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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.

тридцать шестая очередная сес-
сия балахтинского районного совета 
депутатов состоится 29 апреля 2015 
года. Начало – в 13 часов.

повестка дня:
1.   О внесении изменений в Устав 

балахтинского района красноярского 
края.

2.   О внесении изменений в решение 
по земельному контролю.

3.   Об отмене решения по учёту му-
ниципального имущества.

4.   Об утверждении избирательных 
округов.

5. Об утверждении положения о 
прядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества.

6.   Об отчёте главы района.
7.  О внесении изменений в решение 

о районном бюджете на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов.

8.   разное.

СпаСибо вСем жителям района, откликнувшимСя и оказавшим 
помощь людям, поСтрадавшим от пожаров в ХакаСии! 
общими уСилиями балаХтинцы Собрали полный камаз гуманитарной помощи

завершающий этап погрузки гуманитарной помощи погорельцам Хакасии – 
в редакции газеты

доброе дело
в прошлый понедельник глава района николай Юртаев со-

брал руководителей на экстренное совещание – необходимо 
было в кратчайшие сроки собрать гуманитарную помощь по-
горельцам и отправить в хакасию. было открыто четыре пун-
кта сбора гуманитарной помощи – в соцзащите, редакции, мо-
лодёжном центре и ФсЦ «Олимп». Министерством финансов 
края был открыт специальный счёт для помощи пострадавшим 

от пожаров. в срочном порядке расклеи-
вались  объявления с призывом внести 

вклад в общее доброе дело. 
и люди откликнулись! кол-

лективы организаций и пред-
приятий собрали денежные 

средства и отправили их банковским переводом. Многие нес-
ли продукты, одежду, бытовую химию и другие необходимые 
в быту вещи. в пунктах приёма всё сортировалось и аккуратно 
паковалось в полиэтиленовые мешки. автомобиль «ДОсааФ» 
доставил груз до места назначения.

спасибо всем, кто принял участие в такой важной и нужной 
акции! Мы ещё раз доказали, что взаимовыручка и доброта не 
чужды жителям нашего района! Денежные средства продолжа-
ют принимать – перечисляйте их на счёт минфина или на счёт 
Ширинского района (смотрите справа).

наши усилия не напрасны, ведь отправленные вещи сослу-
жат хорошую службу тем, кто остался без дома и домашнего 
скарба.  Даст бог, нас не настигнет такая беда!

банковСкие реквизиты 
единого СчЁта 
бюджета для поступления 
межбюджетных трансфертов 
в бюджет муниципального 
образования Ширинский район

УФк по республике хакасия (Фи-
нансовое управление администрации 
муниципального образования Ширин-
ский район л/с 04803000870)

банк: отделение-нб республики 
хакасия банка россии г.абакан

бик 049514001
сч № 40101810200000010001
инн 1911005710
кпп 191101001
ОктМО 95635000
кбк 902 207 05030 05 0000 180 

(прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты муниципальных районов)

ОчЕРЕдНая 
сЕссИя

Вам, депутаты!
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короткой
Строкой
63 жителя района стали 
волонтёрами, зареги-
стрировавшись на сай-
те: волонтёры.рф.

До 29 апреля продлит-
ся конкурс на лучшие 
арт-объекты для пала-
точных лагерей тиМ 
«бирюса» и «Юниор». 
Эскиз арт-объекта могут 
предложить молодые 
балахтинцы от 14 до 30 
лет – передать их нужно 
в балахтинский моло-
дёжный центр.

30 апреля молодёжная 
делегация от района 
отправится на «Моло-
дёжный конвент» (iQ-
бал) в красноярск. в 
числе делегатов – наш 
корреспондент Мари-
на полежаева.
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красноярская группа 
«яхонт» закончила ра-
боту над новым музы-
кальным альбомом под 
названием «военный 
альбом» – в продажу он 
поступит к 9 Мая. 

в балахтинском дет-
ском саду «солныш-
ко» прошёл День от-
крытых дверей для 
коллег-воспитателей 
из других садов. 

За веСтьЮ - веСть

«экСпреСС»
отправилСя в путь

1 мая в балахте (на базе спорткомплекса «Родник» 
и физкультурно-спортивного центра «Олимп») 
пройдёт вторая межотраслевая спартакиада среди 
организаций района. сотрудникам предприятий и 
организаций предстоит посоревноваться в волей-
боле, стрельбе, дартсе, комбинированной эстафе-
те. Открытие – в 10 часов, в «Олимпе». приглаша-
ются участники и болельщики!  

на прошлой неделе специалисты молодёжного 
центра провели предварительное прослушивание  
участников конкурса «голос» – в балахтинской шко-
ле № 2 и в аграрном техникуме. Дальше слушать ре-
бят будут уже совместно с представителями музы-
кальной школы. специалисты молодёжного центра 
приглашают таланты на прослушивания в центр по 
адресу: п. балахта, ул. борисевича, 17 (с 10 до 17 ча-
сов) до 10 мая. лучшие из лучших заявят о себе на 
фестивале «арт-квадрат». 

спартакиада отраслей

подай свой «голос»!

по личному благословению Митрополита красно-
ярского и ачинского пантелеимона, при неустанной 
поддержке главы района николая Юртаева, в год 
литературы, объявленный в россии, и в дни пас-
хальной радости издан «календарь православных 
и гражданских праздников на 2015 год». Этот про-
ект при-урочен к 70-летию великой победы с по-
здравлениями ветеранам, труженикам тыла, при-
хожанам и всем жителям балахтинского райо-
на. Очень надеемся, что издание такого рода ста-
нет доброй традицией в нашем районе, так как две 
тысячи с лишним лет мы живём под вифлеемской 
звездой, живём по календарю от рождества хри-
стова. автор проекта – валентина бородина, пра-
вославный журналист, участник многих фестивалей 
духовной тематики в Москве.

в дистанционном этапе краевого конкурса школь-
ных музеев и клубов патриотической направленно-
сти  историко-краеведческий музей «земля кожа-
новская» вновь вошёл в число лучших школьных 
музеев! в краевом финале ребята будут представ-
лять результаты работы объединения в трёх номи-
нациях. Музею будут вручены дубликаты перехо-
дящих знамён сибирских воинских частей. тре-
тий год подряд кожановские школьники в соста-
ве знамённой группы будут участвовать в крае-
вом шествии, посвящённом празднику победы,  
9 Мая в красноярске.  

слово о календаре

вот так школьный музей!

в школах района для 
старшеклассников про-
вели уставные уроки 
на тему: «выборы выс-
шего должностного ли-
ца субъекта российской 
Федерации как институт 
демократии» (на приме-
ре выборов губернато-
ра красноярского края).

25 апреля в балах-
те пройдёт туристско-
патриотический квест 
«победа», посвящён-
ный 70-летию со Дня 
победы в великой Оте-
чественной войне.

в балахтинском аграр-
ном техникуме прошла 
неделя здорового об-
раза жизни под деви-
зом: «не разменивай 
жизнь на вредные при-
вычки!». 

профессиональное образование

Вниманию жителей п. балахта!

аграрный теХникум
району нужен!

отХоды – на Свалку!

28 апреля в центре 
внешкольной работы 
«ровесник» состоит-
ся учёба руководите-
лей походов выходно-
го дня для учителей 
правобережья.

чернобыльская аЭс 26 апреля 1986 года стала 
символом крупнейшей в истории человечества тех-
ногенной катастрофы. в результате аварии был 
разрушен атомный реактор, общая площадь ра-
диационного загрязнения составила 50 тысяч ква-
дратных километров в 12 областях, радиационно-
му загрязнению подверглось 19 российских регио-
нов с территорией почти 60 тысяч квадратных ки-
лометров. лишь благодаря мужеству и самоотвер-
женности рабочих, учёных, военных и доброволь-
цев, рисковавших своими жизнями и здоровьем, ко-
торые устраняли последствия трагедии, удалось 
избежать более ужасающих последствий. 26 апре-
ля – День памяти погибших в радиационных авари-
ях и катастрофах в россии.

героям чернобыля – 
вечная память...

напомним, что балахтинский 
аграрный техникум (ранее пУ-80, 
а ещё ранее Огурское сптУ-80) в 
2015 году отмечает своё 50-летие. 
с самого первого, в 1965 году, на-
бора учащихся готовит он для хо-
зяйств района веттехников, води-
телей, трактористов, электромонтё-
ров, бухгалтеров. Учебное заведе-
ние всегда находилось на хорошем 
счету в крае, достигая высоких по-
казателей в учебно-воспитательной 
работе и в качестве полученных уча-
щимися знаний.

сегодня техникум переживает 
непростой период. в связи с упразд-
нением в 2014 году ступени началь-
ного профессионального образова-
ния, балахтинское пУ-80 было по-
ставлено перед жёстким выбором 
– прекратить своё существование 
или подняться по статусу на поря-
док выше, до уровня техникума, со-
ответствующего государственным 
образовательным стандартам сред-
него профессионального учебного 
заведения, а именно, к 1 сентября 
2015 года техникум должен расши-
рить перечень учебных направле-
ний, увеличить до 500 количество 
студентов, подтвердить дополни-
тельные учебные площади и нали-
чие студенческого общежития.

Об этом же шла речь и во время 
визита губернатора края виктора то-
локонского в наш район в январе это-
го года. в числе прочих поручений, 
для решения кадрового вопроса и за-
крепления молодых специалистов в 
районе глава региона распорядил-
ся об организации на базе техникума 
подготовки специалистов рыборазве-
дения и рыбопереработки с целью их 
трудоустройства и закрепления в ры-
боводном комплексе ООО «Малтат». 
во  исполнение данного поручения, 
как уже сообщалось, район посети-
ла группа учёных ФгбОУ впО крас-
гаУ во главе с его ректором, доктор-

17 апреля балахтинский аграрный техникум держал свой первый в но-
вом статусе, ответственный экзамен: учебное заведение с инспектор-
ской проверкой посетила межведомственная комиссия минобразова-
ния и минсельхоза красноярского края. по итогам поездки 
комиссия намеревалась сделать окончательный вывод: быть 
или не быть в балахтинском районе профессиональному образованию?

ом экономических наук, профессо-
ром натальей пыжиковой.

специалисты университета в со-
провождении заместителя главы ад-
министрации нины ляховой и заме-
стителя главы района татьяны ик-
кес побывали в техникуме, на произ-
водственных и офисных площадях 
«Малтата», предварительно обсудив 
возможность организации на этой ба-
зе подготовки специалистов  рыбо-
разведения и рыбопереработки. 

в этот раз члены комиссии: люд-
мила казакова, начальник отдела 
начального и среднего профессио-
нального воспитания министерства 
образования, и виктор Желток, глав-
ный специалист министерства сель-
ского хозяйства красноярского края, 
посетили техникум, внимательно 
и подробно изучив учебный и вне-
учебный процессы, познакомились с 
преподавателями и студентами, ос-
мотрели помещения под общежитие 
и новые классы в балахте и примор-
ске и дали им оценку.

администрация района изложи-

ла комиссии свой план решения во-
проса с учётом конкретного участия 
частных партнёров, техникума и ми-
нистерства образования края.  

по итогам работы комиссия дала 
ряд рекомендаций администрации 

района и поручений директору тех-
никума виктору анисимову, а также 
сделала вывод о намерении даль-
нейшего взаимодействия с руковод-
ством района в целях сохранения и 
развития среднего профессиональ-
ного образования на базе балахтин-
ского аграрного техникума.

надо сказать, что первый шаг в 
этом направлении техникум уже сде-
лал: получена лицензия на право пре-
доставления образовательных услуг. 
впереди большая работа. «задача, – 
как сказал глава района николай Юр-
таев, – учитывая недостаток матери-
ально-технических средств и сжатые 
сроки исполнения, очень сложная, и 
предстоит много потрудиться и адми-
нистрации района и всему коллективу 
техникума, включая самих студентов. 
но техникум необходим району, его 
выпускники нужны районным пред-
приятиям, и проблему эту мы будем 
решать, используя для этого все свои 
силы и средства».

пресс-служба 
администрации района

в Связи С многочиСленными обращениями 
жителей о работе Свалки тбо 

и выСокой плате за размещение отХодов, 
поступивших в адрес главы района, 

главой района совместно с балахтинским поселковым 
советом депутатов принято следующее решение:

твёрдые бытовые отходы, доставленные 
собственным транспортом граждан 

в автоприцепах и тележках объёмом до 0,8 куб. м, 

принимаютСя на Свалку беСплатно.
плата за размещение отходов, 

доставленных собственным транспортом граждан 
объёмом от 0,8 до 3,0 куб. м, берётся из расчёта 125 рублей за 1 куб. м.

внести плату и получить квитанцию об оплате, 
а также справку о бесплатном вывозе мусора, 

можно непосредственно на свалке тбО.
исполнение данного решения находится 

под личным контролем главы района николая Юртаева.

РайОННый «ЮбИлЕйНый 
экспРЕсс», посвящённый 

70-летию Великой победы, 
отправился в путь 
по муниципалитетам района. 
И первой встретила большую 
делегацию первых лиц 
и лучших артистов района 
Еловка.

в местном клубе задолго до 
начала концерта уже не было сво-
бодных мест. в первых рядах: бу-
дущее еловского муниципалитета 
– маленькие дети и самые почёт-
ные гости праздника – труженики 
тыла. еловчане с большим любо-
пытством рассматривали выстав-

ку «Долгий путь домой сибирского 
солдата», привезённую районным 
музеем. Экспозиция состояла из 
трёх частей: стенды с фотографи-
ями о работе отряда поисковиков 
из северодвинска в карелии, с ко-
торым поддерживает связь наш 
районный краеведческий музей; 
военные вещи, с которыми солда-
ты шли в бой и которыми пользо-
вались в солдатском быту; буклет 
«война не закончена, пока не по-
хоронен последний солдат», где 
на примере судеб пяти балахтин-
ских и даурских воинов рассказы-
ваются истории возвращения их 
имён из забвения.   

Особый интерес у детей вы-
звали подлинные солдатские ве-
щи, а взрослых больше заинтере-
совали фотографии и информа-
ция на стендах. сотрудники музея 
– елена артошина, нина лопати-
на и сергей величко рассказыва-
ли местным жителям о привезён-
ных экспонатах, разрешали даже 
трогать их руками и фотографиро-
ваться на их фоне. 

глава района николай Юртаев 
обратился к еловчанам: 

– 9 мая 1945 года в каждый 
дом нашей огромной страны при-
шла радостная весть об окончании 
страшной кровопролитной войны. 
и в нашем районе, как и везде, 
нет ни одной семьи, которой бы 
не коснулась эта война. Огромная 
тяжесть военных лет обрушилась 
на наших земляков, с тех пор, ка-
кими бы тяжёлыми ни были испы-
тания, русский народ преодоле-
вает их стойко и мужественно. из 
нашего района на фронт ушло бо-
лее восьми тысяч человек, а вер-
нулась только половина. за бес-
смертный подвиг и мужество в бо-
ях восемь наших земляков удо-
стоены звания «герой советского 
союза», все павшие балахтинцы 
поимённо внесены в книги памяти. 

из сёл еловского сельсове-
та (еловка, Живоначиха, трясу-
чая, парново, замарайка, глад-
кий Мыс) ушло на фронт больше 
1,5 тысячи человек, воевали елов-
чане на всех фронтах: на курской 
дуге, под Москвой, освобождали 
польшу, белоруссию, Украину, 
штурмовали и берлин. вернулось 

с войны меньше трети человек. 
звание «герой советского сою-
за» получил ваш земляк григорий 
евдокимович бобков: 15 октября 
1943 года взвод под его командо-
ванием одним из первых форси-
ровал Днепр и освобождал от фа-
шистов белоруссию. и сегодня, в 
канун Дня великой победы, все 
наши поступки, наши дела, наши 
слова адресованы ветеранам...». 

николай Юртаев вручил юби-
лейные медали «70 лет победы 
в великой Отечественной войне 
1945-2015 годов» живым её сви-
детелям – труженикам тыла: вла-
димиру егоровичу солодухину, 
евдокии Михайловне ивановой, 
Марии Филипповне серёжечки-
ной, якову васильевичу Филиппо-
ву и Марии григорьевне куцевой. 
в подарок им и другим тружени-
кам тыла глава преподнёс «кни-
гу трудовой славы балахтинского 
района».

глава принимающей сторо-
ны александр Штуккерт поздра-
вил земляков с приближающим-
ся праздником победы, а творче-
скую бригаду «Юбилейного экс-
пресса» поблагодарил за то, что 
начало отчёта празднования юби-
лея начали именно с еловского 
муниципалитета. 

а затем был яркий, запомина-
ющийся, праздничный концерт от 
лучших самодеятельных артистов 
района, подготовленный район-
ным Домом культуры! Открыл его 
– вокальная гордость нашего рай-
она андрей Домахин. своё твор-
чество землякам дарили местные 
звёздочки – хор «радуга», вокаль-
ная группа «василиса» и Ольга 
землянская. не оставили равно-
душными зрителей стихотворение, 
прочитанное балахтинцем Дми-
трие кулагиным, проникновенные 
песни светланы Швец из Огура и 
грузенского ансамбля «рябинуш-
ка», весёлых балахтинских девчат 
Юлии Шемякиной и таисии архан-
городской. покорили еловчан ан-
самбль народных инструментов 
«серебро» и ансамбль бального 
танца «новые имена» районного 
Дома культуры. «зажгли» публи-
ку цыганский ансамбль «русали-
на» и ансамбль шумовых инстру-

ментов «славица»…
и это была только первая оста-

новка на пути большого «Юбилей-
ного экспресса». не менее тепло и 
радушно встречали гостей в крас-

ной и больших сырых... Движение 
«Экспресса» продолжается. 

Марина пОлЕжаЕВа /ап/
Фото автора

Ольга Землянская – 
проникновенные строки о войне

Ансамбль «Новые имена» 
полюбился еловчанам

Глава района Николай Юртаев вручает юбилейную медаль 
труженику тыла Владимиру Солодухину

Ансамбль шумовых инструментов «Славица»

25 апреля в балах-
те пройдёт традици-
онный волейбольный 
турнир на призы ДО-
сааФ россии. 

23 апреля в балахте 
начался турнир по во-
лейболу среди женщин 
на призы администра-
ции посёлка балахта.

в редакцию обратились родители дошколят из 
Угольного, чтобы рассказать о том, как здорово ре-
бята проводят время в местной библиотеке. недав-
но пришла работать библиотекарем ирина Юнг и 
увлекла детей в сказочный мир не только чтением 
книжек, но и участием в сценках. ирина Михайлов-
на со своими маленькими любителями сказок под-
готовила и провела театрализованный показ «реп-
ки». родители юных артистов стали самыми благо-
дарными зрителями. 

«бабка – за дедку...»
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оптимальный СпоСоб

на грани баланСа
овеянные Славой

земельный вопрос «остался за бортом»

Изменения должны быть
в пользу местных бюджетов

НОВОстИ

по поручению губернатора на юг края отправилась специальная 
рабочая группа, чтобы разобраться с состоянием дел и определить 
места, где нужно восстановить сгоревшие дома
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ИНдИкатОР 
пОддЕРжкИ
правительство края уста-

новило новую величину про-
житочного минимума (ВпМ) 
на I квартал 2015 года. В це-
лом по краю она составляет 10 
675 рублей на душу населения 
(с ростом на 16,2% в сравне-
нии с IV кварталом 2014 года). 

Основной причиной роста 
впМ стало удорожание продук-
тов питания, входящих в потре-
бительскую корзину, вызван-
ное как сезонным повышением 
цен на плодоовощную продук-
цию, так и ограничением с ав-
густа 2014 года ввоза отдель-
ных продовольственных това-
ров на территорию рФ и деваль-
вацией рубля.

напомним, впМ – расчётная 
величина, позволяющая наблю-
дать за темпом изменения уров-
ня цен. Она устанавливается 
ежеквартально и используется 
в качестве индикатора для ре-
ализации мер социальной под-
держки населения. например, 
при расчёте размеров детских 
пособий и субсидий на жилищ-
но-коммунальные услуги.

НапРаВлЕНИя 
пОддЕРжкИ
Министерство сельского 

хозяйства Рф направит краю 
дополнительно 137 млн руб-
лей на поддержку животно-
водства мясного и молочно-
го направлений. 

в целом на развитие крае-
вого животноводства в этом го-
ду запланировано более 1 млрд 
348 млн рублей. Это больше, чем 
в прошлом году, когда на нужды 
животноводов было выделено 1 
млрд 102 млн рублей. 

– в числе направлений под-
держки – субсидирование про-
центных ставок по привлечён-
ным кредитам на развитие жи-
вотноводства, субсидии на стро-
ительство животноводческих 
помещений, на покупку тех-
ники и оборудования, на под-
держку племенного дела. кро-
ме того, в этом году в краевом 
законе о господдержке агро-
промышленного комплекса по-
явилось два новых направле-
ния – это поддержка организа-
ций, осуществляющих товар-
но-промышленное рыбовод-
ство, и поддержка производ-
ства продукции животновод-
ства в районах крайнего се-
вера, – отметил министр сель-
ского хозяйства края леонид 
Шорохов.

пО НулЕВОй стаВкЕ
согласно поручению гу-

бернатора края правитель-
ство региона установило для 
субъектов агропромышленно-
го комплекса нулевой размер 
вреда, причиняемого транс-
портными средствами при пе-
ревозке тяжеловесных грузов.

Отныне краевые аграрии, 
осуществляющие перевозку мо-
лочной продукции, зерна и про-
дуктов его переработки, карто-
феля, строительных, инертных 
и горюче-смазочных материа-
лов, угля, органических и ми-
неральных удобрений, могут 
транспортировать всё это бес-
платно в течение года. необ-
ходимо только получить специ-
альное разрешение. Обратиться 
за ним можно по адресу: г. крас-
ноярск, ул. Маерчака, д. 4, каб. 
408; телефон 8 (391) 219-04-34.

реквизиты для сбора средств 
пострадавшим от пожара
Получатель: уФк по красноярскому 
краю (министерство финансов крас-
ноярского края л/с 05192003890)
р/сч 40302810100002000059 
Банк получателя: отделение красно-
ярск г. красноярск
Бик 040407001
инн 2460071533 
кПП 246001001
октмо 04701000
в назначении платежа нужно указать: 
«Для пострадавших 
от пожаров на юге края и в Хакасии».

На юге региона подсчитывают 
убытки от сильного пожара, 
обрушившегося на деревни 
Минусинского, Шушенского, 
Новосёловского и курагинско-
го районов в минувшие вы-
ходные. Всего там пострада-
ло 136 человек. у кого-то сго-
рела стайка или летняя кухня, 
а кто-то вообще остался без 
крова. ураганный ветер под-
жигал строения, как спички.

в посёлке большая иня Мину-
синского района дотла выгорела 
целая улица – 12 домов. 30 чело-
век остались без жилья. татьяна 
Мамоткова до сих пор не может 
прийти в себя. за полчаса она 
лишилась всего: и крыши над го-
ловой, и имущества. напуганная 
женщина выбежала из сеней в та-
почках, успела прихватить лишь 
документы:

– я шла по воду, как загоре-
лось всё у меня полностью – ме-
бель, сарай, дом. ребёнок остал-
ся без одежды…

слава богу, в нашем крае 
обошлось без жертв. а вот сосе-
ди из хакасии до сих пор не мо-
гут оправиться от удара. здесь 
без жилья осталось 4 694 чело-
века. 29 погибли. в республике 
был объявлен траур. буквально 
на другой день после чп губер-
натор виктор толоконский пору-
чил организовать сбор денежных 
средств и гуманитарной помощи 
для пострадавших от пожаров 
и на юге края, и в хакасии. Мини-
стерством финансов открыт спе-
циальный счёт.

Это помощь всем миром. 
а наши краевые погорельцы по-
лучают и государственную под-
держку из краевого бюджета (в 
хакасии, соответственно, из рес-
публиканского): до 50 тысяч руб-
лей при полной утрате имуще-

ства, 20 тысяч – при частичной. 
плюс разовая материальная вы-
плата в размере 10 тыс. рублей 
каждому.

понятно, что эти деньги про-
блему не решают – они помогут 
только в первое время. по пору-
чению губернатора на юг края от-
правилась специальная рабочая 
группа, чтобы разобраться с со-
стоянием дел и определить ме-
ста, где нужно восстановить сго-
ревшие дома.

– У нас есть опыт восста-
новления казачинского. Думаю, 
и на этот раз будут выделены жи-
лищные сертификаты для вос-
становления пострадавших до-
мов, – сказал министр строитель-
ства края николай глушков. по-

ка же погорельцам предоставле-
но временное жильё, кто-то пере-
ехал к родственникам.

следственные органы при-
ступили к выяснению причин тра-
гедии. пока ясно одно: искрой, 
из которой возгорелось пламя, 
практически везде стал поджог 
сухой травы. кто-то не затушил 
костёр после шашлыка, кто-то 
безалаберно организовал так на-
зываемый сельхозпал, где-то ви-
ной стала детская шалость… хо-
тя Мчс предупредило всех, что 
погода в пасхальный день будет 
неблагоприятной для костров. 
Штрафы за такие правонаруше-
ния серьёзные: для граждан – 
пять тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц – до миллиона.

а вот выводы, к которым по-
неволе приходишь, вчитываясь 
в новостийные сводки. Мы по-
прежнему не готовы встречать 
подобные катастрофы во все-
оружии. автономного энергообес-
печения противопожарной техни-
ки, запасов воды, современных 
средств оповещения и пожар-
ной сигнализации, инструкций – 
что делать и куда бежать – в де-
ревнях нет! из-за ветра отруби-
лось электричество – и всё: насо-
сы, подающие воду, встали, тру-
бы сухие. Да и оперативность по-
жарных служб оставляет желать 
лучшего.

а ведь лето ещё только впе-
реди – дачный сезон, вылазки 
на природу. губернатор уже пору-
чил минсельхозу и министерству 
природных ресурсов не допу-
скать работ с огнём в полях и ле-
сах. правительству края – ввести 
особые противопожарные режи-
мы лесопользования, а управле-
ниям Мчс и МвД – контролиро-
вать их соблюдение. а всем нам 
просто не надо расслабляться. 
залитый водой костёр, погашен-
ная спичка или окурок – что мо-
жет быть проще?

но вот – радостная весть! в ка-
нун 70-летия победы в красно-
ярске прошла презентация новой 
книги – «присвоить звание ге-
роя». те, кому уже посчастливи-
лось подержать её в руках, при-
знаются: издание вполне спо-
собно стать учебным пособи-
ем по истории великой Отече-
ственной.

книжка в чём-то похожа 
на свою предшественницу. Од-
нако её составитель и автор кон-
цепции вячеслав Филиппов по-
шёл дальше и глубже. поначалу 
он также планировал ограничить-
ся «коренными» красноярцами-ге-
роями – теми, кто родился, похо-
ронен либо был призван на фронт 
из нашего региона. Однако по-
том, в процессе поисков, выясни-

«когда страна быть прикажет Героем» – так называлась 
книжка, выпущенная красноярским книжным издательством 
в 70-х годах прошлого века. В ней рассказывалось о наших
земляках, удостоенных звания Героя советского союза. 
дети и внуки победителей зачитывали томик до дыр. Издание 
давно стало библиографической редкостью. И, честно говоря, 
было очень обидно за то, что нынешнее поколение школьников 
так мало знает о воинах-сибиряках, грудью вставших на защиту 
нашей Отчизны за тысячи километров от родного порога.

лось, что многие наши земляки 
хоть и не жили постоянно в крае, 
но так или иначе с ним связаны – 
работали здесь до или после вой-
ны. в списки решено было вклю-
чить и их тоже. в итоге получилось 
244 фамилии, 400 страниц текста 
с историями героев, красочными 
фотографиями, картами, расска-
зами о главных событиях вели-
кой Отечественной.

издание книги поддержали 
краевые власти и лично губерна-
тор, но основная заслуга в её соз-
дании принадлежит простым лю-
дям, энтузиастам, которые помог-
ли её написать.

ещё один уникальный проект, 
который, без сомнения, привлечёт 
внимание многих и многих в эти 
предпраздничные дни, – выставка 

«лики войны». портреты, на кото-
рых запечатлены красноярцы, по-
лучившие высшую награду стра-
ны – звание героя советского со-
юза. Она открылась в краснояр-
ском Доме художника. по словам 
автора – заслуженного художника 
россии константина войнова, экс-
позиция создавалась не только как 
дань памяти погибшим и выжив-
шим в той войне, но и как пример 
молодому поколению. выставок 
такого рода в россии больше нет.

за каждой работой, а их все-
го 45, стоит своя история, подвиг 
и целая жизнь. Мастер признаёт-
ся – работать над полотнами было 
очень сложно. ведь в крае не оста-
лось ни одного живого героя со-
ветского союза. и большую часть 
портретов пришлось писать по фо-
тографиям, а то и вовсе по воспо-
минаниям родственников. труд не-
вероятно кропотливый, напомина-
ющий работу историка и эксперта-
криминалиста в одном лице.

– идея создать галерею героев 
у меня появилась почти десять лет 
назад, – говорит константин вой-
нов, – но средств для её реализа-
ции тогда не было.

первые портреты начали по-
являться лишь в 2012 году. а год 
спустя прошла и первая выстав-
ка – в краеведческом музее крас-
ноярска. Она пользовалась гро-
мадной популярностью – экспо-
зицию, по просьбам посетителей, 
продлили на несколько месяцев. 
так что вполне возможно, что и ны-
нешняя выставка будет радовать 
красноярцев дольше заявленно-
го. портреты героев смогут уви-
деть и жители городов и районов 
края – её концепция предусматри-
вает возможность мобильного пе-
ремещения.

первой на правах хозяйки 
было предоставлено слово гла-
ве города Шарыпово, предсе-
дателю Шарыповского город-
ского совета депутатов анне 
асановой.

– значимым событием для нас 
стал ремонт моста в 2014 году, ко-
торый за всю историю города ни 
разу не ремонтировался, – сказа-
ла анна петровна. – Обстановка 
создалась аварийная, проезжать 
по нему было крайне опасно.

характеризуя основные про-
блемы, анна асанова сказала, что 
существует большая потребность 
в ремонте детских садов и школ. 
беспокоят муниципалитет и пред-
писания надзорных органов, кото-
рые из-за нехватки средств сразу 
не исполнить. что касается безра-
ботицы, то она в городском окру-
ге ниже одного процента. средняя 
заработная плата относительно 
высокая (28 тысяч рублей) за счёт 
того, что в районе имеются такие 
мощные предприятия, как берё-
зовский угольный разрез и берё-
зовская грЭс-1.

В Шарыпово состоялось совместное заседание секции 
по вопросам межбюджетных отношений координационного 
совета ассоциации по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и местного самоуправления 
края и комитета по бюджету и экономической политике.

спать НЕ даЮт
затем с докладом выступил ми-

нистр финансов края Владимир 
бахарь. Он начал с того, что феде-
ральное законодательство постоян-
но меняется, работать в таких усло-
виях муниципалитетам и краевым 
властям достаточно непросто.

– спать спокойно нам с вами 
не дают, – с некоторой иронией за-
метил министр. – каждый год стре-
мятся сбалансировать наши бюд-
жеты, чтобы результатом явился 
не только баланс, но и то, чтобы лю-
бые изменения были в пользу мест-
ных бюджетов.

в своём выступлении владимир 
викторович рассказал о законах, 
которые сегодня регулируют меж-
бюджетные отношения, об изме-
нениях по отчислению нормативов 
в муниципальные районы и сель-
ские поселения, вызванных пере-
дачей им части полномочий. также 
министр сообщил о том, как скла-
дывается ситуация на федераль-
ном уровне. по словам чиновника, 
нефтяные доходы формируют 40 
и более процентов бюджета стра-

ны, поэтому существует прямая за-
висимость от мировых цен на этот 
ресурс. Федеральный бюджет уже 
урезан на 1 трлн рублей. при этом 
в дефиците осталось более 2 трлн 
рублей. если текущий год удастся 
как-то пройти за счёт резервного 
фонда, то дальше будет сложнее. 
по предварительным прогнозам 
экспертов, в 2017 году доходы фе-
дерального бюджета будут не вы-
ше уровня 2015-го.

– Оптимизма мало, – посетовал 
владимир викторович. – прогнозы 
говорят о том, что новых источников 
доходов не появится. Это означает 
оптимизацию, изменение структуры 
расходов, эффективное использо-
вание имущества и так далее.

ИдЁт сНИжЕНИЕ
следующими выступили за-

местители министра экономиче-
ского развития и инвестицион-
ной политики края Елена кнор 
и светлана сидельникова. Они 
представили информацию о реали-
зации плана обеспечения устойчи-
вого развития экономики и социаль-
ной стабильности в крае в 2015 году.

среди первостепенных мер – 
мониторинг. с учётом данных мо-
ниторинга, основными проб лемами 
остаются растущие цены на про-
довольственные и непродоволь-

ственные товары, а также доступ-
ность банковских кредитов. по ито-
гам двух месяцев объёмы про-
мышленного производства соста-
вили 97,3% по отношению к янва-
рю – февралю 2014 года. в добы-
вающем секторе объём производ-
ства сложился больше, чем в тот 
же период прошлого года, достигнув 
100,6%. в обрабатывающих отрас-
лях и энергетике отмечается сниже-
ние – 94,2% и 92% соответственно. 
по словам чиновников, в энергети-
ке снижение обусловлено природ-
ными факторами: на фоне много-
водного 2014 года выработка элек-
троэнергии гидростанций теперь со-
кратилась на 12%.

ИзМЕНИлась сИстЕМа
по итогам выездного заседания 

депутаты законодательного собра-
ния края прокомментировали ряд 
актуальных вопросов.

– изменилась система форми-
рования местных бюджетов, – под-
черкнул председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике, руководитель про-
фильной секции андрей само-
хин. – насколько стало комфорт-
нее работать в новых условиях, 
справляются ли муниципалитеты 
со всеми полномочиями, хвата-
ет ли средств – это были основ-

ные поводы нашей поездки. недо-
вольства новой системой межбюд-
жетных отношений пока не услы-
шали. Однако надо понимать, что 
эта система не догма, мы готовы 
её пересмотреть, но в этом долж-
ны участвовать сами муниципали-
теты. с начала года прошёл толь-
ко один квартал, и он не являет-
ся показательным. главное, мы 
дали понять, что ведётся диалог 
и мы готовы к постоянному взаи-
модействию.

– представленные планы пока 
поверхностны, а ведь, по инфор-
мации министра финансов, через 
два года будет ещё сложнее, – за-
метил депутат краевого парла-
мента павел семизоров. – Долж-
на быть экономичность мер, необ-
ходимо на эти вещи смотреть дру-
гим взглядом, отвечающим сибир-
скому характеру. к сожалению, то, 
что было представлено министер-
ством экономического развития 
и инвестиционной политики, на мой 
взгляд, больше похоже на предвы-
борные обещания политических 
партий. Эти обещания вряд ли бу-
дут работать в тех условиях, в ка-
ких сегодня существует страна. на-
до сделать взвешенные шаги, при-
нимать инициативу на себя и не бо-
яться её предоставлять муниципа-
литетам.

с 1 марта этого года в дей-
ствие вступили нормы закона 
«О внесении изменений в зе-
мельный кодекс российской Фе-
дерации и отдельные законода-
тельные акты российской Феде-
рации». Одно из основных нов-
шеств – вопросы земельной ком-
петенции – федеральный законо-
датель отдал на уровень поселе-
ний. если до сих пор учёт, плани-
рование, проведение земельных 
аукционов, контроль за исполь-
зованием земель, работа с зем-
лепользователями – как частны-
ми, так и юридическими – велись 
на уровне городов и районов, то 
теперь весь этот комплекс зе-
мельных отношений спущен не-
посредственно к месту распо-
ложения земельных ресурсов – 
на уровень поселений.

«пОВОРОты» закОНа
О некоторых «поворотах» та-

ких изменений участникам сове-
щания доложил руководитель 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом 
края Игорь айзенберг. как со-
общил докладчик, по этому во-
просу создана рабочая группа. 
специалисты выявили 14 наибо-
лее проблемных аспектов, сре-
ди которых, к примеру, такой: нет 
точных описаний границ и сведе-
ний о территориальном плани-
ровании. проведение комплек-
са земле устроительных работ 

комитет по государственному строительству, местному 
самоуправлению и развитию институтов гражданского 
общества совместно с секцией по вопросам местного 
самоуправления координационного совета провёл ряд 
совещаний и рабочих встреч в канском, тасеевском 
и дзержинском районах. программа поездки оказалась крайне 
насыщенной – депутаты и главы местного самоуправления
обсуждали проблемы земельных отношений, ремонта дорог. 
так или иначе все эти вопросы объединялись одной темой – 
распределением полномочий между уровнями 
муниципальной и государственной власти.

потребует немалых бюджетных 
вливаний, а денег на это в по-
селениях просто нет. ещё один 
аспект – земли неразграничен-
ной собственности, их в структуре 
земель края 47 процентов, и что 
с ними делать – большой вопрос 
далеко не уровня сельских посе-
лений. ещё одна беда – в сельсо-
ветах нет земельных отделов, да 
и просто людей с соответствую-
щим опытом работы и образова-
нием. количество сделок и заяв-
лений по земле за последний ме-

сяц упало в разы. Один из выхо-
дов, предложенных агентством, – 
передача поселениями полномо-
чий на уровень субъекта рФ.

приглашая участников со-
вещания к дискуссии, алексей 
клешко отметил: ещё одной проб-
лемой стало то, что в ходе рас-
пределения функций в краевом 
правительстве земельный во-
прос «остался за бортом». в той 
или иной форме землёй занима-
ются практически все министер-
ства и агентства, однако едино-
го органа, осуществляющего ор-
ганизацию всего комплекса, нет. 
только агентство по управле-
нию госимуществом взяло на се-
бя ответственность за часть во-
просов, связанных с разработкой 

схемы исполнения федерально-
го закона.

заместитель председателя 
комитета по промышленности 
и вопросам жизнеобеспечения 
андрей колесников отметил, 
что предложение коллег из мест-
ных органов о том, чтобы орга-
ны власти поселенческого уров-
ня могли делегировать земель-
ные полномочия на уровень рай-
онов, имеет очень мало шансов:

– с аналогичным законопро-
ектом уже выступили некоторые 
крупные регионы, в частности, 
Удмуртия. но правительство рФ 
и профильные думские комите-
ты посчитали такое предложение 
нецелесообразным. кстати, у нас 
в крае некоторые пригородные 
поселения восприняли этот закон 
положительно и готовы работать 
по нему. что делать с остальны-
ми – надо срочно решать. закон 
предлагает только две модели – 
управление земельными отноше-

ниями на уровне поселений либо 
передача последними своих пол-
номочий субъекту Федерации, 
то есть в край. районы и города, 
где были сосредоточены земель-
ные отделы, из этой цепочки ис-
ключены.

ВсЁ пОВтОРяЕтся
заместитель руководителя 

администрации канского рай-
она по земельно-имуществен-
ным отношениям татьяна бо-
родина в своём выступлении за-
явила, что многие руководите-
ли районного звена, ознакомив-
шись с федеральным законом, 
испытали шок.

– всё повторяется, – замети-
ла она. – Местные поселения уже 

ведали земельными вопросами 
до 2006 года. в отсутствие еди-
ной методической базы решения 
на местах принимались в зависи-
мости от фантазии главы на тот 
момент. суды до сих пор разо-
браться не могут. в течение де-
сяти лет мы нарабатывали прак-
тику – новый закон не оставил 
от неё камня на камне, но и но-
вой практики, подзаконных ак-
тов, методических рекомендаций 
не предложил. Мы готовы пере-
дать все свои наработки сельским 
советам, но они в один день ста-
ли неактуальными. не предложе-
но даже бланков заявлений, схем 
взаимоотношения с органами ар-
хитектуры и т.д. в некоторых де-
ревнях интернета нет, а они обя-
заны проводить электронные зе-
мельные аукционы. из 15 посе-
лений только в пяти есть специ-
алисты с высшим образовани-
ем, которые, помимо земельных, 
ведут ещё множество других на-
правлений. со специальным зе-

мельным образованием вообще 
людей единицы.

Глава тасеевского района 
и председатель районного со-
вета депутатов Олег Никаноров 
эмоционально поинтересовался 
у собравшихся: 

– где теперь баба Маша долж-
на себе сенокос просить – в крае-
вом агентстве по управлению гос-
имуществом?!

– Оптимально – найти закон-
ный способ оставить земельную 
тему на уровне районов. в посе-
лениях нет возможности этим за-
ниматься, а край далеко, – подвёл 
итог своего выступления глава.

сейчас интенсивная работа 
по выработке решения идёт пол-
ным ходом. предложения с мест 
будут проанализированы в про-
фильных комитетах законода-
тельного собрания и в правитель-
стве края и лягут в основу краево-
го закона, но пока единого подхо-
да, к сожалению, не просматри-
вается.

предложено две модели – управление земельными отношениями 
на уровне поселений либо передача последними своих 
полномочий в край
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жизнь туриСта полна драйва!

творчеСкие уСилия не напраСны

взноС–то взноС,
но еСть вопроС...

малодушие – удел СлабыХ

пятеро пленников

«мы не Хотим войны!»

мнения по поводу:

Всем – равные возможности

курс на активный досуг

«таланты без границ»

капремонт многоквартирных домов

так ХочетСя 
чиСтыХ улиц!

талантов 
в чиСтом поле много

давайте разберёмся

«вся наша страна гото-
вится к 70-летию победы. 
к 9 Мая улицы и наших сёл 
приведут в порядок. каж-
дый год к этому великому 
празднику готовятся и неко-
торые огурчане. Централь-
ные улицы будут чистыми. 
каждый год администра-
ция сельсовета выходит на 
уборку центра. прекрасно! 

только в каком же со-
стоянии находятся осталь-
ные улицы? на них обра-
зовалось множество сва-
лок. к улице, где живу я, од-
носельчане выносят мусор. 
свалки образуются даже 
возле водопроводной ко-
лонки. прямо на дорожке, 
по которой многие люди хо-
дят в магазин, частник ве-
дёт убой быков. пусть ор-
ганизует бойню около сво-
ей усадьбы! нет порядка в 
нашем общем доме. 

Уважаемая сельская ад-
министрация, просим уде-
лить внимание работе по 
наведению чистоты и по-
рядка на улицах села. ведь 
свалки повсюду! Жители 

просят выделять в опреде-
лённые дни месяца транс-
порт для вывоза мусора на 
свалку. 

Односельчане, давайте 
превратим Огур в цветущий 
сад! Для этого потребуется 
не один год, но мы должны 
понимать, как это необхо-
димо. ведь подрастают де-
ти, у которых в памяти оста-
нутся картинки малой роди-
ны. помню, какие чистые 
улицы были в моём дет-
стве, там, где я жила рань-
ше: мы босыми ногами  бе-
гали по зелёной траве. не-
давно я побывала в родных 
краях, где по-прежнему чи-
сто. тамошний председа-
тель часто проезжает по 
улицам и делает замечания 
нерадивым. Жители при-
слушиваются и берегут по-
рядок в селе. наступят ли 
дни, когда каждый житель 
Огура будет заботиться о 
чистоте улиц? слишком 
много лет уйдёт на эту ра-
боту, но начинать её нужно 
сегодня». 
Наталья сОлОВьЁВа /ап/

к нам в редакцию обратилась жительница 
Огура алевтина силина, живущая на улице кирова, 
с просьбой опубликовать её письмо-обращение 
к односельчанам и местной власти. пишет 
алевтина аркадьевна о том, что её беспокоит на 
протяжении десяти лет, которые она живёт в Огуре:

посоревноваться в силе, лов-
кости, терпении и физической 
подготовке приехало 36 спор-
тсменов – из кожанов, тюлько-
во, больших сыр, от центра вне-
школьной работы «ровесник». 
ну и, конечно же, сами ровненцы 
вошли в число соревнующихся. 
Дистанции были сложные и инте-
ресные, потому наблюдать за вы-
полнением заданий было особен-
но интересно.

в дисциплине «Дистанция пе-
шеходная-личная» II класса слож-
ности среди девочек 2002-2005 
годов рождения победила гали-
на Шевченко из больших сыр, 

по словам евге-
ния владимировича, 
многие плательщики 
до сих пор спрашива-
ют: «кто вообще при-
думал этот взнос и 
почему я должен его 
платить?». 

– ещё раз пояс-
ним, что взнос на капитальный ремонт 
и его размер на 2014-2016 годы ут-
верждён постановлением правитель-
ства края № 656-п от 13 декабря 2013 
года. его текст с приложениями, где 
прописаны минимальный и необходи-
мый размеры взноса, можно увидеть 
на «Официальном  интернет-порта-
ле правовой информации края» (www.
zakon.krskstate.ru).  

тех, кто исправно платит, вол-
нует резонный вопрос: «будет ли 
взнос расти?».

– Минимальный размер взноса 
устанавливается ежегодно на трёх-
летний период с разбивкой по годам. 
взнос на второй и третий год указанно-
го трёхлетнего периода определяется 
с учётом уровня инфляции. 

Доверие к процедуре оплаты и к 
региональному оператору, который 
проводит сбор средств, по-прежнему 

пОНятИЕ «взнос на капитальный ремонт 
многоквартирного дома» приживается в ежеднев-

ном обиходе. с помощью средств массовой информа-
ции и интернета плательщики поэтапно разбираются    
в основных моментах новой для них темы. 
тем не менее, остаются вопросы и появляются новые, 
отвечаем на которые мы сегодня вместе с представите-
лем регионального оператора – руководителем 
балахтинского районного отделения ОаО «красноярск-
энергосбыт» Евгением ШаРШаВИНыМ. 

проект одобрен экс-
пертным советом и получил 
грантовую поддержку Обще-
российского общественного 
движения «гражданское до-
стоинство». при реализации 
проекта используются гран-
товые средства, в соответ-
ствии с распоряжением пре-
зидента россии.

за «круглый стол», кро-
ме представителей соци-
ального центра, пригласи-
ли заместителя главы адми-
нистрации района по соци-
альным вопросам нину ля-
хову, директора молодёж-
ного центра алёну Дребезо-
ву, директора ФсЦ «Олимп» 
андрея иконникова.

Участники обсудили во-
просы взаимодействия ад-
министрации района, ор-
ганов социальной защиты, 
службы занятости, отдела 
молодёжной политики, ме-
дико-социальной эксперти-
зы, пенсионного и социаль-
ного обеспечения в сфе-

круглый стол на тему: «Особенности 
межструктурного взаимодействия с группами 
людей и отдельными личностями, имеющими 
инвалидность различных форм и категорий» 
в социальном центре был организован гостями-крас-
ноярцами  – анной Ивановой и александром Грузин-
цевым, руководящим звеном проекта «точка опоры» 
для отдалённых районов красноярского края».

ре формирования активной 
жизненной позиции у людей 
с инвалидностью. 

группа посетила чистое 
поле и тюльково, где алек-
сандр прочитал лекции на 
правовые темы и дал лич-
ные консультации. анна 
рассказала о деятельности 
организации, провела се-
минар «ситуация инвалид-
ности в современном об-

ществе. поиск пути к неза-
висимой жизни» и призва-
ла граждан с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья быть активными в поис-
ке своего места в обществе.

гости интересовались, 
что в районе делается для 
вовлечения людей с Овз в 
общественную жизнь и для 
устройства их на работу, и 

Воспитанники детского сада и школь-
ники, работники культуры и участники 
художественной самодеятельности  по-
казали лучшее в отчётном концерте чи-
стопольского муниципалитета. концерт 
прошёл в рамках районного смотра ху-
дожественной самодеятельности и был 
посвящён 70-летию победы. 

театр «Маленький актёр», под руковод-
ством александры брызгаловой, показал 
сценку по мотивам повести бориса васи-
льева «а зори здесь тихие». Юные актёры 
играли убедительно: шаг за шагом старши-
на васков вспоминал, как погибали девчон-
ки – зрители смотрели, затаив дыхание...

необычным было выступление вокали-
сток чулымской школы: под фортепианный 
аккомпанемент виктории тесленко девоч-
ки исполнили романс. Удивили всех воспи-
танники детского сада «колосок»: ребятиш-
ки, как взрослые, вышли ровным строем и 
дружно спели песню «служу россии».

творческие объединения чистополь-
ского Дома культуры пополнились новыми 
участниками: вокальную группу «селяноч-
ка», бывшую чисто женской, украсили Ми-
хаил быханов и василий чураков. в вокаль-
но-инструментальный ансамбль «калины 
цвет» влился алексей Медянкин. вокаль-
ную группу детсада «колосок» пригласи-
ли в райцентр на празднование Дня защи-
ты детей, а антона антошкина с поппури из 
военных песен – в «Юбилейный экспресс».

концерт прошёл на одном дыхании, при 
полном зале, – талантов в муниципалитете 
много и показать всегда есть что.

светлана МазуР

честь представить наш 
район выпала танцеваль-
ным коллективам грузен-
ской и чистопольской школ. 
а также вокалистам – воспи-
таннику детского дома анд-
рею игонькину, грузенским 
сёстрам анастасии и поли-
не Цыганковым и вокаль-

большая делегация от центра внешкольной работы 
«Ровесник» отправилась в красноярск 
на зональный этап краевого творческого фестиваля 
«таланты без границ». 

ной группе «таланты» (Цвр 
«ровесник»). Успешными на 
краевой сцене стали высту-
пления: среди солистов в 
номинации «Эстрадный во-
кал» андрей игонькин занял 
второе место (с юношей за-
нимается александр лях), 
второго же места удостоены 

сёстры Цыганковы в номи-
нации «ансамбли. Эстрад-
ный вокал», а третье место 
заняли «таланты» (с теми и 
другими занимается Мари-
на антошкина). 

а в номинации «изобра-
зительное искусство» уче-
ница кожановской школы 
ксения еськина с картиной 
на военную тематику, на-
писанной акварелью, удо-
стоена третьего места. Дру-
гая работа от района –  уни-

кальное творение петро-
павловской школы – альбом 
«Мы помним», представлен-
ный на районном фестива-
ле по скрапбукингу, заслужи-
ла второе место! над альбо-
мом трудились: ксения Мат-
виенко, татьяна Марьясова, 
татьяна языкина под руко-
водством натальи Марьясо-
вой. наши звёзды показали 
свои «таланты без границ»! 

Марина 
алЕксаНдРОВа /ап/

с трепетом мы встретили 
документ из государственно-
го архива красноярского края с 
данными о пяти наших земля-
ках, погибших в плену, на чуж-
бине. в 2014 году были переда-
ны в край представителем на-
ционального архива Финляндии 
цифровые копии учётных карто-
чек советских военнопленных – 
уроженцев красноярского края, 
балахтинского района, умерших 
на территории Финляндии в ла-
герях в 1941-1944 годах. 

Мы направили запрос в от-
дел военного комиссариата, 

чтобы уточнить данные: может, 
этой информации родственни-
ки пяти погибших фронтовиков-
пленников ждали всю жизнь. 

итак, выдержка из ответа во-
енкомата на наш запрос: «по на-
шим книгам, в числе призванных, 
погибших и пропавших без вести 
по Даурскому и балахтинскому 
районам алексей трофимович 
жуков, 1901 года рождения, и 
Гаврил Герасимович Хренов, 
1905 года рождения, не числят-
ся». возможно, это всё же уро-
женцы нашего района, но при-
званы были другим рвк. ведь 

данные краевого архива содер-
жат именно пять фамилий. «по 
книгам призванных, погибших и 
пропавших без вести по нашему 
району числятся: 

Григорий Иванович зы-
ков, 1903 года рождения. 
призван балахтинским рвк 
18.08.1941 года, погиб в фин-
ском плену в сентябре 1941 го-
да. информации об извещении 
и кому направлено нет. 

Иван Григорьевич Иконни-
ков, 1904 года рождения, погиб 
в 1941 году в германском лаге-
ре. информации об извещении 

и кому направлено нет.
Иван Васильевич паши-

нов, 1906 года рождения. Жил 
в с. крюково, призван балахтин-
ским рвк 18.08.1941 года, по-
гиб в финском плену 15 сентя-
бря 1941 года. извещение бы-
ло направлено детям в г. крас-
ноярск». 

пять фамилий, пять судеб, 
пять боевых путей наших зем-
ляков, оборвавшихся, едва на-
чавшись. Отвоевать успели они 
всего по два месяца... светлая 
им память...

Наталья сОлОВьЁВа /ап/

В этом году мы отмечаем 70-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. 
Низко кланяемся ветеранам, свято чтим память о погибших бойцах, с сердечной благодарно-
стью возлагаем цветы на их могилы и к памятникам... Но по-прежнему в России много семей, 
которым не довелось узнать, как завершился боевой путь их родственника...

«поколению, вступившему в жизнь. 
тем, кому сегодня 17. тем, кто не знает, что 
такое война посвящается…», – такими сло-
вами начинался творческий отчёт студен-
тов и преподавателей аграрного техникума 
«салют, победа!», посвящённый 70-летию 
победы в великой Отечественной войне. 

«памяти павших, памяти вечно молодых солдат и офицеров, оставшихся 
на фронтах Великой Отечественной войны, победившим, 
подарившим миру жизнь и счастье – посвящается…

анна, будучи инвалидом детства, при поддержке близких, 
сейчас получает второе высшее образование (экономическое) и 
параллельно учится в аспирантуре, пишет кандидатскую диссер-
тацию. изучала опыт социальной работы в Швейцарии и китае. ра-
ботает в коммерческой структуре. имеет 7-летний опыт в качестве по-
мощника депутата городского совета – приём населения по соцвопро-
сам, в течение 3 лет – помощник депутата заксобрания края. награж-
дена медалью юнеско (за творческие работы), лауреат нескольких 
международных творческих премий и призёр более сорока различных 
конкурсов. лауреат премий имени в.и. сурикова и в.П. астафьева. 
несколько лет являлась внештатным корреспондентом газеты «го-
родские новости». награждена знаком «социальная звезда». 

александр – член правления кроои «талант», замести-
тель председателя по правовым вопросам, с 2004 года руково-
дитель проектов программы «ликбез – необходимый минимум 
правовой грамотности». инвалид детства. Получает второе высшее 
образование. имеет многолетний опыт преподавания юриспруденции 
в колледже, 15 лет работает юристом, член коллегии адвокатов края. 
владеет некоторыми видами восточных единоборств. мастер руко-
пашного боя. Пишет лирические стихи. 

акцентировали, что рабо-
те с инвалидами нужно уде-
лять больше внимания.

анна и александр от-
ветили на вопросы при-
сутствующих. например, 
участники встречи спроси-
ли гостей: «на какие сред-
ства существует организа-
ция?», – на что получили 
ответ: «за 12 лет существо-

вания активом организа-
ции разработано и успешно 
реализовано 85 социаль-
но значимых проектов, под 
которые выделялись гран-
ты. постоянного штата, как 
и места дислокации, у орга-
низации нет. 

активисты организации, 
несмотря на физические 
ограничения, состоялись в 
личностном плане – имеют 
высшее образование, рабо-
чие места, создают семьи и 
растят детей».

задач у организации 
много – развитие творческих 

способностей инвалидов, со-
циальная, правовая и психо-
логическая поддержка, со-
действие в трудоустройстве, 
повышение правовой гра-
мотности, выездные летние 
лагеря, туризм, выездные 
школы актива проектов, экс-
трим-площадки, фестивали, 
конкурсы, акции.

анна, председатель 
правления крООи «та-
лант» – ещё в 2003 году, 
в возрасте 19-ти лет, ста-
ла инициатором создания и 
учредителем молодёжной 

организации инвалидов. в 
2011 году организация пе-
реросла молодёжный ста-
тус, прошла перерегистра-
цию, стала региональной и 
занимается проблемами ин-
валидов всех возрастов. ан-
на приводит как девиз слова 
наполеона: «невозможное 
– убежище малодушных и 
удел слабосильных». «глав-
ное, – говорит анна, – надо 
стремиться к желаемому, и 
многое станет доступно».
светлана кОВалЕНкО /ап/

Фото автора

соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистан-
циях в закрытых помещениях – это лишь одно из ярких событий 
в жизни туристов района, организованное центром внешкольной 
работы «Ровесник». Очередные такие соревнования прошли в 
Ровненской школе в минувшую субботу – кубок школы по спор-
тивному туризму среди учащихся проводится каждый год для 
развития детско-юношеского туризма, как эффективного сред-
ства всестороннего формирования личности. 

второе место заняла её земляч-
ка екатерина карпова, а третье 
– альбина Шестакова (ровнен-
ская школа). в этой же возрастной 
группе среди мальчишек победил 
евгений Осипов из ровного, вто-
рое место у Михаила сахарова 
(кожаны), третье – у Дмитрия сы-
рова (большие сыры). в дисци-
плине «Дистанция пешеходная-
группа» победа за ровненской 
школой, в группу вошли: евгений 
Осипов, Данила греб, александр 
рыбалкин и альбина Шестакова. 
на втором месте большесырцы 
(екатерина карпова, Дмитрий сы-
ров, татьяна пушкарёва и галина 

Шевченко). в общекомандном за-
чёте в этой возрастной группе по-
беда досталась команде туристов 
ровного (тренер команды андрей 
греб); второе место у большесыр-
ских туристов (Олег костренко); 

сандр копасов, кирилл Уфим-
цев, наталья косова). в общеко-
мандном зачёте уверенную побе-
ду одержала команда кожанов-
ской школы – туристов трениру-
ет Максим рыжако, второе место 
– у ровненской школы, третье – у 
центра внешкольной работы «ро-
весник» (тренер Максим репин). 

хороший приём организовала 
участникам события ровненская 
школа, где, кстати, вот уже третий 
год проходят соревнования тури-
стов. в этот раз туристы показа-
ли себя с лучшей стороны, и при-
зёров от победителей отделяют 
всего несколько очков, а то и во-
все половина, это говорит о хоро-
шей подготовке ребят. теперь ту-
ристы готовятся к кубку красно-
ярского края, который пройдёт в   
затО «солнечный» в начале мая. 

Марина 
пОлЕжаЕВа /ап/

Фото предоставлено ровненской школой

третье – у тюльковской команды 
(галина разумова).

среди девушек 1999-2001 го-
дов рождения в дисциплине «Дис-
танция пешеходная» III класса 
сложности первое место заняла 
светлана патук из ровного, вто-
рое – алёна чихачёва, третье – 
наталья косова (обе из кожанов-
ской школы). У парней первое ме-
сто за иваном евтюховым (ров-
ненская школа), второе – сергеем 
лабенским, третье – виктором ко-
сыревым (ученики кожановской 
школы). в прохождении дистан-
ции среди смешанных групп по-
бедили кожановцы, в составе ко-
манды: кирилл быбин, виктор ко-
сырев, сергей лабенский и алё-
на чихачёва. второе место у ко-
манды ровного (светлана патук, 
Дмитрий бруев, Марина елиза-
рьева, иван евтюхов), третье ме-
сто  заняла команда Цвр «ровес-
ник» (константин коржов, алек-

и были трогательные и торжественные 
стихи, глубокие, леденящие душу мёрт-
вым военным холодом песни, грациозный 
танец со свечами, огонь которых, кажется, 
не грел... трудно было почувствовать теп-
ло, вспоминая адские людские страдания 
военных лет, отдавая долг памяти павшим 

за мир и нашу жизнь. кажется, даже слёзы, 
которые непрерывно катились из глаз чле-
нов приехавшей комиссии и зрителей, бы-
ли холодными льдинками. 

согревали лишь горячие сердца сту-
дентов. Отрадно, когда молодое поколе-
ние патриотично относится к своей исто-
рии, свято чтит память о самой страшной 
войне, коснувшейся каждой семьи. «Мы не 
хотим войны. Мы объявляем мир. Мы объ-
являем счастье. Мы объявляем солнце», – 
вторили ребята друг другу, завершая своё 
выступление.  

Наталья аНдРЕЕВа /ап/

под вопросом из-за опасения за со-
хранность денег. что является гаран-
тией сохранности средств фонда? 

на счёте регионального операто-
ра средства полностью защищены: их 
нельзя использовать для оплаты обя-
зательств владельцев счёта или дру-
гих целей. Деньги могут быть исполь-
зованы только на капитальный ре-
монт. также гарантией выступает ста-
тья 177 Жилищного кодекса рФ: «в 
случае признания владельца специ-
ального счёта банкротом денежные 
средства, находящиеся на специаль-
ном счёте, не включаются в конкурс-
ную массу». то есть деньги защищены 
законодательно, в любом случае, они 
останутся в целости и сохранности. 

Многих волнует вопрос: «Не на 
средства ли, собранные региональ-
ным оператором в качестве взноса 
на капремонт, этот самый фонд и 
существует?».

– ни в коем случае! его содержа-
ние обеспечивается из средств бюд-
жета субъекта рФ, деньги собственни-
ков пойдут только на капремонт! 

Нам интересно: «что же будет с 
неплательщиками?».

– с 1 апреля текущего года за не-
уплату взноса начисляется пеня. ес-

ли эта мера не поможет, последуют 
судебные разбирательства, исход ко-
торых может дойти и до крайней ме-
ры – выселения. в случае, если долж-
ник, осознав свою неправоту, готов 
заплатить, но у него нет нужной сум-
мы, мы вправе реструктуризовать его 
долг, проще говоря, дать возможность 
оплатить в рассрочку.

такие вот варианты, но пусть бы 
они вариантами и оставались, а жители 
вовремя оплачивали взносы, ведь  мы 
сами несём ответственность за свою 
собственность. ведь, например, поку-
пая автомобиль, мы же не задаёмся  
вопросом: «кто будет платить за его ре-
монт?». так и с ремонтом домов...    

подготовила 
Наталья сОлОВьЁВа /ап/

любая информация есть 
на официальном сайте регионального 
оператора fondkr24.ru

минимальный размер взноса руб./кв. м
в месяц на 2014 год для многоквартирных 
домов до 2-х этажей – 6,3, необходимый – 
8,3. собираемость взноса по нашему 
району составляет чуть более 

60%

ситуацию прокомментировал 
глава огурского сельского совета 
александр темеров:

– и замечания делаю односельчанам, и порядок соблюдать 
призываю, да только не все к этому с пониманием относятся. в 
основном, на тех, кто валит мусор куда попало, словесные уго-
воры и предупреждения не действуют. чтобы с ними бороться, 
надо «ловить за руку», составлять административные протоко-
лы, наказывать штрафами. бдительные жители наши сообщали 
бы нам о таких фактах, больше было бы толку. одним сельсо-
ветом нам всех нарушителей чистоты не выловить. 

разовый убой скота жителем села действительно имел ме-
сто быть. ему пришлось сделать это за пределами своего дво-
ра, в месте, где посуше, но он за собой всё убрал.  

после зимы мы убираем мусор трактором и вывозим с улиц 
камазами, наводим порядок и на самой свалке.  

что касается просьбы алевтины аркадьевны от имени жи-
телей села о предоставлении транспорта для вывоза мусора в 
определённые дни, так это невозможно – нет у нас ни полномо-
чий таких, ни средств. почти у всех огурчан есть личный транс-
порт, и то, что они не вывозят свой мусор, куда следует, это не 
проблема транспорта, а скорее совести и отношения к своему 
месту жительства,  землякам, природе. 

Ираида ЕРМакОВа
изменения есть: нас возят на со-

ревнования, учат работать с компью-
тером, вывозят в город. но проблем 
у инвалидов хватает. прежде всего, 
беспокоит недоступность многого: 
например, попасть в больнице к ча-
сти специалистов, в том числе к сто-
матологу, для инвалида-колясочника 

нереально – большинство врачей находятся на вто-
ром этаже, даже втЭк, когда приезжает, работает на 
втором этаже. Отделение реабилитации в социаль-
ном центре находится на третьем этаже – это тоже 
большая сложность. ещё одна проблема – недоста-
ток или отсутствие пандусов. Давно мечтаю о мага-
зинчике для инвалидов и о своеобразном отделе бы-
товых услуг, куда можно позвонить в выходной, когда 
не работают социальные работники, и попросить при-
везти продукты, недорого вывезти мусор, починить 
одежду, помочь в уборке и прочем.

Наталья бЕГЕпкО
если сравнить годы моего детства и сегодняш-

нее время, изменения в отношении к инвалидам, 
безусловно, есть: внимания к ним стало больше, 
помощи больше. раньше люди с отклонениями в 
здоровье сидели, в основном, по домам. инвали-
дов почти не было видно на улицах. сейчас инва-
лидов с детства стараются интегрировать в обще-
ство. я считаю, это правильно: дети с ограничен-

ными возможностями здоровья должны учиться в обычных школах, 
ведь так им легче адаптироваться к дальнейшей жизни. но изме-
нения в обществе ещё только начались. Да, ребёнок в инвалидной 
коляске может учиться в школе, но как ему передвигаться по клас-
сам, ведь недостаточно пандусов, нет подъёмников, нет возможно-
сти попасть в автобус и прочего. О безбарьерной среде для инвали-
дов говорить ещё рано, над этим надо много работать.

Вера пОлЕжаЕВа
Отношение к инвалидам, безус-

ловно, изменилось в лучшую сторону: 
им дают возможность получить выс-
шее образование, их стараются тру-
доустроить, привлечь к общественной 
жизни, вовлечь в занятия спортом. на-
глядный пример – зимняя паралимпи-
ада. совсем недавно и в нашем ФсЦ 

«Олимп» прошли межрайонные соревнования людей с 
ограниченными возможностями здоровья, часто наших 
инвалидов приглашают на краевые соревнования. из-
менения в отношении к инвалидам идут от президента 
и правительства. появился ряд государственных про-
грамм помощи инвалидам. конечно, нерешённых про-
блем ещё много, в том числе проблема внутренней пас-
сивности людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Многие из них могут заниматься творчеством и 
спортом, но испытывают душевную апатию, и это очень 
плохо – таким людям трудно помочь.

на учёте в балахтинском социальном центре 

состоит 1805 инвалидов, 

из них 88 – дети. 

http://www.zakon.krskstate.ru/
http://www.zakon.krskstate.ru/
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пЕРВый каНал 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«новости».
09.10 «контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.10 «Женский журнал».
12.20 «У вас бУДет ребЁнОк...». 

сериал. (16+)
14.10, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «пусть говорят». (16+)
21.00 «время».
21.30 «У вас бУДет ребЁнОк...». 

сериал. (16+)
23.35 «вечерний Ургант». (16+)
00.25 «политика». (16+)
01.25 «наедине со всеми». (16+)
02.20, 03.05 «время покажет». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15 «Утро россии».
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 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 «чУЖая ЖизнЬ». сериал. (12+)
18.15 «прямой эфир». (12+)
20.50 «спокойной ночи, малыши!».
21.00 «все сОкрОвища Мира». (12+)
23.00 «специальный корреспондент. к 

годовщине трагических собы-
тий в Одессе». Д/ф. (16+)

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

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

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

сериал. (16+)
18.00 «говорим и показываем». (16+)
19.40 «лесник». сериал. (16+)
21.40 «МентОвские вОйнЫ».  (16+)
22.40 «анатомия дня».
23.30 «МентОвские вОйнЫ».  (16+)
00.30 «ДОрОгая». сериал. (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
03.15 «нарУЖнОе наблЮДение». 

сериал. (16+)
05.00 «МОсква. три вОкзала».  (16+)

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

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «чУДО». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. история». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00, 04.05  «неизвестная планета. Оран-

жевые дороги Марокко». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти».  (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «лЮбОвниЦа». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

сериал. (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  «брат якУДзЫ». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

пЕРВый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

«новости».
09.10 «контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.10 «Женский журнал».
12.20 «У вас бУДет ребЁнОк...». (16+)
14.10, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «пусть говорят». (16+)
21.00 «время».
21.30 «У вас бУДет ребЁнОк...». 

сериал. (16+)
23.35 «вечерний Ургант». (16+)
00.30 «лЮДи икс». х/ф. (16+)
02.20 «братЬя нЬЮтОн». х/ф. (16+)
04.35 «Модный приговор».

РОссИя 1
05.00 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15 «Утро россии».
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 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 «чУЖая ЖизнЬ». сериал. (12+)
18.15 «прямой эфир». (12+)
20.50 «спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 «саляМи». х/ф. (12+)

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

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

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

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

риал. (16+)
23.35 «чЁрная рОза». х/ф. (16+)
01.30 «ДОрОгая». сериал. (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.10 «нарУЖнОе наблЮДение». 

сериал. (16+)
05.00 «МОсква. три вОкзала». се-

риал. (16+)

пЕРВый каНал
06.00, 10.00, 12.00 «новости».
06.10 «ералаш».
06.25 «иван брОвкин на Целине». 
08.10 «армейский магазин». (16+)
08.45 Мультсериал..
08.55 «здоровье». (16+)
10.10 «новый ералаш».
10.25 «как иван васильевич менял про-

фессию». (12+)
11.20 «смак». (12+)
12.15 «идеальный ремонт».
13.10 «на 10 лет моложе». (16+)
14.00 «барахолка». (12+)
14.50 «лёд и пламень». (12+)
16.50 «аФОня». х/ф. (12+)
18.30 «голос. лучшее». (12+)
21.00 «время».
21.20 «сегодня вечером». (16+)
23.00 бокс. Флойд Мэйвезер – Мэнни 

пакьяо. (12+)
00.00 «концерт Димы билана». (16+)
02.00 «лЮДи икс: началО. рОсОМа-

ха». х/ф. (16+)
04.00 «ОбезЬянЬя кОстЬ». х/ф. (16+)

РОссИя 1
05.20 «МиМинО». 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».
11.10 «россия. гений места». Д/ф.

пЕРВый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

«новости».
09.10 «контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.05 «сегодня вечером». (16+)
14.10, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «пусть говорят». (16+)
21.00 «время».
21.30 «У вас бУДет ребЁнОк...». 

сериал. (16+)
23.25 «вечерний Ургант». (16+)
00.00 «познер». (16+)
01.15 «время покажет». (16+)
02.05 «наедине со всеми». (16+)
03.05 «Модный приговор».
04.05 «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15 «Утро россии».
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 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 «чУЖая ЖизнЬ». сериал. (12+)
18.15 «прямой эфир». (12+)
20.50 «спокойной ночи, малыши!».
21.00 «все сОкрОвища Мира». 

сериал. (12+)
23.55 «как убивали Югославию. тень 

Дейтона». Д/ф. (12+)
00.55 «сухой. выбор цели». Д/ф.

НтВ
06.00 «кофе с молоком». (12+)
09.00 «Освободители». (12+)
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». сериал. (16+)
18.00 «говорим и показываем». (16+)
19.40 «лесник». сериал. (16+)
21.40 «МентОвские вОйнЫ».  (16+)
22.40 «анатомия дня».
23.30 «МентОвские вОйнЫ».  (16+)
00.30 «ДОрОгая». сериал. (16+)
01.25 «ахтунг, руссиш!». (0+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
03.15 «нарУЖнОе наблЮДение». 

сериал. (16+)
05.00 «МОсква. три вОкзала».  (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «танкер «тангО». (16+)
10.00  «наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «анна никОлЬ». 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, 19.30 «татЬянин ДенЬ». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00, 04.05  «неизвестная планета. 

тибетские святыни». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35, 22.35  «анатОМия страсти». (16+)
16.50  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «лЮбОвниЦа». сериал. (16+)
18.50, 22.00 «интервью с губернато-

ром». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
21.00, 02.35  «Огни бОлЬШОгО гОрО-

Да». сериал. (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «белЫй ОлеанДр». х/ф. (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

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

культуры».
10.15 «наблюдатель».
11.15 «байка». х/ф.
12.40 «камиль писсарро». Д/ф.
12.50 «линия жизни».
13.45  «Укхаламба – Драконовы горы. 

там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф.

14.05, 01.40 «четЫре танкиста и 
сОбака». х/ф.

15.10 «Мальчики державы».
15.40 «ОтеЦ сОлДата». х/ф.
17.15 «андрей туполев». Д/ф.
17.55 «п.и. чайковский. симфония 

«Манфред». 
18.50 «гай Юлий Цезарь». Д/ф.
19.15 «главная роль».
19.30 «сати. нескучная классика...».
20.10 «спокойной ночи, малыши!».
20.25 «правила жизни».
20.55 «великий князь николай никола-

евич (младший). рад доказать 
свою любовь к россии». Д/ф.

21.20 «ассизи. земля святых». Д/ф.
21.35 «тем временем».
22.25 «атомная бомба адольфа гитле-

ра. версии». Д/ф.
23.05 «написано войной».
23.30 «иван Жданов. Девять стихотво-

рений». Д/ф.
00.25 «п.и. чайковский. симфония 

«Манфред».
01.20 «Укхаламба – Драконовы горы. 

там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф.

01.35 «камиль писсарро». Д/ф.
02.40 «Pro memoria».

РОссИя 2
05.25 «человек мира».
07.20 «неспокойной ночи». (16+)
08.20 «Максимальное приближение».
08.40 «летУчий ОтряД». (16+)
10.30 «панорама дня. Live».
12.20 «ОтДел с.с.с.р.». сериал. (16+)
14.10 «Эволюция».
15.45 «большой футбол».
16.05 «записки ЭкспеДитОра тай-

нОй канЦелярии». сериал. 
(16+)

19.35 «зеМляк». сериал. (16+)
23.35 «большой спорт».
23.55 волейбол. «зенит-казань» – «бе-

логорье» (белгород). чемпио-
нат россии. 

01.45 «большой спорт».
02.05 «восход победы. советский 

«блицкриг» в европе». Д/ф.
03.00 «ОтДел с.с.с.р.». сериал. (16+)

пЕРВый каНал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

«новости».
09.10 «контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.10 «Женский журнал».
12.20 «У вас бУДет ребЁнОк...». 

сериал. (16+)
14.10, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «пусть говорят». (16+)
21.00 «время».
21.30 «У вас бУДет ребЁнОк...». 

сериал. (16+)
23.30 «вечерний Ургант». (16+)
00.20 «структура момента». (16+)
01.25 «наедине со всеми». (16+)
02.20, 03.05 «время покажет». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15 «Утро россии».
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 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 «чУЖая ЖизнЬ». сериал. (12+)
18.15 «прямой эфир». (12+)
20.50 «спокойной ночи, малыши!».
21.00 «все сОкрОвища Мира».  (12+)
00.00 «без свидетелей. павел Фитин 

против Шелленберга».  (12+)

01.00 «Операция «анадырь». на пути 
к карибскому кризису». Д/ф. 
(12+)

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

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

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

сериал. (16+)
18.00 «говорим и показываем». (16+)
19.40 «лесник». сериал. (16+)
21.40 «МентОвские вОйнЫ». . (16+)
22.40 «анатомия дня».
23.30 «МентОвские вОйнЫ». (16+)
00.30 «ДОрОгая». сериал. (16+)
01.25 «главная дорога». (16+)
02.10 «квартирный вопрос». (0+)
03.15 «нарУЖнОе наблЮДение». 

сериал. (16+)
05.00 «МОсква. три вОкзала».  (16+)

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

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «белЫй ОлеанДр». х/ф. (16+)
12.45  «интервью с губернатором». (16+)
13.15  «наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00, 04.05  «неизвестная планета. 

тибетские святыни». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». (16+)
16.50  «наш спорт». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «лЮбОвниЦа». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00, 02.35  «Огни бОлЬШОгО гОрО-

Да». сериал. (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  «чУДО». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

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

культуры».
10.15 «наблюдатель».
11.15 «кОрОлева-ДевственниЦа». 
12.50 «сан-Марино. свободный край в 

апеннинах». Д/ф.
13.10 «правила жизни».
13.35 «пятое измерение».
14.05 «четЫре танкиста и сОба-

ка». х/ф.
15.10 «Мальчики державы».
15.40 «сати. нескучная классика...».
16.20 «Душа петербурга». Д/ф.
17.15 «великий князь николай никола-

евич (младший). рад доказать 
свою любовь к россии». Д/ф.

17.40 «лики неба и земли». Д/ф.
17.55 «п.и. чайковский. романсы для 

голоса и фортепиано».
18.40 «Дубровник. крепость, открытая 

для мира». Д/ф.
19.15 «главная роль».
19.30 «искусственный отбор».
20.10 «спокойной ночи, малыши!».
20.25 «правила жизни».
20.55 «больше, чем любовь».
21.35 «иоганн кеплер». Д/ф.
21.40 «игра в бисер».
22.25 «яков крейзер. забытый гене-

рал». Д/ф. 
23.05 «написано войной». 
23.30 «кОрОлева-ДевственниЦа». 

х/ф.
01.00 «андрей туполев». Д/ф.
01.40 «бандиагара. страна догонов». 
01.55 «четЫре танкиста и сОба-

ка». х/ф.
02.50 «Фенимор купер». Д/ф.

РОссИя 2
04.45 «Эволюция». (16+)
06.25 «24 кадра». (16+)
06.55 «трон».

12.10, 14.25 «лев лещенко и владимир 
винокур приглашают...». Юби-
лейный концерт. 

15.15 «братЬя пО ОбМенУ». (12+)
20.35 «истина в вине». х/ф. (12+)
00.20 «МаМа, я ЖенЮсЬ». х/ф. (12+)
02.15 «ДОМОправителЬ». х/ф. (12+)

НтВ
06.00, 01.20 «хОзяйка тайги-2. к 

МОрЮ». 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 «антиснайпер. ДвОйная 

МОтиваЦия». х/ф. (16+)
15.35, 16.15 «УлиЦЫ разбитЫх ФО-

нарей». сериал. (16+)
19.25 «лесник». сериал. (16+)
23.10 сОгаз. «кубань» – «Динамо». 

чемпионат россии по футболу 
2014-2015. 

03.15 «катя». сериал. (16+)
05.10 «МОсква. три вОкзала». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «сУДЬба челОвека». 

х/ф. (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «закон и порядок». (16+)
11.15  «наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «наша экономика». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «прин-

Цесса и нищий». (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «полезная программа». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30, 01.45 «петербУргские тай-

нЫ». сериал. (16+)
18.30, 23.30 «итоги». (16+)
19.00  «наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.30  «полезная программа». (16+)
19.35, 02.45 «свадебный переполох. 

Джигурда». Д/ф. (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  «рЭД». х/ф. (16+)
00.00  «край без окраин». (16+)
00.15  «наша победа». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша экономика». (16+)
03.45  «рЭД». х/ф. (16+)

РОссИя к
06.30 «евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.35 «кОллеги». х/ф.
12.10 «василий лановой. вася высо-

чество». Д/ф.
12.50 «большая семья».
13.50 «крым. загадки цивилизации». 
14.20 «концерт государственного ака-

демического русского народного 
хора имени М.е. пятницкого».

15.20 «пешком...».
15.50 «Она написала себе роль... вик-

тория токарева».
17.10 «Дикая бразилия».
18.00 «больше, чем любовь».
18.40 «завтра бЫла вОйна». х/ф.
20.05 «василий герелло, Фабио Ма-

странджело и оркестр «русская 
филармония».

21.30 «больше, чем любовь».
22.10 «путь в высшее общество». х/ф.
00.05 «нино катамадзе и группа 

«Insight». концерт».
01.05 «Дикая бразилия».
01.55 «искатели».
02.40 «гробницы когурё. на страже 

империи». Д/ф.

РОссИя 2
05.50, 06.20 «Опыты дилетанта».
06.50 «прототипы».
07.20 «Мастера».
07.45 «Максимальное приближение».
08.30 хоккей. латвия – чехия. чемпи-

онат мира. 
10.30 «панорама дня. Live».
12.15 «Моя рыбалка».
13.45 «байки Митяя». сериал. (16+)
16.40 «большой спорт».
17.10 хоккей. россия – словения. чем-

пионат мира. 
19.35 «большой спорт».
20.05 художественная гимнастика. 

чемпионат европы. 
21.10 хоккей. канада – германия. чем-

пионат мира. 
23.35 «большой футбол с владимиром 

стогниенко».
01.10 хоккей. Дания – Финляндия. чем-

пионат мира. 
03.35 хоккей. россия – словения. 

27

28

29

30

2

3

пРОГНОз пОГОды
сб

(25.04)
Вс 

(26.04)
пН

(27.04)
Вт 

(28.04)
сР

(29.04)
чт 

(30.04)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 2

+ 6+ 15

+ 4

+ 19

+ 2

+ 7

+ 2

+ 8

пЕРВый каНал
06.00, 10.00, 12.00 «новости».
06.10 «сОлДат иван брОвкин». х/ф. 
07.55 «играй, гармонь любимая!».
08.50 Мультсериал.
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «слово пастыря».
10.15 «пОлОсатЫй рейс». х/ф. 
12.15 «белЫе рОсЫ». х/ф. (12+)
13.55 «иван брОвкин на Целине». 
15.50 «лучшее, любимое и только для 

вас!». концерт Филиппа кирко-
рова. (16+)

18.15 «большая разница». коллекция 
первого канала». (16+)

21.00 «время».
21.20 «сегодня вечером». (16+)
22.55 «что? где? когда?».
00.10 «концерт валерии в «альберт-

холле». (16+)
02.15 «лЮДи икс: пОслеДняя бит-

ва». х/ф. (16+)
04.10 «нОчЬ с бет кУпер». х/ф. (16+)

РОссИя 1
05.00 «непОДДаЮщиеся». х/ф.
06.35 «сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «вести».
08.10, 11.10, 14.20 «вести-красноярск».
08.25 «военная программа».
08.50 «планета собак».
09.25 «субботник».
10.05 «победоносец». Д/ф.
11.20 «Юбилей века. 100-летие влади-

мира зельдина». Д/ф.
13.00, 14.30 «ОтеЦ пОневОле». х/ф. 

(12+)
15.25 «братЬя пО ОбМенУ». сериал. 

(12+)
20.35 «вМестО неЁ». х/ф. (12+)
00.20 «небо на ладони». Юбилейный 

концерт сосо павлиашвили.
01.55 «Майский ДОЖДЬ». х/ф. (12+)

НтВ
06.00 «хОзяйка тайги-2. к МОрЮ». 

сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-

годня».
08.15 «золотой ключ». (0+)
08.45 «их нравы». (0+)
09.25 «готовим с алексеем зиминым». 

(0+)
10.20 «главная дорога». (16+)
11.00 «поедем, поедим!». (0+)
11.50 «квартирный вопрос». (0+)
13.20 «антиснайпер». х/ф. (16+)
15.40, 16.15 «УлиЦЫ разбитЫх ФО-

нарей». (16+)
19.25 «лесник». сериал. (16+)
23.10 сОгаз. «спартак» – «зенит». 

чемпионат россии по футболу 
2014-2015. 

01.20 «хОзяйка тайги-2. к МОрЮ». 
сериал. (16+)

03.15 «катя». сериал. (16+)
05.10 «МОсква. три вОкзала».  (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «бОгатая МаШа». х/ф. 1-я, 2-я 

серии. (16+)
13.00  «наш спорт». (16+)

+ 6

13.15  «алхимия любви. клеопатра». 
Д/ф. (16+)

14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «сУДЬба челОвека». 

х/ф. (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
16.30  «наша победа». (16+)
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30, 01.00  «петербУргские тай-

нЫ». сериал. (16+)
18.30  «автотуризм». Д/ф. (16+)
19.00  «закон и порядок». (16+)
19.15  «наша экономика». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «свадебный переполох. вале-

рия». Д/ф. (16+)
20.30, 00.15 «край сегодня. телевер-

сия». (16+)
20.15  «ШкОла Для тОлстУШек».(16+) 
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
00.45  «наша победа». (16+)
02.00  «свадебный переполох. вале-

рия». Д/ф. (16+)
03.00  «ШкОла Для тОлстУШек». 

х/ф.  (16+) 

РОссИя к
06.30 «евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.35 «пОпрЫгУнЬя». х/ф.
12.00 «больше, чем любовь».
12.40 «иван айвазовский». Д/ф.
12.50 «большая семья».
13.50 «крым. загадки цивилизации». 
14.15 «песни россии на все времена». 
15.15 «пешком...».
15.50 «Она написала себе роль... вик-

тория токарева».
17.10 «Дикая бразилия».
18.00 «больше, чем любовь».
18.40 «ОбЫкнОвеннЫй челОвек». 
20.15 «концерт группы «кватро».
21.25 «запах ЖенщинЫ». х/ф.
00.05 «группа 2CELLOS. концерт».
01.05 «Дикая бразилия».
01.55 «искатели».
02.40 «Цехе Цольферайн. искусство и 

уголь». Д/ф.

РОссИя 2
05.50 «EXперименты».
06.50 «человек мира».
07.45 «Максимальное приближение».
08.30 хоккей. канада – латвия. чемпи-

онат мира. 
10.30 панорама дня. Live.
11.55 хоккей. россия – норвегия. чем-

пионат мира. 
14.05 «байки Митяя». сериал. (16+)
16.30 «большой спорт».
16.55 баскетбол. единая лига втб. 1/4 

финала. 
18.45 «гОспОДа ОФиЦерЫ: спасти 

иМператОра». х/ф. (16+)
20.45 «большой спорт».
21.10 хоккей. белоруссия – словения. 

чемпионат мира. 
23.35 «большой спорт».
23.55 художественная гимнастика. 

чемпионат европы. 
01.10 хоккей. латвия чехия. чемпионат 

мира. 
03.35 хоккей. норвегия – сШа. чемпи-

онат мира. 

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

культуры».
10.15 «наблюдатель».
11.15 «риШелЬе. Мантия и крОвЬ». 
13.00 «карл Фридрих гаусс». Д/ф.
13.10 «правила жизни».
13.35 «красуйся, град петров!».
14.05, 01.55 «четЫре танкиста и 

сОбака». х/ф.
15.10 «Мальчики державы».
15.40 «искусственный отбор».
16.20 «константин паустовский. по-

следняя глава». Д/ф.
17.00 «Дубровник. крепость, открытая 

для мира». Д/ф.
17.15 «больше, чем любовь».
17.55 «п.и. чайковский. концерт № 1 

для фортепиано с оркестром».
18.40 «крепость бахрейн. Жемчужина 

персидского залива». Д/ф.
19.15 «главная роль».
19.30 «абсолютный слух».
20.10 «спокойной ночи, малыши!».
20.20 «правила жизни».
20.55 «яндекс, гугл и «алгоритм зализ-

няка». Д/ф.
21.35 «Оноре де бальзак». Д/ф.
21.40 «власть факта».
22.25 «Цвингер. по следу дрезденских 

шедевров». Д/ф.
23.05 «написано войной».
23.30 «риШелЬе. Мантия и крОвЬ». 
01.15 «п.и. чайковский. романсы для 

голоса и фортепиано».
02.50 «кацусика хокусай». Д/ф.

РОссИя 2
04.45 «Эволюция».
05.50 «смешанные единоборства». 

(16+)
08.40 «летУчий ОтряД». (16+)
10.30 «панорама дня. Live».
12.20 «ОтДел с.с.с.р.». сериал. (16+)
14.10 «Эволюция».
15.45 «большой футбол».
16.05 «записки ЭкспеДитОра тай-

нОй канЦелярии-2». (16+)
19.30 «полигон».
20.05 «большой футбол».
20.25 Футбол. «газовик» (Оренбург) – 

«локомотив» (Москва). кубок 
россии. 

22.25 «большой футбол».
23.25 Футбол. «кубань» (краснодар) – 

Цска. кубок россии. 
01.25 «большой футбол».
01.55 «последний бой николая кузне-

цова». Д/ф.
02.50 «ОтДел с.с.с.р.». сериал.

+ 11

+ 14

+ 5
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ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «лЮбОвниЦа». сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «брат якУДзЫ». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. история». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
15.00  «неизвестная планета. Оранже-

вые дороги Марокко». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». сериал. 

(16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «лЮбОвниЦа». сериал. (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». 

сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». сериал. 

(16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «Марс». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.05  «неизвестная планета. Оранже-

вые дороги Марокко». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

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

культуры».
10.15 «наблюдатель».
11.15 «Женщина, кОтОрУЮ Он лЮ-

бил». х/ф.
12.55 «сиднейский оперный театр. Экс-

педиция в неизвестное». Д/ф.
13.10 «правила жизни».
13.35 «россия, любовь моя!».
14.05 «четЫре танкиста и сОба-

ка». х/ф.
15.10 «Мальчики державы».
15.40 «абсолютный слух».
16.20 «Юрий лобачёв. Отец русского 

комикса». Д/ф.
17.00 «бандиагара. страна догонов». 

Д/ф.
17.15 «танцевальный провокатор. ев-

гений панфилов». Д/ф.
17.55 «п.и. чайковский. симфония 

№ 5». 
19.15 «искатели».
20.00 «Фидий». Д/ф.
20.10 «ещЁ раз прО лЮбОвЬ». х/ф.
21.45 «романтика романса». 
22.40 «запечатлённое время».
23.30 «Женщина, кОтОрУЮ Он лЮ-

бил». х/ф.
01.05 «п.и. чайковский. концерт № 1 

для фортепиано с оркестром».
01.40 «крепость бахрейн. Жемчужина 

персидского залива». Д/ф.
01.55 «четЫре танкиста и сОба-

ка». х/ф.

РОссИя 2
04.35 «Эволюция».
06.10 «рейтинг баженова. война ми-

ров». (16+)
06.40 «профессиональный бокс». 
08.40 «летУчий ОтряД». сериал. 

(16+)
10.30 «панорама дня. Live».
12.20 «ОтДел с.с.с.р.». сериал. (16+)
14.10 «Эволюция».
15.45 «большой футбол».
16.05 «записки ЭкспеДитОра 

тайнОй канЦелярии-2». 
сериал. (16+)

20.30 «восход победы. курская буря». 
Д/ф.

21.20 «восход победы. Днепр: крах 
«восточного вала». Д/ф.

22.15 «загОвОрЁннЫй». х/ф. (16+)
01.45 «перемышль. подвиг на грани-

це». Д/ф.
02.50 «ОтДел с.с.с.р.». сериал. (16+)

22.25 «такая как тЫ естЬ». х/ф. 
(16+)

00.05 «хью лори: пусть говорят».
01.05 «Дикая бразилия».
01.55 «искатели».
02.40 «сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное». 
Д/ф.

РОссИя 2
04.35 «большой спорт».
04.55 «Эволюция».
06.30 «за кадром».
08.05 «профессиональный бокс».
10.30 «панорама дня. Live».
12.05 «в мире животных».
12.35 «Диалоги о рыбалке».
14.05 «байки Митяя». сериал. (16+)
16.30 «большой футбол».
16.55 баскетбол. единая лига втб. 1/4 

финала. 
18.45 «24 кадра». (16+)
20.45 «большой спорт».
21.10 хоккей. сШа – Финляндия. чем-

пионат мира. 
23.35 хоккей. канада – латвия. чем-

пионат мира. 
00.40 «большой спорт».
01.10 хоккей. россия – норвегия. 

чемпионат мира. 
03.35 хоккей. чехия – Швеция. чемпи-

онат мира. 

10.15 «лев лещенко. ни минуты по-
коя».

11.10 «пока все дома».
12.15 «У вас бУДет ребЁнОк...». 

сериал. (16+)
14.15 «кОрОлева бензОкОлОнки». 

х/ф. 
15.45 «сОлДат иван брОвкин». 

х/ф. 
17.30 «белЫе рОсЫ». х/ф. (12+)
19.10 «ФОнОграФ». концерт. (12+)
21.00 «время».
21.20 «сегодня вечером». (16+)
23.00 «григорий лепс и его друзья». 

(16+)
01.05 «лЮДи икс-2». х/ф. (16+)
03.30 «гОрячие гОлОвЫ-2». х/ф. 

(16+)
05.05 «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.40 Шоу-спектакль, посвящённый 

80-летию художественной 
гимнастики.

07.10 «каЖДЫй за себя». х/ф. (12+)
12.40 «Disco дача». весенний концерт. 

(12+)
14.00, 20.00 «вести».
14.15 «Disco дача». весенний кон-

церт». (12+)
15.05 «измайловский парк». большой 

юмористический концерт». 
(12+)

16.55 «танцы со звёздами».
20.35 «вМестО неЁ». х/ф. (12+)
00.20 «Юбилейный концерт полада 

бюльбюль-оглы».
01.55 «беДная LIZ». х/ф. (12+)

НтВ
06.00 «хОзяйка тайги-2. к МОрЮ». 

сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сегодня».
08.15, 10.20 «реквиеМ Для свиДе-

теля». х/ф. (16+)
13.20 «я худею». (16+)
14.15 «своя игра». (0+)
15.10 «вторая Мировая. великая Оте-

чественная». (16+)
16.05 «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
19.25 «лесник». сериал. (16+)
23.15 «всенародная премия «Шансон 

года-2015». (16+)
03.00 «Дикий мир». (0+)
03.10 «катя». сериал. (16+)
05.05 «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.00  «Марс». х/ф. (16+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  «Юбилейный концерт ирины 

аллегровой». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
14.30, 15.35 «баллаДа О сОлДате». 

х/ф. (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «новости». 

(16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «наша культура». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
21.00  «на трезвУЮ гОлОвУ». х/ф. 

(16+)
23.15  «интервью». (16+)
23.45  «полезная программа». (16+)
23.50  «простые вещи». (16+)
00.20  «Женская программа». (16+)
00.30  «баллаДа О сОлДате». х/ф. 

(16+)
02.00  «наша культура». (16+)
02.15  «наше здоровье». (16+)
02.30  «Факультатив. история». (16+)
03.00  «простые вещи». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «край без окраин». (16+)
05.45  «наша победа». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35 «ещЁ раз прО лЮбОвЬ». х/ф.
12.05 «Мой серебряный шар».
12.50 «любо, братцы, любо...». кон-

церт кубанского казачьего 
хора.

13.50 «крым. загадки цивилизации».
14.25 «МаленЬкие кОМеДии бОлЬ-

ШОгО ДОМа». спектакль.
17.05 «Дикая бразилия».
17.55 «больше, чем любовь».
18.35 «ОчереДнОй рейс». х/ф.
20.10 «гала-концерт детского фести-

валя танца «светлана».
21.30 «линия жизни».

07.25 «наука на колёсах».
07.55 «рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
08.40 «летУчий ОтряД».  (16+)
10.30 «панорама дня. Live».
12.20 «ОтДел с.с.с.р.». сериал. (16+)
14.10 «Эволюция». (16+)
15.45 «большой футбол».
16.05 «записки ЭкспеДитОра 

тайнОй канЦелярии».  (16+)
20.30 «зеМляк». сериал. (16+)
23.35 «большой спорт».
23.55 волейбол. «зенит-казань» – «бе-

логорье» (белгород). чемпио-
нат россии. 

01.45 «большой спорт».
02.05 «крымская легенда». Д/ф.
03.00 «ОтДел с.с.с.р.». сериал. (16+)

1
пЕРВый каНал
06.00, 10.00, 12.00 «новости».
06.10 «Цирк». х/ф. 
08.10 «треМбита». х/ф. 

пт 
(01.05)
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научить обращатьСя С деньгами

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. 

прокурорский надзор

нет обращений – 
нет прецедентов

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

– памяти 
СвирчевСкого

волейболиСты
подвели итог

два «Серебра» 
и «бронза»

лидия – 
победительница

лучшие отправилиСь
в край

вСегда еСть 
«шанС»

спортивное обозрение

аРЕНда

тРЕбуЕтся

Ищу РабОту

ГРузОпЕРЕВОзкИ

в районном шахматном турнире памяти первого предсе-
дателя районной шахматной федерации виктора свир-
чевского победил владимир владимиров, второе место 
занял александр Шульцев, третье место поделили ста-
нислав нечаев и Михаил волчек. среди женщин успеш-
нее других оказалась лариса комбуй-оол. в командном 
первенстве первые два места заняли балахтинцы, тре-
тье – тюльковские шахматисты. 

Участниками первенства района по волейболу сре-
ди школьников стало девять команд юношей и пять ко-
манд девушек. команда юношей балахтинской школы № 
1 уверенно заняла первое место, оставив позади волей-
болистов ровного и Огура (второе и третье места, соот-
ветственно). а вот среди девушек первое место за огур-
скими школьницами, второе – у команды бсШ № 1, тре-
тье – у большесырских волейболисток. 

в открытом первенстве по вольной борьбе среди юно-
шей и девушек 2000-2002 годов рождения на призы руко-
водителя администрации ленинского района города крас-
ноярска участвовало 160 человек (15 команд). трое спор-
тсменов представили балахтинский район. в итоге, в весе 
44 кг серебряную медаль завоевала виолетта бородано-
ва; иван лыков (весовая категория 54 кг) также взял «се-
ребро», а владислав бакин  (35 кг) – «бронзу». ребята на-
граждены грамотами, медалями и денежными премиями. 

хорошо проявили себя балахтинцы в лично-команд-
ном первенстве красноярского края по вольной борьбе 
среди девушек и юношей 2002-2003 годов рождения. по-
мимо наших спортсменов участниками первенства ста-
ли спортсмены из 22 городов и районов края. Очень ре-
зультативно боролась лидия аликина в весовой кате-
гории 57 кг: одержав две победы над соперницами из 
Шарыпово и назарово, лида вышла в финал, где ста-
ла победительницей! все три победы наша спортсмен-
ка одержала досрочно. Для другого балахтинского борца 
– владислава ротанова поездка оказалась менее удач-
ной: владислав завоевал бронзовую медаль! 

первенство балахтинского района по мини-футбо-
лу среди школьников собрало 10 юношеских команд и 
5 команд девушек. Места среди юношей распредели-
лись так: первое место заняла команда балахтинской 
школы № 1, второе – кожановской, третье – Огурской. 
первое место у девушек заняла огурская команда, вто-
рое – большесырская, ну, а третье – первая балахтин-
ская школа. победители отправились на краевой этап 
«Школьной спортивной лиги». 

профилактическую операцию «Шанс» 
сотрудники полиции провели в районе 
для предупреждения совершения подростками 
повторных преступлений и опасных деяний, 
а также с целью выявления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и взрослых, 
вовлекающих подростков в противоправную 
деятельность. 

по месту жительства проверено 13 родителей и 42 
ребёнка, состоящих на учёте в подразделении по де-
лам несовершеннолетних. совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и уго-
ловно-исполнительной инспекцией проверено 4 ус-
ловно осуждённых подростка. Одному несовершенно-
летнему оказана помощь в сборе документов для по-
лучения паспорта, оформлены документы и для полу-
чения единовременной денежной выплаты. также, при 
проверке семей группы риска и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, выявлено 3 администра-
тивных правонарушения по ч. 1 ст. 5.35 коап рФ (не-
исполнение родителями или иными законными пред-
ставителями обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних детей). 

– приучать ребёнка к пониманию 
ценности денег можно с 3-4-х лет, 
используя игровые формы. наибо-
лее подходящее время для выдачи 
карманных денег ребёнку – это по-
ход в школу, так как в 7-летнем воз-
расте у детей появляется понима-
ние функции денег. 

родителям следует объяснить,  
какую часть карманных денег ребё-
нок может потратить на желаемое, 
а что нужно оставить на обед или 
транспорт.

важно, чтобы первая часть при-
сутствовала в его распоряжении, так 
как сам процесс покупки даёт ему 

возможность почувствовать себя 
взрослым. 

как и в любых других воспита-
тельных приёмах, здесь необходима 
систематичность. если вы решили 
давать ребёнку карманные деньги, 
то делайте это регулярно и строго 
определите сумму. не ругайтесь, ес-
ли он потратит всё сразу – объясни-
те, почему так не стоит делать, и со 
временем маленький «расточитель» 
научится планировать и экономить.

Давайте ребёнку ровно столько, 
сколько можете позволить, даже ес-
ли его друзья получают от своих ро-
дителей гораздо больше денег.  

помните, что карманные деньги 
– это ни в коем случае не награда за 
мытьё посуды, хорошие оценки или 
послушание. также не стоит исполь-
зовать деньги в качестве наказания за 
какой-либо проступок или неуспевае-
мость в учёбе. не увлекайтесь слиш-
ком строгим контролем и отнеситесь 
с пониманием к первым неудачам в 
этом нелёгком деле.

более подробную консультацию 
можно получить по телефону психо-
логической службы краевого Центра 
развития семейных форм воспита-
ния по телефону в г. красноярске 8 
(391) 252-33-94. 

В слЕдуЮщЕМ ГОду МОй сыН ИдЁт В ШкОлу, и 
у нас с мужем возник спор о том, стоит ли да-

вать ему карманные деньги. Можно ли в столь юном 
возрасте научить ребёнка правильно распоряжать-
ся своими первыми финансами?

алёна сМОляНИНОВа.

Мария – общительная, энергичная 
девочка. с удовольствием делится с 
собеседником своими увлечениями и 
талантами. Она катается на коньках, 
посещает танцевальную студию, по-
ёт в хоре, шьёт, рисует. Маша – участ-
ница различных творческих конкурсов, 
концертов, выставок. Девочка мечтает, 
чтобы её с сестрой поскорее забрали в                                      

                         семью. Дата рождения: август 2004 года.

эльвира – девочка волнуется при 
виде камеры, ведёт себя несколько 
скованно, с трудом подбирает слова. 
по словам воспитателей, на самом 
деле Эля энергичная и жизнерадост-
ная. любит как подвижные игры, так и 
кропотливую работу в кружке рукоде-
лия. Эля признаётся, что никогда ни 
с кем не ссорится, потому что она до-
брая. Дата рождения: май 2004 года.

по-прежнему актуальны обраще-
ния граждан на нарушения трудово-
го законодательства по фактам не-
выплаты заработной платы, расчёта 
при увольнении и оплаты отпусков, 
их выплата с нарушением сроков, вы-
плата заработной платы ниже мини-
мального размера оплаты труда, не-
оплата простоя в работе. 

так, в 2014 году большая часть 
заявленных в суды в интересах граж-
дан по их обращениям исков связана 
со взысканием разницы между под-
лежащей выплате и фактически вы-
плаченной заработной плате работ-
никам бюджетных учреждений. 

Минимальный размер оплаты 
труда является минимальным уров-
нем заработной платы, который дол-
жен быть выплачен каждому работ-
нику, полностью отработавшему нор-
му рабочего времени и выполнивше-
му нормы труда (трудовые обязанно-
сти) на всей территории рФ.

неблагоприятные условия, свя-
занные с работой в красноярском 
крае, должны быть компенсирова-
ны районным коэффициентом и над-
бавкой к заработной плате, которая, 
в свою очередь, не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда. 

таким образом, в 2014 году ми-
нимум заработной платой полностью 

О  пРактИкЕ РассМОтРЕНИя ОбРащЕНИй
приоритетным направлением деятельности прокуратуры района 
остаётся рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, 
что является основным источником информации о нарушениях 
законов, законных прав, свобод и интересов и способствует 
укреплению законности в районе.

отработавшего месячную норму ра-
ботника составил 8886.40 рубля, без 
учёта подоходного налога. с 1 янва-
ря 2015 года такой минимум соста-
вил 9544.00 рубля. 

в нарушение данных требований 
закона повсеместно работодателя-
ми, в том числе бюджетными учреж-
дениями сферы образования и здра-
воохранения, выплачивается зара-
ботная плата ниже установленного 
минимума. Однако  в 2015 году в про-
куратуру района не поступило ни од-
ного обращения от граждан, постра-
давших от незаконных действий ра-
ботодателей по выплате заработной 
платы ниже МрОт. в связи с изло-
женным, прокурор района не может 
воспользоваться предоставленным 
гражданским процессуальным зако-
нодательством рФ правом по защите 
нарушенных прав граждан в судеб-
ном порядке.

в прокуратуре района организо-
ван личный приём граждан, установ-
лен соответствующий график, со-
гласно которому гражданам предо-
ставлена возможность обращаться с 
жалобами на нарушения их прав и за 
разъяснениями законодательства. 

тамара чупРИкОВа,
старший помощник 
прокурора района 

итоги работы
за 2014-15 годы

в 2014 году в прокуратуру района 
поступило 226 обращений, 
разрешено в указанном периоде 
190 обращений граждан 
и юридических лиц. 

из разрешённых обращений 
признано обоснованными 
и удовлетворено 76. 

По удовлетворённым обращени-
ям внесено 
18 представлений, направлено 
139 исковых заявлений в суды 
общей юрисдикции, опротестовано 
2 незаконных правовых акта.

в 1 квартале 2015 года поступило 
42 обращения, разрешено 
40 обращений, из числа которых 
признаны обоснованными 
и удовлетворёнными 21. 

По удовлетворённым 
обращениям внесено 
3 представления, направлено 
в суды 
7 исковых заявлений, 
опротестован 
1 незаконный правовой акт.

пОстаНОВлЕНИЕ
администрации балахтинского района 

красноярского края
от 20 апреля 2015 года                                           № 312

«О внесении изменений в постановление администрации балах-
тинского района от 12.04.2011 г. № 361 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления отделом архитектуры и градо-
строительства администрации балахтинского района муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструк-
ций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных вновь рекламных конструкций»

в соответствии с Фз от 27.07.2010 г. № 210-Фз «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Федераль-
ным законом от 13.03.2006 г. № 38-Фз «О рекламе»,  руководствуясь 
ст.ст. 29.2, 29.3  Устава балахтинского района, пОстанОвляЮ: 

1. внести в постановление администрации балахтинского района 
от 12.04.2011 г. № 361 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления отделом архитектуры и градостроительства админи-
страции балахтинского района муниципальной услуги «выдача разреше-
ний на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций» следующие изменения:

1.1. пункт 2.8. административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания: «заявитель имеет право обратиться за полу-
чением муниципальной услуги в электронной форме с использованием 
государственной информационной системы «портал государственных 
услуг рФ» (http://www.gosuslugi.ru/)»;

1.2. раздел 3. «административные процедуры» административного ре-
гламента дополнить пунктом следующего содержания: «3.5. по выбору зая-
вителя услуга может быть предоставлена в электронной форме с использо-
ванием государственной информационной системы «портал государствен-
ных услуг российской Федерации» (http://www.gosuslugi.ru/)»; 

1.3. в пункте 3.1. административного регламента:
1.3.1. в пункте 2 абзаца второго фразу «(не более двух месяцев)» 

исключить;  
1.3.2. дополнить абзацем следующего содержания: «Общий срок 

предоставления муниципальной услуги с учётом необходимых админи-
стративных процедур не может превышать двух месяцев со дня приёма 
необходимых документов»;

1.4. пункт 2.12.2 признать утратившим силу. 
2. разместить настоящее постановление на официальном сайте ба-

лахтинского района
3. контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю 

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

официального опубликования.
л.И. стаРцЕВ, глава  администрации  района (Мка)

пОстаНОВлЕНИЕ
администрации балахтинского района 

красноярского края
от  20 апреля 2015 года                                                 № 311

«Об организации мелкорозничной торговли  на территории ба-
лахтинского района»     

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-
Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации»,  от 28.12.2009 № 381-Фз «Об основах регулиро-
вания торговой деятельности в российской Федерации», Указом прези-
дента российской Федерации от 09.01.1992 г. № 65 «О свободе торгов-
ли», руководствуясь ст.ст. 29.2, 29.3 Устава балахтинского района, пО-
станОвляЮ:

1. Определить, что под мелкорозничной торговлей понимается про-
дажа продовольственных и непродовольственных товаров несложного 
ассортимента, продукции общественного питания,  плодоовощной про-
дукции с приусадебных участков, продукции с личных подсобных хо-
зяйств и промышленных товаров собственного производства через пе-
редвижную мелкорозничную торговую сеть, в том числе с рук, лотков, ав-
томашин, через торговые палатки, автолавки, тележки, лотки, корзины и 
другие специальные приспособления (далее – продажа товаров). 

2. продажа товаров осуществляется в следующих специально от-
ведённых местах: на территории ярмарок, организованных в соответ-
ствии с законодательством; в местах, определённых правовыми акта-
ми администрации района, во время проведения празднований и иных 
культурных мероприятий;

3. торговля вне мест, специально отведённых для организации 
мелкорозничной торговли на территории района, запрещена.

4. Утвердить требования организации мелкорозничной торговли со-
гласно приложению № 1.

5. рекомендовать МО МвД россии «балахтинский» принять меры 
по ликвидации существующей уличной мелкорозничной торговли в не-
установленных местах.

6. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
балахтинского района.

7. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

8. постановление вступает в силу в день, следующего за днём его 
официального опубликования.

л.И. стаРцЕВ, глава администрации района 

приложение № 1 к постановлению 
администрации района № 311 от 20.04.2015 г.

тРЕбОВаНИя к организации мелкорозничной торговли на тер-
ритории  балахтинского района

1. размещение передвижных объектов мелкорозничной торговой се-
ти на каждой отдельно взятой территории осуществляется с учётом обе-
спечения свободного движения пешеходов и доступа потребителей к ме-
стам торговли, соблюдения пожарных и санитарных требований.

2. работа мелкорозничной торговой сети с передвижных объек-
тов мелкорозничной торговой сети  на территории балахтинского рай-
она осуществляется в соответствии с требованиями закона рФ от 
07.02.1992 «О защите прав потребителей» и правил продажи отдель-
ных видов продукции, утверждённых постановлением правительства 
рФ № 55 от 19.01.1998.

3. Мелкорозничная торговля осуществляется с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований к организациям торговли с обя-
зательным использованием каркасно-тентовых палаток.

4. контроль за работой объектов мелкорозничной сети осуществля-
ется органами и службами, имеющими на это право в соответствии с за-
конодательством, в пределах компетенции.

5. в случае неоднократных нарушений (два и более раза) правил 
торговли, санитарных и ветеринарных норм, допущенных на объекте 
уличной торговли, подтверждённых актами проверок контролирующих 
органов, соответствующими службами и администрацией района, при-
нимаются меры по прекращению деятельности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.                                                             (Мка) 

внимание, розыСк! 
МО МВд России «балахтинский» 

разыскивается без вести пропавший 
Максимов бронислав Васильевич 
08.04.1932 года рождения, уроженец 
п. балахта, балахтинского района, 
красноярского края.

14 апреля, около 8 часов утра, ушёл 
из дома по адресу: с. кожаны, 12-43, и 
до настоящего времени его местона-
хождение неизвестно.

приметы:  83 года, рост 172 см, ху-
дощавого телосложения, тип лица евро-
пейский, волосы седые средней длины, 
лоб высокий, брови дугообразные, гла-
за серо-голубые, нос прямой, рот средний, нижняя и верхняя 
челюсть вставные, носит очки.

был одет: куртка тёмно-синего цвета, шапка-ушанка ко-
жаная чёрного цвета, брюки светло-серого цвета, полуботин-
ки чёрного цвета.

в случае установления местонахождения разыскиваемо-
го, просим сообщить по телефонам дежурной части: 8 (39148) 
22-9-80, 22-9-88; ОУр 22-9-29, 22-9-40.

 

РаспОРяжЕНИЕ
администрации  посёлка балахта 

красноярского края
от  21 апреля 2015 года                                   № 27

«О проведении публичных слушаний по вопросу «Об ис-
полнении бюджета посёлка балахта за 2014 год»

на основании положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании посёлок балахта, и в соответствии со статья-
ми 19 и 40 Устава посёлка балахта

1. провести  05 мая 2015 года (начало – в 14 часов) в зале за-
седаний администрации посёлка балахта публичные слушания по 
вопросу: «Об исполнении бюджета посёлка балахта за 2014 год».

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить 
на администрацию посёлка балахта.

3. контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
4. распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования в газете «сельская новь».
с.В. аНтОНОВ, 

глава посёлка балахта. (2041)
*  *  *

адМИНИстРацИя пРИМОРскОГО сЕльсОВЕта инфор-
мирует о приёме заявлений на предоставление в аренду на-
ходящихся в государственной собственности следующих зе-
мельных участков: с к№ 24:03:0000000:7190, из категории земель 
«земли населённых пунктов», пл. 1441 кв. м, по адресу: краснояр-
ский край, балахтинский район, с. Даурское, ул. совхозная, 1, с раз-
решённым использованием – индивидуальное жилищное строи-
тельство; с к№ 24:03:3902004:84, из категории земель «земли на-
селённых пунктов», пл. 1400 кв. м, по адресу: красноярский край, 
балахтинский район, с. Даурское, ул. совхозная, 3, с разрешённым 
использованием – индивидуальное жилищное строительство; с к№ 
24:03:0000000:7194, из категории земель «земли населённых пун-
ктов», пл. 2006 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский 
район, с. Даурское, ул. полевая, 1, с разрешённым использованием 
– индивидуальное жилищное строительство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский район, п. 
приморск, ул. пролетарская, 25. 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) 32-2-46.                                 (2037)
*  *  *

адМИНИстРацИя п. балаХта информирует о приёме за-
явлений на предоставление в аренду находящихся в государ-
ственной собственности следующих земельных участков: с 
к№ 24:03:3131073:142, из категории земель «земли населённых 
пунктов», пл. 1405 кв. м, по адресу: красноярский край, балах-
тинский район, пгт. балахта, пер. полевой, 9, с разрешённым ис-
пользованием –индивидуальное жилищное строительство; с к№ 
24:03:3104004:7, из категории земель «земли населённых пунктов», 
пл. 3867 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский рай-
он, д. Огоньки, ул. Молодёжная, в 6 м северо-западнее зУ с к№ 
24:03:3104004:6, с разрешённым использованием –сельскохозяй-
ственное использование.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский район, пгт. 
балахта, ул. Молодогвардейцев, 4. 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) 21-9-68.                                 (2038)
*  *  *

адМИНИстРацИя п. балаХта информирует о предостав-
лении в аренду находящихся в государственной собственно-
сти следующих земельных участков: с к№ 24:03:3131069:4, из 
категории земель «земли населённых пунктов», пл. 1204 кв. м, по 
адресу: красноярский край, балахтинский район, п. балахта, ул. 
хохлова, дом 26, с разрешённым использованием – для индиви-
дуального строительства жилого дома; с к№ 24:03:3131073:58, из 
категории земель «земли населённых пунктов», пл. 1732 кв. м, по 
адресу: красноярский край, балахтинский район, р.п. балахта, ул. 
хохлова, дом 35, с разрешённым использованием – для индивиду-
ального жилищного строительства. 

справки по телефону 8 (39148) 21-9-68.                                (2039)
*  *  *

пОпРаВка: в номере 15 (10755)  газеты «сельская новь» от 
10 апреля 2015 года  информация о приёме заявлений на предо-
ставление в аренду земельного участка с кадастровым номером 
24:03:3131073:58, из категории земель «земли населённых пунктов», 
пл. 1732 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский район, 
р.п. балахта, ул. хохлова, дом 35, с разрешённым использованием 
– для индивидуального жилищного строительства, подана ошибоч-
но.                                                                                                          (2040)

15 апреля 2015 года на 69 году ушла из 
жизни старейшая учительница чистопруд-
ненской общеобразовательной школы Фа-
тинья владимировна винтер. не стало че-
ловека, которого мы любили и уважали.

Фатинья владимировна начала свою 
трудовую деятельность в 1965 году после 
окончания Огурской средней школы учи-
телем начальных классов на ферме № 2 
еловского совхоза. работая в школе, попут-
но получила образование. 

45 лет она была первой учительницей 
для многих маленьких учеников. её отли-
чали великое трудолюбие, любовь к детям, 
преданность профессии. свой опыт и знание она умело переда-
вала детям и молодым преподавателям. всегда была вниматель-
на, тактична, терпелива. на протяжении всей жизни она остава-
лась чутким и принципиальным человеком по отношению к детям 
и коллегам. Фатинья владимировна была прекрасной женой, за-
ботливой матерью, любящей бабушкой, гостеприимной хозяйкой. 
активно участвовала в жизни села, неоднократно избиралась де-
путатом сельского совета. её добросовестный труд по достоин-
ству оценён: Фатинья владимировна получала благодарности, 
грамоты управления образования, носила звание «ветеран тру-
да» красноярского края.

Мы все глубоко скорбим о кончине Фатиньи владимировны и 
выражаем искреннее соболезнование её родным и близким. Мы 
потеряли дорогого человека, светлая память о котором навсегда 
останется в наших сердцах. 

коллектив школы 
и бывшие коллеги. (1979)

родился 9 июля 1946 года в хуторе 
кут-кудинов Дубовского района ростов-
ской области. Окончил педагогическое 
училище в ростове. в 1965 году прибыл 
по направлению в тюльково. во вре-
мя работы в тюльковской средней шко-
ле закончил заочно красноярский педа-
гогический институт и университет марк-
сизма-ленинизма с отличием. 19 лет от-
работал учителем физики и математики 
в тюльковской школе. в 1984 году был 
назначен секретарём  партииной органи-
зации совхоза «тюльковский». с 1991 по 
2002-й работал управляющим 3-го отделения ОаО «тюльков-
ское». с 2002 года работал слесарем отделения № 2 в селе 
ключи. с 2004 по 2014 год работал кладовщиком зерноскла-
да отделения № 2 ОаО «тюльковское». светлая ему память!

коллектив ОаО «тюльковское». (2077)

ВИНтЕР 
фатинья Владимировна

19 апреля 2015 года ушёл из жизни 
тыНяНый 

алексей Михайлович

(1959) коллектив чулымской школы с прискорбием извеща-
ет о смерти старейшей учительницы школы 

балаМутЕНкО анны Вицентьевны 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким. 

Мужайтесь! Мы с вами.

(1971) коллектив безъязыковской школы и ветераны педа-
гогического труда выражают глубокое соболезнование Шало-
мовой любови владимировне по поводу безвременной кон-
чины её сестры Винтер фаины Владимировны. крепитесь!

(1988) коллектив балахтинской средней школы № 1 выра-
жает глубокое соболезнование вайчишиной роме наполеонов-
не по поводу смерти её матери Гикнюс анны фёдоровны. 
крепитесь!

(2075) коллектив центральной конторы ОаО «тюльков-
ское» выражает соболезнование директору ОаО «тюльков-
ское» тыняному владимиру алексеевичу по поводу смерти 
его отца тыняного алексея Михайловича.

крепитесь!

(2065) выражаем соболезнование семье редозубовых по 
поводу безвременной кончины их сына, внука Редозубова 
коли. крепитесь!

коллектив, учителя, одноклассники.

(1665) сдаМ В аРЕНду НЕжИлыЕ  пОМЕщЕНИя в балахте: 
по ул. карла Маркса, 2; ул. ленина, 58; ул. каткова, 16; ул.советская, 
16. ИлИ пРОдаМ.  тел. 8-904-895-11-50.

*  *  *
(1984) сдаМ В аРЕНду квартиру благоустроенную в балах-

те. на длительный срок. тел. 8-953-583-50-05.
*  *  *

(2064) сдаМ В аРЕНду комнату в красноярске.
тел. 8-923-575-54-17.

*  *  *
(1967) сНИМу В аРЕНду 1-, 2-комнатную квартиру в балахте. 

на длительный срок. тел. 8-923-265-00-05.
*  *  *

(2017) сНИМу В аРЕНду 2-комнатную квартиру можно без 
центрального отопления или дом на «земле» в балахте (мкр. го-
ра). на длительный срок. тел. 8-923-372-88-37.

(1856) тРЕбуЮтся: пекарь, повар, продавец.
тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(2073) тРЕбуЕтся сторож (магазин). 
тел. 8-913-571-90-66.

*  *  *
(2021) тРЕбуЕтся продавец в магазин в балахте (продук-

ты). 
тел. 8-908-018-00-08.

*  *  *
(2025) В новую аптеку в балахте требуются фармацевты.
тел.: 20-7-44, 20-9-06, 20-9-94.

(2024) Ищу РабОту буХГалтЕРа (знание, опыт). Окажу бух-
галтерские услуги. 

тел. 8-923-577-22-50.
*  *  *

(1961) пРОГРаММИст с ВысШИМ тЕХНИчЕскИМ ОбРазО-
ВаНИЕМ ИщЕт РабОту. 

тел. 8-908-211-34-51. сергей.

(1864) пОпутНый ГРуз (до 2 тонн) из красноярска (2500   
руб.) в балахту или обратно. Можно больше  2-х тонн – по догово-
рённости. грУзОперевОзки японским автомобилем с будкой (28 
кв. м, до 5 тонн). тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(1727) ГРузОпЕРЕВОзкИ (до 2-х тонн). японским автомоби-

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

(1982) ГРузОпЕРЕВОзкИ по району и краю. автомобилем 
зил (фургон). тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

*  *  *
(2033) ГРузОпЕРЕВОзкИ (мебельная будка –  1,5 тонн, 

220х225х390). по району и краю. тел.: 8-913-513-54-22, 8-908-208-00-71.
*  *  *

(2051) ГРузОпЕРЕВОзкИ (до 5 тонн). по балахте, району и 
краю. негабарит до 6 метров – крытым и открытым автомобилем. пЕ-
РЕВЕзЁМ ваш трактор, автомобиль. тел.: 21-4-94; 8-908-207-60-11. ре
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Реклама. Объявления

Металло-
продукция
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ОфИцИальНый дИлЕР заВОда 
«Металлпрофиль»  (г. Новосибирск) в балахте.
Профлист

Металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

На всю продукцию – ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-62  (офис «Металлопродукция»).

адрес: п. балахта,  ул. богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего Росбанка). (2068)

Водосток, 
сайдинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

(Общество с ограниченной ответственностью 
инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»)
РАсчёТ пО кАРТОчкАМ

доборные элементы, любой чёрный металл, 
сетка кладочная, арматура , утеплители и многое другое 
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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».

Поздравляем! услуГИ дОстаВка
с дНЁМ РОждЕНИя! с ЮбИлЕЕМ!

(1647)  совет ветеранов, личный со-
став и начальник Межмуниципального от-
дела МВд  Российской  федерации  «балах-
тинский» Виталий Выволокин поздравляют 
ветеранов  органов  внутренних дел Веру 
Михайловну качаеву и анатолия петровича 
Волкова с юбилеем.

вас с юбилеем поздравляем,
с таким большим, счастливым днём!
От всей души мы вам желаем
благополучия во всём!

*  *  *
(1648)  совет ветеранов, личный состав 

и начальник Межмуниципального отдела 
МВд  Российской  федерации  «балахтин-
ский» Виталий Выволокин поздравляют 
ветеранов  органов  внутренних дел сергея 
Викторовича свидрань и Николая петрови-
ча логинова с днём рождения.

Желаем здоровья на долгие годы,
пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
и только от смеха сверкает слеза!

*  *  *
(1955) Юбиляров апреля: фёдора терен-

тьевича Медведева, Николая Ильича бара-
банова поздравляет администрация петро-
павловского сельсовета.

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

*  *  *
(1973) любовь Николаевну Олло с юби-

леем поздравляют Олло и конюховы.
Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки – тебе! 
самой милой и самой красивой, 
самой доброй на этой земле!
пусть печали в твой дом не заходят, 
пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони 
и тебе подарили б одной! 
но и этого было бы мало, 
чтоб воздать за твою доброту. 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
пред тобой в неоплатном долгу. 
спасибо, родная, за то, что растила, 
за то, что взамен ничего не просила, 
что, горе и радость деля пополам, 
во всём лучшей доли желала ты нам. 
красива, заботлива, нежно нежна, 
ты нам ежедневно и вечно нужна!

*  *  *
(2074) Ольгу корнеевну фишер с юби-

леем поздравляет коллектив центральной 
конторы ОаО «тюльковское».

поздравить рады с днём рожденья,
здоровья, счастья пожелать,
с улыбкой, добрым настроеньем
свой путь по жизни продолжать!

(1981) дорогую Веру Ми-
хайловну качаеву  – с юби-
леем!

Мы все тебе желаем 
                           в юбилей 
здоровья, долгих дней,
                        удач и света, 
чтобы любовью близких 
                              и друзей 
Душа твоя всегда 
                     была согрета! 

чтоб никогда тебе беды не знать, 
не пить из чаши горького страданья, 
чтоб осеняла божья благодать 
все твои мысли, чувства и деянья! 

Родные и друзья.
*  *  * 

(1992) дорогую, любимую маму светла-
ну филипповну Майстришину  – с юбилеем!

любимая мама, от чистой души
тебя с днём рожденья поздравить спешим!
хороший ты наш, дорогой человек,
пусть дольше продлится твой жизненный век!
здоровья и счастья тебе пусть прибудет!
Обиды и горе  пускай позабудут.

семья Метёлкиных.
*  *  *

(2004) дорогую мамоч-
ку светлану Ивановну 
сташкевич  – с юбилеем!

хотим поздравить маму 
            с днём рождения,
и от души здоровья 
                       пожелать,
и чтоб была 
 в хорошем настроении,
ведь улыбаться – 
       значит, процветать!
тебя мы любим, мамочка любимая,
всегда тебе готовы помогать,
ты самая у нас незаменимая,
хотим спасибо от души сказать!

ксюша, Маруся, 
костя, серёжа.

*  *  *
(2002)  светлану сташкевич с юбиле-

ем поздравляют семьи Ильченко и каза-
рис.

наши сердечные поздравления – 
в юбилейный твой 
                                день рождения!
радости желаем и добра,
чтобы жизнь нескучною была!

(2003) светлану Ивановну сташкевич с 
юбилеем поздравляют: Ирина, сергей, кри-
стина, анджела, дианочка, Вова и артём 
Шпенглеры (сахалин).

какая богатая дата!
тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
в такой золотой юбилей!
тебе пятьдесят – это радость!
Желаем любви и добра,
чтоб жизнью сполна наслаждалась,
чтоб самой счастливой была!

*  *  *
(2083) дорогую подругу светлану Ива-

новну сташкевич – с юбилеем!
Мы тебе желаем в юбилей 
здоровья, долгих дней, удач и света, 
чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета. 
чтоб никогда тебе беды не знать, 
не пить из чаши горького страданья, 
чтоб осеняла божья благодать 
все твои мысли, чувства и деянья! 

Виктор и светлана 
свищёвы.

*  *  *
(2016) любимого па-

пулечку и дедулечку Вла-
димира александровича  
Гингеля – с 55-летием! 

Да, немного седина
на висках белеет...
но не портит ведь она
папе юбилея.
Молод сердцем и душой
папа наш родной!
так гордимся мы тобой,
Милый, дорогой!
пожелаем мы тебе
крепкого здоровья,
каждый день наполнен твой
будет пусть любовью!
не найдётся места пусть
горю и печали,
навсегда покинет грусть –
Унесётся в дали.
лучше повод будет пусть
смеху и улыбкам.
и запомни наизусть – 
лучший ты мужчинка!  

дочь эльвира,
 внучка Настенька, 

зять сергей.

(2080) дорогую, люби-
мую мамочку Ольгу кон-
стантиновну Шахворосто-
ву  – с днём рождения!

Милая, родная 
               наша мама,
не грусти сегодня 
                       о годах,
всё равно для нас 
                ты молодая,
Даже с серебринкой 
                    в волосах!

нам твои морщинки не заметны,
и для нас тебя красивей нет!
будь же ты, любимая, здоровой
ещё много-много долгих лет!

сын денис, 
кристина, ульяна и друзья.

*  *  *
с дНЁМ сВадьбы!
(1954) дорогих, любимых Виктора Вла-

димировича и татьяну леонидовну Шефер 
– с днём фарфоровой свадьбы!

что пожелать вам? конечно, счастья!
Оно везде: в цветах, в мечтах,
порою – в музыке, порой – в ненастье,
порою – только в дорогих глазах…
пусть не коснётся вас беда,
будьте счастливы всегда!

Мама, Настя, андрей, 
племянницы кристина и Наташа.

*  *  *
(1966) дорогих Нину Николаевну и алек-

сея анатольевича Голушко – с 20-летием 
совместной жизни!

вас с юбилеем свадьбы поздравляем!
вы сердце к сердцу вместе 20 лет!
Мы счастья ещё больше вам желаем,
чтоб в чувствах с новой силой 
                                       вспыхнул свет!

дети, внуки 
и все родные.

(277) РЕалИзуЕМ цыплят-бРОй-
лЕРОВ. с. подсинее. тел.:  8-902-467-15-
74, 8-950-305-99-60.

*  *  *
(1341) РЕалИзуЕМ цыплят-бРОй-

лЕРОВ, пЕтуШкОВ, цыплят-НЕсу-
ШЕк, куР-МОлОдОк, НЕсуШЕк, Гусят, 
утят.  с. подсинее. тел.: 8-908-326-52-21, 
8-902-467-99-63.

*  *  *
(1802)  кОМпаНИя «AVON» НабИ-

РаЕт пРЕдстаВИтЕлЕй. 31% + приз – 
новый аромат.  тел. 8-913-517-95-27.

*  *  *
(2081) паРИкМаХЕРская L- сту-

дИя  Натальи Шнытко приглашает кли-
ентов. стрижки, укладки, окрашивание лю-
бой сложности. био- и химические завив-
ки, долговременная укладка. пенсионерам 
скидки. У нас самые низкие цены.

запись по тел. 8-923-359-89-71.
*  *  *

(2069) На центральном рынке п. ба-
лахта. каждую среду будет проводится 
продажа мясной продукции (куры, мясо, 
колбаса) Усть абакан.

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

*  *  *
(1686) РЕстаВРацИя пуХО-пЕРО-

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

*  *  *
(2031) РЕМОНт. пОШИВ ОдЕжды, 

ШтОР. тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-378-
63-19.

*  *  *
(1660) РЕМОНт кОМпьЮтЕРОВ, но-

утбуков, оргтехники. Диагностика, чистка, 
настройка. заправка лазерных картрид-
жей. тел. 8-908-204-16-17. константин.

*  *  *
(1567) РЕМОНт МаШИН стиральных 

автоматических, ВОдОНаГРЕВатЕлЕй, 
LED-светильников. выезд по району. каче-
ство. гарантия. тел. 8-905-974-99-94.  

*  *  *
(1739) РЕМОНт ХОлОдИльНИкОВ, 

пЕчЕй элЕктРИчЕскИХ, свч-печей, 
термопотов. запасные части к бытовой 
технике: тэны, ремни, подшипники, саль-
ники и другое. Обращаться: п. балахта, ул. 
советская, 45, Дом быта.

тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(2034) РЕМОНт бытОВОй тЕХНИ-
кИ «на дому»: машин стиральных автома-
тических, плит электрических, печей ми-
кроволновых.  тел. 8-913-050-71-51.

*  *  *
(1227) РЕМОНт. ИзГОтОВлЕНИЕ. 

пускОНаладОчНыЕ РабОты электри-
ческих шкафов управления. любой слож-
ности. ремонт автотракторного электроо-
борудования. тел. 8-963-183-31-31.

*  *  *
(1836) элЕктРОМОНтаж. услуГИ 

элЕктРИка. тел.: 8-913-039-19-84, 8-923-
351-24-29. иван.

*  *  *
(1923) элЕктРОМОНтаж лЮбОй 

слОжНОстИ. Дома. бани. Офисы. заме-
на электросчётчиков, автоматических вы-
ключателей. качественно.

тел. 8-933-339-07-53.
*  *  *

(1937) услуГИ элЕктРИка. ремонт 
электроводонагревателей.

тел. 8-908-222-26-22.
*  *  *

(1926) стРОИтЕльстВО И РЕМОНт. 
бани, гаражи, пристройки. тел.: 8-965-898-
71-39, 8-967-610-16-39.

*  *  *
(1900) стРОИтЕльНыЕ РабОты 

лЮбОй слОжНОстИ. стОлярнЫе из-
Делия. тел. 8-902-951-34-08.

*  *  *
(1912) НатяжНыЕ, кОМбИНИРО-

ВаННыЕ пОтОлкИ. кРОВля. ФасаДЫ. 
все виДЫ стрОителЬнЫх, ОтДелОч-
нЫх рабОт. тел. 8-923-318-18-81.

*  *  *
(2071)  лЮбыЕ ВИды ХОзяй-

стВЕННыХ, ОтдЕлОчНыХ РабОт. Де-
монтаж любой сложности. 

тел. 8-913-551-35-02.
*  *  *

(2072)  ВыпОлНИМ РабОты лЮ-
бОй слОжНОстИ: кафель, гипсокартон. 
сантехника. пайка полипропилена и мно-
гое другое.  

тел. 8-963-263-82-08.
*  *  *

(2049) ГазОпЕНОблОкИ, ШлакО-
блОкИ. кРыШИ. пристройки. Отделка, 
штукатурка. тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(1417) ИзГОтОВлЮ котлы отопле-

ния, печи банные, систему отопления по 
заказу клиента. ворота уличные, гараж-
ные. баки мусорные. сВаРка аРГОНОМ 
алюминия, меди, латуни.

тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(2042) эВакуатОР (5 тонн). ГРу-
зОпЕРЕВОзкИ (5 тонн). РЕалИзу-
ЕМ кольца под септик 1500х1800х100, 
1000х1800х100, крышка 2000х170, 
1500х1200х100, 1000х1200х100. крышка 
1250х1250х170. брусчатка 5-видов. плит-
ка 3 видов. бордюры, водостоки .

тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.
*  *  *

(1965) Откачка сЕптИка. автомо-
билем газ. Ответственный водитель. 

тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-
41.  

*  *  *
(1968) Откачка сЕптИкОВ. автомо-

билем газ. в удобное для вас время. 
тел.: 8-950-428-88-94, 8-950-412-33-

28.  

ворота. 
заборы. 
крыши. 

баки муСорные. 
уСтановка. 
гарантия.

тел. 8-950-420-62-63.
(1958)

МАГАЗИН «КОМФОРТ» 
(п. Балахта, пер. Юбилейный, напротив строящейся церкви)
Новое поступление обоев, штор, швейной фурнитуры.
В ПРОДАЖЕ: швейная фурнитура, бисер, пряжа.
В магазине ведёт приём швея (пошив ламбрекенов, 
штор, покрывал по индивидуальным замерам, ремонт 
одежды). Низкие цены.
Наличный и безналичный расчёт.
Рассрочка на 6 месяцев без процентов через открытое акцио-
нерное общество «ОТП Банк».

Тел.: 8-950-999-40-06, 8-950-439-28-48. (2057)

замер, 
доставка, 
монтаж окон пвх, 
входных двереЙ. 
заключение 
договоров на месте.
тел. 8-923-378-35-14.

(2055)

ВРЕМЯ САЖАТЬ САДЫ
29-30 апреля на центральном балахтинском рынке 

будет проходить 
продажа поСадочного 
материала производства 
НИИ им. Лисавенко г. Барнаула 
Алтайского края.С 9 до 18 часов.

Продукция сертифицирована. Договор с НИИ № 11 от 16 апреля 2015 года. (1964)

(2084) тРЕбуЕтся пОВаР 
На пятИдНЕВку. 

заРабОтНая плата дОГО-
ВОРНая.

тел. 8-953-588-64-40.

(2010) стРОИтЕльстВО. 
баНИ. фасады. кРОВ-
ля. сВаРОчНыЕ РабОты. 
саНтЕХНИка. ВОРОта.

тел.: 8-950-427-23-52, 
 8-913-589-20-68.ре

кл
ам

а

(1) дОстаВка уГля отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем газ; 8-10 
тонн – автомобилем камаз («совок-сель-
хозник»). тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2) дОстаВка уГля отборного – 1-3 

тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем газ; 8-10 
тонн – автомобилем камаз («совок-сель-
хозник»). тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

*  *  *
(1198) дОстаВка уГля (от 2 до 6 

тонн). быстро. качественно. недорого.
тел.: 25-2-27; 8-953-592-74-50.  

*  *  *
(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). пен-
сионерам – хорошие скидки. по желанию, 
приберём в угольник. ГРузОпЕРЕВОзкИ.

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

(1606) дОстаВка уГля (от 2 до 5,5 
тонн). каМня, гравия, песка, пере-
гнОя, навОза, зеМли. ГРузОпЕРЕ-
ВОзкИ. тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(1674) дОстаВка тОлькО ОтбОР-

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

*  *  *
(1963) дОстаВка пЕРЕГНОя, На-

ВОза (конского). тел. 8-950-427-98-20.
*  *  *

(2067) дОстаВка  НаВОза, пЕРЕ-
ГНОя, зЕМлИ. по балахте и району.

тел. 8-953-598-83-55.

(1811) закупаЕМ каРтОфЕль. 
Можно мягкий. выезд. быстро. Дорого.

тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(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, го-
вядину (в том числе старых коров), конину.

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

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

*  *  *
(1318) закупаЕМ МясО. ДОрОгО. 

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: свинину, 

говядину (в том числе старых коров), кони-
ну. тел. 8-923-275-99-79.

*  *  *
(1983) закупаЕМ МясО (любое). До-

рого. Электронные весы. есть кольщики.
тел.: 8-923-591-80-45, 8-950-960-87-

71, 8-961-743-91-97.
*  *  *

(1106) пРИНИМаЕМ МясО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров), кони-
ну. пРИНИМаЕМ ШкуРы кРс.

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

(1500) пРИНИМаЕМ МясО: свинину, 
говядину. тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

*  *  *
(1565) пРИНИМаЕМ МясО: свини-

ну (в том числе жирную), говядину (можно 
старых коров). Электронные весы.

тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(1977) пРИНИМаЕМ МясО: свинину 
(в том числе хряков), говядину (в том числе 
старых коров). тел. 8-913-583-18-33.   

*  *  *
(1769) пРИНИМаЕМ каРтОфЕль. 
тел.: 8-933-336-35-60, 8-913-178-31-63.

(1989) куплЮ ВаШ аВтОМОбИль. 
Можно аварийный и неисправный. Деньги – 
сразу. тел.: 8-923-352-95-54, 8-950-972-06-04.

*  *  *
(1972) куплЮ дом небольшой в ба-

лахте. стоимостью  до 400 тыс. рублей.
тел. 8-950-966-29-16.

*  *  *
(2027) куплЮ поросят; гидроцелиндры 

и запасные части для кУна. тел. 21-3-98.

(1805) Магазин «сибирь» в балахте.
тел.: 8-908-201-08-26, 8-902-928-86-90.

*  *  *
(1970) павильон (30 кв. м) в балахте 

(на центральном рынке). есть водопровод. 
тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(1450) участок земельный в балах-

те (ул. Дружбы, 3). Цена – 100 тыс. рублей.
тел. 8-908-212-99-79.

*  *  *
(1692) участок земельный в балах-

те. Участок огорожен. есть домик (6х6), ба-
ня, вода, свет, септик, фундамент под га-
раж и мастерскую. тел. 8-902-971-17-47.

(1855) участок земельный 16 соток в 
балахте (в центре). собственник.

тел. 8-950-431-10-59.
*  *  *

(1854) участок земельный 32 га 
(вдоль трассы М-54 – балахта). собствен-
ник. тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(1886) участок земельный в балахте 

(на пересечении улиц бобкова и победы). 
под иЖс. есть возможность подвода во-
ды и электричества. тел. 8-913-551-64-94.

*  *  *
(2036)  участок земельный 12 соток в 

балахте (ул. сибирская).
тел.: 20-9-39; 8-913-186-82-46.

*  *  *
(1943) участок земельный в больших 

сырах. под иЖс. тел. 8-950-407-28-31.
*  *  *

(2001) дачу (6 соток) в кожанах. 
срочно. тел. 8-913-195-23-15.

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

м) благоустроенную в кирпичном доме в 
балахте (в центре). Цена договорная.

тел. 8-905-976-14-20.
*  *  *

(1499) квартиру 3-комнатную (60 кв. 
м) в балахте. с водопроводом, туалетом, 
ванной, баней, гаражом, хозпостройками.

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

(1710) квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном кирпичном доме в балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). с водопроводом, сануз-
лом, постройками, большим огородом. 
срочно. тел.: 20-2-09; 8-923-362-75-15.

*  *  *
(1751) квартиру в 2-квартирном доме 

на «земле» в балахте. тел.: 8-913-037-84-
00, 8-913-037-04-04.

*  *  * 
(1829) квартиру 4-комнатную на 

«земле» в балахте. хорошая. Участок 17 
соток. тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(1832) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме на «земле» в балахте 
(мкр-н «Мосино»). под материнский капи-
тал с доплатой. тел. 8-950-994-50-19.

*  *  *
(1998) квартиру 2-комнатную в кир-

пичном доме в балахте (ул. суворова). 
с гаражом, баней, стайкой, огородом  не-
большим. тел. 8-950-413-53-50.

*  *  *
(1925) квартиры в «загорье»: 2-ком-

натную (дом № 30), 3-комнатную (дом № 
12); двигатель Ваз-2109. тел.: 8-908-222-
01-78, 8-913-512-68-69.

*  *  *
(1950) квартиру 2-комнатную в «за-

горье». тел.: 8-923-306-80-55, 8-960-774-
20-24.

*  *  *
(2054) квартиру 3-комнатную в «за-

горье». тел. 8-962-072-13-06.
*  *  *

(1741) квартиру 3-комнатную в при-
морске (со всеми удобствами. после ка-
премонта. с огородом 5 соток, садом); шу-
бу из енота (разм. 48-54).

тел. 8-923-338-03-92.
*  *  *

(1742) квартиру 2-комнатную в 
2-квартирном доме в приморске (с во-
допроводом, надворными постройками, 
усадьбой 10 соток); грабли гидравличе-
ские 4-метровые. тел.: 8-950-406-53-72, 
8-902-910-89-95.

*  *  *
(1993) квартиру 2-комнатную в 8-квар-

тирном доме в приморске. 2-й этаж. тел.: 
8-950-999-40-86, 8-923-759-47-02.

*  *  *
(1819) квартиру 3-комнатную в чи-

стом поле. 
тел.: 8-929-333-62-69, 8-923-772-32-97.

*  *  *
(1882) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в тюльково (ул. Див-
ногорская). тел. 8-950-417-65-70.

*  *  *
(2005) квартиру в Грузенке (ул. лес-

ная, 14-2). Можно под материнский капи-
тал. тел.: 39-1-62; 8-902-917-38-24.

*  *  *
(2026) квартиру в даурске.
тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(1810) три комнаты (37,6 кв. м) со-

вмещённые в «загорье» (дом № 16). 1-й 
этаж. санузел. в хорошем состоянии, тё-
плые. тел. 8-908-020-85-74.

*  *  * 
(1946) комнату (27 кв. м) в «заго-

рье». есть ванная. тел.: 37-5-15 (в вечер-
нее время); 8-913-594-59-81.  

*  *  *
(2066) комнату в балахте. с боль-

шим земельным участком. недорого. 
Удобный вариант для приезжих строите-
лей. тел. 8-908-201-60-11.

*  *  *
(1371) дом в балахте (ул. солнеч-

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

*  *  *
(1516) дом в балахте (мкр-н «Моло-

дёжный»). 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.

*  *  *
(1715) дом в балахте (есть баня, кух-

ня летняя, стайка, теплица); автомобиль 
«Москвич-412»; телегу; резину с диска-
ми. тел. 8-923-350-41-39.

*  *  *
(1784) дом из 3-х комнат (68 кв. м) в 

балахте. Окна пвх. сайдинг. скважина, 
санузел. все хозпостройки. Огород 17 со-
ток. Цена –  1100 тыс. рублей. тел.: 8-923-
366-34-23, 8-904-898-25-83.

(1881) дом в балахте (ул. сибирская, 
в районе магазина «Огонёк»). тел.: 21-6-
83; 8-913-577-47-76, 8-933-336-35-56.

*  *  *
(1887) дом (40 кв. м) в балахте. с 

земельным участком 15 соток (собствен-
ность). кухня отдельно. есть тёплый ту-
алет, септик, баня, скважина. тел.: 8-913-
578-58-00, 8-913-199-44-92.

*  *  *
(1939) дом недостроенный в балах-

те; петухов. тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(1942) дом в балахте. с водопрово-
дом, надворными постройками.

тел. 8-902-957-93-48.
*  *  *

(1969)  дом из 4-х комнат (120 кв. м) в 
балахте (мкр-н «Молодёжный»). со всеми 
надворными постройками. 

тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(1976) дом из 4-х комнат (120 кв. м) 
в балахте (р-н новой полиции). со всеми 
надворными постройками. тел.: 22-6-18 
(после 19 часов); 8-913-591-35-23.

*  *  *
(1978) дом в балахте (ул. советская, 

173 «а»). новый. из бруса. с баней и гара-
жом. собственник. тел.: 255-58-03 (после 
20 часов); 8-913-594-35-61.

*  *  *
(1986) дом в балахте.
тел. 8-923-352-72-34.

*  *  *
(1990) дом на «земле» в балахте. на 

одного хозяина. тел. 8-962-069-84-54.
*  *  *

(2023) дом небольшой в балахте 
(ул. корчагина). Цена  – 350 тыс. рублей.

тел. 8-981-130-70-61.
*  *  *

(1804) дом (50 кв. м) в приморске. с 
земельным участком 10 соток. Цена  – 700 
тыс. рублей. тел. 8-923-299-70-23.

*  *  *
(1944) дом в больших сырах. с зе-

мельным участком. тел. 8-950-438-78-42.
*  *  *

(1798) дом в Огоньках – на вывоз.
тел.: 8-913-586-86-18, 8-923-319-53-14.

*  *  *
(1497) автомобиль «Toyota Carina 

ED» 1992 г.в. Цена  – 55 тыс. рублей. торг.
тел. 8-913-834-50-60.

*  *  *
(1853) автомобиль «Toyota Sprinter 

Marino» 1992 г.в. акпп. хтс. Цена  – 160 
тыс. рублей.  тел. 8-923-336-23-30.

*  *  *
(1945) автомобиль «Honda CRV» 

1996 г.в. (цвет синий. Цена  – 350 тыс. ру-
блей); трактор т-16 с кузовом, косилку 
кзН. тел. 8-967-602-04-17.

*  *  *
(1960) автомобиль «Mazda Demio» 

2002 г.в. тел. 8-950-412-42-22.
*  *  *

(2000) автомобиль «Toyota Corolla 
Ceres» 1994 г.в. Музыка, сигнализация, ли-
тьё R-15. срочно. тел. 8-923-584-58-46.

*  *  *
(1861) автомобиль Ваз-21061 1988 

г.в. тел. 8-923-357-96-02.
*  *  *

(1941) автомобиль «Нива-2131» 
2012 г.в. в хорошем состоянии.

тел. 8-908-021-09-24.
*  *  *

(1947) автомобиль «лада калина» 
2012 г.в. (универсал). тел. 8-923-312-76-06.

*  *  *
(1956) автомобиль Ваз-21099 2003 

г.в.  тел. 8-902-969-94-90.
*  *  *

(1991)  автомобиль «лада калина» 
(люкс) 2011 г.в. тел. 8-962-082-13-45.

*  *  *
(2011) автомобиль Ваз-2107 2005 

г.в. карбюратор. Музыка, литьё R-14, DVD 
мультимедия, буфер. состояние нового.

тел. 8-923-772-73-07.
*  *  *

(2012) автомобиль «Нива» 1992 г.в. 
недорого. тел. 8-953-598-16-77.

*  *  *
(2029) автомобиль Ваз-21093 1997 

г.в. Цвет белый. Диски кованые (второй 
комплект резины на дисках). Цена – 60 тыс. 
рублей. торг. тел.: 8-923-454-77-29, 8-929-
333-02-46.

*  *  *
(2079) автомобиль Ваз-2114 2011 

г.в. тел. 8-904-890-92-40.
*  *  *

(2060) автомобиль «лада калина» 
2007 г.в. тел. 8-960-771-22-42.

*  *  *
(1693) автомобиль уаз-396254 «та-

блетка» 2007 г.в. Цена  – 200 тыс. рублей.
тел.: 8-950-409-47-66, 8-950-439-21-22.

*  *  *
(2008) автомобиль уаз-3151. Цена – 

195 тыс. рублей. торг.
тел. 8-950-416-43-11.

*  *  *
(2035) автомобиль уаз-469.
тел. 8-923-452-11-03.

*  *  *
(1702) автомобиль луаз-969М (с 

двигателем ваз-2101). без документов.
тел. 8-950-414-55-16.

*  *  *
(1841) автомобиль камаз-5511, при-

цеп. тел.: 8-913-170-02-01, 8-953-583-13-97.
*  *  *

(2062) автомобиль камаз (совок) с 
прицепом, мотоблок с навесным оборудо-
ванием. тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(1975) автомобиль Газ-21 «Волга»; 

трактор т-16; запасные части к дт-75, 
Газ-53, Газ-52, уаз. тел. 8-923-315-25-01.

*  *  *
(1994) автомобиль Газ-53 (с буд-

кой) неисправный, с запасными частями 
для ремонта. тел.: 8-965-913-44-77, 8-923-
759-47-02.

(2032) автомобиль Ваз-2110 – на зап-
части. тел. 8-908-208-00-71.

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

*  *  *
(1800) трактор ЮМз-6л 1983 г.в. с кар-

тофелекопалкой, сенокосилкой, граблями, 
запасными частями. тел. 8-913-440-06-89.

*  *  *
(1803) трактор ЮМз-6. с кУном. хтс. 

Цена  – 270 тыс. рублей. тел.: 8-908-203-39-
49, 8-923-366-02-82.

*  *  *
(1949) трактор т-25; провод сИп 

4х50:1х16 (120 метров) по 120 рублей за 
метр; насос топливный б/у к т-40.

тел. 8-902-926-61-47.
*  *  *

(2043) Навеска автокары (сделана под 
Мтз-80); генератор от сака т-40; электро-
таль (до 1,5 тонн); гидроцилиндры к ку-
Ну; плуг 5- корпусной; трал навесной (5-8 
тонн). срочно. тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.

*  *  *
(2078) Резину на дисках 5 штук 

175х70х13 (6000 рублей); диски R-13 к ино-
марке 4 штуки (1600 рублей).

тел. 8-908-925-89-97.
*  *  *

(2093) запасные части к автомобилю 
Маз-5551. б/у. есть всё. тел. 8-906-914-68-04.

*  *  *
(1050) Мотоцикл «урал» с боковым 

прицепом. Цвет чёрный. в состоянии нового. 
Цена  – 45000 рублей. тел. 8-923-333-97-47.

*  *  *
(2007) Мопед «Suzuki Lets 2».
тел. 8-913-517-00-93.

*  *  *
(1476) Грабли гидравлические трак-

торные 4-метровые. тел. 8-950-433-54-68.
*  *  *

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

*  *  *
(1826) павильон передвижной для 

круглогодичного содержания пчёл; пчёл; 
маслобойку электрическую (на 5 литров). 

тел.: 34-3-00; 8-950-999-30-23.
*  *  *

(1951) плиты стеновые бетонные (17 
штук). тел. 8-960-764-94-40.

*  *  *
(2006) Мотор лодочный «Вихрь-25».
тел. 8-923-356-93-57.

*  *  *
(2013) Мотор лодочный «Нептун-23»; 

лодку вёсельную дюралевую.
тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-90.

*  *  *
(2082) кпп-5 ступенчатую для жигу-

лей; поросят 2-х месячных.
тел. 8-923-282-73-76.

*  *  *
(2059) профлист 6х1,15 (20 листов). 

Цена 1250 рублей за лист.
тел.: 21-4-91; 8-923-275-24-46.

*  *  *
(2045) трубу для скважины (диаметр 

150 мм) пластиковые 15 метров. Цена до-
говорная. тел. 8-950-989-99-24.

*  *  *
(2046)  Морозильный контейнер 

(20-тонник, с агрегатом Втб-400, до минус 
25 градусов); ловушки ставные.

тел. 8-923-297-55-50.
*  *  *

(1995) стенку мебельную 4-секцион-
ную, шкаф-купе 2-створчатый, палас ков-
ровый 3х5 м, два кресла, цветы комнатные. 
всё новое. недорого. 

тел.: 8-913-557-72-31, 8-913-181-37-83.
*  *  *

(2030) Машинку стиральную автомат 
«Vestel» ( загрузка 3,5 кг). тел.: 8-953-597-
64-99, 8-950-980-33-36.

*  *  *
(2088) Шубу мутоновую, куртку де-

мисезонную, мебель в детскую с кро-
ватью (с ортопедическим матрасом), стол 
компьютерный угловой, шкаф большой 
в прихожую, комод пластмассовый, ко-
ляску трансформер «зима- лето», ходун-
ки фирмы «Jetem», стол пелинальный, 
кровать 1,5 спальную. всё в хорошем со-
стоянии. недорого. срочно. 

тел.: 8-923-372-88-50, 8-913-597-68-35.
*  *  *

(1999) клетки для кроликов (три). вы-
полнены согласно условиям стандарта по 
кролиководству. переносные.

тел. 8-913-443-96-61.
*  *  *

(2009) ульи 16-рамочные. б/у. Цена до-
говорная. п. балахта. тел. 8-923-339-89-73.

*  *  *
(1997) картофель (крупный) – на еду.
тел. 8-950-413-53-50.

*  *  *
(1996) картофель (крупный) – на еду, 

на семена. тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(2028) картофель вкусный, высокоу-
рожайный. тел. 21-3-98.

*  *  *
(2085) яйцо инкубационное (породи-

стых кур брама). 1 яйцо-70 рублей; петухи 
(породы брама) 500 руб. срочно.

тел. 8-913-198-75-65.
*  *  *

(2092) цесарок (8 штук оптом по 700 
рублей). тел. 8-904-896-88-01.

*  *  *
(1828) Мясо свиное, картофель.
тел. 8-950-972-03-24.

*  *  *
(1987) пчелосемьи и отводки.
тел. 21-4-18.

*  *  *
(2015) кошечек велюровых (двух). От 

египетского сфинкса и амосинки. недорого. 
Отдам котика и кошечку брашевых. От еги-
петского сфинкса и амосинки.  

тел. 8-923-338-73-44.
*  *  *

(1953) козу молодую, дойную с ко-
зочкой 2-месячной; козочку и козлика 
6-месячных. срочно. тел.: 8-902-922-00-38, 
8-902-967-09-02.

*  *  *
(1962) баранов племенных. Живым ве-

сом. по 150 руб. за кг. тел. 8-950-403-10-41.
 *  *  *

(2070) Овёс, дроблёнку (смесь).
тел. 8-902-959-45-02.

*  *  *
(2086) зерно (6 тонн). Доставка.
тел.: 39-1-89; 8-923-572-07-72 (с 8 до 17 

часов).
*  *  *

(2089) Навоз, перегной. с доставкой. 
тел. 8-923-669-15-80.

закупаЕМ

куплЮ

пРОдаМ

ре
кл

ам
а
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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.  

(2063)

реклама

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

ТАКСИ 
«ПОДВЕЗУ»

(2022)

ре
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а
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а

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. 
Отдалённые микрорайоны – 70 рублей

ре
кл

ам
а

(2014)

реклама

ВНИМаНИЕ!!! акция!!!
окно типовое по госту для жилых помещений 

в сибирском регионе 3-х и 5-камерный профиль,
 2-камерный стеклопакет с рамкой из пвх и топ-покрытием.

звоните и узнавайте наши цены.

БЛАГОДАРИМ 
ЖИТЕЛЕй РАйОНА 
ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ!
Будем рады работать 

для вас и дальше.

ре
кл

ам
а

РИтуальНыЕ услуГИ 
заХОРОНЕНИЕ – ВЕсь спЕктР услуГ. 
при покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
захоронение тел пенсионеров – бЕсплатНО.
принимаем заказы на заливку и установку памятников.
ВЕтОчкИ для заХОРОНЕНИя.
Новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
адрес: п. балахта, ул. советская (напротив центра занятости). 

тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (1888)

ре
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а

РазНОЕ

блаГОдаРИМ!

триколор HD (31 день) – 8590 руб.

Спутниковое телевидение

ПреМиуМ телевидение нтВ ПлЮс Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение
8990 руб.

п. ба лаХта,  ул.  Молодогвардейцев, р-н рЫнОк
Тел:  22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77
Мы работаем: с 8-00 до 18-00. Обед с 12 до 13 часов.

www.balahta24.ru e-mail: tehnomag@balahta24.ru (2087)
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телекарта 
комплект от 4490 руб.

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

от официального дилера

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

Модуль CI+ 7490 руб. 

телекарта HD – от 6990 руб.

триколор HD (180 дней) – 9290 руб.
оплаты

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

доСтупные 
окна пвХ

«рать» 
адрес: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, 

6-а; ул. советская, 45. 

реклама

реклама

реклама

склад-МаГазИН
НИзкИХ цЕН
пРЕдлаГаЕт

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

8-908-200-555-9.

ре
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а

(2020)

Монтаж!

РаспРОдажа 
тЕплИц, паРНИкОВ!!!

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

кредит!

(1974) 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

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

1300х1400 

с открывающейся створкой –

8500 рублей – под ключ

(установка и отделка с 2-х сторон)

замер окон – 8-933-325-88-83. 

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

тел. 20-6-55;  8-902-964-41-40. ре
кл

ам
а

(871)

(1634) РЕалИзуЕМ цыплят-бРОйлЕРОВ, цыплят-НЕ-
суШЕк. суточные. принимаем заявки на апрель, май. до-
ставка. тел.: 297-61-64; 8-902-927-61-64.

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)

(1980)
реклама

реклама

в магазине «одежда и нижнее бельЁ»
(п. Балахта, ул. молодогвардейцев, рядом с «техномагом») 

большоЙ выбор нижнего белья (Белоруссия, латвия). Чул-
ки, носки (капрон), колготки («Conte») классические и моделирую-
щие. мужского, женского и детского трикотажа от луч-
ших российских производителей. новое поступление: 

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

мужскоЙ трикотаж: футболки (однотонные и с принтами), 
футболки белые (разм. – от 46), шорты, бриджи, трусы, боксеры.

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

работаем: понедельник-суббота – с 9 до 19 часов. в май-
ские праздники работаем. воскресенье: с 10 до 16 часов.

тел. 8-902-945-48-60. (2050)

(Ип спирин Е.Г.)

склад-магазин низких цен

тел. 8-923-57-57-222. п. балахта, ул. заречная, 32 (рядом с Россельхозбанком).
(2019)реклама

Окна ПВх

(1300х1400 мм, 
32 стеклопакет, с одной 
открывающейся створкой, 
3-камерный профиль)

от 4890
двери 
входные
металлические
любых размеров
в наличии 
и под заказ

от 3700

душевая 
кабина

(90х90х215 см, угловая)
Ручной и тропический душ,
зеркало, полочка.

от 15600

кРЕдИт!!!
НИзкая 

пРОцЕНтНая 
стаВка

к 9 мая пенСионерам Скидка – до 10%

Общество с ограниченной ответственностью «хоум 
кредит энд Финанс банк»
Открытое акционерное общество ОаО «альфа-
банк»

(1797) МаГазИН «фаРкОп» (Ип Веремеев 
Г.я. с. тюльково, ул. ленина, 167, поворот на 
чистое поле) 

Мы работаем: с 8.30 до 18 часов ежеднев-
но. без перерыва на обед и выходных.

тел.: 38-1-97; 8-950-975-56-41, 8-960-770-11-38.

каФе «сказка» приглашает 
с 8 до 20 часов.

* банкеты, корпоративы, дни рождения.
* бизнес ланч (из 3-х блюд)  – 150 рублей; 
* пицца большая  – 160 рублей; 
* куры-гриль – 300 рублей за 1 кг.
доставка свыше 1000 рублей  – бесплатно.
тел. 8-950-431-10-59. (1857)

(1852) Ип пЕРЕдЕльскИй В.з. (убОйНый цЕХ) 
РЕалИзуЕт МясО ГОВядИНы (бескостное) по цене  

– 285 рублей за 1 кг.
тел.: 22-0-19; 8-953-588-64-40.

(1814) ООО «кОНтИНЕНт» (г. абакан) тРЕбуЕтся  
тОРГОВый пРЕдстаВИтЕль с л/а (продукты пита-
ния). Район работы: п. балахта. предлагаем офици-
альное трудоустройство, компенсацию ГсМ. з/п  – до 
50000 рублей.

тел.: 8-950-966-85-71 (Юрий), 8-950-966-97-85 (сергей). 
эл. почта KlingT@contlog.ru 

пРИНИМаЕМ 
пРЕдзаказы:

ремонт кровли
фасад

Металлочерепица
Металлопрокат

профлист 
окрашенный и оцинкованный.

низкие цены!

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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(1957)

ладЬя

п. балахта, ул. 60 лет Октября с 9.00 до 18.00, без обеда и выходных
тЕл.: 8(39148)21-1-04; 8-953-583-50-05.

аВтОзапчасти на Ваз
ЗАпчАСти В НАличии 

и НА ЗАКАЗ
аккумуляторы, свечи, автохимия.
Масла, фильтры 
на отечественные 
и импортные автомобили ре

кл
ам

а

(1
98

5)

ВЕлОсИпЕды

магазин 
автозапчастей

СКИДКА действует при предоставлении 
пенсионного удостоверения

монтаж
монтаж

ре
кл
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а

Салон французских 
ароматов 

Часы работы: понедельник-пятница - с 9 до 17. 
Выходные - суббота, воскресенье.  Тел. 8-908-204-17-16.

(2
04

8)

Спешите 
порадовать себя и 

своих близких!
БОЛЬШОЙ
ассортимент
Наш адрес: п. балахта, ул. каткова, 44

пОдарОчные 

      Сертификаты

реклама(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.

РАБОТАЕМ 
С МАТЕРИНСКИМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ.
Тел. 8-904-890-65-85.

(1938)

ре
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кредитный
потребительский
кооператив 
«доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.
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(7189)

пОд залОГ 
В тЕчЕНИЕ часа

реклама

склад-МаГазИН НИзкИХ цЕН

МОпЕды 
от 19990 рублей

(2018)

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

(рядом с Россельхозбанком).

реклама

реклама

МаГазИН сМЕШаННыХ тОВаРОВ 
В чИстОМ пОлЕ

пРЕдлаГаЕт: автотовары, бытовую химию, одежду, това-
ры для животных, строительные и отделочные материалы 
и многое другое.
лЮбОй тОВаР На заказ! быстРО.
тел. 8-923-364-91-23. (2091)

в магазине «люкС» 
(п. балахта, ул. Советской армии, 25 «а») 
раСпродажа ковровыХ изделий 
по оптовым ценам. (2047)  

(2056) пРОдажа цыплят-бРОйлЕ-
РОВ. утята, Гусята. заказ. доставка 
по району .

тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

(1940) ОтдаМ кОтят. От кош-
ки-мышеловки. В хорошие руки.

тел. 8-902-966-59-06.

В заО «саНатОРИй кРас-
НОяРскОЕ заГОРьЕ» требу-
ются: руководитель гостиницы, 
горничные, штукатур-маляр, 
повара, официанты.

тел. 8-983-206-40-61. (2052)

(2058)

химическая   

завивка –

 500 рублей.

парикмахерская 
«Эстель» 
(п. балахта, ул. каткова, 44). 
запись по тел. 8-902-928-69-22.

(2053) В заО «санаторий 
красноярское загорье» требу-
ются: терапевт, кардиолог, мас-
сажисты (обучение), медицин-
ские сёстры.

тел. 8-983-206-40-61.

пРИГлаШаЕМ В МаГазИН НИзкИХ цЕН.

«ВсЁ пО 49,90» 
(п. балахта, ул. карла Маркса, 2. Этаж 2-й).

товары из екатеринбурга, 

Москвы, новосибирска.

ОбНОВлЕНИЕ тОВаРа 

каждуЮ НЕдЕлЮ. (1948)

(582) кРаЕВОЕ ГОсудаРстВЕННОЕ бЮджЕтНОЕ пРО-
фЕссИОНальНОЕ ОбРазОВатЕльНОЕ учРЕждЕНИЕ «ба-
лаХтИНскИй аГРаРНый тЕХНИкуМ» (пУ № 80) продолжает 
набор обучающихся по профессии «водитель автомобиля»:

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

*  *  *
(581) кРаЕВОЕ ГОсудаРстВЕННОЕ бЮджЕтНОЕ пРО-

фЕссИОНальНОЕ ОбРазОВатЕльНОЕ учРЕждЕНИЕ «ба-
лаХтИНскИй аГРаРНый тЕХНИкуМ» (пУ № 80) продолжает 
набор обучающихся на 2015-2016 учебный год на дневное от-
деление – до 15 августа 2015 года.

по следующим профессиям: тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства, слесарь 3 разряда, водитель категории 
«с». Обучение – 2 года 5 месяцев; электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, водитель категории «с». Обу-
чение – 2 года 5 месяцев; младший ветеринарный фельдшер. Об-
учение – 3 года 5 месяцев; продавец, кассир-контролёр. Обучение 
– 2 года 5 месяцев.

Обращаться по адресу: п. балахта, ул. ленина, 9.
телефоны для справок: 21-1-09, 20-2-25.

*  *  *
(2044) ОтдаМ красивых щенков. От небольшой собаки.
тел. 8-953-583-50-07.

*  *  *
(1952) пРИГлаШаЮ физически и психически здоровую 

женщину в возрасте до 60 лет для работы в балахте. Один ра-
бочий день в неделю в хозяйстве по дому и огороду. Оплата – по 
устному соглашению из расчёта 120 руб. в час рабочего  времени.

Обращаться по тел. 21-2-21. владимиров а.Ф.  

(2076) выражаем огромную благодарность работникам цен-
тральной конторы ОаО «тюльковское», ип спирину е.г (ритуаль-
ные услуги) за помощь в организации похорон тыняного алек-
сея Михайловича.

Родные и близкие.

ре
кл

ам
а
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учРЕдИтЕль:

цена свободная

«Не сижу на месте»

алёна байцева и стёпа Иконников.
Номинация – «Мы – танцоры!».
фото Екатерины байцевой (с. кожаны).

назови 
произведение 
и автора

замечено и отмечено

Году литературы посвящается...

ответ нужно дать в течение недели – до 30 апреля. 
ждём звонков по номеру 22-7-73. 

Ваше здоровье

опаСные продукты.
как уберечьСя?

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

«...за узкими щелями отдушин холодно полоснуло го-
лубоватое пламя. колыхнулись лампочки над потолком.

– гроза, что ли? – удивилась анна петровна. тяжкий 
грохот обрушился на землю. вмиг погас свет, но сквозь 
отдушины в подвал то и дело врывались ослепительные 
вспышки. вздрогнули стены каземата, с потолка сыпалась 
штукатурка, и сквозь оглушительный вой и рёв всё яснее и 
яснее прорывались раскатистые взрывы тяжёлых снаря-
дов.

а они молчали. Молчали, сидя на своих местах, ма-
шинально стряхивая с волос сыпавшуюся с потолка пыль. 
в зелёном свете, врывавшемся в подвал, лица казались 
бледными и напряжёнными, словно все старательно при-
слушивались к чему-то, уже навеки заглушённому тугим 
рёвом артиллерийской канонады.

– склад! – вдруг закричал Федорчук, вскакивая. – 
склад боепитания взорвался! точно говорю! лампу я там 
оставил! лампу!..

рвануло где-то совсем рядом. затрещала массивная 
дверь, сам собой сдвинулся стол, рухнула штукатурка с по-
толка. Жёлтый удушливый дым пополз в отдушины.

– война! – крикнул степан Матвеевич. – война это, то-
варищи, война!

коля вскочил, опрокинув кружку. чай пролился на так 
старательно вычищенные брюки, но он не заметил.

– стой, лейтенант! – старшина на ходу схватил его. – 
куда?

– пустите! – кричал коля, вырываясь. – пустите меня! 
пустите! я в полк должен! в полк! я же в списках ещё не 
значусь! в списках не значусь, понимаете?!

Оттолкнув старшину, он рванул засыпанную обломка-
ми кирпича дверь, боком протиснулся на лестницу и побе-
жал наверх по неудобным стёртым ступеням. под ногами 
громко хрустела штукатурка.

наружную дверь смело взрывной волной, и коля ви-
дел оранжевые сполохи пожаров. Узкий коридор уже заво-
лакивало дымом, пылью и тошнотворным запахом взрыв-
чатки. тяжко вздрагивал каземат, всё вокруг ныло и стона-
ло, и было 22 июня 1941 года: четыре часа пятнадцать ми-
нут по московскому времени...».

безопасность должна быть обе-
спечена на всём протяжении цепи 
производства пищевых продуктов, на-
чиная от фермеров и производителей 
и заканчивая продавцами и потреби-
телями.

перевозчики пищевой продукции 
должны строго соблюдать условия 
перевозки (хранения), установленные 
изготовителями.

пРОдаВцы пИщЕВОй 
пРОдукцИИ ОбязаНы: 
– соблюдать условия хранения и 

сроки годности пищевой продукции, 
установленные изготовителем при её 
хранении и реализации; 

– не допускать хранение пищевой 
продукции совместно с пищевой про-
дукцией иного вида или непищевой 
продукцией; 

– реализовывать пищевую про-
дукцию при  наличии достоверной ин-
формации об условиях хранения и 
сроке годности.

компоненты, употребление кото-
рых может вызвать аллергические 
реакции или противопоказания при 
отдельных видах заболеваний, указы-
ваются в составе пищевой продукции 
независимо от их количества. к таким 
компонентам относятся арахис, аспар-
там и аспартам-ацесульфама соль, 
горчица, диоксид серы и сульфиты, 
злаки, содержащие глютен, кунжут, лю-
пин, моллюски, молоко и продукты его 
переработки, орехи, ракообразные, ры-
ба, сельдерей, соя, яйца.

работники, связанные с процес-
сами производства, хранения, пере-
возки и реализации продуктов, долж-
ны регулярно проходить медицинские 
осмотры, гигиеническое обучение и 
аттестацию.

покупателям необходимо, в пер-
вую очередь, обращать внимание на 
наличие информации о товаре, кото-
рая может быть представлена в ви-
де этикеток, ярлыков, листков-вкла-
дышей.

в кафе или ресторане до вас 
должны довести информацию о наи-
меновании предлагаемой продукции 
с указанием способов приготовления 
блюд и входящих в них основных ин-
гредиентов, сведения о весе (объёме) 
порций, сведения о пищевой ценно-
сти (калорийности, содержании бел-
ков, жиров, углеводов, а также вита-
минов, макро- и микроэлементов), со-
ставе (в том числе наименование ис-
пользованных пищевых добавок, био-
логически активных добавок, инфор-
мацию о компонентах, полученных с 
применением генно-инженерно-моди-
фицированных организмов).

людмила платОНОВа, 
главный специалист-эксперт

не приобретайте: 
- продукцию с нарушением целостности упаковки или в загрязнённой таре;
- консервы, имеющие дефекты: бомбаж, подтёки, трещины, деформированные;
- загнившие или с нарушением целостности кожуры овощи и фрукты;
- яйца с загрязнённой скорлупой, с пороками и насечками; 
- при отсутствии маркировки;
-  продукцию с истёкшими сроками годности или хранящуюся с нарушением темпе-

ратурных и влажностных условий хранения.

при наличии в пищевом продукте 
ароматизатора маркировка состава 
должна содержать слово 
«ароматизатор(ы)». при наличии 
пищевой добавки в составе продукции 
должно быть указано функциональное 
(технологическое) назначение 
(регулятор кислотности, стабилизатор, 
эмульгатор и др.) и наименование 
пищевой добавки.

технические регламенты 
таможенного союза обязывают 
изготовителя разместить 
на потребительскоЙ упаковке 
пищевого продукта 
следующие сведения:

* состав 
* количество, массу,
* дату изготовления, 
* срок годности, 
* условия хранения, 
* наименование 
и место нахождения 
изготовителя, 

* рекомендации и (или) ограничения 
по использованию, 
* показатели пищевой ценности, 
* наличие компонентов, полученных 
с применением генно-модифицированных 
организмов.

как уберечь себя от употребления в пищу небезопасных продуктов? 
что нужно знать, чтобы не подвергнуть риску своё здоровье 
и здоровье близких? Внимательность, элементарные знания 
и контроль того, что вы приобретаете в магазине, уберегут вас 
от отравления и других, более опасных последствий.

свалка на погосте
нам позвонила балахтин-
ка зоя Давыденко, кото-
рая отметила, что на клад-
бище, где стоят берёз-
ки, среди общего порядка  
виднеется куча мусора. зоя николаевна воз-
мущена тем, как руки поднимаются у людей 
так осквернять святое место?! 
в администрации посёлка пояснили, что, несмо-
тря на призыв собрать мусор в мешки, некото-
рые всё же валили его в кучи. всё это работники 
поссовета сами грузили, три дня наводили поря-
док – тонны мусора отправлены на свалку.

вышли на уборку 
школьной и пришкольной территории в 
субботний день ребята балахтинской 
школы № 1. Ученики 9 «б» класса решили 
завести традицию «еженедельный суб-
ботник». Они призывают и другие класс-
ные коллективы поддер-
жать инициативу, а жи-
телей посёлка просят не 
бросать мусор где попа-
ло. Для этого (кто не зна-
ет) есть мусорные баки! 
Давайте уважать чужой 
труд и жить в чистоте!

осторожно,
клещи!
Они уже есть! и 
«чувствуют» себя до-
вольно неплохо! стоило 
прогуляться по берегу чу-
лыма, и вот уже по одежде 
ползут два кровососущих... 
будьте внимательны, ос-
матривайте себя после по-
хода на улицу! и позаботь-
тесь о профилактике кле-
щевого энцефалита! 
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