
- центр занятости Балахтинского района,
- Федеральное казначейство,
- Балахтинский лесхоз,
- Балахтинский аграрный техникум,
- учреждения сферы образования района,
- Балахтинскую районную больницу,
- отдел соцзащиты населения и центр соци-

ального обслуживания,
- управление Пенсионного фонда,
- Балахтинское ДРСУ,
- Балахтинское АТП,
- Редакцию газеты «Сельская новь»,
- Балахтинский молодёжный центр,

- ФСЦ «Олимп»,
- администрации 11 сельсоветов и п. Балахта,
- администрацию Балахтинского района,
- всех неравнодушных жителей района.

Всего попавшим в беду людям наш  район 
собрал и доставил деньги в сумме 

643 600,00 рублей, 
продукты питания на сумму 20000,00 рублей, 
одежду, обувь, предметы домашнего 
обихода и бытовую технику. 

Предотвратили несчастье! Сплотила общая беда
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май

сев идёт 
полным ходом!

Этой весной в районе планируется 
засеять более семидесяти трёх тысяч 
гектаров, из них около шестидесяти пяти 
тысяч гектаров – зерновыми культурами. 
все хозяйства, в приближении весенней 
кампании, довели до посевных кондиций 
и осуществили протравливание семян.

ООО «чистопольские нивы», ОАО 
«красное», зАО «Сибирь» уже внесли 
минеральные удобрения под часть по-
севов. Обладатели высокоэффективных 
посевных комплексов, такие как ООО кх 

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

«Родник» (лучшее сельскохозяйствен-
ное предприятие по итогам 2014 года), 
делают это параллельно с севом: на по-
левом стане идёт одновременно загрузка 
комплексов зерном и удобрениями. Дву-
мя комплексами «Case» и «John Deere» 
два участка за Мосино, общей площадью 
более семисот гектаров, механизаторы 
ООО кх «Родник» засеяли буквально за 
два дня. 

наличие современной техники позво-
ляет хозяйству вести сев лучшими тем-

Посевная-2015 в нашем районе началась на неделю позже, чем в прошлом 
году – после малоснежной зимы природа вдруг решила, что всё-таки должна 
выполнить норматив осадков и начала нас забрасывать снегом и заливать 
дождём. С наступлением сухих тёплых дней сельские хозяйства района 
завершили прибивку влаги на полях и нарастающими темпами начали яровой 
сев, причём к 13 мая отставание ликвидировали и вышли на уровень 2014 года.

глава района Николай юрта-
ев благодарит за помощь в ту-
шении пожара руководителей и 
сотрудников:

- МО МвД России «Балахтин-
ский»,

- отдела военного комиссари-
ата красноярского края по Балах-
тинскому району,

- Балахтинского Жкх,
- Балахтинской районной боль-

ницы,

- Балахтинского ДРСУ,
- Балахтинского лесхоза,
- лесопожарного центра,
- еДДС администрации района,
- а также всех жителей посёл-

ка, принимавших участие в общем 
деле.  

Ценой больших усилий более 
сотни человек и восьми единиц 
техники удалось ликвидировать 
пожар на площади около пяти гек-
таров.

пами: по данным на 13 мая, в хозяйстве 
уже засеяно более половины от заплани-
рованных к посеву площадей (53%). ОАО 
«Тюльковское» преодолело порядка 40% 
от плана, более 30% освоило ОАО «крас-
ное», не отстают и фермеры. Средний 
показатель по району составляет 35% 
от плана. Сеять начали с однолетних 
трав, сегодня основная забота зерновые 
– большая часть хозяйств сеет пшеницу 
(посеяно уже 50% от планового задания). 
ОАО «красное» параллельно сеет яч-
мень (263 гектара).

Погода пока радует, и если так будет и 
далее, сев завершится в кратчайшие оп-
тимальные сроки.

Светлана кОВалЕНкО /АП/
Фото автора

В Мосинском отделении ООО кх «Родник» работает 
высокоэффективный посевной комплекс «John Deere»

10 мая 2015 года к микрорайону старо-мосино в Балахте 
подобрался огонь со стороны горящих полей, и возникла 
угроза уничтожения большей части микрорайона. 

Глава района николай Юртаев благодарит организации и предприятия района, 
откликнувшиеся на призыв о помощи пострадавшим от пожара жителям хака-
сии, новосёловского и Ширинского районов:
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По словам Анатолия Потылицина, старшего инспек-
тора ниАз Межмуниципального отдела МвД России 
«Балахтинский», граждане района не спешат оплачи-
вать административные штрафы. Особенно пренебре-
гают этим те, на кого протоколы составлены за нахож-
дение на улице в нетрезвом виде, или на тех, кто живёт 
в районе без регистрации. за первое деяние наруши-
теля ждёт штраф – 500 рублей, за второе – 2 000 руб-
лей. Штрафы нужно платить вовремя! иначе судебные 
приставы взыщут с нарушителя денежные средства за 
работу, а ещё должник может быть привлечён к адми-
нистративному аресту на 15 суток. 

не доводите до ареста!

В главный российский праздник

От каждого поколения будущему достаётся не только 
то, что оно создаёт, но и то, что оно сохраняет от про-
шлого. Пример этому: старые игрушки и куклы, книжки-
малышки вызывают в нас чувство теплоты и носталь-
гии, они – это кусочек детства, который хранит в себе 
воспоминания о тех годах, когда мы были маленькими, 
как мы росли, с кем и во что играли, что читали. Балах-
тинский краеведческий музей приглашает  общими уси-
лиями в канун празднования Международного дня за-
щиты детей оформить выставку под названием «Моя 
любимая игрушка». не в каждой семье сегодня хранят-
ся игрушки, а выставка предоставляет возможность оку-
нуться в мир детства. выставка хоть и рассчитана на 
детей, но будет интересна и взрослым, которые, гля-
дя на старые игрушки, вспомнят детство. Принимают-
ся игрушки, которыми играли дети последние три деся-
тилетия. Приносите их в музей (п. Балахта, ул. ленина, 
48) до 27 мая 2015 года. Телефон 20-1-05.

«Моя любимая игрушка»

накануне Дня Победы сотрудники дорожной полиции 
совместно с активистами молодёжного центра прове-
ли в Балахте акцию «георгиевская ленточка»: в знак 
уважения к воинам, сражавшимся за Родину и за мир-
ную жизнь потомков в годы великой Отечественной 
войны, молодёжь и инспекторы ДПС раздавали води-
телям символ Дня Победы – георгиевскую ленточку, 
а заодно призывали их соблюдать правила дорожно-
го движения. 

«георгиевская ленточка»

в Огуре в этом году инициатива организации праздно-
вания Дня Победы была в руках школы. и в свойствен-
ной современной манере ребята решили сделать по-
священие «великим тем годам» в форме флешмо-
ба: аккуратно все построились в виде заветного числа 
«70»! вместе с сельской администрацией, клубом,  дет-
ским садом провели большую праздничную программу, 
в которой были: «Бессмертный батальон», «вахта па-
мяти», военные песни и танцы, полевая кухня!   

в Безъязыковском клубе прошёл вечер «Память на-
шу не стереть с годами». Школьники и учителя Безъ-
языковской школы, жители Безъязыково: Антонина 
Шмидт, Тамара Даньшина, Прасковья Акинина, Ма-
рия веселкова вспоминали тех, кто не вернулся с 
полей великой Отечественной войны, и тех, кто до-
жил до Победы и смог порадоваться мирной жизни, 
а также тех, кто, терпя трудности и лишения, ковал 
Победу в тылу. Для всех собравшихся на вечер па-
мяти сельчан выступила вокальная группа «Росси-
янка» и другие самодеятельные артисты деревни.

вечер памяти

А в Огуре – флешмоб!

Открытие мемориальных знаков героям

павШие живы, 
пока их помнят

воинам-пожаРным
посвяЩается

За днепРом 
Затаился вРаГ...

пеРвым 
вступил в Бой

не ЗаБудем тот 
долГожданный май!

короТкой
СТрокой

С 14 мая глава района 
николай Юртаев на-
ходится в очередном 
ежегодном отпуске.

Сегодня, 15 мая, в Ба-
лахтинской школе № 2 
ЦвР «Ровесник» про-
ведёт туристско-патри-
отический квест «По-
беда!», посвящённый 
70-летию со Дня По-
беды в великой Отече-
ственной войне. нача-
ло – в 18 часов. 

группа туристов наше-
го района побывала в 
хакасии в спелео-пе-
шеходном походе, ор-
ганизованном ЦвР «Ро-
весник».

в конце мая День от-
крытых дверей прой-
дёт в Петропавловке.

Сегодня, 15 мая, отме-
чается Международ-
ный день семьи. Девиз 
этого праздника: «Уро-
вень благополучия 
семьи – показатель 
развития и прогресса 
страны». 

До 1 июня партия 
«единая Россия» про-
водит  предваритель-
ное внутрипартийное 
голосование  по опре-
делению кандидатур 
для последующего вы-
движения кандидатами 
на выборах представи-
тельных органов мест-
ного самоуправления. 
Подробности по теле-
фону – 21-6-58. 

кожановские школь-
ники провели у себя в 
посёлке акцию  «геор-
гиевская ленточка»: 
пятьсот ленточек разо-
шлись моментально! 

Ученица 9 «Б» класса 
БСШ № 1 кристина Ша-
хура стала участницей 
регионального этапа 
Международного крае-
ведческого конкурса 
учебно-исследователь-
ских работ учащихся 
«Салют, Победа!».

в турнире по волейболу 
на призы главы посёлка 
Балахта, посвящён-
ном 70-летию Побе-
ды, победила команда 
«Балахта-девушки», 
второе место и третье 
места заняли волейбо-
листки БСШ № 1. 

16 мая в грузенской шко-
ле состоится праздник, 
посвящённый 100-ле-
тию школы. 

Почётное право открыть мемориаль-
ный знак предоставили заместителю главы 
администрации района по социальным во-
просам нине ляховой и начальнику отде-
ла военного комиссариата евгению заму-
ре (на фото). 

Фёдор катков – командир 93-й гвар-
дейской отдельной разведывательной ро-
ты 88-й гвардейской стрелковой дивизии 
восьмой гвардейской армии третьего Укра-
инского фронта, гвардии старший лейте-
нант. Родился в 1916 году в Малой Тумне. 
С октября 1942 года – участник войны. во-
евал на Сталинградском, Донском, Юго-за-
падном, 3-м Украинском фронтах. Участво-
вал в контрнаступлении советских войск 
под Сталинградом, в освобождении Дон-
басса, форсировании Днепра в районе го-
рода запорожье.

в районе реки ингулец разведыватель-
ной роте старшего лейтенанта каткова по-
ставили задачу: провести разведку запад-
ного берега реки и установить, какие части 
немецкой армии там находятся. в ночь уси-
ленная штурмовая группа под командова-
нием Фёдора каткова, форсировав реку, 
овладела важным опорным пунктом про-
тивника. Разведчики подключились к про-
водной связи немцев, прослушали их пе-
реговоры, получив необходимую инфор-
мацию, и провели дезинформацию штабов 
частей немецкой дивизии. группе удалось 
захватить батарею крупнокалиберных ору-
дий, мешавшую продвижению советских 
войск, и грузовик с боевым комплектом. 

До Дня Победы Фёдору леонтьевичу не 
удалось дожить: 5 мая 1944 года в ожесто-
чённом бою у села Адамовка ивановского 
района Одесской области командир разве-

Бессменными ведущи-
ми церемоний открытия 
стали елена Артошина  – 
директор районного музея, 
евгений замура  – воен-
ком Балахтинского воен-
ного комиссариата и зина-
ида Меркулова  – предсе-
датель районного совета 
ветеранов.  

заключительная мемо-
риальная доска была от-
крыта в Мосино – на ули-
це имени героя Советско-
го Союза Александра кузь-
мича Белова. 

Родился он в 1911 го-
ду в Пензенской области.  
Позже  семья переехала 
в Сибирь, в наш район. По 
окончании учёбы в мест-
ной школе работал в кол-

и пусть среди собравшихся, к ве-
ликому сожалению, было совсем не-
много живых свидетелей той войны, 
но проникнуться болью и грустью за 
свой народ, гордостью за своих ге-
роев смог каждый, кто пришёл в тот 
день возложить цветы к мемориалу, 
отпустить в небо трогательный крас-
ный шарик – как олицетворение ка-
пелек крови, бесчисленное множе-
ство которых пролили наши солдаты 
на той далёкой войне. 

Отличался нынешний парад ше-
ствием большой праздничной ко-
лонны – все коллективы райцентра 
шагали в одном строю, несли фла-
ги, шары, нарядные веточки и живые 
цветы. в «Бессмертном батальоне», 
с которого начиналось шествие, шли 
правнуки участников войны с пор-

хозе и на маслозаводе.  
Потом была война... 

в 1944 году полк Бело-
ва форсировал западную 
Двину. Он первым бро-
сился в воду и оказался 
на вражеском берегу. не-
медленно вступив в бой с 
гитлеровцами, Александр 
кузьмич помог перепра-
вить через реку всех бой-
цов своего батальона. за 
это и был удостоен зва-
ния героя Советского Со-
юза. Позже за смелость и 
решительность он был на-
граждён орденами лени-
на, Отечественной войны 
1-й степени, медалями.

войну отважный коман-
дир закончил у стен Бер-
лина. 

Родился герой в 1916 году в селе Даурское нашего 
района. Работал в колхозе пчеловодом, заведовал кол-
хозной пасекой, потом был монтёром на Даурской теле-
фонной станции.

в красной Армии – с 1937 по 1939 год. Участник боёв 
у озера хасан в 1938 году. на фронтах великой Отече-
ственной войны – с 1942 года.

командир телефонного отделения батальона 5-й 
гвардейской отдельной мотострелковой бригады 3-й 
гвардейской армии 4-го Украинского фронта гвардии 
старший сержант Xохлов в числе добровольцев, выпол-
няя обязанности командира взвода связи, одним из пер-
вых в ночь на 8 февраля 1944 года преодолел Днепр в 
районе города никополь. Он установил и поддерживал 
связь штабов батальона и бригады, участвовал в отраже-
нии ряда контратак противника. Одним из первых ворвал-
ся в город никополь. и не покинул поле боя, получив се-

рьёзное ранение. 
Указом Президиу-

ма верховного Совета 
СССР от 19 марта 1944 
года за образцовое вы-
полнение заданий ко-
мандования и прояв-
ленные при этом му-
жество и героизм гвар-
дии старшему сержан-
ту константину нико-
лаевичу хохлову было 
присвоено звание ге-
роя Советского Сою-
за с вручением ордена 
ленина и медали «зо-
лотая звезда».

После войны жил 
в Москве. Работал на 
Московской экспери-
ментальной картонной 
фабрике. Умер 17 октя-
бря 2002 года. Похоро-
нен на ваганьковском 
кладбище в Москве. /АП/

деРжал свяЗь

В преддверии дня Победы в пожар-
ной части балахты открыли мемориаль-
ную доску воинам-пожарным под деви-
зом: «Они ушли защищать Родину».

Почётный, мемориальный знак пожар-
ные изготовили своими руками – есть в ча-
сти талантливые умельцы. на торжествен-
ный митинг построился весь личный со-
став. Особое право открыть знак было пре-
доставлено ветеранам пожарной службы – 
владимиру Мишакову и Петру Алентьеву. 

и была минута молчания в память об 
ушедших... и была сдёрнута простыня, под 
которой таились три заветных имени бой-
цов, ушедших на фронт из Балахтинской по-
жарной части: Михаила Парфёновича куз-
нецова, кузьмы евстафьевича Полежаева 

7 мая был открыт мемориальный знак имени нашего земляка – 
героя Советского Союза григория Евдокимовича бобкова. 

С информацией о ре-
зультатах работы по обе-
спечению безопасности до-
рожного движения  высту-
пил начальник гиБДД Дми-
трий Дроздов. Особую опас-
ность, как сказал докладчик, 
представляют нетрезвые 
водители за рулём – «ли-
дируют» по этому показате-
лю Балахта, кожаны, При-
морск. Обращаясь к главам, 
Дмитрий Дроздов указал на 
необходимость общих уси-
лий, ведь с наступлением 
тёплой погоды необходи-
мо усилить контроль за под-
ростками на мопедах.

О результатах работы 
за первый квартал этого го-
да отчитался уполномочен-
ный инспектор кожановско-
го пункта полиции евгений 
кондрашов. Цифры, пред-
ставленные докладчиками,  
свидетельствуют об удов-
летворительной, в целом, 
криминогенной обстановке в 
районе:  роста преступности 
за учётный период не прои-
зошло. лучших результатов 
по выявлению и раскрытию 
преступлений добились чи-
стопольский сельсовет и по-

Ещё один мемориальный знак торжественно открыли на доме № 2 «а» по улице 
каткова в балахте – в честь героя Советского Союза Фёдора леонтьевича каткова. 

дывательной роты пал смертью храбрых. 
Подвиг земляка, героя Советского Союза 
жив в памяти людей! 

Марина ПОлЕЖаЕВа /АП/
Фото автора 

В канун празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне было открыто восемь 
мемориальных знаков героям Советского Союза 
в балахте и один – в Чистом Поле. более полутысячи человек собрала на парад в балахте семиде-

сятая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 
грандиозными, торжественными, нарядными и праздничными 
были мероприятия: шествие колонн, митинг, концерт, эстафета.

Он родился в деревне 
гладкий Мыс в 1907 году. на 
фронт отправился в февра-
ле 1943 года. Старшина, ко-
мандир взвода 43-го стрел-
кового полка 106-й забай-
кальской стрелковой диви-
зии. в октябре 1943-го, дей-
ствуя в составе передового 
отряда, под сильным огнём 
врага, на подручных сред-
ствах организованно пере-
правил свой взвод на пра-
вый берег Днепра в районе 
посёлка лоев гомельской 
области. Сходу завладел 
немецкими траншеями пер-
вой линии обороны и обе-
спечил переправу осталь-
ных подразделений. взвод 
весь день отражал атаки 
немцев, а 16 октября вместе 
с другими подразделения-
ми штурмом завладел вто-

рой линией обороны фаши-
стов. Противнику был нане-
сён большой урон в живой 
силе и технике. Сам Боб-
ков личным примером увле-
кал бойцов на боевые под-
виги. звание героя Совет-
ского Союза ему присвоено 

Указом Президиума верхов-
ного Совета СССР от 30 ок-
тября 1943 года. 

на открытии мемориала 
герою присутствовали его 
племянник владимир Арто-
шин с супругой, которые жи-
вут в Безъязыково.  

и Степана Филаретовича лопатина (руково-
дил  пожарной частью в довоенные годы). 
наш им поклон за мирное небо над головой! 

Наталья СОлОВьЁВа /АП/ Фото автора

На улице имени героя Советского Союза  
константина Николаевича хохлова 
в торжественной обстановке открыт 
мемориальный знак.   

глава района Николай юртаев провёл рабочее 
совещание глав сельсоветов со службой участковых 
уполномоченных полиции МО МВд России 
«балахтинский» по итогам работы в сфере охраны 
общественной безопасности и профилактики  
преступлений за первый квартал 2015 года.

сёлок Балахта, хотя имен-
но в этих же муниципальных 
образованиях и совершает-
ся их больше всего.  

По информации доклад-
чика, снизилось  на 20% ко-
личество преступлений, со-
вершённых людьми в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Этому способству-
ют рейдовые мероприя-
тия участковых. С января 
по март по антиалкогольно-
му законодательству при-
влечено к административ-
ной ответственности 36 лиц, 
трое – к уголовной ответ-
ственности за незаконную 
реализацию спиртосодер-
жащей жидкости. 

заслушав доклад о со-
стоянии преступности в 
среде несовершеннолет-
них, глава района выска-
зал серьёзную тревогу ро-
стом насильственных дей-
ствий подростков в отно-
шении друг друга: избие-
ния, угрозы, кражи имуще-
ства. Почву для подростко-
вой преступности, по мне-
нию сотрудников полиции, 
создают недостаток внима-
ния со стороны родителей, 

незанятость учёбой или ра-
ботой. глава района напом-
нил совещанию об уже на-
работанных механизмах, 
таких как, закрепление лич-
ных наставников, привлече-
ние к спорту, выявление на-
клонностей подростка, по-
буждение стимула к учёбе, 
к труду. николай Мартович 
потребовал ужесточить от-
ветственность за ненадле-
жащее исполнение взрослы-
ми обязанностей по отноше-
нию к подросткам, и не толь-
ко родителей, но и специали-
стов всех сфер, работающих 
с детьми и молодёжью. 

Согласно закону о поли-
ции, а также Фз № 131-Фз, 
регламентирующему осно-
вы местного самоуправ-
ления, к вопросам местно-
го значения сельских посе-
лений отнесены полномо-

чия по содействию органам 
внутренних дел в вопросах 
охраны правопорядка. Раз-
ночтения этой формулиров-
ки становятся поводом для 
взаимных претензий, и не 
во всех сельсоветах гладко 
складываются взаимоотно-
шения глав с участковыми, 
есть претензии и у руковод-
ства районного отдела по-
лиции к сельским главам. 

глава района подчер-
кнул: «Администрация и по-
лиция решают одну и ту же, 
общую для обеих сторон 
проблему, в её основе – об-
щественная безопасность, 
порядок и спокойствие граж-
дан», и указал на необходи-
мость  прямого, тесного со-
трудничества, взаимоува-
жения и поддержки.

Пресс-служба 
администрации района

По данным отдела загс, 
за прошедшую неде-
лю в районе: родилось 
двое детей; зарегистри-
ровано по два заключе-
ния и расторжения бра-
ка; умерло четыре че-
ловека.  

третами своих дедов, сво-
их героев. Для 70-й годов-
щины Победы, по инициа-
тиве молодёжного центра, 
было сшито огромное зна-
мя Победы, которое состо-
яло из отдельных кусочков 
– небольших знамён, сде-
ланных школами и органи-
зациями района. Редакция 
газеты выпустила на сво-
ём полиграфучастке юби-

В администрации района

лейный выпуск «Сельской нови», ко-
торый сотрудники раздали на митин-
ге всем желающим. 

на площади возле Дома куль-
туры можно было присесть, созер-
цая праздничное торжество, порадо-
ваться и поплакать под песни воен-
ных лет. Погода подарила чудесный 

день и возможность сполна насла-
диться праздником, который сумели 
создать организаторы.

Победа над фашизмом была до-
быта героизмом, трудом и безвоз-
вратными потерями нашего народа, 
его неиссякаемой энергией и верой в 
победу над врагом, именно эта вера 
стала решающей в 1945 году, имен-
но эта вера не даст будущим поколе-
ниям забыть тот долгожданный май.

ирина УлаНОВа 

РаБота в тесной свяЗке
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18 мая ежегодно отмечается Международный день 
музеев. Балахтинский районный краеведческий музей 
проводит День дарителя. Цель столь благородной ак-
ции – пополнение фондов музея. Музейными экспона-
тами могут стать предметы быта, фотографии из се-
мейного архива и т.п. День дарения поможет всем же-
лающим приобщиться к истории нашего района, оста-
вить свой след для потомков. имя дарителя будет за-
несено в «Почётную книгу музея». 

День дарителя

народный казачий ансамбль «любо» стал участником 
XVIII краевого фестиваля казачьей песни в назарово. 
ключинскому ансамблю выпала честь открывать и за-
крывать фестиваль. зрители тепло принимали наших 
казаков. «любо» награждён дипломом первой степени 
фестиваля, Почётной грамотой казачества России и 
другими наградами. Помощь в поездке ансамблю ока-
зали: владимир Тыняный, клавдия Белёва, Сергей Пу-
заков и вера Полежаева. 

казаков приминали на «Ура!»
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война лейтенанта
толоконскоГо

Победители Парламентский дневник
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никто не ЗаБыт,
ничто не ЗаБыто

Спорт, стойкость и мужество

люди особой породы

НОВОСти
СаМый СЕВЕРНый
36 студентов и сотрудни-

ков Сибирского федераль-
ного университета провели 
«Самый северный парад» 
в посёлке диксон по всем 
правилам военного церемо-
ниала. 

С выносом знамени, почёт-
ным караулом и торжествен-
ным шествием. на «Самый се-
верный парад» пришли жители 
Диксона, школьники. С успехом 
прошёл концерт, где исполни-
ли песню о сражении на Дик-
соне. Помимо торжественного 
шествия, посвящённого юби-
лею Победы, студенты и кур-
санты СФУ провели в посёлке 
субботник – уборку у памятни-
ка морякам военного корабля 
«Семён Дежнёв». напомним, 
наш край стал единственным 
регионом за Уралом, где шли 
боевые действия.

ПО зОВУ СЕРдца
В красноярске прошла 

презентация книги о 78-й до-
бровольческой бригаде «По 
зову сердца». 

в неё собраны воспомина-
ния сибиряков, добровольно 
ушедших на фронт в составе 
78-й бригады. Отрывки из лич-
ных дневников, рассказы тех, 
кто вернулся домой после окон-
чания войны, переносят чита-
телей на семьдесят лет назад. 
Добавим, что книга издана ти-
ражом более двух с полови-
ной тысяч экземпляров. изда-
ние передадут в краевые би-
блиотеки.

На кРыльях 
СлаВы
именем героя Советско-

го Союза Василия Семёно-
вича Олейникова назван 
один из самолётов в государ-
ственном предприятии края 
«красавиа». 

Э т о т  с а м о л ё т  L - 4 1 0 
UVP-E20 с бортовым номе-
ром RA-67020 выполняет рей-
сы в Сибирском федераль-
ном округе. василий Семёно-
вич Олейников – наш земляк, 
с 1924 года вместе с семьёй он 
жил в селе вознесенка. После 
окончания семи классов шко-
лы поступил в аэроклуб. в 1940 
году был призван на службу 
в красную Армию. в 1941 го-
ду окончил Свердловскую во-
енную авиационную школу пи-
лотов, в 1942 году – Энгельс-
скую военную авиационную 
школу пилотов. С августа то-
го же года – на фронтах вели-
кой Отечественной войны. ко-
мандовал звеном штурмови-
ков. за время своего участия 
в боевых действиях совершил 
103 вылета на штурмовку ско-
плений боевой техники и жи-
вой силы противника, нанеся 
ему большие потери. Указом 
Президиума верховного Сове-
та СССР от 27 июня 1945 года 
за образцовое выполнение за-
даний командования и прояв-
ленные при этом мужество и ге-
роизм гвардии лейтенант васи-
лий Олейников был удостоен 
высокого звания героя Совет-
ского Союза с вручением орде-
на ленина и медали «золотая 
звезда». Был также награждён 
двумя орденами красного зна-
мени, орденами Отечествен-
ной войны I степени и красной 
звезды.

– На войне сражался ваш 
отец. Эта тема поднималась 
в вашей семье? Ведь такие 
воспоминания – вещь очень 
тяжёлая…

– когда мы с братом спраши-
вали отца о чём-то, пытаясь мак-
симально представить себе вой-
ну (читали книги, смотрели филь-
мы – а тут вот рядом отец, близ-
кий человек, фронтовик), он от-
махивался: мол, что о себе рас-
сказывать? все воевали. Он даже 
не поддавался на наши уговоры 
надеть пиджак с орденами. Усту-
пал просьбам только 9 Мая. вооб-
ще он к этому относился, как мне 
сейчас кажется, по-будничному. 
Без пафоса и героики. хотя это 
был самый тяжёлый период в его, 
к сожалению, не очень продол-
жительной жизни. Он рано ушёл 
от нас. его не стало в 1987 году. 
Сказались военные годы, ране-
ния… Отец очень смущался, ког-
да мы пытались рассматривать 
его как героя-победителя. Он го-
ворил, что это была работа, кото-
рую должны были сделать люди 
его поколения.

Отец уходил на войну совсем 
мальчишкой. Он 1924 года рож-
дения. война началась, когда ему 
было 16 лет. Рано стал работать, 
потому что старшие братья уш-
ли на фронт, а семья – большая. 
война забрала всех, и он должен 
был помогать. Потом – шесть ме-
сяцев военного артиллерийского 
училища в Барнауле. и в 18 лет 
уже – лейтенант. Отец часто под-
чёркивал, как ему было неловко 
командовать людьми, которые 
намного старше, с жизненным 
опытом. А он был командиром ар-
тиллерийского взвода. и с начала 
1943 года – уже в боях.

– О чём он рассказывал?
– О битве на курской дуге. 

как освобождали Орёл, курск, 
Белгород. ярче всего запомнил-
ся его рассказ о форсировании 
Днеп ра. часть, в которой служил 
отец, его взвод должны были пер-
выми форсировать реку, закре-
питься на правом берегу и отту-
да с лёгкими орудиями и миномё-
тами вести огонь, чтобы пехота 
могла увереннее переправлять-
ся. и вот все офицеры, кто был 
в этом эшелоне, – все получили 
звание героя Советского Союза, 
солдаты – ордена Славы. Отца 
наградили только орденом Оте-
чественной войн ы, потому что 
у него во взводе при переправе 
утонула одна пушка – снаряд по-
пал в плот.

Так вот, чтобы он сел и рас-
сказывал, не часто бывало. 
но в те годы столько было инте-
ресных военных фильмов, отец 
их любил. Смотрел и говорил: вот 
здесь я воевал, вот те миномёты, 
пушки, которые были у нас на во-
оружении… Помню, студентом 
спросил отца – почему они с ма-
мой не поедут за границу (а тогда 
пускали только в страны социали-
стического лагеря – венгрию, Ру-

Война коснулась абсолютно каждой советской семьи. 
Все мы бережно храним истрёпанные временем 
фотокарточки, потускневшие награды, пожелтевшие 
солдатские «треугольники» отцов и дедов, матерей и бабушек. 
Память тех огненных лет живёт и в семье губернатора края 
Виктора тОлОкОНСкОгО, который согласился поделиться 
с телеканалом «Енисей» и газетой «Наш красноярский край» 
своими воспоминаниями, своим личным восприятием 
«праздника со слезами на глазах»…

мынию, гДР)? Отец отшутился – 
я и так прошёл их все с войной, 
я всё видел.

Самое главное, у нас с бра-
том было чувство гордости, что 
наш отец – фронтовик, победи-
тель. я помню, как совсем ма-
леньким рассматривал его раны. 
в спине было от пули углубление. 
всю жизнь с войны осколок носил 
в шее. Тогда таких сложных опе-
раций не делали. У него рот долго 
не открывался – челюстной сустав 
оказался парализован. и такой 
шрам – крестик – был на щеке…

– Вы родились через во-
семь лет после войны. Ваши 
первые воспоминания о дне 
Победы? как тогда, во времена 
вашего детства, его отмечали?

– конечно, сейчас всё проис-
ходит более масштабно. но и тог-

да этот праздник люди счита-
ли главным. День Победы давал 
совершенно особое настроение. 
Праздничные гуляния на цен-
тральных проспектах, люди ра-
довались… Сейчас, в основном, 
молодёж ь в них участвует. А я хо-
рошо помню, как по площади про-
ходили люди военного поколения 
с наградами. и мы все смотрели 
на них с особым почтением.

Помню, как зарождались тра-
диции – в каждом городе строи-
лись мемориалы Славы с веч-
ным огнём. Так появились свя-
тые мес та, где в День Победы 
проходили торжественные ми-
тинги. Помню, как росла тради-
ция военного парада. когда-то он 
был только в Москве, и мы смо-
трели его по телевизору. Сейчас 
можно закрутиться и не посмо-
треть – а вот в то время все сиде-
ли у телеприёмника и ждали па-
рад с нетерпением. Потом он при-
шёл и в новосибирск – в центр во-
енного округа. Тоже было очень 
интересно, принято и любимо на-
родом. люди и плакали, и весе-
лились…

именно в этот день, мне ка-
жется, как-то по-особому ощу-
щалось чувство гордости, что ты 
принадлежишь к народу-победи-
телю. Это единение… Мы и сей-
час говорим, что люди должны 
быть все объединены, а тогда 
это казалось само собой разуме-
ющимся. Моя мама, ей 87 лет, 
до сих пор больше всего любит 
этот праздник. и это чувство пе-
реходит из поколения в поколе-
ние. на снимки отца смотрят уже 
мои внуки. в прошлом году 9 Мая 
мы с сыном и внуками шли в ко-

лонне «Бессмертного полка» и по 
очереди несли его военную фо-
тографию.

Сейчас я жалею, что о чём-то 
мы с ним не договорили, о чём-
то я не расспросил, о чём-то мы 
вместе не попереживали. хотя, 
несмотря на трудности того вре-
мени, множество ранений, го-
спитали и окопы, отец всегда го-

ворил: «всё равно это была моя 
молодость. всё равно эта была 
моя жизнь».

Он рассказывал (и я потом 
увидел в этом какой-то особый 
феномен), что на войне не бо-
лели. концентрация воли, чув-
ство, что ты необходим… Поэто-
му это действительно подвиг, ни 
с чем не сравнимый и неповтори-
мый. Подвиг, который вызывае т 
особо е чувство гордости. навер-
ное, именно из-за того, что заво-
ёвана Победа большой ценой, 
огромными жертвами, она и но-
сит такой торжественный, такой 
святой характер. Потому что мы 
одновременно и радуемся, и гор-
димся, и переживаем. Эта вой-
на – она в каждом доме, в вос-
поминаниях каждой семьи. и эта 
личная сопричастность даёт всем 
нам силы.

– Существует мнение, что 
идеология дня Победы и отно-
шение к этому празднику в со-
временном обществе меняют-
ся. В сторону некоего форма-
лизма, что ли? Украсили улицы, 
поздравили ветеранов, а почув-
ствовать «радость со слеза-
ми на глазах» способны дале-
ко не все. Вы с этим согласны?

– нет, я думаю, это не уходит. 
Более того, самих событий и ме-
роприятий становится больше. 
Другое дело, что да – есть силы 
живой памяти. конечно, когда мы 
с отцом шли 9 Мая на площадь, 
это было одно состояние. Сейчас 
фронтовиков мы видим меньше. 
их, к сожалению, в живых оста-
лось немного. но День Победы 
по-прежнему находит отклик в са-

мых разных сердцах – школьни-
ки стоят у вечного огня на пос-
ту, стремятся к этому, волнуют-
ся. Очень много примеров, когда 
совсем юные бескорыстно помо-
гают ветеранам. Это их внутрен-
няя потребность: помочь, поддер-
жать, поблагодарить людей это-
го поколения.

но время есть время. вот по-
чему сейчас важно, чтобы боль-
ше было воспоминаний, филь-
мов, портретов. чтобы мы эту 
память историческую не только 
сберегли, но и укрепляли. в этом, 
в пережитом целым народом, 
и есть сила нации сегодня.

– В персональном списке 
семь и толоконских день Побе-
ды всегда в первых строчках?

– Он самый главный. Так по-
велось давно. Отец моей ма-
мы тоже был военным. Он вое-
вал в гражданскую, а в великую 
Отечественную учил бойцов – 
ему было уже за 50, на фронт 
не брали. Поэтому воинская ра-
бота всегда была у нас в особом 
почёте.

Для нас очень важно в та-
кой день собраться всем вместе. 
в новосибирске я всегда 9 Мая 
после парада, митинга на мону-
менте Славы, встреч с ветера-
нами ехал на воинское кладби-
ще к могиле отца. Потом мы все 
приезжали к маме, обедали – что-
бы как минимум четыре поколе-
ния нашей семьи почувствовали 
величие этого праздника. Обяза-
тельно дожидались празднично-
го салюта.

Сейчас многое для меня бу-
дет впервые. в том числе в пер-
вый раз 9 Мая я не смогу быть 
с мамой. но я уверен, что мои де-
ти и внуки так же, как и раньше, 
придут к ней, побывают на могиле 
отца. я же буду осваивать тради-
ции здесь, в красноярске. Многих 
красноярских ветеранов уже знаю, 
со многими познакомился, многим 
вручал юбилейные медали и чув-
ствовал особое волнение, пожи-
мая им руки. к маме же обязатель-
но в мае постараюсь вырватьс я 
на денёк, но попозже.

– Студентом спросил отца – почему они с мамой 
не поедут за границу? Отец отшутился – я и так прошёл 
все эти страны с войной, я всё видел... в зале заседаний их встреча-

ли стоя, аплодисментами. Перед 
сегодняшними народными избран-
никами предстали депутаты совет-
ского времени – ветераны войны 
василий Петрович Сергеев, Анато-
лий ильич Морев, почётный граж-
данин края Александр николаевич 
кузнецов – живые свидетели исто-
рии страны. вместе с фронтовика-
ми волновались внуки героя Со-
ветского Союза Дмитрия Дмитрие-
вича Мартынова – Олег и Светла-
на Афанасьевы.

Обращаясь с приветственным 
словом к ветеранам, александр 
Усс отметил их величайшие заслуги:

– нет таких высоких слов, кото-
рые смогли бы в полной мере оха-
рактеризовать всё, что люди такого 
класса, такой породы сделали для 
нашей страны.

заместитель председателя за-
конодательного собрания Алек-
сей клешко сообщил, что выстав-
ка – лишь часть информационного 
проекта, подготовленного к 70-ле-
тию великой Победы управлени-
ем по информации и обществен-
ным связям законодательного со-
брания. важнейшей частью проек-
та стал раздел «наши ветераны». 
чтобы получить полную и достовер-
ную информацию, сотрудники аппа-
рата краевого парламента не раз 
направляли запросы в краевой ар-
хив с просьбой представить копии 
документов и фотографий. Помогли 
муниципальные архивы, откликну-
лись родственники депутатов, а ба-
зы данных Министерства обороны 
позволили существенно пополнить 
информацию о депутатах – ветера-
нах войны.

в частности, выяснилось, что 
Павел емельянович Стрелецкий, 

прежде числившийся в списках по-
гибших, благополучно вернулся 
с войны и долгое время жил и ра-
ботал в родном курагинском рай-
оне. Поисковая работа также выя-
вила, что прославленный герой Со-
ветского Союза Дмитрий Дмитрие-
вич Мартынов семь раз избирался 
депутатом краевого Совета.

на выставке представлены фо-
тографии всех ныне живущих депу-
татов – ветеранов войны: влади-
мира Трифоновича комовича, ва-
силия Петровича Сергеева, Ана-
толия ильича Морева, георгия Се-
ливёрстовича Филистовича, ивана 
Михайловича чуприянова, а также 
почётных граждан красноярского 
края, работавших депутатами кра-
евого Совета, – владимира ивано-
вича Долгих, Александра николае-
вича кузнецова, виктора Андрея-
новича неволина. Два стенда рас-
сказывают о народных избранни-
ках, погибших и пропавших без ве-
сти на войне.

Александр Усс предоставил 
слово одному из героев этой вы-
ставки – анатолию ильичу Море-
ву, легендарному управленцу го-
родского и краевого масштаба.

– Мне поручено моими товари-
щами выразить вам благодарность 
за то, что вы пригласили нас, забо-
титесь о нас, не забыли депутатов 
краевого Совета прошлого века, – 
сказал ветеран. – Мы гордимся тем, 
что вложили частицу своего труда 
в развитие нашего края, участвова-
ли в решении многих вопросов того 
времени. Мы также рады, что в этом 
веке вы претворяете в жизнь то, что 
мы начинали, добавляете новое. 
Сейчас время непростое, требую-
щее нестандартных решений. Ду-
маю, вы справитесь.

Солдаты Великой Победы
В законодательном собрании открылась выставка 
«Солдаты Великой Победы», посвящённая депутатам 
красноярского краевого совета – участникам 
Великой Отечественной войны. На её открытие были приглашены 
ветераны и близкие родственники фронтовиков-депутатов.

СПРАВКА
Всего в Красноярском крае будет установлено 178 мемориальных знаков 
Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, родившимся, 
жившим или работавшим в крае. Каждый мемориальный знак содержит QR-код 
с информацией о том, в честь кого установлен мемориал. По этому коду на едином 
краевом портале «Красноярский край» пользователи сети Интернет смогут получить 
о герое более подробную информацию.

Александр викторович пооб-
щался с ветеранами, вручил се-
мейной паре Шпагиных, живу-
щей в Железнодорожном райо-
не, памятный подарок от законо-
дательного собрания края. иван 
Алексеевич и Мария Сидоровна 
Шпагины прожили вместе 60 лет. 
глава семьи – ветеран великой 
Отечественной, капитан-артил-
лерист, защитник Москвы, вое-
вал на Северо-кавказском, Укра-
инском фронтах, был ранен. По-
сле великой Отечественной, вер-
нувшись в красноярск, встретил 
свою любовь – Марию Сидоров-
ну, с которой они прожили столь-
ко лет душа в душу.

затем спикер принял уча-
стие в митинге у памятника во-
инам-спортсменам красноярско-
го края – участникам великой 
Оте чественной войны. Сибиря-
ки-спортсмены всегда показыва-
ли примеры патриотизма, отваги 
и выносливости. Среди них – ни-
колай Тотмин и Алексей Соснов-
ский, лучшие физкультурники 
края. защищая город на неве, 
одним из первых в стране совер-
шил воздушный таран герой Со-
ветского Союза, лётчик-испыта-
тель николай Тотмин. в августе 
1943 года в селе Спас Смолен-
ской области при взятии высоты 
погиб командир взвода Алексей 
Сосновский. ему посмертно при-
своено звание героя Советского 
Союза.

Непобедимые и легендарные
Председатель законодательного собрания александр Усс 
принял участие в праздничном мероприятии, посвящённом 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое 
прошло в парке гагарина Железнодорожного района 
красноярска. Это избирательный округ спикера.

– Спорт, стойкость и муже-
ство – это вещи нераздели-
мые, – сказал александр Усс. – 
и не случайно наши выдающиеся 
красноярцы-спортсмены просла-
вили себя на фронтах великой 
Отечественной воинскими под-
вигами. После войны люди, про-
шедшие фронтовыми дорогами, 
вновь возвращались в спорт и ру-
ководили им, стали выдающими-
ся организаторами этого нужно-
го для всех нас дела. Примером 
тому является николай Дмитрие-
вич валов, который более 10 лет 
возглавлял крайспорткомитет.

От лица ветеранов-спорт-
сменов несколько слов сказал 
Владлен кузнецов – фронто-
вой разведчик, на счету кото-
рого 13 взятых языков, кавалер 
орденов Славы II и III степеней, 
красной звезды, медали «за 
взятие Будапешта». владлен 
григорьевич известен как актив-
ный пропагандист спорта, спорт-
смен, тренер. Более 25 лет про-
работал спортивным коммента-
тором краевого радио.

– красноярцев на любые за-
дания брали с большой охо-
той, – рассказал ветеран. – Они 
проявляли себя с самой луч-
шей стороны. когда мы прибы-
ли на фронт, запомнилось, что 
из полутора тысяч призывников 
командир разведроты выбрал 11 
красноярцев, которые затем слу-
жили разведчиками.

Также Александр Усс принял 
участие в открытии мемориаль-
ного знака герою Советского Со-
юза старшему лейтенанту ивану 
забобонову. Торжественная це-
ремония проходила в воинской 
части, расположенной в красно-
ярске.

4 декабря 1944 года ча-
сти 99-й стрелковой Житомир-
ской краснознамённой дивизии 
2-го Украинского фронта выш-
ли к Дунаю южнее Будапешта, 
в районе острова чепель. Пе-
ред батальоном была постав-
лена задача – в числе первых 
форсировать Дунай. Бойцы за-
крепились на плацдарме. Двое 
суток продолжался бой. Толь-
ко за первый день было отби-
то 12 атак, уничтожено несколь-
ко танков и свыше двухсот фа-
шистских солдат и офицеров. 
за этот подвиг старшему лей-
тенанту забобонову было при-
своено звание героя Советско-
го Союза.

– При подготовке к юбилею 
Победы проделана большая 
и разноплановая работа, одним 
из элементов которой являет-
ся увековечение памяти наших 
выдающихся земляков, – сказал 
Александр Усс. – Сегодня мы 
присутствуем при открытии ме-
мориальной доски в память об 
иване Семёновиче забобоно-
ве, который служил здесь, а по-
гиб в Будапеште, немного не до-
жив до Победы, и теперь навеч-
но находится в списках нашей 
воинской части. Уверен, что па-
мять о нём всегда будет надёж-
ным ориентиром и в ратном тру-
де, и в мирных делах.

У обоих героев войны непро-
стые судьбы. Семнадцатилетним 
мальчишкой иван никитович 
Демьянов был призван в красную 
Армию. Отличился в первых же 
боях в ходе Проскуровско-черно-
вицкой наступательной операции. 
Свои первые ордена Славы II и III 
степеней иван никитович получил 
за успешное выполнение заданий 
в составе разведгрупп. затем 
было лётное училище, и орденом 
Славы I степени он был поощрён 
за отвагу и героизм, проявленные 
уже в авиационных боях.

Павел иосифович Брок был 
призван на фронт в 18 лет, сра-
жался на 2-м Прибалтийском 
фронте. Ордена Славы II и III 
степеней он получил в 1944 году. 
Представляя к награде красноар-
мейца, командование отметило 
его бесстрашие и умелые дей-
ствия в составе группы захвата 
и в стрелковых подразделениях. 
А орден Славы I степени Павел 
Брок получил после того, как 

цена Победы Праздник со слезами 
на глазах

заместитель председателя законодательного собрания 
алексей клешко принял участие в торжественном открытии 
мемориальных знаков полным кавалерам ордена Славы 
ивану Никитовичу демьянову и Павлу иосифовичу броку.

в марте 1945 года близ хутора 
Сермули первым поднялся в ата-
ку и увлёк за собой бойцов. во-
рвавшись во вражескую траншею, 
он уничтожил пятерых солдат 
противника, а одного взял в плен.

Открывая торжественное 
мероприятие, Алексей клешко 
подчеркнул, что этому событию 
предшествовала кропотливая 
работа в архивах края, поисковых 
отрядах, министерстве культуры, 

военкоматах, администрации 
губернатора и законодательном 
собрании. Отдельным направле-
нием в рамках празднования Дня 
Победы в великой Отечественной 
войне стало увековечение памяти 
героев Советского Союза и пол-
ных кавалеров ордена Славы, 
родившихся, живших или рабо-
тавших в нашем регионе.

– Для большинства людей 
День Победы – это не только 
праздник, но и время скорби 
по погибшим, – сказал Алексей 
Михайлович. – из красноярского 
края было призвано на фронт 
свыше 450 тысяч человек. Около 
180 тысяч из них не вернулись 
домой. чтобы представить мас-
штабы трагедии, стоит напом-
нить, что в 1941 году почти такое 
же количество людей жило во 
всём красноярске. Это огромная 
цена, которую заплатила наша 
страна. я хочу, чтобы мы все 
помнили не только красивые 
фильмы и книги о подвигах, но 

и всю жестокость и «грязность» 
войны. То, что пережили наши 
деды и бабушки, – это очень 
страшные моменты нашей исто-
рии.

После торжественной церемо-
нии ветераны, учащиеся учебных 
заведений и жители кировского 
района возложили живые цветы 
возле мемориальных знаков.

Из Красноярского края было призвано на фронт свыше 
450 тысяч человек; около 180 тысяч 
из них не вернулись домой

http://www.sobranie.info/photosUID.php?UID=1220
http://www.sobranie.info/photosUID.php?UID=1220
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Окно гибдд

Вести из техникумаветеРан. доРожник.
и пРосто хоРоШий человек

мы сделали это 
в БлаГодаРность вам, 
ветеРаны!

поБедная 
выставка –
тепеРь в муЗее

для чеГо эти танцы на доРоГах?!

«пахаРь-2015» пРоШёл по-новому

владимир яковлевич родился 
в 1930 году в виленке в большой 
семье, где в прямом смысле слова 
детей-сыновей было «семеро по 
лавкам», да плюс ещё одна доч-
ка. к началу великой Отечествен-
ной войны мальчишке исполни-
лось одиннадцать лет, и был он 
в семье одним из главных мами-
ных помощников: отца и старше-
го брата забрали на фронт. Де-
ти помогали по хозяйству, не чу-
раясь никакой работы. владимир 
яковлевич рассказывает, что пи-
тались, в основном, картошкой, 
хлеба не хватало... Благо, огород 
был большой – на 40 сотках ра-
боты хватало всем! Спасало по-
ложение и домашнее хозяйство: 
держали овец и коровку, прав-
да, молоко от последней прихо-
дилось сдавать государству. на 
радость детворе, которая люби-
ла сладенькое, в виленке всегда 
было хорошо развито пчеловод-
ство: во многом благодаря ему 
удавалось прокормиться. 

как и все дети военного вре-
мени, они, наравне со взрослы-
ми односельчанами, работали в 
местном колхозе. владимиру до-
верили лошадь, и он, вместе с 
другими подростками, возил се-

Поколению детей войны многое довелось пережить 
на своём веку. и хоть не пришлось им воевать, но и они 
хлебнули сполна лишений, горя и потерь... Выжившие 
в те кровопролитные годы «закалились» и своим жизненным 
примером показывают молодому поколению, какими 
нужно быть людьми: честными, порядочными, 
тружениками, профессионалами своего дела,
не равнодушными к родной земле. Один из них – 
балахтинец Владимир Волчок, труженик тыла, ветеран 
дорожной отрасли (почти всю свою трудовую деятельность 
он посвятил дорожному хозяйству) – сегодня наш герой. 

но с полей для коров и лошадей. 
владимир яковлевич расска-

зал, как встретила деревня дол-
гожданный День Победы. О ней 
виленцы узнали по радио, тут же 
народ собрался вместе. ликова-
нию не было предела: объятия, 
поцелуи, поздравления, пышное 
торжество... 

Многие парни и мужчины по-
легли на полях сражений, а вот 
семье владимира повезло: отец 
вернулся домой целым и невреди-
мым, а брат встретил свою вторую 
половинку в Белоруссии, да там и 
остался жить после Победы. 

закончилась война, моло-
дёжь стала перебираться в го-
род, устраивалась на заводы. А 
вот владимир сердцем прикипел 
к деревне: остался в родном рай-
оне, переехал в Балахту.  

Сначала учился на сапожника 
в быткомбинате. вместе с други-
ми учениками его не раз отправ-
ляли на сложные работы в тайгу: 
юноши заготавливали дрова для 
кирпичного завода. затем пошёл 
работать в пекарню сельпо, где 
тоже возил дрова. здесь  труди-
лись многие его друзья. Однако 
вскоре владимир понял, что хо-
чется чего-то более серьёзно-

го, и, поддавшись на уговоры дя-
ди, работавшего в быткомбина-
те завхозом, пошёл на «полутор-
ку» (машину, перевозящую 1,5 
тонны груза). через два года его 
призвали в армию (служил в но-
рильске). 

Окрепшего, возмужавшего 
после «школы мужества» пар-
ня приветливо встретило руко-
водство автохозяйства и тут же 
отправило на курсы шофёров в 
канск. владимир яковлевич вспо-
минает:

– в отделе кадров мне сказа-
ли: «езжай, учись!», я и поехал. 
Отучился, и отработал в автохо-
зяйстве 22 года. Управлял раз-
ными автомобилями: зиС-150, 
самосвалами и другой техникой. 
иногда осенью  бывал на убороч-
ной, а уж лето и зиму проводил 
на дороге. запомнилось строи-
тельство трассы «Ужур-Балах-
та», длительные командировки...

за всю трудовую жизнь у вла-
димира яковлевича не возникло 
желания уйти из дорожной отрас-
ли, поменять работу – возиться 
с техникой ему нравилось всег-
да. ветеран говорит, что дорож-
ники – это специалисты широко-
го профиля, ведь плох тот работ-

ник, который не может освоить 
новую для себя технику, новые 
технологии. 

Перед выходом на заслужен-
ный отдых владимир яковлевич 
перешёл работать на асфальто-
бетонный завод Балахтинского 
ДРСУ, и даже пенсионный воз-
раст не заставил его уйти на от-
дых: какое-то время работал сто-
рожем, следил за порядком на 
территории управления, выра-

В канун Дня Победы глава района Николай Юртаев вручил 
Владимиру Волчку юбилейную медаль «70 лет со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». За свой труд 
Владимир Яковлевич неоднократно награждён благодарственны-
ми письмами и почётными грамотами руководства дорожного
ремонтно-строительного управления, краевого дорожного отдела 
и «Крайавтодора». Его фото было занесено на Доску почёта 
Балахтинского дорожного управления. 

щивал капусту для местной сто-
ловой. 

С любимой супругой – верой 
васильевной вместе вот уже 62 
года! Примечательно, что свадь-
бу они сыграли 9 мая! Оба вилен-
ские, они сошлись характерами. 
вере когда-то давно насоветова-
ли владимира как хорошего пар-
ня, и ему, в свою очередь, её – 
как девушку порядочную, хозяй-
ственную, надёжную... С теплом 
вспоминают они свою пышную 
свадьбу: она в белой фате (что 
тогда было редкостью), толпа го-
стей шла по Балахте (от её ули-
цы заречной до моста через ре-
ку чулым) пешком и веселилась. 
После чего молодожёнов ждал 
«разбор» на бюро райкома ком-
сомола... Давно это было. 

годы не притупили любви 

этих двух людей. Они «нажили» 
двоих сыновей, уже взрослые их 
четыре внучки и внук, подраста-
ют три правнучки – главная их 
радость. Семья волчок живёт, ни 
на что не жалуясь, радуется каж-
дому дню, ведёт огород, держит 
коровку... Трудовая жизнь четы 
волчок – достойный пример для 
молодого поколения. 

Марина ПОлЕЖаЕВа /АП/
Фото автора 

Девочки из хип-хоп команды 
«новое поколение» (руководи-
тель наталья Сергеева) одна за 
другой выходят на дорогу и тан-
цуют под музыку... то и дело по-
падая в ямы. Этот необычный 
флешмоб «Стань заметным!» 
прошёл в рамках третьей гло-
бальной недели дорожной безо-
пасности и направлен был на про-
филактику безопасности движе-
ния, а также на то, чтобы обра-
тить внимание власти и дорож-
ных служб на состояние дорожно-
го покрытия. 

Девчонки добивались того, 
чтобы заставить водителей  быть 
предельно внимательными и со-
блюдать правила. Они так про-

комментировали событие: «на 
наших дорогах много выбоин, из-
за которых каждый год происхо-
дят аварии. Мы хотим, чтобы у 
нас были ровные и аккуратные 
дороги, ведь от этого зависит без-
опасность водителей, пассажи-
ров и пешеходов». 

Обратить на себя внимание 
девчонкам уж точно удалось – 
проезжающие и проходящие ми-
мо балахтинцы с любопытством и 
удивлением смотрели на танцую-
щих, значит, главная цель – при-
влечь внимание к состоянию до-
рог в районном центре – была до-
стигнута. 

Марина ПОлЕЖаЕВа /АП/
Фото автора 

девушка с книгой в руках переходит дорогу по пешеходному пере-
ходу, наступает в ямку, спотыкается и едва не падает... – 
с такого действия  внезапно начинается флешмоб в центре балах-
ты, организованный отделением гибдд Межмуниципального 
отдела МВд России «балахтинский» и молодёжным центром. 

в этом году конкурс решили провести 
по-новому: на первом этапе отобрали де-
сять студентов (второкурсников) из Балах-
тинского и новосёловского подразделений 
техникума, которые более хорошо овладе-
ли профессиональными навыками. Сорев-
новались ребята только в практике –  всё-
таки основная цель учебного заведения вы-
дать на гора готового механизатора, спо-
собного по окончании техникума сразу вые-
хать в поле и работать там качественно.

Сперва ребята выполняли на полиго-
не техникума фигурное вождение тракто-

Новый статус обязывает к новым творческим решениям и правилам, именно 
поэтому аграрный техникум ищет и находит нетривиальные формы работы. 
Взять хотя бы традиционный конкурс профессионального мастерства среди 
студентов специальности «тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства». Раньше конкурс состоял из теоретического и практического 
этапов:  ребята решали тесты на проверку знаний, а потом соревновались 
в практических навыках. также ранее все, кто участвовал в первом этапе, 
автоматически переходили к участию во втором.

в благодарность живым 
ветеранам и в дань памя-
ти павшим воинам балах-
тинская сборная команда 
по воркауту при поддерж-
ке молодёжного центра ор-
ганизовала 9 мая в район-
ном центре необычную ак-
цию «Рекорд Победы». на 
футбольном поле спорт-
комплекса «Родник» к на-
значенному времени со-
брался народ, в основном, 
молодёжь посёлка – участ-
ники и группы поддержки. 

дань уважения героям Великой Отечественной войны 
(участникам, труженикам тыла, детям войны) 
каждый  отдаёт по-своему, но приятно, что память 
эту свято чтут разные поколения балахтинцев, 
трепетно относятся к празднику. 

Пожелавшим принять уча-
стие в акции парням и де-
вушкам нужно было отжать-
ся от земли 25 568 раз (ров-
но столько дней прошло с 9 
мая 1945 года)! Отметиться 
в необычном событии орга-
низаторы акции призывали 
всех желающих, на призыв 
откликнулся 51 балахтинец, 
а также к акции присоеди-
нилась молодёжь еловки и 
Петропавловки, выполняв-
шая задания в своих сёлах. 

Девчонки-волонтёры 

Анна Соловьёва, Полина 
злобина, любовь Анехо-
ва, София логозина и Ана-
стасия Слизова вели под-
счёт результата, а на фут-
больном поле парни и де-
вушки разных возрастов в 
«едином порыве» выполня-
ли поставленную перед со-
бой цель. Подходов можно 
было делать неограничен-
ное количество раз, глав-
ное, нужно было всем вме-
сте достичь результата в 
одну историческую цифру 
– 25 568 раз. и участникам 
акции это удалось!

Уставшие, но гордые и 
довольные собой, балах-
тинцы дружно скандирова-
ли: «Спасибо деду за Побе-

ду!». и эти слова долго ещё 
эхом звучали над площад-
кой спорткомплекса, прида-
вая празднику удивитель-
ную, патриотическую ат-
мосферу... 

главный организатор 
акции «Рекорд Победы» в 
Балахте, участник воркаут-
команды  Андрей Пыстогов 
сказал: 

– Таким образом, мо-
лодёжь попыталась пока-
зать окружающим, как нуж-
но правильно отмечать этот 
великий для нашего наро-
да праздник – дружно, па-
триотично и, главное, трез-
во... Сегодня мы доказали, 
что в Балахтинском районе 
живёт поколение, которое в 
состоянии встать на защи-
ту Родины и, в случае необ-
ходимости, повторить под-
виг дедов и прадедов. Спа-
сибо всем участникам ак-
ции в Балахте, еловке и Пе-
тропавловке! и спасибо во-
лонтёрам, которые помог-
ли нам с подсчётом резуль-
тата. 

Молодцы и организато-
ры акции! «Рекорд Побе-
ды» выглядел сильно, мо-
лодёжно, патриотично! 

Марина 
алЕкСаНдРОВа /АП/

Фото автора 

в холле на атласных 
подушках разместилась 
коллективная работа 
третьеклассников Огур-
ской школы – награды и 
письма. Стенной стенд 
украсили рисунки ребят 
из черёмушек, уникаль-
ные творения, запечат-
левшие в красках сцены 
военного времени, боли 
расставаний и радости 
побед. 

Целое боевое сра-
жение изготовили из де-
рева юные мастера из 
кружка «Мастерок» Ба-
лахтинской школы № 1.  

коллекцию наград из со-
лёного теста на красной по-
душке и треугольники фрон-
товых писем принесли в ре-
дакцию ребята из творче-
ского объединения «Солё-
ная сказка» ЦвР «Ровес-
ник». 

Патриотический плакат 
«Родина-мать зовёт!» на-
рисовала наша читательни-
ца из Таловой – Мария ни-
кулина. 

В нашей газете (№ 12 от 20 марта) мы призвали жи-
телей района принять участие в выставке поделок 
и рисунков под названием «Мы помним, мы не забу-
дем...», посвящённой 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Первой на призыв откликну-
лась рукодельница из якушево Нина Ендальцева со 
статуэтками из солёного теста на военную тематику. 
затем выставка пополнилась абсолютно разными, 
оригинальными экспонатами, которые радовали 
наш глаз и восхищали редакционных гостей. 

все уникальные экспо-
наты «Победной выставки» 
после Дня Победы «пере-
ехали» в районный музей. 
все, кто хотел бы, но не 
успел увидеть работы та-
лантливых земляков в хол-
ле редакции, могут познако-
миться с ними в музее! 

Благодарим за участие!
Редакционный 

коллектив
Фото ирины УлАнОвОй

ра: восьмёрки, развороты, змейки, въезд в 
ворота задним ходом – пришлось очень по-
стараться. После вождения определилась 
тройка лидеров: николай Теплюк (из но-
восёлово) – первое место, Александр Юнг 
– второе место и Павел Мазуров – третье. 
Только тройку и допустили до конкурсной 
вспашки земельных участков (по 10 соток) 
на поле учебного хозяйства техникума. Со-
ревновательный критерий второго этапа – 
конечно же, показатели качества вспашки: 
глубина вспашки, прямолинейность гребня 
и ещё десяток тонких пахотных нюансов. 

После основного этапа места кардинально 
поменялись: на первом – лучший пахарь 
Павел Мазуров, на втором – николай Те-
плюк, на третьем – Александр Юнг.

в ходе организации возникла здра-
вая мысль: «А почему бы не посоревно-

ваться в пахарском деле мастерам произ-
водственного обучения, почему не пока-
зать студентам, что преподаватели тоже 
не промах. на конкурс вышло шесть масте-
ров (также из обоих подразделений техни-
кума), они прошли те же виды соревнова-
ний, что и студенты. После фигурного во-
ждения вперёд вырвались Андрей Мона-
хин и владимир газенкамф из новосёлов-
ского филиала и Сергей китаев из Балах-
ты. После второго этапа лучшим, безогово-
рочно, стал Сергей китаев: он показал без-
укоризненное качество вспашки, на втором 
месте –  владимир газенкамф, на третьем 
–  Андрей Монахин.

Победителей прямо в поле учебного 
хозяйства техникума поздравил директор 
техникума виктор Анисимов, вручив им ди-
пломы и подарки. 

Светлана кОВалЕНкО /АП/
Фото автора 

дело молодых Успех!

«ГРанд холл сиБиРь»
пРинимал Гостей

БеРежно Знамя хРаня...

в этом году мероприятие 
проходило в четырёх форма-
тах: молодёжный  IQ-бал, мо-
лодёжный саммит, молодёж-
ная премия и экспо молодёж-
ной политики. 

девушки в красивых вечерних платьях в пол, юноши – 
в строгих костюмах... – в красноярске прошло одно 
из самых масштабных молодёжных событий – «Молодёж-
ный конвент». Участие в  конвенте приняла и делегация от 
нашего района: в её составе – специалисты 
балахтинского молодёжного центра алёна дребезова, 
Наталья Сергеева и денис козлов, специалист администра-
ции района анна Егельская, одиннадцатиклассники балах-
тинской школы № 1 Николай якименко и дмитрий Нацаре-
нус и автор этих строк. 

концертный и конгрессный 
центр «гранд холл Сибирь» 
на один день и вечер стал пло-
щадкой, сосредоточившей та-
лантливых, молодых, краси-
вых парней и девушек, отли-

чившихся в разных сферах де-
ятельности. Молодёжное со-
бытие в этом году было посвя-
щено, конечно же, 70-летию со 
Дня Победы в великой Отече-
ственной войне. Участникам 
при регистрации выдавали ге-
оргиевские ленточки. Сфото-
графироваться можно было 
у экспозиций военных лет, в 
исторической обстановке. По 
всему центру расположились 
разные площадки: можно бы-
ло зарегистрировать себя в ка-
честве волонтёра, сделать бу-
кетик цветов своими руками, 
сняться в немом кино и фото-
графироваться-фотографиро-
ваться... внимание всех, без 
исключения, гостей привлек-
ла самая большая площад-
ка бала – танцевальная. ле-
ди и джентльмены кружились 
в ритме классических танцев, 
зачаровывая своей грациозно-
стью и красотой. 

завершилось событие вру-
чением молодёжной премии 
активистам, получившим при-
знание за личные достиже-
ния в краевых, всероссийских 
и международных конкурсах и 
проектах. 

Молодёжный конвент со-
брал в этом году больше  ты-
сячи молодых активистов. и 
только для них в этот день 
были: танцы, приятные раз-
говоры, встречи, знакомства, 
улыбки и отличное празднич-
ное настроение! 

арина даНилОВа /АП/

– в знамённую группу вошли: ека-
терина Силакова, константин Мамав-
ко, Александра чихачёва, Юлия еме-
льянова, Даниил вильдт и ксения Мал-
кова. Особенность фестиваля в этом го-
ду была в том, что его посвятили 70-ле-
тию Победы. 7 мая во Дворце пионеров 
и школьников состоялся финал краево-
го фестиваля школьных музеев.  хоро-
шо  музейщики-кожановцы  проявили се-
бя в номинации «Социально-образова-
тельный проект музея клуба «Юные си-
биряки – наследники великой Победы». 
главную роль  при защите социально-об-
разовательного проекта «иваны, помня-
щие своё родство»  сыграли слаженная 
работа команды и чёткие ответы лидера 
кожановских музейщиков Юлии емелья-
новой. грамотно продуманная экспози-

знамённая группа школьного историко-краеведческого музея 
«земля кожановская» под руководством александра Рыжако стала 
участницей финала краевого фестиваля школьных музеев, клубов 
патриотической направленности с вручением дубликатов переходящих 
знамён сибирских воинских частей и участием в Параде Победы 9 мая 
в городе красноярске. Об этом рассказывает александр РыЖакО, 
учитель истории кожановской школы, руководитель школьного музея. 

ция по проекту, краеведческий альманах, 
баннер и видеоролик «Мы помним! Мы 
гордимся!», фотопортреты «Бессмертно-
го батальона» в руках учащихся стали се-
рьёзным дополнением к защите  проекта.

Проект кожановцев занял первое ме-
сто, и Юлия принимала  диплом  1-й сте-
пени из рук председателя жюри,  вете-
рана Афганской войны Павла Попова. 
все члены жюри поставили нашей ко-
манде высшие  баллы. А 8 мая на Пло-
щади Победы в присутствии губернато-
ра края виктора Толоконского состоя-
лось вручение дубликатов переходящих 
знамён сибирских воинских частей 14-
ти лучшим музеям образовательных уч-
реждений края.  Такой чести удостоил-
ся и константин Мамавко. ему был вру-
чён дубликат красного знамени 374-й 
любаньской стрелковой дивизии, кото-
рое уже два года являлось реликвией 
школьного музея «земля кожановская». 

в День Победы ребята пронесли 
знамёна на Параде в  красноярске. все 
участники  знамённых групп  и  их руково-
дители награждены памятными медаля-
ми, которые станут семейными реликвия-
ми. Музеи будут не только хранить пере-
ходящие знамёна, но и изучать историю 
знамени, воинского формирования.

Подготовила 
Марина алЕкСаНдРОВа /АП/
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ПЕРВый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «СлАвА». Сериал. (12+)
14.25, 15,15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «вРеМя Для ДвОих». Сериал. 

(16+)
23.25  «вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Политика». (16+)
01.15  «наедине со всеми». (16+)
02.10  «время покажет». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «Мужское / Женское». (16+)

РОССия 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «ТАйнЫ СлеДСТвия».  (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОСлеДний янЫчАР». (12+)
16.00  «загадка судьбы». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЦвеТОк ПАПОРОТникА». 

Сериал. (12+)
22.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.30  «варшавский договор. Рассекре-

ченные страницы». (12+)

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «Солнечно. Без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «вОзвРАщение МУхТАРА». 

Сериал. (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 ФОнАРей». 

(16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «чЁРнАя РекА». Сериал. (16+)
21.30  «МенТОвСкие вОйнЫ».  (16+)
23.20  «Анатомия дня».
00.00  «ПСевДОниМ «АлБАнеЦ». 

Сериал. (16+)
01.50  «квартирный вопрос». (0+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ОПеРАЦия «кУклОвОД». 

Сериал. (16+)
05.00  «МОСквА. ТРи вОкзАлА». (16+)

ЕНиСЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШПиОнкА». 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  «чеТЫРе вРеМени леТА». 

Сериал. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00, 03.30  «Факультатив. как это рабо-

тает?». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «ТАТЬянин ДенЬ». (16+)
14.45  «наша Победа». (16+)
15.00  «Женский батальон». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «АнАТОМия СТРАСТи». (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «ШПиОнкА». Сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬянин ДенЬ». (16+)
21.00, 02.35  «Огни БОлЬШОгО гОРО-

ДА». Сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «АнАТОМия СТРАСТи». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «чеТЫРе вРеМени леТА». 

Сериал. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (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».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «РАССлеДОвАния кОМиССА-

РА МегРЭ». Сериал.
12.05  «красуйся, град Петров!».
12.35  «Правила жизни».
13.05, 21.35  «Остров сокровищ Робин-

зона крузо». Д/ф.

ПЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «но-

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «вРеМя Для ДвОих». (12+)
14.25, 15,15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «вРеМя Для ДвОих». (16+)
23.10  «на ночь глядя». (16+)
00.20  «время покажет». (16+)
01.10  «наедине со всеми». (16+)
02.00  «евровидение-2015». второй 

полуфинал. Прямой эфир.
04.00  «Модный приговор».

РОССия 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «ТАйнЫ СлеДСТвия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОСлеДний янЫчАР».  (12+)
16.00  «загадка судьбы». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЦвеТОк ПАПОРОТникА». 

Сериал. (12+)
22.50  «вечер с владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.30  «Таврида. легенда о золотой 

колыбели». (12+)

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «Солнечно. Без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «вОзвРАщение МУхТАРА». 

Сериал. (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 ФОнАРей». 

(16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «чЁРнАя РекА». Сериал. (16+)
21.30  «МенТОвСкие вОйнЫ».  (16+)
23.20  «Анатомия дня».
00.00  «ПСевДОниМ «АлБАнеЦ». 

Сериал. (16+)
01.50  «Дачный ответ». (0+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ОПеРАЦия «кУклОвОД». 

Сериал. (16+)
05.00  «МОСквА. ТРи вОкзАлА». (16+)

ЕНиСЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШПиОнкА». Сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «чеТЫРе вРеМени леТА». 

Сериал. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. как это работает?». 

(16+)

ПЕРВый каНал
06.10, 10.00, 15.00 «новости».
06.20  «СТРАнА 03». Сериал. (16+)
08.20  «Армейский магазин». (16+)
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «янтарная комната». (12+)
11.15, 15.10 «Тихий ДОн». х/ф. 
18.00  «Точь-в-точь».
21.00  «время».
22.30  «Бродский не поэт». к юбилею 

иосифа Бродского.  (16+)
00.20  «ниоткуда с любовью». к юби-

лею иосифа Бродского. 
01.25  «ДенЬ, кОгДА зеМля ОСТА-

нОвилАСЬ». х/ф. (16+)
03.20  «Мужское / Женское». (16+)
04.15  «контрольная закупка».

РОССия 1
05.40  «ТАйнА зАПиСнОй книЖки». 
07.20  «вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20  «вести-красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «вести».
11.30  «Россия. гений места». (12+)
12.25, 14.30 «СекТА». х/ф. (12+)
16.55  «Один в один». (12+)
22.00  «воскресный вечер с владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00.35  «ПеТРОвич». х/ф. (12+)

НтВ
06.05  «хОзяйкА ТАйги-2. к МОРЮ». 

(16+)

ПЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.55, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15,15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «СлАвА». Сериал. (12+)
23.20  «вечерний Ургант». (16+)
23.55  «Познер». (16+)
01.10  «время покажет». (16+)
02.05  «наедине со всеми». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «в наше время». (12+)

РОССия 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «ТАйнЫ СлеДСТвия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОСлеДний янЫчАР».  (12+)
16.00  «загадка судьбы». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЦвеТОк ПАПОРОТникА». 

Сериал. (12+)
22.50  «Две жизни маршала худякова». 

(12+)
23.50  «илья Старинов. личный враг 

гитлера». (12+)

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «Солнечно. Без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «вОзвРАщение МУхТАРА». 

Сериал. (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 ФОнАРей». 

(16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «чЁРнАя РекА». Сериал. (16+)
21.30  «МенТОвСкие вОйнЫ».  (16+)
23.20  «Анатомия дня».
00.00  «ПСевДОниМ «АлБАнеЦ». 

Сериал. (16+)
01.50  «Спето в СССР». (12+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ОПеРАЦия «кУклОвОД».  (16+)
05.00  «МОСквА. ТРи вОкзАлА».  (16+)

ЕНиСЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «зеМля ОБеТОвАннАя ОТ иО-

СиФА СТАлинА». (16+)
10.00  «наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «СвОлОчи». х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«новости». (16+)
12.45  «наше здоровье». (16+)
13.00  «Факультатив. как это работает?». 

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ТАТЬянин ДенЬ». (16+)
14.45  «наша Победа». (16+)
15.00  «Женский батальон». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.30  «АнАТОМия СТРАСТи». (16+)
16.50  «край сегодня. Телеверсия». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ШПиОнкА». Сериал. (16+)
18.50  «интервью с губернатором». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬянин ДенЬ». (16+)
21.00, 02.35  «Огни БОлЬШОгО гОРО-

ДА». Сериал. (16+)
22.00  «интервью с губернатором». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «АнАТОМия СТРАСТи».  (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «чеТЫРе вРеМени леТА». 

Сериал. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)

02.05  «Простые вещи».  (16+)
03.30  «Факультатив. как это работает?». 

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

РОССия к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «РАССлеДОвАния кОМиССАРА 

МегРЭ». Сериал.
12.05  «вальпараисо. город-радуга». 
12.20  «Русский Пьеро. Александр вер-

тинский». Д/ф.
13.05  «линия жизни».
14.00, 01.40 «чеТЫРе ТАнкиСТА и 

СОБАкА». х/ф.
15.10  «Михаил Булгаков. чёрный снег».
15.35  «ДОСТОяние РеСПУБлики». 
17.50  «XIV Московский Пасхальный 

фестиваль».
18.30  «запечатлённое время».
19.15  «главная роль».
19.30  «Сати. нескучная классика...».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!».
20.25  «Правила жизни».
20.55  «Тем временем».
21.45  «Смотрим... Обсуждаем...».
23.45  «вобан. Пот сберегает кровь. 

Строитель и полководец». Д/ф.
01.15  «запечатлённое время».
02.40  «вальпараисо. город-радуга». 

РОССия 2
04.05  «Большой спорт».
04.25  «Профессиональный бокс».
06.15  «человек мира».
07.40, 08.00 «Максимальное прибли-

жение».
08.30  «хоккей. чемпионат мира».
10.30  «Панорама дня. Live».
12.20  хоккей. чемпионат мира. 
14.35  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «САРМАТ». Сериал. (16+)
19.35  «Профессиональный бокс». 
20.20  «Пресс-конференция Александра 

Поветкина и григория Дрозда». 
21.20  «Профессиональный бокс». 
22.25  «МАРШ-БРОСОк. ОСОБЫе ОБ-

СТОяТелЬСТвА». х/ф. (16+)
02.00  «Большой спорт».
02.20  «кОнвОй PQ-17». Сериал. (16+)

ПЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 «но-

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «СлАвА». Сериал. (12+)
14.25, 15,15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «СлАвА». Сериал. (12+)
23.10  «время покажет». (16+)
00.00  «Структура момента». (16+)
01.05  «наедине со всеми». (16+)
02.00  «евровидение-2015». Первый 

полуфинал. Прямой эфир.
04.00  «Модный приговор».

РОССия 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «ТАйнЫ СлеДСТвия».  (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОСлеДний янЫчАР».  (12+)
16.00  «загадка судьбы». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЦвеТОк ПАПОРОТникА». 

Сериал. (12+)
22.50  «Сочи. курорт с олимпийским 

размахом».
23.50  «Эрмитаж. Сокровища нации».

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)

09.00  «Солнечно. Без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «вОзвРАщение МУхТАРА». 

Сериал. (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+)
19.40  «чЁРнАя РекА». Сериал. (16+)
21.30  «МенТОвСкие вОйнЫ».  (16+)
23.20  «Анатомия дня».
00.00  «ПСевДОниМ «АлБАнеЦ». 

Сериал. (16+)
01.55  «главная дорога». (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ОПеРАЦия «кУклОвОД». 

Сериал. (16+)
05.00  «МОСквА. ТРи вОкзАлА».  (16+)

ЕНиСЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШПиОнкА». Сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «чеТЫРе вРеМени леТА». 

Сериал. (16+)
12.45  «интервью с губернатором». (16+)
13.15  «наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ТАТЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «Женский батальон». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АнАТОМия СТРАСТи». (16+)
16.50  «наш спорт». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШПиОнкА». Сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ТАТЬянин ДенЬ».  (16+)
21.00  «Огни БОлЬШОгО гОРОДА». 

Сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АнАТОМия СТРАСТи».  (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «чеТЫРе вРеМени леТА». 

Сериал. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
02.35  «Огни БОлЬШОгО гОРОДА». 

Сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. как это работает?». 

(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».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «РАССлеДОвАния кОМиССА-

РА МегРЭ». Сериал.
12.05  «Эрмитаж-250».
12.35  «Правила жизни».
13.05  «Последний маг. исаак ньютон». 

Д/ф.
14.00  «чеТЫРе ТАнкиСТА и СОБА-

кА». х/ф.
15.10  «Михаил Булгаков. чёрный снег».
15.40  «вобан. Пот сберегает кровь. 

Строитель и полководец». Д/ф.
17.10  «Острова».
17.50  «XIV Московский Пасхальный 

фестиваль».
18.30  «запечатлённое время».
19.15  «главная роль».
19.30  «искусственный отбор».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!».
20.25  «Правила жизни».
20.55  «игра в бисер».
21.35  «Последний маг. исаак ньютон». 
22.30  «возвращение».
23.20  «ОТчАяннЫе РОМАнТики». 
00.15  «наблюдатель».
01.10  «запечатлённое время».
01.40  «Монастыри Ахпат и Санаин, не-

похожие братья». Д/ф.
01.55  «чеТЫРе ТАнкиСТА и СОБА-

кА». х/ф.

РОССия 2
05.15  «Эволюция».
06.55  «Профессиональный бокс». 
09.00  «ДелО БАТАгАМи».  (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.20  «кОнвОй PQ-17». Сериал. (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «САРМАТ». Сериал. (16+)
20.20  «Афган». Д/ф. (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «вОзвРАщение». х/ф. (16+)
15.40, 16.20 «УлиЦЫ РАзБиТЫх ФО-

нАРей». Сериал. (16+)
18.00  «чрезвычайное происшествие».
20.00  «Список норкина». (16+)
21.05  «ОДеССиТ». х/ф. (16+)
00.40  «М-1. лучшие бои лиги». (16+)
01.45  СОгАз. чемпионат России по 

футболу 2014-2015. «красно-
дар» – «Ростов».

03.55  «Дикий мир». (0+)
04.05  «ОПеРАЦия «кУклОвОД». 

Сериал. (16+)
05.00  «МОСквА. ТРи вОкзАлА». 

(16+)

ЕНиСЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «ДвА ФЁДОРА». 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 «хи-

Мик». Сериал. (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30, 01.45 «ПеТеРБУРгСкие ТАй-

нЫ». Сериал. (16+)
18.30, 23.30 «итоги». (16+)
19.00  «наша Победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Поединки. Правдивая история. 

Тегеран-43». Д/ф. (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  Матч Первенства России Фнл 

между командами Фк «ени-
сей» (красноярск) – Фк «хи-
мик» (Дзержинск). (16+)

00.00  «край без окраин». (16+)
00.15  «наша Победа». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша экономика». (16+)
02.45  «Поединки. Правдивая история. 

Тегеран-43». Д/ф. (16+)
03.45  «Олег янковский. «я на свою 

беду бессмертен». Д/ф. (16+)
04.45  «леонид каневский. неперево-

димая игра слов». Д/ф. (16+)

РОССия к
06.30  «евроньюс».
10.00  «СЫн». х/ф.
11.30  «легенды мирового кино».
11.55  «гении и злодеи».
12.25  «кАк ПОССОРилСя ивАн 

ивАнОвич С ивАнОМ ни-
киФОРОвичеМ». х/ф. 

13.30  «Пешком...».
13.55  «Острова».
14.35  «ПРеДлАгАЮ РУкУ и СеРД-

Це». 
15.55  «День славянской письмен-

ности и культуры. концерт на 
красной площади». 

17.40, 02.40  «куско. город инков, город 
испанцев». Д/ф.

18.00  «контекст».
18.40  «Дмитрий Певцов. концерт».
19.35  «ПОДняТАя ЦелинА». х/ф.
21.15  «Острова».
22.00  «ПОлТОРЫ кОМнАТЫ, или 

СенТиМенТАлЬнОе ПУТе-
ШеСТвие нА РОДинУ». х/ф.

00.05  «От Баха до Beatles».
01.00  «германия. замок Розенштайн». 
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».

РОССия 2
05.40  «Основной элемент».
06.10  «Большой скачок».
06.40  «непростые вещи».
07.10  «неспокойной ночи».
08.05  «Максимальное приближение».
08.25  «Смешанные единоборства». 

(16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.20  «Моя рыбалка».
13.00  «МЫ из БУДУщегО-2». Се-

риал. (16+)
14.55  «ТРи Дня лейТенАнТА кРАв-

ЦОвА». х/ф. (16+)
18.25  «Большой спорт».
18.45  «Формула-1». 
21.10  «Большой спорт».
21.30  «ДРУЖинА». х/ф. (16+)
01.00  «Профессиональный бокс». 
03.05  «Большой футбол с владими-

ром Стогниенко».
03.50  «Формула-1». 

18

19

20

21

23

24

ПРОгНОз ПОгОды
Сб

(16.05)
ВС 

(17.05)
ПН

(18.05)
Вт 

(19.05)
СР

(20.05)
Чт 

(21.05)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 7

+ 8+ 16

+ 6

+ 18

+ 13

+ 18

+ 11

+ 13

ПЕРВый каНал
05.50, 06.10 «СТРАнА 03». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
08.00  «играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «янтарная комната». (12+)
11.20  «Смак». (12+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «на 10 лет моложе». (16+)
14.00  «Барахолка». (12+)
14.50  «ДО Ре». коллекция Первого 

канала. 
16.50, 18.15 «невеРОяТнЫе ПРи-

клЮчения иТАлЬянЦев в 
РОССии». х/ф. 

19.10  «кто хочет стать миллионе-
ром?».

20.15, 21.20 «Танцуй!».
21.00  время.
23.20  «зАСТРял в ТеБе». х/ф. (12+)
01.20  «Сегодня вечером». «евровиде-

ние-2015».
02.00  «евровидение-2015». Финал. 
05.35  «евровидение-2015». Подведе-

ние итогов.

РОССия 1
04.55  «ДелО № 306». х/ф. 
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «вести».
08.10, 11.10, 14.20 «вести-красно-

ярск».
08.20  «военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «непотерянный рай». Фильм 

евгении Плотниковой «Путь на 
плато Путорана».

10.30  «вести. интервью. егор за-
дереев». 

10.45  «в долгу перед памятью».
11.20  «Укротители звука». (12+)
12.20, 14.30 «чЁРнАя МеТкА». (12+)
16.15  «Субботний вечер».
18.05  «вО иМя лЮБви». х/ф. (12+)
20.45  «ОСТАнЬТеСЬ нАвСегДА». 

х/ф. (12+)
00.40  «в ОЖиДАнии веСнЫ». х/ф. 

(12+)

НтВ
05.35  «хОзяйкА ТАйги-2. к МОРЮ». 

х/ф. (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15  «золотой ключ». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.25  «готовим с Алексеем зиминым». 

(0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
11.00  «Поедем, поедим!». (0+)
11.50  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «я худею». (16+)
14.15  «Своя игра». (0+)
15.10  «УлиЦЫ РАзБиТЫх ФОнА-

Рей». Сериал. (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «новые русские сенсации». (16+)
22.00  «Ты не поверишь!». (16+)
23.00  «вОзвРАщение». х/ф. (16+)
00.55  «хОзяйкА ТАйги-2. к МОРЮ». 

х/ф. (16+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.55  «ОПеРАЦия «кУклОвОД». 

Сериал. (16+)
05.05  «МОСквА. ТРи вОкзАлА». 

Сериал. (16+)

ЕНиСЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)

+ 9

07.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 «новости». (16+)

07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  концерт красноярского госу-

дарственного академического 
ансамбля танца Сибири им. 
годенко. Телеверсия. (16+)

14.00  «наш спорт». (16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ДвА ФЁДОРА». х/ф. (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30, 01.45  «ПеТеРБУРгСкие ТАй-

нЫ». Сериал. (16+)
18.45  «закон и порядок». (16+)
19.00, 00.15  «край сегодня. Телевер-

сия». (16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «Поединки. Правдивая история. 

Тегеран-43». Д/ф. (16+)
20.45  «край без окраин». (16+)
21.00  «А вОТ и ОнА». х/ф. (16+)
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша Победа». (16+)
02.45  «Поединки. Правдивая история. 

Тегеран-43». Д/ф. (16+)
03.45  «А вОТ и ОнА». х/ф. (16+)

РОССия к
06.30  «евроньюс».
10.00  «Мой серебряный шар».
10.50  «ПРАзДник СвяТОгО иОРге-

нА». х/ф.
12.15  «валентина Серова».
12.55  «ДевУШкА С хАРАкТеРОМ». 
14.20  «Мой серебряный шар».
15.05  «веСЁлЫе РеБяТА». х/ф.
16.40  «Мой серебряный шар».
17.25  «ПОДкиДЫШ». х/ф.
18.35  «Романтика романса».
19.35  «ПОДняТАя ЦелинА». х/ф.
21.10  «Острова».
21.50  «Белая студия».
22.30  «возвращение».
23.05  «чЁРнЫй ПЁТР». х/ф.
00.40  «Дмитрий Певцов. концерт».
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «По следам тайны».
02.40  «Баухауз. Мифы и заблужде-

ния». Д/ф.

РОССия 2
05.45  «Эволюция».
07.15  «Прототипы».
07.40  «Следственный эксперимент».
08.10  «Максимальное приближение».
08.30  «Профессиональный бокс».
10.30  «Панорама дня. Live».
12.20  «в мире животных».
12.50  «МЫ из БУДУщегО». х/ф. (16+)
15.30  «Большой спорт».
15.45  «задай вопрос министру».
16.25  «Профессиональный бокс». 
18.25  «Рейтинг Баженова». Могло быть 

ещё хуже. (16+)
18.55  «Формула-1». 
20.05  Баскетбол. единая лига вТБ. 
21.45  «Большой спорт».
22.05, 00.00, 01.55, 03.50 «военная раз-

ведка. Северный фронт». (16+)

14.00, 01.55 «чеТЫРе ТАнкиСТА и 
СОБАкА». х/ф.

15.10  «Михаил Булгаков. чёрный снег».
15.40  «воспоминания о будущем». Д/ф.
16.20  «искусственный отбор».
17.00  «Больше, чем любовь».
17.40  «XIV Московский Пасхальный 

фестиваль».
18.30  «запечатлённое время».
19.15  «главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!».
20.25  «Правила жизни».
20.55  «власть факта».
22.30  «возвращение».
23.20  «ОТчАяннЫе РОМАнТики». 

Сериал.
00.15  «наблюдатель».
01.10  «запечатлённое время».
01.40  «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне». Д/ф.

РОССия 2
05.20  «Эволюция».
07.05  «Диалоги о рыбалке».
07.30  «язь против еды».
08.00  «Рейтинг Баженова. законы при-

роды».
08.30  «Рейтинг Баженова. человек для 

опытов». (16+)
09.00  «ДелО БАТАгАМи». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.20  «кОнвОй PQ-17». Сериал. (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «САРМАТ». Сериал. (16+)
19.30  «Полигон».
20.05  «ТРи Дня лейТенАнТА кРАв-

ЦОвА». х/ф. (16+)
23.40  «Большой спорт».
23.55  Баскетбол. единая лига вТБ. 1/2 

финала. 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «кОнвОй PQ-17». Сериал. (16+)

+ 10

+ 20

+ 11

+ 22        с 18 по 24 мая

П Р О Г Р А М М А

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ТАТЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «Женский батальон». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АнАТОМия СТРАСТи».  (16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ШПиОнкА». Сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬянин ДенЬ».  (16+)
21.00  «САМОзвАнЦЫ». Сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АнАТОМия СТРАСТи». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «чеТЫРе вРеМени леТА». 

Сериал. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
02.35  «САМОзвАнЦЫ». Сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. как это работает?». 

(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».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «РАССлеДОвАния кОМиССА-

РА МегРЭ». Сериал.
12.05  «Праздники».
12.35  «Правила жизни».
13.05, 21.35 «землетрясение в лисса-

боне 1755 года». Д/ф.
14.00, 01.55 «чеТЫРе ТАнкиСТА и 

СОБАкА». х/ф.
14.50  «иероним Босх». Д/ф.
15.10  «Михаил Булгаков. чёрный снег».
15.40  «короли династии Фаберже». Д/ф.
16.20  «Абсолютный слух».
17.00  «Алгоритм Берга». Д/ф. 
17.25  «хюэ – город, где улыбается пе-

чаль». Д/ф.
17.40  «XIV Московский Пасхальный 

фестиваль».
18.30  «запечатлённое время».
19.15  «главная роль».
19.30  «чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!».
20.25  «Правила жизни».
20.50  «культурная революция».
22.30  «возвращение».
23.20  «ОТчАяннЫе РОМАнТики». 
00.15  «наблюдатель».
01.10  «запечатлённое время».
01.40  «Долина реки Орхон. камни, 

города, ступы». Д/ф.
02.50  «иероним Босх». Д/ф.

РОССия 2
04.05  «Эволюция». (16+)
06.10  «24 кадра». (16+)
06.35  «Смешанные единоборства». 

(16+)
09.00  «ДелО БАТАгАМи». Сериал.

(16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.20  «кОнвОй PQ-17». Сериал. (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «МАРШ-БРОСОк. ОСОБЫе ОБ-

СТОяТелЬСТвА». х/ф. (16+)
19.30  «МЫ из БУДУщегО». х/ф. (16+)
22.45  «Большой футбол».
22.55  Футбол. «локомотив» (Москва) – 

«кубань» (краснодар). 
01.10  «Большой футбол».
01.40  Баскетбол. единая лига вТБ. 
03.35  «Эволюция». (16+)

22.30  «возвращение».
23.20  «РОМАнС О влЮБлЁннЫх». 
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «чеТЫРе ТАнкиСТА и СОБА-

кА». х/ф.

РОССия 2
05.05, 05.35 «Полигон».
06.05  «Профессиональный бокс». 
09.00  «ДелО БАТАгАМи». Сериал. 

(16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.20  «кОнвОй PQ-17». Сериал. (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «МАРШ-БРОСОк. ОхОТА нА 

«ОхОТникА». х/ф. 16+)
19.45  «МЫ из БУДУщегО-2». (16+)
21.35  «Большой спорт».
22.00  «Профессиональный бокс». 
03.30  «Смешанные единоборства». 

(16+)

РОССия 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «код кирилла. Рождение циви-

лизации».
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «ТАйнЫ СлеДСТвия». Сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОСлеДний янЫчАР». Се-

риал. (12+)
16.00  «загадка судьбы». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Юморина». (12+)
22.55  «Жених». х/ф. (12+)
00.50  «ТОлЬкО лЮБОвЬ». х/ф. (12+)

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «Солнечно. Без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «вОзвРАщение МУхТАРА». 

Сериал. (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+)
19.40  «кРиМинАлЬнОе нАСлеД-

СТвО». х/ф. (16+)
23.30  «МОя ФАМилия ШилОв». 

х/ф. (16+)
01.30  «Тайны любви». (16+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
02.45  «ОПеРАЦия «кУклОвОД». 

Сериал. (16+)
04.40  «МОСквА. ТРи вОкзАлА». Се-

риал. (16+)

ЕНиСЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШПиОнкА». Сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «чеТЫРе вРеМени леТА». 

Сериал. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. как это работает?». 

(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  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШПиОнкА». Сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ТАТЬянин ДенЬ». Сериал. 

(16+)
21.00  «САМОзвАнЦЫ». 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  «БелОе ПлАТЬе». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
02.35  «САМОзвАнЦЫ». Сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. как это работает?». 

(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  «коллекция евгения Марголита».
11.45  «Сергей коненков. Резец и музы-

ка». Д/ф. 
12.25  «Письма из провинции».
12.50  «я жил. я звался геркулес». Д/ф.
13.30  «нефронтовые заметки».
14.00  «чеТЫРе ТАнкиСТА и СОБА-

кА». х/ф.
15.10  «Михаил Булгаков. чёрный снег».
15.40  «чёрные дыры. Белые пятна».
16.20  «Эпизоды».
17.00  «Билет в Большой».
17.40  «XIV Московский Пасхальный 

фестиваль».
18.40  «замки Аугустусбург и Фалькен-

луст». Д/ф.
19.15  «Юрий никулин. классика жан-

ра». Д/ф.
19.35  «ПОДняТАя ЦелинА». х/ф.
21.05  «Острова».
21.45  «По следам тайны».

22.20  «МАРШ-БРОСОк. ОхОТА нА 
«ОхОТникА». х/ф. (16+)

02.05  «Большой спорт».
02.25  «кОнвОй PQ-17». Сериал. (16+)

22
ПЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «вРеМя Для ДвОих». (12+)
14.25, 15,15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «время».
21.30  «клуб весёлых и находчивых». 

высшая лига. (16+)
23.45  «вечерний Ургант». (16+)
00.40  «БОлЬШАя игРА: ПЭкеР ПРО-

Тив МеРДОкА». х/ф. (16+)
02.30  «ПОЦелУй СМеРТи». х/ф. (16+)
04.25  «Мужское / Женское». (16+)
05.20  «контрольная закупка».

Пт 
(22.05)
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«нужно всеГда помнить –
России важен 
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юбилеи

Что изменилось за это вре-
мя в законодательстве и обще-
стве? Что изменилось в крас-
ноярском крае в сфере семей-
ной политики, устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей? Об 
этом мы беседуем с директо-
ром краевого центра развития 
семейных форм воспитания, 
заместителем регионального 
руководителя проекта «Рос-
сии важен каждый ребёнок» 
Ольгой абРОСиМОВОй.

– Ольга Борисовна, два года 
назад, сразу же после принятия 
«закона Димы яковлева», мы с 
вами встречались и как раз  гово-
рили о существующих  проблемах 
в сфере усыновления и семейной 
политики в крае. говорили о том, 
что сиротство стало настоящей 
социальной катастрофой для Рос-
сии, о межведомственных проти-
воречиях, о системе, которая са-
ма по себе является тормозом в 
решении проблемы сиротства. 
Прошло два года. государство 
взялось, общество откликнулось. 
и что? Сирот стало меньше?

–  Сирот меньше не стало, 
но увеличилось количество де-
тей, устраиваемых в семьи. ес-
ли в 2012 году в красноярском 
крае на учёте в региональном 
банке банных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, 
стояло 4817 детей, то к концу 
2014 года эта цифра снизилась 
до 3 893. Почти для всех мла-
денцев, оставленных матерями 
в роддомах, также сразу же на-
ходятся новые родители. У нас 
порядка 75% вновь выявленных 
детей передаются в новые  се-
мьи. в крае увеличилось коли-
чество приёмных семей. и од-
новременно уменьшились такие 
показатели, как лишение и огра-
ничение родительских прав. и 
это меня радует. 

– а что не радует?
– не радует то, что количе-

ство вновь выявляемых детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, не иссякает. Поэтому 
сколько бы мы ни устраивали 

бОлЕЕ дВУх лЕт Назад  был ПРиНят 
«закон димы яковлева». 

В декабре 2012 года Владимир Путин 
подписал указ о мерах поддержки детей-сирот 
и содействии в усыновлении. 
«Единая Россия» разработала партийный
проект «России важен каждый ребёнок» 
и  приступила к его реализации. 

детей, если они прибывают плю-
сом, нам проблемы не решить. 
нужна работа на профилактику, 
работа с семьёй, находящейся в 
социально опасном положении. 
Сама система выстроена так: 
никто не нарушая закон, вроде 
бы выполняя свои должностные 
обязанности, в конечном итоге, 
не заинтересован в устройстве 
ребёнка в семью.

– и  что делать в этой си-
туации? 

– надо сделать так, чтобы 
каждый орган, каждое  учреж-
дение занималось тем, для че-
го оно создано. Сегодня специа-
лист органа опеки должен зани-
маться  профилактикой, чтобы 
у нас все социально неблагопо-
лучные семьи были в поле зре-
ния, он же должен искать нового 
родителя ребёнку и контролиро-
вать, как ребёнку живётся в этой 
семье. То есть   разные функции 
возложены на одного специали-
ста. Может он с этим справить-
ся? нет, ему проще устроить ре-
бёнка в детский дом. 

к сожалению, сегодня адрес-
ной работы по подбору и пере-
даче ребёнка в семью, на клю-
чевом этапе семейного устрой-
ства, не получается. У нас в крае 
даже есть очередь из желающих 
взять ребёнка, а мы не можем им 
профессионально представить 
тех детей, информация о кото-
рых есть в региональном банке 
данных. в 2014 году 346 граждан 
не смогли подобрать ребёнка на 
усыновление, это на 23% боль-
ше по сравнению с 2013 годом. 
не смогли взять детей под опеку 
ещё 274 гражданина, это на 43% 
больше, чем в 2013 году. Такая 
вот тенденция. 

Да, с точки зрения законода-
тельства, усыновить ребёнка се-
годня стало намного легче. но я 
глубоко убеждена, пока систе-
ма защиты детства и система 
профилактики социального си-
ротства в целом не будут пере-
строены, ожидать серьёзных по-
ложительных изменений в этой 
сфере не придётся. 

–  Всё так  безнадёжно?
– небезнадёжно. за два года 

сделано немало. Меняется зако-
нодательство в пользу детей и 
усыновителей. Создаются более 
благоприятные условия для при-
ёмных семей. изменилось отно-
шение общества к проблеме си-
ротства. 

Сегодня нет ни одной обще-
ственной организации, ни од-
ного человека, равнодушных к 
этой теме. в красноярском крае 
мы являемся свидетелями всё 
новых и новых акций, которые 
в плане информационно-пропа-
гандистской работы приносят 
ощутимые результаты. Потому 
что, чем больше мы говорим о 
детях-сиротах, чем больше мы 
их показываем и о них расска-
зываем, тем больше появляется 
желающих взять их на воспита-
ние в семьи. 

за прошедший год количе-
ство обращений в наш Центр 
значительно увеличилось: с во-
просами о семейном устройстве 
обратилось свыше 17 тысяч че-
ловек. Это радует. но нужно ид-
ти дальше. У нас ещё много про-
блем. и решать их нужно сооб-
ща – и партии, и правительству, 
и обществу, и каждому человеку 
отдельно. России важен каждый 
ребёнок – нужно об этом всегда 
помнить.

беседовала 
Надежда киЧкайлО

статистика
2014 Года

В Красноярском крае более 
16 тысяч детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

12 121 ребёнок 
находится под опекой 
и в приёмных семьях.
в 2014 году выявлено 
новых детей – 
2585 человек 
(в 2013 году – 3034).
усыновлено: 
96 детей 
(2013 год – 93 ребёнка).
передано под опеку: 
1263 ребёнка 
(2013 год – 1346 детей).
передано 
в приёмную семью: 
1287 человек
(2013 год – 1107 человек).
116 детей оставлено ма-
терями при рождении, 
из них 112 устроено 
в семьи 
(2013 год: 125 оставлено, 
110 устроено).

на 14% снизилось 
количество детей, 
находящихся под надзором 
в организациях для детей 
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей: 
с 3340 ребёнка 
в 2013 году 
до 2 864-х – в 2014 году.

Семнадцатилетней девушкой, 
после окончания Огурской шко-
лы, пришла она в наш коллектив 
– воспитателем группы продлён-
ного дня. через год поступила в 
красноярский педагогический ин-
ститут на факультет математики. 
и через некоторое время начала  
преподавать математику в шко-
ле: изо дня в день, вот уже 38 лет, 
она передаёт свои знания и уме-
ния детям. на протяжении ряда 
лет любовь владимировна была 
организатором внеклассной рабо-
ты. в любое дело она вкладыва-
ла душу и являлась инициатором 
многих мероприятий, проводимых 
в Безъязыковской школе, – энер-
гичная, задорная, активная, она 
умела увлечь детей!  

любовь владимировна – за-
мечательный человек, професси-
онал педагогического дела, любя-
щая свой предмет, а главное – де-
тей. и дети ей отвечают тем же.

время выдвигает новые тре-
бования, и наша коллега постоян-
но совершенствуется в професси-
ональном плане: изучает методи-
ческую литературу, учится на кур-
сах повышения квалификации, 
использует в работе современ-

ные формы и методы обучения. 
в обыденной жизни любовь 

владимировна – гостеприимная 
хозяйка, хорошая жена, любящая 
мать и бабушка. вместе с супру-
гом Александром они вырастили 
и воспитали трёх сыновей. Двое 
из них пошли по стопам мате-
ри, выбрав для себя профессию 
«учитель». 

за безупречный труд любо-
ви владимировне присвоены зва-
ния: «Отличник народного про-
свещения» и «ветеран труда». 

Уважаемая любовь владими-
ровна! Поздравляем вас с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья, творческих 
успехов! и хотим, чтобы вы ещё 
много-много лет работали с нами! 

коллектив 
безъязыковской школы 

и бывшие коллеги-ветераны. 
(2405) 

6 Мая 55-лЕтНий юбилЕй ОтМЕтила Наша кОллЕга – 
УЧитЕльНица МатЕМатики бЕзъязыкОВСкОй шкОлы 
любОВь ВладиМиРОВНа шалОМОВа.  

Ах, эти хитрые пятёрки!
Они – отличные оценки в дневнике.
Их Жизнь-учительница
                              выставила много…
Намного больше, 
                       чем морщинок на руке!
И впереди ещё свершений много,
И радостей, и счастья, и забот!
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам! И дел – невпроворот!

Официально Реклама. Объявления

РаСПОРяЖЕНиЕ
администрации балахтинского района красноярского края

от 7 мая 2015 года                                                         № 104
«Об окончании отопительного периода 2014-2015 годов»
в соответствии с данными метеорологического прогноза, руковод-

ствуясь Постановлением правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», ст.29.2, 29.3 
Устава Балахтинского района,

1. завершить  отопительный период 16 мая 2015 года в  00 часов по 
местному времени.

2. Руководителям жилищно-коммунальных организаций произвести 
перевод тепловых сетей в режим работы по летней схеме.

3. Общему отделу администрации района (Т.и. Бабаева) опублико-
вать распоряжение в газете «Сельская новь» и разместить на офици-
альном сайте Балахтинского района.

4. контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации района по обеспечению жизне-
деятельности района, начальника отдела заказчика, природопользова-
ния, охраны окружающей среды и предпринимательства, администра-
ции Балахтинского района  П.в. Ахаева.                            

6. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
л.и. СтаРцЕВ,

глава администрации района (МкА)

(2533) дОСтаВка НаВОза, 
зЕМли, ПЕРЕгНОя, каМНя, ПЕСка, 
гРаВия.

Тел.: 20-1-11; 8-950-414-57-72.
*  *  *

(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. недорого.

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

(2168) 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.
*  *  *

(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.
*  *  *

(2198) дОСтаВка ПЕРЕгНОя, 
НаВОза, гРаВия, ПЕСка, Угля, 
каМНя.

Тел.: 20-1-88; 8-908-010-60-03, 
8-904-891-92-36.

*  *  *
(2218) дОСтаВка НаВОза. гРУ-

зОПЕРЕВОзки.
Тел. 8-923-301-69-56.

*  *  *
(2220) дОСтаВка ПЕРЕгНОя, 

НаВОза, гРаВия, каМНя. Погрузка.
Тел. 8-923-669-08-89.

*  *  *
(2169) 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.
*  *  *

(2228) дОСтаВка НаВОза, ПЕ-
РЕгНОя, каМНя, Угля. Автомоби-
лем гАз.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(2262) дОСтаВка Угля (от 2 до 4 
тонн). Быстро. качественно. По жела-
нию – с разгрузкой в угольник. 

Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.
*  *  *

(2488) дОСтаВка ПЕРЕгНОя, 
НаВОза, зЕМли, ПЕСка, глиНы 
для отсыпки участка. Автомобилем 
гАз-53.

Тел. 8-953-598-83-55.
*  *  *

(2550) дОСтаВка ПЕРЕгНОя, 
зЕМли, гРаВия, Угля (от 3 до 6 
тонн). Автомобилями гАз, «Титан». 

Тел.: 8-908-019-07-70, 8-908-185-
60-30.

*  *  *
(2553) дОСтаВка зЕМли, гли-

Ны, ПЕРЕгНОя, каМНя, гРаВия, 
Угля. Автомобилем зил-130.

Тел. 8-902-964-41-20.

(2534) бизнес торговый.
Тел. 8-913-047-88-94.

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

лахте (на центральном рынке). есть 
водопровод. 

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(2466)  Павильон (15 кв. м) в ба-
лахте.

Тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(2204) Участок земельный в ба-
лахте (на пересечении улиц Бобкова и 
Победы). Под иЖС. есть возможность 
подвода воды и электричества.

Тел. 8-913-551-64-94.
*  *  *

(2337) Участок земельный в ба-
лахте. Под иЖС. Огорожен. есть до-
мик (6х6 м), баня, вода, свет, септик, 
фундамент под гараж и мастерскую. 
Тел. 8-902-971-17-47.

*  *  *
(2451) Участок земельный в ба-

лахте. в районе ОгиБДД. 
Тел. 8-913-041-67-93.

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

кв. м) благоустроенную в кирпичном 
доме в балахте (в центре). Цена дого-
ворная. Тел. 8-905-976-14-20.

*  *  *
(1520) квартиру 3-комнатную бла-

гоустроенную в балахте. С надворны-
ми постройками.

Тел. 8-929-319-19-17.

дЕйСтВЕННая ПОМОщь
(2438) депутаты и администрация кожановского сельсовета, 

МбУк «кожановский СкСдц» выражают огромную благодарность 
кожановским предпринимателям: лысаку А.в., Просняковой н.к., 
Улановой л.А., Пашинову Ю.в., коростелёвой л.в., несиной л.в., ко-
зину г.А., Билаловой М.н., кауфману А.Э. – за помощь в проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых 70-летию Победы.

*  *  *
(2436) администрация тюльковского сельсовета выражает 

благодарность директору ОАО «Тюльковскре» Тыняному в.А., дирек-
тору ООО «кх «Родник» найверту А.в., предпринимателям: Пыпиной 
н.н., гавриленко С.М., Шнайдер н.и., Маховой л.А., Просняковой н.к., 
ворошиловой е.С., гекман в.в. – за оказание материальной помо-
щи в приобретении подарков вдовам и труженикам тыла ко дню 
70-летия Победы.

*  *  *
(2360) администрация большесырского сельсовета и совет ве-

теранов выражают благодарность за организацию и проведение 
праздника дня Победы ООО «Сибуголь» и лично директору Рохлецо-
ву С.Д, предпринимателям – чернину в.в., карелину А.А., земляку зыко-
ву в.А., Большесырской средней школе и лично директору васильевой 
и.А., организатору логачёвой н.в., работникам детского сада, клуба, би-
блиотеки и всем, кто принял участие в празднике. А праздник был яркий, 
красочный, с митингом, спортивными мероприятиями и фейерверком.

благОдаРиМ!

дОСтаВка (1829) квартиру 4-комнатную на 
«земле» в балахте. хорошая. Участок 
17 соток. Тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(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.

*  *  *
(2266) квартиру в 2-квартирном 

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

*  *  *
(2339) квартиру 2-комнатную в 

балахте (ул. Суворова). С гаражом, 
баней, стайкой, огородом  небольшим. 
Тел. 8-950-413-53-50.

*  *  *
(2120) квартиру 2-комнатную бла-

гоустроенную в балахте (в центре). 
Срочно. Тел. 8-923-295-00-76.

*  *  *
(2414) квартиру 3-комнатную 

(60,8 кв. м) благоустроенную в много-
квартирном доме в балахте (ул. Са-
довая). 1-й этаж. Тёплая, санузел раз-
дельный. есть подвал. или обменяю 
на жильё в дивногорске.

Тел.: 20-4-75; 8-913-562-70-30.
*  *  *

(2422)  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.
*  *  *

(2468) квартиру в 8-квартирном 
доме в балахте. 1-й этаж. Окна Пвх. 
С водопроводом, подвалом, огородом. 
Цена – 500 тыс. рублей.

Тел. 8-950-409-13-48.
*  *  *

(2476) квартиру 3-комнатную бла-
гоустроенную в балахте (ул. Сурико-
ва, 25). 2-й этаж. Установлены счётчи-
ки на воду и отопление.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(2542) квартиру 3-комнатную в 
кирпичном доме в балахте (ул. ко-
марова). С баней, гаражом, огородом. 
Тел. 8-983-157-60-06.

*  *  *
(1950) квартиру 2-комнатную в 

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

*  *  *
(2408) квартиры в «загорье»: 

2-комнатную (дом № 30), 3-комнат-
ную (дом № 12). Тел.: 8-913-039-62-50, 
8-913-512-68-69.

*  *  *
(2279) квартиру 2-комнатную (40 

кв. м) в 8-квартирном брусовом доме в 
Приморске. 1-й этаж. Отопление печ-
ное. есть сарай, огород 2,5 сотки. Тел. 
8-923-337-98-50.

*  *  *
(2282) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в Еловке. С цен-
тральным отоплением, надворными 
постройками, погребом, баней, кухней. 
Огород 6 соток.  Тел.: 8-908-018-14-01, 
8-923-669-93-50.

*  *  *
(2318) квартиру в 2-квартирном 

доме на «земле» в безъязыково. Це-
на  – 300 тыс. рублей.

Тел. 8-950-405-26-47.
*  *  *

(2440) квартиру в даурске.
Тел. 8-950-995-69-03.

*  *  *
(2548) дом из 3-х комнат (40 кв. м) 

в балахте. в тихом месте. на бере-
гу чулыма. С участком 15 соток (соб-
ственник). водяное автономное ото-
пление. Отдельная тёплая кухня, тё-
плый туалет, водопровод, баня. ПРО-
даМ такЖЕ мопед YHXTE-3; шапку 
мужс. (мех), шубу женс. (мутон); ба-
ян. недорого. Тел.: 8-918-206-22-27, 
8-988-504-64-09.

*  *  *
(2467) дом в балахте (ул. Сол-

нечная). С печным отоплением, во-
допроводом, баней, хозпостройками, 
двумя подвалами, теплицей. Огоро-
дом 15 соток. Тел. 8-923-291-64-42.

*  *  *
(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 постройка-
ми. земельным участком 20 соток. Це-
на  – 700 тыс. рублей.

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

*  *  *
(1969)  дом из 4-х комнат (120 кв. 

м) в балахте (мкр-н «Молодёжный»). 
Со всеми надворными постройками. 
Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(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.

*  *  *
(2257) дом в балахте. С водопро-

водом, надворными постройками.
Тел. 8-902-957-93-48.

ПРОдаМ

(2267) дом недостроенный в ба-
лахте. С водопроводом, надворными 
постройками, погребом. Цена – 550 
тыс. рублей. Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
 (2307) дом в балахте (мкр-н «Мо-

лодёжный»). С надворными построй-
ками. Тел. 8-913-587-51-89.

*  *  *
(2312) дом в балахте. Цена – 900 

тыс. рублей. Тел. 8-923-453-42-04.
*  *  *

(2352) дом из 3-х комнат (68 кв. м) 
в балахте. Окна Пвх. Скважина, сану-
зел. все хозпостройки. Огород 17 со-
ток. Можно под материнский капитал 
с доплатой; лодку «Прогресс 2М» с 
ручным управлением; мотор лодоч-
ный «Вихрь 30» на стартере. Тел.: 
8-923-366-34-23, 8-904-898-25-83.

*  *  *
 (2420) дом небольшой  на «зем-

ле» в балахте. или сдам в аренду с 
последующим выкупом.

Тел. 8-905-973-50-18.
*  *  *

(2452) дом в балахте. Со всеми 
бытовыми удобствами. 

Тел.: 8-913-194-92-53.
*  *  *

(2454) дом в балахте. Цена  – 
1400 тыс. рублей (торг); ёмкость под 
септик. Тел. 8-923-352-72-34.

*  *  *
 (2455) дом в балахте (ул. Балах-

тинская, 11). С земельным участком 20 
соток. Цена – 700 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-963-182-96-06, 8-960-753-70-82.

*  *  *
(2473) дом на «земле» в балах-

те. Тел. 8-902-921-01-09.
*  *  *

(2475) дом (37 кв. м) в балахте 
(ул. щетинкина). С водопроводом, ба-
ней, огородом 20 соток.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(2501) дом из 3-х комнат в балах-
те. С земельным участком.

Тел. 8-923-668-39-50.
*  *  *

(2512) дом (68 кв. м) в балахте 
«на земле» (ул. ленина, 94). Цена – 
850 тыс. рублей. Тел. 8-908-011-92-35.

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

*  *  *
(2206) дом в Еловке; овец.
Тел. 8-950-421-01-28.

*  *  *
(2280) дом небольшой (комната 

и кухня) в Приморске. С земельным 
участком 6 соток. С водопроводом. 
есть баня, сарай. Тел. 8-923-337-98-50.

*  *  *
(2471) дом (25 кв. м) в Примор-

ске. С баней. земельным участком 6 
соток. Тел. 8-953-580-47-07.

*  *  *
(2449) дом в красной.
Тел. 8-923-310-98-55.

*  *  *
(2528) дом кирпичный из 3-х ком-

нат  в Угольном. С ванной, туалетом, 
баней, гаражом, всеми хозпостройка-
ми, огородом, садом.

Тел.: 38-3-98; 8-929-333-02-79.
*  *  *

(2483) дом в кожанах.
Тел. 8-950-988-37-57.

*  *  *
(2421) дом на «земле» в идрин-

ском (идринского района). Документы 
готовы. Цена  – 900 тыс. рублей.

Тел. 8-983-198-96-51.
*  *  *

(2288) автомобиль «Isuzu Elf» 
1990 г.в. Бортовой грузовик с тентом. 
Дизель, V – 2,5 л. грузоподъёмность – 
1500 кг. Цена  – 180 тыс. рублей. Торг. 
возможен обмен. Тел. 8-950-432-68-72.

*  *  *
(2450) автомобиль «Nissan 

R’nessa» 1997 г.в. 4WD.
Тел. 8-913-041-67-93.

*  *  *  
(2470) автомобиль «Mitsubishi 

Canter» (грузовик 1,5 тонны) 1991 г.в. 
Тел. 8-953-580-47-07.

*  *  *
(2481) автомобиль «Honda CRV» 

1996 г.в. в хорошем состоянии. Тел. 
8-962-072-48-70.

*  *  *
(2540)  автомобиль «Mitsubishi 

Pajero/Montero» 1994 г.в. левосторон-
нее управление. Цвет тёмно-зелёный. 
хТС. Тел. 8-983-169-55-78.

*  *  *
(2199) автомобиль Ваз-2112.
Тел. 8-908-202-34-09.

*  *  *
(2325) автомобиль Уаз-469. в 

хорошем состоянии.
Тел. 8-908-012-65-03.

*  *  *
(2338) автомобиль Уаз-396254 

«таблетка» 2007 г.в. Тел.: 8-950-409-
47-66, 8-950-439-21-22.

*  *  *
(2374) автомобиль Ваз-2114 

2008 г.в. Цвет зелёный. Тел. в грузен-
ке: 39-1-08; 8-923-329-84-04.

(2389) автомобиль газ-53. По-
сле капремонта. вложений не требует. 
Цена – 160 тыс. рублей. возможен об-
мен на предложенное.

Тел. 8-923-018-13-20.
*  *  *

(2398) автомобиль Уаз-315126 
1997 г.в. крыша металлическая, короб-
ка, раздатка новые. 

Тел. в щетинкино: 8-923-316-18-47, 
8-950-435-11-22.

*  *  *
(2406) автомобиль Ваз-

2106 1997 г.в.; моторы лодочные 
«вихрь-25» и «вихрь-30».

Тел. 8-962-073-74-29.
*  *  *

(2458) автомобиль Ваз-2110 
2000 г.в. Цена – 90 тыс. рублей. Торг 
уместен. Тел. 8-923-335-52-37.

*  *  *
(2459) автомобиль Ваз-2106 

(цена – 80 тыс. рублей. Торг); мото-
цикл «Racer Magnum» (45 тыс. ру-
блей. Торг). Тел. 8-923-372-27-83.

*  *  *
(2469) автомобиль Ваз-2112 

2006 г.в. в хорошем техническом со-
стоянии. Тел.: 8-923-572-42-34, 8-933-
336-36-55.

*  *  *
(2477) автомобиль лУаз-969М; 

баллоны газовые (10,5 кг); пилу-
болгарку; металл (1,5х1,5 – 4 мм) 4 
штуки; картофель для посадки; и 
другое. Тел. 8-950-428-07-50.

*  *  *
(2482) автомобиль Ваз-21061 

1999 г.в. Тел.: 34-2-96; 8-950-988-37-57.
*  *  *

(2536) автомобиль Ваз-2107 
1997 г.в. 5-ст. МкПП. хТС.

Тел. 8-983-610-18-86.
*  *  *

(2545) автомобиль Ваз-2110 
2001 г.в – на запчасти.

Тел. 8-908-208-00-71.
*  *  *

(2517) автомобиль газ-330730 
(самосвал). С документами, техосмо-
тром, ОСАгО до ноября 2015 года. 
Срочно! Тел. 8-950-997-33-25.

*  *  *
(2485) автомобиль кРаз-257. 

или обменяю на автомобиль гАз-66.
Тел. 8-908-213-74-52.

*  *  *
(2507) автомобиль лУаз-969М (с 

запчастями). хТС.
Тел. 8-904-891-80-78.

*  *  *
(2397) трактор юМз-6 (с кУном, 

сенокосилкой); упряжь конную; ма-
шинку электрическую для стрижки 
овец. Тел. 8-908-209-28-60.

*  *  *
(2403) трактор Мтз-50. С кУном 

и стогомётом. Торг.
Тел. 8-950-975-65-03.

*  *  *
(2439) трактор т-16. С кузовом.
Тел. 8-902-974-78-88.

*  *  *
(2513) трактора: т-40 (180 тыс. 

руб.), «китаец» (120 тыс. руб.). Тел.: 
8-913-558-28-72, 8-913-839-57-19.

*  *  *
(2249) Мотоблок (новый). С на-

весным оборудованием.
Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(2487) Масло отработанное. 7 

руб за литр. Тел. 8-953-583-50-07.
*  *  *

(2463) Резину летнюю новую 
175/65/14 (япония). С дисками (4 шту-
ки). Тел. 8-902-991-33-98.

*  *  *
(2503) диски литые R-15 (5 отвер-

стий). Тел. 8-953-581-55-02.
*  *  *

(2552) Прицеп к легковому авто-
мобилю (разм. 3200х1500 мм). Само-
свал. Тел. 8-953-153-22-35.

*  *  *
(2523) лодку с мотором «Вихрь-

30Р Электрон». Тел. 8-913-532-83-04.
*  *  *

(2191) бензо-электроинстру-
мент. на заказ. недорого.

Тел. 8-923-310-59-58.
*  *  *

(2429) Плиты бетонные. Для 
строительства дома, гаража.

Тел. 8-923-294-79-34.
*  *  *

(2219) Оборудование для про-
изводства блоков новое на 380 вт 
(или обменяю на предложенное); ди-
ски литые R-15 (3 штуки).

Тел. 8-923-301-69-56.
*  *  *

(2499) Пенообразователь Пб-
200 (для изготовления пеногазобето-
на); компрессор (80 литров на 220V).

Тел. 8-902-961-02-36.
*  *  *

(2409) гараж (3,4х6 м) из бруса 
10х18. Тел. 8-913-568-43-63.

*  *  *
(2372) коляску детскую «зима-ле-

то» (для мальчика). в отличном состоя-
нии. недорого. 

Тел. 8-950-412-52-32.

(2404) Фляги дюралевые, боч-
ки металлические (200 л), лари для 
хранения кормов, обшитые желе-
зом; кровати 1-спальные, кровать 
надувную, шифоньер 3-створчатый с 
антресолями, трельяж, стол-книжку, 
машинку стиральная «Сибирь» (но-
вая); зарядное устройство стацио-
нарное, бутыли стеклянные (5,10,20 
л), плитку отделочную 14х14 см; 
картофель на еду и семена. недоро-
го. Тел. 8-923-374-06-38.

*  *  *
(2410) В связи с переездом: 

стенку мебельную, прихожую, кро-
вать 2-спальную, кресло-кровать, 
кресла (два). всё б/у. Очень дёшево.

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

(2426) Ванну чугунную, ковёр 
(3х2,5 м). Б/у. недорого.

Тел. 8-950-436-22-17.
*  *  *

(2434) Молокоотсос «авент».
Тел. 8-929-334-51-35.

*  *  *
(2448) Стенку мебельную, шкаф-

купе 2-створчатый, палас ковровый 
5х3 м, дорожку ковровую (4 м), ко-
вёр 3х2 (зимний пейзаж «волки»), 
кресла (два), стаканы хрустальные 
(6 шт. – 200 руб.), вазы хрустальные 
(по 200 руб.); цветы комнатные.

Тел. 8-913-557-72-31.
*  *  *

(2460) блоки оконные осте-
клённые с коробкой 3 шт. (140х150; 
110х140); костюм мужской (брю-
ки, пиджак разм. 50, рост 182); ши-
фоньер с антресолью с зеркалами 
(210х1,25); комод с зеркалом. всё 
б/у. в хорошем состоянии. недорого. 
Срочно. Тел. 8-913-517-12-29.

*  *  *
(2521) Станок столярный уни-

версальный; ноутбук «Lenovo» (поч-
ти новый); телевизор «Samsung»; ки-
нотеатр домашний; центр центр 
«LG» стильный музыкальный; тум-
бочку под телевизор. всё в отличном 
состоянии. Тел. 8-950-409-54-61.

*  *  *
(2509) Стенку мебельную, крес-

ла (два), люстру (5-рожковую), палас 
(2,5х5). всё в отличном состоянии. не-
дорого. Тел.: 22-2-26; 8-913-554-14-88.

*  *  *
(2446) туалет деревянный 

(«скворечник»). Б/у. в хорошем состо-
янии. Тел. 8-902-964-41-29.

*  *  *
(2209) Ульи 12-рамочные (кор-

пус, 2 магазина, крышка) новые. Цена 
– 3000 руб.; деталями: рамки гнездо-
вые (435х300 мм) – 25 руб. штука, ма-
газинные (435х145 мм) –  22 руб. шту-
ка. Тел. 8-908-219-99-07.

*  *  *
(2244) Мёд, пыльцу, прополис, 

сушь гнездовую.
Тел.: 23-1-20; 8-962-077-95-40.

*  *  *
(2217) яйцо инкубационное по-

родистых кур брама (1 яйцо – 70 
руб.); петухов породы брама (500 
руб.). Принимаем заявки на цыплят 
(по 180 руб. цыплёнок). Тел. 8-913-
198-75-65.

*  *  *
(2239) гусят. Тел. 8-908-211-19-46.

*  *  *
(2401) Поросят (породы «лан-

драс»). Тел. 8-960-756-59-54.
*  *  *

(2423) быков полугодовалых.
Тел. 8-953-593-58-43.

*  *  *
(2493) бычка 2-месячного. Цена – 

12000 руб. Тел. 8-902-910-70-04.
*  *  *

(2529) корову.
Тел.: 38-3-98; 8-929-333-02-79.

*  *  *
(2549) Овощи отборные: карто-

фель – 15 руб. за кг, морковь  – 30 руб. 
за кг, свёклу  –  20 руб. за кг.

Тел.: 20-1-81; 8-902-963-33-95.
*  *  *

(2400) картофель – на еду, по-
садку. Обращаться: с. Даурск, ул. Ти-
това, 5. Тел. 32-6-54.

*  *  *
(2418)  картофель – на еду, по-

садку. Тел. 8-923-576-60-19.
*  *  *

(2427) картофель крупный.
Тел.: 20-5-17; 8-923-361-21-54.

*  *  *
(2495)  картофель – на еду.
Тел. 8-950-413-53-50.

*  *  *
(2496) картофель крупный и на 

семена. Тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(2497)  картофель – на еду, по-
садку. Тел. 8-983-169-33-24.

*  *  *
(2417) Мясо свиное.
Тел. 8-902-965-43-48.

*  *  *
(2544) Мясо – говядину (бычка).
Тел. 8-983-291-31-04.

*  *  *
(2399) Навоз, чернозём.
Тел. 8-923-669-15-80.

*  *  *
(2531) Овёс, дроблёнку.
Тел. 8-902-959-45-02.



№ 8 (10748)                 20 февраля  2015 года СельСкая Новь№ 20 (10760)                15  мая  2015 года № 20 (10760)                15  мая  2015 года 13СельСкая Новь12

УСлУгире
кл

ам
а

воРота. 
ЗаБоРы. 
кРыШи. 

Баки мусоРные. 
установка. ГаРантия.
тел. 8-950-420-62-63.

(2378)

Металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

ОФициальНый дилЕР заВОда 
«МеталлПрофиль»  (г. Новосибирск) в балахте.
Профлист

Металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

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

адрес: п. балахта,  ул. богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего Росбанка). (2492)

Водосток, 
сайдинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

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

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

Поздравляем!С дНЁМ МУзЕя!
(2361) коллектив балахтинского рай-

онного краеведческого музея и всех музей-
ных работников района с Международным 
днём музея поздравляет Елена артошина.

Уважаемые работники музеев! хочу выра-
зить вам благодарность за то, что вы бережёте 
нашу историю, передаёте её из уст в уста, из 
поколения в поколение.  

От всего сердца желаю вам долголетия, 
крепкого здоровья, любви, счастья и процвета-
ния! Пусть в вашей жизни происходят только 
радостные и хорошие события! Творите яркую 
и красочную историю своей судьбы, о которой 
потом расскажут ваши внуки!

*  *  *
С юбилЕЕМ! С дНЁМ РОЖдЕНия!
(2437) юбиляров мая: любовь борисов-

ну якоби, Василия ивановича Оторопчука, 
Ольгу дмитриевну Жигалину, Виктора Сте-
пановича Овчинникова, таисию Николаев-
ну бочкарёву, якова александровича икке-
са, анатолия алексеевича костерина, Оль-
гу ивановну Раидину, Николая Павлови-
ча завьялова, андрея григорьевича голо-
вачёва, Николая алексеевича Михайлова, 
Виктора дмитриевича тимохина, Владими-
ра ильича базлова, Валентину анатольев-
ну Предеину  поздравляют  администра-
ция Приморского сельсовета и совет вете-
ранов.

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

*  *  *
(2301)  балахтинская территориальная 

(районная) организация Профсоюза работ-
ников образования и науки РФ поздравляет 
неработающих пенсионеров сферы обра-
зования, именинников мая: зою григорьев-
ну бауэр, Валентину Евгеньевну ткаченко, 
Нину Петровну глазкову,  галину Никола-
евну кожевникову, Нину ивановну храм-
цову,  любовь Васильевну колесняк, та-
тьяну григорьевну Ноздрину, Майю алек-
сандровну Ермакову, тамару Владимиров-
ну Чепурнову, Марию Федотовну Похабо-
ву, Раису анатольевну Емельянову, тама-
ру изосимовну Жданову, тамару ивановну 
Потехину, Елену ивановну копытову.

Желаем, чтобы вас судьба хранила,
и чтоб в сердцах всегда цвела весна,
и чтобы обязательно случилось
всё то, что снилось в самых светлых снах!

(2537) дорогую татья-
ну Михайловну Жукову – с 
юбилеем!

С юбилеем 
                  поздравляем!
и от всей души желаем:
чтоб уверенности, сил
каждый год 
                  вам приносил!
чтоб в достатке и любви
Проходили ваши дни,
чтобы вы нам 
                               улыбались,
чтобы жизнью наслаждались.
чтоб исполнились желания
Просто так, без ожидания…
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Дорогой наш человек,
Проживите долгий век!

Родные.
*  *  *

(2530) дорогого, люби-
мого Сергея Николаевича 
Михайлова – с днём рож-
дения!

неслышно 
           пролетают годы,
как птиц небесных 
                         караван,
и мчится время 
                   незаметно –
Ты не грусти 
                   по пустякам...
не грусти, 
         заметив перемены,

когда морщинку лишнюю найдёшь:
Дни новые приходят дням на смену,
и каждый возраст по-своему хорош!
Желаем много счастья, много света
и много радостных, 
                               прекрасных дней!
и будет пусть душа твоя согрета
Теплом родных, 
                             теплом твоих друзей!

любящая тебя семья.

(2432) ларису юрьевну лях, фельдшера 
скорой помощи,  с днём рождения поздрав-
ляет коллектив скорой помощи, бригада № 3.

Желаем радости и смеха,
и во всём всегда успеха!
Жизни долгой и счастливой,
любви крепкой и красивой!
на работе – лишь успеха,
Дома – радости и смеха!

*  *  *
(2522) дорогого, люби-

мого папулю александра 
Николаевича Репина – с 
юбилеем!

Твои взрослели 
                  быстро дети…
Прими привет 
                  от их сердец:
Ты лучший 
     на всем белом свете
Друг, воспитатель и отец!
Пускай виски уже белее...

О юности твоей поём!
хотим гулять на юбилее
Столетнем, папочка, твоём!

Сыновья: Максим, александр, андрей.
*  *  *

(2461) дорогую галину аркадьевну Ма-
рьясову – с юбилеем!

Пятьдесят – это время расцвета
Женской новой, большой красоты,
время счастья, улыбок и света,
и простой, но красивой мечты!
Пятьдесят – это время начала,
время старта для женской души,
что порой даже не замечает,
как родным её руки нужны!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра!
и желаем успехов, везения,
и душевного близких тепла!
Счастья в жизни, покрепче здоровья
и побольше безоблачных дней!
Поздравляем тебя мы с любовью
в знаменательный твой юбилей!

Подруги.

(2505) Самую любимую, 
красивую доченьку диану 
кинцель – с днём рождения!

Тебе всего шестнадцать – 
весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу
найди средь всех дорог!
Друзей найди надёжных,
любовь свою найди,
Путей не бойся сложных – 
всегда вперёд иди!

Мама, папа, 
даниил и Всеволод.

*  *  *
(2506) любимую внуч-

ку  диану кинцель – с 
16-летием!

Мы желаем тебе в этот 
        праздничный день,
чтоб из сказки принёс 
      тебе счастье олень,
чтобы тучи ушли
        и рассеялась мгла,
чтоб любовь постоянно 
                   с тобою была!
всё, что светлое есть 
       и большое в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе! 

бабушка люба, 
дедушка Вова, прабабушка Надя.

*  *  *
(2407) дорогого мужа, любимого дедушку 

Никиту Фёдоровича Патырина – с юбилеем!
любой юбилей – это чуточку грустно,
ведь с ними из жизни уходят года…
но если года эти прожиты честно,
не надо об этом жалеть никогда!

зоя, лена, Вова и Серёжа.
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(1815)

* ЯВлЯемсЯ прОИЗВОдИтелем
* прИглАшАем к сОтрудНИчестВу ОргАНИЗАцИИ
* спрАшИВАйте ВО Всех стрОИтельНых мАгАЗИНАх гОрОдА

полимер-песчаный шифер

* Мотокультиватор – 15990 руб.
* Мотокоса (катушка с леской, диск, нож) – 5600 руб.
* Автомойка – 4690 руб.
* Бензопила – 6290 руб.
* Сварочный аппарат инверторный – 4990 руб.
* Бетономешалка (130 л. 750 В) – 9990 руб.
* Теплица (6х3) – 13990 руб.
* Мопеды – от 18990 руб.

вНИмаНИе!!! Не ПроПустИте 
большую расПродажу 

сезоННых товаров По самым НИзкИм цеНам 
в магазИНе № 1 

находящийся по адресу: п. балахта, ул. комсомольская, 24 (бывшее здание Эльдорадо) 

тел. 8-913-191-00-25, 20-7-82.
Не хотите переплачивать – звоНИте!!! (2491)
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Реклама. Объявления

склад-магазин низких цен

тел. 8-923-57-57-222. п. балахта, ул. заречная, 32 (рядом с Россельхозбанком).
(2511)реклама

Окна 
ПВх

двери котлы отопления

душевые кабины

культиваторы

кРЕдит!!!
Низкая 

ПРОцЕНтНая 
СтаВка

Общество с ограниченной ответственностью «хоум кредит энд Финанс Банк»
Открытое акционерное общество ОАО «Альфа-Банк»

монтаж

от 15700от 15600от 11900от 3700от 4890

1300х1400
 с одной 
открывающейся 
створкой
профиль 
«Goodwin»

металические 
входные

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)

реклама

иП нАЦАРенУС А.я.

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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(2520) ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» извещает о пре-
кращении оказания услуг водоснабжения, водоотведения и подвоза питье-
вой воды населению и юридическим лицам п. Балахта, с. Еловка, с. Тюль-
ково на основании решения главы администрации Балахтинского района, 
согласно акту передачи имущества администрации Балахтинского района. 

Просим потребителей услуг водоснабжения передать показания водосчётчи-
ков на дату – 15 июня 2015 года. В случае отсутствия показаний, начисление будет 
произведено по среднему объёму. Все договоры на услуги водоснабжения, водо-
отведения и подвоза питьевой воды считать расторгнутыми с 15 июня 2015 года. 

Обращаем внимание на необходимость погашения задолженности по водо-
снабжению за период до 15 июня 2015 года, в противном случае, взыскание за-
долженности будет произведено  в судебном порядке. 

(2435) РОССЕльхОзбаНк в п. балахта, примет на работу 
специалиста по экономической безопасности. 

Функциональные обязанности: взыскание просроченной задол-
женности, проведение проверок потенциальных заёмщиков, взаи-
модействие с органами.

Требование к кандидату: высшее образование, опыт работы 
в банке, дисциплинированность, ответственность, корректность. 
зона ответственности – Балахтинский и новосёловский районы.

Резюме направлять: personal@krsn.rshb.ru
Тел. 8 (391) 267-66-15.

в магазИНах 
«сНежНая королевНа» 
И «WESTERN джИНсы» 
(п. Балахта, ул. Богаткова)
бОльшОЕ ПОСтУПлЕНиЕ ОдЕЖды 
                                                 для ВыПУСкНикОВ.
для юношей: костюмы мужские, рубашки, галстуки.
для девушек: белые колготы, чулки, гольфы.
Мужские и женские джинсы, костюмы спортив-

ные, брюки спортивные, футболки, поло, юбки, 
блузки, зонты, сумки.

Мы работаем: понедельник-пятница – с 9 до 18 часов, 
суббота – с 10 до 16 часов. выходной день – воскресенье.

(2442)  
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наРаЩивание 
Ресниц
Материалами премиум класса. 
Девушкам-выпускницам – скидки.
Тел. 8-913-597-33-10. (2465)

(2472) ПРОдаМ УЧаСтОк зЕМЕльНый В балах-
тЕ. С ПОдВЕдЁННыМи кОММУНикацияМи.

Тел. 8-913-523-52-31.
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(2243)

пРоиЗводим и РеалиЗуем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

(2516)

По гОСту.В НалиЧии и На заказ: брус, доска, тёс, 
плаха, доска заборная, штакетник. 
изгОтОВиМ ПилОМатЕРиал 
ПО заяВлЕННыМ ВаМи РазМЕРаМ. 
РЕализУЕМ издЕлия из бЕРЁзы: 
черенки, топорища, швабры, 
строительные шканты. 
НалиЧНый и бЕзНалиЧНый РаСЧЁт. 
Доставка по Балахте и району от 350 рублей.
Обращаться: п. Балахта, пер. чулымский, 26 
(за сызаводом, бывшая территория СТО). 
Мы работаем: с 9 до 18 часов. 
Тел. 8-902-967-12-55.
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(277) РЕализУЕМ цыПлят-бРОйлЕ-
РОВ. с. Подсинее.

Тел.:  8-902-467-15-74, 8-950-305-99-60.
*  *  *

(1341) РЕализУЕМ цыПлят-бРОйлЕ-
РОВ, ПЕтУшкОВ, цыПлят-НЕСУшЕк, кУР-
МОлОдОк, НЕСУшЕк, гУСят, Утят.  с. Под-
синее. Тел.: 8-908-326-52-21, 8-902-467-99-63.

*  *  *
(2951) РЕализУЕМ гУСят, Утят, цы-

Плят дОМашНих. заказ – до августа. До-
ставка по району. Тел. 23-2-19.

*  *  *
(2539) ПРОдаЖа В любОМ кОлиЧЕ-

СтВЕ: каМНя МОРСкОй ПлитНяк и МОР-
СкОй кРОшки. Для ландшафтного дизайна. 
Разных размеров и цвета. 

Тел. 8-983-169-55-78.
*  *  *

(2443) УСлУги шВЕи. Принимаю заказы 
на шитьё  любой одежды, штор, ламбрекенов. 
Ремонт одежды. Быстро. качественно. недо-
рого. Тел. 8-950-984-30-15.

*  *  *
(2441) РЕМОНт кОМПьютЕРОВ, ноутбу-

ков, принтеров. Диагностика, чистка, настрой-
ка. заправка лазерных картриджей.

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

(1567) РЕМОНт МашиН стиральных ав-
томатических, ВОдОНагРЕВатЕлЕй, LED-
светильников. выезд по району. качество. 
гарантия.

Тел. 8-905-974-99-94.  

(1572) РЕМОНт хОлОдильНикОВ. С вы-
ездом мастера «на дом». 

Тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(2535) РЕМОНт бытОВОй тЕхНики «на 
дому»: машин стиральных автоматических, 
плит электрических, печей микроволновых. 

Тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(2286) ЭлЕктРОМОНтаЖ любОй 
СлОЖНОСти. Дома. Бани. Офисы. кАче-
СТвеннО.

Тел. 8-933-339-07-53.
*  *  *

(2117) ОкНа. ВитРаЖи. AL-
ПЕРЕгОРОдки.

Тел.: 8-913-595-71-20, 8-933-301-11-60.
*  *  *

(2208) бРигада СтРОитЕлЕй. камен-
щики. Бетонщики. крыши. Пристройки. гара-
жи.  Пенсионерам – скидка.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(2229) НатяЖНыЕ, кОМбиНиРОВаН-
НыЕ ПОтОлки. кРОВля. ФаСады. ВСЕ 
Виды СтРОитЕльНых, ОтдЕлОЧНых Ра-
бОт. Тел. 8-908-013-62-32.

*  *  *
(2445) СтРОитЕльСтВО любОй СлОЖ-

НОСти (сельхоз, промышленное, граждан-
ское). По ценам 2013 года.

Тел. 8-902-964-41-29.
*  *  *

(2515) НатяЖНыЕ, кОМбиНиРОВаН-
НыЕ ПОтОлки. кРОВля. ФаСады. ВСЕ 
Виды СтРОитЕльНых, ОтдЕлОЧНых Ра-
бОт. Тел. 8-923-318-18-81.

(2546) любыЕ Виды хОзяйСтВЕН-
Ных, ОтдЕлОЧНых РабОт. Демонтаж лю-
бой сложности.  Тел. 8-913-551-35-02.

*  *  *
(2547)  ВыПОлНиМ РабОты любОй 

СлОЖНОСти: кафель, гипсокартон. Сантех-
ника. Пайка полипропилена и многое другое. 

Тел. 8-963-263-82-08.
*  *  *

(2525) бРУСОВОЕ СтРОитЕльСтВО. 
кровля, сайдинг, штукатурка, шпатлёвка. 
Строительство домов из сибита, газобето-
на. СаНтЕхНика. ЭлЕктРика. дВЕРи. Ок-
на (диллер берёзовских окон). Расчёт матери-
алов. Доставка.

Тел.: 8-933-336-11-37, 8-913-558-02-18.
*  *  *

(2498) ВыПОлНиМ СтРОитЕльНыЕ, 
ПлОтНицкиЕ, ОтдЕлОЧНыЕ РабОты.

Тел. 8-983-169-33-24.

(2508) кладУ ПЕЧи. кОтлы ОтОПлЕ-
Ния под заказ. Установка водосчётчиков. 
Сварка полипропилена, стали.

Тел.: 8-933-321-39-77, 8-950-972-45-95.
*  *  *

(2163) изгОтОВлю котлы отопления, 
печи банные, систему отопления по заказу 
клиента. ворота уличные, гаражные. Баки му-
сорные. СВаРка аРгОНОМ алюминия, меди, 
латуни.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(2381) ПЕРЕПлаНиРОВка, ПРОЕктиРО-
ВаНиЕ, СМЕта загОРОдНых дОМОВ.

Тел.: 8-923-280-32-02, 8-923-280-20-18.
*  *  *

(2551) кОПка тРаНшЕй ПОд ФУНда-
МЕНт, ВОдОПРОВОды, СЕПтики, ПОдВа-
лы и другое. японским мини-экскаватором.

Тел.: 8-908-019-07-70, 8-913-185-60-30.
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* Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Общество с ограниченной ответственностью 
"Служба Содействия кредитованию" (инн 5407478329 ОгРн 1125476126918. Сертифицированный член национальной ассоциации кредит-
ных брокеров и финансовых консультантов (АкБР). Протокол совета директоров 16/2013 от 06.02.2013) не является банком или кредитной 
организацией, и по данной услуге оказывает ТОлЬкО консультационные услуги. Представлена информация о возможности оформления 
сделки микрозайма с МФО ООО "Он-лАйн ДенЬги". инн 7710961971 кПП 771001001, ОгРн 1147746518116, свидетельство от 12.09.2014. 
ежемесячный платёж по кредиту рассчитан на 60 месяцев, аннуитетными платежами по ставке 13,0% годовых. Минимальный размер кредита 
составляет 10000,00 рублей, максимальный - 1 000 000, 00 руб.
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реклама(3)

(4)

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

ТАКСИ 
«ПОДВЕЗУ»

(2518)
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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

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.

ОтдаМ

РазНОЕ

ВСПашУ ОгОРОд

ПРиНиМаЕМ. закУПаЕМ

кУПлю

заНятиЕ С лОгОПЕдОМ

УСлУги

УСлУги

аРЕНда

ищУ РабОтУ

тРЕбУЕтСя

ВыВОз МУСОРа

ПОтЕРи

реклама

(2304) 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

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.

ПРиНиМаЕМ 
ПРЕдзаказы:

ремонт кровли
фасад

Металлочерепица
Металлопрокат

Профлист 
окрашенный и оцинкованный.

низкие цены!

изгОтОВлЕНиЕ
ВОРОт

забОРОВ

ОкНа ПВх, дВЕРи,
 межкомнатные, металлические, 

деревянные (дом, баня)

ПЕЧи ОтОПлЕНия кРеДиТ: Открытое акционерное 
общество ОАО «Альфа-Банк», Общество 
с ограниченной ответственностью «хоум 
кредит энд Финанс Банк»

Адрес: магазин «УЮТнЫй ДОМ», п. Балахта, 
пер. чулымский, 16 стр. 2. Тел. 20-8-65, 8-923-378-58-00.
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(2379)

РАБОТАЕМ 
С МАТЕРИНСКИМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ.
Тел. 8-904-890-65-85.

(1938)
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кредитный
Потребительский
кооператив 
«доверие»

Свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

Беспроцентная рассрочка платежа на 3 месяца

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!

(2272)

БестРанШейная 
пРокладка водопРовода,
тРуБ. установкой ГнБ.
тел.: 8-902-918-20-42, 
8-960-760-62-81. (2174)

реклама

реклама(2489)

РЕМОНТ КВАРТИР.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ. КРОВЛЯ. 
САНТЕХНИКА (установка душевых кабин). 
СВАРОЧНыЕ РАБОТы. ХОЗРАБОТы.

Тел.: 8-913-589-20-68, 8-950-427-23-52. (2502)

реклама

реклама

в маГаЗине «одежда и нижнее Бельё»
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, рядом с «Техномагом») 

БОЛЬШОЙ ВыБОР НИЖНЕГО БЕЛЬЯ (Белоруссия, Латвия). Чул-
ки, носки (капрон), колготки («Conte») классические и моделирую-
щие. МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И ДЕТСКОГО ТРИКОТАЖА от луч-
ших российских производителей. НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 

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

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

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

Работаем: ПН-СБ – с 9 до 19 часов. ВС: с 10 до 16 часов.
Тел. 8-902-945-48-60. (2543)

реклама

ИЗгОтОВлеНИе И мОНтАЖ 
метАллОкОНструкцИй. 

ВОРОта: уличные, гаражные, 
автоматические, откатные. С эле-
ментами художественной ковки.
Тел.: 8-913-170-18-79, 8-950-999-97-59. (2390)

ИЗГОТОВИМ СТОЛЯРНыЕ 
ИЗДЕЛИЯ:  ворота уличные и гаражные, блоки окон-
ные, в том числе с двойным остеклением; блоки дверные 
разной конфигурации; плинтус; обналичку, столы, табуре-
ты, штакет резной, качели деревянные, детские кроватки 
и многое другое.  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИц С ТЕТЕВАМИ 
ДЛЯ КОТЕДЖЕЙ НА ВТОРОЙ эТАЖ.

За наличный и безналичный расчёт. 
С доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  

(2411)

реклама

маГаЗин
автоЗапчасти

для японских, корейских 
и европейских автомобилей.

тел. 8-950-991-34-08. п. балахта, ул. заречная, 40 
(здание автосервиса иП бабкин и.а.

(2238)

реклама

ООО «кОНтиНЕНт» (г. абакан) 
тРЕбУЕтСя  тОРгОВый ПРЕдСта-
ВитЕль с л/а (продукты питания). 
Район работы: п. балахта, п. Ново-
сёлово. Предлагаем официальное 
трудоустройство, компенсацию 
гСМ. з/п  – высокая.

тел.: 8-950-966-85-71 (юрий), 
8-950-966-97-85 (Сергей). 
Эл. почта KlingT@contlog.ru (2242)

маГаЗин РаЗливных 
напитков 

«пивная станция» 
находится по адресу: 
п. Балахта, пер. Юбилейный, 1 
(в магазине «Ассорти»).
СлУЖба дОСтаВки 
ПО тЕл. 8-913-580-52-15. (2527)

реклама

ПРОдаМ кУН (ПкУ-0,8) НОВый. 
С кОВшОМ. 
цена – 78 тыс. рублей.
тел. 8-913-089-63-29. (2173)
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(2256) каЖдый дЕНь, кроме воскресенья, на рынке 
п. балахта ПРОдаЖа кУР-НЕСУшЕк и МОлОдОк: крас-
ная молодка – 5 месяцев, белая – 5 месяцев, адлерская 
серебристая – 2,5 месяца, кученская юбилейная – 2,5 ме-
сяца, утка пекинская – 2 недели. 

ПРиНиМаЕМ заяВки На гУСят и бРОйлЕРОВ.
тел. 8-902-928-78-43. ре

кл
ам

а

ре
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а

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! (2456)

(53)

У НаС НОВый адРЕС:
п. балахта, ул. Правды, 34

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

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

иП бУСлОВ а.а.
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(2433)

уВАЖАемых пОкупАтелей прИглАшАЮт:
МАГАЗИН «РУССКИЙ ДОМ» (п. Балахта, ул. Карла Марк-
са). Огромный ассортимент: мебели, обоев, одежды, игрушек и 
многого другого. ВЕЛОСИПЕДы.
ТЕПЛИцы, ПАРНИКИ

(возможна установка)
ПОЛИКАРБОНАТ 

(прозрачный и цветной; 
от 6 до 12 м.)

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

(2359)
реклама

пРодажа пиломатеРиала
по ниЗким ценам

производство п. приморск
Мы находимся: п. балахта, на территории центрального 

рынка. Часы работы с 9 до 18 часов.
Обед с 12 до 13 часов. тел. 8-950-971-27-98. (2457)
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(2490)

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

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

(1643)

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
– водитель категории «д,Е»
– бухгалтер материальной группы
обращаться по адресу: п. Приморск ул. Мира 1а. 
тел.: 8 (39148) 32-6-04; 8-963-259-60-00. (2358)

реклама

Склад-МагазиН Низких цЕН

МОПЕды 
РаСПРОдаЖа!!!

(2510)

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

(рядом с Россельхозбанком).

(2380) цыПлята-бРОй-
лЕРы. заказ. дОСтаВка.

тел.: 22-0-14; 
8-963-256-07-23. ре

кл
ам

а

МкУ «УПРаВлЕНиЕ иМУщЕ-
СтВОМ, зЕМлЕПОльзОВаНия и 
зЕМлЕУСтРОйСтВа» купит кварти-
ру двухкомнатную благоустроенную 
в п. балахта.  Тел. 20-0-85. С 8 до 17 
часов.                                               (МкА)

*  *  *
(582) кРаЕВОЕ гОСУдаРСтВЕН-

НОЕ бюдЖЕтНОЕ ПРОФЕССиО-
НальНОЕ ОбРазОВатЕльНОЕ УЧ-
РЕЖдЕНиЕ «балахтиНСкий агРаР-
Ный тЕхНикУМ» (ПУ № 80) продол-
жает набор обучающихся по профес-
сии «водитель автомобиля»:

- категории «А», «в», «С», «Се»;
- переподготовку с категории «С» на 

категорию «D».
Обращаться по адресу: п. Балахта, 

ул. ленина, 9. Тел. 21-1-09.
*  *  *

(581) кРаЕВОЕ гОСУдаРСтВЕН-
НОЕ бюдЖЕтНОЕ ПРОФЕССиО-
НальНОЕ ОбРазОВатЕльНОЕ УЧ-
РЕЖдЕНиЕ «балахтиНСкий агРаР-
Ный тЕхНикУМ» (ПУ № 80) продол-
жает набор обучающихся на 2015-
2016 учебный год на дневное отделе-
ние – до 15 августа 2015 года.

По следующим профессиям: тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного 
производства, слесарь 3 разряда, води-
тель категории «С». Обучение – 2 года 
5 месяцев; электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
водитель категории «С». Обучение – 2 
года 5 месяцев; младший ветеринарный 
фельдшер. Обучение – 3 года 5 меся-
цев; продавец, кассир-контролёр. Обу-
чение – 2 года 5 месяцев.

Обращаться по адресу: п. Балахта, 
ул. ленина, 9. Тел. 21-1-09, 20-2-25.

*  *  *
(2453) зНакОМСтВа
Мужчина 46 лет, с высшим образо-

ванием, приятной внешности, порядоч-
ный, без вредных привычек, в браке не 
состоял. Желает познакомиться с де-
вушкой от 30 до 40 лет. Для создания 
семьи.

Тел. 8-904-898-47-36.
*  *  *

(2444)  СЧитать НЕдЕйСтВи-
тЕльНыМ утерянный военный би-
лет (Ан № 0776844), выданный 5 янва-
ря 2004 года Балахтинским военным ко-
миссариатом на имя игонькина ивана 
ивановича.

(2431) ОтдаМ собаку и щен-
ка. в хорошие руки. Тел. 8 (39148) 
22-1-25 (вечером).

*  *  *
(2486) ОтдаМ щенка. От не-

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

*  *  *
(2480) ОтдаМ котят (чёрных 

кошечек). в хорошие руки.
Тел. 8-950-437-79-13.

(2430) 9 мая 2015 года в ба-
лахте в районе торгового цен-
тра (или на АзС-кнП) была уте-
ряна медаль ЧаЭС 1986-2011 
г. нашедшего просьба вернуть. 
Тел.: 34-1-63; 8-950-434-66-48.

(2214) ООО «балахтиН-
Ский хлЕб» СдаСт В аРЕНдУ 
ОФиСНыЕ и НЕЖилыЕ ПОМЕ-
щЕНия в балахте (ул. заречная, 
32).  Тел. 20-8-59.

*  *  *
(2137) СдаМ В аРЕНдУ по-

мещение торговое в балахте 
(ул. ленина, в центре).

Тел. 8-902-960-43-63.
*  *  *

(2447) СдаМ В аРЕНдУ 
квартиру 3-комнатную на «зем-
ле» в балахте. Со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-902-964-41-29.

*  *  *
(2541) СдаМ В аРЕНдУ па-

вильон новый в Приморске (в 
центре). Удобный подъезд.

Тел.: 32-3-34; 8-983-169-55-
80.

(2538) тРЕбУЕтСя сиделка. 
Для ухода за престарелым чело-
веком. Тел. 8-929-333-34-14.

*  *  *
(2526) тРЕбУютСя камен-

щики (3-4 разряда). Для строи-
тельства 2-этажного дома. Опла-
та сдельная. Тел.: 8-933-336-11-
37, 8-913-558-02-18.

(2500) ищУ РабОтУ ВОди-
тЕля (категории в, С, Д).

Тел. 8-902-961-02-36.

(2519) ООО «ЖилищНО-
кОММУНальНОЕ хОзяйСтВО» 
с 14 мая 2015 года принимает 
заявки на оказание услуг по вы-
возу мусора из расчёта 557,12 
руб./м3.

Стоимость контейнера: V 0,8 
м3 – 445,70 руб.; V 0,6 м3 – 334,27  
руб.; V 0,5 м3 – 278, 56  руб.

Данные по начислению за вы-
воз мусора будут передаваться в 
ОСзн для получения льгот и суб-
сидий.

(1965) ОткаЧка СЕПтика. Автомобилем 
гАз. Ответственный водитель.

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

(2402) ОткаЧка СЕПтикОВ. Автомобилем 
гАз. в удобное для вас время.

Тел.: 8-950-428-88-94, 8-950-412-33-28. 

гРУзОПЕРЕВОзки
(1864) ПОПУтНый гРУз (до 2 тонн) из красноярска (2500   

руб.) в Балахту или обратно. Можно больше  2-х тонн – по дого-
ворённости. гРУзОПЕРЕВОзки японским автомобилем с буд-
кой (28 кв. м, до 5 тонн). 

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(2289) гРУзОПЕРЕВОзки (до 2-х тонн). японским автомо-
билем. С тентом. 

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(2425) гРУзОПЕРЕВОзки (до 1,8 тонны). Автомобилем 
«газель» (будка). 

Тел. 8-950-409-54-61.
*  *  *

(2464) гРУзОПЕРЕВОзки по району и краю. Автомоби-
лем зил (фургон). 

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

(2474)  гРУзОПЕРЕВОзки. Доставки. габарит до 2-ме-
тров. Тел. 8-913-196-74-07.

реклама

БуРение скважин 
под воду.

Тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68. (1704)
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(2202) ВСПашУ ОгОРОд трактором т-40 аМ. С плугом и 
бороной.

Тел. 8-902-970-32-25.
*  *  *

(2416)  ВСПашУ ОгОРОд трактором т-25. С фрезой.
Тел. 8-908-021-14-36.

*  *  *
(2419) ВСПашУ ОгОРОд трактором т-25. С фрезой.
Тел. 8-983-160-16-27.

*  *  *
(2478) ВСПашУ ОгОРОд. Трактором МТз-80.
Тел. 8-950-976-80-61.

*  *  *
(2479) ВСПашУ ОгОРОд. Трактором МТз-82. С плугом 

3-корпусным.
Тел. 8-908-222-06-29.

*  *  *
(2524) ВСПашУ ОгОРОд. Мотоблоком. хозработы.
Тел.: 8-913-589-20-68, 8-950-427-23-52.

*  *  *
(2532)  ВСПашУ ОгОРОд. трактором т-40аМ. С плугом.
Тел. 8-908-218-85-91.

(2494) В ПаРикМахЕР-
СкОй «ЭСтЕль» (Балахта, 
ул. каткова, 44) продаётся 
краска и профессиональная 
косметика. в наличии и на за-
каз. Тел. 8-902-928-69-22.

*  *  *
(2514) дОбРОВОльЧЕ-

СкОЕ дВиЖЕНиЕ «РУка ПО-
МОщи» напоминает об ока-
зании бесплатной помощи 
старикам и инвалидам.

Тел. 8-960-770-47-88.

(1376) закУПаЕМ МяСО: свинину, говядину, конину. 
взвешиваем на электронных весах.

Тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-59-66.
*  *  *

(1983) закУПаЕМ МяСО (любое). Дорого. Электрон-
ные весы. есть кольщики. 

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

*  *  *
(2099) закУПаЕМ МяСО: свинину, говядину (в том 

числе старых коров), конину. Тел. 8-923-275-99-79.
*  *  * 

(2412) закУПаЕМ МяСО: свинину, говядину (в том 
числе старых коров), конину. 

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

(2424)  закУПаЕМ МяСО: говядину, баранину. Цена 
договорная. 

Тел. 8-950-409-54-61.
*  *  *

(2554) закУПаЕМ МяСО: свинину (в том числе  нека-
стратов), говядину (в том числе старых коров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(1106) ПРиНиМаЕМ МяСО: свинину, говядину (в том 
числе старых коров), конину. ПРиНиМаЕМ шкУРы кРС.

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

(1977) ПРиНиМаЕМ МяСО: свинину (в том числе хря-
ков), говядину (в том числе старых коров). 

Тел. 8-913-583-18-33.   
*  *  *

(2197) ПРиНиМаЕМ МяСО: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

(1989) кУПлю Ваш аВтОМОбиль. Можно аварий-
ный и неисправный. Деньги – сразу.

Тел.: 8-923-352-95-54, 8-950-972-06-04.
*  *  *

(2261) кУПлю Ваш аВтОМОбиль. в любом состоя-
нии. Деньги – сразу. 

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(2413) кУПлю дом (с документами) в Балахтинском 
районе. Под дачу. за наличный расчёт. До 200 тыс. рублей. 
Рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-913-037-37-09, 8-902-925-96-06.
*  *  *

(2428) кУПлю прицеп автомобильный (можно само-
дельный), батареи чугунные.

Тел.: 8-965-914-04-78, 8-965-894-42-67.
*  *  *

(2462) кУПлю лес круглый. 
Тел. в Балахте 8-913-550-48-48.

(2151) заНятия С лОгОПЕдОМ: нарушение произно-
шения, неговорящие дети, подготовка к школе, нарушение 
чтения и письма у школьников.

Тел. 8-950-432-65-35.
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УЧРЕдитЕль:

цена свободная

«Не сижу на месте»
дело молодых

Экскурсии

АЛЬБОМ ЕСТЬ
ПАМЯТНИК ДУШИ

В ГОСТЯХ У ПОЖАРНыХ... замечено и отмечено

РЕМОНт и МОНтаЖ: систем 
отопления, водоснабжения, кана-

лизации, установка приборов учёта.
изгОтОВлЕНиЕ и МОНтаЖ: 
козырьки, навесы, оконные решётки, 

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

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

гаРаНтия На ВСЕ Виды УСлУг. каЧЕСтВЕН-
НыЕ МатЕРиалы. дОСтаВка.

Наличный и безналичный расчёт.
Адрес: п. Балахта, ул. каткова, 21 «А».

Тел.: 89029431559, 89504171845.

«Сантех-Монтаж-Строй»

(504)

ре
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а

иП нАЦАРенУС А.я.

Послесловие к празднику

СВЕЧИ, СПЛАВ
И ФЕЙЕРВЕРК

СТИХИ У ПАМЯТНИКАВАХТА ПОЧёТНОГО
КАРАУЛА

И В ДЕРЕВНЕ –
ШЕСТВИЕ!

ПО УЛИцЕ ГРЯЗНОВА – ДО ПАРКА ПОБЕДы

РАБОТАЛА ПОЛЕВАЯ КУХНЯ...

ЗАМЕТИЛИ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

в 3 часа ночи звонок в 
дверь:

– кто там?
– грабители, нам нуж-

но 100 кг золота.
– А 105 кг не надо?!
– ну давайте 105.
– ксюшенька, золотце, 

вставай – за тобой пришли!

Молодая пара собира-
ется в ночной клуб:

– Петя, а куда делось 
моё любимое вечернее 
платье?

– Оля, ты в нём не пой-
дёшь!

– А ну-ка, быстро ра-
зожми кулак…

Виктория Фролова (п. балахта).
Номинация – «я – рыбак».

В пожарных частях № 123 (кожаны) и 16 (балахта) 
побывали школьники и воспитанники детских садов. 
детям показали пожарную технику, специальную 
одежду, пожарно-техническое вооружение, средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, 
а также аварийно-спасательный инструмент. 

во время экскурсии ребятам рассказывали о причинах, 
приводящих к пожарам, и о том, какие меры нужно прини-
мать, чтобы их не возникало. Ребятишкам показали, как 
правильно пользоваться первичными средствами пожа-
ротушения и продемонстрировали работу пожарных ство-
лов, ранцевых лесных опрыскивателей и огнетушителей. 
на радость детворе пожарные разрешили примерить на 
себя боевую одежду, специальное снаряжение и экипи-
ровку. Экскурсия понравилась детям, некоторые даже изъ-
явили желание в будущем стать отважными спасателями. 

в Больших Сырах провели сплав, 
посвящённый 70-летию Победы в ве-
ликой Отечественной войне. инициа-
тором такого оригинального посвяще-
ния выступил предприниматель вик-
тор чернин, организацией был занят 
методист по спорту Дмитрий васи-
льев. Родители, педагоги и дети из ше-
стого класса на надувных лодках спла-
вились по речке Сыр. в День Победы 
большесырцы зажгли «Свечи памяти» 
в дань преклонения перед павшими за 
мир. закончилось празднование гран-
диозным фейерверком под дружные 
крики «Ура!».  

в кожанах День Победы праздно-
вали неоднократно: сначала в клубе ор-
ганизовали вечер воспоминаний и кон-
церт для кожановских детей войны. за-
тем дали концерт для всех людей стар-
шего поколения, с участием школьни-
ков и артистов творческих объедине-
ний клуба. А 9 Мая был митинг с воз-
ложением цветов и венков к памятнику 
кожановцам, погибшим в годы войны. 
Перед митингом «Бессмертный бата-
льон» торжественно прошёл от школы 
до памятника, где ученики кожановской 
школы несли вахту почётного караула.

в деревне курбатово Ровненско-
го сельсовета осталось всего 19 жите-
лей, но митинг в День Победы состоял-
ся и там! Руководитель школьного му-
зея валентина Поснова, учителя, сель-
ская администрация и клуб проделали 
огромную работу для того, чтобы люди, 
как и везде по стране, вышли на своё 
шествие «Бессмертного батальона» с 
портретами ушедших родных-фронто-
виков. Почтили их память у обелиска.  

в Ровном весь коллектив школы 
семьями (1005 человек) вышел на ше-
ствие и митинг. Подобного единоду-
шия в общем патриотическом поры-
ве село не припомнит! Трогательным 
моментом празднования Дня Победы 
стало вручение альманаха о земляках-
ровненцах главе сельсовета владими-
ру никулину. Детьми и взрослыми бы-
ли собраны воедино уникальные мате-
риалы о тех, кто пережил страшные го-
ды войны. в завершение был водру-
жён столб под будущий памятник.  

не только в стенах сада проходи-
ли памятные события. О боях и геро-
ях войны ребята узнавали как от сво-
их воспитателей, так и во время экс-
курсий в библиотеку и музей. Приняли 
участие в краевой акции «знамя По-
беды» и фотовыставке «никто не за-
быт». 

Рисовали «войну глазами детей» 
и участвовали в поселковом конкурсе, 
где заняли все призовые места в сво-

ей возрастной категории. Дарили ве-
теранам открытки, которые сделали 
сами. 

Самым ответственным делом ста-
ло выступление детей в день шествия 
«Бессмертного батальона» у памят-
ника воинам-балахтинцам. Стихи чи-
тали: Серёжа егоров, Дима колегов, 
Эдик Скрипальщиков, Алина кляузер, 
Даша Полежаева, Максим Пупышко, 
Соня Устюгова и Артём лопатин. 

В балахтинском детском саду «тополёк» было много всего интересного в 
посвящении 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 

На празднование дня Победы в 
Еловке собралось рекордное чис-
ло жителей! 

возле клуба девочки-школьницы 
одарили каждого поздравительной от-
крытой и георгиевской лентой. в пер-
вом ряду праздничного шествия встал 
«Бессмертный батальон», а за ним – 
ребята-знаменосцы, колонну продол-
жили жители и гости еловки. 

на митинге у памятника воинам 
великой Отечественной войны зву-
чали поздравительные речи от гла-
вы сельсовета Александра Штуккер-
та, почётного гражданина района вла-
димира хватова и других уважаемых 
людей села. небольшой концерт дали 

школьники. А после торжества в честь 
великой Победы начался праздник 
спортивный: пять команд (две от шко-
лы, администрации сельсовета, рабо-
чая молодёжь и ООО кх «Родник») 
соревновались в эстафете «Победа» 
– опередила всех команда «Родника». 
еловчане посмотрели отличный кон-
церт! всех угощали кашей из «поле-
вой кухни», компотом или «боевыми 
ста граммами». изюминкой праздника 
стал подарок детворе от сельсовета и 
уроженца села Сергея Миляева: дети 
катались на карусели и прыгали на ба-
тутах, причём совершенно бесплатно. 
ещё один батут еловке выделил рай-
онный Дом культуры. 

четвёртый год подряд чистопольцы 
День Победы встречают торжествен-
ным шествием. в этом году празднич-
ная колонна прошла по улице грязно-
ва, где недавно установлен мемори-
альный знак герою Советского Сою-
за валентину Пилипасу. возглавлял 
шествие автомобиль, в котором ехал 
участник войны Михаил Степанович Бу-
гаев. весь путь колонны, в которой шли 
коллективы предприятий, организаций 

и просто жители муниципалитета, со-
провождали песни военных лет и ло-
зунги-кричалки. Маршрут завершился в 
Парке Победы, где у памятника воину-
освободителю прошёл митинг. в парке 
к колонне присоединился участник вой-
ны иван Александрович Юрасов. По-
сле митинга ветеранов свозили к моги-
ле валентина Пилипаса, а потом был 
концерт, составленный творческими си-
лами школы и Дома культуры. 

ВАХТА ПАМЯТИ
Ребята из балахтинских школ 
присоединились к всероссийской 
акции «вахта памяти»: 
каждый день, начиная с 
5 мая, школьники стояли 
у «вечного огня» – три 
часа, караул из двух че-
ловек менялся каждые 
десять минут. Так моло-
дое поколение отдавало 
дань уважения погиб-
шим воинам великой 
Отечественной войны. 

ОТСыПАНА... ДА НЕ ВСЯ!
в редакцию позвонили жители улицы крас-
ноярской в Балахте, отреагировавшие на 
заметку под заголовком «не бывает строй-
ки без шума и грязи», опубликованную в № 
18 от 1 мая 2015 года. и даже, по сути, не 
на саму заметку, а на конкретное предложе-
ние в ней: «что же касается улицы красно-
ярской, то, как нам пояснили в поселковой 
администрации, она была отсыпана в соот-
ветствии с планом». Балахтинцы  недоуме-
вают: «По какому такому плану дорога отсы-
пана только в начале улицы?! Остальным 
приходится после дождя утопать в грязи!».  

ДЕЛО – 
КРыШКА!
Жители дома № 5 по улице Садовая, 
дома № 14 по улице 60 лет Октября 
и дома, который называют «соци-
альным», изыскали по несколько со-
тен рублей и купили мусорные кон-
тейнеры. непонятно, почему жиль-
цы улицы комсомольской не могут 
скинуться по 40-50 рублей и купить 
хотя бы крышки к своим контейне-
рам?! Даже пенсии хватит для того, 
чтобы один раз сброситься и решить 
мусорную проблему.

Фото из архива детского сада «Тополёк» 


