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В НОМЕРЕ:
В адМиНистРации РайОНа
«Подвели итоги года,
сверили планы» 

2
кО дНю ПОжаРНОй
ОхРаНы
«спасал других, 
рискуя своей жизнью»

3
сЕльскОЕ хОзяйстВО
«Без господдержки
не обойтись»

6

1 мая 2 мая 3 мая

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.

Возле цВР «Ровесник» прибиралась дружная команда 
творческого объединения «солёная сказка»

вместе весело
порядок наводить!

были времена, когда учени-
ки всей школой ездили копать 
картошку, убирать турнепс, воз-
делывать огороды с посадками 
овощей для столовых. Шумной 
ватагой лихо принимались за 
работу, которая в руках молодых 
да резвых спорилась быстро и 
ладно. Дружно, с песнями, воз-
вращались домой юные трудяги, 
розовощёкие и довольные. 

теперь времена другие. ис-
пользование детского труда за-
прещено. хотя спрашивал ли кто 

при этом самих ребят: вреден ли 
для них такой труд? подустав-
шие к концу учебного года от за-
нятий, насидевшиеся в классах, 
они рвутся на улицу, с радостью 
принимаясь за любое посильное 
дело. настоящая отдушина те-
перь – субботники, на которые 
школьники всех возрастов выхо-
дят с удовольствием. 

в прошлую пятницу наводить 
порядок в балахте вышли мно-
гие взрослые коллективы пред-
приятий и организаций, а также 

детские, возрождая былые тра-
диции. Энтузиазма было не за-
нимать! возле Цвр «ровесник» 
прибиралось четверо маленьких 
«пчёлок» – дружная команда 
творческого объединения «со-
лёная сказка» под руководством 
веры ивановой. 

по словам веры Михайлов-
ны, ребята с радостью отклик-
нулись на предложение собрать 
сухие листья и мелкий мусор во-
круг «ровесника». естественно, 
было получено разрешение от 

родителей! Мамы и папы оказа-
лись не только не против, но и 
даже очень «за»!   вспомнили 
своё детство и юность, когда 
трудовое воспитание было вез-
де и всюду – какую только работу 
школьники ни выполняли! поэ-
тому ребят снарядили со знани-
ем дела – приодели в удобную 
одежду и выдали хозяйствен-
ные перчатки. три юные леди, 
а сегодня настоящие работницы 
– ксюша кулевцова, Оля побе-
ляева и тася Маркграф вместе с 

единственным, но очень обстоя-
тельным и хозяйственным маль-
чиком серёжей бекишем сгре-
бали граблями листву и мусор, 
собирали в  большие мешки. 

по словам ребят, работали 
они с отличным настроением и 
готовы наводить порядок чаще. 
Дома ведь они помогают родите-
лям прибираться, но это не так 
весело, как в школе или «ровес-
нике» – вместе с друзьями!    

Наталья сОлОВьЁВа /ап/
Фото автора

друзья! 
коллектив редакции вновь 
призывает вас провести 
майские выходные 
с пользой, поддержав 
совместную акцию 
«Чистый май»!

условия прежние:
1. Определитесь с участком, 

который вы хотите привести в по-
рядок, и сфотографируйте его до 
момента уборки.

2. наведите порядок на вы-
бранном вами объекте  (сфото-
графируйтесь в процессе уборки).

3. запечатлите итог работы 
– чистый, обновлённый участок, 
двор, парк, лес и т.п.

4. принесите нам фотоотчёт 
или пришлите по электронной по-
чте PIS2403@yandex.ru.

Давайте вместе сделаем так, 
чтобы чистых «кусочков» в райо-
не стало как можно больше! наш 
отчёт – в следующем номере.

Основана в 1931 году        Наш сайт в интернете: www.snbalahta.ru

дорогие балахтинцы! 3 мая в районном доме культуры 
состоится праздничный концерт в рамках 
«Юбилейного экспресса», 
посвящённого 70-летию победы в великой Отечественной войне, 
в котором примут участие  лучшие творческие коллективы и солисты 
балахтинского района. начало концерта – в 12 часов.  вход свободный.

Государственный совет Республики крым инициировал 
строительство Мемориального комплекса, целями созда-
ния которого являются: * возведение первого на территории 
рФ Мемориального комплекса, посвящённого жертвам фашист-
ского террора; * увековечивание памяти жертв немецко-фашист-
ских захватчиков и их пособников в период великой Отечествен-
ной войны на территории симферополя; * сохранение историче-
ской памяти о трагических событиях великой Отечественной вой-
ны на территории крыма; * содействие патриотическому воспита-
нию населения, и, в первую очередь, молодёжи.

В связи с высокой исторической значимостью строительства 
Мемориального комплекса на территории крыма, публикуем рек-
визиты счёта для жителей красноярского края, готовых внести 
свой посильный вклад в строительство.   

реквИзИты: Филиал ао «генбанк»; инн 9102179610; расчётный счёт 
№ 40703810400430000004; Бик 043510110; корсчёт № 30101810835100000110 
в отделении центрального банка рФ по республике крым.

построим мемориал в крыму!
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– так назывался конкурс творческих и исследователь-
ских работ младших школьников  среди учащихся 2-5 
классов балахтинской средней школы № 1. несмо-
тря на сказочное название, исследовательские тру-
ды ребят  по биологии, психологии, краеведению и 
математике были очень серьёзными, оригинальны-
ми, красиво оформленными. в десятку победителей 
вошли: Юля Метёлкина, саша речкин, ваня ели-
зарьев, Данил похабов, вероника кулакова, лиза 
Маркграф, никита грицков, света егорова, аня Моз-
говая и Даша турова. 

«страна чудес –
страна исследований»

9 мая в балахте пройдёт флешмоб «рекорд побе-
ды», суть которого в том, чтобы отдать дань уваже-
ния живым участникам войны и труженикам тыла и 
дань памяти –  погибшим воинам. Участникам флеш-
моба предстоит отжаться от земли 25 568 раз! Это 
ровно столько, сколько дней минуло с 9 мая 1945 го-
да.  поучаствовать во флешмобе приглашаются фи-
зически подготовленные балахтинцы и вся неравно-
душная к памяти великой Отечественной войны мо-
лодёжь! О месте и времени проведения флешмоба 
мы сообщим в следующем номере газеты. 

завершился краевой конкурс «Учитель года-2015», 
где наш район представлял учитель истории и обще-
ствознания ровненской средней школы иван бусы-
гин. став финалистом, иван павлович принял уча-
стие в самых сложных завершающих испытаниях. 
Целую неделю участники преодолевали конкурсные 
задания на базе лицея № 7 г. красноярска и крас-
ноярского краевого института повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки работ-
ников образования. по результатам всех испытаний 
иван павлович стал лауреатом конкурса. 

«рекорд победы!»

стал лауреатом конкурса

В администрации района

подвели итоги,
сверили планы

к сведению жителей посёлка балахта! администра-
ция посёлка балахта  сообщает, что 9 мая  2015 
года к 11 часам по местному времени  будет осу-
ществлена доставка желающих участвовать в про-
ведении мероприятий, посвящённых 70-летию 
победы в великой Отечественной войне по марш-
руту «Мосино – кулички – районная больница», а 
также в 15 часов можно будет уехать обратно по 
этому маршруту.

автобус доставит 
к мемориалу

в среду, 6 мая, в балахте пройдёт праздничное ше-
ствие под названием «бессмертный батальон», по-
свящённое 70-летию победы. Участие в нём при-
мут делегации от школ района, присоединиться к 
ним могут и взрослые балахтинцы. каждый  участ-
ник будет нести портрет деда, прадеда или друго-
го родственника – участника великой Отечествен-
ной войны, делегации школ понесут также баннеры 
с изображениями великих людей великой победы и 
живые цветы. порядок проведения шествия таков: 
9.30 час. – сбор, регистрация и построения колон-
ны (у аграрного техникума); с 10 до 11 часов – тор-
жественное шествие по улицам – советской армии, 
комсомольской, Молодогвардейцев, сурикова, со-
ветской армии до памятника героям-балахтинцам; 
с 11 до 11.20 час. – митинг у памятника, возложение 
цветов делегациями. 

Шествие начнётся 
от аграрного техникума

александр Усс, председатель
законодательного собрания

Виктор тОлОкОНский, 
губернатор красноярского края

леонид стаРцЕВ, 
глава администра-
ции района

Николай 
юРтаЕВ, 
глава района

Уважаемые красноярцы! Поздравляем вас с Первомаем!
Этот яркий весенний праздник с давней традицией и сегодня 

прочно ассоциируется у многих из нас со словами: Мир, труд, Май. 
старшее поколение с теплотой вспоминает праздничные ше-

ствия, которые объединяли трудящихся не только нашей страны, 
но и других государств мира. Этот праздник отмечают люди раз-
ных профессий и разного возраста, отдавая дань уважения великой 
созидательной силе труда. красноярцы по праву могут гордиться 
результатами своей работы в самых разных сферах. наши аграрии 
выращивают удивительные для сибири урожаи, горняки и метал-
лурги выдают миллионы тонн продукции в год, учёные разрабаты-
вают передовые космические технологии.

Мы меняем к лучшему облик края. растут города и посёлки, 
на промышленной карте региона появляются новые предприятия, 
укрепляется инфраструктура. Мы едины в своём желании сделать 
жизнь лучше, а большой красноярский край – богаче. и именно в 
этом единстве кроется огромная сила. 

пусть трудовые достижения станут залогом благополучия каж-
дой семьи, процветания региона и обновления россии! 

с ПЕРВОМаЕМ! с дНЁМ ВЕсНы и тРУда!
дорогие балахтинцы!
примите поздравления с праздни-

ком мира и труда, который давно уже 
считается традиционным. ведь это 
день простого рабочего человека, тру-
женика, день прославления труда.

1 мая – день весны и тепла, еди-
нодушия и понимания, пусть он несёт 
счастье и радость. труд всегда присут-
ствует в нашей жизни, так пусть он бу-
дет плодотворным, пусть удача всегда 
будет рядом, а везение сопутствует во 
всех начинаниях. 

пусть первомай откроет новую 
страницу для реализации новых воз-
можностей, для проявления творческих 
и других личностных качеств, которые 
обеспечат успех в работе!

В адМиНистРации РайОНа 22 апреля подвели 
итоги деятельности хозяйствующих субъектов 

экономики района за 2014 год. На совещание 
собрались руководители, депутаты, главы 
сельских поселений, все те, «кто, как сказал, 
открывая встречу,  глава района Николай юртаев, 
сегодня определяет лицо нашего района, на ком 
лежит личная ответственность за свои решения, 
свои действия или бездействия».

во вступительном до-
кладе глава района оста-
новился на основных собы-
тиях, фактах и цифрах, ко-
торые в совокупности дают 
основание характеризовать 
прошедший год, как очень 
сложный, но стабильный. 
«и тем дороже для нас, – 
подчеркнул глава района, – 
те, пусть скромные успехи, 
которых добился район це-
ною немалых усилий».

Основные показатели 
хозяйствующих субъектов 
экономики района за 2014 
год представила совеща-
нию заместитель главы ад-
министрации района по фи-
нансово-экономическим во-
просам, начальник финан-
сово-экономического отде-
ла галина кузнецова. сред-
негодовая численность по-
стоянного населения на 1 
января 2015 года составила 
19687 человек. количество 
занятых в экономике – око-
ло 9 тысяч человек. 

по данным статистиче-
ской отчётности, средне-
месячная зарплата по рай-
ону составила 19  тысяч  ру-
блей, что на 18% больше 
уровня 2013 года. 

Доходная часть кон-
солидированного бюдже-
та выполнена на 93%. хо-
роших результатов по сбо-

ру собственных до-
ходов за год достиг-
ли  три сельсовета – 
большесырский, чи-
стопольский, петро-
павловский и посёлок 
балахта – выполне-
ние плана составило 
от 100 до 110%. са-
мый низкий этот пока-
затель в течение ря-
да лет в грузенском 
сельсовете (78%). 
средний же показатель соб-
ственных доходов на 1 жи-
теля района составил 10726 
рублей, что на 109 рублей 
больше уровня 2013 года.

Отдельно анализирова-
лись демографическая си-
туация и рынок труда, так 
как ими оценивается уро-
вень развития реального 
сектора экономики.

с отчётом об итогах ра-
боты выступила замести-
тель главы администрации 
района по социальным во-
просам нина ляхова, с до-
кладами о работе за год – 
заместитель председате-
ля районного совета де-
путатов татьяна иккес, на-
чальник отдела сельского 
хозяйства василий елиза-
рьев, директор грузенской 
школы тамара полежаева, 
глава еловского сельсове-
та александр Штуккерт.

по результатам соци-
ально-экономического раз-
вития района названы луч-
шие субъекты экономи-
ки, учреждения социаль-
ной сферы, муниципаль-
ное образование. сре-
ди них: специализирован-
ное отделение социаль-

но-медицинского обслужи-
вания на дому (заведую-
щая т.а. Цыганок), ключин-
ский Фап (заведующая О.г. 
кемкина),чистопольская 
амбулатория (врач О.в. ага-
пова), поликлиника кгбУз 
«балахтинская рб» (заве-
дующая н.в. гаврилова), 
МбУк «районный Дом куль-
туры» (директор О.а. Жук), 
центральная районная би-
блиотека (директор л.Ф. 
старцева), МбОУ «грузен-
ская сОШ» (директор т.и. 
полежаева), балахтин-
ский детский сад «топо-
лёк» (заведующая л.а. хво-
стикова), еловский сельсо-
вет (глава а.а. Штуккерт), 
ООО «кх «родник» (дирек-
тор а.в. найверт), кФх в.г. 
владимиров, ип к.н. белё-
ва, ООО «Малтат» (дирек-
тор Э.п. пачко), ип с.а. ак-
сёнов, гпкк «балахтинское 

основными про-
блемами названы:
* нехватка квалифицированных 
кадров в отраслях экономики и 
учреждениях бюджетной сферы;
*  нехватка жилья для привлече-
ния молодых кадров;
*  недостаток финансовых 
средств на исполнение полномо-
чий, предусмотренных 131 Фз;
* снижение налогооблагаемой 
базы по основным доходным 
источникам;
* большой износ учреждений со-
циальной сферы, жилого фонда, 
дорожной сети;
* низкий уровень благоустройство 
территории. 

ДрсУ» (директор а.Ф. си-
ротинин). глава района по-
благодарил всех и вручил 
памятные подарки. благо-
дарственные письма заксо-
брания края в связи с Днём 
местного самоуправления 
вручены лучшим муници-
пальным служащим – люд-

миле лабенской, галине 
Месечко, елене Мокрицких.

николай Мартович на-
звал наиболее острые про-
блемы, выявленные на схо-
дах граждан, указал руково-
дителям на необходимость 
пересмотреть подходы к ор-
ганизации деятельности уч-
реждений. «вопреки труд-
ностям, сложной финансо-
вой и кадровой ситуации, ос-
новная цель остаётся неиз-
менной – повышение уров-
ня и качества жизни населе-
ния. Это единственный при-
оритет в нашей деятельно-
сти, главный показатель, ко-
торым измеряется наша ра-
бота. впереди – трудные за-
дачи, но решать их необхо-
димо вместе», – подытожил 
николай Юртаев.

Пресс-служба 
администрации района

Фото лидии ганенкО

в Числе положительных 
результатов отмеЧены:
* строительство жилья для молодых семей и молодых 
специалистов; 
* обеспечение детей местами в детских садах; 
* проведение капитальных ремонтов Большесырского, 
Балахтинского № 5, кожановского детских садов;  
* приобретение здания росбанка для размещения мФц 
и Школы искусств; 
* открытие краеведческого музея; 
* привлечение в район финансовых ресурсов от участия 
в краевых грантах и целевых программах, 
* рост выручки от реализации продукции хозяйствующих 
субъектов района.

                 (2107)

6 мая в балахте пройдёт флешмоб, посвящённый 
70-летию победы в великой Отечественной вой-
не. суть его такова: исполнение знакомой всем нам 
песни «Этот день победы!» большим количеством 
человек! Флешмоб состоится сразу после шествия 
«бессмертного батальона» возле мемориала побе-
ды (ориентировочно в 11.30 час.). к участию пригла-
шаются все желающие! 

спеть нужно вместе!

Николай Юртаев вручает 
благодарственное письмо 
Людмиле Лабенской

короТкой
СТрокой

завершается работа 
над районным альма-
нахом «нам завещаны 
память и слава!», по-
свящённым 70-летию 
великой победы. 

на прошлой неделе в 
районе работала пере-
движная станция крови 
– в тюльково, балахте 
и приморске. 

сегодня, 1 мая, в ба-
лахте, в ФсЦ «Олимп», 
пройдёт межотрасле-
вая спартакиада сре-
ди команд учреждений 
района. Открытие – в 
10 часов. 

6 мая на улице гряз-
нова в чистом поле 
состоится открытие 
мемориального знака 
герою советского со-
юза валентину викто-
ровичу пилипасу. знак 
установят на доме, где, 
по словам старожилов, 
герой жил в послевоен-
ные годы. 

ООО «чистопольские 
нивы» тщательно очи-
стило от сухой травы 
все территории, со-
предельные с техни-
ческими помещениями 
предприятия, – это и 
мера пожарной безо-
пасности, и аккуратный 
внешний вид. вот бы 
все предприятия райо-
на так сделали!

в начале мая коман-
да туристов от района 
отправится на кубок 
красноярского края по 
спортивному туризму 
на пешеходных дистан-
циях в закрытых поме-
щениях.

19 апреля шахматный 
клуб «таврия» провёл 
турнир в память о мно-
гократном чемпионе 
района иване Макаро-
виче лобко.

БЕзОПасНОсть 
В Наших РУках!

за две последние неде-
ли апреля в районе, по 
данным балахтинского 
отдела загс, родилось 
11 детей; умер 21 чело-
век; брак заключило 8 
влюблённых пар; 7 се-
мей развелись. 

ко дню пожарной охраны

в 2014 году на субсиди-
рование растениевод-
ства из федерального 
и краевого бюджетов 
направлено 83494 ты-
сячи рублей, на живот-
новодство – 15432 ты-
сячи рублей.

в 2014 году пособие на 
обустройство (по 90 ты-
сяч рублей) получили 4 
молодых специалиста.

банковские реквизиты 
единого сЧЁта бюджета 
для поступления межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципально-
го образования Ширинский район:

УФк по республике хакасия (Финансовое управ-
ление администрации муниципального образования 
Ширинский 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)

УВажаЕМыЕ житЕли 
кРасНОяРскОГО кРая!

приближаются майские 
праздники. Это не только де-
монстрации и торжества в 
День победы, но и обычные 
житейские радости и хлопо-
ты – отдых на природе, убор-
ка дачных участков, подготов-
ка к посевным работам. поэто-

му я не только желаю вам хорошо провести вы-
ходные, но и хочу уберечь от рисков.

вы помните, какая трагедия постигла 12 апре-
ля хакасию и южные районы нашего края. погиб-
ли люди, сотни семей потеряли свой кров, сго-
рели целые улицы и даже деревни. требуются 
огромные ресурсы для восстановления утрачен-
ного жилья и имущества, но ничто и никто не смо-
жет вернуть погибших. причиной трагедии, как 
и большинства всех пожаров, являются челове-
ческая небрежность и непредусмотрительность. 
иногда кажется, что брошенный окурок, наскоро 
затушенный костёр или сжигание мусора – это не 
страшно. но резкий порыв ветра – и пустяк обора-
чивается катастрофой, стеной огня, которую че-
ловек не в силах остановить. 

конечно, во время пожароопасного сезона в 
усиленном режиме работают сотрудники Мчс, 
лесники и добровольцы, но без поддержки обще-
ства не обойтись. прошу вас отнестись с понима-
нием к возможным ограничениям при посещении 
лесов – это вынужденные меры, проявить макси-
мум осторожности и бдительности. 

я прошу соблюдать правила противопожар-
ной безопасности. Давайте вместе сделаем так, 
чтобы праздники не обернулись бедой! 

Виктор тОлОкОНский,
губернатор красноярского края 

помните, при обнаружении 
возгорания необходимо звонить на 
единый номер
вызова экстренных оперативных служб - 01 
(со стационарного телефона)
или 112 (с мобильного телефона). 
в случае возгораний в лесах – на телефон прямой линии 
лесной охраны - 8-800-100-94-00 
или в региональную диспетчерскую службу 
лесопожарного центра – 8 (391) 290-50-71.

самое главное в рабо-
те пожарных – оценить ре-
альную обстановку, спасти 
человека и его имущество, 
остаться в живых самому. 
тридцати шести краснояр-
ским пожарным не удалось 
выбраться из пожаров. и в 
их честь 27 декабря 2012 
года, в День спасателя, на 
территории пожарной ча-
сти № 17 советского райо-
на города красноярска (по 
улице Шахтёров) состоя-
лось открытие памятника 
сотрудникам пожарно-спа-
сательных подразделений 
края, погибшим пи испол-
нении служебного долга. 
в сибири такой памятник 
единственный, на нём 
значатся фамилии 36 че-
ловек, среди которых есть 

и наш земляк – вячеслав 
красиков. 

родился вячеслав пе-
трович 18 ноября 1968 
года, а когда мальчик был 
ещё совсем маленьким, 
семья перебралась на по-
стоянное место жительства 
в посёлок приморск нашего 
района. здесь он окончил 
школу, потом отучился в от-
делении ДОсааФ россии 
в городе Дивногорске, от-
служил в армии, закончил 
учёбу в лесхоз-техникуме. 
год отработал помощником 
лесничего в балахтинском 
мехлесхозе, а в 1993 году 
был принят на должность 
пожарного в пожарную 
часть в красноярске. 

вячеслав увлекался 
спортом, был подвиж-

ным и никогда не сидел 
без дела. служба в по-
жарной охране была для 
него «делом жизни». по 
характеру импульсивный, 
но при этом весёлый, от-
зывчивый, общительный, 
надёжный, ответственный, 
готовый рисковать собой и 
всегда прийти на помощь – 
таким его помнят сегодня.  

13 января 1995 года 
при исполнении служебных 
обязанностей – тушении 
сложного пожара (горел жи-
лой дом по улице Цымлян-
ской в красноярске) – сер-
жант внутренней службы 
пожарный-респираторщик 
пч-19 Железнодорожного 
района вячеслав красиков 
трагически погиб в резуль-
тате обрушения кровли.

работая на пожарах и 
пожарно-тактических уче-
ниях, вячеслав действовал 
профессионально, выпол-
няя поставленные перед 
ним задачи. неоднократно 
тушил крупные пожары, 
при которых спасено нема-
ло человеческих жизней и 
материальных ценностей. 

похоронен вячеслав 
красиков на приморском 
кладбище.  сегодня с мо-
мента его трагической ги-
бели прошло уже двадцать 
лет... но память о нём жива 
в сердцах близких людей и 
коллег. ведь бессмертен 
подвиг тех, чья самоотдача 
и служение профессион-
нальному долгу навсегда 
останется достойным при-
мером для новых поколе-

ний пожарных и спасате-
лей.

пожелаем же сотруд-
никам пожарной охраны 
всегда быть сильными и 
мужественными, а ещё – 
осторожными... чтобы воз-
вращаться к семьям, где 
любят и ждут, целыми и 
невредимыми. 

по данным пч-16 
подготовила 

Марина 
ПОлЕжаЕВа /ап/ 

спасал другИх,
рИскуя своей
жИзнью
ежегодно, 30 апреля, свой профессиональный праздник отмечают работники пожар-
ной охраны. и, по традиции, в этот день сотрудников и ветеранов тепло поздравляют 
коллеги и руководство. каждый год про трудовые будни пожарных пишем и мы... 
но есть у них и другая традиция: в последнюю пятницу апреля вспоминать тех, 
кто погиб при исполнении служебного долга. 

для сбора средств 
министерством 
финансов края открыт
специальный счёт: 

в назначении платежа необходимо 
указать: для пострадавших от пожа-
ров. получатель: УФк по краснояр-
скому краю (Министерство финансов 
красноярского края л/с 05192003890); 
р/сч 40302810100002000059; 
банк получателя: Отделение красно-
ярск г. красноярск. 
бик 040407001; 
инн 2460071533; 
кпп 246001001; 
ОктМО 04701000.

помоЩь жителям хакасии 
продолжается!

решением краевой комиссии по наградам в 
красноярском крае реализуется комплекс мер по 
увековечению памяти и установке мемориаль-
ных знаков в честь героев советского союза и 
полных кавалеров ордена славы в рамках празд-
нования 70-летия победы в великой Отечествен-
ной войне. 

в декабре 2014 года Домом офицеров был 
объявлен конкурс на лучший эскиз мемориально-
го знака среди профессиональных дизайнеров, 
студентов и преподавателей профильных инсти-
тутов и училищ. на конкурс было представлено 
18 работ от 6 авторов. конкурсную комиссию воз-
главил ректор красноярского государственного 
художественного института, заслуженный худож-
ник рФ, действительный член российской акаде-
мии художеств александр покровский. в составе 
комиссии были заслуженные деятели культуры, 
искусствоведения, представители краевого сове-
та ветеранов, Дома офицеров.

лучшей работой признан эскиз андрея кирю-

шина, выпускника института архитектуры и дизай-
на сФУ, дизайнера некоммерческого партнёрства 
«Центр творческих инициатив «три сферы». 

Мемориальный знак изготавливается из ком-
позитного материала повышенной прочности – 
имитации натурального камня. Цвет – красный 
гранит. наградные звёзды – из металлического 
сплава на основе меди и цинка. каждый знак 
снабжён QR-кодом с информацией о герое (по 
нему на едином краевом портале «красноярский 
край» любой может найти информацию о герое).

Мемориальные знаки будут установлены в 
45 муниципальных образованиях края – 178 ме-
мориальных знаков героям советского союза и 
полным кавалерам ордена славы, родившимся, 
жившим и работавшим на территории края, 25 
знаков будет установлено в красноярске. 

торжественное открытие мемориальных зна-
ков в районах края будет приурочено к праздно-
ванию Дня победы и проведено в период  с 3 по 
9 мая.

МЕМОРиальНыЕ дОски – 
ГЕРОяМ

В кРасНОяРскОМ кРаЕ УстаНОВят МЕМОРиальНыЕ зНаки В РаМках 
ПРаздНОВаНия 70-лЕтия ПОБЕды В ВЕликОй ОтЕчЕстВЕННОй ВОйНЕ в аграрном техникуме 

организовали концерт, 
посвящённый юбилею 
победы, в ходе которо-
го глава района николай 
Юртаев вручил юбилей-
ные медали ветеранам.
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крестьянский соЮз
частный сектор дорастёт до маленьких семейных ферм 

НОВОсти

в красноярском крае порядка 43 тысяч км автодорог. 
Из них: федеральных – более 1 тысячи км, 
краевых – более 14 тысяч км, улиц – 14 тысяч км, 
зимников – 10 тысяч км

сПРаВка
за 2012-2014 годы общая сумма грантовой поддержки кресть янско-
фермерских хозяйств края составила 136 млн рублей (большая часть 
средств направлена из краевого бюджета). Материальную поддержку 
от государства получил 91 начинающий фермер. 120 млн рублей 
предоставлено 21 руководителю хозяйств на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм.

сОЕдиНяя БЕРЕГа
14,5 миллиарда рублей – та-

кую внушительную сумму потратят 
в этом году в крае на строитель-
ство и ремонт автодорог. Это прак-
тически на три миллиарда боль-
ше, чем в прошлом году. на какие 
именно объекты их направят?

значительная часть дорожно-
го бюджета пойдёт на заверше-
ние строительства четвёртого мо-
стового перехода через енисей 
в красноярске. в эксплуатацию его 
планируют сдать уже в октяб ре. 
в 2015-м финансирование строй-
ки превысит четыре миллиарда 
рублей: половину суммы выделя-
ет Федерация, другую – региональ-
ный бюджет.

с пуском четвёртого моста до-
рожники подходят вплотную к не-
обходимости дальнейшего разви-
тия транспортной инфраструкту-
ры красноярска. в нынешнем го-
ду правительство россии выде-
лило краю межбюджетные транс-
ферты на сумму более 1,6 милли-
арда рублей. Эти деньги в том чис-
ле направят на объекты, которые 
станут продолжением строящего-
ся мостового перехода. расширят 
улицу Дубровинского от развяз-
ки до улицы горького. Уже начаты 
подготовительные работы по стро-
ительству створа от моста до ули-
цы волочаевской (район улицы ко-
пылова) – только после его завер-
шения можно будет сказать, что 
мост полноценно заработал. так-
же в связи со строительством мо-
ста будет построена автодорога 
на академгородок.

сНизить НаПРяжЕНиЕ
Около четырёх миллиардов руб-

лей пойдут на дороги в муници-
пальных образованиях края. в том 
числе, как это было зафиксирова-
но в приоритетной краевой про-
грамме, миллиард потратят на ре-
монт улично-дорожной сети муни-
ципалитетов. поскольку эта сфе-
ра находится в ведении местных 
властей, ресурсов на неё всегда 
не хватало. как следствие, дорож-
ная сеть находится в обветшалом 
состоянии.

– зачастую в деревнях вы-
нуждены в сапогах идти, чуть ли 
не на тракторах ездить на рабо-
ту, – сказал министр транспорта 
края сергей ерёмин. – поэтому 

краевые дорожники открывают сезон

губернатор принял такое реше-
ние: регион должен помочь муни-
ципальным образованиям начать 
подтягивать под хотя бы пользо-
вательский, потребительский уро-
вень муниципальную сеть. на-
деемся, что выделенные сред-
ства позволят снизить напряжён-
ность ситуации. ещё одна особен-
ность нынешнего года заключает-
ся в том, что во все муниципаль-
ные образования средства уже 
доведены.

непосредственно в районах 
края будет отремонтировано поч-
ти 300 км улично-дорожной сети.

МЕхаНизМ ПаРтНЁРстВа
ещё пять с половиной миллиар-

дов направят на региональную сеть 
автомобильных дорог. в планах – 
отремонтировать 130 км автотрасс 
по всему краю. в их числе участок 
«красноярск – Железногорск», ко-

торый в народе получил название 
«дорога смерти». Осенью будет 
введён в эксплуатацию один из са-
мых напряжённых участков трас-
сы, проходящий в районе посёл-
ка терентьево, – там будет устро-
ено разделённое четырёхполос-
ное движение. в случае же, если 
состоится соглашение с Минтран-
сом рФ по межбюджетному транс-
ферту, то уже в этом году дорожни-
ки приступят к следующему участ-
ку этой дороги – от сосновоборска 
до Железногорска. кроме того, до-
рожники рассчитывают, что к этим 
двум объектам присоединится ещё 
один – автодорога «канск – абан – 
богучаны», где есть разрыв в ас-
фальтобетонном покрытии протя-
жённостью более 100 километров.

как всегда, в зоне особого вни-
мания главные региональные ав-
тодороги: ачинск – Ужур – троиц-
кое, Шарыпово – Ужур – балахта, 
дорога до бирилюсс и другие. зай-
мутся дорогами и в пригородной зо-
не красноярска, в их числе трассы, 
ведущие из краевого центра в куз-
нецово, зыково, частоостровское, 
таскино, горевое и другие. также 
в этом году будут приведены в нор-
мативное состояние более 30 мо-
стов в 20 районах края.

большое внимание уделяет-
ся вопросам частно-государствен-
ного партнёрства, потому что вос-
становить сеть только за счёт бюд-
жетных ресурсов не получится, осо-
бенно на грузонапряжённых участ-
ках. поэтому власти ищут механиз-
мы взаимодействия с крупными про-
мышленными предприятиями, та-
кими как компания «сибуголь», но-
воангарский горно-обогатительный 
комбинат – там сейчас проводятся 
работы по ремонту дороги «Моты-
гино – Широкий лог».

– ищем варианты взаимодей-
ствия по улучшению северо-ени-
сейской дороги, состояние кото-
рой просто страшное. чтобы пере-
ломить ситуацию, нужно найти ме-
ханизмы взаимодействия с золо-
тодобывающими компаниями. та-
кие способы сотрудничества уже 
есть, например, с крупными сель-
хозпредприятиями, которые готовы 
вкладываться в дорожную сеть, по-
скольку сами постоянно ею пользу-
ются, – отметил министр.

с кРаЕВОй – 
На фЕдЕРальНУю
по словам начальника ФкУ 

«байкалуправтодор» сергея ани-
кина, прошлый год получился ав-
ральным, поэтому в нынешнем 
планы чуть менее масштабные. но 
приоритет остался: привести в по-
рядок имеющиеся федеральные 
дороги, чтобы потом спокойно за-
ниматься их развитием.

– в 2015 году будет отремон-
тировано порядка 100 километров 
федеральных автодорог, причём 
основные усилия планируется со-
средоточить на трассе М-54, про-
ходящей по территории балахтин-
ского и новосёловского районов, – 
сказал он. – там будет отремонти-
ровано около 24 километров, из них 
20 – капитально. также 20 киломе-
тров осталось отремонтировать 
на дороге М-53. в числе приоритет-
ных задач – две северные дороги: 
подъезды до аэропортов Дудинки 
и рабочего посёлка тура. трасса 
до туры уже в этом году будет при-
ведена в нормативное состояние, 
до Дудинки – в 2016-м. продолжа-
ются работы по подготовке строи-
тельства обхода канска – сейчас 
ведётся разработка проектной до-
кументации, выкупаются земель-
ные участки. работы по восстанов-
лению повреждённых после зимы 
участков ведутся во всех направ-
лениях, поэтому прошу всех води-
телей обращать повышенное вни-
мание на дорожные знаки, инфор-
мационные щиты.

юНОсть «аРтЕка»
У молодёжи края вновь 
появилась возможность 
поехать в один из лучших 
детских центров страны – 
легендарный «артек». 
что для этого нужно 
сделать? 

Да просто принять участие 
в конкурсе талантливых школь-
ников на получение бесплат-
ной путёвки. правда, дорогу 
до центра и обратно придётся 
оплатить самостоятельно – но 
оно же того стоит! Для участия 
в состязаниях необходимо вы-
брать подходящую смену, за-
полнить заявку и направить её 
до 10 мая в оргкомитет конкур-
са по электронной почте: vdc_
krsk@mail.ru. 

заявка включает в себя: 
анкету, заявление от родите-
лей, характеристику из шко-
лы, копии дипломов и грамот 
за последние три года, копию 
паспорта или свидетельства 
о рождении. информация об 
условиях участия в конкурсе 
также размещена на портале 
«мымолодые.рф». 

все результаты будут опу-
бликованы здесь же, на сайте, 
не позднее 25 мая. более под-
робную информацию можно 
получить по телефону 8 (391) 
260-65-16.

БЕссМЕРтНыМ 
МаРшЕМ
Более трёх тысяч 
человек примут участие 
в праздничной акции 
ко дню Победы 
«Бессмертный полк» 
в красноярске. 

с каждым годом к ней под-
ключаются всё новые террито-
рии и районы края. Организато-
ры движения уточняют: специ-
альной регистрации на акцию 
не требуется, участие полно-
стью добровольно. Можно в по-
следний момент, прямо в день 
праздника, решиться на уча-
стие и прий ти. главное – при 
себе нужно иметь штендер 
с фотографией и информаци-
ей о воевавшем родственнике.

идЁт ОхОта!
с 25 апреля в крае 
начался весенний 
сезон охоты. Первыми 
его открыли жители южных 
и части западных районов. 

там охота разрешена с 25 
апреля по 4 мая. Для жителей 
центральных, части восточных 
и западных районов сезон охо-
ты продлится со 2 по 11 мая. 
на севере поохотиться мож-
но будет с 9 по 18 мая, в юж-
ной части таймырского райо-
на – с 25 мая по 3 июня; в се-
верной части района – с 1 по 10 
июня. требования к любителям 
охоты остались прежними: на-
личие охотничьего билета фе-
дерального образца и разре-
шения на хранение и ноше-
ние оружия. необходимо также 
иметь разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов, а в слу-
чае охоты на территории охот-
пользователей нужна ещё и пу-
тёвка, подтверждающая заклю-
чение договора на охоту.

кОММЕНтаРий
александр Усс, 
председатель 
законодательного 
собрания края:

– принимая корректиров-
ку механизма поддержки се-
ла, мы решили в ближайшее 
время сделать акцент на по-
мощи более скромным фор-
мам хозяйствования и мел-
котоварному производству. 

в  а ч и н с к о м  р а й о н е 
не осталось (за неболь-
шим исключением) крупных 
предприятий аграрного сек-
тора. тем не менее жизнь 
здесь продолжается. в рам-
ках профильной програм-
мы выделено порядка 200 
млн рублей для начинаю-
щих фермеров и семейным 
животноводческим фермам. 
Мы видим, что принятые ме-
ры дали результат.

но наряду с тем, чтобы 
убедиться, правильной ли 
мы идём дорогой, поддер-
живая небольшие формы 
хозяйствования, наша зада-
ча состоит в том, чтобы сде-
лать следующий шаг в этом 
направлении. в том же ачин-
ском районе есть, по мень-
шей мере, три села, где лю-
ди живут с подворья. их то-
же нельзя оставлять наеди-
не с собой: необходимо обе-
спечить формами более эф-
фективной работы и, что са-
мое главное, создать благо-
приятные условия для сбыта 
продукции.

М е с т н ы м  ф е р м е р а м 
в торговые сети невозможно 
попасть, поскольку там су-
ществуют требования по рит-
мичности поставок, по упа-
ковке и по многим другим ве-
щам. но, по мере налажива-
ния торговой цепи, вопрос 
о справедливой оплате кре-
стьянского труда будет ре-
шён. и, естественно, никто 
не отменял конкуренцию. ес-
ли таких каналов сбыта бу-
дет несколько, это скажется 
и на закупочных ценах.

Мы уверены, что край се-
годня нуждается не толь-
ко в таких крупных сельско-
хозяйственных предприя-
тиях индустриального типа, 
какие есть в назаровском, 
Ужурском и Шарыповском 
районах. 

регион должен занимать-
ся созданием условий для 
поддержания сельского об-
раза жизни тем людям, ко-
торые не вписываются в эти 
формы хозяйствования. 
с удовлетворением услы-
шал, что есть потребность 
в такого рода формах, как 
индивидуальное фермерство 
и семейная ферма. 

У нас есть человеческий 
потенциал, неплохой рынок 
и возможности конкуриро-
вать с продукцией, которая 
завозится из других регионов 
и из-за рубежа. Это прямая 
задача власти – сделать так, 
чтобы жизнь и работа на се-
ле стали привлекательными 
и выгодными.

каждый саМ ПО сЕБЕ
сначала гости побывали 

на базе автотранспортного пред-
приятия крайпотребсоюза, кото-
рая расположена на территории 
Малиновского сельсовета. Ос-
новной вид деятельности органи-
зации – грузовые и пассажирские 
перевозки, проведение техниче-
ского осмотра автотранспортных 
средств. база существует с 2005 
года, там работает 30 человек. Де-
путаты совместно с главой района 
тамарой Осиповой и директором 
атп Олегом сидоровым осмо-
трели основные мощности пред-
приятия, после чего пообщались 
на злободневные темы.

– сегодня в крае буксует ор-
ганизация кооперативов, – ска-
зал валерий сергиенко. – Фер-
меров необходимо вокруг кого-то 
консолидировать, потому что сей-
час они каждый сам по себе. Мы 
хотели бы видеть крайпотребсо-
юз в числе организаторов фер-
мерских союзов. Это поможет до-
стичь намеченной цели и увели-
чить объёмы продукции сельско-
го хозяйства. в отношении логи-
стических центров важно сказать, 
что такие малые узлы, как тот, что 
мы увидели на базе крайпотребсо-
юза, не смогут заменить крупные, 
расположенные в краевом центре. 
небольшие аккумулирующие по-
токи должны быть здесь и в инте-
ресах снабжения местного насе-
ления, и для коммуникации с круп-
ными оптово-распределительны-
ми узлами. Мы не случайно сюда 
заехали – мы хотели подчеркнуть 
важность того, чтобы эти площад-
ки развивались.

ПОчЕМУ сОРта НЕ тЕ?
как наладить сбыт продукции 

крестьянско-фермерским хозяй-
ствам? Об этом шла речь во вре-
мя короткой остановки в посёлке 
лапшиха. Депутаты зашли в мест-
ный магазин, ознакомились с ас-
сортиментом товаров и побесе-
довали с жителями.

александр Усс спросил у се-
лян, занимающихся огородниче-
ством и разведением скота для 
собственных нужд, готовы ли они 
выращивать что-либо на прода-
жу. Оказалось, что вопрос упира-
ется в сбыт продукции. раньше у 
них функционировало районное 
потребительское общество, ко-
торое закупало масло, яйца, мя-
со, шерсть и многое другое. сей-
час его нет и в помине. есть заго-
товители, которые не прочь пой-
ти навстречу крестьянам и скупать 
излишки. но их не устраивают со-
рта сдаваемой продукции, кото-
рые, по их мнению, не идут на пе-
реработку. например, это каса-
ется картофеля. александр вик-
торович на это заметил, что если 
бы селяне знали об этом, то, на-
верное, и сортами бы начали за-
ниматься.

– в венгрии работает самая 
крупная фабрика по производству 
мяса птицы в европе, – расска-
зал спикер. – но с первого взгля-
да на её площадях вы не увидите 

Председатель законодательного собрания края александр Усс 
побывал в ачинском районе, где в ходе рабочей поездки 
посетил ряд сельхозпредприятий, оценил готовность селян 
к весенним полевым работам и обсудил с ними актуальные 
проблемы отрасли. В числе основных тем поездки – развитие 
потребкооперации, грантовая поддержка фермерских хозяйств, 
перспективы посевной кампании. В поездке спикера краевого 
парламента сопровождал председатель комитета по делам села 
и агропромышленной политике Валерий сЕРГиЕНкО.

огромных цехов. там занимаются 
выращиванием цыплят до недели 
жизни. а потом раздают их разным 
партнёрам, которые представля-
ют собой как обычные подворья, 
так и крупные хозяйства. самые 
большие специалисты на фабри-
ке – это люди, которые занимают-
ся оформлением договоров и ло-
гистикой. а у нас получается, что 
одни не знают, куда сбыть те со-
рта, что есть. Другие не занимают-
ся сбытом, потому что у первых со-
рта не те. в итоге картошку поку-
паем в египте…

НЕПлОхиЕ 
ПОказатЕли
в ходе поездки по лапши-

хе парламентарии посетили кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
(кФх) индивидуального предпри-
нимателя геннадия стася. с 2005 
года под его началом была прове-
дена реконструкция двух коровни-
ков, и уже в 2014 году хозяйство 
произвело более 970 тонн моло-
ка. из них реализовано 682 тон-
ны. кФх также занимается мясом 
крупного рогатого скота: в про-
шлом году было реализовано 55,6 
тонны этой продукции. на данный 
момент имеется 508 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 
242 коровы.

неплохие показатели для 
столь небольшого хозяйства на-
блюдаются и в других областях. 
произведено 10 880 тонн зерна, 
1,5 тыс. тонн сена. выручка от про-
дажи сельскохозяйственной про-
дукции составляет 12,7 млн руб-
лей. в 2014 году кФх оформило 
в собственность 524 га земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Осенью 2014 года посеяно 

озимой ржи на площади 200 га. 
в 2015 году планируется посеять 
500 га зерновых.

развиться хозяйству во мно-
гом помогла государственная под-
держка, которая составила более 
3 млн рублей.

УНикальНыЕ качЕстВа
в посёлке горном председа-

тель законодательного собрания 
александр Усс и руководитель ко-
митета по делам села и агропро-
мышленной политике валерий 
сергиенко встретились с предпри-
нимателями, которые занимают-
ся лесопереработкой и изготовле-
нием строительных материалов. 
Один из них – анд рей аксенти – на-
чал свою деятельность пять лет на-
зад. сегодня у него 10 работников 
и достаточно разнообразная линия 
продукции, включающая все виды 
пиломатериалов.

правда, сейчас бизнесмен 
столкнулся с трудностями. Отча-
сти они вызваны закрытием фа-
нерного завода и проблемами 
с сырьевой базой. но предприни-
матель не унывает и намерен раз-

вивать своё дело. Уже подготов-
лен бизнес-план по увеличению 
объёмов производства.

Другой бизнесмен – евгений 
токарев – тоже собирается расши-
рять имеющиеся мощности. среди 
основных видов его продукции – 
стеновой камень. Этот материал, 
как признался предприниматель, 
обладает уникальными качества-
ми для сибирских широт.

ЭффЕктиВНыЕ 
тРаты
затем парламентарии заехали 

в крестьянско-фермерское хозяй-
ство корюна арутюняна. в 2013 го-
ду индивидуальный предпринима-
тель выиграл грант на реконструк-
цию семейной животноводческой 

фермы в размере 8,7 млн рублей. 
Депутатам важно было убедиться, 
насколько эффективно потрачены 
бюджетные деньги.

Оказалось, что после приоб-
ретения высокотехнологическо-
го оборудования продуктивность 
животных в хозяйстве в 2014 го-
ду увеличилась на 170 кг от од-
ной фуражной коровы. Молоко 
перерабатывается на собствен-
ных площадях: за 2014 год было 
выпущено 127,8 тонны цельномо-
лочной продукции и 26,8 тонны сы-
чужных сыров.

если говорить о поголовье, то 
на сегодняшний день в хозяйстве 
332 головы крупного рогатого ско-
та, в том числе 130 коров (плани-
руется увеличение их количества 
до 150). свиней насчитывается 
362 головы, в том числе 35 основ-
ных свиноматок. в прошлом году 
произведено мяса на убой в живом 
весе более 70 тонн, молока произ-
ведено 468,5 тонны.

что касается государственной 
поддержки, то в 2014 году фермер 
получил 1,1 млн рублей бюджет-
ных средств. выручка от реали-

зации сельскохозяйственной про-
дукции составила 9,8 млн рублей.

МалыЕ фОРМы
– любим мы или нет так назы-

ваемые малые формы, но крупные 
хозяйства в результате модерни-
зации высвобождают всё боль-
ше и больше работников, – гово-
рит председатель комитета по де-
лам села и агропромышленной по-
литике валерий сергиенко. – Да-
же у наших передовиков занято 
в производстве не более 30 про-
центов от работоспособного де-
ревенского населения. поэтому 
нам обязательно надо развивать 
программу поддержки фермеров.

в ходе поездки депутаты также 
убедились, что 1,5 млн рублей – 
это не те деньги, благодаря кото-
рым фермер смог бы начать пло-
дотворно работать. надо увели-
чивать размер гранта, внедрять 
востребованное производство. 
Это касается и сортов картофеля, 
и видов животных. Очень важно, 
по мнению законодателей, нала-
дить работу местных органов вла-
сти, их ответственность за разви-
тие малых форм хозяйствования. 
речь идёт не только о фермерах, 
но и обо всех личных подсобных 
хозяйствах. в каждом из них зало-
жен огромный потенциал для про-
изводственного роста и для роста 
благосостояния.

если говорить о формах под-
держки, то на данный момент 
край субсидирует ставку креди-
тов, компенсирует до 30 процен-
тов стоимости строительства но-
вых животноводческих помеще-
ний (в зависимости от их смет-
ной стоимости) и всего, что свя-
зано с защитой растений и живот-
ных. но мало дать грант для стар-
та – важно, чтобы было развитие. 
поэтому ещё предстоит рефор-
ма селекционно-племенной рабо-
ты в животноводстве, чтобы она 
распространялась и на подворья. 
частный сектор со временем до-
растёт до маленьких семейных 
ферм и крестьянско-фермерских 
хозяйств.

1,5 млн рублей – это не те деньги, благодаря которым 
фермер смог бы начать плодотворно работать; 
надо увеличивать размер гранта

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=vdc_krsk%40mail.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=vdc_krsk%40mail.ru
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//%25d0%25bc%25d1%258b%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%258b%25d0%25b5.%25d1%2580%25d1%2584/structure/17/7&hash=4e8c6a350c7b27c1fa6a01e39a59a45d
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Юбилейные медали –
победителям!

МненИя по поводу:

сельское хозяйство

в плену 
погибШему – 
веЧная 
память...

из вышеприведённых цифр 
видно, что государственная под-
держка, несомненно, играет важ-
ную роль в финансовом состоя-
нии предприятий.

в 2014 году всеми сельхоз-
предприятиями района, включая 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства (кФх), кооперативы и выпла-
ты молодым специалистам на об-
устройство, получено 144730 ты-
сяч рублей субсидий из феде-
рального и краевого бюджетов. 
к сожалению, это на 19894 тыся-
чи (12%) меньше, чем 2013 году. 

Выручка от реализации продукции, произведённой сельскими хозяйствами Балахтинского 
района в 2014 году, составила 852 миллиона рублей, что на 7% больше, чем в 2013 году. 
Прибыль от реализации продукции животноводства и растениеводства в сельхозпредприяти-
ях увеличилась на 24% к уровню 2013 года и составила 73 миллиона рублей. Уровень 
рентабельности сельхозпредприятий нашего района, без учёта государственных субсидий, 
составил 2,7%; с учётом господдержки – 19,4% (прирост рентабельности к 2013 году – 7,9%).

60% средств от этой суммы пош-
ли на развитие растениеводства, 
11% – на животноводство, осталь-
ные 29% – субсидии на технику, 
на возмещение части заработ-
ной платы и подъёмные молодым 
специалистам, на несельскохо-
зяйственные виды деятельности.

в отрасли растениеводства 
государственная поддержка бы-
ла направлена на выплату по суб-
сидиям на приобретение элитных 
семян, развитие низкопродуктив-
ной пашни (паров), на погашение 
части затрат на страхование уро-

жая, на бесплатные протравители 
и гербициды, на несвязанную под-
держку (погектарно), на возмеще-
ние процентной ставки по креди-
там. несмотря на то, что по неко-
торым направлениям в 2014 году 
получено меньше субсидий, чем в 
2013 году, в совокупности, в 2014 
году господдержки растениевод-
ство нашего района получило на 
60 тысяч рублей больше, чем в 
2013 году.

что касается производства 
молока: субсидия на молоко, свя-
занная с увеличением поголовья 

Виталий ПЕРЕдЕльский, 
директор ОаО «красное»:

– У нашего хозяйства пока от-
ношения с господдержкой скла-
дываются неважно. начиная ра-
ботать в ОаО «красное», поста-
вил цели: избавить хозяйство от 
долгов и приобрести новую тех-
нику. Цели достигнуты, но эф-
фекта пока не вижу. несвязан-
ная поддержка выделяется по результатам рабо-
ты за последние пять лет – работая в предпри-
ятии менее трёх лет, мой коллектив до сих пор 
рассчитывается за чужие недочёты.

возмущает уменьшение субсидии на произ-
водство и реализацию молока: переработчики всё 
занижают и занижают цену, и в то же время суб-
сидия уменьшается. в голову приходит отчаянная 
мысль, что никому наше молоко – результат тяжё-
лого труда нашего коллектива – не нужно.

коров, в 2014 году была отменена. 
субсидия на производство и реа-
лизацию молока была предостав-
лена в размере 13112 тысяч руб-
лей, что на 6422 тысячи рублей 
меньше, чем в 2013 году.

часть направлений господ-
держки изменились, но некото-
рые направления сохранились и 
в 2015 году – это десятипроцент-
ная субсидия предприятиям (на 
часть техники и оборудования), 

имеющим поголовье коров до 200 
голов; 30-процентная субсидия 
предприятиям, имеющим поголо-
вье свыше 200 голов. субсиди-
руется часть затрат на капиталь-
ный ремонт тракторов и комплек-
тующих изделий в размере 50% 
от стоимости затрат. сохраняется 
часть прежних направлений гос-
поддержки для кооперативов.

Подготовила светлана
 кОВалЕНкО /ап/

Василий ЕлизаРьЕВ, начальник отдела сельского хозяй-
ства администрации района:

– изменилась часть направлений господдержки, в результате 
сумма субсидирования сельхозпроизводителей района умень-
шилась на двадцать миллионов. но вы видите по рентабельно-
сти, что господдержка для сельхозпроизводителя чрезвычайно 
важна. сельхозпроизводители большего ожидали от несвязанной поддержки, в 
результате оказалось: вносишь ты удобрения или не вносишь, используешь гер-
бициды или нет – результат в урожайности заметный, а в господдержке разница 
мизерная. раньше было: чем больше хозяйственник вкладывается, тем больше 
получит поддержки, сегодня эта система изменилась не в нашу пользу. в 2014 
году не было субсидирования техники, поэтому уменьшилось приобретение хо-
зяйствами сельхозмашин и агрегатов. новая техника необходима для соблюде-
ния современных технологий сельскохозяйственного производства и для повы-
шения конкурентоспособности на рынке сельхозпродукции. а ещё потому, что 
введение в оборот высокопроизводительной техники уменьшит существующий 
на сегодня дефицит квалифицированных рабочих кадров.

сергей МихайлОВ, 
индивидуальный пред-
приниматель, глава кФх: 

– в 2014 году получи-
ли субсидии на элитные 
семена, пары, возмеще-
ние процентной ставки по 
кредитам и несвязанную 
поддержку. помощь госу-
дарства – хорошо, но есть 
ряд проблем. я был большим сторонником 
поддержки из расчёта на гектар пашни, но 
несвязанная поддержка себя не оправдала: 
субсидии по отдельным направлениям да-
вали больший результат. Удручают цены на 
сельхозпродукцию: они настолько малы, что 
позволяют оплатить кредиты и подремонти-
ровать технику. результат работы, в купе с 
государственной поддержкой, не даёт воз-
можности развиваться дальше.

без госсподдержки
не обойтись!

В редакцию позво-
нил племянник Григория 
зыкова – одного из пяти 
воинов, погибших в пле-
ну в финляндии в годы 
Великой Отечественной 
войны (материал под за-
головком «Пятеро плен-
ников» опубликован в 
газете № 17 от 24 апреля 
2015 года). 

балахтинец александр 
безъязыков рассказал, что 
погибший фронтовик был 
родным братом его мамы. 
Жили они в балахте, в ку-
личках. в семье было пя-
теро братьев, и все ушли 
на войну: кто-то вернулся, 
кто-то погиб в плену, а чья-
то судьба до сих пор не из-
вестна. вот так война же-
стоко ворвалась в жизнь 
одной семьи, перекроив 
всё на свой жуткий лад.  
«хотел бы, – сетует алек-
сандр петрович, – расска-
зать больше о своём дя-
де григории ивановиче, 
да мало совсем информа-
ции о нём осталось, толь-
ко некоторые воспомина-
ния. рад, что хотя бы в не-
скольких словах его па-
мять почтили на страницах 
газеты в такой знамена-
тельный год – год 70-ле-
тия победы в великой 
Отечественной войне». 

Наталья сОлОВьЁВа 

торжества проходили по отрабо-
танному сценарию: после поздрав-
ления и слов благодарности в адрес 
участников войны и тружеников ты-
ла глава района николай Юртаев 
вручал юбилейные медали, поздра-
вительные письма от президента 
россии владимира путина и губер-
натора края виктора толоконского и 
«книгу трудовой славы балахтинско-
го района» тем из них, кому здоровье 
позволило прийти в Дом культуры.

в тюльково из рук главы награ-
ды получили труженики тыла: зи-
наида георгиевна иконникова, ва-
лентина Дмитриевна харитонова, 
галина ефимовна Медянкина, ев-
докия константиновна распопова, 
василий захарович ромашкин, Ма-
рия Михайловна Довыденко, ека-
терина ивановна сидорова, нико-
лай терентьевич Маслов, николай 
Филиппович лахмоткин, Эмилия 
александровна Миль. 

тех, кто не смог добраться на 
торжество: таисью антоновну та-
скину, алексея антоновича Юди-
на, Эмму петровну Эбель, Фёдо-
ра карповича Шульженко, надежду 
яковлевну Медянкину, Ульяну ан-
дреевну Детинко, пелагею ерофе-
евну Жижганову, анну Михайлов-

юбилейный экспресс, посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, 
продолжает своё праздничное шествие 
по муниципалитетам нашего района. 
На двух его остановках, в тюльково 
и чистом Поле, побывали и мы. 

Вокальная группа «Горлица» районного Дома культуры

ну крахову, александру потапов-
ну козлову, татьяну петровну аю-
шеву, лидию Михайловну ярлыко-
ву, Эмму Фридриховну Шелковни-
кову, татьяну степановну зонову, 
Михаила павловича пантелюхина, 
надежду анастасовну Дмитриеву и 
Марию ивановну Маслову награж-
дали и поздравляли дома. Медаль 
недавно ушедшего из жизни Дмит-
рия гавриловича сёмина вручили 
его супруге нине ефимовне.

в чистом поле получить награ-
ду и посмотреть праздничный кон-
церт пришли: герман гейнрихович 
трубе, зинаида степановна лытки-
на, лидия Дмитриевна рыбалкина, 
антонина александровна храмцо-
ва, Мария ивановна сорокина, ан-
физа георгиевна новичкова и ни-
колай Фёдорович скрипальщиков. 
Участнику войны ивану александро-
вичу Юрасову, труженикам тыла Ма-
рии григорьевне свищевой, елене 
алексеевне сивковой, василию се-
мёновичу артеменко, клавдии Ми-
хайловне ежовой, хилии ивановне 
клиндуховой, анне николаевне ре-
дозубовой, анфизе семёновне ры-
женко, ивану андреевичу сафроно-
ву, прасковье сидоровне сучковой, 
валентине ивановне черепановой и 

евгении Михайловне бугаевой на-
грады вручили дома.

ветеранов поздравили главы му-
ниципалитетов Мария лорий и вик-
тор аниканов, а в тюльково, чтобы 
сказать слова благодарности, спе-
циально приехал депутат районно-
го совета, урождённый тюльковча-
нин валерий таскин. к поздравлени-
ям присоединились  учащиеся тюль-
ковской и чулымской школы. 

после вручения медалей в обо-
их муниципалитетах был празднич-
ный, яркий, составленный из от-
борных номеров концерт. выступа-
ли сотрудники и участники творче-
ских объединений районного Дома 
культуры, а также лучшие таланты 

муниципалитетов: в тюльково это 
были казачий ансамбль «любо», 
цыганский ансамбль «русалина», 
дуэт «Журавушка», в чистом поле 
к творческой группе экспресса при-
соединились воспитанники детско-
го сада «колосок».

в тюльковском муниципалите-
те группу экспресса от имени зем-
ляков поблагодарила галина крас-
ник, дочь труженицы тыла алек-
сандры козловой. а жители чисто-
польского, приморского и Огурско-
го муниципалитетов просили по-
благодарить экспресс через газету: 
все говорят спасибо и за поздрав-
ления, и за концерт.

светлана МазУР /ап
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ПОБЕдитЕлЕМ районного фести-
валя детского творчества «салют, 
Победа!» стала Приморская школа! 
Второе место занял коллектив чу-
лымской школы, а третье – Балах-
тинской школы № 1. 

НЕ ОстаВили РаВНОдУшНыМи 
зрителей и ведущие гала-концерта: 
юные Полина шевёлкина и Роман 
ломаченко (чистополький детский 
сад); Елизавета кубарева (Бсш № 2) 

и Егор иккес (Приморская школа); 
Милена козычева  (Грузенская 

школа) и иван старцев (При-
морская школа). 

солистки ансамбля «Вдохновение» 
Ровненской школы

Предпраздничные концерты

яркий, красоЧный 
салЮт победе

…и было три фестивальных этапа: сна-
чала школы подготовили в своих муници-
палитетах праздник для сельчан с концерт-
ной программой, выставкой, приглашением 
ветеранов. своё творчество землякам да-
рили не только дети, но и педагоги школ, 
и творческие коллективы сельских клубов. 
затем был муниципальный этап: в течение 
месяца жюри фестиваля ездило по школам 
района, где ему показывали целостные 
концертные программы: талантливые уче-
ники пели песни и читали стихотворения 
о войне, танцевали, ставили настоящие 
спектакли. Обязательно в этот день демон-
стрировалось и декоративно-прикладное 
творчество детей. каждой школе есть, что 
показать – и показать ребята и их настав-
ники стремились как можно больше! а уже 
лучшие номера отобрали на районную сце-
ну – в гала-концерт районного фестиваля 
детского творчества «салют, победа!». 

и вот он, отчётный день! в зале район-
ного Дома культуры нет свободных мест: 
здесь собрались учителя и ученики, роди-
тели и гости фестиваля. ирина кузьминых, 
главный специалист управления образова-
ния администрации района, открыла гала-
концерт словами:

– победа в великой Отечественной 
войне явила всему миру мощь русского 
духа. память о войне, о её немыслимом 
ужасе и беспредельной стойкости людей 
жива и сегодня: о ней рассказывают её 
участники, о ней пишут исследователь-
ские работы  юные краеведы, она запе-
чатлена в экспозициях школьных музеев, 
в юбилейном районном альманахе «нам 
завещаны память и слава!». в канун Дня 
победы ученики пройдут в «бессмертном 
батальоне» по улицам балахты – во имя 
будущего россии, ведь нельзя допустить, 
чтобы великая Отечественная стала для 
потомков неизвестной войной.

…виновникам торжества – участникам 
войны и труженикам тыла: Марии гаври-
ловне толстиковой, Михаилу степановичу 
Юшкову, хейно Эдуардовичу тенсу, нине 
степановне Шелудько, владимиру яков-
левичу волчку, леониду петровичу зыкову 
и анне романовне стельмах глава района 
николай Юртаев под несмолкающие апло-
дисменты вручил юбилейные медали «70 
лет победы в великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов» и поздравительные 
письма от президента российской Федера-

ции и губернатора красноярского края. 
и вот уже ученики чулымской школы 

показывают на сцене своё артистическое 
мастерство в спектакле «а зори здесь ти-
хие», а затем тему «блокадный ленинград» 
подхватывает коллектив учащихся  балах-
тинской школы № 1. ребята без устали да-
рят свои лучшие номера зрителям! поют 
солисты и группы: «таланты», хор чу-
лымской школы, ученики балахтинской 
школы № 1, воспитанник балахтинского 
детского дома андрей игонькин, балах-
тинка валерия сосунова, воспитанники 
чистопольского детского сада, дет-
ский коллектив большесырской 
школы, анастасия и полина 
Цыганковы (грузенская 
школа), анна четыркина 
и Дарья бондаренко 
из чулымской 
школы,  приморчанки 
любовь гублинская и ве-
роника Шлёнская, анастасия 
Шлёнская, балахтинки таисия ар-
хангородская, виктория Дулесова, Ольга 
Удельнова и Олеся иванцова, вокальная 
группа «консонанс» из чистого поля. 

Ученик музыкальной школы глеб ани-
симов заставляет зрителей погрустить и 
задуматься под «реквием». запоминаются 
яркие композиции: «Долгая дорога лета» 
балахтинской школы № 1, «купола» те-
атра моды «гармония» и танцевальная 
композиция «Матушка россия», исполнен-
ная танцорами ровненской, чулымской и 
грузенской школ. Удивляет всех группа 
акробатов «забияки» из приморска  – их, 
«охотников за привидениями», провожают 
долгими овациями! 

задорными и искренними были танцы  
разного жанра и разного характера! весе-
лились на сцене «поварята» балахтин-
ской школы № 2, «хорошее настроение» 
дарили дети из больших сыр; «гори, гори 
ясно» станцевал ансамбль «Мозаика» чу-
лымской школы. Девчата   из «Эксперимен-
та» грузенской школы сначала исполнили 
романтичное танго, а затем «зажгли» под 
хиты 80-х. зажигательным был и рок-н-рол 
от «вдохновения» (ровненской школы) и 
«вася-василёк» от «весёлых девчат» из 
балахтинской школы № 2. чистопольский 
танцевальный коллектив «Мозаика» пода-
рил зрителям танец «на ивана на купалу», 
а юноши грузенской школы станцевали 

оригинальный «казачий танец». ну а хо-
реографическая композиция приморских 
ребят «танец детства» стала красивым за-
вершением концерта.

и вот он, момент истины! со сцены зву-
чат имена победителей районного фести-
валя детского творчества в разных номи-
нациях. грамоты за участие в фестивале 
получают директора балахтинской № 2 и 
еловской школ, а также музыкальной шко-
лы и аграрного техникума. третье место 
в номинации «Школьный театр» отдаётся  
большесырской и кожановской школам, 
второе – грузенской, а победителем стано-
вится коллектив чулымской школы! 

чулымская школа одерживает победу 
и в номинации «Школьный хор»! на второе 
выходит коллектив большесырской шко-
лы, на третье – тюльковской. в номинации 
«выставка декоративно-прикладное искус-
ство» грамотой за третье место награжда-
ют ровненскую школу, за второе – петро-
павловскую, с победой же поздравляют 
коллектив Огурской школы! 

теперь можно и обобщить итоги! итак, 
третье место присуждается балахтинской 

школе № 1, второе – чулымской школе, а 
победителем фестиваля в этом году стано-
вится коллектив приморской школы! Осо-
бую  грамоту – за вклад в развитие детско-
го творчества района – получает директор 
грузенской школы тамара полежаева. 

спасибо фестивалю, позволившему 
его участникам так искренне и красиво вы-
разить свою признательность ветеранам 
войны и труженикам тыла. браво фестива-
лю! браво его организаторам! 

Марина ПОлЕжаЕВа /ап/
Фото автора

ярко и многогранно прошёл в школах района фестиваль 
детского творчества «салют, победа!», посвящённый 70-летию
великой победы и реализуемый в рамках муниципальной програм-
мы «талант+талант» (руководитель александра брызгалова). 

для школьников фестиваль стал 
своеобразной площадкой, где через 
творчество они выразили свою 
признательность ветеранам войны и 
труда. Это и определило содержание 
конкурсных работ, 
выступлений и девиз фестиваля 
«салют, победа!». 

спонсорскуЮ помоЩь 
в проведении фестиваля ока-
зали: 
александр греб, алексей евдоки-
менко, татьяна белясова, 
владимир жижко, виталий пере-
дельский, дмитрий бекиш, 
зинаида миллер, норбай рахма-
тов, борис мельниченко, нина 
Шнайдер и наталья филимоненко. 

самые младшие ведущие фестиваля -–
Роман ломаченко и Полина шевёлкина

анастасия шлёнская, 
ученица Приморской школы, исполнила 
песню на французском языке

Выставка декоративно-прикладного искусства вызвала интерес
у зрителей фестиваля
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ПЕРВый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «МОлОДая гварДия». сери-

ал. (16+)
14.15, 15.15 «ОсвОбОЖДение». 

х/ф. (12+)
17.00  «война и мифы». (12+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «МОлОДая гварДия». сери-

ал. (16+)
23.30  «Маршалы победы». (16+)
00.50  «великая война». (12+)
01.50, 03.05 «ДалекО От вОйнЫ». 

х/ф. (16+)
03.55  «россия от края до края». (12+)

РОссия 1
05.00  «Утро россии».
09.00  «Ордена великой победы». 

(12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 19.30 «вести-красно-

ярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.50, 14.50, 17.10 «сеМнаДЦатЬ 

МгнОвений веснЫ». х/ф.
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «истребители. пОслеДний 

бОй». (16+)
23.15  «ЖизнЬ и сУДЬба». (12+)

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «Освободители». (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-

годня».
10.20  «вОзвращение МУхтара». 

(16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончатель-

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

рей». (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «лесник». (16+)
23.25  «квартирный вопрос». (0+)
00.30  «катя». сериал. (16+)
01.30 Футбол. «барселона» (испания) 

– «бавария» (германия). 
03.40  «лига чемпионов УеФа. Обзор».
04.10  «катя». сериал. (16+)
05.10  «МОсква. три вОкзала». 

(16+)

ЕНисЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «парШивЫе ОвЦЫ». 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  «баллаДа О бОМбере». се-

риал. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. история». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «Женский батальон». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «парШивЫе ОвЦЫ». сериал. 

(16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.05  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(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». се-

риал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «баллаДа О бОМбере». се-

риал. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.05  «Женский батальон». (16+)

ПЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «МОлОДая гварДия». сериал. 

(16+)
14.15, 15.15 «ОсвОбОЖДение». х/ф. 

(12+)
17.00  «война и мифы». (12+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «МОлОДая гварДия». сериал. 

(16+)
23.30  «Маршалы победы». (16+)
00.45  «великая война». (12+)
01.45, 03.05 «ДалекО От вОйнЫ». 

х/ф. (16+)
03.55  «россия от края до края». (12+)

РОссия 1
05.00  «Утро россии».
09.00  «знамя победы». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 19.30 «вести-красноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.50, 14.50, 17.10 «сеМнаДЦатЬ 

МгнОвений веснЫ». х/ф.
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «истребители. пОслеДний 

бОй». (16+)
23.15  «ЖизнЬ и сУДЬба». (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». 

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

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

рей». (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.55  «лесник». (16+)
23.35  «Дачный ответ». (0+)
00.40  «катя. прОДОлЖение». (16+)
01.50  Футбол. «севилья» (испания) – 

«Фиорентина» (италия). 
04.00  «лига европы УеФа. Обзор».
04.30  «катя. прОДОлЖение». (16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». (16+)

ЕНисЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «парШивЫе ОвЦЫ». (16+)

ПЕРВый каНал
05.40, 06.10 «великая война». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «но-

вости».
06.45  «баллаДа О сОлДате». х/ф. 
08.25  «небеснЫй тихОхОД». х/ф.
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 «Дивер-

сант. кОнеЦ вОйнЫ». х/ф. 
(16+)

21.00  «время».
21.30  «Дороги великой победы» .
23.00  «переД рассветОМ». х/ф. 

(12+)
01.15  хоккей. сборная россии – сбор-

ная словакии. 
03.25  «пОртрет сОверШенства». 

х/ф. (12+)
05.20  «контрольная закупка».

РОссия 1
05.40  «ОДин из нас». х/ф.
07.40  «гОрячий снег». х/ф.
09.45  «лЮДМила». (12+)
14.00, 20.00 «вести».
14.20  «лЮДМила». (12+)
16.55  «Один в один». (12+)
21.10  «воскресный вечер с владими-

ром соловьёвым». (12+)

ПЕРВый каНал
05.35  «в наше время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «новости».
06.10  «в наше время». (12+)
06.30  «слУчай с пОлЫнинЫМ». 

х/ф. (12+)
08.25  «Женя, Женечка и «катЮ-

Ша». х/ф. 
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.35  «пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «теория заговора». (16+)
13.20  «ДелО бЫлО в пенЬкОве». 

х/ф. (12+)
15.15  «вОйна и МиФЫ». х/ф. (12+)
17.15  «Диверсант». х/ф. (16+)
21.00  «время».
21.15  хоккей. сборная россии – 

сборная сШа. 
23.25  «Эшелоны на берлин». (12+)
00.30  «великая война». (12+)
01.30  «ОтряД ОсОбОгО назначе-

ния». х/ф. (12+)
03.00  «россия от края до края». (12+)

РОссия 1
05.40  «МЫ с ваМи гДе-тО встре-

чалисЬ». х/ф.
07.35  «кУбанские казаки». х/ф.
09.50  «Мастер и Маргарита». 

х/ф. (12+)
14.00, 20.00 «вести».
14.15  «Мастер и Маргарита». 

х/ф. (12+)
20.35  «истребители. пОслеД-

ний бОй». (16+)
23.55  «ЖизнЬ и сУДЬба». (12+)

НтВ
06.05  «хОзяйка тайги-2. к МО-

рЮ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сегодня».
08.15  «ОрУЖие». х/ф. (16+)
10.20, 13.20 «чУЖие крЫлЬя». 

х/ф. (16+)
16.05  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». (16+)
19.25  «лесник». (16+)
23.15  «антиснайпер. нОвЫй 

УрОвенЬ». х/ф. (16+)
01.15  «хОзяйка тайги-2. к МО-

рЮ». (16+)
03.05  «катя». (16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». 

(16+)

ЕНисЕй
06.00  «баариа». х/ф. (16+)
09.00  «лЮбОвниЦа». сериал. 

(16+)
10.00  «наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «на трезвУЮ гОлОвУ». 

х/ф. (16+)
12.45  «наше здоровье». (16+)
13.00  «Факультатив. история». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
14.30  «наша победа». (16+)
14.45  «край без окраин». (16+)
15.00  «Женский батальон». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
16.30  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
16.50  «автотуризм». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. (16+)
18.30  «наш красноярск». (16+)
18.50  «Факультатив. история». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
20.30  «театральная реконструкция 

«красноярск-берлин: война 
и победа». телеверсия. (16+)

21.30  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 
сериал. (16+)

22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
23.30  «автотуризм». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «баллаДа О бОМбере». 

сериал. (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.05  «Женский батальон». (16+)

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

РОссия к
07.00  «евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35  «ОбЫкнОвеннЫй челО-

век». х/ф.
12.10  «легенды мирового кино».
12.40  «россия, любовь моя!».
13.10  «большая семья».
14.05  «крым. загадки цивилизации».
14.35  «тайна белого беглеца». Д/ф.
15.20  Детский хор россии, валерий 

гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
концерт.

16.45  «больше, чем любовь».
17.25  «пОДранки». х/ф.
18.55  «Дети войны. последние сви-

детели». Д/ф.
19.40  «написано войной».
19.50  «война на всех одна».
20.05  «алексанДр МаленЬкий». 

х/ф.
21.40  «романтика романса».
22.35  «ван гОг». х/ф.
01.10  Мультфильмы для взрослых.
01.40  «тайна белого беглеца». Д/ф.
02.30  «а. хачатурян. сюита из бале-

та «спартак».

РОссия 2
05.50 «смертельные опыты».
06.20 «непростые вещи».
06.45 «Угрозы современного мира».
07.15 «за гранью».
07.40 «Максимальное приближе-

ние».
08.30 хоккей. белоруссия – сло-

вакия. 
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  хоккей. россия – словения. 
14.35  «байки Митяя». сериал. 

(16+)
16.30  большой футбол.
16.55  баскетбол. «локомотив-ку-

бань» (краснодар) – Уникс 
(казань). 

18.45  «слеД пиранЬи». х/ф. (16+)
22.10  «непростые вещи».
22.40  «народный автомобиль». Д/ф.
23.35  «большой спорт».
00.05  «смешанные единоборства». 

(16+)
01.10  хоккей. канада – чехия. 
03.35  хоккей. норвегия – Финляндия.

ПЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 

03.00 «новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10, 15.15 «ОсвОбОЖДение». 

х/ф. (12+)
16.00  «война и мифы». (12+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «МОлОДая гварДия». се-

риал. (16+)
23.25  «война священная». (12+)
00.45  «великая война». (12+)
01.45, 03.05 «кОрпУс генерала 

ШУбникОва». х/ф. (12+)
03.30  «россия от края до края». (12+)
04.20  «своими глазами».

РОссия 1
05.00  «Утро россии».
09.00  «От героев былых времён. 

песни великой победы». 
(12+)

09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 19.30 «вести-красно-

ярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.50, 14.50, 17.10 «сеМнаДЦатЬ 

МгнОвений веснЫ». х/ф.
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «истребители. пОслеД-

ний бОй». (16+)
00.15  «ЖизнЬ и сУДЬба». (12+)

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «Освободители». (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня».

10.20  «вОзвращение МУхтара». 
(16+)

12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «всё будет хорошо!». (16+)
15.30  «чрезвычайное происше-

ствие».
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «лесник». (16+)
23.30  «антиснайпер. вЫстрел 

из прОШлОгО». (16+)
01.25  «главная дорога». (16+)
02.05  «ахтунг, руссиш!». (0+)
03.05  «катя». (16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». 

(16+)

ЕНисЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «леонид быков «будем жить!». 

Д/ф. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «баллаДа О бОМбере». 

сериал. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. история». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
15.00  «Женский батальон». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «парШивЫе ОвЦЫ». сери-

ал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(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». се-

риал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «баллаДа О бОМбере». 

сериал. (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  «Женский батальон». (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  «завтра бЫла вОйна». х/ф.
12.45  «Эс-сувейра. где пески встре-

чаются с морем». Д/ф.
13.05  «правила жизни».
13.35  «Эрмитаж-250».
14.05  «четЫре танкиста и сО-

бака». х/ф. 
15.10  «Мальчики державы».
15.35  «подвесной паром в пор-

тугалете. Мост, качающий 
гондолу». Д/ф.

15.55  «была ли клеопатра убий-
цей?». Д/ф.

16.55  «василий герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«русская филармония».

18.15  «Железный поток. битва за-
водов». Д/ф.

19.15  «главная роль».
19.30  «искусственный отбор».
20.10  «правила жизни».
20.40  «последние дни анны бо-

лейн». Д/ф.
21.40  «игра в бисер».
22.25  «битва за Эльбрус». Д/ф.
23.05  «написано войной».
23.30  «божественная Жизель». Д/ф.
00.45  «наблюдатель».
01.40  «четЫре танкиста и сО-

бака». х/ф.
02.35  «играет валерий афанасьев».

РОссия 2
05.50  «Эволюция». (16+)
07.30  «24 кадра». (16+)
08.00  «трон».

23.15  «песни великой победы». боль-
шой праздничный концерт Дми-
трия хворостовского.

01.05  «кОМанДир счастливОй 
«щУки». х/ф. 

НтВ
06.10  «хОзяйка тайги-2. к МОрЮ». 

(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  «главная дорога». (16+)
11.00  «чудо техники». (12+)
11.50  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «вторая мировая. великая Оте-

чественная». (16+)
14.30, 16.50 «ветер севернЫй». 

х/ф. (16+)
17.05  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». (16+)
19.25  «лесник». (16+)
23.05  сОгаз. «локомотив» – Цска. 
01.15  «хОзяйка тайги-2. к МОрЮ». 

(16+)
03.05  «катя. прОДОлЖение». (16+)
04.50  «МОсква. три вОкзала». (16+)

ЕНисЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Мог ли сталин остановить гит-

лера?». Д/ф. (16+)
07.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «летят ЖУравли». 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  «законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «ба-

талЬОнЫ прОсят Огня». 
х/ф. (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  «курская битва. и плавилась 

броня». Д/ф. (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  «поединки. «счастье разведчи-

ка». Д/ф. (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  «ОхОта на вервОлЬФа». се-

риал. (16+)
00.00  «край без окраин». (16+)
00.15  «наша победа». (16+)
00.30  «Мог ли сталин остановить гит-

лера?». Д/ф. (16+)
01.30  «наша экономика». (16+)
01.45  «летят ЖУравли». х/ф. (16+)
03.30  «ОхОта на вервОлЬФа». се-

риал. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «через париЖ». х/ф.
11.55  «легенды мирового кино».
12.25  «россия, любовь моя!»
12.55  «ДОлгая счастливая 

ЖизнЬ». х/ф. 
14.10  «пешком...».
14.40  «посвящение». благотворитель-

ный концерт.
16.10  «последний поэт великой войны. 

ион Деген». Д/ф.
16.50  «романтика романса».
17.40  «Острова».
18.25  стас намин и группа «Цветы». 

Юбилейный концерт.
19.50  «линия жизни».
20.40  «испОлнение Желаний». 
22.15  закрытие XIV Московского пас-

хального фестиваля. 
00.00  «гОрОД заЖигает Огни». х/ф.
01.30  Мультфильм. 
01.55  «искатели».
02.40  «колония-дель-сакраменто. 

Долгожданный мир на рио-де-
ла-плата». Д/ф.

РОссия 2
06.50  «прототипы».
07.45  «человек мира».
08.10  «Максимальное приближение».
08.30  «профессиональный бокс». 
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  хоккей. россия – белоруссия. 
14.40  «большой спорт».
15.00  «слеД пиранЬи». х/ф. (16+)
18.20  «большой спорт».
18.45  «Формула-1». 
21.10  хоккей. германия – чехия. 
23.35  «большой футбол c владимиром 

стогниенко».
00.20, 01.05, 01.50, 02.45 «Диверсан-

ты». Д/ф.
03.35  хоккей. Швейцария – канада. 
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ПЕРВый каНал
05.00, 12.00, 13.50, 15.15, 18.45 «но-

вости».
05.10  «День победы». праздничный 

канал.
09.50  «песни о войне».
10.15  «в бОй иДУт ОДни старики».  

х/ф.
11.45, 12.10, 15.30 «Диверсант. кО-

неЦ вОйнЫ». х/ф. (16+)
14.00  Москва. красная площадь. парад, 

посвящённый Дню победы.
17.30  «битва за севастОпОлЬ». 

х/ф. (16+)
18.40  «светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма».
19.00  «бессмертный полк». прямой 

эфир.
20.00  «битва за севастополь». (16+)
22.00  «время».
22.45  «в бОй иДУт ОДни старики».  

х/ф. 
00.45  «Дороги великой победы» .
02.15  «силЬнЫе ДУхОМ». х/ф. (12+)

РОссия 1
05.30  «чистОе небО». х/ф.
07.20  «истребители». (12+)
11.00  «День победы». праздничный 

канал.
14.00  Москва. красная площадь. воен-

ный парад, посвящённый 70-й 
годовщине победы в великой 
Отечественной войне.

15.15  «истребители». (12+)
18.00  «вести».
18.55  «светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма».
19.00  «бессмертный полк». Шествие 

в честь 70-летней годовщины 
великой победы.

21.00  «крым. путь на родину». (12+)
23.30  «истребители». (12+)
02.00  праздничный салют, посвящён-

ный Дню победы.

НтВ
05.40  «егОрУШка». х/ф. (12+)
07.25  «смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-

годня».
08.15  «золотой ключ». (0+)
08.45  «сводки с личного фронта». (16+)
10.15, 13.20 «сМерШ. легенДа Для 

преДателя». х/ф. (16+)
14.00  Москва. красная площадь. воен-

ный парад, посвящённый 70-й 
годовщине победы в великой 
Отечественной войне.

15.15  «сМерШ. легенДа Для пре-
Дателя». х/ф. (16+)

15.35  «вторая мировая. великая От-
ечественная». (16+)

16.40  «в авгУсте 44-гО...». х/ф. (16+)
18.55  «светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма».
20.00  «белая нОчЬ». х/ф. (16+)
23.50  праздничный концерт. (0+)
03.20  «катя. прОДОлЖение». (16+)
05.15  «МОсква. три вОкзала». (16+)

ЕНисЕй
06.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «ново-

сти». (16+)
06.15  Мультфильмы. (6+)
07.00  «Утро на енисее». (16+)

- 1

10.00  «торжественное шествие в честь 
70-летия победы». (16+)

11.30  «праздничный концерт, посвя-
щённый 70-летию победы». 
(16+)

12.30  «Митинг, посвящённый 70-й го-
довщине победы». (16+)

13.00  «белОрУсский вОкзал». 
х/ф. (16+)

15.00  «наша культура». (16+)
15.15  «край без окраин». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «город в огне». Д/ф. (16+)
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30  «непокорённые». Д/ф. (16+)
18.45  «закон и порядок». (16+)
19.00  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «поединки. «счастье разведчи-

ка». Д/ф. (16+)
21.00  «ОхОта на вервОлЬФа».  (16+)
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.15  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
00.30  «наша победа». (16+)
00.45  «белОрУсский вОкзал». 

х/ф. (16+)
02.20  «поединки: счастье разведчика». 

Д/ф. (16+)
03.10  «ОхОта на вервОлЬФа».  (16+)
05.00  «город в огне». Д/ф. (16+)

РОссия к
06.30  «евроньюс».
10.00  «ночь коротка». Д/ф.
10.55  «гОрОД заЖигает Огни». х/ф. 
12.25  «больше, чем любовь».
13.05  «написано войной».
13.10  «вреМя ОтДЫха с сУббОтЫ 

ДО пОнеДелЬника». х/ф.
14.30  «Юрий нагибин. берег трамвая». 
15.10  «написано войной».
15.15  «песни непокорённой державы». 

концерт. 
16.45  «война на всех одна».
17.00  «бЫл МесяЦ Май». х/ф.
18.50  «написано войной».
18.55  «светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма».
19.00  людмила гурченко. «песни вой-

ны».
19.35  «пятЬ вечерОв». х/ф.
21.10  «больше, чем любовь».
21.50  «переделкино-2015». концерт.
23.20  «Острова».
00.00  «испОлнение Желаний». 
01.35  людмила гурченко. «песни вой-

ны».
02.10  «искатели».

РОссия 2
05.50  «Эволюция».
07.15  «заповедная россия».
07.40  «чудеса россии».
08.30  хоккей. словения – норвегия. 
10.30  «панорама дня. Live».
12.25, 12.55 «полигон».
13.25  «победа за нами!».
16.45  «большой спорт».
17.10  хоккей. россия – белоруссия. 
19.35  «большой спорт».
20.00  «Формула-1». 
21.10  хоккей. Финляндия – словакия. 
22.55  «светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма».
23.00  хоккей. Финляндия – словакия. 
23.45  баскетбол. Уникс (казань) – «ло-

комотив-кубань» (краснодар). 
00.50  «большой спорт».
01.10  хоккей. Швеция – Швейцария. 
03.35  «сМертелЬная схватка». 

х/ф. (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  «алексанДр МаленЬкий». 

х/ф.
12.55  «гончарный круг». Д/ф.
13.05  «правила жизни».
13.35  «красуйся, град петров!».
14.05  «четЫре танкиста и сО-

бака». х/ф.
15.10  «Мальчики державы».
15.35  «сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
15.55  «последние дни анны болейн». 

Д/ф.
16.55  валерий гергиев и оркестр 

Мариинского театра. концерт.
18.15  «чтобы жили другие». Д/ф.
19.15  «главная роль».
19.30  «абсолютный слух».
20.10  «правила жизни».
20.40  «была ли клеопатра убийцей?». 

Д/ф.
21.40  «власть факта».
22.25  «величайшее воздушное сра-

жение в истории». Д/ф.
23.05  «написано войной».
23.30  «божественная Жизель». Д/ф.
00.40  «наблюдатель».
01.35  «сукре. завещание симона 

боливара». Д/ф.
01.55  «четЫре танкиста и сО-

бака». х/ф.
02.50  «чарлз Диккенс». Д/ф.

РОссия 2
05.50  «Эволюция».
07.15  «Моя рыбалка».
07.30  «Диалоги о рыбалке».
08.00  «язь против еды».
08.30  хоккей. Швейцария – германия. 
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «пУтЬ». х/ф. (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.30, 18.40 «пОзЫвнОй «стая». 

(16+)
20.50  «большой спорт».
21.10  хоккей. россия – Дания. чемпи-

онат мира. 
23.35  «большой спорт».
23.55  «профессиональный бокс».
01.10  хоккей. Швеция – канада. 
03.35  хоккей. Швейцария – латвия.

+ 1

+ 4

- 2
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10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 «новости». (16+)

10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «баллаДа О бОМбере». се-

риал. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. история». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
15.00  «Женский батальон». (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  «парШивЫе ОвЦЫ». сериал. 

(16+)
18.50  «интервью с губернатором». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
21.00  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

сериал. (16+)
22.00  «интервью с губернатором». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». сериал. 

(16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «баллаДа О бОМбере». се-

риал. (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  «Женский батальон». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

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

культуры».
10.20  «чайкОвский». х/ф.
12.50  п.и. чайковский. концерт для 

скрипки с оркестром. Финал.
13.00  «Жизнь и смерть чайковского». 

Д/ф.
13.50, 15.10 «лебеДинОе ОзерО». 

балет.
16.10  Д. Мацуев, Ю. темирканов и 

академический симфонический 
оркестр санкт-петербургской 
филармонии. концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром.

16.50  Оперные арии и романсы п.и. 
чайковского.

17.10  «признание в любви».
18.45  па-де-де из балета п.и. чайков-

ского «щелкунчик».
19.15  «тайна дома в клину». Д/ф.
19.55  «евгений Онегин».  Опера.
22.45  па-де-де из балета п.и. чайков-

ского «щелкунчик».
23.20  «чайкОвский». х/ф.
01.50  в. атлантов. ария германа из 

оперы п.и. чайковского «пико-
вая дама».

01.55  Д. Мацуев, Ю. темирканов и 
академический симфонический 
оркестр санкт-петербургской 
филармонии. концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром.

02.35  «владимир, суздаль и кидекша». 
Д/ф.

РОссия 2
05.50  «Эволюция».
07.30  «рейтинг баженова. законы при-

роды».
08.00  «рейтинг баженова. человек для 

опытов».
08.30  хоккей. словакия – норвегия. 
10.30  «панорама дня. Live».
12.35  хоккей. россия – Дания. 
14.45  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.35, 18.40 «пОзЫвнОй «стая». 

сериал. (16+)
20.50  «большой спорт».
21.10  хоккей. сШа – белоруссия. 
23.45  баскетбол. Уникс (казань) – «ло-

комотив-кубань» (краснодар). 
00.50  «большой спорт».
01.10  хоккей. Швеция – германия. 
03.35  хоккей. Финляндия – словения.

16.00  «пОвестЬ О первОй лЮб-
ви». х/ф.

17.30  александра пахмутова. твор-
ческий вечер.

19.15  «искатели».
20.05  «Обыкновенный фашизм». Д/ф. 
22.55  «написано войной».
23.20  «вреМя ОтДЫха с сУббОтЫ 

ДО пОнеДелЬника». х/ф.
00.50  «песни непокоренной держа-

вы». концерт.
02.25  «солдатам великой войны по-

свящается...». киноконцерт.

РОссия 2
05.50  «Эволюция».
07.15, 07.45 «полигон».
08.30  хоккей. чехия – Франция. 
10.30  «панорама дня. Live».
12.45  «ШпиОн». х/ф. (16+)
14.45  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.35, 18.35 «пОзЫвнОй «стая». 

сериал. (16+)
20.50  «большой спорт».
21.10  хоккей. чехия – австрия. 
23.45  баскетбол. «автодор» (саратов) 

– «химки». 
00.50  «большой спорт».
01.10  хоккей. германия – латвия. 
03.35  хоккей. сШа – Дания. 

16.00  «война и мифы». (12+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «человек и закон». (16+)
19.50  «поле чудес». (16+)
21.00  «время».
21.30  «сегодня вечером». (16+)
23.00  «Они сраЖалисЬ за рОДи-

нУ». х/ф. 
02.05  «великая война». (12+)
04.00  «в наше время». (12+)

РОссия 1
05.00  «Утро россии».
08.55  «Штурм берлина. в логове 

зверя». (12+)
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 19.30 «вести-красно-

ярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.50, 14.50, 17.10 «сеМнаДЦатЬ 

МгнОвений веснЫ». х/ф.
18.00  «звезДа». х/ф. (12+)
20.45   «истребители. пОслеДний 

бОй». (16+)
23.00  «россия и китай. сердце евра-

зии». (12+)
23.55  «сталинграД». х/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». 

(16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончатель-

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

рей». (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
20.00  «телОхранителЬ». х/ф. (16+)
23.45  «петля». х/ф. (16+)
01.40  праздничный концерт на по-

клонной горе. (0+)
02.50  «катя. прОДОлЖение». (16+)
04.40  «МОсква. три вОкзала». 

(16+)

ЕНисЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «парШивЫе ОвЦЫ». сериал. 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.00, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «баллаДа О бОМбере». се-

риал. (16+)
12.45  «интервью с губернатором». 

(16+)
13.15  «наша культура». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «торжественное собрание, 

посвящённое 70-летию по-
беды». (16+)

16.15  «новости районов». (16+)
16.30  «праздничный концерт, посвя-

щённый 70-летию победы». 
(16+)

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

(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  «свОлОчи». 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+)
04.05  «Женский батальон». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОссия 2
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «новости 

культуры».
10.20  «три тОварища». х/ф.
11.55  «владимир, суздаль и кидек-

ша». Д/ф.
12.10  «павел I». Д/ф.
13.05  «правила жизни».
13.35  «письма из провинции».
14.05  «четЫре танкиста и сО-

бака». х/ф.
14.50  «витус беринг». Д/ф.
15.10  «Мальчики державы».
15.40  «камчатка. Огнедышащий 

рай». Д/ф.

08.30  хоккей. латвия – Швеция. 
12.35  хоккей. россия – сШа. 
14.45  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.30, 18.30 «пОзЫвнОй «стая». 

сериал. (16+)
20.50  большой спорт.
21.10  хоккей. Швейцария – герма-

ния. 
23.45  баскетбол. «химки» – «авто-

дор» (саратов). 
00.50  большой спорт.
01.10  хоккей. словакия – словения. 
03.35  хоккей. Дания – белоруссия. 

8
ПЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «МОлОДая гварДия». сери-

ал. (16+)
14.15, 15.15 «ОсвОбОЖДение». 

х/ф. (12+)

Пт 
(08.05)
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права ребЁнка 
после усыновления

Вопрос-ответ

«иЩем маму и папу!»

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. 

Выставка

традиции

Бокс дела библиотечные

– у анны  – 
золотая медаль!

не бывает стройки 
без Шума и грязи

рукотворные посвяЩения победе

день ЧуваШского
языка

дебЮт, успех
и спецприз!

образец 
культурного досуга

три Экскурсии –
в районном центре

спортивное достижение

Газета-читатель

интересный досуг

Официально

ПОстаНОВлЕНиЕ
администрации Балахтинского района 

красноярского края
от 22 апреля 2015 года                         № 315                                

«Об утверждении перечня платных дополнительных 
образовательных услуг МБОУ дО «Балахтинская детская 
музыкальная школа»

руководствуясь постановлением администрации балахтин-
ского района от 02.02.2011 года № 178 «Об установлении по-
рядка определения платы за выполненные работы, оказанные 
услуги для граждан и юридических лиц, представляемые рай-
онными бюджетными учреждениями на платной основе», за-
ключением районной комиссии, созданной постановлением ад-
министрации балахтинского района от 17.10.2008 г. № 1289 «О 
районной комиссии по рассмотрению тарифов (цен) на услу-
ги муниципальных предприятий и учреждений», решением ба-
лахтинского районного совета депутатов от 08.10.2008 г. № 35-
428р «О порядке установления тарифов (цен) на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений», ст. 29.2, 29.3 Устава 
балахтинского района, пОстанОвляЮ:

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых муни-
ципальным бюджетным образовательным  учреждением до-
полнительного образования «балахтинская детская музыкаль-
ная школа», согласно приложению № 1.

2. возложить осуществление контроля за порядком предо-
ставления платных услуг на директора муниципального бюд-
жетного образовательного  учреждения  дополнительного об-
разования «балахтинская детская музыкальная школа» и.в. 
кузнецову.  

3. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте балахтинского района.

4. контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района  по социальным во-
просам н.в. ляхову.

5. постановление вступает в силу  в день, следующий за 
днём его опубликования в газете «сельская новь».

л.и. стаРцЕВ,
глава администрации района. (Мка)

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балахтинского района № 315 от 22.04.2015 г. 

ПЕРЕчЕНь платных дополнительных образователь-
ных услуг в МБОУ дО  «Балахтинская дМш»

№  платные  дисциплины академич.час сумма  руб. (час)

1 сольное пение 45 мин 274,60

2 аккордеон 45 мин 277,94

3 баян 45 мин 277,64

4 Фортепиано 45 мин 290,69

5 подготовка детей 
к обучению

30 мин 193,80

Первенство красноярского края по 
дзюдо среди ребят 2001-2002 годов 
рождения прошло в лесосибирске. 
300 участников вышли на татами по-
бороться за право сильнейшего. 

в числе лучших оказалась Олеся ро-
стовцева из кожанов: в весовой катего-
рии до 36 кг она завоевала бронзовую 
медаль, грамоту и денежный приз. 

а балахтинка анна зыкова в весовой 
категории до 52 кг завоевала золотую ме-
даль, уверенно победив во всех поедин-

ках! болевым приёмом на руку повержена 
соперница из красноярска, за выход в финал аня кра-
сивым броском на «вазари» убирает соперницу из пи-
ровска, и в финале не оставляет шансов канской спор-
тсменке, также сделав болевой приём на руку. 

главный судья соревнований анатолий васильев, 
судья республиканской категории, поздравил и лично 
поблагодарил папу  победительницы – николая зыкова 
за хорошую борьбу дочери! есть чем гордиться! 

Ученики пятого-седьмого классов Грузенской 
школы на прошлой неделе отправились в неболь-
шое путешествие в районный центр: по договорён-
ности между администрацией школы и руководите-
лями учреждений, маленькие жители села «погости-
ли» в районном музее, пожарной части и районной 
библиотеке. 

Школьники с любопытством рассматривали музей-
ные экспонаты, особенно впечатлили ребят экспонаты 
XVI- XX веков. Увидели в музее грузенцы старинную гар-
монь, узнали интересную историю о брюках-галифе; лю-
бовались репродукциями картин. а ещё познакомились 
с тружениками района, проявив особый интерес к зем-
лякам. 

интересно детям было в зале, оформленном к 70-ле-
тию  великой победы: здесь они увидели фотографии 
героев вой-ны и тружеников тыла, боеприпасы. Экскур-
совод подробно и доступно рассказала обо всех экспо-
натах. в пожарной части № 16 ребята прошлись по дво-
ру, гаражам и самому зданию части. сотрудники заве-
ли  детей в комнату служащих, учебный класс и во все 
остальные помещения, показали им, как работает дис-
петчер. а самым интересным было то, что школьникам 
разрешили примерить на себя форму и снаряжение со-
трудника Мчс, а ещё посидеть в пожарной машине – вот 
уж, где эмоции ребят зашкаливали! 

библиотекари встретили грузенских ребят тепло и 
радушно, и даже приготовили для них специальную раз-
влекательную программу. Дети окунулись в мир книг, где 
не только вспомнили про забытые сказки, но и пофан-
тазировали, побывали в роли героев известных сказок. 
Маленьких гостей хозяева напоили чаем.  

насыщенный день принёс школьникам массу впечат-
лений, они благодарны всем, кто принял их у себя! 

 На вопрос отвечает директор 
краевого центра развития семейных 
форм воспитания Ольга аБРОси-
МОВа:

 – согласно статьям 137, 138 се-
мейного кодекса рФ усыновлённые 
дети и их потомство по отношению 
к усыновителям и их родственникам, 
а усыновители и их родственники по 
отношению к усыновлённым детям 
и их потомству приравниваются в 
личных неимущественных и имуще-
ственных правах и обязанностях к 
родственникам по происхождению.

Усыновлённые дети утрачивают 

личные неимущественные и имуще-
ственные права и освобождаются от 
обязанностей по отношению к своим 
родителям (своим родственникам).

если один из кровных родителей 
усыновлённого ребёнка умер, то, по 
просьбе кровных дедушки или ба-
бушки ребёнка, он может получить 
наследство родителя. 

ребёнок, имеющий к моменту 
своего усыновления право на пен-
сию и пособия, полагающиеся ему 
в связи со смертью родителей, со-
храняет это право и при его усы-
новлении. аналогичное правило 

предусмотрено пенсионным законо-
дательством.

за дополнительной консульта-
цией вы можете обратиться в кгкУ 
«Центр развития семейных форм 
воспитания» по адресу: г. красно-
ярск, ул. п. коммуны, 33 или по те-
лефону 8 (391) 258-15-33.

Ждём ваших вопросов к семей-
ным, детским психологам, юристам, 
специалистам по развитию семей-
ных форм воспитания на наш элек-
тронный адрес: opeka24@mail.ru с 
пометкой «рубрика в газете» и ука-
занием района вашего проживания.

какиЕ ПРаВа РЕБЁНка сОхРаНяются после 
усыновления?

Владимир ПлЕтНЁВ

леонид –  активный, любозна-
тельный мальчик. любит занимать-
ся спортом, читать приключенче-
скую литературу, легко находит 
общий язык со взрослыми. люби-
мый предмет леонида в школе – 
труд. в будущем мальчик мечтает 
стать пожарным. 

Дата рождения: апрель 2006 года.

Евгений – активный, эмоцио-
нально отзывчивый мальчик. лег-
ко идёт на контакт. Жене нравится 
слушать чтение художественных 
произведений, он задаёт вопро-
сы по содержанию, рассказывает 
детские стихотворения, любит кон-
струировать. 

Дата рождения: ноябрь 2008 года.

– округ № 1

– округ № 2

д. Марьясово

д. т
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ая

д. Огоньки

схЕМа пятимандатных избирательных округов, об-
разованных на территории муниципального образования 
посёлок Балахта для проведения выборов депутатов Ба-
лахтинского поселкового совета депутатов Балахтинского 
района красноярского края

раздел II. графическое изображение схемы двух пятиман-
датных избирательных округов

кГкУ «цзН 
БалахтиНскОГО
РайОНа» ПОстУПили 
ВакаНсии предприя-

тия заО «новоенисейский лхк» по профессиям: во-
дитель кат. с.е. (стаж – 3 года) з/п – от 30000 руб.; 
машинист бульдозера (з/п – от 20000 до 25000 руб.); 
сменный механик плавкрана на флот (з/п – от 30000 
до 35000 руб.); машинист плавкрана (з/п – от 32000 до 
37000 руб.); дублёр капитана флота (з/п – от 30000 до 
60000 руб.); капитан флота (на буксир) з/п – от 30000 
до 70000 руб.

работникам предоставляется общежитие. работо-
датель готов организовать Web-собеседование.

Желающим трудоустроиться на заявленные ва-
кансии необходимо обратиться  до 8 мая 2015 года по 
адресу:  п. балахта, ул. советская, 45. контактные те-
лефоны: 8 (39148) 21-6-89, 20-4-40 (оператор № 1, опе-
ратор № 2). при себе иметь: квалификационные доку-
менты, паспорт, трудовую книжку, документ об обра-
зовании.                                                                       (2132)

В Балахтинской средней школе № 1 работа-
ет выставка декоративно-прикладного творче-
ства, изобразительного искусства под общим 
названием «Великой Победе посвящается…». 

в выставке приняли участие члены клуба «ис-
кусник» (руководители геннадий полежаев и Оль-
га Юрашко), «Ценители искусства» (руководитель 
вера есина), «Юный модельер» (руководитель ан-
тонида Осипова), «Мастерок» (руководитель алек-
сандр карташов), «затейник» (руководитель еле-
на лях – работник таловской библиотеки). на вы-
ставке можно увидеть великолепные работы, вы-
полненные в разных техниках из разного матери-
ала. Особое впечатление производят  экспозиции: 
«всё для фронта», «сталинградская битва», «взя-
тие берлина» и, конечно же, знамя победы, сде-
ланное руками юных мастериц. 

В открытом первенстве по боксу сверд-
ловского района города красноярска уча-
ствовало шесть спортсменов из нашего 
района. 

впервые на краевые соревнования ездили 
боксёры из чистого поля, привычными они уже 
стали для балахтинцев и ровненцев. а вот име-
на победителей первенства: азиз гуламсабиров 
(32 кг) и Олег волынец (36 кг) из балахты (тре-
нер Дмитрий анисимов); иван евтюхов (52 кг) из 
ровного (тренер семён Шаферов). плюс ко все-
му иван был удостоен специального приза чем-
пиона европы александра беспутина.  

25 апреля в красноярском Доме культуры тру-
да и согласия прошёл День чувашского языка. со-
стоялась конференция (на которой были рассмо-
трены вопросы – о сохранении чувашского языка, 
национальной культуры в регионе; итоги деятель-
ности за 2014 год; подготовка к 25-летнему юби-
лею). также интересны в программе урок чуваш-
ского языка и концерт популярных артистов. 

РЕзОлюция
 участников публичных слушаний  

от 28 апреля 2015 года
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав черёмушкинского сельсовета  балахтинского района 
красноярского края» принято решение внести в Устав измене-
ния и дополнения.

а.В. ПОлУхиН,
председатель публичных слушаний (2154) 

РЕшЕНиЕ
Балахтинского поселкового совета депутатов 

Балахтинского района красноярского края
от 27 апреля 2015 года                                                  №  29-170р

«Об утверждении схемы двух пятимандатных избира-
тельных округов для проведения выборов депутатов Ба-
лахтинского поселкового совета депутатов Балахтинского 
района красноярского края» 

в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 
12.06.2002 года  № 67-Фз «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан  россий-
ской Федерации», пунктом 6 статьи 2, статьёй 8 закона красно-
ярского края от  02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в красноярском крае», руководству-
ясь статьёй 20 Устава посёлка балахта балахтинского района 
красноярского края, балахтинский поселковый совет депута-
тов балахтинского района красноярского края реШил:

1. Утвердить предложенную избирательной комиссией му-
ниципального образования посёлок балахта балахтинского 
района красноярского края схему двух пятимандатных избира-
тельных округов, образованных на территории   посёлка балах-
та балахтинского района красноярского края, для проведения 
выборов депутатов балахтинского поселкового совета   депу-
татов балахтинского района красноярского края согласно при-
ложению.

2. наделить каждого избирателя в образовательных двух 
пятимандатных  избирательных округах пятью голосами.  

3. контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по социальным вопросам М.н. 
врясова. 

4. решение вступает в силу со дня его  официального опу-
бликования  в газете «сельская новь» и подлежит размещению 
на официальном сайте          администрации поселка балахта 
http:\\bdu.su. (balahta.bdu.su).   

с.В. аНтОНОВ, глава посёлка балахта                                                                             
В.з. ПЕРЕдЕльский, председатель балахтинского

поселкового совета депутатов (2156)                                                   

Приложение к решению поселкового
 совета депутатов от 27.04.2015  № 29-170р

схЕМа двух пятимандатных избирательных округов, 
образованных на территории  посёлка Балахта Балахтин-
ского района красноярского края, для проведения выбо-
ров депутатов Балахтинского поселкового совета депута-
тов Балахтинского района красноярского края 

раздел I. схема двух пятимандатных избирательных окру-
гов

Оригинальным и выдающимся событием назвали «Библио-
ночь-2015» её участники и гости. 

в прошлую пятницу, 24 апреля, «волшебным аттракционом» нача-
лись библиосумерки для детей. поучаствовать в них пришли ученики 
балахтинской школы № 2 вместе с педагогом надеждой иваницкой. 
а потом грянула настоящая «радужная библионочь»! Для гостей ра-
ботали площадки: «встреча с рок-группой «Феникс»», «библиокара-
оке», «поделки из шариков» с екатериной седневой, «Юные худож-
ники» с викторией барыльниковой, «Музыкальное творчество» с ан-
тоном черемных, «парикмахерское искусство» с линдой кибитовой, 
«современная хореография» с натальей сергеевой, «самооборо-
на» с николаем рассказчиковым. Отдельное внимание было уделено 
творческому объединению «создай открытку ветерану», посвящён-
ному 70-летию победы в великой Отечественной войне. 

после ответственных дел и подвижных занятий гости с удоволь-
ствием пили чай в библиокафе и, в рамках года литературы, знакоми-
лись с творчеством поэтов-юбиляров. всё в «библионочи» – любое 
дело, игра, общение – было наполнено смыслом, интересом, поль-
зой. Отзывы в соцсетях интернета не заставили себя ждать. гости де-
лились  впечатлениями и благодарили работников библиотеки за от-
личное времяпрепровождение!  

Директор центральной районной  библиотеки лидия старцева 
поблагодарила читателей за активное участие, а партнёров – Ольгу 
Жук, директора районного Дома культуры, и алёну Дребезову, дирек-
тора молодёжного центра,  – за сотрудничество. «библионочь-2015» 
лидия Фёдоровна назвала «образцом культурного досуга» для насе-
ления балахты и гостей из района. 

Наталья сОлОВьЁВа /ап/

13-15 мая
с 10 до 18 часов 
в РдК (п. Балахта)

выставка-продажа 
мягкой мебели 

Мебельной Компании «Ленский» 
(г. Красноярск) 

по ценам производителя.
Широкий модельный ряд. 

высокое качество. современный дизайн.
 Бесплатная доставка по Балахте.

(2100) реклама

информация и предварительные заказы 
по тел. 8-903-987-08-09.

ооо «малтат» требуЮтся
– директор по аквакультуре
– директор рыбоперерабатывающего направления
– главный инженер производства
– главный рыбовод
– ведущий рыбовод
– рыбовод-ихтиопатолог
– лаборант-гидрохимик
– дежурные рыбоводы
– технолог рыбопереработки
– рыбинспектор
– мастер строительного участка
– прораб
– рыбаки
– разнорабочие
– сварщики
– инженер киПа
– электрики киПа
– бухгалтер
обращаться по адресу: п. Приморск ул. Мира 1а. 
тел.: 8 (39148) 32-6-04; 8-963-259-60-00.
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(2125)

В ПаВильОНЕ «РадУГа» 
(п. балахта, ул. 60 лет Октября, возле магазина «байкал»)
    ОткРылся ОтдЕл ПРОдУкции 
    заО «искРа» г. УжУР.
* Молоко, сметана, творог. 
* колбасные изделия, мясные деликатесы. 
цЕНы От ПРОизВОдитЕля. Поставка продукции – 

ВтОРНик и ПятНица.
ВНиМаНиЕ: акция! 

Покупателю, сделавшему покупку на сумму 
1000 рублей  –  скидка 5%.

ПРиГлашаЕМ за ПОкУПкаМи! (2153)
на

 п
ра
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х 
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В редакцию обратились жители улицы Молодёж-
ной в Балахте, с вопросом: «когда будет приведена 
в порядок наша улица, разбитая грузовиками?».  

по словам обратившихся к нам балахтинцев, дорогу 
они отсыпали за свой счёт. теперь же, с началом стро-
ительства детского сада,  она превратилась в кашу: ни 
проехать, ни пройти. вот и отчаялись люди: «почему мы 
должны страдать из-за строительства?! почему сосед-
няя с нами улица красноярская отсыпана, а на нашу ни-
кто внимания не обращает?».

Мы обратились в поселковую и в районную админи-
страции, и даём единый ответ по существу поставленно-
го вопроса. любой ремонт, а тем более строительство – 
это всегда временные неудобства, беспорядок и грязь. 
Даже в быту невозможно создать что-то новое и краси-
вое, ничего попутно не разрушив. здесь же речь идёт о 
большом, социально значимом для балахтинцев строи-
тельстве детского сада. Да,  работы ведутся масштаб-
ные, интенсивные, есть план, его нужно выполнять. 

надо понимать, что всё будет, но не сразу. любая 
стройка раздражает окружающих шумом и беспорядком 
и порождает немало жалоб. Жителям близлежащих до-
мов необходимо набраться терпения: по завершении ра-
бот дороги будут приведены в порядок, и к возведённо-
му детсадовскому зданию  начнут отлаживать подъезд-
ные пути. что же касается улицы красноярской, то, как 
нам пояснили в поселковой администрации, она была 
отсыпана в соответствии с планом.

Наталья аНдРЕЕВа 

http://www.opeka24.r/
http://www.opeka24.ru/
http://www.opeka24.ru/
mailto:opeka24@mail.ru
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Реклама. Объявления
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 *Поздравляем! УслУГи

Кровля. Фасады. любой сложности. 
МалоЭтажноЕ доМостроЕниЕ

Качество гарантируем!  изготовляем сиП-панели на заказ. 
п. балахта, ул. Каткова, 44. тел. 21-9-54, 8-950-438-55-66.(912)
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(1815)

* ЯвЛЯеМсЯ пРоизводитеЛеМ
* пРигЛаШаеМ К сотРудничеству оРганизации
* спРаШивайте во всех стРоитеЛьных Магазинах гоРода

полимер-песчаный шифер

с ПРаздНикОМ ВЕсНы и тРУда!
(2127) администрация Большесыр-

ского сельсовета и совет ветеранов по-
здравляют всех с праздником весны – 1 
Мая! желаем всем здоровья, празднич-
ного настроения, успехов!

взлетает стая голубей,
и солнце ярче пригревает,
и свежестью листвы своей
Май землю украшает!
Желаем счастья и добра,
весны в душе и процветания,
Удачи, майского труда!
и пусть сбываются желания!

*  *  *
(2162) Балахтинское отделение кПРф 

поздравляет жителей и гостей района с 
праздником Весны и труда!

поздравляем с первомаем!
возрождения желаем!
чтоб душа, как май цвела,
сила чтоб всегда была!
чтоб весенние посевы
Дали щедрый урожай,
чтоб дарил нам с вами счастье
старый добрый первомай!

*  *  *
с дНЁМ РОждЕНия! юБилЕЕМ!
(2097) дорогих юбиляров мая: Веру 

Викторовну журавкову, алексея Петро-
вича юралевича, Евгения Петровича Пе-
трова, Валентину алексеевну землянко, 
Галину Валентиновну лалетину, Геор-
гия Петровича Маслова, Надежду алек-
сандровну коптик, тлектайма Нурберды 
слабко, Галину Герасимовну саблину, 
Николая Владимировича корытникова, 
Геннадия арсентьевича Гаврилова, ли-
дию Николаевну Бондареву, анну Васи-
льевну толстихину поздравляют с юби-
леем и днём Победы администрация ко-
жановского сельсовета, совет ветера-
нов и женсовет муниципалитета.

желаем здоровья, счастья, ясных 
дней и солнечного настроения!

пусть будет на душе светло
От радостных воспоминаний,
От искренних сердечных слов
и этих добрых пожеланий!

*  *  *
(2145) ивана ивановича кузьмича с 

юбилеем поздравляет семья ивановых.
не жалей прошедшие годы – 
Жизнь во все времена хороша!
поздравляем тебя с юбилеем
и желаем здоровья, добра!

(2126) юбиляров мая: Владимира 
алексеевича Гробова и Виктора Викто-
ровича чернина сердечно поздравляют 
администрация Большесырского сель-
совета и совет ветеранов. 

От души желаем счастья,
Много-много светлых лет,
ну, а главное – здоровья, 
чего дороже в жизни нет! 

*  *  *
(2129) юбиляров мая:  ивана ивано-

вича кузьмича, Валентину Васильевну 
шкуратову, Марию ивановну Окуневу,  
Галину Владимировну котыло, алексан-
дра алексеевича черникова поздрав-
ляет администрация черёмушкинского 
сельсовета.

поздравляем с юбилеем!  Этот празд-
ник – ещё один повод оглянуться назад, на 
прошедшие годы, вспомнить всё то светлое 
и радостное, что было. пусть эти замеча-
тельные мгновения повторятся ещё не раз, 
а всё плохое никогда не встретится на жиз-
ненном пути! пусть вас впереди ждёт лишь 
счастье, пусть здоровье не подводит, дети 
только радуют, а успех и удача не покида-
ют никогда!

*  *  *
(1513) юлию Геннадьевну Блинко-

ву, воспитателя Балахтинского детского 
сада «солнышко», Елену анатольевну 
Новикову, заведующую Еловским дет-
ским  садом, алексея сергеевича тимо-
шина, работника цВР «Ровесник», Нину 
калистратовну сажину, работницу При-
морской средней школы, Нину алексан-
дровну федотову, учителя иностранных 
языков Балахтинской средней школы № 
1, с юбилеем поздравляют администра-
ции школы и первичные профсоюзные 
организации.

пусть будет в жизни всё, что нужно,
чем жизнь бывает, хороша:
любовь, здоровье, 
                                счастье, дружба
и вечно юная душа!

*  *  *
(2109) дорогую анну Васильевну 

толстихину – с 80-летием и днём Побе-
ды!

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

Вокальная группа 
«золотая осень».

(277) РЕализУЕМ цыПлят-
БРОйлЕРОВ. с. подсинее. тел.:  
8-902-467-15-74, 8-950-305-99-60.

*  *  *
(1341) РЕализУЕМ цыПлят-

БРОйлЕРОВ, ПЕтУшкОВ, цы-
Плят-НЕсУшЕк, кУР-МОлОдОк, 
НЕсУшЕк, ГУсят, Утят.  с. подси-
нее. тел.: 8-908-326-52-21, 8-902-467-
99-63.

*  *  *
(2151) заНятия с лОГОПЕдОМ: 

нарушение произношения, неговоря-
щие дети, подготовка к школе, нару-
шение чтения и письма у школьников.

тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(2131) такси дО ГОРОда. НЕ-
дОРОГО. тел. 8-950-983-22-44.

*  *  *
(1660) РЕМОНт кОМПьютЕ-

РОВ, ноутбуков, оргтехники. Диа-
гностика, чистка, настройка. заправка 
лазерных картриджей.

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

(1567) РЕМОНт МашиН сти-
ральных автоматических, ВОдО-
НаГРЕВатЕлЕй, LED-светильников. 
выезд по району. качество. гарантия.

тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

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

тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(1836) ЭлЕктРОМОНтаж. УслУ-
Ги ЭлЕктРика. тел.: 8-913-039-19-
84, 8-923-351-24-29. иван.

*  *  *
(2117) ОкНа. ВитРажи. AL-

перегОрОДки. тел.: 8-913-595-71-
20, 8-933-301-11-60.

*  *  *
(1900) стРОитЕльНыЕ РаБО-

ты люБОй слОжНОсти. стОляР-
НыЕ издЕлия. тел. 8-902-951-34-08.

*  *  *
(2049) БРиГада каМЕНЩики, 

ПлОтНики. газопеноблоки, шлако-
блоки. крыши. пристройки. Отделка, 
штукатурка. тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(2146) сВаРОчНыЕ РаБОты: 

монтаж отопления, изготовление кот-
лов отопления, печи банные, ворота 
уличные, гаражные, врезка водосчёт-
чиков. тел. 8-950-427-39-03.

*  *  *
(2163) изГОтОВлю котлы ото-

пления, печи банные, систему ото-
пления. по заказу клиента. ворота 
уличные, гаражные. баки мусорные. 
сВаРка аРГОНОМ алюминия, меди, 
латуни. тел. 8-902-978-32-04.

(1864) ПОПУтНый ГРУз (до 2 
тонн) из красноярска (2500   руб.) в 
балахту или обратно. Можно больше  
2-х тонн – по договорённости. ГРУзО-
ПЕРЕВОзки японским автомобилем 
с будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(1727) ГРУзОПЕРЕВОзки (до 2-х 
тонн). японским автомобилем. с тен-
том. тел. 8-950-407-32-12.

*  *  *
(2128) ГРУзОПЕРЕВОзки по рай-

ону и краю. автомобилем зил (фур-
гон). тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(1) дОстаВка УГля отборного – 
1-3 тонны (из любой шахты) японским 
грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем 
газ; 8-10 тонн – автомобилем камаз 
(«совок-сельхозник»).

тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) дОстаВка УГля отборного – 
1-3 тонны (из любой шахты) японским 
грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем 
газ; 8-10 тонн – автомобилем камаз 
(«совок-сельхозник»).

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

(1198) дОстаВка УГля (от 2 до 
6 тонн). быстро. качественно. недоро-
го. тел.: 25-2-27; 8-953-592-74-50.  

*  *  *
(1673) дОстаВка УГля, каМНя, 

ГРаВия, ПЕска, ГлиНы, зЕМли, 
ПЕРЕГНОя, НаВОза (от 2 до 5 тонн) 
самосвалом. ГРУзОПЕРЕВОзки.

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

(1674) дОстаВка УГля, каМНя, 
ГРаВия, ПЕска, ГлиНы, зЕМли, 
ПЕРЕГНОя, НаВОза (от 2 до 5 тонн) 
самосвалом. ГРУзОПЕРЕВОзки.

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

(1963) дОстаВка ПЕРЕГНОя, 
НаВОза (конского).

тел. 8-950-427-98-20.

(2115) дОстаВка НаВОза, ПЕ-
РЕГНОя, ПГс, каМНя. автомобилем 
газ-53. 

тел. 8-950-988-39-76.
*  *  *

(2061)  дОстаВка УГля (от 2 до 
5,5 тонн). каМНя, ГРаВия, ПЕска, 
ПЕРЕГНОя, НаВОза, зЕМли. ГРУ-
зОПЕРЕВОзки.

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

(2135)  дОстаВка НаВОза, ПЕ-
РЕГНОя.

тел. 8-950-428-91-19.

(2090) закУПаЕМ каРтОфЕль. 
Можно мягкий. выезд. быстро. Доро-
го.

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

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

(1317) закУПаЕМ МясО. дОРО-
ГО. Можно живым весом.

тел.: 8-933-320-70-97, 8-913-543-
33-00.

*  *  *
(1318) закУПаЕМ МясО. дОРО-

ГО. Можно живым весом. кольщики 
есть.

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

*  *  *
(1376) закУПаЕМ МясО: свини-

ну, говядину, конину. взвешиваем на 
электронных весах.

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

*  *  *
(1983) закУПаЕМ МясО (лю-

бое). Дорого. Электронные весы. есть 
кольщики.

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

*  *  *
(2099) закУПаЕМ МясО: свини-

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

тел. 8-923-275-99-79.
*  *  * 

(1106) ПРиНиМаЕМ МясО: сви-
нину, говядину (в том числе старых ко-
ров), конину. ПРиНиМаЕМ шкУРы 
кРс.

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

(1977) ПРиНиМаЕМ МясО: сви-
нину (в том числе хряков), говядину (в 
том числе старых коров). 

тел. 8-913-583-18-33.   
*  *  *

(1769) ПРиНиМаЕМ каРтО-
фЕль.

тел.: 8-933-336-35-60, 8-913-178-
31-63.

*  *  *
(2101) ПРиНиМаЕМ каРтО-

фЕль.
тел. 8-906-914-31-19.

(2134) здание нежилое (об. пл. 
214 кв. м) в чистом Поле (балахтин-
ский район). тел.: 8-923-355-04-18, 
8-923-317-71-00.

*  *  *
(1805) Магазин «сибирь» в Ба-

лахте. тел.: 8-908-201-08-26, 8-902-
928-86-90.

*  *  *
(1970) Павильон (30 кв. м) в ба-

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

*  *  *
(1846)  Участок земельный 16 

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

*  *  *
(1855) Участок земельный 16 со-

ток в Балахте (в центре). собствен-
ник. тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(1854) Участок земельный 32 га 

(вдоль трассы М-54 – Балахта). соб-
ственник.

тел. 8-950-431-10-59.
*  *  *

(1879) Участок земельный в Ба-
лахте (ул. щорса, 2 «а»). с фундамен-
том и гаражом.

тел.: 8-908-210-61-88, 8-929-307-
49-59.

*  *  *
(2036)  Участок земельный 12 

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

*  *  *
(2182) квартиру 3-комнатную в 

кирпичном доме в Балахте (ул. ко-
марова). с баней, гаражом, огородом.

тел. 8-983-157-60-06.

(1330) квартиру 3-комнатную (65 
кв. м) благоустроенную в кирпичном 
доме в Балахте (в центре). Цена до-
говорная. тел. 8-905-976-14-20.

*  *  *
(1520) квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в Балахте. с над-
ворными постройками.

тел. 8-929-319-19-17.
*  *  *

(1829) квартиру 4-комнатную на 
«земле» в Балахте. хорошая. Уча-
сток 17 соток. тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(1860) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме на «земле» в Ба-
лахте. тел.: 22-6-73; 8-908-216-67-63.

*  *  *
(1998) квартиру 2-комнатную в 

кирпичном доме в Балахте (ул. суво-
рова). с гаражом, баней, стайкой, ого-
родом  небольшим.

тел. 8-950-413-53-50.
*  *  *

(2096) квартиру 2-комнатную в 
кирпичном доме в Балахте (ул. чка-
лова, 5-3). 1-й этаж. с водопроводом. 
вход отдельный. тел. 8-923-365-98-37.

*  *  *
(2119) квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в Балахте. Уютную, 
очень тёплую. срочно.

тел. 8-908-202-72-22.
*  *  *

(2120) квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в Балахте (в цен-
тре).  тел. 8-983-209-52-22.

*  *  *
(2138) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном кирпичном доме в Ба-
лахте (мкр-н «Молодёжный»). с во-
допроводом, санузлом, постройками, 
большим огородом. срочно.

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

(2147) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в Балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). тел. 8-950-427-39-03.

*  *  * 
(2170) квартиру 2-комнатную в 

балахте. недорого. торг при осмотре. 
Можно под материнский капитал. с  
доплатой. тел. 8-983-291-30-90.

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

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

*  *  *
(1950) квартиру 2-комнатную в 

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

*  *  *
(1742) квартиру 2-комнатную 

в 2-квартирном доме в Приморске 
(с водопроводом, надворными по-
стройками, усадьбой 10 соток); граб-
ли гидравлические 4-метровые. тел.: 
8-950-406-53-72, 8-902-910-89-95.

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

*  *  *
(2152) квартиру в Приморске. 

или сдам в аренду.
тел. 8-950-432-65-35.

*  *  *
(2175) квартиру 2-комнатную в 

Приморске. 2-й этаж.
тел. 8-923-018-83-00.

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

совмещённые в «загорье» (дом № 
16). 1-й этаж. санузел. в хорошем со-
стоянии, тёплые. тел. 8-908-020-85-
74.

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

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

*  *  *
(2183) дом (40 кв. м) в Балахте. 

с земельным участком 15 соток (соб-
ственность). кухня тёплая отдель-
но. есть тёплый туалет, септик, баня, 
скважина. 

тел.: 8-913-578-58-00, 8-913-199-
44-92, 8-918-206-22-27.

*  *  *
(1653) дом в Балахте (ул. катко-

ва, 45-1). 
тел. 8-923-759-69-16.

*  *  *
(1808) дом в Балахте (ул. балах-

тинская, 11). с надворными построй-
ками. земельным участком 20 соток. 
Цена  – 700 тыс. рублей. 

тел.: 8-963-182-96-06, 8-960-753-
70-82.

*  *  *
(1942) дом в Балахте. с водопро-

водом, 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. совет-
ская, 173 «а»). новый. из бруса. с ба-
ней и гаражом. собственник.

тел.: 255-58-03 (после 20 часов); 
8-913-594-35-61.

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

*  *  *
(2102) дом в Балахте (ул. гагари-

на, 21). с бытовыми удобствами. зе-
мельным участком 16 соток. Цена  – 
2100 тыс. рублей.  тел. 8-913-507-00-42.

*  *  *
(2104) дом (120 кв. м) в Балахте. 

с водопроводом, баней, хозпострой-
ками. земельным участком 15 соток. 
торг. тел. 8-923-341-13-60.

*  *  *
(2111) дом в Балахте. есть вода. 

под материнский капитал. тел.: 8-908-
223-26-54, 8-950-409-41-27.

*  *  *
(2110) дом в ключах. недорого.
тел. 8-923-379-74-84.

*  *  *
(2141) дома (два) на «земле» в 

Новосёлово. Один новый.
тел. 8-923-360-34-53.

*  *  *
(1945) автомобиль «Honda 

CRV» 1996 г.в. (цвет синий. Цена  – 
350 тыс. рублей); трактор т-16 с кузо-
вом, 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, сиг-
нализация, литьё R-15. срочно.

тел. 8-923-584-58-46.
*  *  *

(2133) автомобиль «Mazda 
Atenza» 2003 г.в. срочно.

тел. 8-913-189-97-61.
*  *  *

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

тел. 8-908-021-09-24.
*  *  *

(1947) автомобиль «лада кали-
на» 2012 г.в. (универсал).

тел. 8-923-312-76-06.
*  *  *

(1956) автомобиль Ваз-21099 
2003 г.в. тел. 8-902-969-94-90.

*  *  *
(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.

*  *  *
(1702) автомобиль лУаз-969М 

(с двигателем ваз-2101). без доку-
ментов. тел. 8-950-414-55-16.

*  *  *
(2062) автомобиль камаз (со-

вок) с прицепом, мотоблок с навесным 
оборудованием.

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

(1975) автомобиль Газ-21 «Вол-
га»; трактор т-16; запасные части к 
дт-75, Газ-53, Газ-52, Уаз.

тел. 8-923-315-25-01.
*  *  *

(2123) автомобили: «Нива» 1996 
г.в. – на запчасти; «Газель» 1997 
г.в., Газ-66 (неисправный), Ваз-2106 
1998 г.в., Уаз-469  1997 г.в. (металли-
ческий). Цены договорные.

тел.: 8-950-435-11-22, 8-902-982-
06-88.

*  *  *
(2155) автомобиль Уаз-303 (бор-

товой). исправен. Цена  – 65 тыс. ру-
блей; комплект летней резины R-14.

тел. 8-913-569-27-71.
*  *  *

(2176) автомобиль Ваз-2112 
2005 г.в. (цвет «металлик». Цена – 
130 тыс. рублей); квадроцикл «ар-
мада 200» (18 л.с., механика, водяное 
охлаждение. Цена  – 65 тыс. рублей. 
торг); пчёл-«карпатка». тел.: 8-908-
222-00-30, 8-908-222-01-53.

*  *  *
(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.
*  *  *

(2108) трактор т-40 (цена – 180 
тыс. руб.); трактор китайский (120 
тыс. руб.); пресс (60 тыс. руб.).

тел.: 8-913-558-28-72, 8-919-839-
57-19.

*  *  *
(2105) двигатель 1,5; акП.
тел. 8-923-272-15-24.

*  *  *
(2130) Резину зимнюю R-13 на 

дисках; прицепное устройство к ав-
томобилю Ваз-2109.

тел. 8-953-592-82-85.
*  *  *

(2144)  Облицовку к автомоби-
лю Газ-69 (крылья, капот); двига-
тель к автомобилю Уаз-402.

тел. 8-953-583-50-07.

(2172) Грабли гидравлические 
5-метровые, толкушу металличе-
скую. тел.: 32-4-40; 8-902-912-00-19.

*  *  *
(2118) Мотоцикл «Урал» с зад-

ней передачей и прицепом (35000 
руб.), стекло новое (10 листов – 
2500 руб.) и резаное разного разме-
ра; два плаща (1000 руб.), рамы (27 
шт. по 150 руб.), сети разные (по 700 
руб.), канистры разные (50, 30, 20 л), 
бутыль стеклянную (350 руб.). всё в 
хорошем состоянии. 

Обращаться: п. балахта, ул. пра-
вобереговая, 42. тел. 20-2-92.

*  *  *
(2116) сРОчНО, дЁшЕВО, В 

сВязи с ПЕРЕЕздОМ:  оборудо-
вание для производства брусчат-
ки, заборов; электродвигатель (380 
в); двери межкомнатные «орех»; 
мини-диван (корпус «карбон»); при-
ставку спутниковую «телекарта»; 
тумбу под тВ (чёрное стекло).

тел. 8-923-454-08-51.  
*  *  *

(2143)  Вещи и обувь (фирмен-
ные). Для девочки до 6 лет. б/у. в хо-
рошем состоянии. недорого.

тел. 8-950-434-42-99.
*  *  *

(2157) костюм мужской (брюки и 
пиджак, рост 176, разм. 46). в отлич-
ном состоянии. 

тел. 8-913-597-14-16.
*  *  *

(1951) Плиты стеновые бетон-
ные (17 штук). 

тел. 8-960-764-94-40.
*  *  *

(2112) Рамы оконные (8 штук) – 
ширина 52 см, высота 132 см. на те-
плицу. 

тел.: 20-9-38; 8-908-213-03-39.
*  *  *

(1999) клетки для кроликов 
(три). выполнены согласно условиям 
стандарта по кролиководству. пере-
носные. 

тел. 8-913-443-96-61.
*  *  *

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

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

еду, на семена.
тел. 8-908-210-60-75.

*  *  *
(2015) кошечек велюровых 

(двух). От египетского сфинкса и амо-
синки. недорого. Отдам котика и ко-
шечку брашевых. От египетского 
сфинкса и амосинки. 

тел. 8-923-338-73-44.
*  *  *

(2171) Пчёл.
тел. 8-983-169-31-37.

*  *  *
(1962) Баранов племенных. Жи-

вым весом. по 150 руб. за кг.
тел. 8-950-403-10-41.

 *  *  *
(2103) тёлочку 7-месячную.
тел.: 8-965-906-13-72, 8-923-311-

44-28.
*  *  *

(2122) тёлочку 5-недельную. От 
хорошей коровы.

тел. 8-960-760-57-48.
*  *  *

(2166) тёлочку ухоженную (воз-
раст – 1 месяц 3 недели). От удойной 
коровы. 

тел. 8-923-332-31-52.
*  *  *

(2158) Поросят 1,5-месячных.
тел. 8-913-569-27-71.

*  *  *
(2167) Поросят 2-месячных; зер-

но, овёс, ячмень; блоки фундамент-
ные.

тел.: 34-1-75; 8-953-590-04-32.
*  *  *

(2165) Быка (возраст – 1 год 2 ме-
сяца); козлят месячных (двух козо-
чек, двух козликов) – помесь породы 
зааненской и нубийской. 

тел. 8-950-429-02-58.
*  *  *

(2070) Овёс, дроблёнку (смесь).
тел. 8-902-959-45-02.
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уважаемые балахтинцы!
в рамках празднования 70-летия  победы в великой отечественной 
войне в п. балахта с 3 по 8 мая 2015 года пройдут митинги, 
посвящённые открытию мемориальных знаков  в память 
о героях советского союза.  приглашаем жителей посёлка 
и гостей принять участие в торжественных мероприятиях.

3 мая – ул. яновского, дом № 2 в 14-00
4 мая –  ул. ерофеева, дом № 4 в 18-00
5 мая – ул. Юшкова, дом № 5 в 17-00
5 мая – ул. борисевича, дом № 16 в 18-00
6 мая – ул. каткова, дом № 2а в 17-00
7 мая – ул. хохлова, дом № 2 в 17-00
7 мая – ул. бобкова, дом № 8 в 18-00
8 мая – ул. белова, дом № 14 в 15-00
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ворота. 
заборы. 
крыШи. 

баки мусорные. 
установка. 
гарантия.

тел. 8-950-420-62-63.
(1958)

заО «сиБиРь» 
В МаГазиНЕ «сиБиРячка» 

(2139)

(п. балахта, ул. карла Маркса)
РЕализУЕт МясО – ГОВядиНУ 

сОБстВЕННОГО ПРОизВОдстВа:
ВыРЕзка ГОВяжья  – 

300 рублей за кг.
кОлБаса ВаРЁНая  – 

290 рублей за кг.
На МясО сВиНОЕ сНижЕНы

 цЕНы На 10%.
Мы работаем ежедневно: с 9 до 19 часов. 
Без перерыва на обед и выходных.
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кРаЕВОЕ ОБЩЕстВО тРЕзВОсти и здО-
РОВья. Приём ведёт врач-психотерапевт 
а.с. Метелёв, ученик  а.Р. довженко. 14, 16, 
18 мая 2015 года по адресу: г. красноярск, 
ул. ленина, 28. с 10 часов. 

тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-927-40-86. 
сайт www.krotz.ru
иМеЮтся прОтивОпОказания! 
неОбхОДиМа кОнсУлЬтаЦия спеЦиалиста!
лиц. № лО-43-01-000221 от 25.02.2009 г., выд. Департаментом здравоохранения кировской области.

(2121)

SPA-СТУДИЯ «SHARM L» с. Кожаны.
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: маникюр, педикюр, парикмахер, солярий.
Мы работаем ежедневно: с 10 до 20 часов. Без выходных.
Тел. администратора: 8-913-520-64-54, 8-913-579-84-24. (2095)реклама
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(2160)

(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 Балахте. 
стоимостью  до 400 тыс. рублей.

тел. 8-950-966-29-16.
*  *  *

(2113) кУПлю трактор «Белорус», навес-
ное (кУн, плуг, грабли волковые, косилку, пресс).

тел. 8-953-853-35-21.
*  *  *

(2124) кУПлю трактор Мтз-82 с кУНом, ко-
силку.

тел.: 8-950-435-11-22, 8-923-316-18-47.

кУПлю

УслУГи
(1965) Откачка сЕПтика. ав-

томобилем газ. Ответственный во-
дитель. 

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

*  *  *
(1968) Откачка сЕПтикОВ. 

автомобилем газ. в удобное для 
вас время. тел.: 8-950-428-88-94, 
8-950-412-33-28.  

ГРУзОПЕРЕВОзки

дОстаВка

ПРОдаМ

ПРиНиМаЕМ
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Реклама. ОбъявленияРеклама. Объявления

реклама(3)

(4)

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

ТАКСИ 
«ПОДВЕЗУ»

(2178)
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Б ы с т р о !  к а ч е с т в е н н о !  Н а д ё ж н о !

самые низкие цены по району и краю!!!

Балахта – 50 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 70 рублей

с вопросами о рекламе обращаться 
по номеру телефона – 21-2-62
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(2140)

реклама

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.

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
кл

ам
а

тРЕБУЕтся

РазНОЕПРиГлашаю

 – от 6990 руб.

доступные 
окна пвх

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

6-а; ул. советская, 45. 

реклама

реклама

(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

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)

(иП спирин Е.Г.)

склад-магазин низких цен

тел. 8-923-57-57-222. п. Балахта, ул. заречная, 32 (рядом с Россельхозбанком).
(2180)реклама

Окна ПВх
(1300х1400 мм, 
32 стеклопакет, с одной 
открывающейся створкой, 
3-камерный профиль)

от 4890

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»

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) 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.

ре
кл

ам
а

(1957)

сКидКа действует при предоставлении 
пенсионного удостоверения

монтаж

рекламавсЁ для села.
куны (разные), косилки, грабли валко-

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
кл

ам
а

кредитный
Потребительский
кооператив 
«доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

реклама

склад-МаГазиН Низких цЕН

МОПЕды 
от 19990 рублей

(2179)

тел. 8-923-57-57-222. 
п. Балахта, ул. заречная, 32 

(рядом с Россельхозбанком).

(2056) ПРОдажа цыПлят-БРОйлЕ-
РОВ. Утята, ГУсята. заказ. доставка 
по району .

тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

В заО «саНатОРий кРас-
НОяРскОЕ заГОРьЕ» требу-
ются: руководитель гостиницы, 
горничные, штукатур-маляр, 
повара, официанты.

тел. 8-983-206-40-61. (2052)

(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)

ре
кл

ам
а

БеспроцеНтНая рассрочка пЛатежа На 3 месяца

(2164) продажа Элитных 
поросят состоится 7 мая 
в балахте. на центральном 
рынке.

мёд натуральный разлив-
ной (гарантия). реклама

* Металлочерепица
  * Профлист
     * Ондулин
       * сайдинг
           * теплицы
              * Поликарбонат
           * Утеплитель
        * Вагонка
    * Гипсокартон
*сухие смеси

тРЕБУЕтся ПОВаР 
На ПятидНЕВкУ. 
заРаБОтНая Плата 
дОГОВОРНая.
тел. 8-953-588-64-40. ре

кл
ам

а

реклама

(1863) юрИст. юрИдИЧеская по-
МоЩь в реШенИИ споров. состав-
ленИе Исков, жалоб, договоров. 
представИтельство в суде. кон-
сультаЦИИ.

тел. 8-902-922-99-33.

Эконом 
вариант

окно под клюЧ 
внутренняя и наружная отделка

7990 рублей

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

НОВОЕ ПОстУПлЕНиЕ ПаМятНикОВ 
(мрамор белый, гранит чёрный, мраморная крошка – большой ассортимент, железные, надгробья). стоимость – от 1 тысячи рублей.

* оградкИ (в ассортименте)  – от 4 тысяч рублей.
* столы – от 500 рублей.
* лавоЧкИ – от 200 рублей.
* вазы для Цветов – от 100 рублей.

* гробы – от 2 тысяч рублей.
* кресты – от 200 рублей.
* корзИны – от 100 рублей.
* венкИ – от 250 рублей.

Захоронение безродных – пенсионеров БЕСПЛАТНО. 
Гарантийный перечень захоронения – 6300 рублей.
Предоставляем еловые веточки – БЕСПЛАТНО!
Установка памятников, лавочек, столов по договору. 
Заливка площадок, укладка плитки по договору.

 действует гибкая 

система скидок.

всегда поможем вам в тяжЁлуЮ минуту!

(2177)

РЕМОНт и МОНтаж: систем 
отопления, водоснабжения, кана-

лизации, установка приборов учёта.
изГОтОВлЕНиЕ и МОНтаж: 
козырьки, навесы, оконные решёт-

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

РЕализУЕМ котлы отопления различной мощ-
ности (цена – от 12 тыс. руб.), изГОтОВиМ ПОд 
заказ печи банные.

ГаРаНтия На ВсЕ Виды УслУГ. качЕстВЕН-
НыЕ МатЕРиалы. дОстаВка.

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

тел.: 89029431559, 89504171845.

«сантех-Монтаж-строй»

(1407)

ре
кл

ам
а

ип наЦаренУс а.я.

ре
кл

ам
а

заМер, 
доставка, 
Монтаж окон пвх, 
входных дверей. 
заключение 
договоров на месте.
тел. 8-923-378-35-14.

(2055)

ре
кл

ам
аМагазин «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)

бестранШейная 
прокладка водопровода,
труб. установкой гнб.
тел.: 8-902-918-20-42, 
8-960-760-62-81. (2174)

ООО сиБиРская дОлГОВая кОМПаНия 
«ВашЕ ПРаВО»

ВзыскаНиЕ дОлГОВ.
Оказание юридических, консалтинговых, 
коллекторских услуг в сфере предприни-
мательской деятельности.
тел. 8-983-284-43-35.
Огрн 1132468032641 (св-во серии 24 № 006225021 от 5 июня 2013 г., выдано Федеральной на-
логовой службой). (2148)

ДеНЬ саДоВоДа 
от оптовой фирмы 

«кассиопея» 
пройдёт 7 мая, в четверг, в рДк 

(2114)реклама

(п. балахта, ул. 60 лет Октября, 11). с 10 до 18 часов. 
* луковицы и корни многолетних цветов, в том числе розы, 

клематисы, рододендроны.
* саженцы зимостойких плодово-ягодных деревьев (яблони, 

груши, жимолость, смородина, виноград, абрикос, кизил, слива, 
вишня, ежемалина, крыжовник, малина, ежевика, голубика садо-
вая, барбарис, калина, боярышник, арония, лещина).

* Декоративные кустарники (барбарис, дерен, бадан, куриль-
ский чай, спиреи, чубушник, гортензия, дейция, сирень, флоксы, 
туя, кипорисовик, можжевельник).

* высокоурожайная ремонтантная земляника и клубника.
(питомник Миролеевой www.sadurala.com)

склад-МаГазиН
Низких цЕН
ПРЕдлаГаЕт

адрес: п. Балахта, ул. заречная, 32. тел. 
8-923-57-57-222,  8-908-200-555-9.

ре
кл

ам
а

(2181)

Монтаж!

кредит!

РасПРОдажа 
тЕПлиц, ПаРНикОВ!!!

ВсЁ 
ПО НизкиМ цЕНаМ!!!

Общество с ограниченной ответственностью «хоум кредит 
энд Финанс банк»

(2161) потерялись овцы (баран и овца, окрас 
светло-серый), в Балахте в районе ул. дружбы (неда-
леко от магазина «лавка крестьянина»). 

знающих что-либо о потерявшихся животных просим 
позвонить по тел. 8-923-573-34-79.

аРЕНда
(2137) сдаМ В аРЕНдУ поме-

щение торговое в Балахте (ул. ле-
нина, в центре). тел. 8-902-960-43-63.

*  *  *
(2136) сдаМ В аРЕНдУ сЕМьЕ 

квартиру в Балахте. Продам вело-
сипед «Forward Vega -102» (для ре-
бёнка 5-10 лет). тел. 8-950-403-44-06.

*  *  *
(2094) сдаМ В аРЕНдУ «го-

стинку» в красноярске (ул. Матро-
сова). тел. 8-950-425-13-63.

(1856) тРЕБУются: пекарь, по-
вар, продавец. тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(2106) тРЕБУются рабочие для 

сбора вторсырья. заработная плата 
сдельная. тел. 8-923-282-42-25.

*  *  *
(2098) тРЕБУЕтся семейная па-

ра. Для работы на базе отдыха. про-
живание. тел. 8-950-436-37-52.

(582) кРаЕВОЕ ГОсУдаРстВЕН-
НОЕ БюджЕтНОЕ ПРОфЕссиО-
НальНОЕ ОБРазОВатЕльНОЕ 
УчРЕждЕНиЕ «БалахтиНский 
аГРаРНый тЕхНикУМ» (пУ № 80) 
продолжает набор обучающихся по 
профессии «водитель автомоби-
ля»: категории «а», «в», «с», «се»; 
переподготовку с категории «с» на ка-
тегорию «D».

Обращаться по адресу: п. балахта, 
ул. ленина, 9. тел.: 21-1-09.

*  *  *
(581) кРаЕВОЕ ГОсУдаРстВЕН-

НОЕ БюджЕтНОЕ ПРОфЕссиО-
НальНОЕ ОБРазОВатЕльНОЕ 
УчРЕждЕНиЕ «БалахтиНский 
аГРаРНый тЕхНикУМ» (пУ № 80) 
продолжает набор обучающихся на 
2015-2016 учебный год на дневное от-
деление – до 15 августа 2015 года.

по следующим профессиям: трак-
торист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства, слесарь 3 разряда, 
водитель категории «с». Обучение – 2 
года 5 месяцев; электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования, водитель категории «с». Об-
учение – 2 года 5 месяцев; младший 
ветеринарный фельдшер. Обучение 
– 3 года 5 месяцев; продавец, кассир-
контролёр. Обучение – 2 года 5 меся-
цев.

Обращаться по адресу: п. балахта, 
ул. ленина, 9. телефоны для справок: 
21-1-09, 20-2-25.

*  *  *
(2142) ОтдаМ щенков. От не-

большой собаки. 
тел. 8-953-583-50-07.

(1952) ПРиГлашаю физиче-
ски и психически здоровую жен-
щину в возрасте до 60 лет для ра-
боты в Балахте. Один рабочий день 
в неделю в хозяйстве по дому и ого-
роду. Оплата – по устному соглаше-
нию из расчёта 120 руб. в час рабоче-
го  времени. Обращаться по тел. 21-2-
21. владимиров а.Ф.  

(2084)

(1643)
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УчРЕдитЕль:

цена свободная

«Не сижу на месте»

дарья иваницкая.
Номинация – «я – водитель!».
фото Ольги корытько (п. Балахта).

конкурсы

наШи исследователи – 
в крае

замечено и отмечено

садоводам и огородникам

картоШка – 
второй хлеб

заМетИлИ Что-то Интересное? пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

в суде свидетельницу 
спрашивают:

– сколько вам лет?
– надо подсчитать... ког-

да я вышла замуж, мне было 
20 лет, а мужу 40, я была 
моложе его в 2 раза. сейчас 
мужу 70, значит мне 35 лет.

записался на онлайн-
курсы частных детекти-
вов. перевёл им деньги 
и больше о них ничего не 
слышал.

теперь думаю: меня 
обокрали или это моё пер-
вое дело?

В очном туре краевого конкурса исследователь-
ских работ «Молодёжь и наука» приняло участие семь 
ребят из нашего района с шестью работами. 

кожановская школа была представлена уверенным 
большинством! в секции истории и краеведения выступа-
ли ксения Малкова и Михаил сахаров (руководитель алек-
сандр рыжако) и заняли третье место. иван Фролов в сек-
ции русского языка и литературы (руководитель вера во-
лошенко) занял второе место. александр чихачёв проявил 
себя в физико-математическом цикле (руководитель нико-
лай потехин), также занял второе место и получил реко-
мендацию на участие в междисциплинарной выставке.    

тюльковскую школу представляла Маргарита Домино-
ва с работой по химии (руководитель татьяна Устюгова). 

почётной наградой для двоих участников из нашего 
района – Максима потехина из кожановской школы (руко-
водитель николай потехин) и Юлии Мозговой из балах-
тинской средней школы № 1 (руководитель ирина нейман) 
стало приглашение на междисциплинарную выставку, ко-
торая пройдёт осенью  в красноярске.  

в государственный реестр се-
лекционных достижений, допу-
щенных к использованию в 2015 
году, Министерством сельского хо-
зяйства включено 211 устойчивых 
к золотистой картофельной немато-
де сортов картофеля и расширен пе-
речень сортов, районированных для 
восточно-сибирского округа.

аврора – столовый, среднеспелый 
сорт. клубень овальный, с мелкими глаз-
ками. кожура гладкая, частично красная. 
Мякоть кремовая. Умеренно восприимчив 
к возбудителю фитофтороза.

арамис – новый сорт, включён в ре-
естр в 2015 году. среднеспелый сорт сто-
лового назначения, пригоден для исполь-
зования на крахмал. повышенная засухо-
устойчивость, отзывчив на органические и 
минеральные удобрения. имеет высокую 
лёжкость, устойчив к ряду вирусов, чёрной 
ножке, к парше обыкновенной. рассыпча-
тый, мякоть при варке не темнеет.

ароза – раннеспелый сорт столово-
го назначения. клубень овальный. кожура 
красная. Мякоть жёлтая. вкус отличный. 
Умеренно восприимчив к фитофторозу, 
устойчив к морщинистой и полосчатой мо-
заикам, среднеустойчив к скручиванию ли-
стьев. высокая лёжкость клубней.

кемеровчанин – столовый среднеран-
ний сорт. клубень овально-округлый, со 
средней глубины глазками. кожура и мя-
коть жёлтые. вкус отличный. Относитель-
но устойчив к возбудителю фитофтороза.

Маделине – столовый раннеспелый 
сорт. клубень овальный, с мелкими глазка-
ми. кожура и мякоть жёлтые.

Мустанг – столовый среднепоздний 
сорт. клубень овально-округлый, с глазка-
ми средней глубины. кожура красная. Мя-
коть жёлтая, рассыпчатая. 

Пушкинец – столовый ран-
неспелый, кожура кремовая, 
мякоть белая. среднеустой-
чив к фитофторозу, ризокто-

ниозу, парше обыкновенной, к вирус-
ным болезням, к чёрной ножке.

Розалинд – столовый раннеспе-
лый, кожура гладкая, красная, мякоть 

жёлтая. восприимчив к возбудителю фи-
тофтороза по ботве и клубням. высокие 
вкусовые качества. 

Розара – универсальный раннеспелый 
сорт, кожура красная, мякоть жёлтая. От-
носительно устойчив к фитофторозу, пар-
ше обыкновенной. Ценность сорта: полу-
чение ранней продукции, отличные вкусо-
вые качества, высокая товарность.

сафо – среднеспелый столовый, ко-
жура светло-бежевая, мякоть кремовая. 
Устойчив к морщинистой и полосчатой мо-
заике, скручиванию листьев.

северный – столовый раннеспелый, 
кожура красная, мякоть жёлтая. Умерен-
но устойчив к возбудителю фитофтороза, 
устойчив к морщинистой мозаике.

танай – среднеранний столовый сорт. 
клубень овальный, с мелкими глазками. 
кожура и мякоть жёлтые. 

хозяюшка – среднеспелый столовый, 
кожура красная, мякоть белая до кремо-
вой. среднеустойчив к фитофторозу, аль-
тернариозу, ризоктониозу, вирусным бо-
лезням и обыкновенной парше.

фелокс – раннеспелый, столового на-
значения. клубень удлинённо-овальный. 
глазки мелкие, кожура жёлтая, мякоть 
светло-жёлтая. высокая продуктивность и 
товарность, отличные вкусовые качества.

БОлЕЕ 700 ВладЕльцЕВ ПРиУсадЕБНых УчасткОВ 
на территории края знакомы с опасным карантинным 

возбудителем болезни картофеля – золотистой картофельной 
нематодой. В среднем потери урожая составляют 30%, но 
при сильном заражении в очагах с монокультурой картофеля 
наблюдается полная потеря урожая.

борьба с нематодой – очень трудоёмкий процесс, требующий времени. 
в государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к 
применению на территории рФ в 2015 году, препараты для борьбы с золо-
тистой картофельной нематодой отсутствуют. но получить урожай на зара-
жённом участке можно, возделывая нематодоустойчивые сорта. Этот метод 
позволяет эффективно снизить плотность популяции нематоды, поскольку, 
внедряясь в корни устойчивых сортов, личинки нематоды погибают до окон-
чания цикла развития. а БОятся

НЕМатОды 
популярные 
в нашем 
регионе 
сорта 
картофеля: 
адретта, алёна, антонина, Ба-
рон, Белоснежка, Борус 2, ва-
лентина, вармас, весна белая, 
ветеран, витессе, вулкан, Дач-
ный, евгирия, елизавета, загад-
ка питера, каменский, камчатка, 
красноярский ранний, кузнечан-
ка, лидер, лина, луговской, лю-
бава, маламур, мостовский, на-
кра, невский, никулинский, Па-
мяти рогачёва, Петербургский, 
Полёт, романо, сарма, свитанок 
киевский, сентябрь, синева, си-
реневый туман, сказка, снегирь, 
сокольский, солнечный, сол-
нышко, соточка, томич, тулеев-
ский, тулунский ранний, удалец, 
удача, уральский ранний, утё-
нок, утро, Факел, Фамбо, Фила-
товский, Фиолетовый, Фокин-
ский, Хибинский ранний, Холмо-
горский, Чайка, Чародей, Чароит, 
Челленжер, Шелфорд, Эффект, 
юбилей Жукова, югана, Якутян-
ка, Янтарь, Ярла.
корневая система растений 
именно этих сортов является 
кормовой базой патогена, уве-
личивая его популяцию на за-
ражённом участке и, как след-
ствие, риск потери урожая.

а Эти 4 сОРта
ВОсПРииМчиВы 
как к РакУ,
так и к НЕМатОдЕ, 
что вдвое увеличива-
ет опасность заражения 
карантинными болез-
нями – это волжанин, ермак 
улучшенный, лорх, Приобский.

Наталья БОчаРОВа, старший государственный инспектор 
Межрайонного отдела по западной группе районов управления 

россельхознадзора по красноярскому краю

подснежнИкИ
на прошлой неделе, от-
правившись за газетой в 
красноярск,  мы с радо-
стью обнаружили, что все 
придорожные кюветы усыпаны 
подснежниками… Они, будто ма-
ленькие звёздочки, зацвели рядом с 
лужицами талой воды и возле здоро-
во осевших, но ещё уцелевших зале-
жей снега. а более сухие взгорки по-
крыты жёлтенькими одуванчиками, и 
даже медунички кое-где протянули к 
солнцу свои нежные соцветия. 

хИМЧИстка
приехав как-то в еловку, мы за-
метили у одного из домов авто-
мобиль с размещённой на нём 
яркой рекламой «химчистка 
ковров». Оказывается, моло-
дой человек приезжает в гости к 
маме, и в дни его приезда жите-
ли села могут воспользоваться 
удобными услугами: почистить 
ковры и диваны. кроме того, 
парень не откажется и огород 
вспахать, и чем-то ещё помочь. 

журавлИ, журавлИ...
по дороге в большие сыры, вда-
леке от трассы, можно увидеть 
двух длинноногих, длинношеих 
красавцев – журавлей. грациозно 
стоят они в полевой луже, под-
чищая пёрышки... именно в се-
зон размножения журавли держатся парами, 
в другое время сбиваются в стаи. привычное 
осеннее явление в небе – журавлиный клин, 
направляющийся в тёплые края на зимовку. 
на руси журавлей часто изображали на многих 
предметах, а увидеть весной первым журавли-
ную пару считается к счастью и благоденствию!  

http://ursn.ucoz.ru/sort.doc

	_GoBack

