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Первая 
«ласточка»

Дело каждого из нас!

Добрая весть

здравствуй, весна!
Дорогие балахтинцы! 
З0 марта в районном Доме культу-

ры состоится детский праздник «Здрав-
ствуй, весна!».

В программе:
- спектакль кукольного театра;
- показ мультфильмов.
Ребятишки посёлка смогут полако-

миться сладкой ватой, купить воздуш-
ные шары, порезвиться на батутах, сде-
лать фотосессию с Машей и Медведем. 

Начало – в 13 часов. 
Приятного  отдыха!                                                (1550)

Идти на выборы, значит, выби-
рать будущее для себя и своих де-
тей, внуков. Наверняка найдутся 
такие, кто в выходной день пред-
почтёт отсидеться дома: мол, вы-
бор итак сделают, без меня… Не 
нужно думать, что если избира-
тель не пришёл на выборы, то без 
его голоса ничего не изменится – 
измениться может всё, и только 
от политически активных граждан 
зависит будущее посёлка!  

Именно нам предстоит вы-
брать будущего хозяина Балахты, 
способного навести порядок, ре-
шать проблемы, помогать людям.  
Каждый из нас, голосуя за того или 

иного кандидата, должен осозна-
вать, что своим голосом он отда-
ёт судьбу родного посёлка в руки 
конкретного человека. 

Участие в выборах должны 
принимать все! Тем, кто голосует 
не в первый раз, проще, а вот для 
тех, кто на свой избирательный 
участок придёт впервые, – это 
дело волнительное. Но почётное! 
Нужно дорожить своим конститу-
ционным правом – правом голоса. 

30 марта вас ждут на избира-
тельных участках! С 8 до 20 часов!

 
редакционный 

коллектив. 

30 марта состоятся досрочные 
выборы главы посёлка Балахта В нашем районе создан молодёжный совет 

при главе района. его главная цель – влияние мо-
лодёжи и молодёжных объединений на решение 
вопросов местного значения в районе, молодёж-
ных проблем. В совет вошли молодые и актив-
ные представители изо всех муниципалитетов 
района.

 Первая встреча состоялась в Балахтинском мо-
лодёжном центре и носила организационный харак-
тер: члены совета познакомились друг с другом и 
определили первые шаги в работе. Участие во встре-
че приняли: заместитель главы администрации райо-
на по социальным вопросам Нина Ляхова, начальник 
отдела культуры Ольга Климанова. 

А первым поселением, принявшим совет, стала 
Грузенка. Затем встречи пошли в Красной и Тюлько-
во. Молодёжь рассказывала, как ей живётся в селе, 
чего не хватает, какие возникают проблемы. В каж-
дом муниципалитете определили молодёжного ли-
дера, который будет организовывать работу совета 
в своём поселении, объединяя вокруг себя молодых 
людей  (старшеклассников, рабочую молодёжь). 

Есть и первая «ласточка», рождённая такими 
встречами: в Грузенке, буквально во время заседа-
ния, была создана команда КВН. Она же предложила 
возродить движение весёлых и находчивых в районе. 
Решение поддержали в других поселениях, и пример-
но в конце апреля КВН-щики соберутся в районном 
центре на первую игру сезона весёлых и находчивых. 

марина ПолежаеВа /АП/

В это воскресенье, 30 марта, нам предстоит выбирать 
главу посёлка Балахта. нас, балахтинцев, не может не 
волновать дальнейшая судьба нашего общего дома. а по-
тому вопроса: «идти или нет на выборы?» даже не должно 
возникать: выборы – это дело каждого из нас, это наш 
гражданский долг! 

через пару лет сегодняшние школьники Катя 
русак и Коля якименко тоже будут голосовать. а 
пока выбор главы посёлка - в наших руках!
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Бал молодёжи Красноярья

запишись в «Книговичок»

занятость населения

только с 16-ти лет!
Едва начал таять снег, как на дорогах посёлка сразу 
же появились мопедисты. Подростки ждут наступления 
тепла с особым нетерпением, чтобы скорее покатать-
ся на своём двухколёсном друге. Но… на практике вы-
ходит, что многие из них зачастую правил дорожного 
движения не знают и становятся реальной угрозой для 
всех участников движения. Родителям мопедистов тоже 
следует серьёзнее относиться к покупке мобильного 
транспортного средства для своего чада и знать, что 
мопедом разрешено управлять с 16 лет, но с обязатель-
ным изучением правил дорожного движения! Если это 
условие не соблюдается, на первый раз полицейские 
ограничиваются разъяснительной беседой с родителя-
ми и ребёнком. При повторном нарушении решается 
вопрос о привлечении родителей к административной 
ответственности за ненадлежащее исполнение своих 
родительских обязанностей.

Уже 1 апреля дошколята смогут записаться в библиоса-
дик «Книговичок». Раз в неделю, в выходные дни, для 
детей проведут развивающие занятия по письму, мате-
матике, окружающему миру, прикладному творчеству. 
Эти занятия помогут детям подготовиться к школе. Та-
кую интересную форму работы с детьми 5-6 лет приду-
мали в районной детской библиотеке. Позвонить и под-
робнее расспросить о библиосадике можно по телефону 
21-1-37, обратившись к Наталье  Малюгиной.

«Стартуют все»
Впервые за много лет в Красной организовали кросс  
«Стартуют все» (на дистанцию 2 километра). Спортив-
ное мероприятие посвятили победе России в Олимпий-
ских и Паралимпийских играх, а также обретению неза-
висимости Крымом. В забеге участвовало 28 краснен-
цев разного возраста. Самому маленькому спортсмену 
Тимофею Малюгину 4 года исполнится только в июле. 
Победителей кросса (Вальдемара Наумана, Сергея На-
царенуса, Романа Дарвина) наградили грамотами, ме-
далями и призами от директора ОАО «Красное» Вита-
лия Передельского. Остальные участники получили не-
большие сувениры, разыграв беспроигрышную лоте-
рею. Кросс, с лёгкой руки артистов Красненского Дома 
культуры, превратился в настоящий сельский праздник.

Край поможет Крыму!
По поручению губернатора Красноярского края 

льва Кузнецова министерством финансов регио-
на открыт специальный расчетный счёт для сбора 
средств в помощь жителям Крыма.

Реквизиты для сбора средств
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Министер-

ство финансов Красноярского края л/с 05192003890) р/
сч  40302810100002000059 Банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 
040407001 ИНН 2460071533 КПП  246001001 ОКТМО 
04701000

Ушли под лёд...
В ночь с субботы на воскресенье в ледовый плен попа-
ли два незадачливых рыбака из нашего района. Забыв о 
том, что на дворе конец марта, тепло и лёд уже совсем 
не тот, они поехали на автомобиле через Огурский про-
лив, попали в большую трещину, откуда сами выбрать-
ся не смогли. Своей неосмотрительностью подвергли 
смертельной опасности свои жизни и жизни тех, кому 
пришлось их спасать. Но нашим горе-рыбачкам ещё по-
везло – спасли и их, и машину, а вот в Новосёловском 
заливе случилась настоящая трагедия. Не считаясь с 
тем, что переправа через залив уже закрыта, на автомо-
биле УАЗ водитель и два пассажира попытались пере-
правиться на другую сторону. Результат трагичен – по-
гиб водитель, утонул автомобиль.

работу подростку - по закону

Первые «подснежники»
Все мы так радуемся весеннему теплу, солнечным день-
кам и ждём – не дождёмся, когда уже, наконец, сойдёт 
снег, потекут весёлые ручейки, появится зелёная трав-
ка. Но… как только сходит снег, первое, что мы видим  
на обочинах дорог, это пивные бутылки и банки, упаков-
ки от продуктов, очистки и прочий мусор. А с тех пор, как 
въезд на полигон твёрдых бытовых отходов стал плат-
ным¸ балахтинцы, не стесняясь, выбрасывают на обо-
чины мусор мешками. Очнитесь, люди! Это нам с вами 
жить в заваленном мусором посёлке! Обидно, что та-
кой бардак создают именно местные жители, ведь никто 
свой мусор к нам не повезёт… 

– елена александровна, скажите, 
какую работу могут выполнять под-
ростки до 18 лет? 

– Допускается трудоустройство не-
совершеннолетних граждан на работу, 
не причиняющую вреда их здоровью, 
нравственному развитию и не нарушаю-
щую процесса обучения. Согласно нор-
мам трудового законодательства запре-
щается применение труда лиц в возрас-
те до 18 лет: на работах с вредными или 
опасными условиями труда; на рабо-
тах, выполнение которых может причи-
нить вред их здоровью и нравственно-
му развитию (игорный бизнес, работа в 
ночных кабаре и клубах, производство, 
перевозка и торговля спиртными напит-
ками, табачными изделиями, наркоти-
ческими и токсическими препаратами). 
Кроме того, на работах по переноске и 
передвижению тяжестей, превышаю-
щих установленные нормы; на сверху-
рочных работах, работах в ночное вре-
мя, в выходные и нерабочие празднич-
ные дни; на работах, выполняемых вах-
товым методом.

– а с какого возраста может быть 

Какой же подросток не мечтает самостоятельно заработать, что-
бы на собственные средства купить себе, допустим, желаемый 
планшет? но все мы знаем, что при устройстве подростков на 
работу есть свои нюансы, разъяснить которые мы попросили 
елену ВыВолоКинУ, директора центра занятости населения Ба-
лахтинского района. надеемся, эта информация будет полезной 
и детям, и их родителям, и работодателям. 

Главными гостями ба-
ла стали студенты красно-
ярских вузов, а также члены 
молодёжных организаций 
края. В этот вечер БКЗ стал 
для них площадкой не толь-
ко для танцев, но и для об-
щения и дальнейшего про-
движения своих проектов. 
С губернатором Львом Куз-
нецовым молодые люди об-
судили интересы современ-
ной молодёжи и, как след-
ствие, дальнейшее разви-
тие создаваемых по все-

По сообщению пресс-службы губернатора и прави-
тельства Красноярского края, накануне в Красно-
ярске состоялся ежегодный IQ’бал.  одно из самых 
красивых и торжественных мероприятий Краснояр-
ского края впервые прошло в Большом концертном 
зале краевой филармонии. 

«моя мечта сбылась!»

заключён трудовой договор с несо-
вершеннолетним работником?  

– Согласно ст. 63 Трудового кодек-
са Российской Федерации заключение 
трудового договора допускается с ли-
цами, достигшими возраста шестнад-
цати лет. Однако трудовой договор мо-
жет быть заключён и с лицами, достиг-
шими возраста 14 лет. Только в этом 
случае должент быть соблюдён ряд 
правил: подросток является учащимся; 
предлагаемая ему  работа относится к 
категории лёгкой, не причиняющей вре-
да его здоровью; обусловленная тру-
довым договором работа выполняется 
в свободное от учёбы время и не нару-
шает процесса обучения; нужно и пись-
менное огласие одного из родителей 
(опекуна, попечителя).  

В случаях получения общего об-
разования, либо продолжения освое-
ния основной общеобразовательной 
программы общего образования по 
иной, чем очная, форме обучения, ли-
бо оставления в соответствии с феде-
ральным законом общеобразователь-
ного учреждения трудовой договор мо-

гут заключать лица, достигшие возрас-
та 15 лет для выполнения лёгкого труда, 
не причиняющего вреда их здоровью.

– Сколько часов в день может ра-
ботать несовершеннолетний?

– Согласно ст. 94 Трудового кодекса 
РФ продолжительность ежедневной ра-
боты не может превышать: в каникуляр-
ное время: для подростков от 14 до 16 
лет – пять часов; для подростков от 16 
до 18 лет – семь часов. Для учащихся 
общеобразовательных учреждений, об-
разовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образо-
вания, совмещающих в течение учебно-
го года учёбу с работой: от 14 до 16 лет 
– 2,5 часа; в возрасте от 16 до 18 лет – 
4 часа.

– елена александровна, а уста-
навливается ли подростку испыта-
тельный срок?

–  Испытание при приёме на работу 
для лиц, не достигших 18 лет, не уста-
навливается. Подростки до 18 лет при-
нимаются на работу только после пред-
варительного обязательного медицин-
ского осмотра, который осуществляется 
за счёт средств работодателя.

– а трудовая книжка для подрост-
ка заводится? 

– Если трудовой договор заключа-
ется с несовершеннолетним впервые, 
то работодатель, конечно же, обязан 
оформить ему трудовую книжку.

Беседовала 
марина алеКСанДроВа /АП/ 

Женя признаётся, что по-
бывать на балу она мечтала 
ещё со школы, и вот, нако-
нец, её мечта сбылась! Когда 
в молодёжный центр пришло 
приглашение на iQ-бал на 
одного  специалиста по ра-
боте с молодёжью, коллек-
тив посовещался и решил 
делегировать Евгению, а уж 
её радости не было предела! 
Быстренько заказала вечер-
нее платье, записалась на 
причёску и с нетерпением 
ждала 20 марта…  

– Когда приехали в 
Большой концертный зал, 
я чувствовала себя немно-
го скованно, волновалась. 
Сначала ожидала увидеть 
в числе участников только 
студентов, но, оказалось, что 
«наших» – специалистов по 
работе с молодёжью из го-

му краю культурных про-
странств.

В этом году главной те-
мой IQ’бала стала культу-
ра во всех её проявлениях. 
Площадки мероприятия бы-
ли выполнены в стиле раз-
ных эпох – начиная от ан-
тичности и заканчивая со-
временными видами ис-
кусств. А классическая ли-
тература и музыка в этот ве-
чер нашли своё отражение 
в выступлениях танцеваль-
ных команд. 

Лев Кузнецов вместе с 
молодыми людьми прошёл 
по всем интерактивным ло-
кациям, а после стал участ-
ником дискуссионной пло-
щадки на тему дальнейше-
го развития так называемых 
«культурных пространств». 

Позже, обращаясь уже 
ко всем собравшимся в БКЗ 
участникам бала, Лев Куз-
нецов признался, что гор-
дится красноярской моло-
дёжью: несмотря на свой 
юный возраст, молодые лю-
ди не боятся брать на себя 
ответственность и делают 
общественную жизнь Крас-
ноярска и других районов 
края более яркой и интерес-
ной не только для молодё-

жи, но и для людей более 
старшего поколения.

«Пройдя сегодня по пло-
щадкам, пообщавшись с 
участниками бала, я ещё 
больше утвердился в том, 
что в Красноярском крае жи-
вёт по-настоящему талант-
ливая молодёжь. Для вас 
нет преград, вы берётесь 
за амбициозные, и порой 
очень сложные, для реали-
зации проекты. Я хочу поже-
лать вам дальнейшей уда-
чи, энергии и новых идей! 
Дерзайте, творите, делай-
те свою жизнь и жизнь своих 
близких счастливой, и тогда 
наше общество будет силь-
ным, а страна – великой», –  
сказал Лев Кузнецов. 

родов и районов края тоже 
очень много. Перед концерт-
ной программой у нас было 
два часа, чтобы посетить 
многочисленные площадки: 
на одной из них можно было 
пообщаться с губернатором 
Красноярского края Львом 
Кузнецовым, на других – по-
участвовать в театрализо-
ванных представлениях; 
нарисовать портреты, раз-
украсить деревянные ложки, 
а свои труды забрать в по-
дарок. 

Волна гордости подня-
лась в груди, когда губерна-
тор вышел на сцену и ска-
зал, что «молодёжь, которая 
сегодня на iQ-балу, – это та 
молодёжь, на которую мож-
но возложить надежды». 
Лев Владимирович здорово 
подбодрил нас, настроил на 

работу, думаю, все мы, слу-
шая его, радовались, что нас 
поддерживают на краевом 
уровне.  

Домой возвращалась в 
отличном настроении – сбы-
лась моя давняя мечта: я ра-

ботаю в той сфере, которую 
люблю. Получилось так, что 
участие в iQ-бале стало для 
меня своего рода поощре-
нием за работу с молодё-
жью. Ехала и думала: буду 
работать ещё лучше! Вновь 
хочется придумывать что-то 
новое, интересное для ба-
лахтинской молодёжи, чтобы 
она шла к нам с радостью! 
Уверена, если молодым и 
активным выпадет пригла-
шение побывать на таком 
мероприятии, ехать стоит, 
не задумываясь! Почему? Да 
потому что это такое место, 
где собирается вся интел-
лектуально богатая моло-
дёжь – все такие «живые», 
зажигательные, активные…  
Даже сама атмосфера бала 
уже дарит позитив! 

Всем, кто помог органи-
зовать мою поездку, огром-
ное спасибо! 

Подготовила 
марина ПолежаеВа /АП/

Участницей iQ-бала посчастливилось быть и нашей 
землячке – специалисту Балахтинского молодёжного 
центра евгении лузгиной. 
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КоротКой
СтроКой

Команда кожанов-
ских школьников в со-
ставе: Анастасии Русак, 
Максима Потехина, Ки-
рилла Быбина, Андрея 
Рассеева заняла пер-
вое место в межрайон-
ном шахматном турни-
ре на призы руководи-
теля районного шах-
матного клуба «Тавре-
ли» Михаила Улько. 

В Кожановской 
школе прошёл район-
ный фестиваль интел-
лектуальных игр «Хру-
стальная сова».

В Чистом Поле, 
Якушеве, Ильтюкове и 
Вольном прошли схо-
ды жителей муниципа-
литета.

Все школы райо-
на приняли участие 
в первом этапе фе-
стиваля «Горжусь то-
бой, земля моя!», по-
свящённого 90-летию 
Балахтинского райо-
на. Гала-концерт фе-
стиваля состоится 11 
апреля в РДК.

С таким характером 
не пропадёт!

Дело молодых

Победителем рай-
онного фестиваля 
школьных музеев стал 
музей Кожановской 
школы: он будет пред-
ставлять наш район в 
краевом этапе. Участие 
в фестивале приняли 
также музеи Тюльков-
ской, Огурской и Ров-
ненской школ.

В совещании по 
итогам работы сель-
скохозяйственных от-
раслей нашего райо-
на принял участие ди-
ректор ФГБУ «Государ-
ственный центр агрохи-
мической службы» Ро-
ман Алхименко.

С Днём театра!
С праздником!

В открытом пер-
венстве Красноярско-
го края среди юношей и 
девушек 2000-2002 го-
дов рождения балахтин-
ка Анна Зыкова стала 
чемпионкой в весе 48 кг, 
а Олеся Ростовцева из 
Кожанов - лучшая в ве-
совой категории 30 кг. 

основы безопасности

«тили-бом, тили-бом, загорелся...»
Самые главные 
правила пожарной 
безопасности лучше 
всего усваиваются в 
раннем возрасте - 
об этом хорошо знают 
те, кто каждый день 
проводит с ребятиш-
ками, воспитывает и 
обучает их… 

Для того, чтобы малы-
ши усвоили эти нехитрые 
правила как можно быстрее 
и лучше, воспитатели Ба-
лахтинского детского сада 
«Тополёк» целую неделю 
посвятили пожарной без-
опасности. В это время у 
ребят проходили специаль-
ные занятия на эту тему, 
среди родителей прошло 
анкетирование, а в заклю-
чительный день во дворе 
садика – совместное с ПЧ-
16 мероприятие. 

«Огонь был давним дру-
гом человека, а без доброго 
огня обойтись нельзя и дня. 
Он надёжно дружит с нами, 
гонит ветер, гонит мрак…  
Но огонь бывает очень до-
брым и очень злым…», – 
начала сказ исполняющая 
обязанности заведующей 
детским садом Лидия Хво-
стикова. И ребятишки раз-
ных возрастов, вышедшие 
во двор с транспарантами, 
призывающими не играть со 
спичками, затаили дыхание 
в ожидании сказки. 

И, действительно, эле-

ментарные правила вос-
питатели детского сада из-
ложили во всеми любимой 
детской сказке-пьесе «Кош-
кин дом». По сценарию, 
«дом полон зверят» заго-
релся, и нужно было сроч-
но спасти всех, кто остался 
в доме. На помощь дружно 
ринулись «добровольцы» 
– мальчишки, волнуясь, 
спасали игрушки, которые 
то и дело выпрыгивали из 
горящего дома. А ещё две 
команды малышей тушили 
пожар, проходя всяческие 
испытания. 

Каким же был восторг 
ребят, когда ко двору сади-

ка подошёл пожарный авто-
мобиль и настоящие пожар-
ные растянули «рукава» и 
поспешили затушить возго-
рание в сказочном доме! Не 
скрывая удивления и эмо-
ций, ребятишки наблюдали 
за процессом! А после этого  
все ринулись к самой про-
жарной машине – взрослые 
помогли тем, кто посмелее, 
подняться наверх, а уж в ав-
томобиле мальчишки рас-
смотрели и потрогали рука-
ми всё содержимое. Пожар-
ные показали, как работает 
автомобиль и как действуют 
сотрудники ПЧ. Затем все 
вместе – взрослые  и ребята 

сфотографировались на па-
мять, а напоследок детский 
сад пожелал пожарным при-
ходить к ним только по при-
ятному поводу. Наверное, 
после такой встречи многие 
мальчишки захотели стать 
пожарными!

 
Виктор СтяжКин, 
начальник отдела над-

зорной деятельности УНД 
ГУ МЧС по Красноярскому 
краю: 

– К этому мероприятию 
мы готовились заранее, бы-
ли оговорены все моменты 
его проведения, а кое-что 
даже пришлось согласовы-

вать с нашим управлением, 
чтобы не допустить наруше-
ний. Заметил, что ребятиш-
кам понравилась сказка, а в 
процессе они увидели, что 
неконтролируемый огонь 
– это очень плохо, и что 
он может привести к беде. 
Дети сами участвовали в 
процессе: тушили огонь, 
спасали пострадавших – 
это большой плюс в их вос-
питании. Огромное спасибо 
коллективу детского сада, 
который такое внимание 
уделяет противопожарной 
безопасности. 

лидия хВоСтиКоВа, в 
свою очередь, поблагодари-
ла родителей деток (кстати, 
некоторые сами работают в 
пожарной охране), которые 
с пониманием относятся ко 
всем действиям коллектива 
садика. Лидия Анатольевна 
добавила, что их воспитан-
ники хорошо знают прави-
ла пожарной безопасности: 
для этого проводятся заня-
тия, каждый квартал про-
ходят тренировки по эва-
куации. «Все детки нашего 
детского сада знают, что 
при вызове пожарных, по-
лиции или «скорой помощи» 
нужно обязательно назвать 
точный адрес, и новый но-
мер телефона пожарной 
охраны «101» мы уже тоже 
усвоили», – сказала Лидия 
Анатольевна. 

марина ПолежаеВа /АП/

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с международ-

ным днём театра!
Это праздник не только служителей 

сцены, не только тех, кто своим вдохно-
венным, кропотливым трудом дарит нам 
радость встреч с волшебным миром ис-
кусства, но и праздник влюблённых в 
театр зрителей. А таких в Красноярском 
крае много.

Наши театры ежегодно удивляют но-
выми постановками, которые становятся 
яркими событиями культурной жизни. Та-
ланты наших режиссёров, актёров, теа-
тральных художников достойно представ-
лены на площадках самых престижных 
фестивалей и конкурсов. Красноярцы за-
являют о себе как участники националь-
ного театрального фестиваля-конкурса 
«Золотая маска», фестиваля театров 
малых городов России, многих других фо-
румов деятелей искусства. Масштабные, 
яркие встречи проходят во многих теа-
трально-зрелищных учреждениях края. 

Безусловно, знаковыми событиями 
культуры Красноярья стали традицион-
ный краевой фестиваль «Театральная 
весна», Красноярский открытый фести-
валь народно-сценического танца «Исто-
ки. Ветер перемен», проекты региональ-
ного, российского масштаба и междуна-
родного уровня, такие как Всероссийский 
форум «Балет XXI век», «Парад звёзд в 
оперном», музыкальный фестиваль стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Желаем всем служителям и поклонни-
кам театра новых открытий и новых пре-
красных  встреч! Этот год особенный – Год 
культуры. И пусть театр будет для нас не-
иссякаемым источником вдохновения!

александр УСС,
председатель 

Законодательного 
собрания.

лев КУзнеЦоВ,
губернатор 
Красноярского
края. 

лидер детской общественной организа-
ции «ромашка» анастасия ЦыганКоВа из 
грузенской школы одинаково сильно про-
являет себя во многих делах. 

По-настоящему творческий и одарённый 
человек, Настя умеет так сыграть на сцене, 
что проберёт зрителя своей игрой до слёз, 
до мурашек на коже, до искренней радости 

за героя. А поёт так, что заслушаешься! Ещё 
Настя – участница и финалистка многих рай-
онных, краевых и межрайонных конкурсов, за-
нимается вокалом в школе, интенсив-школе 
«Талант + Талант», учится в  детской музы-
кальной школе. Кстати сказать, Настя из твор-
ческой семьи: её брат Анатолий и сестра По-
лина тоже замечательно поют (брат получил 
музыкальное образование по классу «Баян» и 
«Народные инструменты»). 

А ещё Настя не прочь поработать в трудо-
вом отряде, причём трудоустраивается в него 
уже третий год подряд, не сомневаясь, что там 
будет интересно! По данным Балахтинского 
молодёжного центра, она признана лучшим 
бойцом трудового отряда старшеклассников 
(ТОС) в зимний период этого года. Целый ме-
сяц Настя  возглавляла ТОС. У каждого были 
свои обязанности: девчонки помогали приби-
раться в школе, оформляли красочные стен-
ды, обновляли их, а мальчишки, в основном, 
занимались хоккейной коробкой – заливали 
каток, очищали его от снега.  

– ТОС – это большой плюс для школы, – 
считает Настя. – Нам всегда хватает рабо-
ты: весной и летом сажаем рассаду, цветы – 
украшаем родную школу, зимой же работаем 
в здании. Коллектив у нас сплочённый, нам 
всегда есть, о чём поговорить, а за работой 
время пролетает незаметно. А потом приятно 
посмотреть на плоды своего труда.  

Все её друзья – такие же энергичные, увле-
чённые ребята, с которыми легко и интересно. 

После окончания школы девушка будет по-
ступать сразу в несколько творческих вузов 
– в Красноярске и Кемерове. Она знает, чего 
хочет, и достигнет своей цели. Пожелаем ей 
удачи! 

арина 
ДанилоВа /АП/
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В Красноярске, в 
микрорайоне «Взлёт-
ка», открылся первый 
красноярский музей-
галерея робототехники 
«Экспоробот» площа-
дью около 210 кв. м. 

По данным подразде-
ления по делам несовер-
шеннолетних, в 2013 го-
ду поданы заявления на 
розыск 28 несовершенно-
летних, которые ушли из 
дома или государствен-
ных учреждений. 
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ноВоСти Края

Как словом,
так и делом
Фонд национального благо-
состояния России выделит 
дополнительные 450 млрд 
рублей на семь инфраструк-
турных проектов. В их число 
входит и строительство же-
лезной дороги «Элегест – Кы-
зыл – Курагино» стоимостью 
156 млрд рублей. Кроме того, 
в предварительно одобренный 
Минэкономразвития РФ спи-
сок попали Ангаро-Енисейский 
кластер, энергосети для БАМа 
и Транссиба.

События, факты

только 
самолётом...
КрасАвиа с 30 марта вводит 
летнее расписание. Сразу 
на четырёх новых рейсах 
увеличена частота полётов (до 
четырёх в неделю) по направ-
лениям «Красноярск – Новокуз-
нецк», «Красноярск – Барнаул», 
«Красноярск – Горно-Алтайск». 
До трёх раз в неделю вырастет 
количество рейсов и на новом, 
но уже ставшем популярным 
направлении авиакомпании 
«Красноярск – Абакан». Кроме 
того, летом будет увеличена 
частотность авиарейсов, 
связывающих столицу края 
с насёленными пунктами 
Эвенкии.

Добро пожаловать,
Крым!

В Центре Внимания

мы снова сможем съездить в ялту

Деньги 
для территорий

резУльтат

В одном 
флаконе
Объявлен Всероссийский 
конкурс для владельцев карт 
«Тест-драйв УЭК». Любой 
держатель универсальной 
электронной карты может 
проверить качество получения 
услуг с её использованием 
в своём регионе. В нашем 
крае с помощью УЭК можно 
рассчитываться в магазинах, 
автобусах, пополнять 
банковский счёт, проверять 
баланс, пользоваться услугами 
федерального (http://www.
gosuslugi.ru/) и краевого (http://
www.gosuslugi.krskstate.ru/) 
порталов государственных 
услуг, использовать карту вме-
сто бумажного медицинского 
полиса и полиса пенсионного 
страхования.

ради жизни
Краевой центр крови преоб-
разился – здесь завершён 
ремонт, средства на который 
выделялись из федерального 
и краевого бюджетов (наша 
доля составила 157 млн ру-
блей). Были отремонтированы 
отделения в лабораторном 
корпусе, проведены работы 
в помещениях филиалов. 
Приобретено и новое высоко-
технологичное медицинское 
оборудование, расходные ма-
териалы. Благодаря этому уже 
с нового года в центре крови 
внедряются новые технологии, 
мероприятия, направленные 
на повышение безопасности 
хранения и транспортировки 
крови и её компонентов.

Поскольку все их неимоверные 
усилия, вложения, тактики, даже 
сакральные жертвы Майдана, – 
всё пошло прахом: Крым всё 
равно вошёл в состав РФ. И что им 
теперь с этой своей воинственной 
риторикой делать? Как объяснить 
собственным гражданам очеред-
ной оглушительный внешнеполи-
тический провал?

А мы видим – оглушительную 
победу. Слёзы и объятия жите-
лей Крыма, радость участников 
российских митингов в поддержку, 
гордость на лицах тех, кто смотрел 
и слушал НАШЕГО президента 18 
марта. Россия не испугалась «за-
падного прессинга», не оставила 
на произвол судьбы своих.

Лев Кузнецов, губернатор 
Красноярского края:

– В послании президента были 
отражены очень важные культур-
ные и исторические, патриотиче-
ские и нравственные аспекты. Но 
самое главное – было подчёр-
кнуто, что данный акт не разде-
ляет людей, а, наоборот, должен 
обеспечить объединение людей. 

глядя, как взвинчивается тон западной риторики и как 
хладнокровно Путин, лидер наШего государства, отста-
ивает интересы нашей страны, как глава миД рФ лавров 
железным тоном чеканит ссылки на международные 
нормы, которые действуют, но от неудобства прячутся за-
падом под сукно, как чуркин при ограниченной поддержке 
Китая ведёт дипломатический бой – один против всех – 
в Совбезе оон, западных лидеров становится жаль.

Второе: он подчеркнул нашу по-
зицию по отношению к Украине – 
это открытость и взаимовыгодное 
сотрудничество. Всегда русские 
и украинцы были единым народом, 
который долгие века вместе и ра-
довался, и делил горе, и отстаивал 
свою независимость, и при этом со-
хранял культурную самобытность.

Кроме того, президент в своём 
выступлении чётко позициони-
ровал Россию как государство, 
которое уважает международные 
законы, но при этом справедливо 
считает себя суверенным, неза-
висимым и имеет право, действуя 
в их рамках, защищать интересы 
своих граждан. Принципиально 
важна здесь поддержка этой по-
зиции со стороны жителей и Кры-
ма, и России, более 90% которых 
поддерживают присоединение 
полуострова к Российской Феде-
рации. В конечном итоге, я уверен, 
исторические события, участника-
ми которых мы являемся, дадут 
возможность правильного фор-
мирования политической карты 
современного мира.

КСтати

Крым ждёт красноярцев
Представители края в составе делегации Министерства культуры РФ 
посетили Крым для налаживания контактов в области туризма. Рамки 
сотрудничества ещё только намечаются. Но уже ясно, что одним из ос-
новных направлений станет детский культурно-оздоровительный отдых. 
Провести отпуск в Крыму наверняка станет интересно и взрослым: за-
траты здесь обойдутся на 15–20% дешевле, чем в Сочи.

Подведены итоги долгосрочной целевой 
программы «Повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния в Красноярском крае» за 2011–2013 го-
ды. Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований распределялись на конкурсной 
основе по нескольким направлениям: благо-
устройство территорий, развитие и модерни-
зация улично-дорожной сети, создание безо-
пасных и комфортных условий работы жиз-
ненно важных объектов и другим. Итоги кон-
курсного отбора подводила специальная ко-
миссия, состоящая из членов правительства 
и депутатов Законодательного собрания края.

В рамках программы в 13 городах и 46 
районах края были проведены ремонт, рекон-
струкция и строительство в 166 школах, 102 
детских садах, 75 больницах, а также в учреж-
дениях спорта, культуры, социального обслу-
живания, жилищно-коммунального хозяйства. 
Для некоторых из них приобретены основные 
средства и материальные запасы. На это уш-
ло 2,1 млрд рублей.

1,4 млрд рублей было выделено на раз-
витие и модернизацию улично-дорожной се-
ти. Отремонтировано 358 км дорог и 162,6 
пог. м мостов, проложено 1 669 м тротуаров 

из брусчатки, построена автомобильная до-
рога протяжённостью 500 м, установлены 4 
автобусные остановки и устроено 423 м ба-
рьерного ограждения.

На финансирование расходов местного 
бюджета, связанных с соблюдением требо-
ваний действующего законодательства, на-
правлено 1,1 млрд рублей. Это позволило 
органам местного самоуправления испол-
нить предписания надзорных органов и обе-
спечить надлежащее функционирование 1 
245 му ниципальных учреждений.

– Опыт реализации программы показал 
высокую значимость проводимых мероприя-
тий для развития муниципальных образова-
ний, – отметил министр финансов края Вла-
димир Бахарь. – С одной стороны, средства 
субсидии помогают в решении насущных про-
блем в городе или районе, с другой – сти-
мулируют местные власти к эффективному 
и рациональному использованию бюджет-
ных средств.

С 2014 года наиболее востребованные 
мероприятия долгосрочной целевой про-
граммы вошли в государственную програм-
му края «Содействие развитию местного са-
моуправления».

5,3 миллиарда рублей – на повышение качества жизни
Качество жизни определяется не только объёмом денег в личном карма-
не. Это дороги, по которым мы ездим. Это школы, где учатся наши дети. 
Это больницы, где случается бывать всем. тепло в домах, освещение 
на улицах…

лев Кузнецов проверил, как работает 
схема лечения в Красноярском краевом он-
кологическом диспансере на всех стадиях – 
от приёма пациентов до непосредственного 
ухода за больными после операции.

Губернатор приехал в медицинское учреждение 
без предупреждения и побеседовал с больными.

Глава региона лично контролировал ход строи-
тельства новых корпусов. Но построить стены – это 
лишь начало сложной работы, считает Лев Кузне-
цов. По его мнению, сейчас необходимо создать 
комфортную для каждого пациента схему поступле-
ния в учреждение и последующего эффективного 
лечения. В итоге во время посещения онкоцентра 
губернатор обращал внимание на все бытовые 
«мелочи». Например, в приёмном покое указал 
медицинскому персоналу на недостаток мест в хол-
ле, где больные ждут оформления необходимых 
документов и определения в палаты. Глава края 
попросил поставить дополнительные кресла для 
больных и их родственников. В палатах на мелкие 
недостатки указали пациенты. Например, не отрегу-
лирована система бесшумного закрывания дверей, 
а вентиляция в здании до сих пор настраивается.

Вместе с тем люди, которые находятся сейчас 
в стационаре, отметили высокий уровень комфорта 
в новых корпусах.

Лев Кузнецов остался доволен проверкой:
– Я сегодня пообщался с пациентами, которые 

приехали на лечение из разных районов нашего 
края. Они говорят, что направление на диагностику 
и непосредственное лечение в онкоцентре получают 
достаточно оперативно. Это очень важно, потому 
что болезнь требует быстрого лечения. Что каса-
ется условий пребывания в стационаре, то здесь 
я особых нареканий не услышал. Есть, конечно, про-
блемы, но они носят больше технический характер, 
и все их можно исправить в короткий срок.

на оСоБом Контроле

Внеплановый визит
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Парламентский дневник

грядёт очередная реформа местного самоуправления

основные изменения касаются 
формирования представительных 
и исполнительных органов власти
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ДВУхУроВнеВая СиСтема
Проект предусматривает це-

лый ряд существенных изменений 
в системе организации местного 
самоуправления. В частности, речь 
идёт о распространении в крупных 
городах двухуровневой системы 
управления, для чего вводится 
два новых вида муниципальных 
образований – городской округ 
с внутригородским делением и вну-
тригородской район. По мнению ав-
торов закона – группы депутатов Го-
сударственной думы, такая модель 
приблизит власть к населению, 
поможет развитию сильной, неза-
висимой, финансово состоятельной 
власти на местах, как обозначил 
задачу президент России Владимир 
Путин в своём декабрьском посла-
нии Федеральному собранию.

Председатель Красноярско-
го городского Совета депутатов 
Валерий Ревкуц сообщил, что 
накануне состоялось совещание 
всех фракций горсовета, кото-
рые продемонстрировали полное 
единство в отношении нововведе-
ний – по мнению депутатов, закон 
не отвечает ни одному из поло-
жений президентского послания. 
Глава города Эдхам Акбулатов 
подчеркнул в своём выступлении, 
что главную задачу – финансовое 
укрепление местного самоуправле-
ния – законопроект не затрагивает 
вообще. В то же время исполнение 
самого закона, будь он принят, 
по предварительной экспресс-оцен-
ке, потребует только из городского 
бюджета 390 миллионов рублей – 
на выборы, на содержание вновь 
созданных районных Советов. 
Численность служащих вырастет 
по городу на 118 человек, а ещё по-
требуются затраты на помещения, 
связь, транспорт.

Немало нововведений зако-
нопроект привносит и на уровень 
поселений, городских и район-
ных муниципальных образова-

на этой неделе в законодательном собрании лейт-
мотивом дискуссий стала тема организации местного 
самоуправления, затрагивающая весь поселенческий 
и муниципальный уровень власти в нашем крае.
Сначала состоялось заседание секции по вопросам 
местного самоуправления Координационного совета 
ассоциации по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и местного само-
управления Красноярского края. Участники рабочей 
встречи – депутаты законодательного собрания, главы 
муниципальных образований, депутаты городских 
и районных Советов – собрались для того, чтобы обсу-
дить законопроект «о внесении изменений в Федераль-
ный закон «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации».

Комментарий
александр УСС, председатель

законодательного собрания края:
– Проблемы местного самоуправления мы 

должны обсуждать серьёзно в краевом масштабе, 
в том числе и на публичных слушаниях. И если мы 
с большой трибуны в присутствии всего края ска-
жем: «Уважаемые муниципалы, вам никто не запре-
щает действовать так, как вы желаете», наверное, 
в этой ситуации люди начнут себя как-то свободнее 
чувствовать, во всяком случае, мы должны им дать 

эту возможность. Помимо публичных слушаний хочу предложить 
такой формат обсуждения: на заседаниях сессий Законодательного 
собрания сделать что-то типа часа местного самоуправления, куда 
будем приглашать людей с мест, которые бы рассказывали и о част-
ных трудностях на конкретной территории, и о системных проблемах, 
которые есть в крае, для дальнейшего их решения.

ний. Основные новеллы касаются 
формирования представительных 
и исполнительных органов власти. 
Авторы законопроекта, в частности, 
предлагают, что жители поселений 
будут избирать депутатов в совет 
поселения и главу поселения. Рай-
онные и городские Советы будут 
формироваться из глав поселений 
и из числа депутатов поселений. 
Таким образом, каждое поселение 
будет представлено на уровне 
района двумя мандатами. Норма 
представительства при этом пред-
полагается равной, то есть населён-
ные пункты с численностью жителей 
в сто человек и в несколько тысяч 
одинаково будут иметь по два пред-
ставителя.

Глава муниципального района 
будет избираться представитель-
ным органом муниципального обра-
зования из своего состава, а глава 
местной администрации – назна-
чаться на должность по контракту. 
Эта норма является императивной, 
иных вариантов законопроектом 
не предусмотрено. По существу, 
прямые выборы депутатов и глав 
городов и районов законопроект 
исключает. Представители терри-
торий высказались резко против 
отмены прямых выборов депутатов 
и глав в муниципальных районах. 
По их мнению, органы местного 
самоуправления должны быть по-
дотчётны населению. Кроме того, 
законопроект не решает вопрос 
о финансировании как самой ре-
формы МСУ, так и дальнейшего 
функционирования органов власти 
на местах.

Заместитель председателя 
комитета по государственному 
строительству, местному само-
управлению и развитию институтов 
гражданского общества Николай 
Фокин назвал рассматриваемый 
документ «отпиской Госдумы от по-
слания президента». Практически 
все выступавшие не согласились 

с единственной формой организа-
ции местного самоуправления: в та-
кой разнообразной по территории, 
по составу, по проблемам стране, 
как наша, должно существовать 
несколько моделей МСУ.

Итог дискуссии подвёл вице-
спикер краевого парламента, пред-
седатель профильного комитета 
Алексей Клешко. Он полагает, что 
реформы в местном самоуправле-
нии давно назрели и выполнять по-
слание президента необходимо. Но 
при этом также необходимо, чтобы 
федеральный центр слышал своих 
коллег из регионов. Алексей Клешко 
напомнил, что знаменитый феде-
ральный закон № 131 об основах 
местного самоуправления, прежде 
чем был принят, прошёл стадию 
двухгодичной подготовки в рабочей 
группе, возглавляемой Дмитрием 

Козаком. Красноярский край, как 
и другие субъекты Федерации, на-
правил тогда несколько десятков 
поправок, которые, увы, не были 
учтены. Однако более чем за десять 
лет существования закона в него 
было внесено 118 поправок, и по-
давляющее большинство краевых 
инициатив спустя какое-то время 
было учтено. Важно, чтобы сейчас 
Государственная дума услышала 
своих коллег, спешка в таком важ-
ном вопросе не нужна.

не С Партийных 
КолоКолен
Тема местного самоуправления 

неожиданно встала в полный рост 
в ходе обсуждения на сессии За-
конодательного собрания доклада 
уполномоченного по правам чело-
века в Красноярском крае. Марк Де-
нисов проинформировал депутатов 
о проблемах в реализации консти-
туционных прав и свобод граждан 
на территории края в 2013 году.

В частности, докладчик оста-
новился на организации местного 
самоуправления в крае, раскрити-

ковав так называемую «двуглавую 
систему». Денисов рапортовал, 
что в течение года у него, по долгу 
службы, было много, командиро-
вок по краю, во время которых он 
встречался, общался с людьми, «и 
ни от кого доброго слова не услы-
шал по поводу этой модели, зато 
услышал много таких слов, которые 
с этой трибуны произносить нель-
зя». Не удивительно, что отноше-
ние населения к органам местного 
самоуправления продолжает ухуд-
шаться – за три года удельный вес 
этой категории обращений вырос 
с 23 до 29%. Абсолютное же число 
жалоб на муниципальные структуры 
возросло на 12%.

Михаил Козлов сказал: «Как 
явствует из вашего выступления, 
система двоевластия неприемлема 
для жителей края, мы сами себе 

вредим». Депутат предложил со-
брать глав территорий и провести 
масштабное заседание за «круглым 
столом» на эту тему. Олег Пащенко 
высказал мнение, что этого мало: 
«Надо идти на Москву!» – «Для 
решения проблемы нужна консоли-
дация усилий всех ветвей власти, 
а получается, что Васька слушает 
да ест», – метафорично высказался 
председатель Законодательного 
собрания Александр Усс.

Был вопрос и относительно того, 
чем конкретно «двуглавая система» 
местной власти нарушает права 
человека. Денисов сказал, что 
проблемы есть в Канском, Абан-
ском, Туруханском, Мотыгинском 
районах:

– Человек приходит к чиновни-
кам с пустячной просьбой, а его 
гоняют из кабинета в кабинет, мол, 
это не наша компетенция. Человек, 
совершенно ошалевший от такого 
«Бермудского тре угольника», при-
ходит на приём ко мне и спраши-
вает: «Да кому там челом-то бить, 
кому туфли целовать?». Есть глава 
администрации, есть глава района, 

есть другие начальники – они и го-
няют человека по кругу…

По словам уполномоченного, 
у него есть конкретные фамилии, 
должности чиновников и «потер-
певших от чиновничьего произвола» 
жителей. В случае необходимости, 
они будут оглашены для дальней-
шего разбирательства.

Доклад уполномоченного полу-
чился, по выражению спикера крае-
вого парламента, «информационно 
ёмким вопросом». В целом обсуж-
дение продлилось около двух часов. 
Особенно остро и эмоционально 
депутаты реагировали на поднятую 
тему структуры органов местного 
самоуправления (на ту самую «дву-
главую модель»).

Алексей Клешко призвал коллег 
«не путать интересы населения 
и политические шанежки»:

– В органах местного само-
управления ключевая проблема 
сегодня – это финансовая недо-
статочность МСУ. И от того, как 
рассядутся товарищи из партий, 
вопрос не решится. По Красноярску: 
16 миллиардов городской бюджет, 
а недофинансирование полномо-
чий – на что реально не хватает 
денег – 12 миллиардов! И это только 
по одному Красноярску, где ещё ра-
ботают предприятия, малый бизнес. 
Да, структуру МСУ надо обсуждать. 
Только я призываю не с партийных 
колоколен это оценивать, а с точки 
зрения организации жизни насе-
ления.

Другие депутаты считают, 
что этот злободневный вопрос 
не имеет политической окраски. 
Было высказано опасение, что 
с принятием нового федерального 
законопроекта местное само-
управление может быть «похоро-
нено». Прозвучало предложение 
всесторонне рассмотреть острую 
тему на публичных слушаниях 
в Законодательном собрании 
края до парламентских каникул 
и направить в Федерацию консо-
лидированное мнение властей 
края по всем ключевым вопросам, 
связанным с организацией органов 
местного самоуправления.
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«Подходить к проблемам
людей, как к своим 
собственным»
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Кандидат на пост главы посёлка Балахта

антоноВ 
Сергей Валерьевич

Уважаемые избиратели!
только с вашей поддержкой, в тесном контакте с депутатским 

корпусом, во взаимодействии с районной и краевой властью, 
возможно спокойно и планомерно, без потрясений и интриг, до-
стижение стабильности и порядка в нашем общем доме.  

здесь жить нам с вами вместе!
Виктор  
СПрягайлоВ,
директор гПКК 

«Балахтинское атП»
депутат районно-

го Совета депутатов, 
председатель комис-
сии по социальным 
вопросам

– Сергей Антонов 
создаёт впечатление человека серьёзного, 
адекватного, способного решать сложные во-
просы и принимать на себя ответственность 
за свои слова и действия. Могу утверждать 
это по тому, как оперативно и с учётом инте-
ресов населения решился вопрос о продле-
нии пассажирского маршрута № 2 до окон-
чания улицы Советской, разгрузив, можно 
сказать, самую «горячую» автобусную точку 
у ЦРБ.

Сергей принял на себя исполнение обя-
занностей главы посёлка в очень непростой, 
напряжённый момент и предпринял правиль-
ные действия, позволившие стабилизиро-
вать ситуацию. У него есть способности, а 
главное, желание привести жизнь посёлка в 
упорядоченное и размеренное русло. Счи-
таю Сергея Антонова достойным кандидатом 
на должность главы посёлка и как руководи-
тель надеюсь на полезное взаимодействие 
с поселковой властью в его лице в решении 
вопросов моей профессиональной сферы – 
организации транспортного обслуживания 
населения.

наталья  
БрЮханоВа,
начальник отде-

ла социальной защи-
ты населения Балах-
тинского района

– Сергей Антонов 
имеет безупречную 
репутацию порядоч-
ного человека – я ни-

когда не слышала о нём ничего компро-
метирующего. С первых дней назначения его 
исполняющим обязанности главы посёлка на-
ше сотрудничество с ним строится на основе 
его заинтересованности в решении проблем 
социально незащищённых категорий наших 
односельчан. Чувствуется искренность в его 
стремлении улучшить положение дел в по-
сёлке. 

Как жителя посёлка меня привлекает в 
его программе большое внимание к благо-
устройству посёлка: надоело жить в грязи, в 
неустроенности, хочется порядка. 

Как руководителя в социальной сфере 
меня очень радует его желание разрушить 
традиционную стену недоступности местной 
власти и наладить позитивное, эффективное 
взаимодействие.

Уверена, что Сергей Антонов – достой-
ный кандидат, буду за него голосовать, буду 
его поддерживать.

галина  
нелЮБина, 
директор мБУ 

«Управление по 
строительству» 

депутат поселко-
вого Совета депута-
тов, председатель 
бюджетной комиссии 

– Сергей Антонов 
очень интеллигентен 

в своих действиях и поступках. А интелли-
гентность – это, прежде всего, искренность, 
способность к пониманию, восприятию, тер-
пимое отношение к миру, людям.

Уверена, что с командой единомышлен-
ников Сергею по плечу будут любые задачи.

зинаида  
мерКУлоВа,
председатель 

районного совета 
ветеранов

– Президиум Ба-
лахтинского районно-
го совета ветеранов 
поддерживает кан-
дидата на должность 
главы посёлка Балахта Сергея Антонова.

С программой кандидата ознакомились, 
поддерживаем её в целом, особенно в части 
мер по поддержке старшего поколения и ра-
боты с молодёжью.

С самого начала исполнения обязанно-
стей главы посёлка районный совет ветера-
нов наладил с ним тесный рабочий контакт. 
Он создаёт впечатление человека тактично-
го, выдержанного, обстоятельного. Как ру-
ководитель старается не только вникнуть в 
суть проблемы, но и сразу искать варианты 
её решения.

Считаем Сергея Антонова достойным 
кандидатом на должность руководителя по-
сёлка.

нина  
ДоБрянСКая,
первый секре-

тарь Балахтинского 
местного отделения 
КПрФ

– Мы, коммунисты 
Балахтинского пер-
вичного отделения № 
3, приняли решение: 
поддержать кандидата на должность главы 
посёлка Балахта Сергея Антонова.

Способностями, необходимыми главе по-
сёлка – хозяйственными, организаторскими, 
Сергей Антонов обладает. Это проявилось 
с первых дней исполнения им обязанностей 
главы посёлка, а умение управлять муници-
палитетом придёт с опытом.

Программу кандидата отличает новизна 
и конкретность дел, направленных на улуч-
шение жизни балахтинцев. Приоритетными 
он определяет решение вопросов жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства, 

работу с семьями, детьми. Большое внима-
ние планирует уделять здоровому образу 
жизни односельчан.

Особенно нас радует уважительное отно-
шение к истории малой родины, независимо 
от её политической окраски: в планах – ре-
монт памятника В.И. Ленину, экскурсии детей 
и подростков по памятным местам малой ро-
дины и Красноярска.

Коммунисты района считают Сергея Ан-
тонова достойным кандидатом на должность 
руководителя посёлка.

илья СтрУчКоВ,
уполномоченный 

по правам человека в 
Балахтинском районе

– Поддерживаю 
кандидатуру Сергея 
Антонова на должность 
главы посёлка Балах-
та. Знаю его много лет, 
общаюсь с ним со вре-
мени моей работы гла-
вой администрации поссовета. Он всегда – и 
ранее и теперь – активно участвовал в жизни 
посёлка и в районных мероприятиях: в спор-
тивных соревнованиях, в субботниках по бла-
гоустройству, в общественной депутатской 
работе. А то, что он не был на виду, так это 
в силу своей скромности, преобладающей в 
его характере. Также отличают его сдержан-
ность, внимательность, стремление помочь 
людям. Это очень ценные качества для лю-
бого человека, а для руководителя – в осо-
бенности. 

С готовностью делюсь с ним своим опы-
том, накопленным за годы работы в посёлке, 
и надеюсь, что это поможет ему в его стрем-
лениях. 

Уверен, что Сергей Антонов в состоянии 
принимать зрелые решения, способные улуч-
шить ситуацию в посёлке.

максим  ВряСоВ, 
депутат Балахти-

ского поселкового 
Совета депутатов

– Сергей Анто-
нов – достойный кан-
дидат на должность 
главы посёлка Балах-
та. Принципиальный, 
требовательный, вни-
мательный и ответственный человек, спо-
собный взять на себя решение серьёзных 
задач. Ему присуща чёткая организация 
труда, аккуратность в работе, личная дис-
циплинированность.  Профессиональная 
деятельность Антонова связана с районом, 
где он зарекомендовал себя компетентным 
специалистом: своевременная и качествен-
ная подготовка документов, умение сопере-
живать и помогать людям, большие навыки 
делового общения.

Думаю, что Сергей Антонов внесёт 
много новшеств в жизнь посёлка, позитив-
ные изменения во все сферы жизни одно-
сельчан.

елена  ПУтинЦеВа,
начальник Балах-

тинского отдела вете-
ринарии 

депутат районно-
го Совета депутатов

– Я хочу, чтобы я и 
мои земляки могли гор-
диться посёлком, чтобы 
не стыдно было перед 
людьми за свою Балах-

ту: чтобы у нас было чисто, ухоженно, чтобы 
строилось жильё, освещались улицы, ремонти-
ровались дороги, обустраивались детские пло-
щадки и тротуары. Знаю, какой это труд, но,  об-
ладая хозяйской жилкой, трудолюбием, Сергей 
Антонов справится со взятой на себя ношей. 
Для этого ему нужны наша поддержка, наше 
общее желание навести порядок в своём доме.

Выбор главы посёлка – важный шаг в этом 
направлении, считаю, что Сергей Антонов бу-
дет достойным руководителем и сможет при-
нести посёлку реальную, ощутимую пользу.

Валерий  таСКин,
главный врач 

КгБУз «Балахтинская 
больница» 

депутат районно-
го Совета депутатов, 
председатель бюджет-
ной комиссии 

– Балахта – районный 
посёлок, административный центр района, за-
нимающего одну из ведущих позиций в крае. 
И выглядеть районный центр должен соответ-
ственно своему положению. Сегодня благо-
устройство Балахты – это  комплексная пробле-
ма санитарного, гигиенического и эстетического 
характера. Поэтому глава посёлка должен быть 
не столько политиком, сколько хозяйственни-
ком, имеющим организаторские, управленче-
ские и даже, в некотором роде, дипломатиче-
ские навыки, способным найти подход к жите-
лям, предпринимателям, руководителям, как в 
целом, так и к каждому человеку в отдельности. 

По опыту общения с Сергеем Антоновым 
вижу в нём перечисленные способности, он не 
равнодушен к происходящему в посёлке, имеет 
конкретное видение решения хозяйственных и 
управленческих вопросов, трезво оценивает 
свои возможности и не даёт пустых обещаний 
в отличие от оппонентов. Имеет налаженный 
контакт с районной администрацией, руководи-
телями района и депутатским корпусом. Нема-
ловажен тот факт, что на должность исполняю-
щего обязанности главы посёлка он единоглас-
но назначен поселковым Советом депутатов.  

Из трёх зарегистрированных кандидатов 
Сергея Антонова оцениваю как наиболее 
перспективного, при условии помощи и под-
держки всего балахтинского сообщества. 

Готов оказать доверие Сергею Антонову 
уже по той простой причине, что не хочу боль-
ше необдуманных экспериментов над нами, а 
хочу видеть «у руля» Балахты человека ста-
бильного, здравомыслящего, адекватного и 
ответственного за свои слова и поступки.
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Кандидат на пост главы посёлка Балахта

СерёжечКина 
анжелика Викторовна

УВажаемые жители Балахты, марьяСоВо, огоньКоВ, талоВой!
Собрав необходимое количество подписей, я выдвинула себя, и была зареги-

стрирована кандидатом на пост главы посёлка Балахта. 
Почему я это сделала?  Потому что, как и многие из вас, устала от бесконечных 

обещаний  в виде «...приоритетных задач … и взятых на контроль вопросов…».
только воз балахтинских, марьясовских, огоньковских и таловских  бед и про-

блем и ныне там.
До тех пор, пока власть будет приписывать себе в заслугу  простую текущую  

работу – расчистку улиц от снега и вкручивание лампочек, зачастую по  просьбам  
людей, Балахтинская территория будет топтаться на месте – в лучшем случае; в 
худшем – катиться назад. 

Будет  ухудшаться демографическая ситуация – население  территории  умень-
шается; смертность превышает рождаемость;  к нам не поедут молодые специ-
алисты  – нет доступного жилья;   люди вынуждены  сокращать, а то и вовсе лик-
видировать  личные подсобные хозяйства.

Получив ваше доверие  на вы-
борах главы посёлка  Балахта 30 
марта 2014 года, с первого  рабо-
чего дня  обязуюсь делать следу-
ющее:

–  каждый рабочий день на-
чинать с 7-ми часов утра – с тем, 
чтобы лично объезжать Балахту и  
знать, что делается на её улицах;

–  как минимум один раз в не-
делю приезжать в Марьясово, 
Огоньки, Таловую –  неурядицы  за-
частую возникают на пустом месте; 
необходимо регулярное общение с 
людьми, потому что в деревне нет 
чужого горя;

– проблемы, которые назвали 
мне жители Марьясово, Огоньков, 
Таловой: ремонт водонапорных 
башен,  обеспечение учреждений 
культуры стационарной телефон-
ной связью и необходимой оргтех-
никой, вывоз мусора.   Их решение 
не требует больших финансовых 
затрат – люди готовы сами стро-
ить и ремонтировать – обеспечьте 
материалом. Часть  дел можно ос-
воить по линии Центра занятости 
через общественные работы. Всё 
будет сделано в текущем году;

– завершить  строительство во-
допровода  в  Мосино;

– дороги: аккумулировать  еже-

УВажаемые изБиратели!
Власть – для людей, а не наоборот.   Потому  что обязанность  власти – ока-

зывать муниципальные услуги населению. Считаю абсурдным и недопусти-
мым, когда люди в  XXI веке,  при наличии хорошо оплачиваемого главы по-
сёлка,  вынуждены  просить  сделать то, что предписано  ему  должностными 
обязанностями.

Бюджет посёлка Балахта, финансируемый краевым правительством, дол-
жен весь тратиться  на запланированные цели.

годно  выделяемые  целевые день-
ги,  а также  заработанные  на гран-
товых  и конкурсных программах,  
в первую очередь,  на  качествен-
ный  ремонт наиболее проблемных 
участков  дорог, с  тем, чтобы  при-
водить  поселковые  дороги – кило-
метр за километром – в надлежа-
щее состояние;

– вести строительство троту-
аров по всем проблемным для 
пешеходов местам – зимой прохо-
дящие машины едва не цепляются 
за  идущих по обочине взрослых и 
детей;

– микрорайон Кулички: проеха-
ла по его улицам  вечером  – на ули-
цах  горит по одной-две лампочки, 
а где нет и одной;  утопает в грязи 
и весной, и осенью; нет  централи-
зованного водоснабжения – якобы 
прокладка невозможна  по причине 
близкого залегания грунтовых вод.

обещаю  весной 2014 года 
провести ревизию уличного ос-
вещения всех населённых пун-
ктов территории с тем, чтобы 
определить проблемные места. 
В целях экономии бюджетных 
денег необходимо усовершен-
ствовать уличное освещение.

– прокладка водопровода в 
Куличках возможна с помощью 

установки  для горизонтального бу-
рения, которая позволяет прокла-
дывать  водопровод в любой мест-
ности. Этот способ экономичнее, 
при  нём  минимально нарушается 
ландшафт;

– в Балахте 4 улицы – Дивно-
горская, Заречная, Ленина, Совет-
ская – входят в дорожно-уличную 
сеть, предназначенную для проез-
да  транзитного транспорта. Боль-
шегрузными автомобилями они 
разбиваются донельзя. Качество 
их ремонта зависит от финанси-
рования, выделяемого  краем для 
ДРСУ.  В пределах компетенции, 
возьму эту проблему под свой кон-
троль.      

жилищно-коммунальное хо-
зяйство – тема сложная, но не 
тупиковая. В Балахте 670 чело-
век и организации  пользуются 
системой центрального отопле-
ния.

– добьюсь всесторонней  ква-
лифицированной проверки  тари-
фов на теплоснабжение – почему 
с вводом одной новой инновацион-
ной котельной (вместо пяти неэко-
номичных  старых), экономящей 
40 процентов угля, сократившей 
2/3  кочегаров, стоимость тепловой 
энергии  на июль 2013 года вырос-
ла на 89 процентов;

– на территории посёлка 38 
многоквартирных домов.  Для над-
лежащего  содержания  общего 
имущества будет  создана управ-
ляющая  компания,  рассчитыва-
ющаяся с подрядчиком только по 
акту выполненных работ: жители 
домов должны знать, за что запла-
чена каждая копейка; либо создать 
товарищество  собственников жи-
лья, которое будет определять сто-
имость и порядок работ;

– ежегодно инициировать жи-
телей территории на составление  
грантовых проектов, на участие 
в конкурсах на грант губернатора 
края  «Жители  - за чистоту и благо-
устройство». Деньги использовать  
на обустройство  скверов, памятни-
ков, детских и спортивных площа-
док, придомовых территорий;

– принимать участие в краевом 
конкурсе на «Самое благоустроен-
ное муниципальное образование 
Красноярского края» - полученные 
субсидии тратить  так же – на бла-
гоустройство посёлка и деревень;

– начать процедуру признания 
заброшенных домов бесхозными  

либо искать собственников, чтобы 
ликвидировать развалины на ули-
цах посёлка и деревень.

начавшийся платный вывоз 
твёрдых бытовых отходов и его 
утилизация  на полигоне вызы-
вают опасение за экологическое 
и санитарно-эпидемиологиче-
ское состояние улиц  и окрест-
ностей  поселковой территории.

– в кратчайшие сроки   завершу  
начатую прежним главой посёлка  
работу по оснащению всех  домов  
бесплатными мусорными контей-
нерами;

– специалисты проверят  объ-
ективность стоимости  данной  жи-
лищно-коммунальной услуги;

– административные комиссии  
усилят свою  действенность.

Необходимо помнить:  вывоз 
твёрдых бытовых отходов  субси-
дируется так же, как и все другие 
коммунальные услуги. Мы просто 
не имеем права осквернять при-
роду продуктами своей жизнедея-
тельности.  

нужно  уважать труд людей 
и всячески содействовать по-
вышению их материального до-
статка.

–  обещаю консолидированны-
ми средствами  построить в Балах-
те сельскохозяйственный рынок;

– изучить возможность обо-
рудования мини-рынков на трассе 
М-54 для сезонной торговли  ягода-
ми, грибами, другими дикоросами, 
продуктами с личных подворий;

– определить отрасли, в кото-
рых целесообразно инициировать  
создание предприятий: занятость  
людей – первоочередная задача;

– положить начало событий-
ному туризму – организовать ры-
боловный фестиваль (Балахта – в 
переводе «рыбное место») и соз-
дать собственный бренд;

– молодёжь Балахты хочет  
жить в ногу со временем: необхо-
димо обустроить площадки для за-
нятий паркуром и скейтбордингом.

государство много делает 
для стимулирования  рождае-
мости.  но демографическая си-
туация по-прежнему вызывает 
тревогу. 

– необходимо строительство 
детского сада в Балахте;

– в очереди на  участие в целе-
вых программах стоит 34 челове-
ка,  квот выделяется недостаточно. 
Создание строительной органи-

зации – назревшая потребность: 
молодым семьям нужно жильё 
сегодня  – по приемлемым ценам.   
Строить его нужно по  кооператив-
ному принципу;

– в 2014 году необходимо 
определить помещение и открыть 
центр по организации детского 
досуга:  для проведения детских 
праздников, пребывания детей  (в 
отсутствие родителей) под опекой 
специалистов;

– в Балахте созданы условия 
для занятий спортом. Необходи-
мо пропагандировать и поощрять 
преимущества здорового образа 
жизни;

– возродить Балахтинский 
сырзавод – это имеет не только 
экономическое, но и патриотиче-
ское значение.

необходимо создать добро-
вольную народную дружину, 
реально работающий женсовет. 
Возродить  забытые традиции,   
например, празднование дня 
улиц и другие.

УВажаемые изБиратели!
Своей главной обязанностью 

считаю постоянное и действенное 
участие в решении  жизненных 
проблем ветеранов войны и труда.

задача поселковой админи-
страции – искать и определять 
адреса существующей или зре-
ющей беды.  зачастую раздав-
ленный жизненными обстоя-
тельствами человек не знает,  
куда  постучаться.

Двери поселковой адми-
нистрации должны быть всег-
да распахнуты для людей, 
нуждающихся в помощи. Для 
людей любого возраста, пред-
лагающих свои идеи  и со-
трудничество. С тем, чтобы 
содействовать талантливым, 
самобытным людям в реали-
зации их творческих способно-
стей.

Доверие людей, их уверен-
ность в  нашем деятельном уча-
стии – главное, к чему мы должны 
стремиться.  А равнодушие и де-
магогия  – главное зло. 

Знаю,  в поселковой админи-
страции работают  профессиона-
лы своего дела; лично знакома со 
многими депутатами  поссовета – 
это ответственные, компетентные  
люди. 

УВажаемые изБиратели!
 Здесь  названа часть дел, кото-

рые, засучив рукава,  мы обязаны  
выполнить.  Отчётливо осознаю, 
что работа с людьми требует глу-
бокого к ним уважения, терпения 
и понимания.  Буду работать так, 
чтобы не стыдно было смотреть 
в глаза вам, своим детям, родите-
лям, другим родственникам, живу-
щим в нашем районе, – простым 
честным труженикам. 

Уверена, совместными усили-
ями мы осуществим намеченное,  
чтобы возродить уверенность в 
завтрашнем дне.  И тогда  не за 
горами то время, когда наши дети 
и внуки, получив специальности 
в  городах, с радостью будут воз-
вращаться домой. Хорошее и до-
ступное жильё, работа, цивили-
зованный быт и отдых на нашей 
прекрасной земле – гораздо пред-
почтительнее призрачных город-
ских благ.

На пост главы посёлка Балах-
та претендуют три кандидата. Гла-
ва – значит, голова. И решатся ли, 
наконец, наши жизненно важные 
проблемы – зависит от того, на-
сколько умной, ответственной, де-
ятельной, честной и компетентной 
будет эта голова. И ещё – в чью 
сторону станет смотреть.

Конституцией России вам дано 
право выбирать.  К вашему выбо-
ру должны отнестись  с уважени-
ем. 

Всего доброго! 
С искренним уважением, 

анжелика СерёжечКина.

УВажаемые изБиратели Балахты, марьяСоВо, огонь-
КоВ, талоВой!

Считаю необходимым ответить сегодня на два вопроса, которые 
чаще всего задавали мне  во время предвыборного общения жители 
Балахтинской территории:

1. «Правда ли, что вы – «искусственно» созданный кандидат?».
– Нет, не правда. Зарегистрировано три кандидата на пост главы 

посёлка Балахта. Я  живу по принципу: деньги проешь, а стыд оста-
нется.  Эта истина настигает каждого – кого пораньше, некоторых – в  
зрелом возрасте.

2. «если вы не выдвиженец какой-либо структуры,  могут воз-
никнуть проблемы с  финансированием, что не лучшим образом  
скажется на жителях территории?».

– Бюджет Балахтинской территории почти на 100 процентов скла-
дывается из собственных доходов. Считаю необходимым  поэтому  
провести переучёт доходной части бюджета – в частности,  всё ли 
имущество, находящееся в муниципальной собственности, облагает-
ся налогом.  В бюджет посёлка также поступают средства из края – по 
целевым программам.

Хочу задать свой вопрос.  Если для победы одного из кандидатов 
задействованы имеющиеся рычаги и ресурсы – значит, жителям  Ба-
лахтинской территории заранее не доверяют?

Но,  заранее не доверяя их компетентности, здравомыслию, жиз-
ненному опыту, их просят  сделать правильный выбор – следователь-
но, нужны не люди, а их значки в квадратиках избирательных бюлле-
теней?

Мы живём в демократическом, социально ориентированном госу-
дарстве. Где во главу угла поставлен человек.  Власть – приходит и 
уходит. И выбираем эту власть мы – люди.

«работать так, чтобы не стыдно 
было смотреть в глаза людям»

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе.
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ПерВый Канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00,20  

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.35  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.30  «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  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+)
23.20  «Политика». (18+)
00.30  «ЛИЦО СО ШРАМОМ». Х/ф. (16+)
03.50  «В наше время». (12+)

роССия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Шифры нашего тела. Сердце». 

(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, 14.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
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  «САМАРА-2». Сериал. (12+)
23.50  «Полярный приз».  

нтВ
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.55  «До суда».
11.55  «Суд присяжных».
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт».
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал.
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка».
17.40  «Говорим и показываем».
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ДИКИЙ». Сериал.
23.35  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Сериал.
01.30  «Дачный ответ».
02.30  «Футбол. «Реал Мадрид» (Испания) 

- «Боруссия Дортмунд» (Герма-
ния). Лига чемпионов УЕФА. 

04.40  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.10  «Дикий мир».

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  «Евгения Ханаева. С антрактом на 

любовь». (16+)
11.00, 20.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

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

досье - Мэрэлин Монро». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». 3-я серия. (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30, 01.45 «Рождённые в СССР. Алек-

сандр Бусыгин. Секрет успеха». 
(16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 27-я серия. (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Балахтинский телеканал».
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «СВОИ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Ударная сила». 3-я серия. (16+)
01.15  «История России». 27-я серия. (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». (16+)
03.15  «Евгения Ханаева. С антрактом на 

любовь». Д/ф. (16+)
04.15  «СВОИ». Х/ф. (16+)

роССия К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Лики неба и земли». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Красуйся, град Петров!».
13.15  «Потерянные пирамиды Китая».
14.10  «КУРСАНТЫ». Сериал. (16+)
15.00  «Новости культуры».
15.10  «Писатели нашего детства».
15.40  «Власть факта».
16.20  «Больше, чем любовь».
17.00  «В. А. Моцарт. Симфония № 40».

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».
09.35  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.30  «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  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».  (16+)
23.20  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «На ночь глядя». (16+)
01.05  «ПСИХОЗ». Х/ф. (18+)
03.05  «В наше время». (12+)
04.00  «Контрольная закупка».

роССия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Ректор Садовничий. Портрет на 

фоне Университета».
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  «САМАРА-2». Сериал. (12+)
23.50  «ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА». (12+)
00.45  «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». Х/ф. (12+)

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

РА». Сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда».
11.55  «Суд присяжных».
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт».
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал.
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка».
17.40  «Говорим и показываем».
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ДИКИЙ». Сериал.
23.35  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Сериал.
01.30  «ХВОСТ». Сериал.
02.50  «Футбол. «Лион» (Франция) 

- «Ювентус» (Италия). Лига 
Европы УЕФА. 

05.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор».
05.30  «Дикий мир».

ениСей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00  «НОВОСТИ». 
(16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Олег Митяев. Фантазии завтраш-

него дня». (16+)
11.00, 20.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

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

досье - Майли Сайрус». (16+)

ПерВый Канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.55  

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.35  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.30  «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  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+)
23.20  «Вечерний Ургант». (16+)
00.05  «Познер». (16+)
01.05  «КОРОЛЕВСТВО». Х/ф. (18+)
03.10  «В наше время». (12+)
04.05  «Контрольная закупка».

роССия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Война 1812 года. Первая инфор-

мационная». (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  «САМАРА-2». Сериал. (12+)
23.50  «Секретные материалы: ключи от 

долголетия». (12+)
00.45  «Девчата».  (16+)

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

РА». Сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда».
11.55  «Суд присяжных».
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт».
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал.
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка».
17.40  «Говорим и показываем».
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ДИКИЙ». Сериал.
23.35  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Сериал.
01.35  «Гоголь и ляхи». Д/ф.
02.35  «Дикий мир».
03.05  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Сериал. 
05.00  «ХВОСТ». Сериал. 

ениСей
06.00  «Утро на Енисее» . (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.35  «Край без окраин». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Тайны века. Власть Вуду».  (16+)
11.00  «Жертвоприношения Андрея 

Тарковского». Д/ф. (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, 17.30 «Знаменитости. Звёздное 

досье - Мадонна». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Ударная сила». 1-я серия. (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30. 01.45  «Рождённые в СССР. Судь-

ба моя - я сам». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15 «История России». 25-я 

серия. (16+)
17.15  «Новости спорта». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТЕ». (16+)
00.15  «Pro газ. Мифы и реальность». 

(16+)
00.30  «Ударная сила». 1-я серия. (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
03.30  «Буран. Созвездие волка». (16+)
04.15  «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТЕ». (16+)

роССия К
07.00  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Куско. Город инков, город ис-

панцев».
12.25  «Линия жизни».
13.15  «Джаглавак - принц насекомых».
14.10  «Курсанты». Сериал. (16+)
15.00  «Новости культуры».
15.10  «Михаил Новохижин. Театральный 

роман-с».
15.50  «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ». 
17.20  «Р. Щедрин. Концерт для форте-

пиано с оркестром».
18.10  «Academia».
19.00  «Новости культуры».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Бэла Руденко. Я счастливый 

человек!».
21.20  «Тем временем».
22.05  «Потерянные пирамиды Китая».
23.00  «Искушение цивилизацией».
23.40  «Новости культуры».
00.00  «Таинство Пикассо». Д/ф.
01.20  «П.И. Чайковский. Увертюра-фан-

тазия «Ромео и Джульетта».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Играет Валерий Афанасьев».

роССия 2
09.00  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50  «24 кадра». (16+)
13.20, 20.15, 05.35 «Наука на колёсах».
13.50  «Большой скачок».
14.25  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
14.55, 04.05 «Опыты дилетанта».
15.25  «Моя планета».
16.00, 20.45, 02.30  «Большой спорт».
16.20  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)
19.45  «24 кадра». (16+)
20.55  «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция».

23.15  «Шпион». Х/ф. (16+)
03.00  «Большой скачок».
03.30  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
04.35  «Моя планета».
05.05  «24 кадра». (16+)
06.10  «Угрозы современного мира».
07.10  «Диалоги о рыбалке».
07.40  «Язь против еды».
08.10  «Наука 2.0. ЕХперименты».

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».
09.35  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.30  «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  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+)
23.20  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Косово. Как это было». (16+)
01.10  «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ».  (18+)
03.40  «В наше время». (12+)

роССия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Титаник. Последняя тайна». (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, 14.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
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  «САМАРА-2». Сериал. (12+)
23.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.50  «Салам, учитель!».  

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

РА». Сериал.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня».

10.55  «До суда».
11.55  «Суд присяжных».
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт».
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал.
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка».
17.40  «Говорим и показываем».
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ДИКИЙ». Сериал.
23.35  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Сериал.
01.30  «Квартирный вопрос».
02.35  «Главная дорога».
03.05  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Сериал.
05.00  «ХВОСТ». Сериал.

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  «Михаил Державин. Тот ещё «мо-

торчик». Д/ф. (16+)
11.00, 20.00  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». Д/с. (16+)
12.30, 17.30 «Знаменитости. Звездное до-

сье - Манчестер Юнайтед». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости спорта». (16+)
14.15  «Ударная сила». 2-я серия. (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30, 01.45  «Рождённые в СССР. Двад-

цать лет спустя». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15 «История России». 26-я 

серия. (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости спорта». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Ударная сила». 2-я серия. (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
03.15  «Михаил Державин. Тот ещё «мо-

торчик». (16+)
04.15  «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». Х/ф. (16+)

роССия К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал. 
12.10  «Вологодские мотивы».
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Пятое измерение».
13.15  «Искушение цивилизацией».
13.50  «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу».
14.10  «КУРСАНТЫ». Сериал. (16+)
15.00  «Новости культуры».
15.10  «Писатели нашего детства».
15.40  «Сати. Нескучная классика...».
16.25  «О времени и о себе».
16.55  «Владимир Крайнев. Сольный 

концерт». 
18.10  «Academia».
19.00  «Новости культуры».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Власть факта».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Острова».
21.20  «Игра в бисер».
22.05  «Расшифрованные линии Наска».
22.55  «Больше, чем любовь».
23.40  «Новости культуры».
00.00  «Особый взгляд». (18+)
01.45  «Фантазии на темы вальсов и 

танго».
01.55  «Наблюдатель».

роССия 2
08.45  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50  «Моя рыбалка».
13.20  «Диалоги о рыбалке».
13.50  «Опыты дилетанта».
14.25  «Наука 2.0. ЕХперименты».
14.55  «Большой скачок».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
19.25  «Биатлон. Эстафета. Женщины. 

Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска».

21.00  «Большой спорт».
21.25  «Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 

Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска2.

22.20  «Освободители».
23.15  «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.00  «Опыты дилетанта».
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17.30  «По ту сторону сказки. Борис Ры-
царев».

18.10  «Academia».
19.00  «Новости культуры».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Тень над Россией. Если бы победил 

Гитлер?».
21.20  «ИДИ И СМОТРИ». Х/ф. (16+)
23.40  «Новости культуры».
00.00  «Особый взгляд».
01.55  «Наблюдатель».

роССия 2
08.45  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50  «Диалоги о рыбалке».
13.20  «Язь против еды».
13.50  «Основной элемент».
14.25  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
14.55  «Наука 2.0. ЕХперименты».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
19.25  «Биатлон. Масс-старт. Женщины. 

Чемпионат России. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска».

20.20  «Большой спорт».
20.55  «Биатлон. Эстафета. Мужчины. Чем-

пионат России. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска».

23.25  «Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция».

01.45  «Смешанные единоборства. Bellator. 
А. Шлеменко (Россия) - Б. Уорд 
(США)». (16+)

02.45  «Большой спорт».
03.00  «Основной элемент».
03.30  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
04.05  «Наука 2.0. ЕХперименты».
04.35  «Моя планета».
05.10  «Полигон».
06.10  «Основной элемент».
07.05  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
08.05  «Наука 2.0. ЕХперименты».
08.30  «Моя рыбалка».

с 31 марта по 6 апреля
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03.30  «Наука 2.0. ЕХперименты».
04.05  «Большой скачок».
04.35  «Моя планета».
05.10  «Диалоги о рыбалке».
05.40  «Язь против еды».
06.10  «Основной элемент».
07.05  «24 кадра». (16+)
07.35  «Наука на колёсах».
08.05  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
08.35  «Моя рыбалка».
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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».
09.35  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.30  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
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».
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф. (12+)

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 17.50,  «Новости».
06.10  «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-

НОЧИ». Х/ф. (16+)
15.15  «Евгений Леонов. Страх одиноче-

ства». (12+)
16.10  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф.
18.00  «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
22.00  «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2-Я». Х/ф. (16+)
00.00  «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».  (16+)
01.30  «РАМОНА И БИЗУС». Х/ф.
03.30  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

роССия 1
05.40  «34-Й СКОРЫЙ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20  «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф. (12+)
17.00  «Один в один».
21.30  «Михаил Жванецкий. Юбилейный 

концерт». (12+)

23.30  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.20  «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ». 
Х/ф. (16+)

нтВ
06.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Едим дома».
10.20  «Первая передача».
10.55  «Чудо техники».
11.25  «Поедем, поедим!».
12.00  «Дачный ответ».
13.20  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Сериал. 
15.20  «Чрезвычайное происшествие».
16.15  «Следствие вели...».
17.15  «Очная ставка».
18.20  «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19.50  «МЁРТВОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
23.35  «ОТЦЫ». Х/ф.
01.25  «СОГАЗ - «Зенит» - «Рубин». 

Чемпионат России по футболу 
2013-2014». 

03.35  «Школа злословия».
04.25  «Дикий мир».
05.00  «ХВОСТ». Сериал.

ениСей
06.00  «На линии огня». 20-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  «Новости экономики». (16+)
10.30  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/ф. (16+)
13.15  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

Сериал. (16+)
17.00  «ПАСПОРТ». Х/ф. (16+)
19.00  «Итоги». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (16+)
19.50  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «Лубянка. Адольф Гитлер. Билет 

в одну сторону. Фильм 1». (16+)
21.00  «Итоги». (16+)
21.35  «Полезная программа». (16+)
22.00  «СТАЛКЕР». Х/ф. (16+)
00.45  «ПАСПОРТ». Х/ф. (16+)
02.30  «На линии огня». 20-я серия. (16+)
03.30  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/ф. (16+)

роССия К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.35  «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». Х/ф. 
11.55  «Легенды мирового кино».
12.25  «Россия, любовь моя!».
12.50  «Гении и злодеи».
13.20  «Я видел улара». Д/ф.
14.00  «Пешком...». 
14.30  «Что делать?».
15.15  «Пако де Лусия и его группа».
16.15  «Вальпараисо. Город-радуга».
16.30  «Кто там...».
17.05  «Чадар: связь миров». Д/ф.
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.30  «Мосфильм». 90 шагов».
19.45  «КОММУНИСТ». Х/ф.
21.30  «Больше, чем любовь».
22.15  «Ричард III». Спектакль. 
00.50  «ПОЛУСТАНОК». Х/ф.
01.55  «Клан сурикат». Д/ф.
02.40  «Иезуитские поселения в Кордове 

и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура».

роССия 2
09.20  «ВИКИНГ». Х/ф. (16+)
11.00, 12.30, 14.10, 15.40, 19.45 «Боль-

шой спорт».
11.20  «Моя рыбалка».
12.00  «Язь против еды».
12.55  «Биатлон. Командная гонка. 

Мужчины. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области».

13.40  «Полигон».
14.20  «Российский керлинг. Шахматы 

на льду».
14.55  «Биатлон. Командная гонка. 

Женщины. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области».

15.50  «24 кадра». (16+)
16.20  «Наука на колёсах».
16.50  «Рейтинг Баженова. Война ми-

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

хуже». (16+)
17.55  «Волейбол. «Локомотив» (Ново-

сибирск) - «Динамо» (Москва). 
Мужчины. Чемпионат России. 
Прямая трансляция».

20.25  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. (16+)
22.45  «Формула-1». Гран-при Бахрейна. 

Прямая трансляция».
01.15  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». Х/ф. (16+)
03.10  «Большой спорт».
03.30  «Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. В. Минаков (Россия) - Ч. 
Конго (Франция)». (16+)

05.25  «Опыты дилетанта».
06.00  «Наука 2.0. ЕХперименты».
06.30  «Моя планета».
06.55  «Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад».
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13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». 4-я серия. (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30, 01.45  «Рождённые в СССР. Исто-

рия «Известий». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15  «История России». 28-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  «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Ударная сила». 4-я серия. (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». (16+)
03.15  «Олег Митяев. Фантазии завтраш-

него дня». Д/ф. (16+)
04.15  «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». Х/ф. (16+)

роССия К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал. 
12.10  «Лоскутный театр». Д/ф. 
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Россия, любовь моя!».
13.15  «Расшифрованные линии Наска».
14.10  «Курсанты». Сериал. (16+)
15.00  «Новости культуры».
15.10  «Писатели нашего детства».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  «Я решила жить. Ариадна Эфрон».
17.00  «В.А. Моцарт. Концертная сим-

фония».
17.35  «Библиотека Петра: слово и дело».
18.05  «Гиппократ». Д/ф. 
18.10  «Academia».
19.00  «Новости культуры».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Кто мы?».
21.15  «Культурная революция».
22.00  «Открывая Ангкор заново».
22.55  «Писатель Борис Зайцев».
23.40  «Новости культуры».
00.00  «Особый взгляд».
01.30  «Пир на весь мир». Концерт.
01.55  «Наблюдатель».

роССия 2
08.45  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50  «Полигон».
13.50  «Основной элемент».
14.25  «Наука 2.0. ЕХперименты».
14.55  «Опыты дилетанта».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Диалоги о рыбалке».
16.50  «Язь против еды».
17.25  «Лыжный спорт. Континентальный 

кубок FIS. Прямая трансляция из 
Москвы».

19.15  «Полигон».
20.20  «Большой спорт».
20.55  «Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция».
23.15  «Волейбол. «Белогорье» (Бел-

город) - «Газпром-Югра» (Сур-
гутский район). Мужчины. Чем-
пионат России. Прямая транс-
ляция».

00.50  «ВИКИНГ». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.00  «Основной элемент».
03.35  «Наука 2.0. ЕХперименты».
04.05  «Опыты дилетанта».
04.35  «Моя планета».
05.10  «Рейтинг Баженова. Война ми-

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

хуже». (16+)
06.10  «5 чувств».
07.05  «Полигон».
08.35  «Моя рыбалка».

ПерВый Канал
05.30  «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00,  «Новости».
06.10  «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».  (16+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Жизнь как мираж». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Соседские войны». (12+)
14.10  «СПОРТЛОТО-82». Х/ф.
15.55  «Голос. Дети».
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.45  «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?».
00.10  «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1-Я». Х/ф. (16+)
02.10  «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА». (16+)
04.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 

ПСА». Х/ф.

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

гея Герасимова «Путешествие 
во времени».

10.30  «Тайны музейных кладовых».
10.40  «Время.Деньги».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25  «ВЛЮБЛЁН И БЕЗОРУЖЕН». 

Х/ф. (12+)
14.30  «Десять миллионов».
15.40  «Субботний вечер».
18.00  «Юрмала». (12+)
20.45  «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». 

Х/ф. (12+)
00.35  «АЛЕКСАНДРА». Х/ф. (12+)

нтВ
05.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
07.25  «Смотр».
08.00. 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20  «Главная дорога».
10.55  «Кулинарный поединок».
12.00  «Квартирный вопрос».
13.20  «Я худею».
14.25  «Таинственная Россия».
15.10  «Своя игра».
16.15  «Тёмная сторона».
17.15  «Очная ставка».
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации».
20.45  «Ты не поверишь!».
21.45  «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». 
23.35  «ДУХLESS». Х/ф. 
01.35  «Авиаторы».
02.10  «Дело тёмное».
03.05  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Сериал.
05.05  «ХВОСТ». Сериал. 

ениСей
06.00  «На линии огня». 19-я серия. (16+)
07.15  «Мультфильмы». (6+)

- 4

09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 
«Новости». (16+)

09.25  «Интервью». (16+)
09.45, 13.30  «Новости районов». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15, 03.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/ф. (16+)
13.15  «Интервью». (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  «Наш человек в Кремле». 3-я 

серия (16+)
17.15  «ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ». (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Восстание обречён-

ных». (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.55  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «СОЛЯРИС». Х/ф. (16+)
01.00  «ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ». (16+)
02.30  «На линии огня». 19-я серия. (16+)

роССия К
06.30 «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф.
12.00  «Большая семья».
12.55  «Пряничный домик».
13.25 «Клан сурикат».
14.10  «Красуйся, град Петров!».
14.40  «Огненные струны». Канадское 

музыкальное шоу.
16.05  «Альбом есть памятник души...». 

Творческий вечер Бориса Плот-
никова.

17.15  «Смотрим... Обсуждаем...».
19.20  «ПОЛУСТАНОК». Х/ф.
20.25  «Больше, чем любовь».
21.05  «Романтика романса».
22.00  «Белая студия».
22.45  «В ПОРТУ». Х/ф.
00.40  «Джем-5» с Даниилом Крамером.
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
02.50  «Уильям Гершель».

роССия 2
09.00  «Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. В. Минаков (Россия) - Ч. 
Конго (Франция). Прямая транс-
ляция из США».

11.00, 13.30, 22.30 «Большой спорт».
11.55  «Биатлон. Гонка патрулей. Мужчи-

ны. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюменской об-
ласти».

14.25  «Биатлон. Гонка патрулей. Жен-
щины. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Тюменской 
области».

16.00  «Биатлон. Гонка чемпионов. Пря-
мая трансляция из Москвы».

22.55  «Формула-1». Гран-при Бахрейна. 
24.05  «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

Х/ф. (16+)
03.35, 06.20 «Большой спорт».
04.00  «Профессиональный бокс. Ю. 

Бремер (Германия) - Э. Мак-
каринелли (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. 

06.50  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
07.20  «Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток».

02.25  «ГЛАЗА ЗМЕИ». Х/ф. (16+)
04.20  «В наше время». (12+)
05.15  «Контрольная закупка».

роССия 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Киновойны по-советски». [12+]
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, 14.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Поединок». (12+)
23.25  «Живой звук».
01.20  «ДЕТЯМ ДО 16...». Х/ф. (16+)

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

РА». Сериал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55  «До суда».
11.55  «Суд присяжных».
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт».
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал.
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка».
17.40  «Говорим и показываем».
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ». Сериал.
23.35  «КОМА». Х/ф.
01.35  «Дело тёмное».
02.35  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Х/ф.
04.30  «ХВОСТ». Х/ф.

ениСей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 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 культуры». (16+)
10.00  «Ролан Быков. Я вас, дураков, не 

брошу». (16+)
11.00  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

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

досье - Николь Кидман». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости культуры». (16+)
14.15  «Ударная сила». 5-я серия. (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30, 01.45  «Рождённые в СССР. Исто-

рия ВСХВ - ВДНХ - ВВЦ». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15 «История России». 29-я 

серия. (16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
18.00  «Наш человек в Кремле». 3-я 

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

времён Леонида Брежнева». 
2-я часть. (16+)

21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Ударная сила». 5-я серия. (16+)
02.15  «Рихтер - человек Загадка».  (16+)
03.15  «Ролан Быков. Я вас, дураков, не 

брошу». (16+)
04.15  «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». Х/ф. (16+)

роССия К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.20  «Коллекция Евгения Марголита».
11.55  «Хор Жарова». Д/ф. 
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Письма из провинции».
13.15  «Открывая Ангкор заново».
14.15  «Писатель Борис Зайцев».
15.00  «Новости культуры».
15.10  «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф.
16.35  «Билет в Большой».
17.15  «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в 
облака».

17.30  «Вокзал мечты».
18.15  «Планета Нины Ургант». Д/ф.
19.00  «Новости культуры».
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».
20.30  «Эпизоды».
21.10  «НАШ ДОМ». Х/ф.
22.45  «Линия жизни».
23.40  «Новости культуры».
00.00  «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым». (18+)
01.55  «Искатели».
02.40  «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии 
печатников».

+ 3

+ 5

роССия 2
08.45  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
13.20  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
13.50  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
14.25  «На пределе».
14.55  «Большой скачок».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)
18.30  «Полигон».
20.05  «Рейтинг Баженова. Война ми-

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

хуже». (16+)
21.10  «ВИКИНг». Х/ф. (16+)
23.00  «Большой спорт».
23.25  «Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». Прямая транс-
ляция».

00.45  «Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция 
из Оренбурга».

04.00  «Большой спорт».
04.15  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
04.50  «На пределе».
05.20  «Большой скачок».
05.50  «Моя планета».

+ 1

+ 9
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разноеПриложение № 1 к постановлению администрации 
Балахтинского района № 266 от 13.03.2014 г. 

(было опубликовано в газете № 12 от 21.03.2014 г.) 
СоСтаВ районного координационного комитета содействия 

занятости населения Балахтинского района
Сопредседатели координационного комитета: Старцев Л.И. – 

глава администрации Балахтинского района; Выволокина Е.А. – началь-
ник ГУ «Центр занятости населения  Балахтинского  района» (по согла-
сованию); Грикис В.Г. – председатель некоммерческой организации тер-
риториального объединения работодателей «Союз работодателей Ба-
лахтинского района» (по согласованию).

Секретарь координационного комитета: Шахура Ю.Н. – главный 
специалист отдела экономики администрации Балахтинского района.

члены координационного комитета: Рохлецов С.Д. – директор 
ООО «Сибуголь» (по согласованию); Мельников В.И. – индивидуальный 
предприниматель (по согласованию); Аниканов В.А. – председатель Со-
вета глав муниципальных образований Балахтинского района (по согла-
сованию); Кузьмин К.А. –  руководитель управления образования адми-
нистрации Балахтинского района; Нестерина В.Е. – председатель про-
фсоюзной организации ГПКК «Балахтинское ДРСУ» (по согласованию); 
Анисимов В.П. – директор ГОУНПО ПУ-80 (по согласованию); Ляхова 
Н.В. – заместитель главы администрации Балахтинского района по со-
циальным вопросам; Кузнецова Г.В. – заместитель главы администра-
ции Балахтинского района по финансово-экономическим вопросам, на-
чальник финансово-экономического управления; Елизарьев В.М. – на-
чальник отдела сельского хозяйства администрации Балахтинского рай-
она; Евдокименко А.В. – директор ООО «Чистопольские нивы»  (по со-
гласованию);

Секция по работе с гражданами, испытывающих трудности в 
трудоустройстве:

Мишаков А.А. – начальник полиции МО МВД России «Балахтин-
ский» (по согласованию); 

Копеева И.Н. – начальник уголовно-исполнительной инспекции № 
16 ГУ ФСИН России по Красноярскому краю (по согласованию); Акинин 
А.А. – начальник отделения управления ФМС России по Красноярскому 
краю (по согласованию); Лаврентьев О.С. – индивидуальный предпри-
ниматель  (по согласованию); Брюханова Н.А. – заведующая отделом 
социальной защиты населения администрации Балахтинского района.

ПоСтаноВление 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от 20 марта 2014 года                                              № 281

«об отмене постановления администрации Балахтинского  рай-
она от 31.05.2013 г. № 560 «об утверждении Порядков предоставле-
ния субсидий субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2528 «О развитии 
малого и среднего  предпринимательства в Красноярском крае», в связи 
с разработкой и утверждением муниципальной программы «Поддержка и 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Балахтин-
ском районе» на 2014-2016 годы, руководствуясь ст.ст. 29.2, 29.3 п.3.1. ст. 
31 Устава Балахтинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Балахтинского района от 
31.05.2013г. № 560 «Об утверждении  Порядков предоставления субси-
дий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» 
и разместить на официальном сайте Балахтинского района. 

3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Сельская новь».
 л.и. СтарЦеВ, глава администрации района.

Перечень изБирательных
 УчаСтКоВ 

для проведения голосования и подсчёта голосов избирате-
лей на досрочных выборах главы посёлка Балахта Балахтин-
ского района Красноярского края 30 марта 2014 года

Приложение № 13
Форма № 7

СВеДения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений (на осно-
вании данных, представленных филиалами Сбербанка россии)

Досрочные выборы на должность главы посёлка Балахта Балахтинского района Красноярского края
По состоянию на 24 марта 2014 года

Комитет По УПраВлениЮ мУниЦиПальным имУЩе-
СтВом информирует о приёме заявлений на предоставление в арен-
ду, находящихся в государственной собственности, следующих земель-
ных участков: с К№ 24:03:3131073:101, из категории земель «Земли на-
селённых пунктов», пл. 1385 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Овражная, дом 26, для 
индивидуального жилищного строительства; с К№ 24:03:3131073:102, из 
категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1367 кв. м, располо-
женного по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, 
ул. Овражная, дом 24, для индивидуального жилищного строительства; с 
К№ 24:03:0200004:631, из категории земель «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения», пл. 117854 кв. м, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, Балахтинский район, в 2,72 км северо-восточнее с.Ровное, 
для сенокошения.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сооб-
щения по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. 
Сурикова, 8, кабинет 104. Заявители предоставляют: заявление; физиче-
ские лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридиче-
ские лица - заверенные копии учредительных документов; прочие доку-
менты согласно законодательству.

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

(1541) Вам, СтрахоВатели!
ПолиСа оСаго, КаСКо, ДмС по программе «антиклещ» стра-

ховых компаний «ооо «нСг росэнерго», ВСК Вы можете приобрести 
по адресам: п. Балахта, ул. Заречная, 34 (пункт прохождения техническо-
го осмотра транспорта); п. Балахта, ул.  Богаткова,  1, 2-й этаж ( бывший 
офис МСК). Справки по телефонам: 8-950-439-69-98, 8-983-611-22-03.

*  *  *
(1517) УВажаемые жители Балахты, елоВКи, тЮльКоВо, 

имеющие центральное водоснабжение!
ООО «ЖКХ» уведомляет вас о необходимости установки индивиду-

альных приборов учёта водоснабжения, в связи с тем, что согласно поста-
новлению правительства Красноярского края № 702-п с 1 января 2015 го-
да норматив потребления воды на одного человека повысится в 4 раза. 

За информацией обращаться по тел. 21-6-57.
*  *  *

ооо «КраСноярСКая региональная ЭнергетичеСКая 
КомПания» напоминает жителям Балахтинского района: вовремя 
оплачивайте коммунальные услуги!

 По состоянию на 11 марта 2014 года в Балахтинском районе сум-
марный долг населения за тепловую энергию и горячую воду превыша-
ет 3,8 миллиона рублей.  Суммарный долг юридических лиц превыша-
ет 944 тысячи рублей.

 Всем должникам необходимо срочно принять меры для погашения 
задолженности, в противном случае, могут быть применены следующие 
меры:

- ограничение подачи ресурсов;
- начисление пеней, штрафов, неустойки в соответствии с законода-

тельством;
- взыскание задолженности в судебном порядке, что приведёт к воз-

никновению у должников дополнительных расходов (возмещение гос. по-
шлины, представительские расходы и др.);

- взыскание задолженности в процессе исполнительного производ-
ства за счёт реализации принадлежащего должнику имущества.

 Напоминаем, что в случае невозможности единовременного пога-
шения долга ввиду недостатка средств, для абонентов «Красноярской ре-
гиональной энергетической компании» существует возможность реструк-
туризации задолженности.

 Узнать о наличии долга и возможности его реструктуризации мож-
но по телефону Ужурского филиала (39156) 2-21-62 и по телефону горя-
чей линии 8-800-775-0-875.                                                                       (1558)

*  *  *
БлагоДарим!
(1499) Семьи Полежаевых и черноусовых оказались в 

зоне затопления весенним паводком и искренне благодарят 
Сергея Валерьевича антонова, Петра Васильевича ахаева, 
александра Штуккерта, мчС и всех, кто не остался равнодуш-
ным и помог им справиться с неординарной ситуацией!  

Безвременно ушёл из жизни 
дорогой нам человек - наша ма-
ма Шарипова Вера Дмитриевна. 
Нас у неё четверо сыновей. Она 
дала нам жизнь, воспитала и по-
ставила на ноги. Много времени 
и внимания уделяла внукам. 

Мы благодарны маме за всё 
то доброе, что она сделала для 
нас в жизни. 

                                

ШариПоВа 
Вера Дмитриевна

реклама. объявления

ПроДам
(1411) трактор Юмз (экскаватор «петушок»); ав-

томобиль газ-3307 (самосвал).  Тел. 8-950-426-10-92.
*  *  *

(1400) трактор т- 40 с косилкой. Цена – 150 
тыс. рублей. Торг. Тел. 8-950-979-48-51.

*  *  *
(1457) трактор т-40 ам 1993 г.в. или оБме-

няЮ на автомобиль Ваз (переднеприводной) 
2009-2010 г.в. Возможно, с доплатой); телегу одно-
осную к т-25; плуг двухкорпусной.

Тел. 8-905-087-61-92.
*  *  *

(1458) трактор т-40 ам; автомобиль «Ford 
Transit» грузопассажирский. 

Тел. 8-906-916-22-77.
*  *  *

(1245) трактор самодел., плуг, устройство для 
нарезки борозд, телегу тракторную самосвал., ав-
томобиль «москвич-412» (пробег – 53 тыс. км); мо-
тоцикл иж-П-4 с боковым прицепом, аппарат сва-
роч. производств., дрель строит. (с трансформато-
ром); станок д/обр. (380В), циркулярку; пиломате-
риал сухой (1 м3); зернодробилку (380В), коробку 
газ-51, компрессор, ёмкости, кирпич новый.

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

(1413) лодки: «нептун», «лидер-400» на-
дувную под мотор до 30 л.с.; мотор лодочный 
«Вихрь-30». Тел. 8-923-303-46-25.

(1277) оборудование для производства тро-
туарной плитки: вибростол (25 тыс. рублей), ви-
бросито (20 тыс. рублей). Тел. 8-908-204-16-34.

*  *  *
(1433) оборудование для изготовления газопе-

нобетона; автомобиль газ-52. Тел. 8-902-961-02-36.
*  *  *

(1533) Комплекты дисков R-14 (5х100) к авто-
мобилю «Honda Stream»; R-14 (4х100) к автомоби-
лю «Toyota». Тел. 8-983-280-50-05.

*  *  *
(1431) Комплект резины летней R-15. В отлич-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8-950-412-52-32.
*  *  *

(1422) Комплект резины «Pirelli» R-16; ком-
плект резины  к автомобилю Уаз R-15; аппарат 
сварочный (380 Вт); мебель; технику бытовую; ко-
ляску детскую двухместную. Всё б/у. В связи с пере-
ездом. Тел. 8-923-454-08-62.

*  *  *
(1515) мопед «MEIDUO MD50QT-9» (пробег – 

900 км); автомобиль «нива» 1997 г.в.  Обращаться: 
п. Балахта, ул. Каткова, 43-2. Тел. 21-1-38.

*  *  *
(1535) мопед «Racer Alpha». Тел. 8-923-454-77-08.

*  *  *
(1543)  мопеды: «Honda Dio 34», «Honda Dio 

27».  Тел. 8-913-522-66-06.
*  *  *

(1542) теплицы.
Тел.: 8-913-594-44-53, 8-913-185-00-01.

(1461) мотоцикл «Восход-3м-01» (без докумен-
тов) –5000 рублей; бочку металлическую под септик 
3,5 куб. м  – 5000 рублей; баллоны газовые (Е27) – 
150 руб./ шт. Тел. 8-905-974-99-97.

*  *  *
(1435) Бочки металлические (200 литров) пище-

вые. С открытым верхом; канистры (30 литров) пла-
стиковые. Тел. 8-953-583-49-93.

*  *  *
(1318) зеркало примерочное для магазина; 

аппарат кассовый; стол письменный; гарнитур 
спальный (пр-во Германии) светлый. Всё б/у.

Тел. 8-950-433-48-07.
*  *  * 

(1410) Кровать «чердак» с ортопедическим ма-
трасом  (внизу под кроватью выдвигается большой 
стол + компьютерный стул, шкаф для одежды, вы-
движная лестница с ящиками для хранения). В отлич-
ном состоянии. Тел. 8-950-994-10-30 (Большие Сыры).

*  *  * 
(1460) мебель в детскую: кровать с ортопеди-

ческим матрасом, стол компьютерный угловой 
большой. Тел. 8-923-372-88-50.

*  *  *
(1464) ходунки; аквариум в комплекте; бал-

лон газовый маленький. Тел. 8-913-185-20-04.
*  *  *

(1394) Клубни георгинов. По 60 рублей.
Тел. 8-902-914-47-95.

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

(1470) Пчелосемьи. Без улья. 
Тел. в Балахте 8-902-971-73-58.

*  *  * 
(346) Цыплят-бройлеров. с. Подсинее.
Тел.: 8-950-305-99-60, 8-902-467-15-74.

*  *  *
(1395) Поросят 1,5-месячных; автомобиль газ-

53 (самосвал). Тел.: 38-1-49; 8-902-970-16-82.
*  *  *

(1349) тёлочек (двух) 8-месячных.
Тел.: 8-913-182-35-29, 8-962-084-61-80.

*  *  *
(1462) тёлочек (двух). Возраст – 1 и 3 недели.
Тел. 8-902-966-58-28.

*  *  *
(1418) Коня (возраст – 2 года). Цена – 35 тыс. ру-

блей. Тел. 8-906-915-88-01.
*  *  *

(1516) Кобылку годовалую. Тел. 34-2-60.
*  *  *

(1289) Свинину. По 160 рублей 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.

*  *  *
(1504) Сено. В тюках (500 кг). Тел. 8-950-993-45-52.

*  *  *
(1483) Сено. Недорого. Тел. 21-3-98.

*  *  *
(1333) Пшеницу, овёс, зерносмесь.
Тел.: 8-908-023-80-30, 8-908-212-22-04.

Скорбим о ней  и будем пом-
нить её вечно!                  (1392)
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Считать 
неДейСтВительным
(1513) Считать неДейСтВительным уте-

рянный аттестат о среднем образовании (серия А 
№ 2432716920), выданный 20 июня 2001 года Балах-
тинской средней школой № 1 на имя Паршуковой 
татьяны игоревны. 

(1243) СДам В аренДУ комнату в Краснояр-
ске. Тел. 8-902-929-72-15.

*  *  *
(1432) СДам В аренДУ квартиру 1-комнат-

ную в Красноярске (мкр-н «Покровка», новострой-
ка). С мебелью.  Тел. 8-950-412-52-32.

*  *  *
(1479) СДам В аренДУ квартиру 2-комнатную 

благоустроенную в Балахте (ул. Сурикова, 25). С 
последующим выкупом. 

Тел.: 8-913-177-82-25, 8-950-406-34-99.
*  *  *

(1492) СнимУ В аренДУ жильё в «загорье», 
тюльково. Тел. 215-04-81.

(1443) гП КК «БалахтинСКое ДрСУ» на рабо-
ту требуется техник-лаборант. Обращаться: п. Ба-
лахта, ул. Каткова, 22. Тел. 21-8-19.

*  *  *
(1471) ооо «чУлымСКое» на постоянную ра-

боту требуется агроном (соц. пакет, питание, про-
живание). Тел.: 23-1-35, 23-3-15.

*  *  *
(1485) ооо «БалахтинСКий хлеБ» требует-

ся уборщица. Тел. 20-8-59.
*  *  *
(1491) треБУЮтСя работники на молочный 

завод. Тел. 215-04-81.
*  *  *

(1518) ПроФеССиональномУ УчилиЩУ № 
80 требуется мастер производственного обуче-
ния (вождение) с категорией «Е». Стаж – не менее 
3-х лет. Тел. 21-1-09.

*  *  *
(1371) СалонУ КраСоты «монро» (п. Балах-

та, ул. Молодогвардейцев, 7) требуется парикма-
хер (опыт работы – не менее года). Условия работы: 
аренда; процент. График работы 2/2, или по догово-
рённости. Тел. 8-913-035-87-35.

(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.

*  *  *
(1476) ПоДСтригУ ПенСионероВ, инВали-

ДоВ на «дому». Тел.: 20-4-81; 8-913-190-94-89.
*  *  *

(1409)  ремонт: ВСе ВиДы раБот. Потолки, 
арки, перегородки (из гипсокартона, панелей). Элек-
трика. Сантехника (сборка и установка душевых ка-
бин, раковин, унитазов) и многое другое.

Тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(1423) СтроительСтВо, отДелКа под ключ. 
Договор. Качество. Тел. 8-923-454-08-62.

*  *  *
(1456) Строительные УСлУги. Кровля, фа-

сады. Качественно. Тел. 8-960-756-44-98.
*  *  *

(1473) КроВля, ФаСаД – без проблем! на-
тяжные ПотолКи (3 – в подарок), светильники. 
Гипсокартон.

 Тел. 8-923-295-58-42.
*  *  *

(1467)  КроВля, ФаСаД. Успей к сезону дож-
дей! Тел.: 8-923-575-86-77, 8-923-294-82-99.

*  *  *
(1468) натяжные ПотолКи. 
Тел. 8-929-336-36-01.

*  *  *
(1194) реСтаВраЦия пухо-перовых подушек 

и одеял. 
Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

*  *  *
(965) ремонт КомПьЮтероВ. Недорого.
Тел. 8-923-579-12-77.

*  *  *
(1215) КомПьЮтерная ПомоЩь. Качествен-

ный ремонт: сборка, диагностика, лечение компьюте-
ров. Гарантия на все виды работ – 2 года. Выезд ма-
стера «на дом». 

Тел. 8-923-321-55-11. Владимир.
*  *  *

(1329) ремонт КомПьЮтероВ и ноутбуков. 
Переустановка программного обеспечения. Выезд 
мастера на «дом».

 Тел. 8-913-563-75-27.
*  *  *

(1270) ремонт Стиральных маШин (авто-
матических); ВоДонагреВателей.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(1495) ремонт холоДильниКоВ, моро-
зильных Камер. ВыезД. гарантия.

Тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(1152) изготоВим торгоВые ПаВильо-
ны. Под ключ.  

Тел. 8-963-262-96-62. Константин.
*  *  *

(1447) инДиВиДУальное изготоВление 
столярных изделий; ремонт мягкой мебели; на-
резКа стекла по заявленным вами размерам.

Тел. 8-950-996-31-41.
*  *  *

(1493) СБорКа, УСтаноВКа КорПУСной ме-
Бели, КУхни. Выезд по району.

Тел. 8-902-958-75-74.

(1387) организаЦиям, ПреДПриятиям и 
чаСтным лиЦам предлагаю пенополиуретановое 
суперутепление напылением, с низким коэффициен-
том теплопроводности, который не имеет аналогов. 
Экологичен, не насыщается влагой, не горит, не заво-
дятся грызуны. Не нуждается в монтаже. Наносится 
путём напыления под давлением на любые поверх-
ности, любой толщины. Доступен в труднодоступных 
местах. Тел. 8-923-272-77-76.

*  *  *
(1398) реализУем пиломатериал; рубим сру-

бы из бруса. Доставка. Тел. 8-953-581-69-79.
*  *  *

(1484) реализУем цыплят-бройлеров, цы-
плят-несушек, гусят, утят, индюшат.

Тел.: 8-908-326-52-21, 8-902-467-99-63.
*  *  *

(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.
*  *  *

(861) отКачКа СеПтиКа. Автомобилем ГАЗ.
Тел.: 8-913-566-29-42, 8-950-402-88-17.

*  *  *
(1259) отКачКа СеПтиКа. Автомобилем ГАЗ. 

В удобное для вас время. Пенсионерам – скидка. Вы-
езжаем по району.  

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

(1448) грУзоПереВозКи (до 1,5 тонн). 250 
руб./час+10 руб./км. Тел. 8-950-996-31-41.

*  *  *
(1455) грУзоПереВозКи. По району и краю. 

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

*  *  * 
(1424) ПереВозКи автомобилями: УАЗ-

«буханка»; микроавтобус «Toyota Noah».
Тел. 8-923-454-08-62.

*  *  *
(1528) грУзоПереВозКи  (до 2-х тонн). «Япон-

цем». С тентом. Тел. 8-950-407-32-12.

(55) ДоСтаВКа Угля отборного – 1-3 тонны (из 
любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ («со-
вок-сельхозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(56) ДоСтаВКа Угля отборного – 1-3 тонны (из 

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

*  *  *
(377) ДоСтаВКа Угля (2-3 тонны). Быстро. Ка-

чественно. Из любой шахты. Тел. 8-902-950-90-75.
*  *  *

(693) ДоСтаВКа Угля (4-6 тонн). Быстро. Каче-
ственно. Тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(851) ДоСтаВКа Угля (2-3-4 тонны). С разгруз-

кой 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) отлич-
ного качества. Можем перекидать в угольник. грУзо-
ПереВозКи. 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.
*  *  *

(1014) хороШий Уголь – Для ВаС! Самосвал 
(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 желанию 

–перекидаем в угольник. грУзоПереВозКи. 
Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(1057) ДоСтаВКа Угля: 4-6 тонн – автомоби-

лем 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.

*  *  *
(1132) ДоСтаВКа Угля (до 4-х тонн). Японским 

самосвалом. Из любой шахты. Отличного качества. 
Возможна разгрузка в угольник. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(1133) ДоСтаВКа Угля (до 4-х тонн). Отборно-

го, сортового. Хорошего качества.
Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(1286) ДоСтаВКа Угля (от 2-х до 4-х тонн). По 

району и в Красноярск. Качественно. Недорого. По-
стоянным клиентам и пенсионерам – скидки. Возмож-
на рассрочка платежа. Тел. 8-908-210-60-75.

*  *  *
(1521) ДоСтаВКа Угля (от 2-х до 4-х тонн). Бы-

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

(1320) заКУПаем КартоФель (разный). Бы-
стро, дорого, сетки, выезд, погрузка.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(1408) Принимаем КартоФель.
Тел.: 8-923-360-81-31, 8-929-334-75-65.

*  *  *
(622)  заКУПаем мяСо: свинину, говядину.
Тел. 8-923-570-59-70.

*  *  *
(1325)  заКУПаем мяСо: свинину (в том числе  

некастратов), говядину (коров), баранину.
Тел. 8-908-210-78-36.

БольШое ПоСтУПле-
ние: надувные лодки из ПВХ (арматура 

пять слоёв) одно-, двухместные, моторные. 
Изготовитель – оборонное предприятие «То-
нар» (г. Барнаул). Самого высокого качества. 

По самым низким ценам. А также лодочные мото-
ры к ним любой мощности. 

ноВое ПоСтУПление ВелоСиПеДоВ 
(детские, взрослые). Гарантия, любые запчасти к ним. Мопе-
ды, скутеры.

ВСя ПроДУКЦия Фирмы «Штиль»: культиваторы, 
бензопилы, мотокосы, автомойки, расходные к ним.

ВСё Для рыБалКи: удочки, спиннинги, катушки, блёсны, леска и 
многое другое. Живая насадка: опарыш (белый, красный, разноцветный) – по 20 
рублей за упаковку, червь, мотыль.

оДежДа, СаПоги, гиДроКоСтЮмы 
(российского производства).

орУжие: пистолеты, ружья, автоматы (пневма-
тика), патроны. Регистрация на месте. 

Работаем в кредит (ООО ИКБ «Совкомбанк», ОАО «ОТП 
Банк») и по перечислению.

Наш адрес: п. Балахта, павильон № 4 в райо-
не центрального рынка. 

Часы работы: с 9 до 
18 часов. Тел. 8-908-
221-89-22.

(1474)реклама

реклама. объявления
(626) Принимаем мяСо: свинину, говядину 

(в том числе старых коров), конину.
Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(1119)  Принимаем мяСо: свинину, говяди-

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

(1183) Принимаем мяСо: свинину, говяди-
ну. Тел. 8-950-437-39-88.

*  *  *
(1220)  Принимаем мяСо: свинину, говяди-

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

(1221) Принимаем мяСо: свинину, говяди-
ну, (в том числе старых коров), хряков.

Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33. 

(1520) КУПлЮ ВаШ аВтомоБиль. В любом 
состоянии. Деньги – сразу. Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(881) КУПлЮ ВаШ аВтомоБиль. В любом со-

стоянии . Деньги – сразу.
Тел.: 8-950-972-06-04, 8-923-352-95-54.

*  *  *
(1361) КУПлЮ сеялку зерновую; борону дис-

ковую тракторную. Тел. 8-929-333-35-10.
*  *  *

(1397) КУПлЮ аВтомоБиль: ВАЗ, «Жигули», 
«Оку», «Ладу», «Ниву», УАЗ, иномарку. Можно битый 
или неисправный. Расчёт сразу.

Тел.: 8-983-264-72-94, 8-906-952-29-97.
*  *  *

(1407) КУПлЮ: баллоны (кислород, аргон, аце-
тилен, углекислота); лодку дюралевую. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8-913-537-46-43.

*  *  *
(1412) КУПлЮ трансформатор (понижающий 

220/12). Тел. 8-950-984-52-24.
*  *  *

(1472) КУПлЮ автомобиль Ваз-21113 «нива». 
Без двигателя, можно аварийный. Выезд на место. 
Самовывоз. Тел. 8-923-339-75-14.

*  *  *
(1459) Вам нУжен УчаСтоК ПоД ижС В Ба-

лахте? Отличное расположение, есть возможность 
подключения воды и света. Звоните!

Тел.: 8-913-521-49-91, 8-923-372-88-50.

(1451) магазин «Семёрочка» в Балахте (ул. Ле-
нина). 

Тел. 8-902-940-60-28.
*  *  *

(1511) Павильон в Балахте (на центральном 
рынке). Тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(1438) Участок земельный в Балахте; автомо-

биль «Toyota Wish» 2007 г.в. Тел. 8-950-409-54-61.
*  *  *

(1529)  Участок земельный в Балахте (ул. Хох-
лова). Под ИЖС. Есть вода, свет. 

Тел. 8-902-911-24-23.
*  *  *

(899)  Квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 
кирпичном  доме в Балахте. С печным отоплением, 
коммунальными удобствами, надворными постройка-
ми, огородом, садом.

Тел. 8-950-408-72-42.

(1155) Квартиру 3-комнатную (общ. пл. – 108 кв. 
м, жилая – 85 кв. м)  в 2-квартирном доме  в Балах-
те. С водопроводом, надворными постройками. Цена 
– 1 млн. 700 тыс. рублей. Тел. 8-913-838-44-33.

*  *  *
(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.

*  *  *
(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.

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

тре улицы  Маяковского). 2-й этаж. Водопровод, сеп-
тик, санузел. Окна ПВХ. Печное отопление. Тёплая, 
солнечная сторона. 

Тел.: 20-2-70; 8-923-570-59-07.
*  *  *

(1463) Квартиру 4-комнатную в Балахте. С ком-
мунальными удобствами, со всеми надворными по-
стройками. 

Тел. 8-953-583-06-20.
*  *  *

(1475) Квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 
доме на «земле» в Балахте (мкр-н «Мосино»).

Тел. 8-950-994-50-19.
*  *  *

(1477)  Квартиру 1-комнатную  благоустроен-
ную в Балахте (ул. Комсомольская). С мебелью.

Тел. 8-908-214-27-19.
*  *  *

(1514) Квартиру 3-комнатную в деревянном 2-этаж-
ном доме в Балахте. Тел.: 20-7-13; 8-923-452-27-32.

*  *  *
(1510)  Квартиру 3-комнатную  благоустроен-

ную в кирпичном доме в Балахте (ул. Сурикова).
Тел.: 20-1-87; 8-913-598-02-85.

*  *  *
(1084) Квартиру 2-комнатную (69,4 кв. м) в «За-

горье» ( 2 лоджии). В новом доме. Хорошее состоя-
ние, тёплая, солнечная. 

Тел. 8-963-957-59-48.
*  *  *

(1230) Квартиру 2-комнатную в «загорье», да-
чу. Тел. 8-913-565-00-10.

*  *  * 
(694)  Квартиру 3-комнатную в огуре.
Тел. 8-962-077-82-62.

*  *  *
(1399)  Квартиру 3-комнатную в еловке. Под 

два материнских капитала; трактор – самоделка с 
косилкой, граблями, пихлом, телегой.

Тел. 8-908-012-45-76.
*  *  *

(1415)  Квартиру 2-комнатную в чистых Пру-
дах (Балахтинского р-на). С водой, гаражом, баней, 
хозпостройками. Участок 10 соток. Можно под мате-
ринский капитал (с доплатой).

Тел.: 8 (39148) 34-1-63; 8-903-986-15-69.
*  *  *

(1519) Квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в еловке. С мебелью. или оБменяЮ на жи-
льё в Красноярске; усадьбу (25 соток) с садом и 
домом в Приморске (с видом на Красноярское водо-
хранилище); коляску инвалидную.

Тел. 8-923-372-25-91.

аренДа

треБУЮтСя

УСлУги

грУзоПереВозКи

ДоСтаВКа

Принимаем

КУПлЮ

ПроДам
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С ЮБилеем!

С Днём рожДения!
(1503) местное отделение КПрФ от все-

го сердца поздравляет: галину ивановну 
аликину – с юбилеем, Валентину Юрьевну 
ефимову – с днём рождения!

Пожелание самые лучшие: здоровья си-
бирского, радости в сердце, нежности,  рядом 
любимых людей!

*  *  *
(956) Светлану геннадьевну Батюкову, 

завхоза грузенской средней школы, с юби-
леем  поздравляют администрации учреж-
дений и первичные профсоюзные органи-
зации.

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для Вас начинается!
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути Вам реже встречаются!

*  *  *
(1225)  Совет ветеранов, личный состав 

и руководство межмуниципального отде-
ла мВД российской Федерации «Балахтин-
ский» поздравляют с днём рождения вете-
рана органов внутренних дел Василия Ва-
сильевича Широкова.

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!

*  *  *
(1430) Дорогую и любимую маму и ба-

бушку  надежду александровну темерову 
– с юбилеем!

Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучною была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!
А чтобы было больше сил,
Тебе сердечно мы желаем
Здоровья, счастья и любви!
Целуем, крепко обнимаем!

Дети, внуки.
*  *  *

(1429) надежду александровну темеро-
ву с юбилеем поздравляет сватья.

Сватья, милая моя,
Поздравляю тебя я!
С юбилеем, дорогая!
Желаю, сватья, тебе от души,
Чтоб дни твои были всегда хороши!
Здоровья побольше, добра и любви!
И в радости, в счастье сто лет проживи!

*  *  *
(1439) Дорогого, любимого сына алек-

сея Валериевича гисича – с днём рожде-
ния!

Тепла тебе в семье родной –
В погожий день и в день ненастный!
Желаем радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья!

мама, папа.

(1440)  Дорогого, любимого брата, дя-
дю, лёлю алексея Валериевича гисича – с 
днём рождения!

Мы от души поздравляем тебя!
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!

лариса, женя, ринат, иринка.
*  *  *

(1442) татьяну германовну аниканову с 
юбилеем поздравляет коллектив ооо «Ка-
равай».

Возраст принятия верных решений,
Возраст успехов и новых побед…
Пусть впереди будет много свершений
И плодотворных, насыщенных лет!
Пусть ещё больше удач ожидает, 
Встреч интересных, приятных вестей…
Жизнь ещё лучше, прекраснее станет
В этот особенный день – юбилей!

*  *  *
(1450) Дорогую, любимую маму, бабушку и 

прабабушку ирму адамовну иккес – с 75-летием!
Пройден в жизни путь немалый,
Как ни жаль, а молодость прошла.
Но грустить о прожитом не надо – 
Жизнь и в настоящем хороша!
И тебя сегодня поздравляя,
Дарим самые прекрасные слова,
Крепкого здоровья пожелаем,
Верим: доживёшь ты и до ста!

андрей, татьяна, алёна, 
Юля, ирина, Владимир.

*  *  *
(1452) Валентину иосифовну Кулакову 

с днём рождения поздравляет занудина.
В праздник было так всегда:
Нужно выпить водочки!
Мы с тобой - два сапога,
Две изящных лодочки!
На высоких каблучках
Цокаем по жизни!
Если было что не так,
То забудь обиды.
Ты туда, а я сюда -
Врозь, но в направлении...
Принимай, моя сестра,
Тост ко дню рождения!

(1454) любимо-
го сына Сергея Васи-
льевича рыжако – с 
юбилеем!

Мы все тебе 
          желаем в 45
Здоровья, много
    лет, удачи, света,
Чтобы любовью
     близких и друзей
Душа твоя всегда
         была согрета!

За сорок пять  всего бывало –
И огорчений и невзгод...
Так пусть же с радости начнётся
Твой будущий счастливый год!
Прожить ещё лет 45
И в здравии, и в счастье!
И никаких забот не знать,
И никогда не унывать!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой вехой в жизнь твою войдёт.
И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется 
                          и пусть произойдёт!

мама, папа.
*  *  *

(1481) Дорогого 
Сергея Васильеви-
ча рыжако – с юби-
леем!

От всей души, 
от сердца чистого,
Мы поздравляем
        в этот день!
Пусть счастья 
  искорки лучистые
Прогонят прочь 
      из сердца тень!
Пусть сбудутся

                                              желанья добрые,
Пусть горе стороной уйдёт,
Пусть твои годы будут долгими,
И время в радости пройдёт!

Саша, ира, 
максим, аня, 

Вася, Юля, 
Кирюша, Славик.

(1465) люби-
мую доченьку и се-
стрёнку Юлию Ше-
стакову – с днём 
рождения!

Мамина и папина 
             принцесса!
Ласточка, котёнок, 
             свет в окне!
Ты живи беспечно
               и чудесно,
Словно фея в 
сказочной стране!
Будь здоровой,
               доброй 

                                                        и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой!

мама, папа, брат.
*  *  *

(1466) любимую внучку Юлию Шестако-
ву – с днём рождения!

Внучка милая, 
                             как быстро ты растёшь,
С каждым днём становишься всё краше:
Ты, как роза майская, цветёшь,
Радость наша – внучка, 
                                   счастье наше!
В этот чудный день рожденья твой
Будь на свете самою красивой!
И пусть беды все обходят стороной,
Чтобы ты была всегда счастливой! 

Бабушка люда, 
дедушка никита, 

бабушка Света, 
дедушка гоша.

*  *  *
(1502) Дорогую внучку, племянницу 

елену Сергеевну ряжеву – с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек! 
Самый близкий, 
                           самый драгоценный! 
От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный день рождения! 
Пусть в меру радость, 
                                  в меру – грусть, 
Мороз и солнце –  тоже в меру!
И только счастье будет пусть 
Всегда бескрайним и безмерным! 

Бабушка таня, дядя Саша, 
Катя, Дениска.

*  *  *
(1494) замечательную нашу Валентину 

александровну Старцеву – с днём рожде-
ния!

Здоровы будьте 
                            и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, 
                                         светлой веры!
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!
Спасибо за то, что Вы с нами! 

Даурская 
библиотека.

реклама. объявления

на правах рекламы

ДОСТАВЛЯЕМ 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит ООО ИКБ «СОВКОМБАНК»,  ОАО «ОТП Банк» без первоначального взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 12600 руб.;
 мягкая мебель с пружинным блоком - от 16500 руб.;
 кровати –  от 4900 руб.;
 кровати с ортопедическим матрасом - от 6900;
 мини-диваны, софы, кресла-кровати - от 5500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 15600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6200 руб.
 кухонные гарнитуры - от 8500 руб.; буфеты - 8500 руб.,
 а также ДСП, ДВП, ЛДСП, шифер, рубероид, поликарбо-

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА В МАГАЗИНЕ: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  Телефон - 21-8-12.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 
И КУХОННЫХ ГАРНИТУРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ (тел. 21-8-12) 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

Акция!!!
Сезонная распродажа до 20 марта! 

Более 200 наименований со скидкой 30 %!
реклама

ре
кл

ам
а

(1500)
- ВыПолнение ремонтно-Строительных раБот

магазин «рУССКий Дом» 
(п. Балахта, ул. Карла маркса. тел. 21-5-62).

магазин «БайКал» 
(п. Балахта, ул. молодогвардейцев. тел. 21-4-52).
У наС В ПроДаже: профлист, 
металлочерепица, металлопрофель.
а таКже теПлиЦы 
из сотового поликарбоната.
тел. 8-983-209-85-20.

(1482)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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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!

(1546)

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 %)

(1522)

(1523)

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

(1540)

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

(1538)

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

телефон по

 вопросам рекла-

мы: 22-1-44КреДит оао «альФа-БанК» 
на меСте - До 3 лет (от 12 % годовых)

(1264)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
аÑàëîí ôðàíöóçñêèõ 

àðîìàòîâ 

Часы работы: понедельник-пятница - с 9 до 17. 
Выходные - суббота, воскресенье.  Тел. 8-908-204-17-16.

(8
25

)

Спешите 
порадовать себя 
и своих близких!
БОЛЬШОЙ
ассортимент
наш адрес: п. Балахта, ул. Каткова, 44

новинки

(1548)

«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

оДежДа и нижнее Бельё (п. Балахта, ул. Богаткова, 1, бывший «Росбанк», 2 этаж)
ноВое ПоСтУПление!

Домашний трикотаж от лучших российских производителей. женский трикотаж: сорочки (в том 
числе для кормящих), пижамы, халаты, футболки, трессы, майки, туники. Комплекты: халат и пи-
жама, халат и сорочка, футболка и бриджи. мужской трикотаж: футболки, майки, халаты, трусы, 
боксеры, пижамы. огромный выбор колготок (классические, моделирующие, фантазийные). 

Мы работаем: понедельник-пятница – с 8 до 18 часов, суббота  рабочая – по предварительному 
звонку. Тел. 8-902-945-48-60. (1480)  

(1405) ПроДам Квартиру 2-комнатную (47,5 кв. м) в «загорье» (дом № 
14). 5/5 этаж 18/16/6. Окна ПВХ, дверь металлическая, евроремонт, санузел раз-
дельный. Цена -1 млн 250 тыс. рублей. Тел. 8-950-417-85-64 (Тамара Ивановна).

магазин «огонёК» 
(п. Балахта, пер. Сибирский, 9) 
ПреДлагает лУК-СеВоК По Цене – 110 рУБ за 1 Кг.
не УПУСтите Время! Купив лук-севок в марте-апреле, 

нужно хорошо просушить в тёплом месте, и, как только поя-
вится возможность, сажайте его в холодную землю. Если вы 
покупаете лук в мае-июне, сажаете не просушенный, он пой-
дёт в стрелку. Тел. 8-963-956-61-50. (1427)

теПлиЦы оЦинКоВанные
размеры 3х4  по цене – 11340 рублей;

размеры 3х6 по цене – 13400 рублей.

Тел. 8-913-044-79-75.
(1527)реклама

(1496) на БазУ отДыха «Причал» В При-
морСКе (БалахтинСКого района) треБУ-
етСя аДминиСтратор (семья). 

жильё предоставляется.
тел. 275-85-06. николай Владимирович.

(1501) раБота С материнСКим КаПиталом
 на ПриоБретение или СтроительСтВо жилья. 
Сайт: логос-займ.рф.
тел. 8 (391) 279-81-36.

аВтоСерВиС (Балахта, ул. заречная, 40)
ноВая УСлУга: ПроточКа тормозных КолоДоК.

тел. 8-950-991-34-08. (1506)

реклама

реклама

ПроДам Дом В Балахте (мКр-н 
«молоДёжный»). земельный 
УчаСтоК 15 СотоК. еСть  КУхня, 
Баня, гараж и ВСе наДВорные 
ПоСтройКи.

тел. 8-913-587-51-89.
(1488)реклама

магазин «лЮКС» 
(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а») 

КоВры, ПалаСы, ДорожКи, 
КоВроВые изДелия.

Детские костюмы (пр-во Россия) скидка 50% (куртка+ 
брюки) – от 1680 рублей. Куртки – от 960 рублей, брюки – 
от 720 рублей. Джинсы мужские – скидка 10%, от 950 ру-
блей, и многое другое. Тел. 8-902-990-05-52. (1486)

(1434) ПроДажа КорПУСной меБели по очень 
низким ценам. Комоды – от 2000 руб.; прихожие – от 
3600 руб.; кровати – от 5000 руб.; шкафы 3-створчатые 
– от 5900 руб. и многое другое.

Тел. 8-965-902-80-00.ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

реклама
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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
а

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

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.  

(1544)

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)

еВроремонт.
Все виды ремонтных работ – в кварти-

рах, 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

(850)

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

(1539)

(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 
тоПлиВных СиСтем; ПоиСК аВтозаПчаСтей.

Тел. 8-904-891-98-51. (1507) реклама

реклама

КаФе «легион» (Балахта, ул. Каткова, 53) 
заКУПает КартоФель. Дорого.
Тел. 8-904-890-79-10. (1360)  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

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

Склад-магазин 
«транзит»- тоВары Для Дома 

В оДном меСте!
Широкий ассортимент канцелярии, бытовой тех-

ники и бытовой химии, строительных инструментов.
Большой выбор посуды, постельного белья.

игрушки, наборы для творчества и рукоделия. 
Пусть в вашем доме будет красиво и уютно!

*  *  *
К 1 апреля новое поступление чая! 
отдел склада-магазина «транзит»

 «чайная лаВКа» 
приглашает постоянных и новых покупателей.

Ассортимент  весового чая и кофе стал ещё больше!
 Полюбившиеся десерты и всегда свежая выпечка!

Дисконтные карты действуют 
на всей территории «Транзита»

Мы ждём вас по адресу: п. Балахта, ул. Комсомольская 
28,  стр. 3А, магазин «Транзит. Телефон: 20-7-33. (1525)

ре
кл

ам
а

ПроДажа КУр-неСУШеК и моло-
ДоК – с 20 марта 2014 года в Балахте (на цен-
тральном рынке) ежеДнеВно, кроме воскресе-
нья. С 9 часов утра. тел. 8-902-928-78-43. (1

34
7)

реклама

(6877)реклама

реклама

ооо ПКФ «гранд-м»

п. Балахта, ул. Каткова, 44
21-9-54, 8-950-438-55-66, 8-913-519-11-22

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс банк» 

(47)

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà

Ñêèäêà - 10% âñåì!

магазин «СтройДом»

мы работаем ежедневно, без перерыва. 
наШ аДреС: п. Балахта, ул. Степная (на выезде из Балахты в 
Красноярск).  тел. 271-41-72.

В наличии: трубы металлопластиковые, полипропи-
леновые и фитинги; сантехника; электроинструмент, 
электрика; лакокрасочные изделия; радиаторы чугунные, 
алюминиевые; еврочугун. 
Станки бытовые универсальные; мотокультиваторы; уте-
плители; ДВП; гипсокартон; фанера, рубероид и другое. 
Принимаем заказы на изготовление столярных изделий.
В наличии: табуреты разных размеров, столы с керами-
ческой столешницей, кроватки детские, двери, скамейки 
садовые и банные и многое другое.

(292)

ре
кл

ам
а

(1545)

«Сантех-монтаж-Строй»
ремонт и монтаж: систем отопления, 

водоснабжения, канализации, установка при-
боров учёта (холодного водоснабжения).

изготоВление и монтаж: козырьки, на-
весы, оконные решётки, мусорные баки и урны, 
ворота уличные и гаражные, различные метал-
локонструкции. Монтаж автоматических гараж-
ных ворот.

реализУем и изготоВим ПоД заКаз: 
котлы отопления различной мощности, печи 
банные.

гарантия на ВСе ВиДы УСлУг. Каче-
СтВенные материалы. ДоСтаВКа.

Тел.: 8-902-943-15-59, 8-950-417-18-45.
(865)

ре
кл

ам
а

аренДа 
ПоСУточно – 
500 рублей.

Тел. 8-906-913-03-63.

(1
53

7)

(1532) автомобиль «Honda Capa» 2000 г.в. Цвет белый. 
ОТС. Цена – 195 тыс. рублей. Тел. 8-983-280-50-05.

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

*  *  *
(1387) автомобиль Ваз-2105. Инжектор. «На ходу». Не по-

жалеете! Срочно. Недорого. Тел. 8-923-302-33-37.
*  *  *

(1401) автомобиль Ваз-2107 1996 г.в. (Недорого. Торг); 
комплект летней резины с дисками R-13.  Тел. 8-908-221-96-22.

*  *  *
(1402) автомобиль Ваз-2105 2000 г.в. С комплектом но-

вой зимней резины. Цена – 50 тыс. рублей. Тел. 8-913-831-35-57.
*  *  *

(1437) автомобиль Ваз-21099 2001 г.в. Инжектор. Цвет 
«мокрый асфальт металлик». Литьё, МР-3. Тел. 8-923-340-71-41.

*  *  *
(1441) автомобиль Ваз-2101. В исправном состоянии. Не-

дорого. Тел. 8-983-201-77-08.
*  *  *

(1444) автомобиль Ваз-21115 2000 г.в. (в хорошем техни-
ческом состоянии. Цена – 80 тыс. рублей); комплект летней ре-
зины с дисками R-13, почти новый (цена – 8 тыс. рублей).

Тел. 8-950-996-04-55.
*  *  *

(1445) автомобиль Ваз-21074 2011 г.в. Тел. 8-953-583-50-05.
*  *  *

(1449) автомобили: Ваз-2106 1999 г.в.; газ-69 (грузопас-
сажирский). Тел. 8-950-402-88-17.

*  *  *
(1497) автомобиль Ваз-2107 2005 г.в. ОТС. Цвет белый.
Тел. 8-902-961-75-75.

*  *  *
(1498) автомобиль Ваз-21144 2007 г.в. Есть всё. ОТС.
Тел. 8-902-967-89-89.

*  *  *
(1505) автомобиль Ваз-2107 2005 г.в. Инжектор.
Тел. 8-950-991-34-08.

*  *  *
(1536) автомобиль Ваз-21043 2005 г.в . ХТС. Срочно.
Тел. 8-908-203-04-40.

*  *  *
(1426) автомобиль газ-69 1972 г.в. (двигатель -402 – 92 л.с., 

коробка и раздатка УАЗ + запчасти). ОТС. Тел. 8-953-583-50-07.
*  *  *

(1425) автомобиль Уаз-2269 «булка»; коробку передач к 
автомобилю газ-51; радиатор к автомобиль газ-51; зерно-
дробилку (380 Вт). Тел. 8-913-442-25-96.

*  *  *
(1534) автомобиль Уаз-469. ХТС. Тел. 8-923-317-51-48.

*  *  *
(1421) трактор Дт-75. Тел. 8-983-168-84-40.
*  *  *
(1244) трактор мтз-50. 
Тел. 8-923-320-95-93.

ПроДам

БлагоДарим!
(1417) Огромное человеческое спасибо семье Миллер, в ли-

це сватьи Натальи Александровны, зятя Александра, дочери Ната-
льи, Александру Жуку - за моральную поддержку и помощь в орга-
низации похорон нашего сына и брата рындина Сергея Юрье-
вича, скоропостижно скончавшегося 17 марта 2014 года, на 49-м 
году жизни.  Храни вас господь!

мама и сестра таня.
*  *  *

(1416) Сердечно и бесконечно благодарим Вильдт Любовь, Де-
тинко Ирину, Медянкину Евдокию, Жанчиха Наталью, бывших кол-
лег из санатория «Красноярское Загорье», одноклассников, всех 
родных и знакомых за душевную поддержку и практическую по-
мощь, оказанную нам в дни похорон нашего сына, отца, брата, 
дяди рындина Сергея Юрьевича.  Храни вас господь!

мама, сын женя, сёстры таня и женя, 
племянницы оля, наташа, Даша, племянник игорь.

(1549) Управление образования администрации района с прискор-
бием извещает о смерти старейшего учителя Чулымской средней школы

жУраВлёВа 
иннокентия ивановича

и выражает искренние соболезнования родным и близким. 

(1526) Выражаем соболезнование Улько Валентине Александровне по 
поводу кончины её сына Сергея. Скорбим и помним!

одноклассники Сергея.

(1391) Коллектив администрации Чистопольского сельсовета глубо-
ко скорбит вместе с родными и близкими журавлёва иннокентия ива-
новича, ушедшего из жизни, и выражает им искреннее соболезнова-
ние. Мужайтесь! 

(1390) Коллектив Чулымской средней школы выражает глубокое со-
болезнование родным и близким ушедшего из жизни журавлёва инно-
кентия ивановича. Крепитесь!

(1420) Коллектив Балахтинского центра занятости населения выра-
жает глубочайшее соболезнование Валентине Александровне Улько, в 
связи со скоропостижной смертью  сына Сергея. 

Скорбим вместе с Вами!

(1489) Коллектив финансового управления 
администрации района выражает глубокое со-
болезнование Улько Валентине Александровне 
по поводу безвременной смерти сына Сергея. 

Скорбим вместе с Вами!
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ПроДам
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
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(48)

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

металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

оФиЦиальный Дилер заВоДа 
«металлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.

Профлист

«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). (1487)

РАБИЦА - 
1050 руб . 
за рулон

(1508)

ре
кл

ам
а

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»

(1530)ре
кл

ам
а

реклама(46)

МАГАЗИН «ПРОДВИЖЕНИЕ»
(п. Балахта, ул. Богаткова, 10)

У нас в наличии: авторезина
(грузовая, легковая, 

для сельскохозяйственной техники);
диски; аккумуляторы; 

масла; автохимия.
ноВое ПоСтУПление 

летней резины
Мы работаем: с 8 до 19 часов. 

Без перерывов и выходных дней.
Тел. 8-983-295-85-25. (1428)

ноВое ПоСтУПление 

(1428)(1428)

У нас в наличии: авторезина

ре
кл

ам
а

магазин 
«моДная СемейКа»

(павильон № 2 возле центрального рынка п. Балахта)

БольШой ВыБор мУжСКих, женСКих, 
ДетСКих КУртоК; голоВных УБороВ 

и многого ДрУгого.
В ассортименте обувь, в том числе резиновая (недорогая).
Скидки на зимние товары!
Мы работаем: с 9 до 18 часов. Без обеденного перерыва. Тел. 8-913-838-04-14. 

(1547)

ре
кл

ам
а

оБои, Шторы, Карнизы, 
ламБреКены, ПоКрыВала, ПоДУШКи, оДеяла 
В наличии и на заказ. 
Беспроцентная рассрочка платежа.
п. Балахта, ул. Советская, 45 (вход со двора). Тел. 8-950-999-40-06.

(1446)

ре
кл

ам
а

милые Дамы! 
31 марта 2014 года в Балахте ( на централь-

ном рынке) СоСтоитСя ярмарКа-ПроДажа 
женСКих и молоДёжных ДраПоВых Паль-
то ВеСенней КоллеКЦии. размеры – от 42 до 
76. от производителей Брянской фабрики. 

Цены доступны всем – от 3000 рублей. 
ждём вас! реклама (1121)

(1113)  Две комнаты  в «заго-
рье». Приватизированы. 1-й этаж. 
Коммуналка. Цена – 450 тыс. ру-
блей. Возможен обмен – на пред-
ложенное. Тел. 8-983-159-61-39.

*  *  *
(1258) Дом в Балахте. Есть 

кухня, баня, теплица и другие хоз-
постройки. Земельный участок 11 
соток. Тел. 8-923-350-41-39.

*  *  *
(1279) Дом (102 кв. м) недо-

строенный в Балахте (ул. Сол-
нечная, 42).  Документы оформле-
ны.  Тел. 8-923-339-89-73.

*  *  *
(1469) Дом в Балахте.

Тел. 8-923-376-17-27.
*  *  *
(1490) Дом в Балахте. Можно 

под материнский капитал.
Тел. 8-904-898-26-15.
*  *  *
(1512) Дом на «земле» в Ба-

лахте. С печным отоплением, во-
допроводом, баней, подвалом, те-
плицей (поликарбонат).

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *
(1396) Дом из 4-х комнат на 

«земле» в Приморске. С надвор-
ными постройками. Тел.: 8-950-
994-21-24, 8-902-958-15-82.

*  *  *
(1509) Дом в тюльково.

Тел. 8-908-217-10-18.
*  *  *

(1356) автомобиль «Mitsu-
bishi Pajero» 1993 г.в. 5-дверный, 
левостороннее управление, цвет 
бирюзовый. В хорошем состоянии. 

Тел. 8-983-169-55-78.
*  *  *
(1393) автомобиль «Mazda 

Bongo» (бортовой) 1995 г.в. Тел.: 
8-923-315-96-42, 8-950-428-97-42.

*  *  *
(1419) автомобили: «Ford 

Focus-2» 2006 г.в. (цвет синий); 
Уаз-469 1985 г.в.

Тел. 8-908-012-77-84.
*  *  *
(1436) автомобили: «Honda 

Stepwgn» 2001 г.в. (цена – 305 
тыс. рублей); ВАЗ-2109 1997 г.в. 
(58 тыс. рублей).

Тел. 8-923-352-95-54.
*  *  *
(1453) автомобиль «Toyota 

Carina» 1997 г.в. Цвет белый, му-
зыка, навигатор, резина R-15; ди-
ски R-14. ХТС.

Тел. 8-923-378-82-19.
*  *  *
(1478) автомобиль «Honda 

Civic Shuttle» 1995 г.в. 4WD.  V – 
1,6. ХТС. Цена – 140 тыс. рублей. 
Торг. Тел.: 21-4-35; 8-902-928-68-97.

*  *  *
(1531) автомобиль «Toyota 

Town Ace Noah» (микроавтобус) 
1998 г.в. Дизель. 4WD. Цена – 240 
тыс. рублей.

Тел. 8-983-280-50-05.
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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 – артём андреев (Красноярск) 
номинаЦия: «изба – детьми весела»
автор фото – наталья андреева

Ваше здоровье

«нет!» - авитаминозу 
Пришла, наконец, долгожданная весна! Каза-

лось бы, надо только радоваться... но почему-то  
хочется спать, временами мы страдаем от соб-
ственных слабости и раздражённости, утомля-
емся быстрее… а, значит, виной всему – весен-
ний авитаминоз – серьёзная вещь, которую нужно 
обязательно побороть. 

Первые признаки весеннего авитаминоза про-
являются ещё зимой: это слабость, сонливость, не-
домогание, раздражительность, снижение тонуса и 
общий упадок сил. Если многое из этого списка вы 
ощущаете на себе, то это первый признак того, что 
ваш организм страдает от нехватки витаминов. 

Происходит это по нескольким причинам: из-за 
короткого зимнего светового дня резко ограничива-
ется проникновение солнечных лучей в атмосферу, 
что негативно отражается на состоянии организма 
в целом; вместо занятий спортом на морозном воз-
духе мы постоянно отсиживаемся в тепле, что сни-
жает интенсивность обменных процессов в организ-
ме; дефицит свежих овощей и фруктов в зимнем ра-
ционе питания приводит к развитию скрытой вита-
минной недостаточности – и наш организм сразу от-
вечает на это ухудшением здоровья кожи и волос.

Бороться с авитаминозом следует только ком-
плексно, а потому включение в рацион продуктов, 
богатых витаминами, может решить такие, на пер-
вый взгляд, не связанные с пищей проблемы, как 
утомляемость, нервозность, снижение остроты зре-
ния и прочее.  Ещё весной для борьбы с авитами-
нозом рекомендуется два раза в неделю есть мясо, 
печень, рыбу и морепродукты. Следует обязатель-
но включить в рацион зелёный лук, салат, укроп и 
петрушку, орехи, а вот макароны и жареный карто-
фель лучше заменить лёгкими овощными гарнира-
ми. Следует сократить до минимума потребление 
животных жиров, колбас, копчёностей и консервов.

Ну и, конечно же в борьбе с унынием и хандрой 
лучшие  помощники – физические упражнения!  
Проснувшись утром, не вставая с постели, хоро-
шенько потянитесь и сделайте несколько простых  
упражнений, до работы или с работы стоит прогу-
ляться пешком. И не коротайте вечера перед теле-
визором, а лучше погуляйте перед сном и ложитесь 
спать не позднее 22 часов, хорошо проветрив ком-
нату. Соблюдайте эти простые правила, и авитами-
ноз не застигнет вас враспрох! 

Солим рыбку 
сами!

Советы хозяйкам

многие хозяйки солят красную рыбу сами - 
это дешевле, а зачастую и вкусней. я не люблю 
специальные смеси специй для посолки рыбы, 
солю просто смесью крупной соли, сахара и 
чёрного перца (по вкусу). 

На следующий день добавляю кольца репчато-
го лука и оливковое масло. Но тут не нравится то, 
что через день-два лук придаёт рыбе не очень при-
ятный, «приторный», вкус. Как не навредить рыбе 
луком, меня научила коллега – она предваритель-
но маринует лук в уксусе. Тут новая задача: в доме 
обычно в наличии 70-процентная уксусная эссен-
ция, а разводить её я всегда опасалась – не знала, 
как правильно. 

В кулинарных книгах публикуют какие-то замыс-
ловатые формулы расчёта в граммах. Слава про-
грессу, появился интернет, где можно найти сове-
ты попроще. А разводить 70-процентную уксусную 
эссенцию надо так: чтобы получить 3-процентный 
уксус, надо взять 1 ложку 70-процентного уксуса и 
22 ложки воды. А теперь посмотрите, как  развести 
эссенцию до иных концентраций:

5% – 1 ложка эссенции + 13 ложек воды
6% – 1 ложка эссенции + 10,5 ложек воды
9% – 1 ложка эссенции + 7 ложек воды
10% – 1 ложка эссенции + 6 ложек воды 
30% – 1 ложка эссенции + 1 ложек воды.
И запомните золотое правило химика: «Не лей 

воду в кислоту!». Вода на поверхности кислоты ра-
зогревается, закипает и выбрызгивается вместе с 
обжигающими каплями кислоты. Сначала в посуди-
ну отсчитайте воду, лишь затем добавьте уксус. Лук 
для красной рыбы маринуем в 3-процентном уксусе. 
Приятного аппетита!

лана КУзнеЦ.

– мам, на кого я похожа? 
– на меня.
– а ты? 
– на бабушку. 
– а бабушка? 
– на прабабушку.
– Это чё, мы все, как мат-

рёшки, на одно лицо, что ли?! 

– Кем вы работаете? 
– Я помогаю людям, страдаю-

щим алкогольной зависимостью.
– О, вы – психотерапевт? 
– Нет! Я продавец в винно-во-

дочном отделе! 

– официант, у меня в супе 
что-то плавает! 

– Понимаете, это суп, там 
всегда что-то плавает.

– Да, но оно кролем плавает 
и волну гонит! 

– Вася, ты всё испортил! 
– Почему это всё? 
– Да потому, что для живых 

существ воздух – это всё! 

Анекдоты прислала 
Алевтина Вахрушева, 

с. Даурск.

Фотофакт

«Вода-вода, 
кругом вода...»

Пришла весна, потекли ручьи, сливаясь в реки и озёра, 
и всё бы здорово, но эти реки и озёра разлились во дворах 
и на улицах Балахты. Да так разлились – в иной двор и не 
выйдешь, и по дороге не проедешь: машина может заглох-
нуть в самом неподходящем месте. Пример таких разливов 
– улица Борисевича, в некоторые дома, с наступлением 
тепла, стало просто не пробраться.

Домашний подоконник

зелень – в квартире
Весна – время не 

только пробуждения 
от зимней «спячки», 
но и время острой 
нехватки витаминов. 
чтобы легче адаптировать-
ся к теплу и солнцу, нужно восполнять 
их запас, а, как известно, любая зелень – 
это просто кладезь витаминов для наше-
го организма! так почему бы не вырас-
тить полезный лук, петрушку или салат 
в домашних условиях, на подоконнике? 
Попробуйте сами!

Зелень в квартире можно выращивать 
круглый год, но важно знать несколько про-
стых секретов. Запомните: всё, что посаже-
но луковицами или корнями, практически не 
пропадает и быстрее даёт первую зелень, 
а вот посадка семенами требует большего 
терпения и ухода. Чтобы скорее получить 
«плоды» можно посадить петрушку (кор-
невую), лук или сельдерей – они неприхот-
ливы, и уже через пару недель вы получи-
те первую зелень. Высаженные семенами 
– укроп, базилик, салат без достаточного 
света и тепла вырастить сложнее: придёт-
ся дольше ждать, чтобы полакомиться вита-
минами. 

Огород на подоконнике – затягивает, и, 
получив в горшке первый урожай, вам не-
пременно захочется вырастить на нём что-
то ещё! 


