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занятость населения

кадры - через web-собеседование

Специалисты отдела кадров 
обоих предприятий приехали в 
ЦЗН для встречи с соискателя-
ми рабочих мест. Ищущим рабо-
ту гражданам, не имея заработ-
ка, сложно самим добраться до 
работодателя, но поскольку они 
состоят на учёте по безработи-
це, то два раза в месяц обяза-
ны приехать в ЦЗН на перере-
гистрацию. Собеседование при-
урочили к одному из таких дней 

наряду с услугами для соискателей работы, служба 
занятости населения предоставляет государственные 
услуги по подбору персонала работодателям. на 
прошедшей неделе центром занятости населения 
нашего района такие услуги, в форме гарантированного 
собеседования и web-собеседования, были оказаны 
ооо «Чулымское» и зао «сибирь». 

– одиннадцать жителей Чистых 
Прудов, а также безработные из 
Балахты и Новосёловского рай-
она смогли лично встретиться и 
побеседовать с представителя-
ми работодателей. 

Кадровые специалисты ООО 
«Чулымское» Валентина Бойко 
и Екатерина Золотарёва, ЗАО 
«Сибирь» – Татьяна Шнытки-
на подбирали работников в от-
расль животноводства. Канди-

датов на вакантные места рас-
спрашивали подробно о квали-
фикации и семейном положе-
нии, предлагали переезд в Ров-
ненский муниципалитет.

В это же время шло web-
собеседование с клиентом из 
Берёзовского района. Через  
web-камеру соискатель и ра-
ботодатели видели друг друга; 
претендента на рабочее место 
можно было оценить не только 
по его ответам на вопросы, но 
и по внешности. Не секрет, что 
внешний вид может многое рас-
сказать об образе жизни чело-
века. Соискатель из Берёзовки 
работодателям понравился, и 
вполне может случиться, что он 
переедет в наш район.

светлана Мазур /АП/ 

на звание лучшего

Цель смотра-конкурса – при-
влечение внимания руководите-
лей организаций, органов мест-
ного самоуправления края к ре-
шению вопросов улучшения со-
стояния условий и охраны труда, 
культуры производства, совер-
шенствования работы по обе-
спечению условий труда, отве-
чающих требованиям безопас-

с 21 апреля по 20 мая 2014 года на 
автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального и межмуни-
ципального значения будет введено 
временное ограничение для движения 
транспортных средств.

Для контроля соблюдения пользо-
вателями автомобильными дорогами 
предельно допустимых осевых нагрузок 
будут работать передвижные посты весо-
вого контроля.

Управление автомобильных дорог по 
Красноярскому краю просит перевозчиков 
обеспечить доставку грузов по месту на-
значения до начала периода временного 
ограничения.

лучший 
директор 
лучшего
клуба

Любовь Горностаева, выпуск-
ница Канского библиотечного тех-
никума, около сорока лет отдала 
работе в сфере культуры. Долго 
была библиотекарем, а в 1998 го-
ду стала директором  Приморско-
го сельского Дома культуры (СДК). 

Её кипучая творческая энергия 
и человеческая ответственность 
привели к тому, что Приморский 
СДК стал одним из лучших в райо-
не, а с 2010 года СДК – постоянный 
победитель районного смотра ху-
дожественной самодеятельности. 
Как человек творческой профес-
сии, Любовь Владимировна всег-
да полна новых планов – идея про-
екта «Открытие картинной гале-
реи «Палитра Приморья» возник-
ла именно в её неугомонной голо-
ве. Министерство культуры Крас-
ноярского края проект поддержа-
ло, и картинная галерея была от-
крыта. Уже около двух тысяч жите-
лей и гостей нашего района смогли 
полюбоваться работами самодея-
тельных художников Приморска.

В прошлом году завершился 
капитальный ремонт Приморского 
СДК – Дом культуры приобрёл со-
временный вид. Но каждому адми-
нистратору понятно, сколько нер-
вов и усилий понадобилось дирек-
тору, чтобы добиться ремонта и 
пережить его, не растеряв кадры и 
самодеятельные творческие кол-
лективы. А их в СДК много – че-
тырнадцать  клубных  формирова-
ний по интересам, из них девять – 
коллективы   самодеятельного на-
родного творчества. В 2013 году 
вокальная группа «Рассвет» ста-
ла лауреатом краевого фестиваля 
«Искусство высших достижений», 
команда КВН – лидер районной 
молодёжной лиги. С энтузиазмом 
СДК подключился к общественной 
инициативе установки Камня Па-
мяти в Приморске и включился в 
проект «Моя малая родина – Да-
урский район».

Любовь Владимировна – лау-
реат премии  «Ника» в номинации 
«Лучший директор СДК», награж-
дена Почётной грамотой Заксобра-
ния края, Благодарственным пись-
мом министерства культуры Крас-
ноярского края, множеством почёт-
ных грамот и благодарностей  гла-
вы Балахтинского района. В 2013 
году занесена на районную Доску 
почёта. А сегодня мы узнали, что 
Приморский сельский Дом культу-
ры стал победителем в федераль-
ном конкурсе на получение денеж-
ного поощрения лучшими муни-
ципальными учреждениями куль-
туры, находящимися на террито-
риях сельских поселений, и их ра-
ботниками (по условиям конкурса 
СДК получит 100 тысяч рублей на 
развитие), а Любовь Владимиров-
на одержала индивидуальную по-
беду в  этом конкурсе. Мы от души 
поздравляем её и всех работников 
культуры района с профессиональ-
ным праздником!

светлана коваленко

весеннее ограничение

стоп, тяжеловозы!

ности и гигиены, изучения и рас-
пространения передовых форм 
и методов организации работы 
по охране труда.

Смотр-конкурс проводится 
по результатам деятельности 
участников за отчётный период. 
Для того, чтобы принять в нём 
участие, необходимо до 31 мар-
та подать заполненную заявку и 

агентство труда и занятости населения красноярского края 
проводит смотр-конкурс среди городских округов, муниципаль-
ных районов и работодателей, действующих на территории 
края, на лучшую организацию работы по охране труда. заявки 
на участие в нём принимаются до 31 марта.

информационную карту участни-
ка по выбранной номинации (по 
состоянию на 31 декабря 2013 
года) в агентство труда и заня-
тости населения Красноярского 
края по адресу: 660021, г. Крас-
ноярск, ул. Дубровинского, 110.

Ознакомиться с Положением 
о порядке организации и прове-
дения краевого смотра-конкур-
са, скачать заявку на участие и 
информационную карту участни-
ка можно на сайте агентства тру-
да и занятости населения Крас-
ноярского края http://www.rabota-
enisey.ru/ в разделе «ОХРА-
НА ТРУДА» (http://www.rabota-
enisey.ru/guard/konkurs). 
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в администрации района

какой оставите след 
на земле

вам, абитуриенты!

впереди служба...

Местное самоуправление

на каникулы - в семью!

Торгово-экономический институт (ТЭИ) Сибирско-
го федерального университета приглашает принять 
участие в Дне открытых дверей, который пройдёт 29 
марта 2014 года  по адресу: г. Красноярск, ул. Лидии 
Прушинской, 2. Начало - в 14 часов. Программа меро-
приятия и подробная информация – на официальном 
сайте Балахтинского района и по телефонам ТЭИ: 8 
(391) 221-21-76, 8 (391) 221-92-62, 8 (391) 221-93-33 

Каждый ребёночек, находящийся в Балахтинском дет-
ском доме, мечтает о своей настоящей семье, где его 
будут любить, оберегать от всего плохого и ценить. В 
преддверии весенних школьных каникул отдел опеки 
и попечительства управления образования админи-
страции района вновь проводит традиционную акцию 
«Забери меня домой!», в рамках которой семьи могут 
взять к себе в гости ребятишек из детского дома:  по-
общаться с ними, провести с пользой время. Ребёнку 
нужно немного – хотя бы на неделю оказаться в се-
мье…  Со всеми вопросами, связанным с усыновлени-
ем и проведением акции, обращайтесь в отдел опеки 
и попечительства по телефону 21-2-19. 

По информации Балахтинского местного отделения ДО-
СААФ России, двадцать призывников успешно сдали во-
дительские экзамены на категорию «С» по военно-учёт-
ной специальности. За процессом подготовки и сдачи 
экзаменов призывниками следила комиссия, состоящая 
из представителей воинской части города Канска. Члены 
комиссии были удовлетворены результатами сдачи 
экзаменов. В основном, все наши призывники будут на-
правлены служить в автомобильные войска. 

день кино в библиотеке
На днях в районной библиотеке прошёл День кино 
под названием «Старое доброе кино», посвящённый 
Году культуры в России. Посмотреть художественный 
фильм «Женщины» (по сценарию Ирины Велембов-
ской, известной в 50-60 годы) пригласили членов клу-
ба «Серебряная свеча». Перед просмотром фильма 
Татьяна Швецова рассказала историю его создания, 
а ещё познакомила собравшихся с книгой «Сладкая 
женщина» этого автора. Женщинам, пришедшим в 
кино, раздали буклеты, посвящённые жизни и творче-
ству актрис, исполняющих главные роли. А после при-
ятного просмотра пили чай и обсуждали самые инте-
ресные моменты художественной картины. 
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«Эксперимент» - в финале
В Шарыпово состоялся конкурс хореографических кол-
лективов «Территория танца». Наш район на конкурсе 
представили детские танцевальные коллективы «Экс-
перимент» из Грузенки, «Вдохновение» из Ровного и 
«Мозаика» из Чистого Поля. «Эксперимент» с успехом 
прошёл первый тур конкурса и теперь выступит в финале.

Прирост есть, но не у всех
За два месяца текущего года животноводами района 
произведено 2088,1 тонны молока. Средний надой за 
два месяца составил 566 кг молока от одной фуражной 
коровы. Лучшие надои в ООО «КХ «Родник»» - 540 кг 
от одной фуражной коровы, ООО «Чулымское» - 686 кг, 
ООО «Чистопольские нивы» - 740 кг. А вот сохранить и 
даже увеличить на 4,3% к уровню прошлого года надои 
удалось ЗАО «Сибирь» - 510 кг (на 1 марта 2013 года 489 
кг). Средний по району суточный привес на откорме круп-
ного рогатого скота составляет 515 граммов. Лучшие при-
весы в ООО «КХ «Родник»» - 526 г, ОАО «Тюльковское» 
- 546 г, ЗАО «Сибирь» - 675 г. ОАО «Тюльковское», ЗАО 
«Сибирь» и ОАО «Красное» увеличили привесы к уровню 
прошлого года на 16,9%; 28,1% и 30,3% соответственно.

Открывая совещание, Николай Юр-
таев подчеркнул особую важность во-
просов природопользования, так как в 
отсутствии крупного промышленного и 
сырьевого потенциала природные био-
логические ресурсы района, наряду с 
сельским хозяйством, являются основ-
ным источником собственных доходов 
района, и нерачительное отношение к 
этому совершенно недопустимо.  

На сегодняшний день в границах 
района осуществляет деятельность 
18 охотничьих хозяйств, площадь 
охотугодий составляет 641,5 тысячи 
гектаров. Руководители охотхозяйств 
– это грамотные специалисты в своей 
сфере, отлично владеют ситуацией, 
поэтому совещание носило характер 
не «канцелярского», а очень обстоя-
тельного, предметного разговора про-
фессионалов.

Подняв вопрос о целесообразности 
проведения весенней охоты 2014 года 
на водоплавающую и боровую дичь, 
специалист отдела природопользова-
ния Сергей Шахура просил учесть си-
туацию в границах каждого конкретного 
охотхозяйства, уточнённую данными 
только что завершившегося зимнего 
маршрутного учёта. Выслушав доводы 
каждого, пришли к мнению: запретить в 
границах левобережных угодий района 
весеннюю охоту на боровую дичь; раз-
решить весеннюю охоту на медведя.

Бурную дискуссию вызвало об-
суждение работы Службы по охране, 
контролю и использованию объектов 
животного мира, в частности, вопро-
сов регулирования численности попу-
ляций медведя, козы, бобра, контроля 
за средой их обитания. Много эмоций 
и взаимных претензий было высказа-
но при обсуждении взаимодействия 
охотпользователей с ОВД, Службой 
технадзора в части налаживания кон-
троля законности охоты и использо-
вания арсенала спецсредств: оружия 
и вездеходной техники. Руководители 

глава района ПровЁл 
совеЩание оХоТПользоваТелей

глава района николай Юртаев 
провёл совещание 
охотпользователей, 
осуществляющих деятель-
ность в границах района, 
по вопросу упорядочения 
использования охотничьих 
угодий, согласования действий 
по охране объектов животного 
мира, а также участия охотхо-
зяйств в развитии района.

охотхозяйств «Кречет», «Охотник», 
«Саяны» выразили большую обеспо-
коенность деятельностью некоторых 
лесозаготовителей, варварски веду-
щих заготовку древесины: были от-
мечены случаи беспорядочной рубки, 
захламления делянок порубочными 
остатками, порчи дорог. Глава райо-
на потребовал от Службы по охране 
и контролю предоставления своевре-
менной и достоверной информации 
по каждому подобному случаю. На-
чальник службы участковых Виктор 
Зайченко доложил, что за 2013 год в 
результате рейдов полицией было 
изъято у населения района 6 единиц 
незарегистрированного огнестрель-
ного оружия; предложил усилить кон-
троль над правилами охоты, над пре-
сечением браконьерства, возможно, 
ввести для этого ставку охотинспекто-
ра в штат администрации района. 

С целью оценки результатов хо-
зяйственной деятельности охотполь-
зователей и её влияния на окружаю-
щую среду, по инициативе главы рай-
она, создана рабочая группа, в состав 
которой вошли представители охотни-
чьих хозяйств, полиции, технадзора, 
глав сельсоветов. Работа группы бу-
дет строиться по принципу выездных 
рейдов и объезда охотугодий для сбо-
ра информации непосредственно на 
территории угодий.  

К вопросу об участии в социально-

экономическом развитии территории 
присутствия охотпользователи отнес-
лись с пониманием и готовностью, что 
выразилось в продлении на очеред-
ной срок соглашений о партнёрстве. 
Руководители охотхозяйств предло-
жили средства от продажи охотничьих 
путёвок вкладывать в развитие терри-
тории соответствующего муниципали-
тета, с последующим предоставлени-
ем отчёта о целевом использовании 
данных средств. Также признали це-
лесообразным подобные совеща-
ния охотпользователей с районными 
структурами проводить регулярно, а 
именно – дважды в год: 20 августа и 
15 марта. Здесь глава района указал 
на обязательность явки охотпользо-
вателей района в полном составе и 
выказал готовность использовать ад-
министративные меры воздействия в 
отношении уклоняющихся от сотруд-
ничества руководителей.

Подводя итог совещанию, глава 
района чётко обозначил ряд перво-
очередных задач в сфере пользова-
ния биоресурсами: восстановление и 
регулирование численности объектов 
животного мира, соблюдение правил 
охоты, использования спецтехники, 
оружия и ещё раз потребовал от охот-
пользователей чёткого понимания 
персональной ответственности каждо-
го из них за оставляемый ими след на 
нашей земле.

сход - собрание, сход - отчёт...

Законодательной осно-
вой является Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 6 
октября 2003 года, который, 
по сравнению с ранее дей-
ствовавшим 154-ФЗ, суще-
ственно расширил перечень 
форм участия населения в 
осуществлении местного са-
моуправления с 6-ти до 12-
ти, и сход (собрание) граж-
дан – одна из этих форм. 
Сход (собрание) граждан 
– традиционная для России 
форма прямого волеизъяв-
ления населения, он актив-

в рамках развития местного самоуправления и 
привлечения граждан к участию в общественной 
жизни поселения, закон предоставляет большие 
полномочия такой форме демократии, как сход 
(собрание) граждан.

но применялся в дореволю-
ционной России, в советское 
время, используется и в со-
временный период. Органы 
местного самоуправления и 
их должностные лица обяза-
ны обеспечить исполнение 
решений, принятых на сходе 
(собрании) граждан, в соот-
ветствии с разграничением 
полномочий между ними, 
определённым уставом по-
селения.

В Балахтинском райо-
не – март – традиционное 
время проведения сходов 
граждан. Сходы (собрания) 
граждан начались 18 марта 
и состоялись уже в Чистых 

Прудах, Трясучей, Еловке, 
Больших Сырах, Красной, 
Безъязыкове, поселениях 
Огурского сельсовета и сей-
час проходят согласно ут-
верждённому графику. 

Для каждого главы сель-
совета сход граждан – это 
«момент истины», когда 
лицом к лицу к своим одно-
сельчанам он держит отчёт 
за данные им обещания. По-
этому именно ему адресова-
но большинство претензий, 
эмоций, комментариев…

Перечень районных 
служб, выезжающих на сход, 
формируется главой района 
с учётом местных особен-
ностей каждого сельсовета 
и нацеливается на обсуж-
дение наиболее острых про-
блем конкретной деревни 
или села. Так, в Чистых Пру-
дах есть проблема в связи с 

отсутствием аптеки в ФАПе, 
в Трясучей много вопросов 
было к Службе занятости, в 
Еловке - больной вопрос о 
квартирном водопроводе… 

Глава района участвует 
во всех сходах граждан, до-
кладывает о ситуации в рай-
оне, в крае, отчитывается о 
проделанной за прошедший 
год работе; подводя итог 
каждому сходу,  ставит сель-
ским и районным структурам 
конкретные задачи и сроки 
их исполнения. 

Сходы граждан района 
продолжаются и до 1 апреля 
пройдут во всех населённых 
пунктах района (график про-
ведения размещён на офи-
циальном районном сайте и 
опубликован в газете «Сель-
ская новь» № 11).

Пресс-служба 
администрации района

стали победителями
Центральная районная библиотека, наряду с Примор-
ским сельским Домом культуры, стала победителем фе-
дерального конкурса на получение денежного поощре-
ния лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися в сельских поселениях, и их работника-
ми. И районная библиотека, и Приморский СДК получат 
по 100 тысяч рублей на развитие.



леонид сТарЦев, 
глава администрации района.

николай ЮрТаев, 
глава района.
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Завтра, 22 марта, в 
Балахте пройдёт пер-
венство района по ба-
скетболу среди школь-
ников. 

22 марта в физ-
культурно-спортив-
ном центре «Олимп» 
команды посёлка Ба-
лахты сыграют в мини-
футбол. 

23 марта – День Ва-
силисы. На Руси к свя-
той покровительнице 
этого дня обращались 
с просьбой отвести та-
лую воду от погребов и 
домов, чтобы не зато-
пило подворье.

Неблагоприятные 
дни марта для метео-
чувствительных людей: 
24 и 30 марта. 

На предстоящей 
неделе сходы граж-
дан пройдут в Грузен-
ском, Кожановском, Пе-
тропавловском, Чисто-
польском, Тюльковском 
и Приморском муници-
палитетах.  

Завтра, 22 марта, в 
районном Доме куль-
туры состоится фи-
нальный этап районно-
го смотра художествен-
ной самодеятельно-
сти работников образо-
вания.

В профессиональ-
ном училище старто-
вал конкурс професси-
онального мастерства 
«Мастер года-2014».

общественное мнение

Три правила успешного учителя
конкурсы мастерства

27 марта в боль-
шом зале администра-
ции района состоит-
ся совещание по ито-
гам 2013 сельскохозяй-
ственного года.

За прошедшую не-
делю в районе роди-
лось 6 малышей: Мат-
вей, Александр, Ксе-
ния, Ангелина, Родион, 
Кирилл. Свадьбу сы-
грала одна пара; заре-
гистрирован один раз-
вод; умерло 4 чело-
века. 

Команда наше-
го района вернулась 
с официального пер-
венства Красноярско-
го края по баскетболу, 
заняв третье призовое 
место.

Жюри была предоставлена 
возможность через личный сайт 
или страницу на сайте образова-
тельного учреждения оценить эс-
се конкурсантов на тему «Миссия 
педагога». Восемь конкурсантов, 
набравших наибольшее количе-
ство баллов, стали участниками  
следующего конкурсного испыта-
ния - мастер-класса. После про-
ведения мастер-классов в финал 
вышли лишь пятеро. В последний, 
заключительный конкурсный день 
финалисты дали открытые уро-
ки в Балахтинской средней школе 
№ 1, а затем в РДК жюри и зри-
телям были представлены блиц-
выступления,   демонстрирующие 
авторскую позицию каждого участ-
ника к его профессии. Выслушав 
яркие, эмоциональные выступле-
ния педагогов, жюри удалилось 
считать баллы...

иТоги конкурса
Дипломы лауреата конкурса 

вручили Галине Сенченко, учите-
лю начальных классов Грузенской 
школы; Василию Иванову, учи-
телю  физкультуры Большесыр-
ской школы, и Татьяне Урбановой, 
учителю математики Приморской 
средней школы. Грамоты победи-
теля конкурса получили: Марина 
Осколкова, учитель истории и об-
ществознания Тюльковской шко-
лы, Наталья Кожуховская, учитель 
начальных классов Балахтинской 
средней школы № 1,  Татьяна Цы-
ганок, учитель русского языка и 
литературы Тюльковской школы, 
Вера Шергина, учитель английско-
го языка Кожановской школы. Аб-
солютным победителем  районно-
го конкурса «Учитель года-2014» 
стала Наталья Горобец, учитель 
русского языка и литературы Ба-
лахтинской средней школы № 1.

районный конкурс педагогического профессионального 
мастерства «учитель года-2014» прошёл в несколько 
этапов. в муниципальном (заочном) этапе приняли 
участие двенадцать педагогов-предметников из числа 
победителей школьного этапа конкурса. 

инТервьЮ 
ПоБедиТельниЦы
После торжественной церемо-

нии награждения мы взяли неболь-
шое интервью  у победительницы.

- наталья александровна, ког-
да вы решили стать педагогом?

- Решение стать педагогом при-
шло в старших классах. Как-то я на-
писала в тетрадке, что хочу стать 
учителем, хочу, чтобы у меня были 

муж и двое детей - мальчик и девоч-
ка - и в дальнейшем как-будто вы-
полняла намеченный план. Ни мину-
ты не сомневалась, что буду  педаго-
гом. У меня была возможность с лёг-
костью поступить в технологический 
университет, иметь инженерную про-
фессию, но я сама сдала докумен-
ты и на общих основаниях поступи-
ла в педуниверситет, на филологи-
ческой факультет. В моём самоопре-
делении немалую роль сыграла моя 
учительница русского языка и лите-
ратуры Ольга Алексеевна Еремее-
ва. Глядя на её интеллигентный об-
лик женщины-педагога, на её спокой-
ствие и уравновешенность, я думала 
о том, что хочу стать такой же. 

- вы помните свой первый 
урок, свой первый класс?

- Свой первый урок я давала 
на практике в семидесятой школе 
Красноярска, класс был седьмой. 
Мне всегда везло с коллегами и на-
ставниками и поэтому я чувствовала 
себя очень уверенно, не испытыва-
ла никакого страха. В класс вошла с 
желанием, без волнения. Мне каза-
лось, что всё замечательно.

- не испытали ли со временем 
разочарования в выбранной про-
фессии?

- Есть определённое недоволь-
ство - назвать разочарованием это 
нельзя: работа с документами и бу-
магами разного рода отнимает слиш-
ком много времени от творческого 
педагогического процесса, от живого 
общения с учащимися. Это, видимо, 
необходимо, - таково время, но это 
большой минус в нашей работе. Ме-
ня не смущают ни работа в две сме-
ны, ни шум на переменах -  это я счи-
таю естественным, этим живу. 

- как складывается психологи-
ческий контакт с учениками? в ка-
ких классах вы преподаёте?

- Я преподаю в пятых, седьмых, 
девятых и одиннадцатых классах. В 
самом начале моей педагогической 
деятельности было два случая, ког-
да я перешла грань дозволенного - 
повысила голос. Плюсом считаю то, 
что всегда нахожу в себе силы при-

знать свою ошибку и извиниться пе-
ред учеником.

- есть ли у вас классное руко-
водство и как вы оцениваете эту 
работу?

- Десять лет проработала в Ба-
лахтинской школе № 2, и когда пе-
решла в школу № 1, места педаго-
га-предметника для меня не было. 
Я пришла в школу просто как класс-
ный руководитель. Мне достал-
ся класс,  в котором я не веду свой 
предмет. Это, конечно, не очень хо-
рошо. А вообще без классного руко-
водства работать неинтересно. Мой 
класс - это «мои» дети, где я пере-
живаю не только за свой предмет, 
но и за судьбу каждого «своего» ре-
бёнка.

- назовите три правила, кото-
рые вы считаете  основополагаю-
щими в вашей работе.

- Каждый учитель на этот во-
прос, конечно, ответит исходя из 
своего опыта. Я считаю, что нужно 
любить своё дело. И, как бы это па-
фосно ни звучало, но это правда - ес-
ли любишь свою работу, то вклады-
ваешь в неё душу, делаешь её с удо-
вольствием, в этом залог успеха. 

Второе правило - не нужно слиш-
ком жёстко держаться за догмы. Нуж-
но уметь признавать свои ошибки. 
Если работаешь с детьми, нельзя 
притворяться, фальшивить. И третье 
-  нельзя стоять на месте. Уча дру-
гих, мы учимся сами. Здесь всё важ-
но: и курсовая подготовка, и дистан-
ционное обучение через интернет.  
Не будешь успешным педагогом, ес-
ли не будешь идти в ногу со своими 
учениками.

вПереди краевой конкурс
Поздравляем Наталью Алексан-

дровну с успехом! По условиям кра-
евого конкурса «Учитель года» (пред-
ставить двух педагогов от района) в 
Красноярск Наталья поедет вместе с 
коллегой - учителем английского язы-
ка Кожановской средней школы Ве-
рой Шергиной.

светлана коваленко /АП/

Фото автора

в канун досрочных выборов главы посёлка 
Балахта Балахтинский молодёжный центр на 
своей официальной страничке в социальной 
сети «вконтакте» проводит опрос «не прохо-
ди мимо» среди молодёжи района. Молодым 
людям предлагают ответить на вопрос, 
каким должен быть глава посёлка Балахта? 
нам показались интересными мнения 
молодых балахтинцев, и потому приводим 
некоторые их высказывания… 

глеБ: 
- Думаю, глава не должен быть пустословным. 

А зрелый или молодой – неважно, главное, чтобы к 
людям хорошо относился. И чтобы поменьше думал 
о собственном кармане, идя на этот пост… 

Марина: 
- Главное, чтобы хотел изменить в посёлке 

что-то к лучшему, вовремя реагировал на обраще-
ния граждан и был хозяйственным.  

алЁна: 
- Нужно, чтобы глава видел развитие посёлка. 

Чтобы у него была хорошая программа действий, 
особенно в социальных вопросах и жилищно-комму-
нальном хозяйстве. 

Павел: 
- Меньше слов - больше дела! 

екаТерина: 
- Должен быть современным, с хорошим вку-

сом, средних лет… Мудрый, справедливый и строгий! 

глава должен быть...смелых идей...
с праздником!

уважаемые работники и ветераны учреждений культуры, дорогие деятели искусства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша миссия прекрасна и благородна. Свои знания, профессиональное мастерство, подвиж-

ничество вы посвящаете сохранению и приумножению самобытного культурного наследия Сиби-
ри, России. Культура – это то, что объединяет нас, делает богаче. Это целый мир, состоящий из 
подлинных человеческих ценностей и традиций. Этот основа, которая делает нас людьми.

Сотни, тысячи увлечённых своих делом подвижников работают в наших библиотеках и клубах, 
музеях и школах искусств, в театрах и на многочисленных концертных площадках края. Вы по-
могаете раскрываться юным талантам, ведёте активную просветительскую работу, приобщаете к 
миру прекрасного жителей наших сёл и городов. 

По вашей инициативе и при вашем непосредственном участии в крае разворачиваются содер-
жательные социокультурные проекты, которые становятся «точками роста» территорий и опреде-
ляют путь их дальнейшего развития.   

Год культуры, который ярко стартовал в Красноярье, несомненно, подарит нам новые неза-
бываемые события и красивые праздники. Уверены, что ваша энергия и творческий поиск будут 
востребованы,  как никогда.

Желаем вам успешного воплощения самых смелых идей и интересных проектов, вдохнове-
ния, оптимизма, широкого круга друзей и союзников в вашем благородном труде!

лев кузнеЦов,                                                  александр усс,
губернатор Красноярского края.                       председатель Законодательного собрания края.

... и интересных проектов!
сердечно поздравляем всех работников культуры с профессиональным праздником!
Пусть в вашей жизни не будет грусти, пусть каждый день будет насыщенным, ярким, полным 

впечатлений! Ваш труд неоценим, так как благодаря вашей упорной работе наш район находится 
в числе лучших по воспитанию молодых талантов, созданию народных коллективов, на высоком 
профессиональном уровне, выступающих на сценах края. 

Мы благодарны вам за вашу работу, которую вы выполняете со всем старанием и  ответ-
ственностью. Вы создаёте праздники для людей! А это так важно: нести добро, улыбку, любовь, 
настроение! И такова уж специфика вашей работы, что праздники для вас - это ваши будни! 

Желаем оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного 
подъёма, радости, счастья! 

Продолжается до-
срочная подписка на га-
зету «Сельская новь». 
Подпишитесь заранее, 
по более низкой цене.

Победитель конкурса «учи-
тель года-2014» наталья горобец
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новосТи края

дорогая награда

к ремонту готовы

Перечень региональн ых 
официальны х наград допол-
нен юбилейным почётным 
знаком «80 лет Красноярск ому 
краю». Им будут награждать  
красноярцев за заслуги в об-
ласти государст  венного 
и муниципаль ного управления , 
экономики,  науки, культуры, 
искусства,  просвещени я, 
образовани я и воспитания , 
укрепления  законности , охра-
ны здоровья, развития спорта, 
предприним ательства. Всего 
выпустят 1 500 таких наград.

Около 60 районов края по-
дали заявки в региональное 
министерство транспорта 
на ремонт улично-дорожной 
сети. На эти цели из бюджета 
планируют выделить 268 млн 
рублей. Программа успешно 
работает и доказала свою эф-
фективность: в прошлом году 
за счёт субсидий в ста муни-
ципальных образованиях края 
было отремонтировано более 
90 км автодорог, три моста 
в Казачинском и Тасеевском 
районах, почти 1,5 км тротуа-
ров, установлены четыре но-
вые автобусные остановки.

события, факты

Посевная - 
под защитой
Аграрии края начали полу-
чать средства господдержки 
на проведение посевной. 
В этом году на эти цели вы-
делят 558 миллионов рублей. 
На их получение претендует 
около 760 аграриев (в прошлом 
году субсидии получили 723). 
Теперь деньги дают из расчёта 
на 1 га посевной площади, а не 
компенсируют затраты по от-
дельным направлениям, таким 
как закупка удобрений, ГСМ 
и прочие. По мнению краевого 
министра Л. Шорохова, это по-
зволяет выравнять рентабель-
ность в разных климатических 
зонах. Чем выше выход про-
дукции с 1 га в среднем за по-
следние пять лет, тем больше 
объём субсидии.

Мы сильны,
когда едины

народное БраТсТво

сибиряки 
поддержали крым

Смертоносный завод 
построить не получится

следиМ за сиТуаЦией

у вас будет ребёнок
В 2014 году тысяча бесплодных 
пар Красноярского края прой-
дёт процедуру экстракорпо-
рального оплодотворения. Для 
жительниц края ЭКО по полису 
обязательного медицинского 
страхования осуществляется 
бесплатно. В течение прошлого 
года такую помощь получило 
232 пациентки. Беременность 
наступила в 34,7% случаев. Ра-
нее женщины в подобных ситу-
ациях направлялись за преде-
лы Красноярского края.

ваше здоровье
В прошлом году в крае в про-
грамме диспансеризации уча-
ствовало 106 лечебных учреж-
дений. Пройти осмотр должно 
было 524 тысячи жителей ре-
гиона, план выполнен на 93%. 
У 18,5% выявили выраженный 
характер риска, а у 51% обна-
ружили хронические заболева-
ния. Чаще всего выявлялись 
болезни крово обращения, 
нервной и эндокринной систем, 
онкология и туберкулёз.

ситуация, которая сложи-
лась на украине, не может 
оставить равнодушными 
сибиряков. у многих жите-
лей края там живут родные 
люди. Поэтому на митинг 
в поддержку крыма, кото-
рый в минувшие выходные 
провёл референдум о вхож-
дении в состав россии, 
звать никого не пришлось. 
на главную площадь 
в красноярске пять с по-
ловиной тысяч человек 
собрались по зову сердца. 

Участники митинга пришли 
с транспарантами: «Своих не сда-
ём!», «Украина, Россия с тобой!», 
«Россияне против войны!», «Сева-
стополь не отдадим!», «Держись, 
Крым!». Открыл митинг один из ини-
циаторов акции, член совета сто-
ронников партии «Единая Россия», 
председатель краевой организации 
ветеранов Анатолий Самков:

– Мы собрались, чтобы поддер-
жать родную Украину в её трудную 
годину. С болью в сердце каждый 
из нас наблюдал события на Укра-
ине. Ещё недавно мы могли видеть 
кровь и боль на Майдане, мы ви-
дели жертвы… 12 миллионов рус-
ских, живущих на Украине, на ко-
ренных русских землях, оказались 
в заложниках. Запрещён русский 
язык, идёт насильственная смена 
руководящих и управленческих 
кадров. Запрещаются партии, идут 
гонения на людей, поддерживаю-
щих дружеские связи с Россией. 
В этих условиях, когда Конституция 
Украины оказалась фактически 
растоптана, народ Крыма выска-
зался за воссоединение с Россией. 
И сегодня это практически заслон 
на пути бандеровской чумы, ко-
торая идёт к Восточной Украине 
и, в конечном счёте - России.

Единоросс, председатель со-
вета Гражданской ассамблеи Крас-
ноярского края Алексей Менщиков 
передал привет собравшимся 
от главы города Севастополя 
Алексея Чалого, разговор с кото-
рым состоялся за несколько часов 
до митинга: 

– Он передал вам всем при-
вет, сказал, что они будут стоять 

до конца. Что это третья оборона 
Севастополя и что мы вместе, 
вся Россия и Крым, отстоим его 
от бандеровцев и их подстрекате-
лей на Западе.

От имени татарской регио-
нальной национально-культурной 
автономии «Яр» выразил под-
держку митингу и её председатель, 
единоросс Вагиз Файзуллин: 

– Мы поддерживаем жителей 
Крыма. Ещё совсем недавно росси-
яне и украинцы совместно произво-
дили самолёты, космические аппа-
раты. В творчестве многие кумиры 
были нашими общими кумирами. 
И сегодня усилиями незаконно 
пришедших к власти некоторых 
товарищей на Украине развязана 
сумасшедшая русофобия. На этом 
фоне стремление крымчан защи-
тить свою свободу заслуживает 
самого большого уважения. Нам 
не безразлична их судьба.

Свою солидарность с Крымом 
выразили представители ветеран-
ской организации Военно-Морско-
го Флота России и Енисейского 
казачьего войска.

Самые эмоциональные слова 
высказал член партии «Единая 
Россия», председатель краевого 
отделения Российского союза вете-
ранов Афганистана Михаил Яшин: 

– Красноярцы! Сибиряки! Мы 
не раз доказывали, что, когда 
стране было трудно, Сибирь всегда 
спасала Россию… Крым – это гор-
дость и слава русского народа. Нам 
некого бояться, мы чужого никогда 
не брали, но и своего не отдадим. 
Крымчане! Мы с вами!

Организаторы добавили, что 
красноярцы наконец присоедини-
лись к «миллионам россиян, ко-
торые в разных городах страны 

уже выразили своё отношение 
к творящемуся на Украине бес-
пределу, а также высказали свою 
поддержку действиям президента 
страны Владимира Путина по за-
щите наших соседей от нацизма».

Около 40 тысяч человек в этот 
же день собрали митинги в под-
держку русскоязычного населе-
ния Украины, прошедшие в пяти 
других регионах России. Люди 
вышли на улицы Ульяновска, Пен-
зы, Рязани, Барнаула… Только 
так можно противостоять беде, 
только так можно помочь своим 
и защитить себя. Мы сильны, 
пока едины.

Но «хозяева» никак не мо-
гут осознать – это не их тер-
ритория, не их выбор. И ведут 
бесконечные судебные тяжбы. 
Недавно состоялось очеред-
ное и, как отмечают эксперты, 
решающее заседание. Ре-
шением третьего арбитраж-
ного апелляционного суда 
по делу Енисейского завода 
ферросплавов краевые вла-
сти удовлетворены. Об этом 

заявил первый заместитель 
губернатора края Сергей По-
номаренко. 

Судья передал право при-
нять решение о выдаче раз-
решения на строительство 
в Шуваевский сельсовет (Еме-
льяновский район), которому 
принадлежит земельный уча-
сток, планируемый под стро-
ительство. Но у сельсовета 
позиция не изменилась: он 

был и остаётся против. Сер-
гей Пономаренко сказал: это 
соответствует логике власти. 
Компания ЧЕК-СУ после суда 
в Шуваевский сельсовет за но-
вым разрешением на строи-
тельство пока не обращалась. 

Однако ЧЕК-СУ продолжа-
ет проявлять настойчивость 
и пытается всячески цепляться 
за соломинку. Поэтому красно-
ярцам нельзя расслабляться.

Потому что против его строитель-
ства в красноярске выступили 
жители края. краевые власти, 
опираясь на мнение народа, заяви-
ли о том, что с такими хозяевами, 
которые даже не удосужились 
объяснить людям, что, собственно, 
собираются строить – высоко-
технологичное или экологически 
опасное предприятие, разговари-
вать не о чем. 

в красноярском крае продолжается сбор средств в помощь 
крыму. на начало недели сумма составляла около двухсот 
тысяч рублей. Это деньги, которые перечислили жители 
и коммерческие предприятия нашего региона. собранная 
сумма находится на специально созданном счёте, который, 
напомним, открыли на прошлой неделе. соответствующее 
поручение губернатор края лев кузнецов отдал региональному 
министерству финансов. деньги собирают в помощь жителям 
крыма, а также гражданам россии, живущих на украине. госслу-
жащим красноярского края было рекомендовано перечислить 
в созданный фонд часть своей заработной платы.
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как исполняются переданные краем полномочия

счётная палата края выявила множество 
нарушений в деятельности органов местного са-
моуправления по осуществлению госполномочий
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Планирование
Обмен мнениями проходил 

в рамках совместного заседания 
комитета по бюджету и экономиче-
ской политике и секции по вопросам 
межбюджетных отношений Коор-
динационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представи-
тельных органов государственной 
власти и местного самоуправления 
Красноярского края.

Первым выступил министр 
финансов Владимир Бахарь. Он 
напомнил, что объём средств, 
выделяемых муниципалитетам 
на исполнение переданных госу-
дарственных полномочий, с каж-
дым годом увеличивается. В 2013 
году он превысил 40 млрд рублей. 
Как пояснил министр, в целом 
органы местного самоуправления 
исполняют переданные государ-
ственные полномочия надлежа-
щим образом. Однако имеются 
муниципальные образования, 
по которым результаты оценки 
оставляют желать лучшего. Среди 
таких Владимир Бахарь назвал го-
род Енисейск, где выявлены факты 
нецелевого расходования средств 
и несоответствие правовых актов 
требованиям законодательства 
края; Большемуртинский и Моты-
гинский районы – там существу-
ет задолженность обязательств 
перед гражданами и кредиторская 
задолженность МСУ; Михайлов-
ский сельсовет Емельяновского 
района, деятельность которого 
оценена как неудовлетворитель-
ная по всем базовым показателям; 
Таймырский Долгано-Ненецкий 
и Эвенкийский муниципальный 
районы – на этих территориях 
также выявлены некоторые на-
рушения.

Владимир Бахарь также рас-
сказал о мерах по повышению 
эффективности расходования 
средств краевого бюджета. На-
пример, уже готовятся изменения 
в постановление правительства 
по вопросам качества исполнения 
переданных на местный уровень 
госполномочий. Прежде всего речь 
идёт о финансовом планировании 
муниципалитетов. По словам 
Владимира Викторовича, остатки 
средств на конец года показыва-
ют, что в этом вопросе не всё так 
гладко. А учитывая, что краевой 
бюджет дефицитный, необходимо 
повышать качество планирования 
и администрирования расходов.

Показатели
– Как оценивать эффектив-

ность средств, полученных только 
в конце года? – спросил депутат 
Сергей Зяблов. – А такие факты 
есть, например, в дорожной сфере. 
Не израсходовав средства по объ-
ективным причинам, муниципа-
литеты вынуждены их вернуть, 
и после этого вы им ставите не-
удовлетворительную оценку.

Владимир Бахарь ответил, что 
полномочия, о которых идёт речь, 
не переданы с краевого уровня. 

депутаты законодательного собрания, представители 
исполнительной власти, счётной палаты и органов 
местного самоуправления обсудили эффективность 
использования муниципальными образованиями 
средств регионального бюджета, которые выделены 
на реализацию отдельных государственных 
полномочий, переданных в соответствии
с законами края.

За ремонт улично-дорожной сети 
изначально отвечали муниципа-
литеты. Если же говорить о том, 
почему средства регионального 
бюджета не были перечислены 
вовремя в рамках предоставления 
субсидий, то в конце года суще-
ствовала задержка поступления 
доходов.

Депутат Владимир Демидов 
попросил пояснить, насколько 
эффективно оценивать деятель-
ность муниципальных органов 
власти в рамках переданных 
полномочий. Ответ последовал 
такой: министерство финансов 
заинтересовано в установлении 
дополнительных показателей для 
объективного отражения деятель-
ности МСУ, но для этого необхо-
димо, чтобы в работу включились 
другие ведомства, как это делает 
министерство образования и науки 
края (оно выработало 32 собствен-
ных показателя оценки в дополне-
ние к шести базовым).

Депутат Павел Семизоров со-
общил, что некоторые северные 
территории хотели бы сами испол-
нять определённые государствен-
ные полномочия, потому что эф-
фективность их исполнения на кра-
евом уровне вызывает вопросы. 
В частности, Павел Викторович 
задел тему торговых надбавок. 
Владимир Бахарь сказал на это, 
что речь идёт об унификации, 
а не об изменении региональных 
законов. В то же время он отчасти 
согласился с парламентарием.

реформа
Затем выступила аудитор 

Счётной палаты края Галина 
Тарасова. Она напомнила, что се-
годня существует 28 региональных 
законов о наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями. 
Все они являются составной ча-
стью закона о краевом бюджете. 
В ходе контрольных мероприятий 
Счётная палата выявила множе-
ство нарушений в деятельности 

органов местного самоуправления 
по осуществлению этих полно-
мочий. Среди них нецелевое, 
неэффективное и неправомерное 
использование денежных средств, 
низкий уровень финансовой дисци-
плины, нарушение оплаты труда, 
нарушения при проведении заку-
пок, оплата невыполненных работ 
и многое другое.

– Счётная палата отмечает 
необходимость реформирования 
существующей системы управле-
ния межбюджетными отношения-
ми, – подытожила аудитор. – Для 
этого необходимо принять долго-
срочный стратегический доку-
мент, определяющий приоритеты 
и направления развития политики 
территориальных отношений. 

Кроме того, большое значение при-
обретает консолидация субсидий, 
усиление внутреннего контроля 
над исполнением переданных 
полномочий со стороны органов 
исполнительной власти края.

После этого участники заседа-
ния заслушали первого заммини-
стра социальной политики Нину 
Некрасову, которая рассказала об 
оценках деятельности министер-
ства, данных органам местного са-
моуправления в рамках передан-
ных государственных полномочий 
в социальной сфере. По словам 
Нины Некрасовой, деятельность 
территорий по осуществлению 
госполномочий соответствует 
требованиям законодательства, 
и есть районы края, которые по-
стоянно улучшают свои показате-
ли. Что касается исполнения пере-
данных полномочий, то в 2013 
году оно составило 97,9 процента. 
Нина Николаевна также сообщи-
ла, что в рамках повышения эф-
фективности деятельности МСУ 
в этом году планируется создание 
центра, где будут аккумулированы 
субвенции муниципалитетам, 
и с 2015 года он заработает в пол-
ном объёме.

Подходы
– Если у вас в каждом городе 

и районе созданы подразделения, 
то зачем передавать полномо-
чия? – спросил сразу после докла-
да депутат Валерий Сергиенко. 
Нина Некрасова пояснила, что 
управления созданы при муни-
ципалитетах и в них работают 
муниципальные служащие, а не 
краевые чиновники.

– Что может дать оценка раз 
в год? – продолжил Валерий Ивано-
вич. – У глав муниципалитета, может 
быть, никогда никакой задолженно-
сти не было, а вы раз в год приехали 
и обнаружили её. Или, к примеру, 
Михайловский сельсовет. Там сто 
лет жизни уже нет: кроме главы, 
всего пять человек населения.

Некрасова ответила, что суще-
ствует ещё оценка работы управ-
лений, и она проводится гораздо 
чаще. Председатель комитета 
по бюджету и экономической поли-
тике Андрей Самохин поддержал 
Нину Николаевну, отметив, что 
есть такой важный показатель, как 
наличие обоснованных жалоб на-
селения, а они раз в год случайно 
не появляются.

– Нет предела совершенству, 
предлагайте свои показатели, – 
сказал Андрей Николаевич. – 
В разных районах могут быть 
разные подходы.

инициативы
Далее выступил заместитель 

министра образования и науки 
края Геннадий Сухоплюев. Он так 
же, как и предыдущий докладчик, 
рассказал об эффективности 
освоения бюджетных средств 
в рамках переданных полномо-
чий, но уже в сфере образования. 
Геннадий Николаевич заметил, 
что общее освоение составило 
около ста процентов, но суще-
ствуют отдельные направления, 
где оно не дотягивает и до чет-
верти основной суммы. Это, к при-
меру, выплаты материальной 
помощи учащимся и студентам 
из малообеспеченных семей для 
оплаты питания в Таймырском 
Дол гано-Ненецком муниципаль-
ном районе. Причина в том, что 
заявителями не были представ-
лены пакеты доку ментов.

Также в 2013 году не было 
освоено 112 миллионов рублей, 
предусмотренных на обеспечение 
жилыми помещениями сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. По информации ор-
ганов местного самоуправления, 
это произошло из-за отсутствия 
на рынке недвижимости жилья 
с необходимыми требованиями.

– Мы бесконечно поднимаем 
вопрос о приобретении жилья для 
детей-сирот на сессиях, пытаемся 
увеличить объёмы средств, – ска-
зал Андрей Самохин. – А если бы 
дали полмиллиарда рублей, они 
бы тоже зависли?

– Есть норма обеспеченности 
жильём, которую необходимо 
соблюдать, – прокомментировал 
Геннадий Сухоплюев. – А в му-
ниципалитетах в принципе такого 
жилья нет.

– Но и не каждый муниципали-
тет имеет детские дома, – возра-
зил Андрей Николаевич. – По зако-
ну есть требование предоставить 
жильё там, где взяли ребёнка. 
Необходимо рассмотреть места 
расселения. Из этого положения 
надо как-то выходить.

Депутат Людмила Магоме-
дова напомнила коллегам, что 
совместно с министерством об-
разования и науки края комитет 
по образованию, культуре и спорту 
подготовил законопроект, кото-
рый предоставляет компенсацию 
за оплату жилья детям-сиротам, 
не получившим квартиру. Людми-
ла Васильевна призвала предста-
вителей муниципалитетов принять 
участие в его обсуждении и задала 
вопрос замминистра о том, были 
ли инициативы по изменению нор-
мы предоставления жилья. Ответ 
был утвердительным. 

– А иных инициатив, кроме 
депутатской, не поступало? – 
спросила депутат. Замминистра 
сказал, что нет.

– Когда я вижу, что дачи 
продаются по миллиону рублей 
под Красноярском, могу пред-
ставить, сколько ребятишек, 
оставшихся сиротами, могли 
бы приобрести жильё у себя 
в районах, – сказала Людмила 
Васильевна. – Давайте рабо-
тать в связке. Мы должны быть 
аккумулятором движения, но 
хотелось бы, чтобы инициатива 
шла снизу.

По итогам совместного заседа-
ния принято решение. В частности, 
органам местного самоуправления 
рекомендовано использовать 
по целевому назначению финан-
совые средства и своевременно 
предоставлять уполномоченным 
органам исполнительной власти 
всю информацию, связанную 
с осуществлением государствен-
ных полномочий.
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знакомьтесь: 
кандидат 
на пост главы 
посёлка Балахта 

серЁЖеЧкина 
анжелика 
викторовна

власть для людей,
а не наоборот!

уваЖаеМые  изБираТели  
БалаХТы, Марьясово, 

огоньков, Таловой! 
Получив 30 марта 2014 го-

да ваше доверие на выборах, я  
буду  добросовестно исполнять 
свои обязанности  и сделаю сле-
дующее:

- своей главной обязанно-
стью считаю создание и поддер-
жание комфортных жизненных 
условий ветеранов войны и  тру-
да. Постоянное и действенное 
участие в решении их жизнен-
ных проблем, оздоровлении; 

- оказывать всемерную по-
мощь многодетным семьям, лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, всем жите-
лям территории, нуждающимся 
в особом внимании; 

- содействовать  талантли-
вым, самобытным людям в ре-
ализации их творческих способ-
ностей;

- власть для людей, а не на-
оборот: каждый свой рабочий 
день буду  начинать с 7-ми  ча-
сов утра – с тем, чтобы до 8-ми 
часов успевать объехать  всю 
Балахту:  зимой – посмотреть, 
какие улицы нуждаются в рас-
чистке  от снега или в налад-
ке  электричества;  в остальное 
время года – на предмет  благо-
устройства и порядка  -  считаю 
абсурдным, когда  люди в XXI  
веке, при наличии избранного,  
хорошо оплачиваемого   главы  
посёлка, вынуждены  унижать-
ся:  просить  расчистить снег или 
вкрутить лампочку;

- обязуюсь раз в неделю при-
езжать в Марьясово, Огоньки и 
Таловую – проехать по деревне, 
поговорить с людьми: пробле-
мы возникают порой на пустом 
месте. Необходимо  регулярное 
индивидуальное общение с каж-
дым человеком: в деревне нет 
чужого горя или неразделённой 
радости;

- проблемы, имеющиеся в 
Марьясово, Огоньках и Тало-
вой, – ремонт водонапорных ба-
шен, ремонт дорог, строитель-
ство детских игровых площадок, 
вывоз мусора, обеспечение уч-
реждений культуры стационар-
ной телефонной связью и необ-
ходимой оргтехникой - не требу-
ют больших финансовых затрат. 
Необходимо ежедневно рабо-
тать с этими проблемами, не за-
бывать о своих обещаниях,  дан-
ных людям;

- жилищно-коммунальное 
хозяйство – тема сложная, но 
не тупиковая. Во-первых, я до-
бьюсь всестороннего квалифи-
цированного  рассмотрения  и 
объективного   ответа  из  тари-
фообразующей  организации  на  
многочисленные вопросы  жите-
лей Балахты: почему с вводом 
одной новой инновационной ко-
тельной  (вместо пяти старых),  
экономящей 40 процентов угля, 
сократившей 2/3 кочегаров,  сто-
имость тепловой энергии  с ян-
варя 2012 года  по июль 2013 го-
да выросла на 89 процентов? 
Это большая проблема многих 
балахтинцев - системой  цен-
трального отопления пользует-
ся  около 670 человек и органи-
зации;

-  на территории посёлка 38 
многоквартирных домов. Но 
нет ни управляющей компании, 
ни товарищества собственни-
ков жилья. Жилой фонд ветша-
ет,  нуждается в постоянном те-
кущем и капитальном ремон-
те. Поэтому необходимо соз-
дать либо управляющую компа-
нию  – только с функцией управ-
ления,  которая  будет аккумули-

ровать  деньги  на содержание 
жилого фонда и рассчитывать-
ся с подрядчиками по факту вы-
полненных работ.  Только в этом 
случае  управляющая компа-
ния будет подотчётна жителям 
за каждую истраченную копей-
ку -   деньги людей не должны 
исчезать бесследно.  Либо соз-
дать товарищество  собственни-
ков жилья, которое будет само-
стоятельно, на общих собрани-
ях,  решать, по сколько платить 
за содержание домов и планиро-
вать   первоочерёдность  работ;

- завершить  строительство 
водопровода  в  микрорайоне 
«Мосино»;

-  осуществлять  ремонт до-
рог в микрорайонах «Кулички» и 
«Мосино»;

- изучить проблему центра-
лизованного водоснабжения  жи-
телей Куличек;

-  в Балахте - четыре улицы 

(Дивногорская, Заречная, Лени-
на, Советская) входят в дорож-
но-уличную  сеть, предназначен-
ную  для проезда транзитного 
транспорта.  Качество их ремон-
та зависит от финансирования, 
выделяемого краем для ДРСУ.   
Необходимо, в пределах компе-
тенции, осуществлять  контроль 
над данной проблемой;

-   начать  строительство тро-
туаров по всем проблемным для 
пешеходов местам;

- инициировать жителей,  
учащихся, либо общественные  
организации на оформление за-
явок и составление проектов для 
участия - начиная с лета 2014 го-
да – в конкурсах на  грант губер-
натора Красноярского края  «Жи-
тели - за чистоту и благоустрой-
ство». Деньги использовать  для 
обустройства скверов, памятни-
ков, детских и спортивных пло-
щадок, придомовых территорий.  

Эту работу проводить ежегодно;
-  принимать участие в крае-

вом конкурсе на «Самое благо-
устроенное муниципальное об-
разование Красноярского края» 
- с тем, чтобы  получать субси-
дии на реализацию   мероприя-
тий  по благоустройству; 

- молодёжь Балахты хочет 
перемен и современных подхо-
дов к организации  её досуга. 
Сюда относится обустройство 
площадок для занятий паркуром 
и скейтбордингом. Грамотно со-
ставленная заявка с проектом 
позволят получить деньги на ре-
ализацию этих планов;

-   нужно уважать труд людей.  
Для того  чтобы делом помочь  
жителям территории  в развитии 
личных подсобных хозяйств – 
ощутимому материальному  под-
спорью  -   обещаю  консолиди-
рованными усилиями  построить 
в Балахте сельскохозяйствен-
ный рынок, отвечающий необ-
ходимым требованиям, где каж-
дый желающий сможет реализо-
вать выращенную и произведён-
ную продукцию с  подсобного хо-
зяйства;

-  в Балахте необходимо соз-
дание строительной организа-
ции. Возродить   строительство 
жилья  по кооперативному прин-
ципу. В очереди на участие в 
программах на получение и при-
обретение жилья стоит 34 че-
ловека. Квот выделяется  недо-
статочно.  Не решена проблема 
с обеспечением  жильём детей-
сирот,  достигших совершенно-
летия;

- определить помещение и 
открыть центр по организации 
детского досуга с воспитатель-
но-познавательными функция-
ми,  где можно, когда требуется 
оставить   на время ребёнка под 
опекой квалифицированных спе-
циалистов, заказать проведение 
детского  праздника,  комфортно  
отдохнуть сельчанам, например, 
в ожидании автобуса либо полу-
чения бумаг в учреждениях;

- для того, чтобы мы не боя-
лись за своих детей, отпуская их 
в вечернее время на мероприя-
тия,  в  Балахте необходимо соз-
дать добровольную народную 
дружину с помощью МО МВД 
России «Балахтинский»;  

- возродить традицию празд-
нования дня улиц;

- в Балахте хорошо работа-
ют культурные учреждения, вы-
полняющие массово-развле-
кательные и воспитательные 
функции. Однако для больше-
го упора на воспитательные 
функции необходимо созда-
ние реально работающего жен-
совета, который бы совмест-
но с подростками и молодёжью 
принимал участие в грантовых 
программах и проводил обще-
ственные акции;

- в Балахте много забро-
шенных домов, которые портят 
внешний вид посёлка. Необхо-
димо начать процедуру призна-
ния домов бесхозными либо ис-
кать собственников –  нужно из-
бавляться от развалин на ули-
цах Балахты, а не прикрывать 
срам  фасадными ограждения-
ми;

- возродить Балахтинский 
сырзавод, который долгие го-
ды являлся визитной карточкой 
нашего района. Это вопрос, ко-
торый имеет не только эконо-
мическое, но и патриотическое 
значение;

- сделать более результа-
тивной работу административ-
ной комиссии посёлка Балах-
та с тем, чтобы очистить ули-
цы  посёлка от бродячих собак, 
с наступлением весенне-летне-
осеннего периода -  бродячих 
коров; мобилизовать  жителей 
на содержание  в чистоте при-
домовых территорий;

- заботиться об экономии 
бюджетных средств - усовер-
шенствовать уличное освеще-
ние  для того, чтобы сократить 
расходы на его оплату;

- нужно использовать на-
звание нашего посёлка, кото-
рое переводится как «рыбное 
место», для организации рыбо-
ловного фестиваля и создания 
собственного бренда для того, 
чтобы,  в конце концов,  начать 
развивать туризм;

- определить отрасли, в ко-
торых создание предприятий 
целесообразно, что позволит 
решить  проблемы безработ-
ных.

Это лишь часть меропри-
ятий, которые позволят  ре-
шить демографическую, соци-
ально-экономические пробле-
мы территории, сделают её бо-
лее привлекательной для мо-
лодёжи. 

Эффективнее работать - и 
ощутимее станет результат, ес-
ли для достижения целей объ-
единить усилия всех ветвей и 
уровней власти. Обязанность 
которой - следовать букве за-
кона, уважать мнение избира-
телей. 

      
уважаемые  
балахтинцы! 
Я отчётливо осознаю, что  

работа с людьми требует глу-
бокого к ним уважения, терпе-
ния и понимания.  

Уверена, что совместны-
ми усилиями  мы сможем  осу-
ществить намеченное, возро-
дить  уверенность в завтраш-
нем дне. И тогда не за гора-
ми то время, когда наши дети 
и внуки, окончив учёбу в горо-
дах, с радостью будут возвра-
щаться  домой.  Добротное и 
доступное жильё, работа, циви-
лизованный быт и условия для 
комфортного отдыха   на нашей 
прекрасной, ни с чем не срав-
нимой земле гораздо предпо-
чтительнее призрачных город-
ских благ!

я, серЁЖеЧкина анжелика викторовна, родилась 14 
января 1977 года в п. залари иркутской области.

в 1984 году пошла в 1 класс Миндерлинской средней 
школы, окончила её в 1994 году. с 1993 по 1998 год работала 
корректором в окружной газете «Эвенкийская жизнь». спец-
ифика производства и выпуска газеты (город красноярск) 
позволяла совмещать работу и обучение в школе. в 1998 го-
ду работала корреспондентом в газете «городские новости». 

в 2003 году переехала на постоянное место жительства 
в Балахту, потому что мои корни идут из деревни гладкий 
Мыс, где жили прабабушка и прадедушка; еловки – дедушка 
и бабушка. 

с 2004 года по 2012-й работала на «Балахтинском 
телеканале», где за много лет успешной работы приобрела 
большой опыт работы с людьми. Балахтинский район стал 
для меня по-настоящему родным.

с 2012-го по 2013-й - пресс-секретарь администрации 
района. в настоящее время работаю в ооо «легион» 
администратором. сейчас я обучаюсь в красноярском 
государственном аграрном университете - институт земле-
устройства, кадастров и природообустройства. Получаю 
востребованную на селе специальность. 

настойчива, умею добиваться поставленных целей. 
Постоянно занимаюсь самообразованием. коммуникабельна 
и мобильна.

Хобби: чтение, спорт. 
дочь  анастасия, 1996 года рождения, учится в 11 классе 

БсШ № 1. Планирует получить профессию учителя и вер-
нуться на работу в Балахту.

дочь  дарья, 2007 года рождения, ходит в детский сад. 

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе.
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от ситуации на украине - 
к вопросам местного значения

Мы - в этом мире

«Моя родина -
красноярский
край»
Центральная районная библиотека про-
водит  конкурс-викторину  «Мой край 
для меня – это родина, а родина – это  
красноярский край», 
посвящённую  80-летию  
красноярского края и 90-летию 
образования Балахтинского района. 
участниками викторины могут стать 
подростки и молодёжь от 14 до 25 лет. 

Победителей ждут  призы от администра-
ции МБУК «Балахтинская ЦБС». Лучшие рабо-
ты участников викторины будут размещены на 
сайте МБУК «Балахтинская ЦБС».

Желающий принять участие в викторине 
должен  ответить на следующие вопросы:

1. В каком году был образован Балахтин-
ский район в связи с упразднением Волостного 
деления?

2. Что символизируют герб и флаг Балах-
тинского  района?

3. С какими районами края граничит Балах-
тинский район?

4. Наш земляк – писатель Алексей Чер-
касов написал свою знаменитую трилогию,  в 
основу которой легли события, герои и факты, 
имевшие место в истории Балахтинского, Да-
урского и соседних районов. Назовите эти про-
изведения.

5. В каком году в Балахте была открыта на-
родная библиотека?

6. Назовите известного сибиряка, красно-
ярского купца, виноторговца и золотопромыш-
ленника, библиофила, владельца уникальной 
библиотеки, жившего в Балахтинском районе, 
на правом берегу речки Сыр, в трёх верстах от 
деревни Трясучей.

7. Кто из героев-балахтинцев, участников 
Великой Отечественной войны, повторил бес-
смертный подвиг Александра Матросова?

8. «Палласово железо» – один из самых 
знаменитых метеоритов в мире. Он оказался 
первым отождествлённым образцом внезем-
ного вещества и, в буквальном смысле, стал 
«краеугольным камнем» новой области науки 
– метеоритики. Где и в каком году обнаружили  
этот метеорит?

9. Как  называется  государственный ком-
плексный заказник, являющийся особо охраняе-
мой  природной территорией краевого значения, 
и расположенный в границах Новосёловского и 
Балахтинского районов? Какие  охотничье-про-
мысловые виды животных он охраняет?

10. Есть место в Балахтинском районе, из-
вестное далеко за его пределами. Для чего 
едут туда люди со всех уголков России?       

11. В каком году был образован  Краснояр-
ский край?

12. Летом 1950 года осуждённого по ст. 58-
10 Р.А. Штильмарка перевели на стройку № 
503, где им был написан знаменитый роман. 
Как назывался этот роман? Кто значился авто-
ром этого романа?

13. Во второй половине ХХ века в Красно-
ярском крае появляются новые театры, среди 
них – Красноярский государственный театр 
оперы и балета. Когда и какой премьерой озна-
меновано его открытие?

14. Красноярский край по своим размерам 
является вторым регионом в РФ. На его тер-
ритории находится Географический центр Рос-
сии. Где была установлена памятная стела?

15. Память об этом художнике увековече-
на необычным образом: он вс егда среди про-
хожих под зонтиком на улице своего родного 
города. О ком идёт речь? Назовите его имя?

16. Наш земляк – писатель В.П. Астафьев 
оставил после себя большое литературное на-
следие. В каком году и когда было издано са-
мое полное собрание сочинений Виктора Пе-
тровича? Сколько томов оно включает?

17. Назовите дерево с хвоей, расположен-
ной пучком, произрастающее только в Сибири. 
Это дерево обладает уникальной способно-
стью - оно может находиться в воде до 150 лет.  

Материал для ответов вы можете найти в 
библиотеках района.

ответы с пометкой «викторина» при-
сылайте (можно передать) до 22 апреля по 
адресу: п. Балахта, ул. советская, 27. район-
ная библиотека, либо по электронной почте 
-  cbs24@yandex.ru.

Главы обсудили ситуацию 
в стране и за рубежом в свете 
украинского конфликта, выра-
зили тревогу по поводу воз-
можных сценариев его раз-
вития. Сложная внешнеполи-
тическая обстановка и непро-
стые отношения России с за-
падным сообществом не мо-
гут не отразиться на социаль-
но-экономической ситуации 
в стране в целом и на регио-
не, в частности. Глава района 
Николай Юртаев подчеркнул, 
что в этой ситуации и без то-
го сложный краевой и район-
ный бюджет ставит нас перед 
необходимостью делать ос-
новной упор и расчёт на соб-
ственные ресурсы и внутрен-
ние резервы – природные, 
производственные и трудо-
вые. Николай Мартович под-
черкнул своевременность об-
суждаемой сейчас возмож-
ной реформы местного са-
моуправления, так как наш 
основной «самоуправленче-
ский» закон № 131-ФЗ, а вме-
сте с ним – и некоторые дру-

гие законы (в частности, в об-
ласти регулирования закупок) 
не облегчают, а наоборот, су-
щественно усложняют реше-
ние каждодневных, безотла-
гательных вопросов жизнеде-
ятельности сельских терри-
торий. Глава района поручил 
юридической и финансовой 
службам администрации рай-
она выработать общерайон-
ную стратегию решения это-
го вопроса.

Специалист юридическо-
го отдела Виктор Молотков 
довёл до глав информацию о 
необходимости упорядочения 
муниципального жилищного 
контроля и контроля над ка-
чеством услуг в сфере ЖКХ, 
главы сельсоветов, в свою 
очередь, доложили о состоя-
нии данного вопроса на своих 
территориях. Руководитель 
управления по строительству 
Галина Нелюбина акцентиро-
вала внимание глав на стро-
гом соблюдении процедуры 
принятия решений о призна-
нии жилья ветхим и аварий-

ным, нарушение которой вле-
чёт за собой трудно устрани-
мые последствия. Глава рай-
она потребовал от коллег на-
вести порядок в использова-
нии муниципального жилфон-
да, собираемости платы за 
соцнайм жилья и коммуналь-
ные услуги, приведения в со-
ответствие документационной 
и нормативно-правовой базы.

Заместитель главы адми-
нистрации Нина Ляхова, ин-
формируя собравшихся о де-
ятельности советов профи-
лактики в районе в части ра-
боты с неблагополучными се-
мьями, заострила особое вни-
мание на основной составля-
ющей этой работы – профи-
лактике. Её отсутствие зача-
стую делает невозможным 
доведение работы этого об-
щественного органа до её ло-
гического завершения.  

В заключение учёбы глава 
района отметил, что, в соот-
ветствии с основными прин-
ципами местного самоуправ-
ления, район предоставля-

ет главам сельсоветов всю 
полноту самостоятельности 
в осуществлении своих пол-
номочий, однако указал на 
необходимость выстраива-
ния партнёрских отношений с 
районными структурами, на-
правленных на стабилизацию 
и дальнейшее улучшение ре-
зультата. Потребовал от каж-
дого навести порядок на сво-
ём месте, объединяя уси-
лия всех заинтересованных 
и привлекая даже тех, кто по-
ка не желает работать сооб-
ща. Район готов, сказал Ни-
колай Мартович, обсуждать 
возникающие проблемы, ис-
кать пути их решения на крае-
вом уровне, помогать и коор-
динировать усилия террито-
рий, используя для этого все 
имеющиеся рычаги – сначала 
убеждающие, а если понадо-
бится, и принуждающие ме-
ханизмы взаимодействия, в 
рамках возложенных законом 
полномочий.

Пресс-служба 
администрации района  

уЧЁБа глав сельсовеТов сосТоялась в ЧисТоМ Поле

в ЧисТоПольскоМ 
сельсовеТе, в 

целях оперативного 
информирования глав 
муниципалитетов об 
изменениях в действую-
щем законодательстве, 
а также выработки 
единого подхода к реше-
нию наиболее сложных 
вопросов местного 
значения администра-
цией района, проведена 
очередная учёба  глав 
муниципальных образо-
ваний района.

«я выбираю... лыжи»
наша сегодняшняя героиня – на-
таша огородникова, ученица 
Тюльковской школы, увлекается 
спортом. а именно – лыжами, а 
ещё туризмом, причём добивает-
ся  хороших результатов и здесь.

  
Лыжи прочно вошли в жизнь девушки 

три года назад. Больше всего спортсмен-
ке нравится «кататься с горки, проходить 
длинные дистанции, преодолевать пре-
пятствия». Каждый день, после уроков, 
Наташа  остаётся в школе ещё на пару 
часов для того, чтобы покататься на лы-
жах. 

– Катание на лыжах поднимает мне 
настроение! И укрепляет здоровье – я 
стала чувствовать себя лучше. Ну, и, 
конечно же, лыжные пробежки помогают 
сохранить фигуру, – говорит наша геро-
иня. 

В этом сомневаться не приходит-
ся, ведь плавные, скользящие и мягкие 
движения во время езды обеспечивают 
правильную работу коленных суставов, 
а прогулки на свежем воздухе положи-
тельно влияют на сердечно-сосудистую 
систему.  

Для того, чтобы добиваться результа-
тов, нужно не жалеть ни времени, ни сил. 

Благо, упорства Наташе не занимать, а 
постоянные тренировки закаливают её и 
делают только сильнее. В этом году де-
вушка уже добилась третьего взрослого 
разряда в своём виде спорта, теперь 
стремится ко второму… 

Учитель спортсменки Виталий Цих 
доволен своей ученицей: 

– Наталья в школу приезжает из 
Угольного и специально остаётся по-
сле занятий, чтобы усиленно потрени-
роваться. В результате этого техника у 
неё стала намного чище, да и сил при-
бавилось – все отрезки теперь проходит 
быстрее.  

От своего спортивного увлечения 
она не собирается отказываться и по-
сле окончания школы. Наташа довольна 
тем, что нашла интересный для себя вид 
спорта, который приносит ей пользу. А 
всем, кто в зимние вечера не знает, чем 
разогнать хандру, девчонка советует 
встать на лыжи и пройти несколько ки-
лометров - от этого будет только польза! 

арина данилова /АП/

катание на лыжах очень полезно для человека: плавные, сколь-
зящие и мягкие движения во время езды обеспечивают правиль-
ную работу коленных суставов, а прогулки на свежем воздухе 
положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.  
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Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.30 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 

Сериал. (16+)
23.30  «Политика». (18+)
00.40  «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА». 

Х/ф. (12+)
02.40  «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф. (16+)
04.25  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Убийцы из космоса». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». (12+)
23.40  «Запрещённая история».  Д/ф. (12+)

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
23.35  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Сериал. (16+)
01.30  «Дачный ответ». (0+)
02.35  «ДИКИЙ МИР». Сериал. (0+)
03.05  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». Сериал. (16+)
05.00  «ХВОСТ». Х/ф. (16+)

енисей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Ново-
сти». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости экономики». (16+)
10.00  «100 мест, которые нужно увидеть 

за свою жизнь». (16+)
10.15, 03.30 «Великие тайны человече-

ства». 2-я серия. (16+)
11.00  «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». Серия. 

(16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30, 17.30 «Знаменитости. Звёздное 

досье - Джеки Чан». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15, 00.30  «Другая сторона легенды». 

2-я серия (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30 , 01.45  «Рождённые в СССР. Мо-

сковское метро». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 22-я серия. (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Балахтинский телеканал».
20.00  «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
01.15  «История России». 22-я серия. (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». (16+)
03.15  «100 мест, которые нужно увидеть 

за свою жизнь». (16+)
04.15  «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ». Х/ф. (16+)

Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 

Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «На ночь глядя». (16+)
01.00  «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 

Х/ф. (12+)
03.30  «В наше время». (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Извините, мы не знали, что он 

невидимый». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». (12+)
22.50  «На пороге вечности. Код доступа». 

Д/ф. (12+)
00.40  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 

ВСЁ». Х/ф. (16+)

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.35  «Спасатели». (16+)
09.05  «Медицинские тайны». (16+)
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
23.35  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Сериал. (16+)
01.35  «ДЕЛО ТЁМНОЕ». Х/ф. (16+)
02.30  «ДИКИЙ МИР». Сериал. (0+)
03.00  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». Сериал. (16+)
05.00  «ХВОСТ». Х/ф. (16+)

Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.50 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 

Сериал. (16+)
23.20  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «Познер». (16+)
01.00  «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ». (16+)
02.40  «НИ ЖИВ НИ МЁРТВ». Х/ф. (16+)

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Осторожно, фальшаки!».  (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». (12+)
23.35  «Огонь, батарея! Неизвестная 

драма Севастополя». Д/ф. (12+)
00.35  «Девчата». (16+)

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
23.35  «Зашто? Почему?». (18+)
00.40  «Трижды дикий. Послесловие». 

Д/ф. (16+)
01.35  «Казнокрады». (16+)
02.35  «ДИКИЙ МИР». Сериал. (0+)
03.05  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». Сериал. (16+)
05.00  «ХВОСТ». Х/ф. (16+)

енисей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.35  «Край без окраин». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Кремль-9. Георгий Жуков. Охота 

на маршала». (16+)
11.00  «Наш человек в Кремле». Д/ф. 1-я 

серия. (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00 «Новости». 
(16+)

12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Знаменитости. Звёздное досье - 

Майкл Джексон». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Серые кардиналы России. Граф 

Пален. Поцелуй Иуды». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 20-я серия. 

(16+)
17.15  «Новости спорта». (16+)
17.30  «Знаменитости. Звёздное досье - 

Майкл Джексон». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)

01.15  «История России». 20-я серия. 
(16+)

01.45  «Серые кардиналы России. Граф 
Пален. Поцелуй Иуды». (16+)

02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
03.30  «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ». 

Х/ф. (16+)
россия к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Древний портовый город Хойан». 
12.30  «Линия жизни».
13.25  «Боевые крепости».
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Изображая слово».
15.40  «АННА ПАВЛОВА». Х/ф.
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.15  «Правила жизни».
20.45  «Ищу учителя».
21.25  «Тем временем».
22.15  «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛО-

ХОМ НАСТРОЕНИИ». Фильм-
спектакль. 

23.50  «Николай Харджиев. Обитатель 
музея». Д/ф.

00.35  «Документальная камера».
01.15  «С. Рахманинов. Концерт № 4 для 

фортепиано с оркестром».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «И.С. Бах. Концерт для двух скри-

пок с оркестром».

россия 2
09.00  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.50  «Наука 2.0».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  Биатлон. Кубок мира. 
20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции. 
23.15  «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.00  «Наука 2.0».
04.35  «Моя планета».
05.05  «24 кадра». (16+)
05.35  «Наука на колесах».
06.05, 06.35 «Угрозы современного 

мира».
07.00  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции.

Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.05 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 

Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Смертельная пыль».
01.15  «КРУТОЙ ЧУВАК». Х/ф. (16+)
02.55  «ТРИ ДЮЙМА». Х/ф. (16+)

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Берёзка». Капитализм из-под 

полы». Д/ф.
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Сериал. 

(12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».  (12+)
22.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.55  «ТРАГЕДИЯ ГАЛИЦКОЙ РУСИ». 

Х/ф. (12+)

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
23.35  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Сериал. (16+)
01.30  «Квартирный вопрос». (0+)
02.35  «Главная дорога». (16+)
03.05  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». Сериал. (16+)
05.00  «ХВОСТ». Х/ф. (16+)

енисей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости спорта». (16+)
10.00  «100 мест, которые нужно увидеть 

за свою жизнь». (16+)
10.15  «Великие тайны человечества». 

1-я серия. (16+)
11.00  «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА».  (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30, 17.30 «Знаменитости. Звёздное 

досье - Том Хэнкс». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости спорта». (16+)
14.15  «Другая сторона легенды». 1-я 

серия (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30, 01.45 «Рождённые в СССР. Ста-

линский ампир». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15 «История России». 21-я 

серия. (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости спорта». (16+)
20.00  «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЗОЛОТО». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Другая сторона легенды». 1-я 

серия (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
03.15  «100 мест, которые нужно увидеть 

за свою жизнь». (16+)
03.30  «Великие тайны человечества». 

1-я серия. (16+)
04.15  «ЗОЛОТО». Х/ф. (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Гробницы Когурё. На страже 

империи». Д/ф.
12.25  «Правила жизни».
12.55  «Эрмитаж-250».
13.25  «Боевые крепости».
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Изображая слово».
15.40  «Сати. Нескучная классика...».
16.20  «Мужская профессия». Д/ф.
17.05  «Неделя русской музыки». 
18.05  «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Власть факта».
20.15  «Правила жизни».
20.45  «Ищу учителя».
21.30  «Игра в бисер».
22.15  «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН».  Фильм-спектакль.
23.20  «Камиль Писсарро». Д/ф.
23.50  «АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФФИТИ». 
01.40  «Русская рапсодия».
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
09.05  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
09.35  «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные».
10.05  «24 кадра». (16+)
10.30  «Наука на колесах».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.55  Лыжный спорт. Скиатлон. Женщи-

ны. Чемпионат России. 
13.55  «Большой спорт».
14.25  Лыжный спорт. Скиатлон. Мужчи-

ны. Чемпионат России. 
16.00  «Большой спорт».

24

25

 26

27

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости куль-

туры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
12.25  «Правила жизни».
12.55  «Провинциальные музеи России».
13.25  «Боевые крепости».
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Изображая слово».
15.40  «Власть факта».
16.20  «Документальная камера».
17.05  «Неделя русской музыки». 
17.55  «Ассизи. Земля святых». Д/ф.
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.15  «Правила жизни».
20.45  «Ищу учителя».
21.30  «Человек по имени Кино». Д/ф.
22.15  «САМОУБИЙЦА».  
23.50  «БОЙЦОВАЯ РЫБКА». Х/ф.
01.20  «Д. Шостакович. Концерт № 1 для 

виолончели с оркестром».
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
09.05  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
09.35  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
10.05, 10.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
11.20  Фигурное катание. Пары.   
13.50  «Наука 2.0».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  Фигурное катание. Мужчины. 
19.45  «Большой спорт».
19.55  Футбол. «Томь» (Томск) - «Луч-

Энергия» (Владивосток). 
21.55  Футбол. «Краснодар» - «Тосно». 
23.55  Футбол. «Ростов» - «Ротор» (Вол-

гоград). 
01.55  «Большой спорт».
03.00  «Наука 2.0».
04.35  «Моя планета».
05.05, 05.35 «Полигон».
06.05, 06.35 «Основной элемент».
07.00  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад».

с 24 по 30 марта
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16.20  «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». Х/ф. (16+)

19.30, 20.00 «Полигон».
20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток». 
23.15  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.00  «Наука 2.0».
04.35  «Моя планета».
05.05  «Диалоги о рыбалке».
05.35  «Язь против еды».
06.05, 06.35 «Основной элемент».
07.00  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток».
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Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)

Первый канал
05.00, 06.10 «ОДИН ДОМА-4». Х/ф.
06.00, 10.00. 12.00 «Новости».
06.35  «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф.
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  «Смешарики. Пин-код».
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Свадебный переполох». (12+)
13.20  «Кио. За кулисами иллюзий». (16+)
14.25  «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».  (16+)
16.10  «МУЖИКИ!..». Х/ф. (12+)
18.00  «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
22.00  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
00.15  «Бокс». С. Ковалёв - С. Агнью. Бой 

за титул чемпиона мира.
01.15  «ЧАЙ С МУССОЛИНИ». Х/ф.
03.30  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

россия 1
05.20  «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»». 
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.25, 14.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 

Х/ф. (12+)
17.00  «Один в один».
21.30  «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф. (12+)
23.30  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
01.20  «САЙД-СТЕП». Х/ф. (16+)

нТв
06.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». Сериал. (16+)
15.20  «Чрезвычайное происшествие».
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие». 
19.50  «Тёмная сторона». (16+)
20.40  «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА». (16+)
00.30  Футбол. СОГАЗ - «Локомотив» - 

«Спартак». 
02.40  «Школа злословия». (16+)
03.25  «Авиаторы». (12+)
04.05  «ДЕЛО ТЁМНОЕ». Х/ф. (16+)
05.00  «ХВОСТ». Х/ф. (16+)

енисей
06.00  «На линии огня». 18-я серия. (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Новости». (16+)
09.25  «Наш универ». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Молодёжный форум». (16+)
10.15  «Pro газ. Мифы и реальность». 

(16+)
10.30  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф. 

3-4 серии (16+)
13.30  «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». (16+)
16.45  «ЗЕРКАЛО». Х/ф. 3-4 серии (16+)
19.00  «Итоги». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (16+)
19.50  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «Жертвоприношения Андрея 

Тарковского». Д/ф. (16+)
21.00  «Итоги». (16+)
21.35  «Полезная программа». (16+)
22.00  «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф. (16+)
00.30  «ЗЕРКАЛО». Х/ф. 3-4 серии (16+)
02.15  «На линии огня». 18-я серия. (16+)
03.45  «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф. (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.35  «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
11.55  «Легенды мирового кино».
12.25  «Россия, любовь моя!».
12.50  «Гении и злодеи».
13.20  «Год цапли». Д/ф.
14.10  «Пешком...».
14.40  «Вальдбюне-2012». Гала-концерт 

«Чайковскому посвящается...».
16.15  «Замки Аугустусбург и Фалькен-

луст». Д/ф.
16.30  «Кто там...».
17.05  «Джаглавак - принц насекомых». 
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Мосфильм». 90 шагов».
19.40  «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ». 
21.10  «Линия жизни».
22.05  «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» И 

«КОНЬКОБЕЖЦЫ». Балеты.
00.55  «Маскировка для выживания». 
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Замки Аугустусбург и Фалькен-

луст». Д/ф.

россия 2
09.05  «Моя планета».
11.00, 12.35, 03.15 «Большой спорт».
11.20  «Моя рыбалка».
12.05  «Язь против еды».
12.55  Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины. 
13.45  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
14.15  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
14.55  Биатлон. Гонка преследования. 

Мужчины. 
15.45  «Формула-1». 
18.15  «Большой спорт». Чемпионат 

мира по фигурному катанию.
20.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад». 
23.15  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
03.45  «Наука 2.0».
06.55  «Моя планета».
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енисей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «100 мест, которые нужно увидеть 

за свою жизнь». (16+)
10.15, 03.30 «Великие тайны человече-

ства». 3-я серия. (16+)
11.00, 20.00  «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА».  (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30, 17.30  «Знаменитости. Звёздное 

досье». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15, 00.30  «Другая сторона легенды». 

3-я серия (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Рождённые в СССР. На заре 

советского телевидения». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15 «История России». 23-я 

серия. (16+)
17.15  «Новости культуры». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ДОРОГА». Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
01.45  «Рождённые в СССР. На заре 

советского телевидения». (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
03.15  «100 мест, которые нужно увидеть 

за свою жизнь». (16+)
04.15  «ДОРОГА». Х/ф. (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Петра. Город мёртвых, построен-

ный набатеями». Д/ф.
12.25  «Правила жизни».
12.55  «Провинциальные музеи России».
13.25  «Боевые крепости».
14.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал.
15.10  «Изображая слово».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  «Виктор Титов. «Человек по имени 

Кино»». Д/ф. 
17.05  «Неделя русской музыки». 
17.55  «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф.

18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
20.15  «Правила жизни».
20.45  «Ищу учителя».
21.25  «Культурная революция».
22.15  «Ад, Цуриков и другие». 
23.50  «КЛУБ «ЗАВТРАК»». Х/ф.
01.25  «А. Шнитке. Концерт для альта с 

оркестром».
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
09.05  «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
09.35  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
10.05  «Диалоги о рыбалке».
10.30  «Язь против еды».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.05  Фигурное катание. Пары. 
13.25  Лыжный спорт. Командный спринт. 
15.30  Фигурное катание. Женщины. 
19.45  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток». 
23.15  «Большой спорт».
23.55  Футбол. ЦСКА - «Терек» (Грозный). 
01.55  «Большой спорт».
03.00  Волейбол. «Динамо» (Краснодар) 

- «Зенит-Казань». 
04.50  «Наука 2.0».
05.55  «Моя планета».
06.25  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
07.05  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф. 
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Лайма Вайкуле. «Ещё не ве-

чер...». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Жизнь - не сказка». (12+)
14.15  «НА КРЮЧКЕ». Х/ф. (16+)
15.50  «Голос. Дети».
18.15  «Кто хочет стать миллионером?».
19.20  «Голосящий КиВиН». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?».
00.10  «КЛЯТВА». Х/ф. (16+)
02.10  «СЛЕДОПЫТ». Х/ф. (16+)
04.00  «В наше время». (12+)

россия 1
04.50  «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм Сер-

гея Герасимова «Деревенские 
отшельники».

10.35  «Тайны музейных кладовых».
10.40  «Вести. Интервью».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25  «ЭГОИСТ». Х/ф. (12+)
14.30  «Десять миллионов».
15.30  «Субботний вечер».
17.45  «Кривое зеркало». (16+)
20.45  «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». (12+)
00.35  «ПОДРУГИ». Х/ф. (12+)

нТв
05.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею». (16+)
14.25  «Таинственная Россия». (16+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации». (16+)

- 3

20.45  «Ты не поверишь!». (16+)
21.45  «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ».  (16+)
23.40  «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ». 

Х/ф. (16+)
01.35  «Авиаторы». (12+)
02.05  «ДЕЛО ТЁМНОЕ». Х/ф. (16+)
03.05  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». Сериал. (16+)
05.00  «ХВОСТ». Х/ф. (16+)

енисей
06.00  «На линии огня». 17-я серия. (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

«Новости». (16+)
09.25  «Интервью». (16+)
09.45  «Новости районов». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф. 

1-2 серии (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.00  «Балахтинский телеканал».
15.15  «Законодательная власть». (16+)
15.30  «Новости культуры». (16+)
15.45  «Край без окраин». (16+)
16.00  «Кремль-9. Дворцовые тайны 

времен Леонида Брежнева». 
1-я часть. (16+)

17.15  «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА». Х/ф. (16+)

19.25  «Pro газ. Мифы и реальность». 
(16+)

19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Власть Вуду». (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.55  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ». Х/ф. (16+)
00.15  «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ». (16+)
02.15  «На линии огня». 17-я серия. (16+)
03.45  «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ». Х/ф. (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ВСТРЕЧНЫЙ». Х/ф.
12.20  «Пётр Алейников. Неправильный 

герой». Д/ф.
13.05  «Большая семья».
13.55  «Пряничный домик».
14.25  «Маскировка для выживания». 
15.15  «Красуйся, град Петров!».
15.45  «Государственный академиче-

ский ансамбль танца «Алан»». 
Концерт.

16.55  «Больше, чем любовь».
17.35  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф.
18.50  «Смотрим... Обсуждаем...».
21.00  «Романтика романса».
21.55  «Белая студия».
22.35  «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Х/ф.
00.50  «РОКовая ночь».
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
02.50  «Франц Фердинанд». Д/ф.

россия 2
09.00  «Смешанные единоборства». 
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.15  Фигурное катание. Танцы на 

льду. 
14.50  «Большой спорт».
15.00  «Задай вопрос министру».
15.50  «Формула-1». 
17.05  Фигурное катание. Женщины. 
20.10  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток». 
23.15  «ШПИОН». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.15  «Смешанные единоборства». 

(16+)
05.05  «Наука 2.0».
07.05  «Моя планета».

15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос. Дети».
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф. (12+)
02.50  «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ». 

Х/ф. (12+)
04.45  «В НАШЕ ВРЕМЯ». (12+)

россия 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Другие берега Анастасии Вер-

тинской». Д/ф.
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Сери-

ал. (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Поединок». (12+)
22.50  «Живой звук».
00.40  «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР». Х/ф. (16+)

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». Сериал. (16+)
23.35  «ПОД ПРИЦЕЛОМ».  (16+)
01.35  «ДЕЛО ТЁМНОЕ». Х/ф. (16+)
02.35  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». Сериал. (16+)
04.35  «ХВОСТ». Х/ф. (16+)

енисей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «100 мест, которые нужно увидеть 

за свою жизнь». (16+)
10.15  «Великие тайны человечества». 

4-я серия. (16+)
11.00  «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА».  (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Знаменитости. Звёздное досье 

- Кира Найтли». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости культуры». (16+)
14.15  «Другая сторона легенды». 4-я 

серия (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Рождённые в СССР. Рождение 

русского кино». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 24-я серия. 

(16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
17.30  «Знаменитости. Звёздное досье 

- Кира Найтли». (16+)
18.00  «Наш человек в Кремле». Д/ф. 2-я 

серия (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
20.00  «Кремль-9. Дворцовые тайны 

времен Леонида Брежнева». 
1-я часть. (16+)

21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ».  (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Другая сторона легенды». 4-я 

серия (16+)
01.15  «История России». 24-я серия. 

(16+)
01.45  «Рождённые в СССР. Рождение 

русского кино». (16+)
02.15  «Рихтер - человек Загадка». Д/ф. 

1-я серия (16+)
03.15  «Великие тайны человечества». 

4-я серия. (16+)
04.00  «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ». (16+)

кульТура
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры».

- 2

+ 7

10.20  «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИ-
НОГРАДОВА». Х/ф. 

12.00  «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория». Д/ф.

12.25  «Правила жизни».
12.55  «Письма из провинции».
13.25  «Боевые крепости».
15.10  «ВСТРЕЧНЫЙ». Х/ф.
16.55  «Царская ложа».
17.35  «Неделя русской музыки».
18.20  «Мир искусства Зинаиды Сере-

бряковой». Д/ф.
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».
20.30  «УЧИТЕЛЬ». Х/ф.
22.15  «Линия жизни».
23.30  «Культ кино».
00.55  «Ни дня без свинга». 
01.55  «Искатели».
02.40  «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф.

россия 2
09.05  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
09.35  «Рейтинг Баженова. Молго быть 

хуже». (16+)
10.05, 10.30 «Полигон».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.40  Фигурное катание. Танцы на льду. 
15.00  «Большой спорт».
15.10  Лыжный спорт. Эстафета. 
17.00  Фигурное катание. Мужчины. 
20.05  «Большой спорт».
20.40  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)
22.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад». 
01.15  «Смешанные единоборства». 
04.00  «Большой спорт».
04.15  «Наука 2.0».
05.50  «Моя планета».

- 5

- 2
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вопрос-ответ

«Хочу к бабе с дедой!»
Подарите ребёнку семью!

с вопросами о российском усыновлении, оформ-
лении опеки (попечительства) и для записи на занятия 
в Школу приёмных родителей обращайтесь в краевое 
государственное казённое учреждение «Центр разви-
тия семейных форм воспитания»  по телефону в крас-
ноярске 8 (391) 258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru

Ждём ваших вопросов к се-
мейным, детским психологам, 
юристам, специалистам по раз-
витию семейных форм воспита-
ния на наш электронный адрес: 
opeka24@mail.ru с пометкой «ру-
брика в газете» и указанием рай-
она вашего проживания. 

на вопрос отвечает директор 
краевого центра развития семейных 
форм воспитания ольга аБроси-
Мова: 

- В соответствии с п. 1 ст. 55 Семей-
ного кодекса РФ ребёнок имеет право 
на общение с обоими родителями, де-
душкой, бабушкой, сёстрами, братьями 
и другими родственниками на постоян-
ной основе. 

В результате реализации этого пра-
ва ребёнок приобретает первые навы-
ки общения с другими членами обще-
ства, учится адекватно воспринимать 

окружающих. Это право ребёнка на 
общение с родственниками не может 
быть утеряно, в том числе и при рас-
торжении брака родителей ребёнка.

Статья 67 Семейного кодекса РФ 
закрепляет право всех перечислен-
ных лиц на общение с ребёнком. При 
возникновении подобной конфликтной 
ситуации спор разрешается органом 
опеки и попечительства, который мо-
жет обязать не препятствовать обще-
нию с другими родственниками, без 
привлечения судебного механизма.

Узнать подробнее о других правах, 

обязанностях родителей и детей, а 
также получить индивидуальную кон-
сультацию юриста можно по телефо-
ну Центра развития семейных форм 
воспитания в Красноярске - 8 (391) 
258-15-33. 

-  После развода нашего сына невестка забрала внуков к себе, а нам запре-
тила видеться с ними. Мы очень тяжело переживаем разлуку. да и сами дети 
звонят по телефону и просят приехать к ним в гости. есть ли закон, который за-
щищает права детей на общение с дедушкой и бабушкой?

гореевы.

кирилл – спокойный малыш с се-
рьёзным взглядом, всегда сосредоточен, 
в эмоциях сдержан. Любимое занятие 
мальчика – рассматривать фотоальбо-
мы и картинки в книгах.  Дата рождения 
Кирюши: апрель 2012 
года.

владимир – до-
брый, открытый мальчик. Он дружно 
играет с детьми, жалеет их, иногда пы-
тается лидировать, но готов и уступить. 
Володе нравится, когда воспитатели 
читают на ночь сказки. Дата рождения 
Владимира: сентябрь 2010 года.

(1291) совеТ кадрови-
ков состоится 25 марта 2014 
года в здании КГКУ «ЦЗН Ба-
лахтинского района» по адре-

су: п. Балахта, ул. Советская, д. 45.  Начало – в 10 часов.  
Приглашаем для участия инспекторов отдела кадров сельско-

хозяйственных предприятий. 
Дополнительная информация у оператора № 2. Контактный 

телефон 20-4-40.
*  *  *

(1281) в кгку «Цзн БалаХТинского района» поступи-
ли следующие вакансии: машинист гидроагрегатов 7 разряда 
(ОАО «Богучанская ГЭС»), бухгалтер (заработная плата – от 10000 
рублей), водитель (от 15000 рублей), токарь (заработная плата  – 
12000 рублей), тракторист (от 15000 рублей), фармацевт (от 15000 
рублей), машинисты моечной установки (заработная плата  – 8000 
рублей). Для содействия в трудоустройстве обращаться в Службу 
занятости, к оператору № 1. Справки по телефону: 21-6-89.

*  *  *
(1262) вниМаниЮ ЮридиЧескиХ лиЦ!
Красноярскстат разъясняет: на основании письма Минфина 

России № 07-01-10/7381 от 21 февраля 2014 года организации, на-
ходящиеся на упрощённой системе налогообложения, предостав-
ляют годовую бухгалтерскую отчётность за 2013 год (где заполня-
ют и данные предыдущего периода) на общих основаниях. Также 
представляют балансы организации, не ведущие хозяйственную 
деятельность. Срок предоставления – 1 апреля. К нарушителям 
будут применены штрафные санкции. 

Телефон для справок в Балахте 21-9-45. Адрес: п. Балахта, ул. 
Сурикова, 8, районная администрация, 4-й этаж, отдел статистики. 
Специалист-эксперт Н.В. Дедкова.

(МКА) коМиТеТ По уПравлениЮ МуниЦиПальныМ иМуЩе-
сТвоМ информирует о приёме заявлений на предоставление в аренду 
находящихся в государственной собственности следующих земельных 
участков: с К№ 24:03:3201007:12 из категории земель «Земли населённых 
пунктов», пл. 2290 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, с. Большие Сыры, ул. Космонавтов, дом 17, для ин-
дивидуального жилищного строительства; с К№ 24:03:3111009:78 из кате-
гории земель «Земли населённых пунктов», пл. 658 кв. м, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Кос-
монавтов, дом 38, для индивидуального жилищного строительства; с К№ 
24:03:3901020:140 из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 
1500 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, п. Приморск, ул. Луговая, дом 6, для индивидуального жилищного 
строительства; с К№ 24:03:3121048:34 из категории земель «Земли на-
селённых пунктов», пл. 2129 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, с западной стороны ЗУ с К№ 
24:03:3121048:2, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования со-
общения по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, 
ул. Сурикова, 8, кабинет 104. Заявители предоставляют: заявление; фи-
зические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юри-
дические лица – заверенные копии учредительных документов; прочие 
документы согласно законодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 20-0-85.  
*  *  *

(1311) уПравление Пенсионного Фонда сообщает о том, что 
с 1 апреля 2014 года начинается приём отчётности от страхователей за 
1-й квартал 2014 года. 

Обучающие семинары пройдут 31.03.2014, 01.04.2014, 02.04.2014, 
03.04.2014 года в актовом зале управления по адресу: п. Балахта, ул. Су-
рикова, 12. Начало – в 10 часов.

Справки по телефонам: 21-3-21, 20-7-81.

(1340) сЧиТаТь недейсТвиТельныМ 
утерянный военный билет (серии АН № 
0776971), выданный 16  июня 2004 года Балах-
тинским военным комиссариатом на имя кур-
носова дениса владимировича.

*  *  *
(1243) сдаМ в аренду комнату в крас-

ноярске. Тел. 8-902-929-72-15.
*  *  *

(1265) сдаМ в аренду дом в Балахте. 
С огородом, водопроводом, септиком. Дом на-
ходится в стадии ремонта.

Тел.: 20-4-57; 8-923-273-98-30.
*  *  *

(1319) сдаМ в аренду квартиру в Ба-
лахте. Тел. 8-913-566-75-45.

*  *  *
(1328) Молодая, раБоТаЮЩая се-

Мья сниМеТ в аренду дом на «земле» в 
Балахте. Своевременную оплату и порядок га-
рантируем. Тел. 8-913-563-75-27.

(1139) ТреБуеТся начальник охраны. 
Желателен опыт работы. Рассматриваются 
кандидаты, отслужившие в Вооружённых Силах 
или МВД. Заработная плата – при собеседова-
нии. Тел. 274-85-05.

*  *  *
(1206) Магазину «ФанТазия» на по-

стоянную работу требуется продавец. 
Тел. 8-902-969-78-22.

*  *  *
(1301) ТреБуеТся продавец (продукты).
Тел. 8-913-571-90-66.

*  *  *
(1371) салону красоТы «Монро» (п. 

Балахта, ул. Молодогвардейцев, 7) требуется 
парикмахер (опыт работы – не менее года). Ус-
ловия работы: аренда; процент. График работы 
2/2, или по договорённости.

Тел. 8-913-035-87-35.
*  *  *

(1326) иЩу раБоТу ПевиЦы (сольные 
выступления). Желательно в госучреждение. 
Рассмотрю предложения.

Тел. 8-950-982-60-23.

(1114) Только сейЧас! сТань Пред-
сТавиТелеМ «AVON»! ПОЛУЧИ 31% + ТРИ 
ПРИЗА. Тел. 8-913-517-95-27.

*  *  *
(576) ЭФФекТивное сниЖение веса. 

Без диет. Срочно набирается группа желающих 
снизить вес. Тел. 8-923-354-71-67.

*  *  *
(1214)  окаЖу услуги няни. 
Тел. 8-950-994-50-27.

*  *  *
(1171) кровля, Фасад – без проблем! 

наТяЖные ПоТолки (3 - в подарок), све-
тильники. Гипсокартон. Тел. 8-923-295-58-42.

*  *  *
(1211) усТановка наТяЖныХ ПоТол-

ков, дверей МеЖкоМнаТныХ. Продам пе-
чи в баню. Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-76.

*  *  *
(1275) реМонТ кварТир. По разумным 

ценам.  Тел. 8-929-335-60-50.
*  *  *

(1378) реМонТ кварТир. Внутренняя и 
наружная отделка. Кровля и многое другое. Де-
лаем всё. Тел. 8-983-282-97-71.

*  *  *
(1379) наТяЖные, коМБинирован-

ные ПоТолки любой сложности. Все виды 
строительных работ (внутренние, наружные). 
Качественно. Тел. 8-923-318-18-81.

*  *  *
(965) реМонТ коМПьЮТеров. Недоро-

го. Тел. 8-923-579-12-77.
*  *  *

(1215) коМПьЮТерная ПоМоЩь. Каче-
ственный ремонт: сборка, диагностика, лечение 
компьютеров. Гарантия на все виды работ – 2 
года. Выезд мастера «на дом».

Тел. 8-923-321-55-11. Владимир.

ПосТановление 
администрации Балахтинского района 

красноярского края
от 13 марта 2014 года                                                          № 266 

«о районном координационном комитете содействия занято-
сти населения Балахтинского района»

В соответствии со ст. 20 Закона Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации» № 1032-1  от 19 апреля 1991 
года, Законом Красноярского края «О социальном партнёрстве» № 12-
5724 от 31 марта 2011 года, руководствуясь ст. 29.2, 29.3  Устава Балах-
тинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать районный координационный комитет содействия занятости 
населения Балахтинского района в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о координационном комитете содействия 
занятости населения согласно Приложению № 2.

3. Отменить постановление администрации Балахтинского района 
«О районном координационном комитете  содействия занятости населе-
ния Балахтинского района» № 1219 от  2 октября 2008 года с последую-
щими в него изменениями.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская 
новь».

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
л.и. сТарЦев,

глава  администрации района.
Приложения будут опубликованы в одном из следующих номеров.

разное
(1322) реМонТ коМПьЮТеров. Бы-

сТро. каЧесТвенно.
Тел.: 22-0-14; 8-913-517-68-86.

*  *  *
(1329) реМонТ коМПьЮТеров и ноут-

буков. Переустановка программного обеспече-
ния. Выезд мастера на «дом».

Тел. 8-913-563-75-27.
*  *  *

(1080) реМонТ Холодильников, элек-
тропечей, свЧ- печей, термопотов.

Обращаться: п. Балахта, ул. Советская, 45, 
Дом быта. Тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(1270) реМонТ сТиральныХ МаШин 

(автоматических); водонагреваТелей.
Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(1384) реМонТ БыТовой ТеХники: хо-

лодильников, машин стиральных, печей микро-
волновых, телевизоров и другой бытовой техни-
ки. Тел. 8-902-959-23-11.

*  *  *
(1152) изгоТовиМ Торговые Пави-

льоны. Под ключ.  
Тел. 8-963-262-96-62. Константин.

*  *  *
(1161) реализуеМ: брус всех диаметров; 

плаху и тёс (обрезной и необрезной); брусок 
всех размеров; тёс заборный (2-метровый 4-х 
сортов); дрова горбыльные (колотые и неколо-
тые). Цены 2013 года. Принимаем заказы.

Тел. 8-905-087-62-61.
*  *  *

(1352) услуги «воровайки» (5 тонн); 
РЕАЛИЗУЕМ кольца под септик: 1200х1500х100 
– 5300 руб., 1200х100х100 – 3500 руб., крышка 
1250х1250х17 – 3500 руб. Несезонная скидка – 
10%. Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.

(1023) МеняЮ квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в 2-квартирном доме на 
«земле» в Балахте (район ул. Щорса) на квар-
тиру меньшей площади на «земле» (мкр-н «Го-
ра»). С доплатой. Тел. 8-908-215-21-34.

*  *  *
(1257) МеняЮ дом на «земле» в Балахте 

на квартиру благоустроенную.
Тел. 8-908-202-72-22.

(2375) оТкаЧка сеПТика автомобилем 
газ. Ответственный водитель.

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

(488) оТкаЧка сеПТиков (ёмкость – 4,2 
куб. м). В удобное для вас время. 

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

(763)  оТкаЧка сеПТика. Автомобилем 
ГАЗ. Тел.: 8-913-566-29-42, 8-950-402-88-17.

*  *  *
(1192) оТкаЧка сеПТиков.  Иномарка (4 

куб. м). Тел.: 21-2-97, 8-902-971-54-77,
         21-0-08, 8-908-019-19-10, 
         22-7-09; 8-908-022-88-04.

*  *  *
(1259) оТкаЧка сеПТика. Автомобилем 

ГАЗ. В удобное для вас время. Пенсионерам – 
скидка. Выезжаем по району. 

Тел.: 8-950-428-89-94; 8-950-412-33-28.

(149) ПоПуТный груз (до 2 тонн) из Крас-
ноярска (2500   руб.) в Балахту или обратно. 
Можно больше  2-х тонн – по договорённости. 
грузоПеревозки японским автомобилем с 
будкой (23 кв. м, до 5 тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(1295)  грузоПеревозки. По району и 

краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон). 
Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

(1132) досТавка угля (до 4-х тонн). 
Японским самосвалом. Из любой шахты. Отлич-
ного качества. Возможна разгрузка в угольник.

Тел. 8-950-414-69-99.

(55) досТавка угля отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузовиком; 
4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – авто-
мобилем КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(56) досТавка угля отборного – 1-3 тон-
ны (из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 
тонны - автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомо-
билем КамАЗ («совок-сельхозник»).

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

(377) досТавка угля (2-3 тонны). Бы-
стро. Качественно. Из любой шахты.

Тел. 8-902-950-90-75.
*  *  *

(693) досТавка угля (4-6 тонн). Быстро. 
Качественно. Тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(851) досТавка угля (2-3-4 тонны). С 

разгрузкой в угольник. Тел. 8-950-416-77-27.
*  *  *

(927) БысТро, каЧесТвенно, в срок 
из сыр досТавиМ уголЁк (до 6 тонн)!

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

(938) досТавка угля (от 3 до 10 тонн) от-
личного качества. Можем перекидать в угольник. 
грузоПеревозки. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(1000) уголЁк наШ не ПросТой – он 

горит со всей  душой! Вы скорей звоните нам 
– мы тепло доставим вам! От 4 до 6 тонн.

Тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.
*  *  *

(1007) досТавка угля (до 3 тонн). Свар-
ка алюминия (аргон); банные печи, котлы ото-
пления. Тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(1014) ХороШий уголь – для вас! Са-

мосвал (2-5 тонн). По желанию – приберём в 
угольник. О цене договоримся.

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

(1015) досТавка угля (2-5 тонн). По же-
ланию –перекидаем в угольник. грузоПере-
возки.  Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(1057) досТавка угля: 4-6 тонн – авто-

мобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ 
(«совок»). Тел.: 25-1-83; 8-950-978-99-30, 8-908-
023-96-60.

*  *  *
(1072) досТавка угля (5-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(1170) досТавка угля (4-6 тонн). Каче-

ственно.  Недорого. Тел. в Больших Сырах: 25-
1-28; 8-902-917-71-33.

*  *  *
(1201) досТавка угля (от 2 до 4 тонн). Бы-

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

(1133) досТавка угля (до 4-х тонн). От-
борного, сортового. Хорошего качества.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(1286) досТавка угля (от 2 до 4 тонн). 
По району и в Красноярск. Качественно. Недо-
рого. Постоянным клиентам и пенсионерам – 
скидки. Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.

(1320) закуПаеМ карТоФель (разный). 
Быстро, дорого, сетки, выезд, погрузка.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(1325)  закуПаеМ Мясо: свинину (в том 
числе  некастратов), говядину (коров), баранину. 

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(626) ПриниМаеМ Мясо: свинину, говя-
дину (в том числе старых коров), конину.

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

(1119)  ПриниМаеМ Мясо: свинину, говя-
дину. Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(1183) ПриниМаеМ Мясо: свинину, говя-

дину. Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(1220)  ПриниМаеМ Мясо: свинину, говя-
дину. Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

*  *  *
(1221) ПриниМаеМ Мясо: свинину, говя-

дину, (в том числе старых коров), хряков.
Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33. 

ТреБуеТся

услуги

оБМен

оТкаЧка сеПТика

грузоПеревозки

досТавка

ПриниМаеМ
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(1033)

82  см.

9990

2990
13990 от 7990

дуШевые каБины
ТеПлиЦы (3*2*6 М)

п. Балахта, ул Комсомольская, 24. 
Тел. 20-7-82, 8-913-550-92-60
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(1305)

13800

коТлы 
оТоПления

соТовый 
ПоликарБонаТ 
кредиТ.
низкий ПроЦенТ.

ре
кл

ам
а

Морозильная каМера
5,5 л.с.  
с реверсом

МоТокульТиваТор

14990

МульТиварка (5 л)

кн
ига 

 

рец
еп

то
в 

в подар
ок

до 100 кв. м. окрашена 
порошковой краской 
тена в комплекте

1190

усиленная (коМПлекТ)

(1034) реклама

«снеЖная 
      королевна» 

(п. Балахта, ул. Богаткова, здание 
бывшего Росбанка, 1 этаж)
новое ПосТуПление: 
ЖенскиХ пальто (альпака, каше-

мир, велюр), курток (замша, синтепон); 
МуЖскиХ курток (синтепон, каше-
мир); женских вязаных шапок, бере-
тов и палантинов.

Мы работаем: понедельник-пятни-
ца – с 9 до 18 часов, суббота – с 10 до 
16 часов. (1283)   

в Магазине

реклама

(1337) Павильоны торговые (два) в Балахте (на цен-
тральном рынке). или оБМеняЮ на автомобиль.

Тел.: 8-902-927-26-25, 8-902-924-03-35.
*  *  *

(1191) участок земельный в Балахте (ул. Бобкова). 
Под строительство. Тел. 8-913-518-52-01.

*  *  *
(1208)  участок земельный (21 сотка) в Балахте. Под 

ИЖС. Недорого. Тел.: 8-913-586-99-95, 8-913-569-29-96.
*  *  *

(1251) участок земельный в Балахте; участок с недо-
строенным домом в Балахте. Тел. 8-913-198-39-43.

*  *  *
(1287) участок земельный в Балахте (ул. Победы); авто-

мобиль «Toyota Corolla» 2002 г.в. ОТС. Тел. 8-908-015-49-98.
*  *  *

(1332)  участок земельный (под строительство в Балах-
те); трактор ЮМз («петушок»). Тел. 8-923-378-55-08.

*  *  *
(1381) «гостинку» (17,2 кв. м) в «загорье» (дом № 16). 

Есть туалет. Можно под материнский капитал. 
Тел. 8-983-157-60-06.

*  *  *
(465) квартиру 4-комнатную в 2-квартирном доме из 

бруса  в Балахте. С коммунальными удобствами, надвор-
ными постройками. Тел.: 8 (39148) 21-7-64 (после 18 часов); 
8-923-359-51-81.

(1358) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 
кирпичном доме в Тюльково; автомобиль «Toyota 
Passo» 2008 г.в. Тел. 8-950-437-80-44.

*  *  *
(1113)  две комнаты  в «загорье». Приватизиро-

ваны. 1-й этаж. Коммуналка. Цена – 450 тыс. рублей. 
Возможен обмен - на предложенное.

Тел. 8-983-159-61-39.
*  *  *

(832) дом в Балахте (ул. Крестьянская). Без над-
ворных построек. С большим земельным участком. 
Цена - 450 тыс. рублей. 

Тел.: 8-950-999-15-69, 8-913-041-17-28.
*  *  *

(872) дом  деревянный «на земле» в Балахте. 
С бытовыми удобствами. 

Тел. 8-960-763-15-25.
*  *  *

(1035) дом в Балахте (мкр «Мосино»).С водо-
проводом, большим приусадебным участком.

Тел. 8-908-214-96-86.
*  *  *

(1210) Половину нового дома в Балахте (мкр 
«Гора»); дом недостроенный в Балахте (мкр «Го-
ра»). Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-76.

*  *  *
(1258) дом в Балахте. Есть кухня, баня, теплица 

и другие хозпостройки. Земельный участок 11 соток.
Тел. 8-923-350-41-39.

*  *  *
(1263) дом недостроенный в Балахте (мкр-н 

«Молодёжный»). 
Тел. 8-950-984-25-60.

*  *  *
(1279) дом (102 кв. м) недостроенный в Балах-

те (ул. Солнечная, 42).  Документы оформлены. 
Тел. 8-923-339-89-73.

*  *  *
(1336) дом в Балахте.
Тел. 8-983-157-64-60.

*  *  *
(1342) дом в Балахте (мкр-н «Кулички»). Есть 

баня, гараж, летняя кухня. Недорого. Можно под ма-
теринский капитал.

Тел. 8-983-161-56-93.
*  *  *

(1357) дом (140 кв. м)  в Балахте (мкр-н «Мо-
лодёжный»). С удобствами, гаражом, баней, хозпо-
стройками, сухим подвалом. 

Тел. 8-983-291-33-60.
*  *  *

(1382) дом в Балахте (1 комната и кухня 33 кв. 
м). Есть баня, водопровод, септик. Ухоженный участок 
10 соток. 

Тел. 8-950-422-84-66.
*  *  *

(1235) дом в Тюльково.
Тел. 8-904-893-88-46.

*  *  *
(1300) дом в Тюльково.
Тел. 8-908-217-10-48.

*  *  *
(1359) дом в крюково; автомобиль ваз-2106 

«лада»  2002 г.в.
Тел. 8-950-437-80-44.

(881) куПлЮ ваШ авТоМоБиль. В 
любом состоянии . Деньги – сразу.

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

(1200) куПлЮ ваШ авТоМоБиль. В 
любом состоянии. Деньги – сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(1341) куПлЮ авТоМоБиль. В лю-
бом состоянии (можно аварийный).

Тел.: 8-963-191-36-33, 8-950-992-48-68.
*  *  *

(1314) куПлЮ 1-, 2-комнатную квар-
тиру в Балахтинском районе. До 400 тыс. 
рублей.

Тел. 8-950-992-48-69.
*  *  *

(1339) куПлЮ ружьё гладкостволь-
ное.

Тел. 8-923-275-56-88.
*  *  *

(1361) куПлЮ сеялку зерновую; бо-
рону дисковую тракторную.

Тел. 8-929-333-35-10.

куПлЮ ПродаМ
(852) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

кирпичном  доме в Балахте (мкр «Молодёжный»). 
Есть два гаража, баня, летняя кухня, большой приуса-
дебный участок. Тел.: 20-2-09; 8-923-362-75-15.

*  *  *
(1016) квартиру 1-комнатную (40 кв. м) в Балах-

те (ул. Ленина, 151-2). Цена – 250 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-923-278-66-13.

*  *  *
(1149) квартиру 3-комнатную в Балахте (ул. Во-

йкова, 14-2). Окна пластиковые. Есть водоносная сква-
жина в доме, туалет, гараж, баня, летняя кухня, стайки. 
Огород 19 соток.  Тел. 8-983-141-81-03.

*  *  *
(1159) квартиру 3-комнатную  в 2-квартирном 

доме на «земле» в Балахте. С водопроводом и над-
ворными постройками. Тел. 20-5-21.

*  *  *
(1164) квартиру 2-комнатную в Балахте (ул. 

Чкалова). или сдаМ в аренду с последующим вы-
купом. Тел. 8-983-574-10-19.

*  *  *
(1242) квартиру в Балахте; трактор Т-40.
Тел. 8-960-757-64-57.

*  *  *
(1250) квартиру (150 кв. м) в 2-квартирном кир-

пичном доме в Балахте. С надворными постройками, 
окнами ПВХ, водопроводом. Усадьба 17 соток.

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

(1252) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в Балахте. или оБМеняЮ на благоустроен-
ную. Тел. 8-913-198-39-43.

*  *  *
(1269) квартиру 3-комнатную  в 2-квартирном 

доме на «земле» в Балахте.
Тел.: 22-6-73; 8-908-216-67-63.

*  *  *
(1273) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

доме в Балахте (ул. Комсомольская, 32-1). Цена – 2 
млн. 100 тыс. рублей. Тел. 8-913-170-18-79.

*  *  *
(1297) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

доме на «земле» в Балахте (мкр-н «Мосино»).
Тел. 8-950-994-50-19.

*  *  *
(1298) квартиру 3-комнатную в Балахте (в цен-

тре улицы  Маяковского). 2-й этаж. Водопровод, септик, 
санузел. Окна ПВХ. Печное отопление. Тёплая, сол-
нечная сторона. Тел.: 20-2-70; 8-923-570-59-07.

*  *  *
(1327)  квартиру 3-комнатную (90 кв. м) в 2-квар-

тирном доме на «земле» в Балахте. С водопрово-
дом, санузлом, гаражом, баней. или оБМеняЮ на 
благоустроенную; куртку для девочки (рост 134 см); 
пальто кашемировое (разм. 46).

Тел.: 8-923-317-93-61, 8-908-201-60-11.
*  *  *

(1366)  квартиру  4-комнатную  благоустроен-
ную  в Балахте (в центре).  Есть телефон, интернет, 
тёплый гараж, хозпостройки. Земельный участок 5 со-
ток. Недорого. Срочно. Тел. 8-906-912-57-67.

*  *  *
(1288) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

кирпичном доме на «земле» в Больших сырах.
Тел. 8-950-407-28-31.

уБорка снега ТракТороМ 
(с куном). 
грузоПеревозки по району.
Тел. 8-908-012-49-05. (1218)
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с днЁМ раБоТника кульТуры!

(1354) отдел культуры и молодёжной 
политики администрации района поздрав-
ляет работников учреждений культуры 
района! 

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником! Выражаем 
вам благодарность за вашу любовь к прекрас-
ному и стремление привить эту любовь обще-
ству. Именно ваша работа так важна для всех 
нас, чтобы жить в здоровом, цивилизованном, 
гармоничном, человечном и развитом обще-
стве. Здоровья вам, вдохновения, творческо-
го поиска! 

*  *  *
с днЁМ роЖдения! с ЮБилееМ!
(1296) Мартовских юбиляров: Эльвиру 

Филипповну крученову, любовь андреев-
ну степанову, виктора степановича  каби-
шева, Петра Михайловича Журавель, ва-
лентину Павловну Подольскую, надеж-
ду алексеевну Шушкевич, веру ивановну 
Брацук, александра леонидовича власова, 
Тамару ивановну Мызникову, григория Ха-
мидуловича загидуллина, Тамару адоль-
фовну Потехину, алексея александрови-
ча извекова, александру александровну 
зудову, александру захаровну лапушову, 
евдокию Михайловну головачёву, ирму 
адамовну иккес, александру константи-
новну Фёдорову поздравляют Приморская 
администрация и совет ветеранов.

Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горестей и бед,
Жить счастливо целый век!

*  *  *
(955) Татьяну николаевну егорову,  за-

ведующую Балахтинским детским садом 
«солнышко», наталью викторовну кодес-
никову, завуча Чулымской средней шко-
лы, с юбилеем  поздравляют администра-
ции учреждений и первичные  профсоюз-
ные организации.

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

*  *  *
(1372) людмилу валентиновну лукья-

нову с юбилеем поздравляет коллектив 
животноводов ооо «Чистопольские ни-
вы».

Пусть солнечный луч золотистый
Торжественный день озарит!
Алмазами ярких росинок
Букет юбилейный горит!
Красивая дата подводит
Итоги большого пути
И счёт открывает для многих
Свершений ещё впереди!
Звучат пожеланья сегодня
Чудесной любви в юбилей…
Достатка, удачи, здоровья
И искренних добрых друзей!
Событий красивых и добрых,
Тепла, замечательных встреч,
Вкус жизни, энергию, бодрость
На долгие годы сберечь!

*  *  *
(1246) надежду иннокентьевну кожемя-

кину с юбилеем поздравляют бабушка, ан-
дрей, олеся.

Если где-то в сорок пять –
Баба ягодка опять,
То каким чудесным фруктом
Нам теперь тебя назвать?!
Вся искришься и сияешь,
А глаза-то как горят!
Разве скажешь, что хозяйке
Ну, чуток за пятьдесят?!
Из себя вся хороша –
Молода её душа!
Пожелаем в юбилей 
Ей счастливых, светлых дней,
Больше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета!
И здоровья мы желаем!
Поздравляем, поздравляем!

(1282) дорогих, любимых доченьку ан-
ну александровну афанасьеву и внука 
александра сергеевича Тейграфа – с днём 
рождения!

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Мама и бабушка.
*  *  *

(1284) дорогого, 
любимого мужа и па-
пу виталия Бабкина – 
с юбилеем!

С днём рождения 
тебя поздравляем,
Самый близкий, 
     родной человек,
И здоровья тебе
             мы желаем
Не на год, а на 
     долгий твой век!
Будь самым 
                   весёлым 
                          и самым счастливым,
Хорошим и нежным, неповторимым!
Мужем любимым и, конечно же, папой,
Внимательным, добрым 
        и любимым самым!
Для бед не доступен будь 
                                        и не подвластен –
Проходят пусть мимо тебя все ненастья!
Всегда оставайся находчивым, честным,
Улыбчивым, нежным, простым, 
                                                интересным!
С друзьями открытым, 
     приветливым, милым –
И пусть тебе хватит на всё это сил!

светлана, 
артём, семён.

*  *  *
(1323) виталия анатольевича Бабкина 

с юбилеем поздравляют иванова, князев.
Годы мчатся… Жаль, конечно…
Не задержишь даже час…
Знаешь, молодость не вечна –
Мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло? Неважно!
И зачем годы считать?!
В ногу с веком – вот, что важно,
И в пути не отставать!
И поэтому желаем мы сегодня
В день такой – 
Не сдаваться, не считаться, 
Крепнуть  телом и душой!

*  *  *
1365) дорогую, любимую дочь, сестру 

и маму Татьяну александровну иккес – с 
юбилеем!

Дорогая – тридцать лет… 
Не года – отрада!
Это круглый юбилей! 
И отметить надо!
Чтоб вино рекой лилось!
Чтобы елось и пилось!
Веселилось чтоб и пелось,
Век жилось и жить хотелось,
Чтоб всё толком, с головой,
Чтоб гордился муж тобой,
Чтоб в семье – совет да лад
Длился целый век подряд,
Век – любовь, уют, участье...
И всю жизнь купайся в счастье!

Твои родные.

(1285) любимую маму и бабушку варва-
ру дмитриевну ильину – с юбилеем!

75 – особая, славная дата
Опытом жизненным, духом богата!
75 – мудрость в них и уменье:
Живи с удовольствием, без сожаленья!
Будь энергичной всегда и активной,
Смелой, уверенной и позитивной!
Радостей больше пусть будет внезапных,
Дней светлых, чудных и сердцу приятных!
Ярких эмоций, здоровья, удачи!
Пусть будет всё только так – не иначе!
Жизни счастливой – не меньше столетья!
Веры! Надежды! Любви! Долголетья!

с любовью, дети и внуки.
*  *  *

(1362)  варвару дмитриевну ильину с 
юбилеем поздравляют сватовья.

Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать, 
Все твои мысли, чувства и деянья! 

*  *  *
(1307) дорогую Татьяну ильиничну 

Шинкоренко – с юбилеем!
Годы летят, то сердце грея,
То холодом разя своим.
И наступают юбилеи,
Когда мы всё-таки грустим...
Грустим сквозь радость и улыбку,
Но продолжает жизнь своё,
Всегда прощая нам ошибки,
Во имя торжества её.
Пусть будут все твои дороги
Полны удачи и тепла!
И каждый день – не очень строгим.
И вся судьба – добром светла!

Мама, папа.

(1348) дорогого, любимого  мужа, папу, 
дедушку владимира Михайловича Молча-
нова – с юбилеем!

Юбилей – это славная дата,
Это бодрости новый заряд,
И, пожалуй, нет лучшей награды,
Если рядом пятёрки стоят!
Быть примерным отличником в жизни
Предназначила, значит, судьба!
Пожелаем мы Вам оптимизма,
Процветанья, удачи, добра!

Жена, дети, внуки.
*  *  *

(1369) любимую жену любовь Михай-
ловну семёнову – с юбилеем!

С тобой мне так легко и просто!
Спасибо за то, что ты есть!
Желаю счастья и здоровья – 
Всего не перечесть!
Но главное, чтоб друг о друге
Мы помнили всегда
И чаще находили хорошие слова.
Хочу, чтоб жизнь твоя была
Красивой, долгой, безмятежной!
Будь счастлива и весела,
Будь чуткой, доброй, светлой, нежной,
Как твои мысли и дела!

Муж.
*  *  *

(1368)  любимую мамочку и бабушку лю-
бовь Михайловну семёнову – с юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый час! 
За добрую душу и тёплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого, 
Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем здоровья на долгий твой век!

дети, внуки.
*  *  *

(1370) любовь Михайловну семёнову с 
юбилеем поздравляют неделькины.

Сегодня у любимой сватьи – день рождения!
А это общий праздник наш, семейный!
И мы спешим обнять, поцеловать,
Добра и счастья в доме пожелать!
Живи с улыбкой и не знай хлопот!
Крепкого здоровья – на сто лет вперёд!
Помни, что, как и раньше, и теперь 
Для тебя всегда открыта наша дверь!

*  *  *
с днЁМ БракосоЧеТания!
(1386) наталью и сергея Эмировых с 

днём бракосочетания поздравляют: саша, 
люда, Максим, ирина и артём.

Долгие годы желаем прожить!
Верно любить и любимыми быть!
В жизни тревоги и горя не знать –
Вот, что хотим мы вам пожелать!.

(1255)

наш адрес: п. Балахта, ул. комсомольская, 28 
строение 2, пом. 2. Телефон магазина: 21-0-39

каЖдое воскресенье - ПенсионераМ скидка - 10 % 
на ЧасТь Товаров (При налиЧии Пенсионного удосТоверения)

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

* сТроиТельные МаТериалы  и  ХозТовары 
* ЭлекТроинсТруМенТ (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  МеТаллоПрокаТ (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* санТеХника * ЭлекТрика * ПроФлисТ  
* сТолярные изделия в налиЧии и на заказ
* оТделоЧные МаТериалы -    
              всЁ для еврореМонТа
* кредитование через ооо икБ «совкоМБанк»

* ШиФер  * ЦеМенТ
* кирПиЧ  * сТекло
* дсП   * двП
* руБероид
* МинПлиТа
* МеТаллоПрокаТ
* изделия ЖБи
* дЖуТ
* Пакля * гвозди
* сеТка раБиЦа
* Фанера 

* ПеноПласТ

«РЯБИНУШКА»

(51)

           Òåë. 21-0-39

СЕЗОННЫЙ ТОВАР: 
теплицы, укрывной материал, 

полиэтиленовая плёнка, грунт, рассадники.

реклама
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(44)

раБоТаеМ 
с МаТеринскиМи 
серТиФикаТаМи.
Тел. 8-904-890-65-85.

Кредитный потребительский 
кооператив «Доверие».

(752)ре
кл

ам
а

окна, вороТа, двери
наТяЖные ПоТолки

УСТАНОВКА

обращаться: п. Балахта, 
пер. Чулымский, 16, 
магазин «Уютный дом».
Тел.: 20-8-65, 
8-923-378-58-00.

ре
кл

ам
а

ОБОИ

(п. Балахта, пер. Чулымский, 16) 
Тел.: 20-8-65; 8-902-991-04-95.

изгоТовиМ индивидуально
ШкаФы-куПе, куХни, сПальни

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, ГОРКИ, ДЕТСКИЕ, СПАЛЬНИ, КУХНИ
МеБель  

Часы работы: с 10 до 18, без обеда, выходной - воскресенье.

БыТовая ТеХника

кредиТ оао «альФа-Банк» 
 на МесТе - 1 % в МесяЦ от 12% годовых
Оплата - по картам Сбербанка

ре
кл

ам
а

ЛИНОЛЕУМ

ПЛАНШЕТЫ
,

НОУТБУКИ

ЛУЧШИЕ
ЦЕНЫ!

ГАРАНТИЯ!

Рассрочка платежа

окна, балконы, 
двери из ПвХ. 
Монтаж по госТу. 

договор подряда. гарантия. качество!

(1304)

ооо
Б С К
услуги спецтехники:
экскаватор, бульдозер, кран, 
грузовой транспорт

(оао «оТП Банк», ооо «Хоум кредит энд Финанс 
Банк», оао «национальный банк «Траст»).

Мы наХодиМся:
Балахта, заречная, 32 (административное здание ХПП, 2 ЭТаЖ)

Тел. 8-923-57-57-222

низкие цены. 
Пенсионерам и льготникам- скидки

консультация и замер - БесПлаТно!!!

реклама

оформление любых 
строительных  работ, 
кровля, Фасады 
в кредит (низкий %)

(1363)

(1364)

ре
кл

ам
а

(1226)

(1001)  в Магазине «конТиненТ» 
 оТкрылся новый оТдел - «Посуда». 

ЖдЁМ вас за ПокуПкаМи к ПраздникаМ. 
Мы находимся: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 11. Тел. 20-9-94.

ре
кл

ам
а

Магазин «сеМь сТроиТелей» 
ПриглаШаеМ за ПокуПкаМи!
в налиЧии и на заказ: электрика: кабельная, светодиодная, монтажная про-

дукция. Качество, низкие цены, комплексные заказы, скидки.
Кредит на любые товары. ООО ИКБ «Совкомбанк» и ОАО  «ОТП Банк».
наш адрес: п. Балахта, ул. Дивногорская  (район АЗС, рядом с магазином «Ли-

дия»). Тел: 20-1-00; 8-913-044-79-75; 8-923-291-77-57.
режим работы: вторник-суббота - с 10 до 18 часов. Воскресенье, понедельник 

– выходные дни.
у нас - всё для очистки воды (продукция  компании «гейзер»). дилерские  цены.

(1377)

ре
кл

ам
а

реклама. объявления

реализуем любой 
пиломатериал в кредит.Часы работы: с 9 до 18 часов. 

с 13 до 14 часов обед. 
сБ, вс выходной

Такси «Берег» 
Документы для отчётности. Заключаем договоры 

с предприятиями, организациями на перевозку пер-
сонала. вид деятельности лицензируется. 

Тел.: 22-2-22; 8-908-200-2250

ре
кл

ам
а

(1309)

Лицензия серия АА № 001200 выд. 26.12.11 г.  Мин.Транс. Красноярского края

автомойка «Берег»
Заключаем договоры с организациями на мой-

ку автомобилей по безналичному расчёту.
Тел: 22-0-36, 8-965-90-90-999. реклама

(1310)

60 рублей по Балахте. 
самые низкие цены по району!

еТк 8-950-979-59-99
МТс 8-913-184-95-25
МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(1343)

ре
кл

ам
а

(п. Балахта, ул. Каткова, 44)
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
парикмахера, маникюр, 
педикюр.
Часы работы: понедельник-пятница 
- с 10.30 до 17 часов. 
Суббота, воскресенье - выходной. 
Запись по тел.: 21-9-54; 
8-902-928-69-22, 8-923-577-60-39.

(п. Балахта, ул. Каткова, 44)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«МАГНОЛИЯ»

ре
кл

ам
а

изгоТовиМ вороТа, 
двери, ШТакеТник 
и другое. из дерева. 
недорого.
Тел. 8-950-410-05-09. (1316)

ре
кл

ам
а

Магазин «сигнал» 
(п. Балахта, ул. дивногорская, 

6. в районе азс).
у нас в ПродаЖе: 

заПасные ЧасТи к 
автомобилям ваз, газ, 
уаз, «Москвич», а также 
к бензопилам, мопедам, 
мотоциклам. 

Принимаем заказы.
Мы работаем: понедельник-

суббота – с 9 до 18 часов, вос-
кресенье – выходной.

(1317)реклама

в Магазине «данко» 
(п. Балахта, Торговый центр, 1-й этаж) –
 Модная одеЖда. 
у нас в ПродаЖе: куртки весенние, ветровки, гор-

нолыжные костюмы, шапки, пальто и многое другое.
ПриглаШаеМ всеХ за ПокуПкаМи.
Мы работаем: понедельник-пятница – с 9 до 18 часов, обед – с 14 

до 15 часов, суббота – с 9 до 14 часов. (1324)реклама

ЦиФровое 
сПуТниковое 
Телевидение:

Триколор Тв HD – 8590 рублей.
ТелекарТа HD – 6000 рублей.

ТелекарТа – 3990 рублей.
усТановка, досТавка, 

гаранТия.
Заказ по тел. 8-950-416-50-13. (1313)

ре
кл

ам
а

(1280) Швея. всЁ ПроФессионально, БысТро и 
каЧесТвенно.  ПоШив лЮБой одеЖды, сроЧный 
реМонТ одеЖды. заМенЮ МолниЮ, укороЧу  длину 
изделия сразу. ТакЖе ПриниМаЮ  заказы на ШиТьЁ 
кухонных штор, портьер, ламбрекенов любой сложности. 

Тел. 8-902-950-36-41.

Телефон по

 вопросам рекламы: 

22-1-44

Телефон по

 вопросам рекла-

мы: 22-1-44

кредиТ оао «альФа-Банк» 
на МесТе - до 3 леТ (от 12 % годовых)

(1264)

ре
кл

ам
а
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риТуальная слуЖБа
Тел: 2-09-09; 8-950-434-87-20.

При покупке гроба - на захоронение скидка 5%.
захоронение безродных лиц 
и пенсионеров - БесПлаТно.

адрес: (п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви).

(1
00

8)

ре
кл

ам
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риТуальные услуги
заХоронение - весь сПекТр услуг.

По низкиМ ЦенаМ.
оградки, гробы, венки, цветы.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Революции, 4.
Тел.: 22-1-60, 20-9-26; 8-908-217-10-48.

(иП спирин е.г.)

(1228)

ре
кл

ам
а

реклама. объявления

Доборные элементы, 
любой чёрный 

металл, сетка кладочная, 
арматура и многое другое.

МеталлоПродукция

ре
кл

ам
а

единсТвенный ПредсТавиТель завода 
«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.

Профлист
Доборные элементы, 

«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.

Металлочерепица

Металлические 
двери. 

Монтаж.
На всю продукцию - 
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!

Тел. 8-950-425-13-49  (офис «Металлопродукция»).
адрес: п. Балахта,  ул. Богаткова, д. 1 «а»  

(здание бывшего росбанка). (1330)

изгоТовиМ 
сТолярные 
изделия: ворота 
уличные и гаражные, бло-
ки оконные, в том числе 
с двойным остеклением; 
блоки дверные разной кон-
фигурации; плинтус; обна-
личку и многое другое. 

За наличный и безналич-
ный расчёт. 

С доставкой. 
Тел. 8-902-950-90-99.  

(1331)

ре
кл

ам
а

ТЕХНОмаг
Центр цифровой техники

п. БалаХТа, ул. Молодогвардейцев, р-н РЫНОК
Тел: 22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77
Мы работаем: с 8-00 до 18-00 без обеда.
www.balahta24.ru  e-mail: tehnomag@balahta24.ru

(1180)

сПуТниковое Телевидение
оТ оФиЦиального дилера

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
 ЖК-телевизоров, 3D-телевизоров

- Ноутбуки, компьютеры, принтеры;
- Планшеты, чехлы;
- Смартфоны и телефоны;
- Фото- и видеотехника;
- Аксессуары для цифровой техники;
- АВТОзвук;
- Автомобильные ШТУЧКИ!

- Триколор HD (8590 руб.);
- нТв Плюс (от 7900 руб.);
- конТиненТ HD (7400 руб.);
- ТелекарТа HD (от 6500 руб.);
- ТелекарТа (4350 руб.).

ре
кл

ам
а

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛЮБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Любые комплектующие - на ваш выбор.

Срок изготовления - от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.

8-923-759-67-03
Áàëàõòà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 28
(íà òåððèòîðèè ìàãàçèíà «Ðÿáèíóøêà»)

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

(949)

ПродаМ кун (ПКУ-0,8) НОВЫЙ. С КОВШОМ. 
Цена - 75 тыс. рублей.

Тел. 8-913-089-63-29.

вороТа.
Металлические; 
профлист; 
поликарбонат. 
Под ключ. с установкой. 
Цена - от 18 тыс. рублей.
Тел. 8-983-501-21-00. (1173)  

ре
кл

ам
а

куПлЮ 
ПилоМаТериал, 
вагонку, доску Пола.
Тел. 8 (391) 297-36-71.

(1122)

гостиница «Берег»
Проживание - от 600 рублей.
Клиентам, останавливающимся на продолжи-

тельное время, - особые условия оплаты.
Адрес: п. Балахта, пер. Чулымский, 16 «а», стр. 2.

Тел: 8 (39148) 22-2-22; 8-908-200-22-50. реклама

(1308)

РАБИЦА - 1050 руб . 
за рулон

Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТ

  - бытовую технику
  - фототовары, батарейки, аккумуляторы,   
  фонарики
- канцелярские товары, калькуляторы

 - ноутбуки и аксессуары
- товары для компьтеров, флэшкарты, карты памяти, «мышки», диски 
(DVD, CD) сетевые фильтры, веб-камеры

ВСЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!!!

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 8 «А». 
Часы работы - с 9 до 19 часов. 

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

(49)

ре
кл

ам
а

сПасиБо за ПоддерЖку!
(1253) Благодарим Алексея Васильевича Ев-

докименко, Виктора Алексеевича Аниканова, Ва-
лерия Владимировича Конюхова за понимание и 
постоянную практическую поддержку. 

Желаем вам здоровья и успехов в делах!
Чулымская школа, 

Чистопольский дом культуры, родители 
воспитанников музыкальной школы.

*  *  *
(1266) Инвалиды с ограниченными возможно-

стями благодарят Владимира Павловича Жижко за 
помощь в приобретении спортивного инвентаря.

*  *  *
(1293) Выражаем благодарность персоналу 

Балахтинской ветлечебницы: К.Ю Маркиеву, Л.Н. 
Давыдовой, А.Т Солтанову, Т.Г Иконниковой за вы-
сокий профессионализм и милосердие, проявлен-
ные при спасении и выхаживании нашей кошечки.

семья коняшкиных.
*  *  *

БлагодариМ!
(1249) Благодарим коллектив Балахтинского 

ДРСУ, А.Ф. Сиротинина, знакомых, соседей, род-
ных и близких за душевную поддержку и практиче-
скую помощь в похоронах нашей мамы, бабуш-
ки, прабабушки кирилловой анны константи-
новны. 

Храни вас Господь!
семья симоненко.

(1315) Отдел опеки и попечительства управления об-
разования администрации Балахтинского района выража-
ет соболезнование директору КГКОУ «Балахтинский дет-
ский дом» Завьяловой Светлане Павловне по поводу 
кончины её матери завьяловой валентины георгиев-
ны. Крепитесь!

каФе «легион» (Балахта, ул. Каткова, 53) 
закуПаеТ карТоФель. дорого.
Тел. 8-904-890-79-10. (1360)  реклама

заМер, досТавка, усТановка окон 
ПвХ. заклЮЧение договора на Ме-
сТе. ПродаЖа оТделоЧныХ МаТери-
алов для ПвХ.

Тел. 8-923-378-35-14. (1261)реклама

в Магазине «ольга» 
(п. Балахта, возле «Торгового центра») 
новое ПосТуПление весенней обуви, женских и муж-

ских курток (до 64 размера). детские вещи в ассортимен-
те. резиновая обувь. Тел. 8-913-524-93-66. (1351)   реклама

у ольги зылёвой 
в Магазине «Модная сеМейка» 
(павильон № 2 возле центрального 
рынка в Балахте). 
БольШое 
ПосТуПление 
резиновой оБуви. 

Мужской и женской  –  от 300 руб., 
детской – от 200 руб., калош – от 70 
руб. и многого другого. 

ПриглаШаеМ 
за ПокуПкаМи!
Тел. 8-913-838-04-14. (1335)

у ольги зылёвой 

ПриШла весна – 
куПи саПоЖки: 
не ПроМокнуТ 
Твои ноЖки!

ре
кл

ам
а

в Магазине «MODA MIХ» 
(Приморск, ул. Ленина, 4, бывшая пекарня)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕ-

СЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕН-
СКОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.
ПриглаШаеМ за ПокуПкаМи!

(1
27

4)
ре

кл
ам

а

ТеПерь 3,53 % за 6 МесяЦев!
наш адрес: п. Балахта, ул заречная, 32, стр. 1 

(возле россельхозбанка).
Тел.: 8-902-928-55-80, 22-2-41. с 9 до 17 часов.

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)
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реклама. объявления

еврореМонТ.
Все виды ремонтных работ – в квартирах, 

офисах.
Тел. 8-950-416-77-27.

вороТа.
Металлические; профлист. Под ключ. С 

установкой. Цена - от 20 тыс. рублей.
Тел. 8-950-416-77-27. (849)

ре
кл

ам
а

реклама

ПродаМ

(850)

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ, 
ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ,
ÐÅÌÎÍÒ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ,
ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÐÎÁÊÈ,
ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÄÂÅÑÊÈ,
ÐÅÌÎÍÒ ÕÎÄÎÂÎÉ ×ÀÑÒÈ,
ÌÅËÊÎÑÐÎ×ÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ.
в тёплом помещении. 
Вулканизация камер.
Зарядка аккумуляторов.
Токарные работы.
услуги автоподъёмника (до 3,5 тонн).

БысТро. каЧесТвенно.
адрес: п. Балахта, ул. Богаткова (территория сырзавода).  
Тел.: 8-950-413-25-76; 8-950-993-43-33.

иП козлов а.в.

ре
кл

ам
а

(48)

«БАЛАХТИНСКИЙ КУПЕЦ»
28 МАРТА ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

По адресу: П. Балахта, ул. карла Маркса, 3, (возле действующей церкви)
реЖиМ раБоТы: с 9 до 21 часа. 
Без выХодныХ дней и оБеденныХ Перерывов.

Øèðîêèé àññîðòèìåíò ïðîäóêòîâ.
Öåíû î÷åíü óìåðåííûå.

(1294)

ре
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СПЕШИТЕ УСПЕТЬ
ДО ПОВЫШЕНИЯ 

ЦЕН!
Профлист

Металлочерепица
по специальной цене!

адрес. п. Балахта, 
ул. советская, 45.
Тел. 8-950-989-35-15.

ВНИМАНИЕ!!!
Количество товара 

ограничено!

(1385)

ре
кл
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реклама(1374)

(1373) в Магазине «расПродаЖа» (Балахта, 
ул. Карла Маркса, 2) новое ПосТуПление весен-
ней обуви для всей семьи. По низким ценам. 

Ждём вас ежедневно: с 9 до 18 часов.

авТосервис
реМонТ двс, Подвески; заМена узлов, агре-

гаТов; заМена ТеХ. ЖидкосТей; сварка, реМонТ 
глуШиТелей; МелкосроЧный реМонТ; ЧисТка То-
ПливныХ сисТеМ; Поиск авТозаПЧасТей.

Тел. 8-904-891-98-51. (1375) 

ПродаЖа кур-несуШек и Молодок 
– с 20 МарТа 2014 года в Балахте (на централь-
ном рынке) еЖедневно, кроме воскресенья. с 
9 часов утра.

Тел. 8-902-928-78-43. (1347)

реМонТ Триколор-Тв. 
выезд МасТера на «доМ», оФиЦиальный дилер.

Тел. 8-950-416-50-13. (1312)реклама

реклама

реклама

реклама

(1290) лодку «казанка 5М4» 
(двигатель 40 л.с., работает на 
бензине, керосине, дизтопливе). 
В хорошем состоянии. Цена – 200 
тыс. рублей (торг); двигатель в 
сборе 4М40 – 140 л/с. (коробка, 
раздатка).

Тел.: 21-2-97; 8-902-971-54-77.
*  *  *

(1268) Мопед «MEIDUO 
MD50QT-9» (пробег – 900 км); ав-
томобиль «Нива» 1997 г.в. 

Обращаться: п. Балахта, ул. 
Каткова, 43-2. Тел. 21-1-38.

*  *  *
(1383) Мопеды: «Honda Dio 

34», «Honda Dio 35 ZX». ОТС.
Тел. 8-913-522-66-06.

*  *  *
(1260) комплект резины лет-

ней на дисках R-13.
Тел. 8-908-010-18-07.

*  *  *
(1346) комплекты дисков 

R-14 (5х100) к автомобилю «Honda 
Stream»; R-14 (4х100) к автомоби-
лю «Toyota».

Тел. 8-983-280-50-05.
*  *  *

(1277) оборудование для 
производства тротуарной плит-
ки: вибростол (25 тыс. рублей), 
вибросито (20 тыс. рублей).

Тел. 8-908-204-16-34.
*  *  *

(1272) кровать 2-спальную 
с ортопедическим матрасом; 
мебель мягкую, комод; машин-
ку стиральную с центрифугой; 
телевизор цветной; шифоньер, 
прихожую; подставку под теле-
визор; мини-диван; бензопилу 
«Штиль», бензокосилку.

Тел. 21-4-35.
*  *  *

(1292) Пианино.
Тел. 8-902-950-97-32.

*  *  *
(1318) зеркало примерочное 

для магазина; аппарат кассо-
вый; стол письменный; гарни-
тур спальный (пр-во Германии) 
светлый. Всё б/у.

Тел. 8-950-433-48-07.
*  *  * 

(346) Цыплят-бройлеров. с. 
Подсинее.

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

*  *  *
(1321) кур-несушек. С достав-

кой. 
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(1248) Поросят 3-месячных.
Тел. 34-2-96.

*  *  *
(1349) Тёлочек (двух) 8-месяч-

ных. Тел.: 8-913-182-35-29, 8-962-
084-61-80.

*  *  *
(1254) Мясо свиное (вес 60 кг) 

– под заказ; корову молодую.
Тел. 8-913-537-08-45.

*  *  *
(1334)  Мясо свиное (по 160 

рублей за 1 кг); гусей (несутся); по-
росят. Тел. 8-902-928-76-61.

*  *  *
(1380) Мясо свиное (вес 50 

кг). По 160 рублей за 1 кг. Можно 
с доставкой. Тел. 8-953-583-06-12.

*  *  *
(1289) свинину. По 160 ру-

блей за 1 кг.
Тел.: 34-1-55; 8-902-962-97-57.

*  *  *
(926) сено. В рулонах (300 кг).
Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(1112)  сено в тюках. С до-

ставкой. Тел. 8-902-946-02-83.
*  *  *

(1227) сено, солому. В тюках. 
С доставкой.

Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.
*  *  *

(1367) сено в зародах; свинью 
– на мясо. Тел. 8-908-024-99-68.

*  *  *
(1278) ячмень, овёс, дро-

блёнку (с доставкой на «дом»); 
запасные части к тракторам МТз 
-80 и ЮМз. Тел.: 22-7-01; 8-960-
770-19-99, 8-950-428-75-75.

*  *  *
(1333) Пшеницу, овёс, зер-

носмесь. Тел.: 8-908-023-80-30, 
8-908-212-22-04.

*  *  *
(1355) Трактор Т-40 аМ 1993 

г.в. В хорошем состоянии.
Тел. 8-904-898-25-83.

*  *  *
(1245) Трактор самодел., 

плуг, устройство для нарез-
ки борозд, телегу тракторную 
самосвал., автомобиль «Мо-
сквич-412» (пробег – 53 тыс. км); 
мотоцикл иЖ-П-4 с боковым 
прицепом, аппарат свароч. 
производств., дрель строит. (с 
трансформатором); станок д/обр. 
(380В), циркулярку; пиломате-
риал сухой (1 м3); зернодробилку 
(380В), коробку газ-51, компрес-
сор, ёмкости, кирпич новый.

Тел.: 8-923-332-77-58, 8-923-
350-41-39.

(1353) автотракторный трал; плуг 4-корпусной.
Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.

*  *  *
(1256) автомобиль ваз-21043 2005 г.в. ХТС.
Тел. 8-908-203-04-40.

*  *  *
(1267)  автомобиль ваз-21144 2007 г.в. Инжектор. Подогрев (220В), 

тонировка,  музыка, литьё. ОТС.  Тел. 8-908-012-45-22.
*  *  *

(1338) автомобиль ваз-21074 2003 г.в. (аварийный). Цвет «муре-
на».  Цена – 45 тыс. рублей. Тел. 8-923-276-17-00.

*  *  *
(1376) автомобиль ваз-2107 2005 г.в. Инжектор.
Тел. 8-913-511-49-94.

*  *  *
(1247) автомобиль газ-3110 «волга» 1998 г.в. В хорошем состоя-

нии, без коррозии. Срочно. Тел. 8-960-770-82-12.
*  *  *

(1306) автомобиль газ-3110 «волга». Инжектор.
Тел. 8-902-919-01-73.

*  *  *
(1302) автомобиль уаз-3151. ХТС. Возможна рассрочка.
Тел. 8-953-586-08-21.

*  *  *
(1350) автомобиль «газель» (13-местный) 2008 г.в. 
Тел. 8-960-769-62-23.

*  *  *
(1244) Трактор МТз-50. Тел. 8-923-320-95-93.

*  *  *
(1271) автомобиль «Honda Civic Shuttle» 1995 г.в. 4WD. В хорошем 

состоянии. Цена – 150 тыс. рублей. Тел. 21-4-35.
*  *  *

(1276) автомобиль «Toyota Corolla Runx» 2001 г. в. 4WD. V – 1,5л. Це-
на – 295 тыс. рублей. Торг. Тел.: 20-9-39 (после 18 часов); 8-913-186-82-46.

*  *  *
(1299) автомобиль «Hyundai Accent» 2004 г.в. V – 1,5 л, 102 л/с. Ме-

ханическая КПП. Пробег – 120 тыс. км. Тел. 8-950-416-47-41.
*  *  *

(1303) автомобиль «Toyot Carib» 1990 г.в. 4WD. Возможно оформ-
ление в кредит.  Тел. 8-913-550-98-10.

*  *  *
(1344) автомобиль «Toyota Town Ace Noah» (микроавтобус) 1998 

г.в. Дизель. 4WD. Цена – 240 тыс. рублей. Тел. 8-983-280-50-05.
*  *  *

(1345) автомобиль «Honda Capa» 2000 г.в. Цвет белый. ОТС. Цена 
– 195 тыс. рублей. Тел. 8-983-280-50-05.

*  *  *
(1356) автомобиль «Mitsubishi Pajero» 1993 г.в. 5-дверный, лево-

стороннее управление, цвет бирюзовый. В хорошем состоянии.
Тел. 8-983-169-55-78.

ПродаМ
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уЧредиТель:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

ноМинаЦии ФоТоконкурса:
1) «Коса – девичья краса» (принимаются портретные снимки 

представительниц прекрасного пола, которые берегут «девичью 
красу», а именно – обладательниц длинных кос).

2)  «Изба – детьми весела» (фотографии детей, занятых каким-
либо делом).

3) «Дело мастера боится» (ждём от вас фото, раскрывающие  
мужские увлечения, хобби, настоящую мужскую работу).

Требования к фотографиям: 
– на конкурс принимаются фото только в цифровом варианте –

(сканы и распечатанные снимки не принимаются!);
– фото должно быть любительским, сделанным именно вами, а 

не фотографом-профессионалом;
– на конкурс не принимаются коллажи; фотографии, изменённые 

в графических редакторах, с заменой фона, некачественные фото-
снимки.

Приносите свои фотографии в редакцию или присылайте по 
адресу электронной почты PIS2403@yandex.ru (с указанием имени 
и фамилии автора, наименования населённого пункта, а также че-
ловека, который изображён на снимке, и кратким описанием к фото).

улыбнись, читатель!  :)

на фото – роман Булавин (Балахта) 
ноМинаЦия: «дело мастера боится»
автор фото – ольга Фрицлер

– дайте мне, пожалуйста, 
5 шаурм, не э-э-э 5 шаурмей.. 
нет... Шаурменей? ай, короче, 
дайте мне 3 шаурмы и ещё 2 
шаурмы!

– Дорогой, тут по радио гово-
рят, что кто-то едет по встречке. 
Езжай осторожнее! 

– Кто-то?! Да их тут сотни! 

урок физики. выставление 
оценок: 

– Можно выйти? 
– Поплакать?

Зайцы... всё время прыга-
ют и живут всего 8 лет, соба-
ки всё время бегают и живут 
около 15 лет, черепахи ниче-
го не делают и живут больше 
150 лет... 

Поэтому идите-ка вы со 
своими делами и заботами!

– лёх, ты почему так бы-
стро танцуешь, танец ведь 
медленный!

– да у меня времени нет, 
я быстро потанцую и домой 
пойду!

закрытие сезона

По весенней лыжне...
в Балахте прошли районные соревнования по 

лыжным гонкам «весенняя лыжня», собравшие 
120 участников – ребят из школ нашего района. 

В возрастной группе 2002-2003 годов рождения у 
мальчишек победителем стал Костя Богданов, сре-
ди девчонок – Татьяна Аржнинова, второе место –  у 
Егора Бумаженко и Даши Сидоровой, а третье – у 
Владимира Галица и Елены Каулиной. В возрастной 
группе 2000-2001-й равных не было Олегу Вишнякову 
и Марине Омельченко – они и стали победителями. 
На втором месте – Дмитрий Бруев и Алёна Свищёва, 
на третьем – Антон Швецов и Кристина Ерошенко; по-
бедители в группе 1998-1999 годов – Денис Вишняков 
и Наталья Спирина, второе место заняли Александр 
Ратько и Наталья Сташкова, тройку призёров замкну-
ли Сергей Шаталов и Олеся Зыкова. В группе 1997 го-
да рождения и старше победу одержали Павел Лога-
чёв и Наталья Огородникова (материал о ней читайте 
в цикле «Я выбираю…»); второе место у Александра 
Чихачёва и Виктории Цих; третье – у Кости Плаксина 
и Ксении Микриковой. 

в весенние Школьные кани-
кулы  реБяТ ПриглаШаЮТ в го-
сТи БиБлиоТеки, МолодЁЖный 
ЦенТр!

План МероПрияТий районно-
го доМа кульТуры на Период 
весенниХ каникул - с 24 МарТа 
По 30 МарТа 2014 года

до новых встреч!
во первый этап спартакиады работников обра-

зования вошли – шахматы, волейбол и стрельба 
из пневматической винтовки; во второй – дартс, 
настольный теннис и лыжные гонки по возраст-
ным категориям.

В результате спортивных баталий в шахматах по-
бедила Балахтинская средняя школа № 1, в стрель-
бе из пневматической винтовки – Большесырская шко-
ла, в волейболе – Кожановская школа, в лыжных гон-
ках – Балахтинская № 1, в настольном теннисе первое 
и второе места разделили Балахтинская № 1 и Тюль-
ковская школы, в дартсе победило управление обра-
зования администрации района. В командном зачё-
те на третье место вышла Большесырская школа, на 
второе - управление образование, а победительницей 
стала команда Балахтинской школы № 1.

Дошкольные образовательные учреждения со-
ревновались в дартсе, шахматах и настольном тен-
нисе. Победила команда Балахтинского детского сада 
«Солнышко», на второе месте – Тюльковский детский 
сад, на третьем – Кожановский.

С каждым годом спартакиада работников образо-
вания привлекает всё большее число участников: в 
этом году их было около двухсот человек. Стало хо-
рошей традицией приезжать на соревнования семьёй, 
вместе с детьми. Спортивный сезон 2013-2014 учеб-
ного года закрыт – до новых встреч, Спартакиада!
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