тематических 
представлений, идут репетиции. в 
дни выступлений зрительный зал 
неизменно заполнен до отказа. 

с интересом ждут черёмуш-
кинцы, чего же новенького при-
думают культработники, чем уди-
вят и порадуют знакомые арти-
сты. ведь бывают иногда концер-
ты настолько трогательными, что 
от первой и до последней песни 
не высыхают слёзы на глазах у 
зрителей… 

Наталья сОлОвьЁва 
Фото из архива 

черёмушкинского сДк

ОдНИм Из самых дОстуПНых сПОсОБОв ПОлучеНИя ИНфОрмацИИ ОстаЁтся 
телевИдеНИе, И каждый деНь мы смОтрИм телевИзОр, 
чтОБы узНать О ПрОИсхОдящИх в страНе И мИре сОБытИях что Мы знаеМ 

о цифровоМ 
телевидении?

Цифровое эфирное вещание – технология 
передачи телевизионного изображения 
и звука при помощи цифрового 
кодирования видеосигнала и сигнала звука 
с использованием цифровых каналов.

До конца 2015 года планируется запустить 
в эксплуатацию  ещё пять станций – 
в чистом поле, чистых прудах, 
приморске, ямской и кожанах. 

указом президента российской Федерации 
«об общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и радиоканалах» 
№ 715 от 24 июня 2009 года утверждён 
список общероссийских обязательных
общедоступных телеканалов 
и радиоканалов цифрового телевидения 
на всей территории россии, так называемый 
«первый мультиплекс». он  содержит 
10 телевизионных каналов и 3 радиостанции. 

ко «первый Мультиплекс», но его преимуще-
ства уже оценили телезрители: качество, дей-
ствительно, стало лучше. 

в тонкостях цифрового 
телевещания разбиралась
марина ПОлежаева /ап/

как живёшь, село?

за МореМ, но не за бортоМ!

сделай своё 
знаМя победы!

всё о туризМе – на выставке «енисей»

вкладывая в работу частичку 
души, она старается разнообра-
зить культурный досуг земляков. 
при этом является мамой троих 
детей и студенткой режиссёрско-
го факультета Минусинского кол-
леджа искусств, и всё-то успевает! 
вместе с хозяйкой книжной обите-
ли – афиной азаматовой они го-
товят незабываемые программы 
и концерты. Эмоции и впечатле-
ния благодарные зрители бережно 
хранят до следующих встреч. 

худрук Ольга зарницына – че-
ловек с тонким художественным 
вкусом и видением окружающего 
мира – разрабатывает эскизы ко-
стюмов и оформления сцены. со-
временно и торжественно «заи-
грала» сценическая одёжка по-
сле выигранного гранта в 250 ты-
сяч рублей по краевой програм-
ме «социальное партнёрство – во 
имя развития». воздушные ткани 
и удачно подобранные цвета укра-
сили все концертные программы. 

а какие пошили костюмы... 

Не дают черёмушкинцам почувствовать себя «за бортом» 
культурной и общественной жизни заведующая сельским 
домом культуры и библиотекарь. с большим теплом 
сельчане отзываются об алёне савченко, которая вдохнула 
в клубную жизнь новые силы. 

* хор «чЕрёмуха Душистая»: 
галина Шахматова, нина гурова, ольга 
Бурчакова, ольга слабко, афина азама-
това, валентина Брюзгина, галина ивчен-
ко, вера танасийчук, наталья ильина, ни-
на кравцова, татьяна казакова, наталья 
Булич и солист александр Черкасов.

* участники танЦЕвального 
коллЕктива «новая волна» (стар-
ший возраст): юлия Шахматова, алёна 
гурова, кристина гамеза, влад зукол, 
юрий Шитов.

* солисты: ольга Бурчакова, вла-
димир лукашенко, кирилл савченко, 
ольга Шульга.

* участники ДЕтского танЦЕ-
вального коллЕктива «василь-
ки»: лиля Бурчакова, таня и саша Пишко-
вы, аня зукол, вероника григорьева.

 * в прямом смыслЕ, спЕлись 
артистки трио «сёстры»: вера та-
насийчук, нина гурова и галина ивчен-
ко, которые выступают вместе уже не 
один десяток лет! 

* поД руковоДством ольги 
зарниЦыной работают Два круж-
ка: «Фантазия» (рисование) и «секрет 
мастера» (лепка из глины). с удоволь-
ствием занимаются и творят красоту не 
только дети, но и взрослые женщины. 

Творческий коллектив Черёмушкинского СДК
с руководителем Алёной Савченко (в центре)

любой желающий (или целый 
коллектив организации) может при-
нять участие в акции «знамя по-

беды». на материале красного цвета нуж-
но изобразить своё видение победы наше-
го народа в великой Отечественной войне: 
рисунком, вышивкой, аппликацией. в правом 
нижнем углу необходимо указать населён-
ный пункт, Ф.и.О. или наименование органи-
зации. знамён должно быть два – одно бу-
дет передано в красноярск, другое останет-
ся в районе. знамя нужно передать специа-
листам молодёжного центра до 15 апреля.

в красноярске, в мвдц «сибирь», с 9 по 
11 апреля проходит международная туристи-
ческая выставка «енисей» – одна из крупней-
ших в сибирском федеральном округе.

Мероприятие является ежегодным в сфе-
ре развития туризма в крае, знаменательным со-
бытием в жизни туристского сообщества многих 
субъектов рФ и значимым событием в турбизнесе.

посетители получают информацию о тури-
стических возможностях, инвестиционной при-
влекательности края и других сибирских регио-
нов. Участники делятся опытом, устанавливают 
долгосрочные партнёрские отношения, укрепля-
ют позиции на рынке.

на выставке представлены: государственные 

органы управления; туристские организации и ас-
социации; турагентства, туроператоры; туристи-
ческие клубы; курорты, санатории, пансионаты; 
авиакомпании; гостиницы, турбазы; детские, мо-
лодёжные лагеря; музеи; путеводители, сувенир-
ная продукция и многое другое.

проводятся семинары: «инструменты разви-
тия туризма в муниципальных образованиях», 
современные механизмы продвижения турист-
ского и отельного продукта в 2015 году», «соз-
дание образа туристски привлекательной терри-
тории», круглый стол «проблемы и перспективы 
развития туризма в сФО», заседание координа-
ционного совета по туризму межрегиональной ас-
социации «сибирское соглашение».
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Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского края. Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям законодательного собрания красноярского края.

в оЖидании стихии

успеть подешевле

в крае готовятся к приближающемуся паводку

НОвОстИ

сразу оговоримся: все пере-
численные ниже льготы – исклю-
чительно наши, региональные. 
Они финансируются за счёт крае-
вой казны. самый свежий пример – 
принятый на ноябрьской сессии 
законодательного собрания края 
закон о детях войны, внесённый 
на рассмотрение парламентариев 
виктором толоконским. только 15 
из 85 российских регионов не ста-
ли ждать федерального решения 
и официально признали статус 
«дети войны» на своей террито-
рии, оказывая социальную и ма-
териальную помощь. к ним при-
соединился и красноярский край.

Однако вернёмся к льготам. 
всем труженикам тыла (а их в ре-
гионе 28 тысяч человек) положе-
на ежемесячная денежная выпла-
та (с 1.01.2014 года) в размере 375 
рублей. Детям защитников Отече-
ства (25 тысяч красноярцев) – 400 
рублей.

Обеим категориям предостав-
ляется единовременная адрес-
ная материальная помощь на ре-
монт жилого помещения (не более 
15 тыс. рублей) – имеющим доход 
(среднедушевой доход семьи) ни-
же полуторакратной величины про-
житочного минимума, установлен-
ной для пенсионеров по соответ-
ствующей группе территорий края 
за три последних календарных ме-
сяца, обратившимся: одиноко про-
живающим неработающим гражда-
нам, достигшим пенсионного воз-
раста (женщины 55 лет, мужчины 
60 лет), и инвалидам I и II групп, 
а также одиноко проживающим су-
пружеским парам из числа указан-
ных граждан, семьям, состоящим 

в прошлом номере в одноимённом материале мы 
подробно рассказали о федеральных и краевых льготах 
участникам и инвалидам вОв, жителям блокадного 
ленинграда, несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, членам семей погибших и умерших фронтовиков. 
сегодня речь о мерах поддержки тружеников тыла 
и детей погибших защитников Отечества.

из указанных граждан, не имею-
щим в своём составе трудоспособ-
ных членов семьи.

и те, и другие также могут рас-
считывать на единовременную 
адресную материальную помощь 
в трудной жизненной ситуации.

Один раз в два года край ком-
пенсирует расходы детям вой-
ны на оплату стоимости проезда 
по территории россии к местам ги-
бели, захоронения одного из роди-
телей, погибшего при защите Оте-
чества, и обратно в размере не бо-
лее 25 тыс. рублей.

Остальные виды поддержки ка-
саются уже только тружеников ты-
ла. и включают в себя:

  право приобретения едино-
го социального проездного би-
лета  или получение социаль-

ной карты для проезда на всех 
видах городского пассажирско-
го транспорта (кроме такси), 
на автомобильном транспорте при-
городных маршрутов, а при их от-
сутствии – междугородных марш-
рутов (внутрирайонных), на во-
дном транспорте пригородного со-
общения;

  с у б с и д и ю  в  р а з м е р е 
50% оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг в пределах социальной 
нормы площади и нормативов по-
требления;

  бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов (кроме 
протезов из драгоценных метал-

лов и металлокерамики);
  обеспечение лекарственны-

ми средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров) со скидкой в разме-
ре 50% их стоимости;

  оплату половины стоимо-

сти проезда на железнодорож-
ном транспорте пригородного со-
общения;

  предоставление адресной ма-
териальной помощи на компенса-
цию расходов на установку стаци-
онарного 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;

  бесплатное пользование по-
ликлиниками, к которым они были 
прикреплены в период работы, ока-

зание медицинской помощи в соот-
ветствии с краевой программой го-
сударственных гарантий оказания 
гражданам россии бесплатной ме-
дицинской помощи.

в 2015 году из краевого бюдже-
та адресная социальная помощь ко 
Дню победы будет оказана инва-
лидам и участникам великой Оте-
чественной вой ны в размере 50 
тысяч рублей, несовершеннолет-
ним узникам концлагерей в раз-
мере 10 тысяч рублей, тружени-
кам тыла, вдовам участников вой-
ны, блокадникам в размере 5 тысяч 
рублей. кроме того, из федераль-
ного бюджета по 7 тысяч рублей бу-
дет выплачено участникам и инва-
лидам великой Отечественной вой-
ны, по 3 тысячи – вдовам участни-
ков войны, труженикам тыла. в со-
ответствии с принятым краевым 
законом о детях погибших защит-
ников Отечества будет выплаче-
но по тысяче рублей всем лицам, 
обладающим таким статусом. вы-
платы начались с 1 апреля этого 
года и будут завершены в тече-
ние месяца.

на поддержку всех, кто имеет отношение к великой 
отечественной войне, в 2015 году предусмотрено 1,7 млрд 
рублей из федерального и краевого бюджетов

согласно условиям первой про-
граммы, при внесении заёмщиком 
предоплаты за приобретаемый в 
кредит автомобиль в размере 
не менее 20% его стоимости ставка 
по кредиту не превысит 15% годо-
вых. Действие программы льготного 
автокредитования распространяет-
ся на легковые и коммерческие ав-
томобили массой до 3,5 т и стоимо-
стью не более 1 млн рублей, не на-
ходившиеся ранее на регистраци-
онном учёте в соответствии с зако-
нодательством рФ. кредиты будут 
выдаваться до конца 2015 года сро-
ком до 36 месяцев. Участником про-
граммы может стать любое россий-
ское банковское учреждение. ком-
мерческие банки сами определяют, 
на какие модели автомобилей будут 
распространяться условия их льгот-
ных программ. 

Условия второй программы за-
ключаются в субсидировании ча-
сти авансового платежа по догово-
рам лизинга автомобильной техни-
ки всех категорий с юридическими, 
физическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями. вы-
падающие доходы участвующих 
в программе лизинговых организа-
ций в размере 10% от цены колес-
ных автотранспортных средств (но 
не более 500 тыс. рублей на один 
предмет лизинга и 5 млн рублей на 
одного лизингополучателя) бу-
дут возмещаться за счёт средств 
федерального бюджета.  лизинго-
вые компании также самостоятель-
но будут определять, на какие мо-
дели автомобилей распространят-
ся условия их льготных программ.

Действие льготного лизин-
га распространяется на передан-
ные до 1 декабря 2015 года по до-
говору финансовой аренды транс-
портные средства, приобретён-
ные лизинговой компанией в 2015 
году и не находившиеся ранее на 
регистрационном учёте в соответ-
ствии с законодательством рФ. не-
обходимо, чтобы договор был за-
ключён на срок не менее 1 года 
и авансовый платёж по нему со-
ставил не менее 10% от первона-
чальной стоимости автомобиля.

с 1 апреля 2015 года запущены сразу две новые программы 
государственной поддержки отечественного автопрома, 
разработанные министерством промышленности и торговли 
россии и утверждённые Правительством рф. 
На их реализацию в текущем году из федерального бюджета 
будет выделено 4 млрд рублей. речь идёт о льготном 
автокредитовании и лизинге. Обе программы распространяются 
на автотранспортные средства, произведённые в 2015 году.

северНые караваНы
Организация северного 

завоза в 2015 году стала глав-
ной темой селекторного сове-
щания губернатора с глава-
ми территорий и министра-
ми краевого правительства. 

виктор толоконский под-
черкнул, что к завозу жизненно 
необходимых ресурсов на се-
вера нужно относиться как 
к важнейшей государственной 
задаче. «Это не рыночные от-
ношения, это обеспечение жиз-
ни в северных районах края. 
надёжность и эффективность 
в осуществлении всех проце-
дур должны стоять на первом 
месте», – заявил губернатор. 
глава региона поручил руко-
водителям муниципалитетов 
в течение недели подготовить 
и представить в правительство 
края всю документацию, необ-
ходимую для проведения кон-
курсных процедур. Отметим, 
сейчас к началу навигации го-
товятся 50 единиц флота.  её 
официальное открытие плани-
руется на 29 апреля.

маршруты лета
аэропорт емельяново пе-

решёл на летнее расписание 
работы. в нынешнем сезоне 
каникул и отпусков из крас-
ноярска можно будет улететь 
в 46 российских и 21 зарубеж-
ный город.

традиционно в апреле пер-
вым откроется авиасообщение 
между красноярском и анта-
льей (турция). продолжат вы-
полняться программы прямых 
перелётов по туристическим 
направлениям в китай, таи-
ланд, египет, вьетнам. красно-
ярцы смогут улететь на отдых 
и в европейские страны: кипр, 
испанию, грецию. а в июне 
впервые откроются прямые 
рейсы в сеул (Южная корея).

на внутренних воздушных 
линиях новым направлением 
летнего сезона для нашего аэ-
ропорта станет кызыл. пред-
видя повышенный спрос на ку-
рорты российского юга, в теку-
щем году авиаперевозчики пла-
нируют летать чаще и в боль-
шем количестве в сочи, крас-
нодар, анапу и симферополь.

летнее расписание будет 
действовать до 31 октября 
2015 года.

тарИфНый ПрИгОрОд
Правительство края ут-

вердило предельный та-
риф на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа желез-
нодорожным транспортом 
по пригородным маршру-
там. в среднем цена за про-
езд увеличится на 10%. так, 
например, стоимость проез-
да в наиболее востребован-
ной первой зоне (до 10 км) 
вырастет на два рубля.

Отметим, что нынешний 
рост не превышает уровень 
инфляции, и это при том, что 
последний раз тариф на поль-
зование пригородным желез-
нодорожным транспортом ме-
нялся в декабре 2012 года. все 
действующие льготы, а также 
направления пригородных же-
лезнодорожных перевозок со-
хранены. всего в красноярском 
крае услугами пригородного 
железнодорожного сообщения 
пользуются более 5 млн пасса-
жиров в год. краевой бюджет 
продолжает субсидировать ор-
ганизациям железнодорожного 
транспорта убытки, возникаю-
щие в результате государствен-
ного регулирования тарифов.

Меры по спасениЮ
По итогам выездного заседания принято решение. 
главам муниципальных образований края, 
в частности, рекомендуется:

  принять меры по созданию на территориях эффективных, 
устойчивых, охватывающих максимальное количество населённых 
пунктов и проживающих в них граждан систем оповещения насе-
ления об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций;

  создать нештатные водомерные посты в населённых пунктах, 
подверженных подтоплению, определить их состав, оснащение 
и функциональные обязанности должностных лиц;

  своевременно информировать население (раздача памяток 
под роспись, проведение сходов граждан);

  подготовить пункты временного размещения для граждан 
из зон затопления, в том числе провести практические трениров-
ки с администрацией этих пунктов для приёма граждан, их учёта 
и организации всестороннего жизнеобеспечения;

  создать финансовый и материальный резерв для обеспече-
ния необходимых работ и жизнеобеспечения населения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

  персонально закрепить должностные лица за маломобильной 
категорией граждан для своевременного оказания им помощи при 
угрозе и (или) возникновении чрезвычайной ситуации, обеспечить 
их автотранспортом;

  обеспечить общественный порядок при паводковой угрозе, 
сохранность имущества граждан в период чрезвычайной ситуации;

  определить места эвакуации животных, обеспечить их кор-
мами.

кОММентарий
юрий швыткИН,
председатель комитета по вопросам законности и защите прав 
граждан законодательного собрания края:

– в компетенции комитета и одноимённой секции – анализ гидро-
технических сооружений на территории красноярского края. на при-
мере сухобузимского района мы вынашиваем свои предложения, 
которые лягут в основу работы комитета в этом направлении и будут 
служить рекомендацией для других органов местного самоуправле-
ния. смысл такой: помимо финансов, а это большие средства, мы 
должны сейчас выработать систему мер работы с населением, начи-
ная от момента оповещения, эвакуации, обеспечения охраны обще-
ственного порядка и так далее. самое важное – это безопасность 
жителей. необходимо для тех территорий, где проблема паводков 
носит критичный характер, сделать всё возможное, чтобы выделить 
средства. Эти деньги необходимы на реконструкцию и строительство 
дамб. Эксперименты же по возведению каких-либо насыпей могут 
привести к негативным последствиям.

деНьгИ На ветер
помимо парламентариев в вы-

ездном заседании приняли участие 
главы поселений и администраций 
сухобузимского района, представи-
тели гУ Мчс россии по краю, ми-
нистерства строительства и Жкх 
края.

вначале гости осмотрели ги-
дротехнические сооружения на ре-
ке Малый бузим и возможные зо-
ны подтопления территории села 
сухобузимское водами реки – ули-
цы промышленную и набережную.

глава района виктор влиско, 
глава администрации александр 
алпацкий и заместитель предсе-
дателя сухобузимского районно-
го совета депутатов Павел арта-
монов рассказали, что тревожит 
власти на местах, какие проблемы 
существуют, что делается и какой 
помощи они ждут.

как выяснилось, одну из дамб 
на реке в прошлом году размывало, 
меры приходилось принимать в ав-
ральном режиме, деньги изыскива-
ли в краевом бюджете и частично 
в районном. но это не выход.

– Дамба эта, как пылесос: сколь-
ко ни вкладывай, всё равно непо-
нятно куда уходит, – посетовали 
местные чиновники, – каждый год 
приходится латать, деньги на ве-
тер бросаем.

в итоге был сделан проект но-
вой дамбы, где все технически вы-
верено и призвано служить долго. 
но беда в том, что денег – а для 
того, чтобы претворить проект 
в жизнь, нужно 26 миллионов руб-
лей – в сухобузимской казне нет. 
что касается второй дамбы – тут 
та же проблема. проект есть, а де-
нег – 19 миллионов рублей – нет.

– подтапливает дома, люди жа-
луются – подполья в воде, а там же 
запасы, продукты хранятся, – по-

готов ли край к весеннему натиску водной стихии? 
На этот непростой вопрос искали ответы участники 
рабочей встречи, которая прошла в сухобузимском районе. 
Именно там состоялось совместное выездное заседание 
комитета по вопросам законности и защиты прав граждан 
законодательного собрания и одноимённой секции 
координационного совета ассоциации по взаимодействию 
представительных органов государственной власти 
и местного самоуправления края. И посвящено оно было 
паводковой ситуации на всей территории красноярья.

делился наболевшим павел ар-
тамонов.

кроме того, в прошлый пери-
од из-за прорыва дамбы пришлось 
ликвидировать пешеходную дорож-
ку, её попросту размыло, а чтобы 
сделать новую, нужно около полу-
миллиона руб лей. Движение здесь, 
правда, не оживлённое, но людям, 
чтобы не попасть под колёса авто-
мобилей, приходится идти, меся 
грязь, по самой кромке.

есть сдвИгИ
проблемы организации вы-

полнения мероприятий по пре-
дупреждению чрезвычайных си-
туаций, обусловленных весенним 
половодьем на территории регио-
на, депутаты обсудили на заседа-
нии комитета и секции.

Оно прошло в администра-
ции сухобузимского района. От-
крывая заседание, председа-
тель комитета по вопросам за-
конности и защиты прав граж-
дан Юрий Швыткин напомнил, 
что в апреле прошлого года в се-

ле бархатово берёзовского райо-
на парламентарии проводили ана-
логичное мероприятие.

– сдвиги есть, дамба на этой 
территории сделана, проблема 
угрозы подтопления домов в на-
селённом пункте снята, – заявил 
Швыткин.

после этого слово для доклада 
было предоставлено заместителю 
управления гражданской защи-
ты – начальнику отдела органи-
зации мероприятий гражданской 
обороны гу мчс россии по крас-

ноярскому краю вячеславу ку-
дрявцеву. Он сообщил, что в реги-
оне прогнозируются две волны па-
водков: первая – с 1 по 30 апреля, 
когда повсеместно будет таять снег, 
вторая – с 30 апреля по 10 июня, ког-
да будут освобождаться ото льда си-
бирские реки. при этом существуют 
два варианта развития событий: при 
оптимистичном в зону затопления 
попадают 29 населенных пунктов, 
при пессимистичном – 58.

по словам вячеслава куд-
рявцева, необходимые меры для 
предотвращения чп принимают-
ся: проведены необходимые сове-
щания, созданы штабы, провере-
ны 18 муниципальных образований. 
Основные замечания заключаются 
в том, что в ряде территорий нет 
плановых документов, резерва ма-
териально-технических средств, по-
стов и мобильных бригад для ока-
зания адресной помощи жителям. 
в бюджете края на мероприятия 
по предотвращению чс в паводко-
вый период предус мотрено 10 мил-
лионов рублей, ещё полмиллиона – 
это резерв. в случае необходимо-
сти будет задействовано 11 тысяч 
человек из личного состава опера-
тивных служб и более двух тысяч 
единиц техники.

– к безопасному пропуску па-
водковых вод – готовы! – отрапор-
товал в завершение полковник.

НаПряжЁННая ОБстаНОвка
народные избранники задали 

докладчику актуальные вопросы. 
Павел черепанов поинтересовал-
ся, достаточно ли в целом средств. 
вячеслав кудрявцев ответил, что, 
хотя сумма и меньше прошлогод-
ней, её достаточно, чтобы спра-
виться со всеми задачами. нужно 
иметь в виду тот факт, что снега 
в этом году мало, поэтому разгула 
стихии не ожидается. марина до-
бровольская спросила, какие рай-
оны края вызывают наибольшие 
опасения. Оказалось, к таким отно-
сятся енисейский, северо-енисей-
ский, курагинский и Минусинский 
районы.

Николай креминский выска-
зал такую мысль:

– Мчс – это федеральная струк-
тура, сейчас пройдут паводки, наста-
нет черед засухи и пожаров. напря-
жённая обстановка. бюджет же края 
не безмерен. нужно обращаться 
в Федерацию за финансированием.

коллегу поддержали Николай 
трикман и Игорь Буршин:

– безусловно, средства нужно 
искать, и, скорее всего, делать это 
через Федерацию. Местные бюдже-
ты не смогут справиться с этой за-
дачей, но проблема связана с безо-
пасностью граждан, это важно, 
и средства изыскать необходимо.

Отдельного разговора на засе-
дании заслужила тема ежегодного 
ремонта дамб в территориях. про-
блема актуальна не только для су-
хобузимского, но и для других рай-
онов края. 

– Это пожирание денег! – вос-
кликнула Марина Добровольская. 

выход, который в ходе обсужде-
ния был найден участниками засе-
дания, таков: не рыть каждый год, 
не латать, а строить дамбу по про-
ектной документации.

как пояснил начальник отде-
ла программ гО и чс и пожар-
ной безопасности министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства края 
алексей Приятелев, после того 
как проект будет разработан, тер-
ритории должны быть готовы защи-
тить его на федеральном уровне, 
чтобы получить деньги из госказны 
на условиях софинансирования для 
реализации задуманного. при этом 
не следует забывать, что в Москве 
экспертиза очень серьёзная, спе-

циалисты выверяют всё от а до я в 
проекте.

– поэтому на 2016 год следует 
уже сейчас начинать отрабатывать 
заявочную кампанию, чтобы иметь 
все шансы попасть в эту федераль-
ную программу, – призвал глав к ак-
тивной работе алексей приятелев.

по его словам, куратором этих 
проектов в крае является министер-
ство природных ресурсов и эко-
логии.

вестИ с мест
затем выступили главы терри-

торий. в бархатовском сельсовете 
нерадостно констатировали, что 
там «два моста в аварийном со-
стоянии, причём оба могут рухнуть 
в скором времени». «река чулым 
нас беспокоит: если затор у бири-
люсс будет, то подтопит, снега мно-
го», – сказали ачинцы. емельянов-
цы же не ожидают подтопления: 
по их заверениям, «всё находится 
под контролем». в Манском райо-
не тоже ситуация стабильная: «по 
рекам Мана и нар ва всё хорошо, 
в следующем году на углубление 
русла нам выделят деньги».

подвёл итог выездного заседа-
ния комитета и секции Юрий Швыт-
кин. Он поблагодарил присутство-
вавших за конструктивный разговор. 
в целях предупреждения возмож-
ных чрезвычайных ситуаций, вы-
званных весенними паводками, гла-
вам муниципальных образований 
края рекомендовано организовать 
работу по устранению недостатков, 
выявленных при оценке готовности 
к паводкоопасному периоду.

при оптимистичном развитии событий в зону 
затопления паводковыми водами попадают 
29 населённых пунктов края

http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=41612
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=41612
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знания – на уроке,
поддерЖка – в обществе

не путать с егэ 
итоговые контрольные

согласно этой статье, 
содержание образования и 
условия организации обу-
чения и воспитания детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья определя-
ются адаптированной обра-
зовательной программой, а 
для инвалидов также – в со-
ответствии с индивидуаль-
ной программой их реаби-
литации.

проще говоря, раньше 
были дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
(как следует из определе-
ния, это «физические лица, 
имеющие недостатки в фи-
зическом и (или) психологи-
ческом развитии, подтверж-
дённые психолого-медико-
педагогической комиссией 
и препятствующие получе-
нию образования без соз-
дания специальных усло-
вий). ранее они обучались 
по восьми видам разрабо-
танных учебных программ. 
в нашем районе были вос-
требованы седьмой и вось-
мой вид – для учеников с за-
держкой психического и ум-
ственного развития.  

в последнем вариан-
те закона этой классифи-
кации нет. есть несколько 
иная формулировка: «об-
щее образование обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья осу-
ществляется в организаци-
ях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность 
по адаптированным основ-
ным образовательным про-
граммам». но опять же эти 
программы разрабатывают-

Обеспечение права на образование детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов регламентировано статьёй 79 
«Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья» закона «Об образовании в рф» № 273-фз.    

ся  специально для детей 
с задержкой умственного и 
психического развития. 

по сути, всё осталось 
по-прежнему, только слово-
сочетание «коррекционная 
программа обучения» заме-
нилось словом «адаптиро-
ванная». 

Для того, чтобы понять, 
что это такое и как работа-
ет, рассмотрим самый рас-
пространённый пример, ког-
да ребёнку, по медицин-
ским показаниям, нельзя 
заниматься физкультурой. 

зическая нагрузка для детей 
чётко дозируется. 

в других школах, где та-
ких условий нет, преподава-
тель учитывает индивиду-
альные особенности здоро-
вья   учеников в своём поу-
рочном планировании.  

в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 79 закона об 
образовании «образование 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья может быть органи-
зовано как совместно с дру-

нять в комплект 5-й, 6-й, 7-й 
класс с общим количеством 
детей – не более 8-12 чело-
век. работают с ними толь-
ко педагоги, прошедшие об-
учение или имеющие спе-
циальное образование. Об-
учению должна соответ-
ствовать и материальная 
база – оборудованные ма-
стерские для мальчиков и 
девочек, кабинеты социаль-
но-бытовой ориентировки.  

большая доля учебных 
часов в этих классах прихо-
дится на трудовое обуче-
ние и коррекционный блок 
занятий с узкими специ-
алистами – психологами, 
логопедами, дефектолога-
ми. в девятом классе ре-
бята сдают экзамен по тру-
довому обучению, получа-
ют свидетельство об обу-
чении.

на сегодняшний день 
в районе есть 15 детей, по 
медицинским показани-
ям не посещающих школу, 
которые обучаются дома. 
ежегодно «домашние» уче-
ники проходят промежуточ-
ную аттестацию и перехо-
дят из класса в класс. Для 
них предусмотрена  итого-
вая государственная атте-
стация как в форме единого 
государственного экзаме-
на, так и в виде выпускных 
экзаменов по предметам, 
какие были раньше везде. 
при этом стоит понимать, 
что если выбран экзамен, а 
не егЭ, то путь к поступле-
нию в высшие учебные за-
ведения закрыт. 

есть и другой вариант, 
которым уже ни один год 
успешно пользуются учени-
ки нашего района – «Школа 
дистанционного образова-
ния» в красноярске, где они 
проходят обучение с ис-
пользованием дистанцион-

отделение социальной реабилитации инвалидов 
комплексного центра социального обслуживания населе-
ния работает с детьми в двух направлениях: «лекотека» – 
занятия со специалистами в детской комнате центра 
и «служба домашнего визитирования» – выезд «на дом», 
занятия с детьми и родителями. 

Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Доверие» проводит с детьми коррекционно-
развивающие занятия с узкими специалистами: 
дефектологом, психологом, логопедом. работа 
ведётся как индивидуально, так и в группах. 

Он учится в обычном клас-
се общеобразовательной 
школы, по тем же учебни-
кам и  предметам, что и дру-
гие ребята, но по физкуль-
туре  для него разработана 
адаптированная программа, 
когда вместо прыжков и под-
тягиваний темы урока отра-
батываются теоретически – 
пишутся рефераты и гото-
вятся сообщения.  

Другой вариант, это 
как в балахтинской школе 
№ 1, где работают группы 
лечебной физкультуры, ту-
да же добавляются ученики 
из второй школы. есть такой 
опыт и в кожановской шко-
ле. там преподаватели име-
ют соответствующее обра-
зование и подготовку, а фи-

гими обучающимися, так и 
в отдельных классах, груп-
пах или в отдельных орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность».  

в настоящее время в 
нашем районе дети с огра-

ниченными возможностя-
ми здоровья, в большин-
стве своём, интегрированы 
(включены) в общеобразо-
вательные классы, где они 
обучаются по адаптирован-
ным программам. 

Отдельные классы есть в 
балахтинской школе № 1, в 
Огурской, приморской, ров-
ненской и щетинкинской: 
всего 10 классов-комплек-
тов, в каждом из которых – 
не более трёх классов. на-
пример, можно объеди-

ных образовательных тех-
нологий. 

Это стало возможным  
благодаря краевой про-
грамме, по которой «до-
машним» школьникам было 
установлено специальное 
оборудование. Уникаль-
ная возможность учиться 
по скайпу, не покидая стен 
родного дома, открыла и 
другие перспективы: освоив 
школьную программу, стар-
шеклассники успешно сда-
ли егЭ и дистанционно по-
ступили в средние учебные 
заведения. 

есть у нас дети школь-
ного возраста, которые, по 
медицинским показаниям, 
не обучаемы (их двадцать 
человек). в таком случае, 
к детской пенсии по инва-
лидности положена денеж-
ная выплата, для того, что-
бы родители могли потра-
тить её на приучение деток 
к окружающему миру, обу-
чение в рамках социализа-
ции. Это значит – научить 
их обслуживать себя, само-
стоятельно сделать покупку 
в магазине, пообщаться с 
другими детьми и взрослы-
ми на улице, в коллективе. 

вот какие разные по-
требности в обучении! ведь 
наши чада тоже очень раз-
ные – с проблемами здоро-
вья и без... главное, что в 
нашем районе созданы все 
условия для образования 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в со-
ответствии с законом! 

при этом очень важно, 
чтобы не только родители 
вместе с педагогами забо-
тились об их воспитании, 
обучении, подготовке к ин-
теграции в социально-эко-
номическую жизнь, но и всё 
наше общество. Давно до-
казано, что  любой человек, 
при соответствующих усло-
виях, может стать полно-
ценной личностью, разви-
ваться духовно и быть по-
лезным этому самому об-
ществу. 

Наталья 
сОлОвьЁва /ап/

Основным предметом оцен-
ки в итоговой контрольной рабо-
те являются индивидуальные до-
стижения выпускников началь-
ной школы с точки зрения освое-
ния федерального государствен-
ного образовательного стандар-
та начального общего образова-
ния и метапредметные результа-
ты (смысловое чтение и умение 
работать с информацией, логи-
ческие действия), коммуникатив-
ные умения. полученные резуль-
таты используются для: оценки 
результатов усвоения ФгОс на-
чального образования; выявле-
ния групп учеников, обучение ко-
торых в основной школе требу-
ет особого внимания (наиболее 
подготовленных и наименее под-
готовленных); оценки качества 
работы педагогов школ и систе-
мы образования в районе с точки 

с 1 сентября 2011 года вся начальная школа края перешла 
на обучение по федеральному государственному 
образовательному стандарту (фгОс).  для оценки основных итогов 
начального обучения по фгОс выпускники 4 классов выполняют 
итоговые контрольные работы: по математике, русскому 
языку, читательской грамотности и групповому проекту. 

зрения требований нового стан-
дарта.  

в контрольные работы вклю-
чены задания базового и повы-
шенного уровня трудности. Дан-
ные о выполнении заданий базо-
вого уровня позволяют получить 
представление о том, насколь-
ко ученик владеет основным про-
граммным материалом и готов к 
продолжению обучения в 5 клас-
се. задания повышенного уров-
ня необходимы для оценки ре-
зультатов нового типа, связанных 
со способами освоения предмет-
ных действий, умением получать 
новые знания, преобразовывать 
их, применять полученные знания 
и умения, в том числе в ситуаци-
ях, отличных от учебных. Опреде-
лены сроки проведения итоговых 
работ в 2015 году: 15 апреля – чи-
тательская грамотность, 23 апре-

ля – русский язык, 28 апреля – ма-
тематика и 13 мая – групповой 
проект. более или менее всем по-
нятно, что такое итоговая работа 
по русскому языку и математике, 
а вот понятия «групповой проект» 
и «читательская грамотность» вы-
зывают вопросы. поговорим об 
этом. итак, читательская грамот-
ность – это способность челове-
ка понимать и использовать пись-
менные тексты, размышлять о 
них и заниматься чтением для то-
го, чтобы достигать своих целей, 
расширять свои знания и возмож-
ности, участвовать в социальной 
жизни. на основе письменного 
текста ученику будет предложе-
но ответить на ряд вопросов, при-
чём варианты ответов будут да-
ны. на часть вопросов надо дать 
собственный развёрнутый ответ.

Особенность группового про-
екта заключается в том, что оце-
нивается не результат (то есть 
не собственно проект, создан-
ный учащимися), а оценивается 
процесс группового взаимодей-
ствия. в групповом проекте оце-

ниваются коммуникативные уме-
ния: умение в группе спланиро-
вать общую работу, распреде-
лить обязанности между чле-
нами группы и следовать пла-
ну, умение договариваться, при-
слушиваться к мнению партнё-
ра, умение представить выпол-
ненную работу. Для наблюдения 

за работой группы приглашаются 
наблюдатели, которые результа-
ты наблюдений за работой груп-
пы вносят в специально разрабо-
танные карты.  

лидия ПОПИкОва, 
начальник отдела общего

 и дополнительного образования 
управления образования /ап/

таким образом, для родителей четвероклассников  хочу развеять 
мифы: ЕгЭ в 4 классе нет, репетиторов по подготовке к итоговым 
контрольным работам искать не надо, угрозы, что детей 
не переведут в 5 класс, тоже беспочвенны.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
z-

ci
ty

.c
om

Ф
от

о 
М

ар
ин

ы 
пО

ле
Ж

ае
вО

й.

весна пришла –
оттаял Мусор...

в начале года от ооо «стс 13» поступило предлоЖение: чтобы не загрязнять улицы посёлка золой, рассыпающейся из 
контейнеров, её нужно сначала охладить, затем упаковать в мусорный мешок и только после этого отправить в контейнер. мы спросили 
у балахтинцев: как вы относитесь к такому предложению?  И поможет ли такая мера сделать посёлок чище?

мнЕния по повоДу:

Благоустройство

в редакцию позвонили жи-
тели улицы красноярская, ко-
торым не безразлична чистота 
в посёлке: они пожаловались 
на нерадивых граждан, живу-
щих по соседству и сыплющих 
золу в канаву между оградой 
дома и дорогой… зола, в ре-
зультате, разлетается по ули-
це. Мы сфотографировали эту, 
по сути, несанкционированную 
свалку.   

не бездействует сегодня 
и поселковая административ-

Ну, вОт И дОждалИсь! Пришла весна, растопила льды 
и снега… И злосчастный мусор снова «появился на свет». 

«Больная» и актуальная тема благоустройства выходит 
сегодня на первый план. ведь, даже при наличии в районном 
центре полигона твёрдых бытовых отходов, балахтинцы 
не хотят вывозить мусор на платную свалку. 
И так, постепенно, «зарастают» центр района и его окраины 
бытовым мусором... что же делать?

ная комиссия: осуществляют-
ся  еженедельные поездки по 
районному центру, составля-
ются протоколы на балахтин-
цев за нарушение правил благо-
устройства. 

По информации комиссии,  
тяжело идут на контакт жиль-
цы многоквартирных домов, 
которым ПОра выхОдИть 
на субботники! 

на недавно прошедших в 
этих домах собраниях обсуж-
дался вопрос о замене вет-
хих ограждений: жильцы домов 
обязаны самостоятельно, за 
собственные средства, поме-
нять старые покосившиеся, по-
лусгнившие заборы. но многие 
из них на это не согласны.  

комиссия поделилась с нами 
ещё одним плачевным фактом: 
балахтинцы, живущие в при-
брежной зоне (в частности, по 
улицам советской, солнечной, 
набережной и правобереговой), 
нимало не заботясь об экологии, 
валят бытовой мусор и золу по 
берегам рек чулыма и балах-
тинки. естественно, всё это раз-
носится ветром по побережью, 
смывается талыми и дождевыми 
водами в реку, где летом купа-
ются балахтинцы. нам кажется, 
что комментарии здесь излишни. 

не стесняясь друг друга, ба-
лахтинцы устраивают мусор-
ные свалки прямо в черте по-
сёлка... а уж за его пределами 
картины ещё печальнее! раз-

битые бутылки вдоль обочин 
дорог, рваные пакеты, а то и 
целые мешки с мусором; про-
сёлочные дороги, усеянные от-
ходами жизнедеятельности че-
ловека…  недавно облюбова-
ли мусорщики новое место для 
свалки – бывший аэродром у 
деревни таловой. на нашем 
фото видно, какая куча мусора 
навалена при въезде туда. 

8 апреля администрация 
посёлка балахта объявила о 
проведении весенней сани-

тарной очистки и благоустрой-
ства в посёлке – продлится она 
вплоть до 8 мая. 

в этот период давайте все 
вместе – жители частных и 
многоквартирных домов, кол-
лективы предприятий и учреж-
дений – выйдем на субботни-
ки и соберём весь «оттаявший» 
мусор, чтобы на местах его за-
лежей могла пробиться зелё-
ная травка и расцвели бы… ну, 
если не розы, то хотя бы оду-
ванчики и клевер. 

марина 
ПОлежаева /ап/

Фото автора

уваЖаеМые балахтинцы!
администрация посёлка балахта, в преддверии 

70-летия великой победы, доводит до сведения жите-
лей многоквартирных домов информацию о том, что 
до 27 апреля необходимо провести весеннюю санитар-
ную очистку  (субботник) территории каждого дома, ох-
ватив также и места возле контейнеров, не забывая про 
сломанные ограждения вокруг дома. просим отнестись 
с пониманием к благоустройству посёлка в целом и не 
оставаться в стороне, а принять активное участие, так 
как с нарушителей правил благоустройства будут взи-
маться штрафы.

итоги субботников с фотографиями, будут опубли-
кованы в газете «сельская новь». 

валентина 
ПаршукОва: 
– Для нашего много-

квартирного дома с печ-
ным отоплением в каж-
дой квартире – это во-
обще неприемлемо! са-
ми представьте, сколь-
ко с каждой квартиры зо-
лы набирается... Да и неудобно это. где 
золу-то остужать – в подъезде, на лест-
ничной площадке, что ли?! а дом у нас 
деревянный, так и до пожара недалеко. 
Да и зола – это далеко не главное в бла-
гоустройстве нашего посёлка.

галина НелюБИНа:
– когда я была в праге, то обратила внимание 

на то, что местные жители выносят из дома раз-
ные по цвету пакеты с мусором. Оказывается, му-
сор у них сортируется по видам, и каждый пакет 
спускается в свою дверцу мусоропровода. содер-
жимое пакетов тщательно упаковывается ещё до-
ма, и никакого недовольства у жителей нет. я тако-
му порядку удивилась. что касается нашего посёл-

ка, то золу нужно охлаждать обязательно, с точки зрения пожарной 
безопасности и экологии. неприятно, когда идёшь по улице, а в му-
сорных баках что-то горит, издавая зловонные запахи, и мы вдыха-
ем этот воздух! Охлаждать, укладывать золу в пакеты и спускать в 
контейнер нашим жителям будет неудобно, но эта мера должна по-
мочь сделать балахту чище, аккуратнее и красивее.

Ольга туймакОва:
– считаю, что такой способ: золу охлаж-

дать, высыпать в мусорные мешки и только по-
том выбрасывать в контейнер, удобен, ведь от 
горячей золы не будет загораться весь осталь-
ной мусор в контейнере, да и зола, в таком слу-
чае, не будет разлетаться от ветра, а, значит, 
не будет загрязнять улицу.  У нас, например, 
два отдельных контейнера – один под мусор, 

другой – под золу, чтобы не было всё вперемешку, и у каждого 
контейнера есть крышка – так мусор не разлетается по улице и 
не валяется возле самого контейнера. Мы так решили вместе с 
соседями и сделали контейнеры на двоих. паковать мусор, ко-
нечно, долго, но зато радует результат – чистота. такая мера, 
непременно, поможет сделать посёлок чище.

С чьей-то «лёгкой руки» в свалку превратился 
бывший аэродром у деревни Таловой

Так «утилизируют» золу жители одного 
из домов по улице Красноярской –
просто сыплют её на обочину

Балахтинцы, которые не хотят платить за вывозку мусора, 
валят отходы прямо у трассы за Балахтой

с 1 аПреля 2015 гОда ПОвысИлИсь тарИфы 
на вывоз мусора в Балахте: контейнер объёмом 0,8 кубоме-
тра стоит 496 рублей 10 копеек; 0,75 куб. м – 465 руб. 9 коп.; 
0,7 куб. м – 434 руб. 8 коп.; 0,6 куб. м – 372 руб. 7 коп.; 
0,5 куб. м – 310 руб. 6 коп. в редакцию поступают звонки 
от возмущённых балахтинцев, интересующихся, 
на чём основано такое повышение цен? 

в частности, житель многоквар-
тирного дома в районном центре 
виктор пупышко отмечает, что пен-
сия повысилась лишь на 10%, а та-
рифы за вывоз и утилизацию мусо-
ра – аж на 50%. виктор николаевич 
спрашивает: из чего складывается 
цена за услугу и ждать ли в ближай-
шее время ещё повышения тарифа? 
за разъяснением мы обратились к 
исполнительному директору ооо 
«стс 13» артёму куклину. 

– процедура утверждения тари-
фов выглядит так: мы сдаём подго-
товленные документы в региональ-
ную энергетическую комиссию крас-
ноярского края, где нам утвержда-
ют трёхгодовую производственную 
программу и расчёт финансовых по-
требностей для её реализации. в со-
ответствии с приказом № 21-в от 25 
февраля 2015 года мы имеем право 
за вывоз мусора брать и с частных 
лиц, и с организаций ту сумму, кото-
рую мы берём сейчас. приказ опу-
бликован в газете «наш краснояр-

ский край» и на официальном пор-
тале правовой информации красно-
ярского края по адресу: www.zakon.
krskstate.ru. C 1 апреля балахтин-
цы рассчитываются за услугу по ут-
верждённой цене. 

та цена, которую мы брали с на-
селения ранее, была утверждена 
ооо жкх ещё пять лет назад... тог-
да и полигона-то, по сути, никакого 
не было. вообще за жилищно-ком-
мунальные услуги мы всегда пла-
тим много, но это то, за что не пла-
тить мы не можем. к этой цене нуж-
но привыкать: сегодня она рассчита-
на на четыре года – с 1 апреля 2015 
года по 31 декабря 2018 года (будет 
индексироваться каждый год, но  не 
больше, чем рублей на пять). 

сейчас районная власть пыта-
ется как-то цены урегулировать, мы 
практически ежедневно собираемся 
в администрации района для обсуж-
дения темы. Если что-то изменится, 
мы обязательно сообщим об этом 
жителям посёлка. 
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Первый каНал 

5.00 «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». се-

риал. (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+)
01.10 «наедине со всеми». (16+)
02.05 «время покажет». (16+)
02.55, 03.05 «Модный приговор».
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

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». сериал. 

(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «пОслеДний янЫчар». се-

риал. (12+)
16.00 «Цвет черЁМУхи». сериал. 

(12+)
18.15 «прямой эфир». (12+)
20.50 «спокойной ночи, малыши!».
21.00 «склиФОсОвский». сериал. 

(12+)
22.50 «специальный корреспондент». 

(16+)
00.30 «кузькина мать. итоги». «бомба 

для победителей». (12+)

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

нОвЫе серии». сериал. (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». 

сериал. (16+)
18.00 «говорим и показываем». (16+)
19.40 «ленинграД 46». сериал. (16+)
21.40 «МентОвские вОйнЫ». се-

риал. (16+)
22.40 «анатомия дня».
23.30 «пятниЦкий. глава третЬя». 

сериал. (16+)
00.25 «квартирный вопрос». (0+)
01.30 Футбол. Франция - испания. лига 

чемпионов УеФа.
03.40 «лига чемпионов УеФа. Обзор».
04.10 «Дикий мир». (0+)
05.00 «ппс». сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  прОФилактика
17.30  «ОпераЦия: «сУперМаркет». 

(16+)
18.30, 20.30, 23.30 «новости». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.05  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «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  «атлант расправил плечи». 

х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «горная бригада». (16+)
02.35  «пОслеДняя встреча». (16+)
03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.05  «неизвестная планета. сокотра: 

неизвестная сказка». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «горная бригада». (16+)

рОссИя к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «наслеДниЦа». х/ф. 
13.10  «правила жизни».

Первый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 03.00 «но-

вости».
09.10 «контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.10 «Женский журнал».
12.30 «ОДнаЖДЫ в рОстОве». се-

риал. (16+)
14.00 «контрольная закупка».
14.25 «время покажет». (16+)
16.00 «прямая линия с владимиром 

путиным».
19.15 «время покажет». (16+)
20.05 «пусть говорят». (16+)
21.00 «время».
22.00 «ОДнаЖДЫ в рОстОве».  (16+)
23.45 «Целитель лука». (12+)
00.40 «наедине со всеми». (16+)
01.35 «россия от края до края».
02.35, 03.05 «Модный приговор».
03.40 «Мужское / Женское». (16+)
04.25 «контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00 «Утро россии».
09.00 «кузькина мать. итоги». «бомба 

для победителей». (12+)
09.55 «О самом главном».
11.00, 15.00, 19.00 «вести».
11.35 «вести-красноярск».
11.55 «Дежурная часть».
12.05 «Шифры нашего тела. неизвест-

ные органы». (12+)
12.55 «четвёртая группа». х/ф. (12+)
16.00 «прямая линия с владимиром 

путиным».
21.30 «склиФОсОвский».  (12+)
23.20 «вечер с владимиром соловьё-

вым». (12+)

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

нОвЫе серии». сериал. (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». 

сериал. (16+)
18.00 «говорим и показываем». (16+)
19.40 «ленинграД 46». сериал. (16+)
21.30 «ленинград 46. послесловие». 

(16+)
22.25 «анатомия дня».
22.45 «МентОвские вОйнЫ». се-

риал. (16+)
23.45 «пятниЦкий. глава третЬя». 

сериал. (16+)
00.45 «Дачный ответ». (0+)
01.50 Футбол. испания - россия. лига 

европы УеФа. 
04.00 «лига европы УеФа. Обзор».
04.30 «Дикий мир». (0+)
05.00 «ппс». сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ОпераЦия: «сУперМаркет». 

(16+)

Первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «новости».
06.10 «страна 03». сериал. (16+)
08.10 «армейский магазин». (16+)
08.45 «смешарики. пин-код».
08.55 «здоровье». (16+)
10.15 «непутёвые заметки». (12+)
10.35 «пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «горько!». (16+)
13.10 «теория заговора». (16+)
14.20 «алла пугачева - моя бабушка». 

(12+)
15.25 «коллекция первого канала».
18.00 «точь-в-точь». (16+)
21.00 «время».
22.30 «клуб веселых и находчивых». 

высшая лига. (16+)
00.30 «прОблески наДеЖДЫ». (16+)
02.35 «Модный приговор».
03.35 «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.20 «без срОка ДавнОсти». х/ф. 
07.20 «вся россия».
07.30 «сам себе режиссёр».
08.20 «смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «сто к одному».
10.20 «вести-красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «вести».
11.25 «россия. гений места».
12.25, 14.30 «неДОтрОга». х/ф. (12+)
16.55 «Один в один». (12+)
22.00 «воскресный вечер с владимиром 

соловьёвым». (12+)
00.35 «алЬпинист». х/ф. (12+)

Первый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50, 03.00 

«новости».
09.10 «контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.10 «сегодня вечером». (16+)
14.15, 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+)
23.15 «вечерний Ургант». (16+)
23.50 «познер». (16+)
01.05 «время покажет». (16+)
01.55 «наедине со всеми». (16+)
02.50, 03.05 «Модный приговор».
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00 «Утро россии».
09.00 «Эволюция будущего».
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 «Штурм берлина. в логове зве-

ря». (12+)
00.00 «севастополь. русская троя». 

(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+)
01.55  «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, 17.30 «ОпераЦия: «сУпер-

Маркет». (16+)
10.00  «край без окраин». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «кОрОлева». 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. история». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00, 04.05 «неизвестная планета. 

второе пришествие виссари-
она». (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+)
18.50, 22.00 «интервью с губернато-

ром». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «пОслеДняя встреча». (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «если тЫ Меня слЫШиШЬ». 

х/ф. (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «горная бригада». (16+)

02.35  «пОслеДняя встреча». (16+)
03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «горная бригада». (16+)

рОссИя к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «вОлга-вОлга». х/ф.
13.00  «тихо браге».
13.10  «линия жизни».
14.05  «петербУргские тайнЫ».
15.10  Открытие XIV Московского пас-

хального фестиваля. 
17.15  «беллинцона. ворота в италию».
17.35  «яхонтов».
18.15  «прекрасный полк». 
18.55  «написано войной».
19.15  «главная роль».
19.30  «сати. нескучная классика...».
20.10  «правила жизни».
20.40  «гагарин».
21.35  «тем временем».
22.20  «Монолог в 4-х частях». владимир 

васильев.
22.50  «рассекреченная история».
23.15  «написано войной».
23.40  «бенджамин бриттен. Мир и 

конфликт».
01.00  «яхонтов».
01.40  «петербУргские тайнЫ».
02.35  «гавр. поэзия бетона».

рОссИя 2
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+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «пОзЫвнОй «стая». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.05  «сМерШ. УДарная вОлна». 

(16+)
19.50  «24 кадра». (16+)
20.25  «бэкфайр», «бьюти» и другие. 

сто лет дальней авиации».
21.15  «нОлЬ-сеДЬМОй» Меняет 

кУрс». х/ф. (16+)
23.10  «большой спорт».
23.25  хоккей. кхл. «кубок гагарина». 

прямая трансляция.
01.45  «большой спорт».
02.05  «заставы в океане. возвраще-

ние».
03.00  «пОзЫвнОй «стая». (16+)
04.50  «Эволюция». (16+)

Первый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50, 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 «владимир Маяковский. послед-

ний апрель». (16+)
01.10 «время покажет». (16+)
02.00 «наедине со всеми». (16+)
02.55, 03.05 «Модный приговор».
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00 «Утро россии».
09.00 «Штурм берлина. в логове зверя». 

(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 «Шифры нашего тела. неизвест-

ные органы». (12+)
23.50 «запрещённая история». (12+)

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

нОвЫе серии». сериал. (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». 

сериал. (16+)
18.00 «говорим и показываем». (16+)
19.40 «ленинграД 46». сериал. (16+)
21.40 «МентОвские вОйнЫ».  (16+)
22.40 «анатомия дня».
23.30 «Мастера секса».  (18+)
00.40 «втОрОй Шанс». сериал. (18+)
01.45 «главная дорога». (16+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
02.55 «судебный детектив». (16+)
04.05 «пятниЦкий. глава третЬя». 

сериал. (16+)
05.00 «ппс». сериал. (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  «если тЫ Меня слЫШиШЬ». 

(16+)
12.45  «интервью с губернатором». (16+)
13.15  «наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «неизвестная планета. второе 

пришествие виссариона». (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+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «полезная программа». (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  «игрЫ страсти». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «горная бригада». (16+)
02.35  «пОслеДняя встреча». (16+)
03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.05  «неизвестная планета. второе 

пришествие виссариона». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «горная бригада». 10-я серия. 

(16+)

рОссИя к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «челОвек из «ФОли-берЖер». 
12.40  «андреич».
13.10  «правила жизни».
13.35  «пятое измерение».
14.05, 01.55 «петербУргские тайнЫ». 

сериал. 
15.10  «писатели нашего детства».
15.40  «сати. нескучная классика...».
16.20  «Острова».
17.05  николай петров, александр 

гиндин, израильский камерный 
оркестр и квартет им. а. бороди-
на. концерт.

18.00  «трир - старейший город гер-
мании».

18.15  «прекрасный полк».
18.55  «написано войной».
19.15  «главная роль».
19.30  «искусственный отбор».
20.10  «правила жизни».
20.40  «спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Острова».
21.35  «игра в бисер».
22.20  «Монолог в 4-х частях». владимир 

васильев.
22.50  «рассекреченная история».
23.15  «написано войной».
23.40  «челОвек из «ФОли-берЖер». 

сериал. 
01.05  концерт симфонического орке-

стра гевандхауса.
01.40  «грахты амстердама. золотой век 

нидерландов».
02.50  «стендаль».

рОссИя 2
06.15  профессиональный бокс. россия 

– Франция. 
08.55   «сЫн вОрОна». (16+)

Нтв
06.00 «прОФилЬ УбийЦЫ». сериал. 

(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 «Дикари». х/ф. (16+)
15.30, 16.20 «УлиЦЫ разбитЫх ФО-

нарей». сериал. (16+)
18.00 «чрезвычайное происшествие».
20.00 «список норкина». (16+)
21.05 «МЁртвОе серДЦе». х/ф. (16+)
01.00 сОгаз. «Цска» - «краснодар». 

чемпионат россии по футболу 
2014-2015. 

03.10 «нарУЖнОе наблЮДение». 
сериал. (16+)

05.00 «ппс». сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «лесная Царевна». х/ф. (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.00  «лесная Царевна». (16+) 
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «закон и порядок». (16+)
11.15  «наш универ». (16+)
11.30  «Молодежный форум». (16+)
11.45  «тени исчезаЮт в пОлДенЬ».

(16+)
12.45  «Женская программа». (16+)
12.50  «тени исчезаЮт в пОлДенЬ». 

(16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.00  «тени исчезаЮт в пОлДенЬ». 

(16+)
14.55  «полезная программа». (16+)
15.00  «тени исчезаЮт в пОлДенЬ». 

(16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.00  «тени исчезаЮт в пОлДенЬ». 

(16+)
16.55  «полезная программа». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.25  «Женская программа». (16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

(16+)
18.30  «итоги». (16+)
19.00  «наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.30  «полезная программа». (16+)
19.35  «свадебный переполох. Макар-

ские». (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  «страна глУхих». х/ф. (16+)
23.30  «итоги» (16+)
00.00  «край без окраин». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «каМеннЫй ЦветОк. УралЬ-

ский сказ». х/ф.
11.55  «александр птушко».
12.35  «россия, любовь моя!».
13.05  «гении и злодеи».
13.30  «искусство выживания».
14.25  «что делать?»
15.10  «пешком...».
15.35  балет «щелкунчик».
17.15  «искатели».
18.00  «контекст».
18.40  «война на всех одна».
18.55  «Майские звЁзДЫ». х/ф. 
20.30  хрустальный бал «хрустальной 

турандот». творческий вечер 
валентина гафта.

21.40  «по следам тайны».
22.30  национальная театральная пре-

мия «золотая маска -2015». 
Церемония награждения ла-
уреатов.

00.45  «искусство выживания».
01.35  «лимес. на границе с варварами».

рОссИя 2
05.00  «за гранью».
05.30  «смертельные опыты».
06.00  «прототипы». к-19.
06.30  «за кадром».
06.55  «человек мира».
08.25  «Максимальное приближение».
08.45, 20.35  профессиональный бокс. 

россия – аргентина.
10.45  «панорама дня. Live».
12.40  «Моя рыбалка».
13.20  «рейтинг баженова. война ми-

ров». (16+)
13.50  «сМерШ. лисья нора». (16+)
17.30  «большой спорт».
17.55  хоккей. кхл. «кубок гагарина». 

прямая трансляция.
20.15  «большой спорт».
21.45  Формула-1. гран-при бахрейна. 

прямая трансляция.
00.15  «черта». (16+)
03.50  «большой футбол с владимиром 

стогниенко».
04.35  Формула-1. гран-при бахрейна.
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Первый каНал
05.50, 06.10 «страна 03». сериал. 

(16+)
06.00 , 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
08.00 «играй, гармонь любимая!».
08.45 «смешарики. новые приключе-

ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «слово пастыря».
10.15 «смак». (12+)
10.55 «голос. Дети». на самой высокой 

ноте».
12.10 «идеальный ремонт».
13.00 «на 10 лет моложе». (16+)
13.50 «барахолка». (12+)
14.40 «безЫМянная звезДа». х/ф. 

(12+)
17.00 «кто хочет стать миллионером?».
18.15 «Угадай мелодию». (12+)
19.00 «коллекция первого канала».
21.00 «время».
21.20 «голос. Дети». Финал.
23.40 «что? где? когда?».
00.50 «реалЬнЫе парни». х/ф. (16+)
02.35 «нОтОриУс». х/ф. (16+)
04.50 «Модный приговор».

рОссИя 1
04.50 «ДвОйнОй ОбгОн». 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».
08.25 «военная программа».
08.50 «планета собак».
09.25 «субботник».
10.05 «Освободители». (12+)
11.40 «звёздные войны владимира 

челомея».
12.40, 14.40 «слепОй расчЁт». х/ф. 

(12+)
17.20 «танцы со звёздами».
20.45 «сеМЬя МанЬяка беляева». 

х/ф. (12+)
00.35 «сУДЬба Марии». х/ф. (12+)

Нтв
05.35 «прОФилЬ УбийЦЫ». сериал. 

(16+)
07.25 «смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «сегодня».
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+)
15.10 «вторая мировая. великая От-

ечественная». (12+)
16.15 «УлиЦЫ разбитЫх ФОнарей». 

сериал. (16+)
18.00 «следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «новые русские сенсации». (16+)
22.00 «ты не поверишь!». (16+)
23.00 «Дикари». х/ф. (16+)
01.10 «прОФилЬ УбийЦЫ». сериал. 

(16+)
03.10 «нарУЖнОе наблЮДение». 

сериал. (16+)
05.00 «ппс». сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

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

- 3

12.00  гала-концерт «студенческая 
весна». (16+)

14.00  «наш спорт». (16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30  «лесная Царевна». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «лесная Царевна». х/ф. (16+) 
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». (16+)
18.45  «закон и порядок». (16+)
19.00  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «свадебный переполох. королё-

ва». (16+)
20.45  «ЦветЫ От лизЫ». х/ф. (16+) 
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.15  «край сегодня. телеверсия». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша победа». (16+)
01.45  «петербУргские тайнЫ». 

(16+)
02.35  «свадебный переполох. королё-

ва». (16+)
03.15  «ЦветЫ От лизЫ». х/ф. (16+) 
06.00  Мультфильмы. (6+)

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «библейский сюжет».
10.35  «кУлЬтпОхОД в театр». х/ф. 
12.05  «Острова».
12.45  «большая семья».
13.40  «пряничный домик».
14.10  «нефронтовые заметки».
14.40  «Острова».
15.20  балет «спартак».
17.35  «послушайте!».
18.55  «романтика романса».
19.50  «вячеслав тихонов. иволга».
20.25  «МичМан панин». х/ф. 
22.00  «белая студия».
22.40  «леДи гаМилЬтОн». х/ф. 
00.30  антти сарпила и квартет «свинг 

бенд».
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  «госпиталь кабаньяс в гвадала-

харе. Дом милосердия».

рОссИя 2
06.25  «Мастера».
06.50  «за кадром».
08.15  «Максимальное приближение».
08.45  «Максимальное приближение».
09.00  профессиональный бокс. бои 

руслана проводникова.
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «в мире животных».
13.00  «Диалоги о рыбалке».
14.00  «черта». (16+)
17.30  «большой спорт».
17.55  хоккей. Финляндия - россия. 

евротур. прямая трансляция.
20.15  «большой спорт».
20.30  «24 кадра». (16+)
21.55  Формула-1. гран-при бахрейна. 

квалификация. прямая транс-
ляция.

23.05  «сМерШ. лисЬя нОра». (16+)
02.55  «большой спорт».
03.15  профессиональный бокс. бои 

руслана проводникова.

13.35  «красуйся, град петров!».
14.05  «петербУргские тайнЫ».
15.00  «новости культуры».
15.10  «писатели нашего детства».
15.40  «искусственный отбор».
16.20  «заметки первого евразийца. 

николай трубецкой».
17.05  стефан Денев (Франция) и 

симфонический оркестр Штут-
гартского радио. а. брукнер. 
симфония №4.

18.15  «прекрасный полк». 
18.55  «написано войной».
19.15  «главная роль».
19.30  «абсолютный слух».
20.10  «правила жизни».
20.40  «спокойной ночи, малыши!».
20.50  «борис березовский. Музыка для 

праздника».
21.35  «больше, чем любовь».
22.20  «Монолог в 4-х частях». владимир 

васильев.
22.50  «рассекреченная история».
23.15  «написано войной».
23.40  «наслеДниЦа». х/ф. 
01.30  с. рахманинов. концерт №1 для 

фортепиано с оркестром.
01.55  «петербУргские тайнЫ».

рОссИя 2
05.00  «Эволюция».
06.40  «профессиональный бокс».
08.55  «сЫн вОрОна». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «пОзЫвнОй «стая». (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.05  «кОнвОй PQ-17». (16+)
20.00  «сМерШ прОтив абвера. Опе-

раЦия «слеДОпЫт». (12+)
20.55  «МЫ из бУДУщегО». х/ф. (16+)
23.15  «большой спорт».
23.25  хоккей. кхл. «кубок гагарина». 

прямая трансляция.
01.45  «большой спорт».
02.05  «военные тайны балкан. Осво-

бождение белграда». (12+)
03.00  «пОзЫвнОй «стая». сериал. 

(16+)
04.50  «Эволюция».
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10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 «новости». (16+)

10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «атлант расправил плечи». 

(16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. история». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «неизвестная планета. сокотра: 

неизвестная сказка». (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  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

(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  «невернОстЬ». (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «горная бригада». (16+)
02.35  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

(16+)
03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.05  «неизвестная планета. сокотра: 

неизвестная сказка». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «горная бригада». (16+)

рОссИя к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «граФиня из гОнкОнга». х/ф. 
13.05  «правила жизни».
13.35  «россия, любовь моя!».
14.05  «петербУргские тайнЫ». 

сериал.
15.10  «писатели нашего детства».
15.40  «абсолютный слух».
16.20  «Элегия. виктор борисов-Му-

сатов».
17.05  Даниэль баренбойм и берлин-

ская государственная капелла. 
л. бетховен. концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.

18.00  «ваттовое море. зеркало небес».
18.15  «Моя великая война. галина 

короткевич».
18.55  «написано войной».
19.15  «главная роль».
19.30  «чёрные дыры. белые пятна».
20.10  «правила жизни».
20.40  «спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Острова».
21.35  «культурная революция».
22.20  «Монолог в 4-х частях». владимир 

васильев.
22.50  «20-й блок. «Охота на зайцев».
23.15  «написано войной».
23.40  «граФиня из гОнкОнга». х/ф. 
01.30  «розы для короля. игорь севе-

рянин».
01.55  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. 
02.50  «харун-аль-рашид».

рОссИя 2
06.20  «Диалоги о рыбалке».
06.50  смешанные единоборства. M-1 

Challenge. (16+)
08.55  «сЫн вОрОна».
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «пОзЫвнОй «стая». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.05  «клянЁМся защищатЬ». (16+)
19.30  «черта». (16+)
22.00  «большой спорт».
22.25  хоккей. Финляндия - россия. 

евротур. прямая трансляция.
00.45  «большой спорт».
01.05  «нОлЬ-сеДЬМОй» Меняет 

кУрс». (16+)
03.00  «пОзЫвнОй «стая». (16+)
04.45  «Эволюция». (16+)

20.30  «кУлЬтпОхОД в театр». х/ф. 
22.05  «линия жизни».
23.20  спектакль «всё как у людей». 
01.20  Дживан гаспарян и «виртуозы 

Москвы».
02.00  «искатели».
02.45  Мультфильм.

рОссИя 2
06.15  «полигон».
06.40  «полигон».
07.25    «клаД МОгилЫ чингисхана». 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.20  «пОзЫвнОй «стая». (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой футбол».
16.05  «клянЁМся защищатЬ». (16+)
19.25  «черта». (16+)
23.00  «большой спорт».
23.25  хоккей. кхл. «кубок гагарина». 

прямая трансляция.
01.45  «большой спорт».
02.05  «в октябре 44-го. Освобождение 

Украины». (12+)
03.00  «пОзЫвнОй «стая». (16+)
04.55  «Эволюция».

17.00 «Жди меня».
18.45 «человек и закон». (16+)
19.50 «поле чудес». (16+)
21.00 «время».
21.25 «сегодня вечером». (16+)
22.50 «вечерний Ургант». (16+)
23.45 «Матадор». коллекция первого 

канала. (16+)
01.30 «голос. Дети». Финал.
03.55 «ДваДЦатипятибОрЬе». (16+)

рОссИя 1
05.00 «Утро россии».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «главная сцена». специальный 

репортаж.
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 «Цвет черЁМУхи».  (12+)
18.15 «прямой эфир». (12+)
21.00 «МОя лЮбОвЬ». х/ф. (12+)
23.10 «чЁртОвО кОлесО». х/ф. (12+)
01.00 «главная сцена».

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

нОвЫе серии». сериал. (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». 

сериал. (16+)
18.00 «говорим и показываем». (16+)
19.40 «навОДчиЦа». х/ф. (16+)
23.20 «прОстО ДЖексОн». х/ф. (16+)
01.15 «судебный детектив». (16+)
02.30 «Дело тёмное». (16+)
03.25 «Дикий мир». (0+)
03.45 «нарУЖнОе наблЮДение». 

сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ОпераЦия: «сУперМаркет». 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «невернОстЬ». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. история». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «неизвестная планета. сокотра: 

неизвестная сказка». (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+)
17.30  «танкер «тангО». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00, 02.35  «Огни бОлЬШОгО гОрО-

Да». (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  «МеДОвЫй МесяЦ в лас-

вегасе». (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи». (16+)
03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.05  «неизвестная планета. сокотра: 

неизвестная сказка». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи». (16+)

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
10.20  «странная лЮбОвЬ МартЫ 

айверс». х/ф. 
12.30  «листья на ветру. константин 

сомов».
13.10  «правила жизни».
13.35  «письма из провинции».
14.05  «борис березовский. Музыка для 

праздника».
14.45  «старый город гаваны».
15.10  «агния барто. всё равно его не 

брошу».
15.50  «Царская ложа».
16.35  концерт государственного ака-

демического симфонического 
оркестра россии имени е.Ф. 
светланова.

17.20  «песня первОй лЮбви». х/ф. 
19.15  «смехоностальгия».
19.45  «искатели».

10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «пОзЫвнОй «стая». сериал. 

(16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой футбол».
16.05  «кОнвОй PQ-17». (16+)
21.00  «заставы в океане. возвраще-

ние».
21.55  «сМерШ. УДарная вОлна». 

(16+)
01.50  «сМерШ против абвера. Опера-

ция «следопыт». (12+)
02.45  «пОзЫвнОй «стая». (16+)
04.35  «большой спорт».

17
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+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)

Пт 
(17.04)
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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. 

На страже здоровья

безопасный труд – ваше право!
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– все виды зависимостей име-
ют одинаковую природу, и возника-
ют под влиянием совокупности раз-
личных факторов – биологических, 
психологических, душевных и соци-
альных. Очевидно, что ваш сын, как и 
многие дети в этом возрасте, подвер-
жен информационной зависимости. 
с игроманией необходимо бороться 
последовательно. во-первых, нуж-
но ограничить время, отведённое на 
привычку, чётко установив его рам-
ки. появившееся свободное от ком-
пьютерных игр время, нужно грамот-
но использовать для спортивной сек-
ции, чтобы компенсировать недоста-
ток движения. если у мальчика есть 
склонность к творчеству, его можно 

также записать в какой-нибудь соот-
ветствующий желанию кружок. не по-
такайте уговорам и истерикам ребён-
ка, в случае его недовольства новым 
режимом дня. ребёнку обязательно 
следует объяснить, по какой причи-
не были введены ограничения и ка-
кой вред его психическому и физиче-
скому здоровью может нанести регу-
лярное многочасовое пребывание за 
компьютером. Однако полный запрет 
на компьютерные игры вводить не 
стоит: в конце концов, компьютерная 
техника - неотъемлемая и привычная 
часть современной жизни, кроме то-
го, игра - совершенно естественное 
занятие для человека, в котором он 
испытывает определённую потреб-

ность. важно лишь уберечь ребенка 
от чрезмерного увлечения компью-
терными играми, сохранить его здо-
ровье и социальные навыки.

если же вашу семью не обошла 
проблема, обращайтесь к специа-
листам в Центр развития семейных 
форм воспитания, там вам помогут с 
ней справиться. телефон психологи-
ческой службы Центра в г. краснояр-
ске 8 (391) 252-33-94.

Ждём ваших вопросов к семей-
ным, детским психологам, юристам, 
специалистам по развитию семейных 
форм воспитания на наш электрон-
ный адрес: opeka24@mail.ru с помет-
кой «рубрика в газете» и указанием 
района вашего проживания.  

мОй 10-летНИй сыН всё свободное от учёбы вре-
мя проводит за компьютерными играми, прихо-

дится повышать на него голос, чтобы он сделал уро-
ки или убрался в своей комнате. Подскажите, как ему 
объяснить, что в жизни есть ещё много других инте-
ресных увлечений?! 

марина ПетрОва.

На вопрос отвечает директор краевого центра разви-
тия семейных форм воспитания Ольга аБрОсИмОва: 

Надежда – скромная, доброжела-
тельная девочка. надя не очень комфор-
тно себя чувствует в компании малозна-
комых людей, старается держаться по-
ближе к «своим».  надя очень разносто-
ронняя девочка, она занимается танца-
ми, плетёт из бисера, всегда с нетерпе-
нием ждёт похода в бассейн, очень лю-
бит кататься на лошадях. а недавно на-
чала учиться играть на гитаре. 

Дата рождения: октябрь 2001 года.

тимофей – активный, спортивный 
мальчик. Он увлекается разными видами 
спорта, особенно любит футбол. про не-
го можно сказать, что это «мальчик с мо-
торчиком», он всегда рад новым знаниям 
и не боится трудностей. Участвует в раз-
личных соревнованиях и посещает мно-
го секций.  ну, а если что-то не получает-
ся, тимофей не расстраивается. в буду-
щем хотел бы стать богатым, чтобы за-
ниматься благотворительностью.  

                       Дата рождения: май 2004 года.

Илья – добрый, честный мальчик. лю-
бит рисовать и заниматься рукоделием. 
Он очень артистичный и любит привле-
кать к себе внимание. илья честно при-
знает, что не всегда рад посещать школу. 
Мальчику порой сложно сконцентриро-
ваться в классе, где есть друзья, с кото-
рыми можно поговорить и тяжело закан-
чивать начатое. но если уделить ребёнку 
внимание, поставить цель и определить 
для этого время, то он справится. 

Дата рождения: апрель 2006 года.

макар – улыбчивый, скромный маль-
чик. любит активно проводить время, 
с удовольствием занимается танцами, 
физкультурой, посещает кружок рукоде-
лия. Макару нравится играть в подвиж-
ные игры вместе с другими ребятами. Он 
очень любит лето, так как можно чаще 
бывать на свежем воздухе и плавать. 

Дата рождения: август 2008 года.
Надежда, тимофей, Илья и макар – 

сестра и братья.

но далеко не всегда организаци-
ями и предпринимателями, работаю-
щими в нашем районе, соблюдаются 
нормы охраны труда, предусматрива-
ющие выдачу работникам элементар-
ных средств индивидуальной защиты 
(одежды и обуви). 

и вот тогда, например, загрузка 
семян в сеятельные агрегаты произ-
водится работниками без средств ин-
дивидуальной защиты дыхательных 
путей; строитель на опасном объекте 
находится без каски и в повседневной 
одежде… иногда работодатель, вво-
дя в заблуждение работника, вынуж-
дает его приобретать специальные 
средства защиты на свои деньги.

и то, и другое является грубей-
шим нарушением действующего зако-
нодательства! согласно статьями 212 
и 221 трудового кодекса рФ работода-
тель обязан создать безопасные усло-
вия для работы и обеспечить работни-
ков средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты, прошедшими обя-

НеОтъемлемОй частью ОБязательств раБОтОдателя 
Перед раБОтНИкамИ является заБОта ОБ Их здОрОвье 

зательную сертификацию. работни-
кам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда и на 
работах, выполняемых в особых тем-
пературных условиях или связанных с 
загрязнением, положены специальная 
одежда и обувь, другие средства защи-
ты, а также смывающие и обезврежи-
вающие средства. 

в нашем районе немало хозяйств 
и индивидуальных предпринимате-
лей, занимающихся сельским хозяй-
ством, есть предприятия угледобыва-
ющей отрасли с вредными и опасными 
производственными факторами. Да и в 
других учреждениях есть такие работ-
ники, которые нуждаются в специаль-
ной одежде и средствах защиты. 

помните о своих правах и требуй-
те от работодателя выдачу средств ин-
дивидуальной защиты! работодатели, 
соблюдайте требования охраны труда!

виктор мОлОткОв, ведущий 
специалист юридического отдела 

администрации района /ап/

за нЕобЕспЕчЕниЕ работников 
средствами индивидуальной защиты 
для работодателей предусмотрен 
административный штраф: 
для должностных лиц – от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; 
для лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, –  от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц –  от ста 
тридцати тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей. 

в соответствии с распоряжением совета админи-
страции красноярского края «О проведении ежегодной 
профилактической операции «трактор» № 335-р от 2 
апреля 2008 года, в целях усиления надзора за соблю-
дением правил технической эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники службой гостехнадзора 
края совместно с подразделениями гибДД в период с 22 
по 31 мая и с 1 по 20 сентября 2015 года на территории 
красноярского края проводится профилактическая опе-
рация «трактор».

ПОстаНОвлеНИе
Балахтинского районного совета депутатов

красноярского края
от 3 апреля 2015 года                                              № 9                                          

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

та депутатов красноярского края  от 24.11.2010  года,  № 5 
- 60р «О наградах главы района», в связи с празднованием 
25-летия красненского сельсовета, пОстанОвляЮ:

1. наградить почётной грамотой главы балахтинского 
района: за многолетний добросовестный труд и вклад в 
развитие местного самоуправления территории глазкова 
александра ивановича, Юдину надежду семёновну.

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

Н.м. юртаев, 
глава балахтинского района                                                            

ПОстаНОвлеНИе
Балахтинского районного совета депутатов

красноярского края
от 2 апреля 2015 года                                              № 8

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

та депутатов красноярского края  от 24.11.2010 года,  № 5 
- 60р «О наградах главы района», в связи с 55-летием, пО-
станОвляЮ:

1. наградить почётной грамотой главы балахтинского 
района: евдокимову наталью степановну – за многолет-
ний труд на благо кампании, верность профессии.

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

Н.м. юртаев, 
глава балахтинского района                                                            

ПОстаНОвлеНИе 
администрации посёлка Балахта

красноярского края                                                                      
от 6 апреля 2015 года                                         №  38

«О проведении весенней санитарной очистки и 
благоустройства территории поселка Балахта в 2015 
году»

в целях обеспечения экологически благоприятной  сре-
ды  для проживания населения, улучшения  санитарного 
состояния, благоустройства и содержания территории по-
сёлка балахта,  в соответствии  со статьей 14 Федерально-
го закона российской Федерации от  06.10.2003 № 131-Фз 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации»,  статьей 21 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-Фз «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», подпунктом 1.21 пун-
кта 1 статьи 8 и статьёй 19 Устава посёлка балахта, пО-
станОвляЮ:

1. провести субботники по санитарной очистке  терри-
тории до 8 мая 2015  года.

2. Утвердить план мероприятий по проведению весен-
ней санитарной очистки и благоустройства территории по-
сёлка балахта в 2015 году согласно приложению.

3. рекомендовать руководителям организаций, учреж-
дений и предприятий, независимо от организационно-пра-
вовой формы, расположенных на территории посёлка ба-
лахта и жителям посёлка балахта, принять активное уча-
стие в санитарной очистке и благоустройстве территории 
посёлка балахта.

4. запретить сжигание мусора в черте населённых пун-
ктов с целью исключения пожаров.

5. контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

6. постановление вступает в силу в день, следующий 
за днём его официального опубликования в газете «сель-
ская новь» и подлежит  размещению на официальном сай-
те администрации посёлка балахта http:\\bdu.su. (balahta.
bdu.su)  

с.в. аНтОНОв, глава посёлка балахта (1678)

Приложение к постановлению администрации 
посёлка Балахта от  06.04.2015 № 38 

ПлаН мероприятий по проведению весенней сани-
тарной очистки и благоустройства территории посёлка 
Балахта в 2015 году

ПОстаНОвлеНИе 
администрации Балахтинского района

красноярского края
от 6 апреля 2015 года                                               №  282                            

«О награждении Почётной грамотой главы админи-
страции района»

в соответствии с постановлением администрации рай-
она от 21.10.2010 № 1001 «О наградах главы администра-
ции района», пОстанОвляЮ:

1. наградить почётной грамотой главы администрации 
района в связи с празднованием 25-летия красненского 
сельсовета: чиркову наталью сергеевну – главного бух-
галтера администрации красненского сельсовета, за от-
ветственное отношение к выполняемой работе. гончарову 
Ольгу александровну – за многолетний, добросовестный 
труд и активную общественную работу.                       

2. контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по обществен-
но-политической работе и организации взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления  андрюкевича с.в.

3. Опубликовать постановление в газете «сельская 
новь».

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

л.И.старцев, 
глава администрации района                                                               

владельцам самоходной техники

реклама. Объявления

Не пропустите!

14 апреля, в редакции газеты «сельская новь», с 14 
до 17 часов пройдёт «прямая линия» по вопросам де-
кларационной кампании 2015 года с заместителем на-
чальника Межрайонной иФнс россии № 12 по крас-
ноярскому краю Мариной васильевной левчук и заме-
стителем начальника отдела камеральных проверок 
№ 2 натальей александровной спиридоновой. вопро-
сы специалистам можно будет задать лично в редакции 
или по телефону: 21-5-82. Ждём всех желающих!

– 

 слуЖба  занятости  инфорМирует:
c 1 июня 2015 года увеличится минимальный размер 
оплаты труда

в соответствии с региональным соглашением № 3 
«О минимальной заработной плате в красноярском 
крае», зарегистрированном в министерстве экономиче-
ского развития и инвестиционной политики краснояр-
ского края 16 февраля 2015 года № 25, установлен раз-
мер минимальной заработной платы для работников ор-
ганизаций на территории балахтинского района красно-
ярского края в размере – 9544 рубля, включающий раз-
мер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы, стимулирующие выплаты и компенсационные 
выплаты, в том числе выплаты за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями, при условии вы-
полнения работником нормы рабочего времени и нормы 
труда (трудовых обязанностей).

соглашение вступит в силу с 1 июня 2015 года и бу-
дет действовать по 1 февраля 2016 года.

*  *  *
кгку «цеНтр заНятОстИ НаселеНИя райОНа» 

объявляет о наличии следующих вакансий  по Балах-
тинскому району:  электрогазосварщики; водители кате-
гории Д, е, водитель погрузчика; рыбаки; главный агро-
ном, агроном; ветеринарный врач, ветеринарный фельд-
шер; зоотехник; инженер-механик, заведующий гаражом; 
оператор машинного доения, оператор искусственного 
осеменения; рабочий по уходу за животными; слесарь-
ремонтник; трактористы; электрик участка.

Желающих трудоустроиться приглашаем в центр за-
нятости населения района по адресу: п. балахта, ул. со-
ветская, 45. при себе иметь: паспорт, трудовую книжку, 
квалификационные документы. 

консультацию можете получить по телефонам: 
8 (39148) 21-6-89, 8 (39148) 21-4-23.                 (1734)

администрация чистопольского сельсовета информи-
рует о приёме заявлений на предоставление в аренду, нахо-
дящихся в государственной собственности, следующих зе-
мельных участков: - с кадастровым номером 24:03:4301009:99, 
из категории земель «земли населённых пунктов», площадью 
9884 кв. м., расположенный по адресу: красноярский край, ба-
лахтинский район, п. чистое поле, в 90 м. севернее зУ с к№ 
24:03:4301009:69, с разрешённым использованием – обеспечение 
сельскохозяйственного производства; - с кадастровым номером 
24:03:0000000:7183, из категории земель «земли сельскохозяй-
ственного назначения», площадью 7391 кв.м., расположенный по 
адресу: красноярский край, балахтинский район, юго-восточнее  
п. чистое поле, с разрешённым использованием – животноводство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский рай-
он, п. чистое поле, ул. полевая, 3. заявители предоставляют: заяв-
ление; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица - заверенные копии учредительных 
документов; прочие документы согласно законодательству.

справки по телефону: 8(39148)33-2-32.
*  *  *

администрация черемушкинского сельсовета информи-
рует о приёме заявлений на предоставление в аренду, нахо-
дящихся в государственной собственности, следующих зе-
мельных участков: - с кадастровым номером 24:03:4201005:3, из 
категории земель «земли населённых пунктов», площадью 1499 
кв. м., расположенный по адресу: красноярский край, балахтин-
ский район, п. черёмушки, ул. Молодежная, 35, с разрешенным 
использованием – индивидуальное жилищное строительство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский район, 
п. черёмушки, ул.Мира, 3. заявители предоставляют: заявление; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность; юридические лица - заверенные копии учредительных до-
кументов; прочие документы согласно законодательству. 

справки по телефону: 8(39148)26-1-91.
*  *  *

администрация тюльковского сельсовета информирует 
о приёме заявлений на предоставление в аренду, находящих-
ся в государственной собственности, следующих земельных 
участков: - с кадастровым номером 24:03:0600007:198, из катего-
рии земель «земли сельскохозяйственного назначения», площа-
дью 118870 кв.м., расположенный по адресу: красноярский край, 
балахтинский район, в 2,9 км. южнее с. тюльково, с разрешённым 
использованием – скотоводство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский район,     
с. тюльково, ул. Дивногорская, 3. заявители предоставляют: за-
явление; физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность; юридические лица - заверенные копии учредитель-
ных документов; прочие документы согласно законодательству. 

справки по телефону: 8(39148)38-1-32.
*  *  *

администрация п.Балахта информирует о приёме заяв-
лений на предоставление в аренду, находящихся в государ-
ственной собственности, следующих земельных участков: - 
с кадастровым номером 24:03:3131073:58, из категории земель 
«земли населённых пунктов», площадью 1732 кв. м., расположен-
ный по адресу: красноярский край, балахтинский район, п. балах-
та, ул. хохлова, дом 35, с разрешённым использованием – для 
индивидуального жилищного строительства; - с кадастровым но-
мером 24:03:3131069:66, из категории земель «земли населённых 
пунктов», площадью 1237 кв. м., расположенный по адресу: крас-
ноярский край, балахтинский район, п. балахта, ул. сибирская, 
дом 26, с разрешённым использованием – для строительства жи-
лого дома; - с кадастровым номером 24:03:3131073:139, из кате-
гории земель «земли населённых пунктов», площадью 1300 кв.м., 
расположенный по адресу: красноярский край, балахтинский рай-
он, пгт. балахта, пер. Шестакова, 1, с разрешённым использовани-
ем – индивидуальное жилищное строительство; - с кадастровым 
номером 24:03:3131073:140, из категории земель «земли насе-
лённых пунктов», площадью 1664 кв.м., расположенный по адре-
су: красноярский край, балахтинский район, пгт. балахта, пер.
крайний, 1, с разрешённым использованием – индивидуальное 
жилищное строительство;

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский рай-
он, пгт. балахта, ул. Молодогвардейцев, 4. заявители предостав-
ляют: заявление; физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность; юридические лица - заверенные копии уч-
редительных документов; прочие документы согласно законода-
тельству. справки по телефону: 8(39148) 21-9-68.

*  *  *
администрация кожановского сельсовета информирует 

о предоставлении в аренду, находящихся в государственной 
собственности, следующих земельных участков: - с кадастро-
вым номером 24:03:3501001:118, из категории земель «земли на-
селённых пунктов», площадью 100 кв.м., расположенный по адре-
су: красноярский край, балахтинский район, с. кожаны, на 70 м. 
южнее примыкания автодороги на с. грузенка к автодороге «Ужур-
балахта», севернее зУ по ул. заречная, 23 а, с разрешённым ис-
пользованием – для размещения мобильной антенной опоры и те-
лекоммуникационного шкафа с оборудованием связи. 

справки по телефону: 8(39148)37-5-17.

ПрИЁм заявлеНИй

ПрОдам участОк

ПрОдам 

(1355)  участок земельный 18 соток в Балахте (ул. победы). 
под иЖс. тел. 8-923-365-02-28.

*  *  *
(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»). собственник. ИлИ сдам в ареНду.

тел. 8-908-223-43-48.
*  *  *

(1479) участок земельный 12 соток в Балахте (в центре). под 
строительство одноквартирного дома. тел.: 20-9-39; 8-913-186-82-46.

*  *  *
(1692)  участок земельный в Балахте. Участок огорожен. есть 

домик (6х6), баня, вода, свет, септик, фундамент под гараж и мастер-
скую. тел. 8-902-971-17-47.

*  *  *
(1707) участок земельный в Балахте (район ОгИБдд).
тел. 8-913-041-67-93.

(1577) автомобиль ваз-
2106 1997 г.в.

тел. 8-913-178-31-63.
*  *  *

(1573) автомобиль газ-52. 
с документами. в хорошем со-
стоянии. недорого.

тел. 8-950-414-57-65.
*  *  *

(1595) автомобиль ваз-
21074 2002 г.в. Цвет синий. хтс; 
снегоход «буран-640»; ружьё 
Иж-18 (калибр 28).

тел. 8-923-273-37-35.
*  *  *

(1659) автомобиль ваз-
21066 1996 г.в. в хорошем техни-
ческом состоянии. без поврежде-
ний, исправен.

тел. 8-963-262-88-69.
*  *  *

(1666) автомобиль ваз-
2114 2005 г.в. Цвет «серебро».  
хтс.

тел. 8-953-592-82-85.
*  *  *

(1667) автомобиль ваз-
2112 2002 г.в. 

тел. 8-908-202-34-09.
*  *  *

(1711) автомобиль ваз-
2107 2006 г.в. (инжектор); авто-
мобиль ваз-21053 – на запча-
сти. тел. 8-923-377-87-38.

*  *  *
(1729) автомобиль «Нива» 

1997 г.в. хтс.
тел. 8-923-335-45-19.

*  *  *
(1750)  автомобиль ваз-

21213 «Нива» 1995 г.в. (V – 1,7 
л); трактор мтз-50 1975 г.в. (с 
плугом, косилкой, граблями, те-
легой, культиватором, лопатой 
(пихлом).

тел. 8-923-345-71-43.
*  *  *

(1757) автомобиль ваз-
21099 2000 г.в. хтс.

тел.: 8-902-929-47-46, 8-902-
929-50-24.

*  *  *
(1760) автомобиль «лада 

калина спорт» 2011 г.в.
тел. 8-962-082-13-45.

*  *  *
(1693) автомобиль уаз-

396254 «таблетка» 2007 г.в. Це-
на  – 200 тыс. рублей.

тел.: 8-950-409-47-66, 8-950-
439-21-22.

*  *  *
(1691) автомобиль уаз-

469. тел. 8-923-452-11-03.
*  *  *

(1657) автомобиль «га-
зель-Бизнес» (тент) 2013 г.в. 
пробег  – 43 тыс. км.

тел. 8-950-409-54-61.
*  *  *

(1702) автомобиль луаз-
969м (с двигателем ваз-2101). 
без документов.

тел. 8-950-414-55-16.
*  *  *

(1534) автомобиль «IFA» – 
на запчасти; плуг 4-корпусной 
к трактору дт-75; плуг 1-кор-
пусной к трактору т-25. Обме-
няю на предложенное.

тел. 36-1-93.
*  *  *

(1720) автомобиль луаз.
тел. 8-953-590-04-20.

*  *  *
(1736) автомобиль газ-53, 

дробилку, мясорубку электри-
ческую (380 квт).

тел. 8-902-921-51-53.
*  *  *

(1755) автомобиль ваз-
2110 (16 клапанов) – на запчасти; 
мопед «Suzuki Lets 2» 2005 г.в. 
японский.

тел. 8-908-208-00-71.
*  *  *

(1772) автомобиль камаз 
(совок), телегу, мотоблок с на-
весным оборудованием.

тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-
40.

*  *  *
(1630) трактор юмз-6. ис-

правен. Цена договорная.
тел.: 33-2-41; 8-983-610-91-

27.
*  *  *

(1642) трактора: мтз-80, 
т-16. тел. 8-962-072-00-13.

*  *  *
(1682) трактор т-40.
тел. 8-950-979-48-51.

*  *  *
(1698) трактор т-40. хтс.
тел. 8-923-317-56-67.

*  *  *
(1780) трактор т-25 с плу-

гом, телегой, запчастями.
тел. 8-950-971-27-98.

*  *  *
(1050) мотоцикл «урал» с 

боковым прицепом. Цвет чёр-
ный. в состоянии нового. Цена  – 
45000 рублей.

тел. 8-923-333-97-47.
*  *  *

(1476) грабли гидравличе-
ские тракторные 4-метровые.

тел. 8-950-433-54-68.ре
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(1627) грабли гидравличе-
ские 4-метровые (недорого); мо-
тор лодочный «вихрь-30».

тел. 8-923-377-28-78.
*  *  *

(1628) вилы на куН. тел.: 
33-2-46; 8-929-332-81-23.

*  *  *
(1641) кабину к автомоби-

лю газ-53 (новую).
тел. 8-923-371-67-25.

*  *  *
(1675) комплект летней ре-

зины «Goodride» 225х60х16. б/у. 
Цена – 6000 рублей. торг.

тел. 8-913-046-42-92.
*  *  *

(1683)  комплект летней ре-
зины R-14. на японском литье 
«звёзды». тел. 8-913-569-27-71.

*  *  *
(1703) резину (грязевую) 

«Forward Safari 540» 235х75х15 
на железных дисках на Уаз4; че-
тыре диска литых R-15 (5 от-
верстий). тел.: 20-8-79; 8-908-
200-71-90.

*  *  *
(1718) двигатель к автомо-

билю уаз (-402, 92 л.с.), крылья, 
облицовку к автомобилю газ-69.

тел. 8-953-583-50-07.
*  *  *

(1701) мотоблок, пчёл.
тел. 8-929-333-62-29.

*  *  *
(1571) Бочки квасные (под 

воду). Или обменяю на пилома-
териал. тел. 8-902-940-47-50.

*  *  *
(1637) стекло тепличное (4 

мм). тел. 8-902-919-01-73.
*  *  *

(1724) кирпич строитель-
ный. б/у. тел. 8-929-313-48-27.

*  *  *
(1765) Блоки фундамент-

ные, швеллера, тавры.
тел.: 34-1-75; 8-953-590-04-

32.
*  *  *

(1779)  морозильный кон-
тейнер (20-тонник, с агрегатом 
втб-400, до минус 25 градусов).

тел. 8-923-297-55-50.
*  *  *

(1638) Оборудование для 
производства блоков новое 
(380 квт); диски литые R-15 
от «Honda HR-V»; резину R-16  
205х60 (2 штуки).

тел. 8-923-301-69-56.
*  *  *

(1656) центр музыкальный 
«LG», машинку швейную элек-
трическую, телевизор цветно-
го изображения «Samsung», 
тумбочка под телевизор, DVD 
плеер. всё в отличном состоя-
нии. б/у. тел. 8-950-409-54-61.

*  *  *
(1717) вещи и обувь (фир-

менные). Для девочки до 6 лет. 
б/у. в хорошем состоянии. недо-
рого. тел. 8-950-434-42-99.

*  *  *
(1725) уголок кухонный, 

гарнитур кухонный, шкаф с 
антресолями, шкаф в прихо-
жую, двери межкомнатные, ме-
бель в детскую (с кроватью), 
стол компьютерный большой 
угловой. в хорошем состоянии. 
срочно. недорого. тел.: 20-6-97; 
8-923-372-88-50.

*  *  *
(1759) в связи с переездом: 

лодку 2-местную (полеуретан), 
телевизоры: «Panasonic» (диаг. 
– 96 см), «Philips» (диаг. – 50 см, 
плазма), мини-диван (трансфор-
мер), тахту, тумбочку под теле-
визор (тёмное стекло), двери 
межкомнатные (под орех), элек-
тродвигатель (380 в), оборудо-
вание для изготовления брус-
чатки, забора (цена 25 –тыс. руб-
лей). тел. 8-923-454-08-51.

*  *  *
(1790) Полусапожки на ка-

блуке (натуральная кожа, разм. 
38); пальто на синтепоне (разм. 
46-50), недорого; массажёр ан-
тицеллюлитный (большой на-
польный); бисер, паетки (оптом, 
остатки магазина).

тел. 8-906-913-03-63.
*  *  *

(1773) велосипеды: «ка-
ма», «урал». новые. недорого.

тел. 8-963-267-82-75.
*  *  *

(1735) аппарат доильный.
тел. 8-913-521-47-95.

*  *  *
(1690) шерсть овечью.
тел. 8-950-403-86-04.

*  *  *
(1629) Пчёл.
тел. 8-913-181-70-22.

*  *  *
(1754) Пчёл.
тел. 8-923-336-97-24.

*  *  *
(1631) Пчелопакеты сред-

нерусской пчелы.
тел. 8-962-067-89-53.

*  *  *
(1623) мёд (сбор 2013-2014 

года). недорого.
тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-

67.

и грянеТ 
«САлюТ, поБеДА!»

уважаемые БалахтИНцы! 
17 апреля, в 17 часов, в районном Доме культу-

ры состоится гала-концерт фестиваля детского твор-
чества «салют, победа!», посвящённый 70-летию со 
Дня победы в великой Отечественной войне. 

Участниками гала-концерта являются лучшие 
творческие коллективы школ района. приглашаем 
зрителей насладиться детским творчеством! 

вход – свободный. 

http://www.opeka24.r/
http://www.opeka24.ru/
http://www.opeka24.ru/
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реклама. Объявления

св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

ПОд залОг 
в течеНИе часа

реклама. Объявления

БлагОдарИм!

ПрОдам

разНОе

ПрОдам

Поздравляем!
склад-магазин
низких цен

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

(1794)

(1608)

(1607)

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!

ре
кл

ам
а

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. (1608)

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

усуги 
Манипулятора 

(до 4 тонн), 

грузоперевозки

услуги эвакуатора, 
воровайки.

аптека № 24, пгт. балахта, 
ул. ленина, 54.  тел. 8(39148) 20-6-54

*Данная информация носит справочных характер и не является публичной офёртой. Общество с ограниченной ответственностью «служ-
ба содействия кредитованию» (инн 5407478329 Огрн 1125476126918, сертифицированный член национальной ассоциации кредитных 
брокеров и финансовых консультантов (акбр). протокол совета директоров (16/2013 от 06.02.2013) не является банком или кредитной орга-
низацией, и по данной услуге оказывает тОлЬкО консультационные услуги. представлена информация о возможности оформления сдел-
ки микрозайма с МФО ООО «Он-лайн ДенЬги», инн 7710961971 кпп 771001001, Огрн 1147746518116, св-во от 12.09.2014. ежемесяч-
ный платёж по кредиту рассчитан на 60 мес., аннуитетными платежами по ставке 13,0% годовых. Минимальный размер кредита составляет 
10000,00 руб., максимальный – 1 000 000,00 руб.

реклама
(1649)
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реклама

(1669)

(1635)

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 13600 руб.;
 мягкая мебель с пружинным блоком - от 16500 руб.;
 кровати –  от 4900 руб.;
 кровати с ортопедическим матрасом - от 6900;
 мини-диваны, софы, кресла-кровати - от 6500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 16600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6500 руб.
 кухонные гарнитуры - от 9000 руб.; буфеты - 10000 руб.,
 а также ДСП, ДВП, ЛДСП, шифер, рубероид, поликарбо-

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
ПРи ПоКуПКЕ тоВАРА В мАгАЗинЕ: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
наш адрес: п. Балахта, ул. молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  телефон - 21-8-12.
иЗготоВЛЕниЕ КоРПуСноЙ мЕБЕЛи 
и КуХоннЫХ гАРнитуРоВ По ВАШим РАЗмЕРАм (тел. 21-8-12)

Общество с ограниченной ответственностью инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»
Открытое акционерное общество «Отп банк».

ре
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ам
а

весна!!! цены тают!!!

адрес: п. балахта, Ул. кОсМОнавтОв, 1 «а» 
(газОвый участОк). часы работы: с 9.00 до 19.00 часов. 
без перерыва и выходных. тел.: 22-0-70; 8-904-892-47-17.

(1681)Склад-магазин
«Самые необходимые продукты»

магазИН НИзкИх цеН И свежИх ПрОдуктОв

сахар – 54 руб. за 1 кг
мука в/с «алтайская» – 27 руб. за 1 кг

мука 1 с. – 25 руб. за 1 кг
крупы: рис «краснодар» – 52 руб. за 1 кг

гречневая – 53 руб. за 1 кг
геркулес – 18 руб. за 1 кг

перловая, ячневая – 17 руб. за 1 кг
макароны – 32 руб. за 1 кг

 

акция продолжается!!!
При покупке свыше 3000 руб. – 

скИдка 3% до 15.05.2015 г.

каждый вторник в продаже 
охлажДённоЕ мясо куриЦы.

с дНЁм рОждеНИя! с юБИлеем!
(1762) 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, гали-
ну григорьевну купцову, Надежду Петров-
ну кудрейко, яня д.антонаса сусловичуте, 
виктора дмитриевича серёжечкина, Нико-
лая Николаевича темерова поздравляют 
администрация еловского сельсовета, со-
вет ветеранов и совет депутатов.

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

*  *  *
(1687) юбиляров апреля: сергея Петро-

вича Платонова, юлию георгиевну высо-
тину, зинаиду Павловну чернину, людми-
лу Ивановну жуковскую, сергея ефимови-
ча широкова поздравляют администрация 
Большесырского сельсовета и совет вете-
ранов. 

Мы от души вас поздравляем!
здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
счастливой жизни, долгих лет!

*  *  *
(1645)  совет ветеранов, личный состав 

и начальник межмуниципального отдела 
мвд  российской  федерации  «Балахтин-
ский» виталий выволокин поздравляют 
ветеранов  органов  внутренних дел Нико-
лая Игнатьевича шадрина, василия васи-
льевича широкова, виктора фёдоровича 
коха с днём рождения.

Желаем, чтоб радостно было на сердце
и в жизни хватало всегда доброты!
пускай каждый день будет 
                                  маленькой дверцей
в счастливую жизнь, словно 
                                      в царство мечты!

*  *  *
(1509) дарью александровну козлову, 

учителя начальных классов грузенской 
средней школы, с юбилеем поздравляют 
администрация школы и первичная проф-
союзная организация.

Желаем уюта мы вам и тепла,
чтоб все неудачи сгорели дотла,
чтоб жить – не тужить 
                              до ста лет довелось…
пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

(1362) дорогого, любимого мужа, папу и 
дедушку сергея александровича Иконнико-
ва – с юбилеем!

любимого мужа, прекрасного папу и деда
спешим с юбилеем поздравить скорей!
пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей!
тебе мы желаем с большою любовью
прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
всегда пусть с тобою по жизни идут!

жена, дети, внуки.
*  *  *

(1652) дорогую, люби-
мую Нину андреевну зыко-
ву  – с юбилеем!

Желаем рассветов 
              и солнечных дней,
хрустальных созвездий 
                  и лунных ночей!
лугов заливных, 
       свежескошенных трав,
Шумящих в ночи 
             величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарёй,
берёзок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
зеркальных озёр, что окутал туман!
Желаем надёжных и верных друзей,
здоровья, заботы и радостных дней!
побольше удачи, огромной любви,
Мечтай, наслаждайся, 
                                      волнуйся, живи!

дети, внуки, 
правнуки.

*  *  *
(1654) дорогую, любимую Наталью ва-

лерьевну ельмихееву – с днём рождения!
тепла тебе в семье родной –
в погожий день и в день ненастный!
Желаем радости земной,
здоровья, бодрости и счастья!

муж, дочь.

(1781) дорогую мамочку и бабушку  га-
лину михайловну козлову – с юбилеем!

Мамочка любимая, родная!
тобой мы свято дорожим!
ты нас ласкаешь, понимаешь – 
за всё тебя благодарим!
Живи подольше, горестей не зная,
пусть будут сны спокойны и легки…
тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, 
                               радости, любви!

дети: светлана и александр, 
внуки: алексей и савелий.

*  *  *
(1774) галину михайловну козлову с 

юбилеем поздравляют т.г. колобова, се-
мьи тесленко и колобовых.

чудес на свете не бывает,
и юность не вернуть назад.
а годы, словно льдинки, тают…
но стоит ли о них вздыхать?!
с годами женщина мудрее,
и в ней – другая красота:
и поступь гордая, и статность –
Очарования полна…
чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо вам жить,
не волноваться, не грустить,
а главное – здоровой быть!

*  *  *
(1487) дорогого, уважаемого алексея 

анатольевича марьясова – с юбилеем!
От души желаем в юбилей
счастья и хорошего здоровья,
искренних и преданных друзей, 
близких, что относятся с любовью!
Долгих лет, сердечной теплоты
и событий радостных, успешных,
радости, любви, добра,
с юбилеем, 
                   с днём рождения тебя!

тесть, тёща, семьи: 
афониных, Ивахненко.

(1488) Нашего любимого сына, брата мак-
сима дмитриевича афонина – с 15-летием! 

с юбилеем поздравляем
сына мы от всей души!
здоровья, радости желаем,
и скорее ты расти!
Цифра славная такая – 15 лет уже тебе!
Живи, сынок, ты, не встречая
беды на жизненной тропе!

мама, папа, брат данил.
*  *  *

(1489) дорогого внука, племянника и 
брата максима афонина – с 15-летием! 

пожелать тебе хотим
счастья, радости, успехов!
и судьба, чтоб по плечу!
пусть, как небо голубое,
будет жизнь твоя чиста!
пусть идут всегда с тобою
Мир, любовь и доброта!

с любовью, дедушка,
 бабушки, марьясовы, Ивахненко.

*  *  *
(1788) дорогую, люби-

мую жену и маму линду вла-
димировну кибитову – 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!

муж, дети.
*  *  *

(1469) дорогого сына дениса владими-
ровича Погодина – с 35-летием! 

хотим поздравить с днём рождения
и счастья в жизни пожелать!
на жизнь не стоит обижаться,
не стоит в жизни унывать!
пусть будет всё: гроза, метели,
пусть будут радость и покой…
а если будет очень трудно,
то знай, что мы всегда с тобой!

мама, папа.
*  *  *

(1470) дорогую жену Ольгу викторовну 
Погодину – с днём рождения!

поздравляю, дорогая!
ты опора для меня...
без твоих советов мудрых
не прожил бы я ни дня!
будь красивой и весёлой,
вечно сердцем молодой!
поздравляю, дорогая,
помни – я всегда с тобой!

муж.

С 15 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮНЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

НА 2016-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД В ДЕТСКУЮ 
МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО КЛАССУ: БАЯНА, АККОРДЕОНА, 
ФОРТЕПИАНО. И ФОЛЬКЛОРНОЕ ИСКУССТВО.

Телефон для справок 21-9-73. (1775)

продаЖа цыплят-бройлеров. 
заказ. доставка.

тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23. (1722)

(582) краевОе гОсударствеННОе БюджетНОе 
ПрОфессИОНальНОе ОБразОвательНОе учрежде-
НИе «БалахтИНскИй аграрНый техНИкум» (пУ № 
80) продолжает набор обучающихся по профессии «води-
тель 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 БюджетНОе 

ПрОфессИОНальНОе ОБразОвательНОе учрежде-
НИе «БалахтИНскИй аграрНый техНИкум» (пУ № 
80) продолжает набор обучающихся на 2015-2016 учеб-
ный год на дневное отделение – до 15 августа 2015 года.

по следующим профессиям: – тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, слесарь 3 разряда, 
водитель категории «с». Обучение – 2 года 5 месяцев; - 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, водитель категории «с». Обучение – 2 года 5 меся-
цев; – младший ветеринарный фельдшер. Обучение – 3 го-
да 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.

*  *  *
(1685) БалахтИНская райОННая ветерИНарНая 

стаНцИя 18 апреля 2015 года проведёт плановые вете-
ринарно-профилактические обработки домашних сель-
скохозяйственных животных На свОей террИтОрИИ. 
с 8.15 до 14 часов.  

в мкр. «Мосино» обработки будут проводиться с 6.40 до 
9.30 часов. также проводится запись на вакцинацию свиней 
против классической чумы свиней по телефону 21-4-75.

владельцы, не предоставившие животных для ветери-
нарно-профилактических обработок, будут подвергнуты ад-
министративному штрафу по ст. 10.6 ч. 2 коап рФ (сумма 
штрафа – 1500 рублей). и не смогут получить справки фор-
мы № 4 (для убоя скота).

*  *  *
(1689) утеряНа зОлОтая серЁжка с розовым кам-

нем. в районе больницы в балахте. 
нашедшего просим вернуть. 
тел. 8-950-403-86-04.

БлагОдарИм за кОНцерт!
(1640) выражаем огромную благодарность педагогиче-

скому коллективу и ученикам черёмушкинской средней шко-
лы за концерт, посвящённый 70-летию победы.

жители посёлка черёмушки.
*  *  *

(1738) выражаем благодарность директору ДрсУ   
а.Ф. сиротинину, в.и. Жеребцовой и работникам столо-
вой за помощь в организации похорон чанчикова Ни-
колая георгиевича.

семья чанчиковых.

1688) мясо свиное; солому; аппарат доильный (220 
вт); цилиндр подъёма кузова газ. 

тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99.
*  *  *

(1723) мясо свиное (туша 50 кг). Можно частями.
тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(1764) мясо: говядину (бык), свинину (боров).
тел. 8-902-958-77-26.

*  *  *
(1733) Петухов домашних. тел. 8-950-982-71-05.

*  *  *
(1714) тёлочку 15-дневную. От высокоудойной коровы.
тел. 8-960-760-57-48.

*  *  *
(1732) тёлочку 3-месячную. тел.: 38-3-93; 8-967-603-65-28.

*  *  *
(1785) тёлочку 4-недельную. тел. 8-902-966-58-28.

*  *  *
(1745) корову.
тел.: 8-913-182-35-29, 8-962-084-61-80.

*  *  *
(1561) дроблёнку (зерносмесь). с доставкой.
тел. 8-950-409-50-76.

*  *  *
(1584) Овёс, дроблёнку, пшеницу. тел. 8-908-023-80-30.

*  *  *
(1671) дрова берёзовые колотые (1 куб. м – 1200 руб-

лей). автомобиль газ-53 с доставкой по балахте – 4000 руб-
лей. тел. 8-908-021-81-71.

*  *  *
(1726) молоко: козье (80 рублей за литр); коровье (40 

рублей за литр). тел. 8-950-429-02-58.
*  *  *

(1712) картофель крупный – на еду.
тел. 8-923-278-13-37.

*  *  * 
(1694) цыплят домашних. тел.: 22-1-63; 8-923-577-60-67.

(1770) комнату (18 кв. м) в 
общежитии в красноярске.

тел. 8-983-618-83-15.
*  *  *

(1398) коттедж (114 кв. м) 
в «загорье». Центральные ком-
муникации. хороший ремонт. Ок-
на пвх, сайдинг. Участок 11 со-
ток. гараж, баня, теплица. Цена 
– 2300 тыс. рублей.

тел. 8-923-301-65-99.
*  *  *

(1330)  квартиру 3-комнат-
ную (65 кв. м) благоустроенную 
в кирпичном доме в Балахте   
(в центре). Цена договорная.

тел. 8-905-976-14-20.
*  *  *

(1384) квартиру в 2-квар-
тирном доме в Балахте.

тел. 8-923-272-90-00.
*  *  *

(1468) квартиру 2-комнат-
ную в кирпичном доме в Балах-
те (ул. чкалова, 5-3). 1-й этаж. с 
водопроводом. вход отдельный.

тел. 8-923-365-98-37.
*  *  *

(1499) квартиру 3-комнат-
ную (60 кв. м) в Балахте. с во-
допроводом, туалетом, ванной, 
баней, гаражом, хозпостройками.

тел.: 21-0-13; 8-950-996-67-
81.

(1569) квартиру 2-комнат-
ную в Балахте (ул. суворова).

тел. 8-908-203-81-25.
*  *  *

(1680) квартиру в Балахте 
(ул. Мичурина, 18-1).

тел. 8-960-755-27-88.
*  *  *

(1684) квартиру 3-комнат-
ную (60,8 кв. м) благоустроенную 
в многоквартирном доме в Ба-
лахте (ул. садовая). 1-й этаж. тё-
плая, санузел раздельный. есть 
подвал. Или обменяю на див-
ногорск. тел.: 20-4-75; 8-913-
562-70-30.

*  *  *
(1710) квартиру 3-комнат-

ную в 2-квартирном кирпичном 
доме в Балахте (мкр-н «Моло-
дёжный»). с водопроводом, са-
нузлом, постройками, большим 
огородом. срочно. тел.: 20-2-09; 
8-923-362-75-15.

*  *  *
(1751) квартиру в 2-квартир-

ном доме на «земле» в Балахте.
тел.: 8-913-037-84-00, 8-913-

037-04-04.
*  *  * 

(1782) квартиру 4-комнат-
ную в 2-квартирном доме в Ба-
лахте (мкр-н «гора»).

тел. 8-908-210-17-25.
*  *  *

(1744) квартиру в Примор-
ске. Или сдам в аренду.

тел. 8-950-432-65-35.

(1504)   квартиру 2-комнат-
ную в «загорье». сделан капре-
монт. Или обменяю на кварти-
ру 1-комнатную в красноярске.

тел. 8-923-359-02-67.
*  *  *

(1541)  квартиры в «заго-
рье»: 2-комнатную (дом № 30), 
3-комнатную (дом № 12); двига-
тель ваз-2109. тел.: 8-913-512-
68-69, 8-908-222-01-78.

*  *  *
(1521) квартиру 3-комнат-

ную в 2-квартирном доме в елов-
ке. с центральным отоплением. 
Огород 6 соток. тел.: 8-908-018-
14-01, 8-923-669-93-50.

*  *  *
(1639) квартиру 2-комнат-

ную в 8-квартирном доме в При-
морске (с центральным отопле-
нием, водопроводом, септиком. 
Можно под материнский капи-
тал); участок земельный в при-
морске (под иЖс). свет и вода 
рядом. тел. 8-923-324-53-39.

*  *  *
(1741)  квартиру 3-комнат-

ную в Приморске (со всеми 
удобствами. после капремонта. 
с огородом 5 соток, садом); шу-
бу из енота (разм. 48-54).

тел. 8-923-338-03-92.
*  *  *

(1748) квартиру благоустро-
енную в 2-квартирном кирпичном 
доме в тюльково. тел. 8-904-
893-58-06. после 18 часов.

(1742) квартиру 2-комнат-
ную в 2-квартирном доме в При-
морске (с водопроводом, над-
ворными постройками, усадьбой 
10 соток); грабли гидравличе-
ские 4-метровые. тел.: 8-950-
406-53-72, 8-902-910-89-95.

*  *  *
(1664) квартиру в 2-квартир-

ном доме в Безъязыково. с во-
допроводом, санузлом. Цена – 300 
тыс. рублей. тел. 8-950-405-96-47.

*  *  *
(1088) дом в Балахте (ул. 

балахтинская, 11). с земельным 
участком 20 соток. Цена – 800 
тыс. рублей. торг. тел.: 8-963-
182-96-06, 8-960-753-70-82.

*  *  *
(1269) дом из 4-х комнат (120 

кв. м) в Балахте (мкр-н «Молодёж-
ный»). со всеми надворными по-
стройками. тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(1371)  дом в Балахте (ул. 

солнечная). печное отопление, 
водопровод, баня, хозпостройки, 
два подвала, теплица, огород 15 
соток. тел. 8-923-291-64-42.

*  *  *
(1477) дом (67 кв. м) в Ба-

лахте (мкр-н «гора», центр). с 
водопроводом и надворными по-
стройками. тел. 8-950-981-92-71.

*  *  *
(1490) дом недостроенный в 

Балахте; петухов. 
тел. 8-960-752-10-47.

(1486) дом (62 кв. м) в Ба-
лахте (мкр-н «Мосино»). с зе-
мельным участком 12 соток. 
Можно под материнский капитал. 
с доплатой. 

тел. 8-908-012-65-03,.
*  *  *

(1516) дом в Балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). с надворными 
постройками. Цена  – 1 млн. 400 
тыс. рублей. 

тел. 8-913-587-51-89.
*  *  *

(1653) дом в Балахте (ул. 
каткова, 45-1). 

тел. 8-923-759-69-16.
*  *  *

(1661) дом (120 кв. м) в Ба-
лахте. с водопроводом, баней, 
хозпостройками. земельный уча-
сток 15 соток. торг.

тел. 8-923-341-13-60.
*  *  *

(1696) дом в Балахте (на бе-
регу чулыма). есть водопровод, 
колонка, две теплицы, сад.

тел. 8-926-437-29-04 (после 
16 часов).

*  *  *
(1708) дом на «земле» в Ба-

лахте. с бытовыми удобствами.
тел. 8-913-194-92-53.

*  *  *
(1715) дом в Балахте (есть 

баня, кухня летняя, стайка, тепли-
ца); автомобиль «москвич-412»; 
телегу; резину с дисками.

тел. 8-923-350-41-39.

(1761) дом в Балахте. 
тел. 8-962-069-84-54.

*  *  *
(1763) дом в Балахте. под 

материнский капитал.
тел. 8-902-958-77-26.

*  *  *
(1766) дом из бруса в Ба-

лахте. новый. собственник.
тел. 8-913-594-35-61.

*  *  *
(1784)  дом из 3-х комнат (68 

кв. м) в Балахте. Окна пвх. сай-
динг. скважина, санузел. все хоз-
постройки. Огород 17 соток. Цена 
–  1100 тыс. рублей.

тел.: 8-923-366-34-23, 8-904-
898-25-83.

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

Приморске. с водяным отопле-
нием, душем, санузлом, гаражом, 
баней, летней кухней из бруса. 
земельным участком 15 соток (с 
садом). тел. 8-950-421-76-03.

*  *  *
(1633) дом (3 комнаты и кух-

ня) в кожанах. Отопление водя-
ное (котёл). Окна пвх. есть баня, 
капитальный гараж, летняя кухня, 
хозпостройки, два погреба кир-
пичных с бетонным перекрытием. 
Дом, гараж и летняя кухня обши-
ты сайдингом. ворота металличе-
ские. Участок 12 соток. Две тепли-
цы. тел. 8-923-301-72-59.

*  *  *
(1783) дом жилой в тюль-

ково. тел. 8-908-014-50-88.
*  *  *

(1713) дом из лиственницы 
– на вывоз. тел. 20-7-56.

*  *  *
(1497) автомобиль «Toyota 

Carina ED» 1992 г.в. Цена  – 55 
тыс. рублей. торг.

тел. 8-913-834-50-60.
*  *  *

(1679) автомобиль «Toyota 
Caldina» 1997 г.в.

тел. 8-913-045-13-10.
*   *  *

(1706) автомобиль «Nissan 
R’nessa» 1997 г.в. 4WD. 

тел. 8-913-041-67-93.
*  *  *  

(1758) автомобиль «Toyota 
Succeed» 2003 г.в. в хорошем 
состоянии; раму к газ-3307; ап-
парат сварочный (220/380 вт).

тел. 8-950-988-39-76.
*  *  *

(1777) автомобиль «Kia 
Spectra» 2006 г.в.

тел. 8-923-369-72-87.
*  *  *

(1492) автомобиль ваз-
2106 2002 г.в. Цвет синий. Музы-
ка. Цена – 45 тыс. рублей. торг.

тел. 8-923-305-99-86.
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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.  

(1771)

реклама

етк 8-950-979-59-99
       мтс 8-913-184-95-25
              мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ 
«ПОДВЕЗУ»

(1786)
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Б ы с т р о !  к а ч е с т в е н н о !  Н а д ё ж н о !

самые низкие цены по району и краю!!!

Балахта – 50 рублей. 
Отдалённый микрорайоны 70 рублей

По вопросам о рекламе обращаться 
по номеру телефона – 21-2-62

ре
кл

ам
а

(1498)

реклама

вНИмаНИе!!! 
акция!!!

Окно (1300*1400, стеклопакет 32 мм, 
с одной открывающейся створкой) – 5500 руб.

* металлочерепица
  * Профлист
     * Ондулин
       * сайдинг
           * теплицы
              * Поликарбонат
           * утеплитель
        * вагонка
    * гипсокартон
*сухие смеси
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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

(1559)

услугИ

ареНда

грузОПеревОзкИ

треБуется

дОставка

ПрОдам

закуПаем. ПрИНИмаем. куПлю

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 

вОрОта: уличные, гаражные, 
автоматические, откатные. с эле-
ментами художественной ковки.
тел.: 8-913-170-18-79, 8-950-999-97-59. (1787)

доступные окна

«рать» 
адрес: п. Балахта, ул. молодогвардейцев, 

6-а; ул. советская, 45. 

таксИ «хОрОшее»
по Балахте – 50 рублей;
в улицы отдалённые – 70 рублей. 
По району – скидки. 
дЁшевО. БыстрО. НадЁжНО.
тел. 8-902-958-76-77, 8-923-669-87-05. (1575)
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реклама

реклама

реклама

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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реклама

(1793)

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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(1795)

монтаж!

расПрОдажа 
теПлИц!!!

всЁ 
ПО НИзкИм цеНам!!!
Общество с ограниченной ответственностью «хоум 
кредит энд Финанс банк»

кредит!

(1676) 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

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)

(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.

18-19 апреля 
С 10 ДО 18 ЧАСОВ 
в РДК (п. Балахта)

выставка-продаЖа 
Мягкой Мебели 

Мебельной Кампании «Ленский» 
(г. Красноярск) 

по ценам производителя.
Широкий модельный ряд. 

Высокое качество. Современный дизайн.
 Бесплатная доставка по Балахте.

(1792)

реклама

1300х1400 

с открывающейся створкой –

5100 рублей

замер окон – 8-933-325-88-83. 

(1668) реклама

Откачка 
сеПтИкОв. 
автомобилем зИл (5,3 м3). 
с поднятием ила.

тел. 20-6-55; 
8-902-964-41-40.
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(871)

рЕмонт квартир.
строитЕльство Домов, 
бань. кровля. 
сантЕхника 
(установка душевых кабин). 
сварочныЕ работы. 
хозработы.

тел.: 8-913-589-20-68, 
8-950-427-23-52. (1699)

реклама

продаЖа птицы
14 апреля и каждый вторник 
в балахте, на центральном

 рынке (мкр-н «гора»), продаём 
цыплят-бройлеров (подрощенных),

 кур-несушек, молодок.

(1731)  в магазИНе «сНежНая кОрОлев-
На»  (п. балахта, ул. богаткова, 1, здание  бывше-
го росбанка). БОльшОе ПОстуПлеНИе муж-
ских рубашек, женских и мужских ветровок, 
зонтов.

в магазИНе «WESTERN джИНсы» (п. ба-
лахта, ул. богаткова, 1, здание  бывшего росбан-
ка) НОвОе ПОстуПлеНИе мужских и женских 
джинсов (турция), мужских футболок, женских 
юбок, блузок, брюк, цветных ремней.

ждём вас: понедельник-пятница – с 9 до 18 
часов, в субботу – с 10 до 16 часов.

тел. 8-913-524-36-50.(1643) всё для села.
куны (разные), косилки, грабли волко-

вые (3 вида). есть рассрочка.
тел.: 8-913-046-29-13, 8-923-326-13-13.

(1634) реалИзуем цыПлят-БрОйлерОв, цыПлят-Не-
сушек. суточные. Принимаем заявки на апрель, май. до-
ставка. тел.: 297-61-64; 8-902-927-61-64.

(1636) рыбопЕрЕрабатываюЩЕму прЕД-
приятию ооо «малтат» требуются: рыбаки на 
сезон 2015 года, сварщики, плотники-бетонщики.

обращаться по адресу: п. приморск, ул. мира, 1. 
тел.: 8-967-603-36-66, 8-967-603-43-43, 8-963-265-86-68.

(1658) ремОНт. стрОИтельствО. Отделка.
тел. 8-904-892-17-77.

14 апреля, с 10 до 13 часов, в Балахте, 
в здании редакции

украсИм вашИ ушкИ И НОс 
красИвымИ (сПецИальНымИ) серьгамИ

 с ПОмОщью ПИстОлета. 
Цена –  от 700 до 1100 рублей.
тел. 8-913-611-63-98.

св-во серии 55 № 003414682 от 12.01.2010 года. лицензия № лО-55-01-000980 от 14 .01. 2013 года.

(1670)

бурение скваЖин 
под воду.

тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68. (1704)

вОрОта. заБОры. 
металлИческИе ОграждеНИя.

тел.: 8-960-762-65-27, 8-950-416-77-27.

(1719)

 (1665) сдам в ареН-
ду НежИлые ПОмеще-
НИя в Балахте: по ул. 
карла Маркса, 2; ул. ле-
нина, 58; ул. каткова, 16; 
ул.советская, 16. ИлИ 
ПрОдам. 

тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(1749) сдам в ареН-
ду павильон в Балахте.

тел. 8-923-759-67-06.
*  *  *

(1644) сдам в ареН-
ду квартиру в Балахте.

тел. 8-929-308-57-13.
*  *  *

(1776) сдам в ареН-
ду квартиру в Балахте.

тел. 8-908-209-73-93.
*  *  *

(1747) сдам в ареН-
ду квартиру благоустро-
енную в Балахте. лицам 
мужского пола.

тел. 8-913-044-28-73.
*  *  * 

(1721) сНИму в 
ареНду квартиру в Ба-
лахте. на длительный 
срок. порядок, оплату га-
рантирую.

тел. 8-913-599-12-39.

(1737) БалахтИН-
скОму рэс требуется 
электромонтёр со сред-
ним специальным (про-
фильным) образованием.

тел. 8-913-036-77-98.

(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.

*  *  *
(1743) заНятИя с лОгОПедОм.
тел. 8-950-432-65-35.

*  *  *
(1695) ПОдстрИгу пенсионеров, 

инвалидов. «на дому». 
тел.: 20-4-81; 8-913-190-94-89.

*  *  *
(1686) реставрацИя ПухО-Пе-

рОвых подушек и одеял.
тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

*  *  *
(1791) услугИ швеИ.
тел. 8-906-913-03-63.

*  *  *
(1660) ремОНт кОмПьютерОв, 

ноутбуков, оргтехники. Диагностика, 
чистка, настройка. заправка лазерных 
картриджей.

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

(1567) ремОНт машИН стираль-
ных автоматических, вОдОНагрева-
телей, LED-светильников. выезд по 
району. качество. гарантия.

тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

(1136) ремОНт хОлОдИльНИ-
кОв, Печей электрИческИх. вы-
езд. запчасти к бытовой техники.

тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(1739) ремОНт хОлОдИльНИ-
кОв, Печей электрИческИх, свч-
печей, термопотов. запасные части к 
бытовой технике: тэны, ремни, подшип-
ники, сальники и другое.

Обращаться: п. балахта, ул. совет-
ская, 45, Дом быта.

тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(1224) стрОИтельствО И ре-
мОНт. по доступным ценам.

тел. 8-923-217-54-91.

(1227) ремОНт. ИзгОтОвлеНИе. 
ПускОНаладОчНые раБОты элек-
трических шкафов управления. любой 
сложности. ремонт автотракторного 
электрооборудования.

тел. 8-963-183-31-31.
*  *  *

(1505) еврОремОНт любой слож-
ности. Электрика. сантехника.

тел. 8-923-359-02-67.
*  *  *

(1663) стрОИм: бани, дома, при-
стройки. крыши. Отделочные работы. 
недорого. гарантия.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(1336) БрИгада ОтделОчНИ-
кОв-уНИверсалОв. ремонт любой 
сложности. Монтаж системы отопле-
ния полипропилен. Дома, квартиры под 
ключ. Оплата сдельная, поэтапно.

тел.: 8-950-982-04-29, 8-902-913-
71-97.

*  *  *
(1662) БрИгада стрОИтелей. 

крыши. бани. пристройки. бетон. бы-
стро. качественно.

тел. 8-902-921-23-85.
*  *  *

(1672) стрОИтельствО И ре-
мОНт. по разумным ценам.

тел. 8-929-335-60-50.
*  *  *

(1677) НатяжНые, кОмБИНИрО-
ваННые ПОтОлкИ. крОвля. фаса-
ды. все вИды стрОИтельНых, От-
делОчНых раБОт.

тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(1752) выПОлНИм раБОты лю-
БОй слОжНОстИ: кафель, гипсокар-
тон. Установка сантехники. пайка поли-
пропилена и многое другое. 

тел. 8-963-263-82-08.
*  *  *

(1753) люБые вИды хОзяй-
ствеННых, ОтделОчНых раБОт. 
Демонтаж любой сложности. 

тел. 8-913-551-35-02.
*  *  *

(1767) дОгОвОра. БрусОвОе 
стрОИтельствО: домов, гаражей, 
бань под ключ. Штукатурка, шпаклёв-
ка. Отопление, водопровод. Двери, ок-
на (дилер берёзовских окон). и другое. 
расчёт материалов, доставка. 

тел.: 8-950-302-35-39, 8-933-336-
11-37.

*  *  *
(1789) хОзяйствеННые, стрО-

ИтельНые, ОтделОчНые раБОты. 
Демонтаж любой сложности. пенсионе-
рам и инвалидам – скидки.

тел. 8-929-336-41-00.
*  *  *

(1417) ИзгОтОвлю котлы ото-
пления, печи банные, систему ото-
пления по заказу клиента. ворота 
уличные, гаражные. баки мусорные. 
сварка аргОНОм алюминия, меди, 
латуни. тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(1778) услугИ краНа-маНИПу-

лятОра (грузоподъёмность – до 2 
тонн). грузОПеревОзкИ. недорого.

тел. 8-913-044-79-75.
*  *  *

(1190) Откачка сеПтИка. ав-
томобилем газ. Ответственный води-
тель. тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-
66-41. 

(1697) грузОПеревОзкИ по району и краю. автомобилем зил 
(фургон). тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

*  *  *
(1727) грузОПеревОзкИ (до 2-х тонн). японским автомобилем. 

с тентом. тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(1756)  грузОПеревОзкИ (мебельная будка 20 куб. м –  1,5 тонн, 
220х225х390). по району и краю. тел. 8-913-513-54-22.

(1) дОставка угля отборного – 1-3 тонны (из 
любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем камаз («со-
вок-сельхозник»). тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2) дОставка угля отборного – 1-3 тонны (из 

любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем камаз («со-
вок-сельхозник»). тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

*  *  *
(1198) дОставка угля (от 2 до 6 тонн). быстро. 

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

(1271) дОставка угля ОтлИчНОгО каче-
ства (от 4 до 6 тонн). автомобилем газ. в любое вре-
мя. тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(1365) БыстрО, качествеННО, в срОк Из 

сыр дОставИм угОлЁк (до 6 тонн)!
тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(1673)  всегда ОтлИчНый угОль – для вас!  

самосвал (от 2 до 5 тонн). пенсионерам – хорошие 
скидки. по желанию, приберём в угольник. грузОПе-
ревОзкИ. тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(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 хОрОшегО ОтБОрНОгО 
угля (от 2 до 5,5 тонн). по желанию – разгрузка в 
угольник. пенсионерам – льготный уголь. грузОПе-
ревОзкИ.  тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(1674) дОставка тОлькО ОтБОрНОгО угля 

(от 2 до 5 тонн). самосвал, но можем перекидать в 
угольник. пенсионерам – льготы. грузОПеревОзкИ. 
О цене договоримся. тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(1709) дОставка угля (1-4 тонны). японским 

грузовиком. по желанию – с разгрузкой в угольник. 
грузОПеревОзкИ. тел. 8-908-012-41-08.

*  *  *
(1768) дОставка качествеННОгО угля (1-6 

тонн). рассрочка. возможна разгрузка в угольник. 
тел. 8-950-997-33-17.

*  *  *
(1746) дОставка дрОв берёзовых.
тел. 8-950-430-80-16.

(779) закуПаем мясО (любое). 
Дорого. Электронные весы. есть коль-
щики. 

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

*  *  *
(937) закуПаем мясО: свинину 

(в том числе  некастратов), говядину (в 
том числе старых коров), баранину.

тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(1117) закуПаем мясО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров), 
конину. тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(1317) закуПаем мясО. дОрО-

гО. Можно живым весом. 
тел.: 8-933-320-70-97, 8-913-543-

33-00.
*  *  *

(1318) закуПаем мясО. ДОрО-
гО. Можно живым весом. кольщики 
есть. 

тел.: 8-923-336-69-03, 8-962-082-
49-89.

*  *  *
(1376) закуПаем мясО: свинину, 

говядину, конину. взвешиваем на элек-
тронных весах. 

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

*  *  *
(1481) закуПаем мясО: свини-

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

тел. 8-923-275-99-79.
*  *  *

(400) ПрИНИмаем мясО: свини-
ну (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 ко-
ров), конину. ПрИНИмаем шкуры 
крс.

тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

(1500)  ПрИНИмаем мясО: сви-
нину, говядину. 

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

(1565) ПрИНИмаем мясО: сви-
нину (в том числе жирную), говядину 
(можно старых коров). Электронные ве-
сы. тел. 8-960-766-58-07.

*  *  *
(1555) ПрИНИмаем шкуры крс. 

свежие, несолёные, сложенные кон-
вертом. Обращаться: п. балахта, ул. 
борисевича, 15-2. 

тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.
*  *  *

(1632) ПрИНИмаем картОфель.
тел.: 8-967-600-09-99, 8-906-914-

31-19.
*  *  *

(1769) ПрИНИмаем картОфель.
тел.: 8-933-336-35-60, 8-913-178-

31-63.
*  *  *

(1651) ПОкуПаем ювелирные из-
делия (б/у).

тел. 8-913-567-02-70.
*  *  *

(364) куПлю ваш автОмО-
БИль. Можно аварийный и неисправ-
ный. 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.
*  *  *

(1650) куПлю: поросят, солому, 
мясо свиное (нежирное).

тел. 8-913-557-70-28.
*  *  *

(1716) куПлю участок земель-
ный. либо ветхий дом. под снос в при-
морске. под иЖс.

тел.: 8-950-439-46-63, 8-950-991-
49-46.

(1418) магазины в Балахте: «Байкал», «русский 
дом». ИлИ сдам в ареНду.

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 Балахте (на цен-
тральном рынке). есть водопровод. 

тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(1370)  Павильон  (15 кв. м) в балахте. 
тел. 8-923-374-19-29. ре
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цена свободная

«Не сижу на месте»

влад михайлов.
Номинация – «я – гримёр!».
фото Ирины михайловой (с. кожаны).

Письмо-отзыв

дерзай!

прошлись 
по залаМ Музея

впереди – 
прослушивания

начался 
рЕмонт Дорог

не Жгите траву,
не накличьте беду!

замечено и отмечено

Охрана окружающей среды

убереЖёМ лес от огня!

замЕтили что-то интЕрЕсноЕ? пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

муж – жене:
– дорогая, а если я уй-

ду к другой, ты будешь 
жалеть? 

– ха! с чего это я 
должна жалеть чужую 
женщину?!

Муж стоит около сало-
на красоты, ждёт жену.  та 
выходит и кокетливо спра-
шивает:

– ну, как? 
тот посмотрел и гово-

рит:  
– ну... ты хотя бы по-

пыталась!

– дорогой, нам на ра-
боте будут доплачивать 
15% за вредность!

– ты уже и там всех 
достала?

– Дорогой, давай по-
шлём сына за продуктами?

– подожди, пусть при-
дёт, разденется, сядет за 
компьютер, тогда пошлём.

– да-а, хорошо вчера 
погуляли! теперь хочет-
ся начать новую жизнь... 
в новом городе... под но-
вым именем...

в адрес редакции пришло письмо от учеников Безъ-
языковской школы, в котором ребята рассказывают о 
недавней экскурсии в районный музей. 

Экскурсоводы нина патракова и нина Добрянская пер-
вым делом повели группу в «административный зал», и ре-
бята на фотографиях почётных граждан района сразу же уз-
нали своих земляков – полину николаевну анисимову и ан-
тонину Филимоновну Шмидт. Это вызвало у детей восторг! 
не меньшее впечатление произвела на них и выставка кар-
тин надежды путиловой (из тополиного пуха, бересты и ли-
стьев). с замиранием сердца школьники побывали в «за-
ле воинской славы», где услышали рассказы о героях со-
ветского союза – уроженцах балахтинского района, прони-
клись атмосферой землянки с печкой-буржуйкой, рассмотре-
ли форму советского солдата и солдата вермахта, оружие и 
личные вещи солдат великой Отечественной войны. безъя-
зыковцы благодарны работникам музея за экскурсию, а ди-
ректору балахтинской школы № 1 наталье горобец и води-
телю александру Цыганкову – за организацию поездки! 

лесопожарным цен-
тром красноярского края 
во все районы, в том чис-
ле и в наш, разосланы ли-
стовки с призывом беречь 
лес от огня, чтобы сохра-
нить зелёную планету для 
наших детей!  

балахтинским лесни-
чеством согласован регла-
мент межведомственного 
взаимодействия на терри-
тории  района,  издан при-
каз о создании  оператив-
ного штаба лесничества, 
разработаны и утвержде-
ны маршруты наземного 
патрулирования. 

традиционно планиру-
ются совместные профи-

в этом году с 23 марта начался пожароопасный 
период первым лесным пожаром в крае. в связи 
с чем мобилизованы все силы, средства и службы 
на предупреждение и борьбу с лесными пожарами. 

лактические мероприятия 
с пожарной охраной, на-
правленные на предотвра-
щение и тушение лесных 
пожаров. большое внима-
ние уделяется практиче-
ским учениям в районе ко-
жанов и виленки, где лес-
ной массив тесно прилега-
ет к населённым пунктам. 

специалисты лесниче-
ства обращаются ко всем 
жителям  района: «в связи 
с наступлением сухой, тёп-
лой погоды, будьте осто-
рожны с огнём на приро-
де!». 

Наталья 
сОлОвьЁва /ап/
фото ирины УланОвОй

проФилактичЕскиЕ мЕроприятия балахтинского лЕсничЕства Для прЕДотвраЩЕния 
лЕсных пожаров в нашЕм районЕ:
* утверждена ведомость распределения площадей по зонам охраны;
составлен и утверждён график профилактических выжиганий;
* подготовлено техническое задание по выполнению противопожарных мероприятий;
* разработан и утверждён план тушения лесных пожаров по лесничеству; 
* готовятся  согласования по взаимодействию с сельскими поселениями по обнаружению и тушению пожаров;
* проведены проверки комплектования пунктов сосредоточения пожарного инвентаря арендаторами.

В микрорайоне «Мосино» уже поджигали 
сухую траву вдоль дороги

уважаемые жители посёлка Ба-
лахта, деревень таловая, марьясо-
во, Огоньки!

администрация посёлка балах-
та обращается к вам с просьбой быть 
предельно осторожными и внима-
тельными в весенне-летний пожаро-
опасный период. ежегодно с прихо-
дом весны и началом работ на приу-
садебных, а также огородно-дачных 
участках возрастает количество по-
жаров, приводящих к возгоранию хо-
зяйственных построек и жилых домов. 

настоятельно рекомендуем со-
блюдать меры предосторожности и 
правила противопожарной безопас-
ности:

– убирать сухую траву и мусор 
вручную, не выжигая засорённые 
участки;

– быть осторожными при обраще-
нии с огнём, ведь непотушенная спич-
ка или сигарета, брошенная в траву, 
могут послужить причиной возгорания 
и привести к серьёзному пожару;

– при обнаружении возгорания  
необходимо незамедлительно  сооб-
щить об этом в пожарную часть по те-
лефону – 01 или в единую дежурную  
диспетчерскую  службу по телефо-
нам: 112;  21-7-89.

Помните: бесконтрольный пал, 
шалость и элементарное прене-
брежение правилами пожарной 
безопасности неизбежно приводят 
к трагедии!

Будьте бдительны! Не допу-
скайте халатного отношения к соб-
ственной безопасности и безопас-
ности окружающих!

в прошлом номере газеты мы со-
общали о конкурсе «голос», объя-
вленном в районе, а продлится он  
до 20 апреля. 

напомним, что его участниками 
могут быть молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет. заявки можно пода-
вать уже сегодня, а со следующей не-
дели в районе начнутся прослушива-
ния: 13 апреля – в балахтинской шко-
ле № 2, 14 апреля – в аграрном тех-
никуме, а 17-го – в балахтинской шко-
ле № 1.  

прослушивать ребят будут специ-
алисты молодёжного центра и препо-
даватели музыкальной школы. все 
вопросы об участии в «голосе» мож-
но задать по телефону 22-7-84. 

в балахте частично 
подсыпали улицу богат-
кова и перекрёсток улицы 
сурикова. радостно, ког-
да шумит-гремит 
техника, идёт 
работа, благо-
устраивается 
посёлок пос-
ле зимы.

оДним 
из пЕрвых 
навёл поряДок 
коллектив отде-
ления сбербанка  
на своей терри-
тории: ещё в начале неде-
ли работники банка собрали 
мусор, сгребли сухую траву 
и подмели. Другим органи-
зациям тоже стоит поторо-
питься – погода позволяет 
провести субботники.

парк «ёлочки» прЕвратился 
в «ночной бар 
поД открытым нЕбом» 

как отметила балахтинка вален-
тина сафонова, по асфальтирован-
ной дорожке, предназначенной для 
прогулок пешеходов, вечером страшно пройти: ту-
да «на полном ходу» въезжают молодые автолю-
бители, кучкуются на центральном пятачке, рас-
пивают спиртное, мусорят. на замечания и угрозы 
вызвать полицию отвечают: «знака «кирпич» пе-
ред въездом в парк нет, значит, мы ничего не на-
рушаем!». 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

