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Нашему району -  90 лет!
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встретить с радостью, 
отметить достойно!

Подготовка к празднова-
нию юбилея идёт уже давно. 
Каждую неделю в админи-
страции района собирается 
оргкомитет и работает по 
утверждённому плану меро-
приятий, решает организа-
ционные вопросы. Меропри-
ятия, посвящённые юбилею 
района, проводятся во всех 
муниципальных образовани-
ях района, а главное празд-
ничное событие намечено 
на 12 июня, и пройдёт оно в 
Балахте. 

Не все, но очень многие 
культурные, спортивные, об-

Мы живём в красивом, уникальном районе, который 
гордо зовётся Балахтинским. земля Балахтинская 
богата пышными лесами, бескрайними полями, 
угольными месторождениями, славится минераль-
ной водой. но главное её богатство – люди: те, кто 
родился здесь, а, может быть, приехал да и остался 
навсегда, участвовал в строительстве и становлении 
района, живёт в нём сегодня и не мыслит другой 
жизни. нам есть, чем гордиться и чем дорожить! ведь 
сегодня нашему общему дому исполняется 90 лет: да, 
именно этот день – 4 апреля 1924 года является днём 
образования района. 

разовательные мероприятия 
в этом году приурочены ис-
ключительно к юбилейной 
дате. И это не случайно – мо-
лодёжь и подрастающее по-
коление должны знать исто-
рию своего района и гордить-
ся им! 

Итак, юбилейный для рай-
она год продолжается. Он 
будет ознаменован следую-
щими событиями: всё лето 
Балахтинский молодёжный 
центр будет проводить ма-
стер-классы среди молодых 
и активных, тематические 
дискотеки с опросами и кон-

курсами для молодёжи; в по-
селениях района будет рабо-
тать молодёжный десант. В 
районном Доме культуры в 
течение года можно будет по-
смотреть стендовую выстав-
ку об истории района «Рай-
он, в котором ты живёшь», 
фотовыставку «Земляки, ко-
торыми гордимся», выставку 
картин наших художников. 
В образовании уже начал-
ся и продолжается фести-
валь «Таланты без границ», 
пройдут фестиваль детского 
творчества «Талант+Талант» 
и фестиваль интеллектуаль-
ных игр «Хрустальная сова»,  
летом – первенство района 
по туристскому многоборью 
«Родное Причулымье». С 
апреля по июнь свои луч-
шие номера покажут сель-
ские клубы – всё это время 
будет проходить районный 
смотр художественной само-
деятельности, посвящённый 
юбилею района. 

С апреля в поселения 
района отправится агитпоезд 
«Точка на карте», летом пла-

нируется долгожданное тор-
жественное открытие район-
ного музея (в здании бывшего 
РКц). 

Районный архив уже вес-
ной презентует архивную кол-
лекцию документов об исто-
рии Балахтинского района, а 
в течение всего года в архиве 
можно будет ознакомиться с 
документами «Динамика ад-
министративно-территори-
ального устройства района 
1940-1987 годов». И это толь-
ко часть мероприятий, кото-
рые пройдут в юбилейном 
для района году.    

Нельзя забывать о своих, 
личных и общественных, де-
лах: нужно содержать в чисто-
те и порядке свои поселения, 
выйти с наступлением тепла 
на субботники, а в течение 
года – дружно поддерживать 
чистоту! 

С праздником, уважаемые 
земляки! 

С юбилеем, родной район!
 

редакционный 
коллектив.

с 1 апреля открыта 
подписка на печатные 
издания на второе по-
лугодие 2014 года. 

«сельская новь» 
подорожала...

 см. 3-ю стр.
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с юбилеем,

Прошли сельские сходы

вопрос о техникуме 
решается
Вопрос о переводе профессионального училища № 80 
в статус техникума решит правительство Красноярского 
края. Администрациям Балахтинского и Новосёловского 
районов было предложено разработать план по сохра-
нению этого образовательного учреждения. Такой план, 
а также пакет необходимых документов от училища был 
рассмотрен рабочей группой Законодательного собрания 
края. В рассмотрении участвовали главы нашего и сосед-
него, Новосёловского районов, директор ПУ-80, предста-
вители министерства образования края. Рабочей группой 
предложено ходатайствовать о переводе училища в ста-
тус техникума в правительство края.

на сборах, как в армии!
Недавно на базе Красноярского природного заповедни-
ка «Столбы» прошли сборы инструкторов и курсантов во-
енно-спортивных клубов края по горно-штурмовой под-
готовке, ориентированию и рукопашному бою в услови-
ях пересечённой местности. На сборы отправились кур-
санты из Мотыгинского, Сухобузимского и Балахтинского 
районов. Наш парни: Никита Данилов, Иван Ласьков, Па-
вел Латушкин и инструктор по спорту ФСц «Олимп» Ни-
колай Разказчиков нашли поездку очень интересной и по-
лезной – они узнали много нового, проверили свои силу и 
физическую подготовку, совершили восхождение на ска-
лы и хоть на короткое время, но почувствовали себя на-
стоящими солдатами. В общем, провели весенние кани-
кулы с пользой! А по окончании сборов участникам выда-
ли свидетельства об их прохождении. 

Против! но не все
На прошлой неделе, в Балахте, активисты Балахтин-
ского молодёжного центра (БМц) провели акцию «Мо-
лодёжь против вредных привычек!». Ребята проводили 
анкетирование среди молодых людей, в котором пред-
лагалось ответить на вопросы о курении. Оно показало, 
что среди опрошенных молодых людей высок процент 
курящих… Всем опрошенным активисты БМц раздали 
буклеты, рассказывающие о вредных привычках. Такие 
же буклеты разнесли в магазины районного центра.     

есть скрытый резерв
В Железногорске состоялось первенство Красноярского 
края по баскетболу среди юношей 1998-1999 годов рож-
дения. Наша команда в составе: Максима Сыромятнико-
ва, Никиты Сташкевича, Дмитрия Жижко, Андрея Овчин-
никова, Сергея Михаэлиса, Виталия Марьясова, Даниила 
Сидоренко и Глеба Анисимова завоевала третье место. 
На первом месте команда Красноярска, на втором – Же-
лезногорска. Лучшим игроком турнира признан игрок на-
шей команды Максим Сыромятников. Тренер Балахтин-
ской детско-юношеской школы Евгений Потехин считает, 
что ребята выложились в играх на все сто. И третье ме-
сто – это вполне достойный результат. А новые победы и 
лидерство у них ещё впереди. 

Благополучие
в собственных руках

лучшие почвы –  у нас
По сообщению директора Государственного центра агрохи-
мической службы Красноярского края Романа Алхименко, 
принявшего участие в совещании по итогам работы сель-
хозтоваропроизводителей нашего района, более 51% зе-
мель, используемых в растениеводстве, являются черно-
зёмом с высоким и очень высоким содержанием гумуса, по 
этому показателю наш район является лидером в  Красно-
ярском крае. Наши почвы соответствуют естественной уро-
жайности – 24-25 центнеров с гектара. Повышать урожай-
ность можно за счёт внесения минеральных удобрений.

УваЖаеМые ЖиТели 
района!

Дорогие земляки!
Сегодня – день рожде-

ния Балахтинского района: 
90 лет со дня его образо-
вания. 4 апреля 1924 года 
на основании приказа Ени-
сейского губисполкома во-
лостное деление Енисей-
ской губернии было упразд-
нено, и Балахтинский рай-
он был утверждён как адми-
нистративно-территориаль-
ная единица.

Конечно, этими года-

ми не исчерпывается наша 
история: долгое время мы 
существовали в границах 
Ачинского уезда, а заселе-
ние нынешнего Балахтин-
ского района и вовсе проис-
ходило с глубокой древно-
сти. Многое помнят и хранят 
в себе балахтинские места: 
тележный скрип обоза ко-
чевника, лихую круговерть 
борьбы за власть, тяжкий 
труд военных и послевоен-
ных лет...

Шли годы, сменялись 
десятилетия, менялась и 

жизнь в районе. От частной 
собственности к коллекти-
визации, от работы вручную 
и на лошадях до современ-
ного оборудования и техни-
ки, сделанной по последне-
му слову современной нау-
ки. 90 лет для истории – все-
го лишь миг, но для нас это 
время становления и роста, 
позволившее району занять 
своё достойное место сре-
ди муниципальных образо-
ваний огромного  края. 

Последние десятилетия 
стали чрезвычайно важны-
ми для района. Несмотря на 
непростые экономические 
условия и реформы местно-
го самоуправления, это бы-
ли годы динамичного раз-
вития, когда был создан со-
временный научный, куль-
турный, промышленный и 
сельскохозяйственный об-
лик района.

Сегодня Балахтинский 
район – это муниципаль-
ное образование с 48-ю на-
селёнными пунктами, об-
щей  площадью 1 024980 
гектаров, с численностью  
населения 20573 челове-
ка. В районе зарегистриро-
вано 94 предприятия мало-
го и среднего бизнеса,   472 
индивидуальных предпри-
нимателя, 7 сельскохозяй-

ственных предприятий, 3 
сельскохозяйственных пе-
рерабатывающих коопера-
тива, 9 крестьянско-фер-
мерских хозяйств, 8025 лич-
ных подсобных хозяйств. 

В результате участия 
района в грантовых и кон-
курсных программах из кра-
евого бюджета в район еже-
годно привлекаются весьма 
значительные финансовые 
средства.

Есть успехи в решении 
жилищного вопроса:  за по-
следние несколько лет по-
строено 23 дома, в том чис-
ле 16-квартирный социаль-
ный дом, 3 дома по целевой 
программе для молодых 
специалистов села. В Огур-
ском муниципалитете отре-
монтировано жильё для мо-
лодых учителей. 

Главами сельсове-
тов ведётся результатив-
ная работа по благоустрой-
ству территорий, по ремон-
ту улично-дорожной сети, 
уличного освещения, ком-
мунальных сетей.

В тесном взаимодей-
ствии с депутатским кор-
пусом и общественностью 
район определил для се-
бя ключевые направления, 
которые  положены в осно-
ву долгосрочной программы 

В целом, по сравнению с прошлым 
годом, следует отметить возросшую 
активность населения: многолюдными 
были сходы в Приморске, Петропав-
ловке, Кожанах, Ильтюкове, Щетинки-
не; меньше всего интересует решение 
своих собственных проблем жителей 
микрорайонов Мосино (4 человека) и 
Кулички (9 человек). 

По тематике и частоте вопросов, 
поднимаемых на всех сходах, выделя-
ются: ремонт улично-дорожной сети, 
уличное освещение, бродячие собаки, 
водоснабжение. По остроте проблем 
на первом месте качество и тарифы 
на услуги ЖКХ (вода, мусор), лекар-
ственное обеспечение в ФАПах, бла-
гоустройство, ветхость жилья, трудо-
устройство. По сферам обслуживания 
наибольшее число вопросов, претен-
зий и эмоций было высказано в адрес 
учреждений здравоохранения и ЖКХ.

Отрадно, что, несмотря на груз 
проблем, ждущих своего решения не 
первый год, жителей наших самых от-
далённых и малочисленных деревень 
волнует не только удовлетворение 
сиюминутных потребностей, а  люди 
строят планы, думают  о будущем: так, 
самобытный таёжный Красный Ключ 
Огурского сельсовета в один ряд с во-
просами водоснабжения и доставки 
школьников ставит отсутствие в их де-
ревне интернета; от жителей Ямской 
поступила коллективная просьба о се-
зонном трудоустройстве в ООО «Мал-
тат»; в Даурске своя особенность – по-
ток туристов, едущих через посёлок на 
отдых,  создаёт спрос на деревенские  
продукты (мясо, молоко, яйца, овощи), 
и организовать для этого торговый ряд 
будет в общих интересах; жителей 
Чистых Прудов заинтересовало пред-
ложение главы района очистить и бла-

с 14 по 31 марта в районе 
проходили сходы (собрания) 
граждан. они проводились со-
гласно утверждённому графику 
и во всех сельсоветах района. 

гоустроить местный пруд, сделав его 
пригодным для рыборазведения; а из 
посёлка Вольного краевым парламен-
тариям было адресовано ходатайство 
о внесении изменений в закон Красно-
ярского края «О пчеловодстве» в части 
порядка содержания, ветеринарного 
обслуживания и государственной под-
держки пчеловодства края в целом. 
Присутствующему на сходе полномоч-
ному представителю губернатора края 
в центральном территориальном округе 
Алексею Додатко было поручено до-
вести данную информацию до соответ-
ствующей структуры в Правительстве 
края. Впервые в этом году на сельских 
сходах присутствует краевой чиновник 
такого уровня. цель этого визита, по его 
словам, – увидеть в действии схему вы-
страивания диалога районной и местной 
власти с населением отдалённых труд-
нодоступных сёл и деревень, а также 
определить степень реального участия 
самих жителей в управлении муниципа-
литетом и, главное, степень их заинте-
ресованности в этом процессе.

Подводя итоги сходов, как положи-
тельный момент глава района отметил 
возросшую инициативу активной части 
населения в стремлении реализовать 
свои гражданские права, однако пе-
чально, что, зная права, люди напрочь 
забывают о своих обязанностях. На 
сходах ежедневно звучало: «Прекрати-

те торговлю самогоном и спиртом!», а 
сам стоит в стороне;  «Решите пробле-
му бродячего скота и собак!», а сам от-
пустит своего пёсика и скот за ворота; 
«Организуйте мне культурный досуг», а 
сам сдёрнет гирлянду с сельской ёлки; 
«Очистите деревню от свалок», а сам 
вывезет мусор на только что очищен-
ное место…Уважаемые односельчане, 
всё это «вопросы местного значения»: 
их решение отнесено к полномочи-
ям сельской власти и населения, как 
одной из главных сил местного само-
управления. Уважаемые жители, граж-
дане Балахтинского района! Место 
жительства мы выбрали себе сами, и 
как выглядит наш дом и всё, что вокруг 
него, во многом зависит от нас самих. 

Глава района Николай юртаев ещё 
раз заострил внимание на том, что ре-
шения схода (собрания) граждан обяза-
тельны для исполнения как районной и 
сельской властью, так и местным сооб-
ществом. Часть вопросов глава района 
совместно с руководителями районных 
и сельских учреждений, главами сель-
советов решали прямо на месте, в день 
сходов.  Вопросы же, выходящие за 
рамки сельских полномочий, внесены в 
перечень поручений и будут решаться, 
несмотря на сложную ситуацию с бюд-
жетом, на районном и краевом уровнях. 

Глава района ещё раз напомнил 
главам сельсоветов и руководителям 
об ответственности за исполнение ре-
шений сходов, но также напомнил и жи-
телям, что сход граждан – это, с точки 
зрения закона, самостоятельное реше-
ние населением вопросов местного зна-
чения. Именно этот принцип положен в 
основу закона, на котором строится сей-
час жизнь села в нашей стране. 

В каждом селе у благополучия 
своё, особенное лицо, созданное сво-
ими руками, для себя же самих. Таков 
закон: закон развития, закон жизни, за-
кон общества, и изменений в этот за-
кон не предвидится.

Пресс-служба 
администрации района 

алексей додатко принял уча-
стие в сходах гражданБерегите линии связи!

В соответствии с постановлением правительства РФ «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 
РФ» № 578 от 9 июня 1995 года  начинать производство 
всех видов работ, связанных с вскрытием грунта вблизи 
охранной зоны линий и сооружений связи, можно  только 
после оформления разрешения, согласованного с ОАО 
«Ростелеком», в охранной зоне – с разрешением и толь-
ко в присутствии представителя ОАО «Ростелеком». Для 
согласования время и места производства работ, поряд-
ка наблюдения за их проведением обращайтесь по адре-
су: п. Балахта, ул. Маяковского 15. Тел. 8 (39148) 21-6-49. 
При производстве работ следует строго выполнять ус-
ловия согласования и меры по обеспечению сохранно-
сти линий и сооружений связи. Нарушение правил охра-
ны линий или сооружений связи влечёт наложение адми-
нистративной ответственности.                                    (950)
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короТкой
сТрокой

2013 году медицин-
скими работниками Ба-
лахтинской районной 
больницы у 27 пациен-
тов выявлены онкологи-
ческие заболевания I и 
II стадии. 

6 апреля – профес-
сиональный праздник 
работников следствен-
ных органов.

В региональном 
турнире по дзюдо па-
мяти пограничника 
Владимира Рабовича, 
погибшего на острове 
Даманском, Анастасия 
Петренко из Грузенки 
стала второй. Анаста-
сия Скокленко из Боль-
ших Сыр заняла третье 
место, а балахтинка 
Анна Зыкова – пятое. 

С 10 апреля по 10 
июня в Красноярском 
крае пройдёт профилак-
тическая акция «Осто-
рожно, мошенники!», на-
правленная на преду-
преждение жителей о 
действиях мошенников.  

Максим Пашинов, 
ученик 10 класса Кожа-
новской школы, и его 
преподаватель Алек-
сандр Рыжако приглаше-
ны в  Москву на финал 
первого Всероссийско-
го конкурса исследова-
тельских краеведческих 
работ участников турист-
ско-краеведческого дви-
жения «Отечество».

В Приморском пан-
сионате для пожилых 
людей состоялась твор-
ческая встреча учени-
ков Приморской школы 
и жителей учреждения, 
посвящённая снятию 
блокады Ленинграда.

В 2013 году животно-
водческими хозяйства-
ми района получена при-
быль – 47 миллионов ру-
блей (на 6 миллионов 
больше, чем в 2012 году).

родной район!
развития территории на пе-
риод до 2020 года, а имен-
но: 

- Развитие угледобыва-
ющей отрасли. 

- Развитие лесной от-
расли за счёт глубокой пе-
реработки древесины.  

- Развитие сельскохо-
зяйственной отрасли. 

- Расширение спектра 
санаторно-курортных услуг. 

 - Развитие туризма за 
счёт освоения рекреацион-
ной зоны.

Муниципальный район 
обладает большим потен-
циалом природных биоло-
гических и лесных ресурсов, 
являющихся в качествен-
ном отношении одними из 
лучших в России. В насто-
ящее время ведётся их ак-
тивное освоение.  

Наличие санатория 
«Красноярское Загорье» 
играет важную роль в раз-
витии санаторно-курорт-
ных услуг не только в Ба-
лахтинском районе, но и в 
Красноярском крае. Ежегод-
но предприятие внедряет и 
планирует новые виды ме-
дицинских услуг.

Район обладает значи-
тельными ресурсами, по-
зволяющими привлечь ту-
ристов – побережье Крас-

ноярского водохранилища, 
юдинский бор,  горная ре-
ка Сисим, а также возмож-
ности реализации агроту-
ризма. 

Нам удалось сохранить 
сельскохозяйственное и ре-
креационное назначение 
территории района. В на-
стоящий момент идёт ра-
бота по организации рекре-
ационной зоны на побере-
жье Красноярского водохра-
нилища Приморского сель-
совета, что поспособствует 
созданию новых инвестици-
онных проектов в будущем 
для развития малого и сред-
него бизнеса с организаци-
ей новых рабочих мест. 

В развитие сельскохо-
зяйственной отрасли вкла-
дываются значительные 
средства как в рамках наци-
онально проекта «Развитие 
агропромышленного ком-
плекса», так и частных ин-
весторов. На протяжении 
последних нескольких лет 
Балахтинский район зани-
мает передовые позиции в 
крае по урожайности сель-
хозкультур и росту валово-
го сбора зерна. 

В 2013 году экономика 
района пополнилась неор-
динарным предприятием, 
взявшим на себя миссию, 

несение которой трудно, но 
благородно: воспроизвод-
ство и разведение редких 
и ценных пород рыбы. это 
группа компаний «Малтат», 
активно ведущих свою про-
изводственную и сбытовую 
деятельность, как в Крас-
ноярском крае, так и за его 
пределами. В планах пред-
приятия – воспроизводство 
и разведение восьми цен-
ных пород рыбы: хариуса, 
форели, нельмы, ряпушки. 
На стрелке Енисея уже вы-
пущена первая «малтатов-
ская» партия малька осетра 
и стерляди. 

Особенно много наших 
усилий и средств потребо-
валось для того, чтобы вы-
вести на достойный уровень 
наши объекты социальной 
сферы. Бюджет района яв-
ляется социально ориенти-
рованным, и, несмотря на 
сложное финансовое поло-
жение, основная часть бюд-
жетных средств направля-
ется на социальные нуж-
ды: строительство и рекон-
струкцию школ, детских са-
дов, домов культуры, спор-
тивных объектов. Сегод-
ня у нас есть все основа-
ния гордиться результата-
ми этой работы. Учащие-
ся школ района становятся 

призёрами окружных и фе-
деральных конкурсов, твор-
ческие коллективы достой-
но представляют район на 
фестивалях самого высоко-
го уровня. Наши спортсме-
ны успешно выступают не 
только на районных, но и на 
региональных и всероссий-
ских соревнованиях. Неод-
нократно отмечен высоки-
ми наградами плодотвор-
ный труд наших работников 
агропромышленного ком-
плекса, социальной сфе-
ры, лесной, угледобываю-
щей отраслей, представите-
лей предпринимательского 
сообщества – всех, кто сво-
им трудом и личным приме-
ром активно влияет на раз-
витие территории и опреде-
ляет сегодняшнее лицо Ба-
лахтинского района.

Все эти значительные 
изменения являются пло-
дом нашей совместной ра-
боты: района, сельских по-
селений, вас, уважаемые 
земляки. 

Балахтинский район жи-
вёт и развивается во всех 
отраслях социальной сфе-
ры благодаря участию 
строителей и предприни-
мателей, врачей, учите-
лей, работников жилищно-
коммунального хозяйства, 
культуры, спорта, финанси-
стов и юристов, депутатов 
и руководителей. Искренне 
благодарю вас за помощь, 
поддержку и понимание в 
решении самых насущных 
проблем родного района. 

Низкий поклон вам, зем-
ляки!

сердеЧно ПоздравляЮ 
вас с ПраздникоМ!
От всего сердца  хочу  пожелать вам спокойной, 

уверенной и достойной жизни. Чтобы всё, что бы-
ло достигнуто, сохранилось и обязательно приум-
ножилось. Пусть будут реализованы самые смелые 
проекты и взяты новые вершины. И пусть нынешний 
юбилей послужит очередной точкой отсчёта в даль-
нейшем успешном развитии нашего района!   

николай ЮрТаев,
глава района

Подписка-2014

оставайтесь 
с нами!

с 1 апреля 2014 года Почта россии значительно 
подняла тарифы на доставку периодических печат-
ных изданий. возникает законный вопрос: с чем это 
связано?

Начиная с 2008 года, с целью сохранения подпи-
ски в стране, «почтовый тариф» для подписчиков не по-
вышался вплоть до второго полугодия 2013 года, ког-
да впервые за пять лет тарифы  проиндексировали на 
15 процентов. При этом затраты «Почты России» на 
доставку подписной корреспонденции неминуемо рос-
ли, по итогам каждого года вырисовываясь в гигантские 
бюджетные минусы. И если ещё в 2008-2009 годы выде-
ляемых государством средств (субсидий) на покрытие 
этих убытков хватало, то в последние годы они стали 
покрывать от силы их половину. Таким образом, до по-
следнего момента за сохранение доступных подписных 
цен для подписчиков боролись: издатели, в большин-
стве случаев, державшие «свою» цену на минимальном 
уровне, «Почта России», которая, несмотря на убытки, 
разносила газеты по домам подписчиков, и государство, 
которое покрывало из бюджета часть расходов почты. 

Однако, начиная с 1 апреля (время начала новой 
подписной компании), отстаивать интересы читателей 
будут только издатели. Государство  финансировать до-
ставку отказалось, а «Почта России», перед которой по-
ставлена сверхзадача выхода на самоокупаемость, вы-
нуждена основательно повысить «почтовый тариф».

Газета «Сельская новь» также вынуждена поднять 
свою подписную цену. Услуги почтовой связи на шесть 
месяцев второго полугодия 2014 года составляют 196 ру-
блей 38 копеек (на первое полугодие 2014 года они со-
ставляли 103 рубля 38 копеек). Каталожная стоимость те-
перь – 154 рубля 62 копейки (было 148 рублей 20 копеек). 
Подписная цена газеты «Сельская новь» на второе полу-
годие 2014 года – 351 рубль. Обратите внимание на то, 
что редакция подняла свои расценки всего на 6 рублей 
50 копеек, тогда как услуги связи поднялись на 93 рубля.

Почта России оставляет для подписчиков некоторые 
выгодные варианты за счёт скидок: полугодовая подпи-
ска на нашу газету с доставкой на «До востребования» и 
«Абонентский ящик» стоит 257 рублей 40 копеек. Ветера-
ны, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 
1 и 2 группы могут подписать «Сельскую новь» со скид-
кой 20 процентов на услуги связи (с доставкой по адресу) 
– полугодовая цена 311 рублей 72 копейки. Воспользо-
ваться можно только одной скидкой, одновременно обе 
скидки на одно издание предоставляться не будут.

Коллектив редакции надеется, что, несмотря на се-
рьёзное удорожание, жители  района поддержат родную 
газету и оформят подписку на неё на второе полугодие 
2014 года.

выборы-2014. итоги
реШение

избирательной комиссии 
муниципального образования 

посёлок Балахта Балахтинского района 
красноярского края

30 марта 2014 года                                 № 13/48
«о результатах досрочных выборов 

главы посёлка Балахта Балахтинского 
района красноярского края»

Избирательная комиссия муниципального 
образования посёлок Балахта Балахтинского 
района Красноярского края на основании про-
токолов участковых избирательных  комис-
сий  об итогах голосования составила Прото-
кол избирательной комиссии муниципального 
образования посёлок Балахта Балахтинского 
района Красноярского края от 30 марта 2014 
года о результатах досрочных выборов главы 
посёлка Балахта Балахтинского района Крас-
ноярского края.

Согласно Протоколу избирательной ко-
миссии  муниципального образования посё-
лок Балахта Балахтинского района Краснояр-
ского края от 30 марта 2014 года о результа-
тах досрочных выборов главы посёлка Балах-
та Балахтинского района Красноярского края: 

число избирателей, внесённых в списки 
на момент окончания голосования, – 6387;                  

число избирателей, принявших участие в 
голосовании, – 2099;

зарегистрированный кандидат на долж-
ность главы посёлка Балахта  Антонов Сер-
гей Валерьевич получил 1751 голос избира-
телей, что составляет  83,42%  от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании;

зарегистрированный кандидат на долж-
ность главы посёлка Балахта  Серёжечкина 
Анжелика Викторовна получила 248 голосов 
избирателей, что составляет  11,82%  от чис-
ла избирателей, принявших участие в голо-
совании;

зарегистрированный кандидат на долж-
ность главы посёлка Балахта  Скакун юрий 
Иванович получил  64 голоса избирателей, 
что составляет  3,05%  от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

На основании  вышеизложенного, в соот-
ветствии со статьями 14, 54  Закона Красно-
ярского края «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае» из-
бирательная комиссия муниципального об-
разования посёлок Балахта Балахтинского 
района Красноярского края РЕШИЛА:

1. Признать досрочные выборы главы по-
сёлка Балахта Балахтинского района Крас-
ноярского края состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным на должность гла-
вы посёлка Балахта Балахтинского района 
Красноярского края Антонова Сергея Вале-
рьевича.

3. Настоящее решение направить в газе-
ту «Сельская новь» для опубликования.

р.Б. клиМанова,
председатель избирательной  комиссии 

муниципального образования.
с.П. ПоТеХин,

секретарь избирательной  комиссии 
муниципального образования. 

Благоустройство

У одних чисто, у других – бардак!

Стоят рядом два мусор-
ных бака: один – одного дома, 
другой – другого, отдалённо 
(и в отдалении) друг от дру-
га. Одни жильцы чётко сле-
дят за наполнением бака, и 
как только он наполнится, вы-
зывают машину, вывозят му-
сор; а другие – копят, копят, 
пока бак врез не наполнится 
отходами, да ещё и рядом па-

с тех пор, как возникли в Балахте проблемы с работой 
управляющей компании, жители районного центра собра-
лись поквартирно и сами, без посредников, оплачивают 
услуги за вывоз и утилизацию мусора. но появилась дру-
гая проблема… вывозить-то вывозят, но вот как? 

кетов понаставят… Есть бро-
дячим собакам и кошкам что 
потрошить… А ведь то, что 
свалено у бака, мусоровозка 
не забирает, и лежит это «до-
бро» потом долго-долго! То-то 
«украшение» для нашего по-
сёлка! Неужели трудно вый-
ти из квартиры на пять минут 
и собрать СВОИ же пакеты и 
мусорные отходы?! Стыдно 

жить в грязном и неубранном 
посёлке! 

Однако есть и хорошие 
примеры: жильцы дома № 
17 по улице Комсомольской 
составили график дежур-
ства, в соответствии с кото-
рым жильцы каждой кварти-
ры в определённый срок на-
водят порядок возле бака и 
вокруг него. Так и должно 
быть! Никто не позаботится 
за нас о чистоте! За ней мы 
должны следить сами! Бла-
гоустройство – это наше об-
щее дело. 

Зерна урожая 2013 
года реализовано на 
439 миллионов рублей, 
что на 16% меньше, чем 
в предыдущем году.

Численность рабо-
тающих в сфере сель-
ского хозяйства района 
на 1 января 2014 года 
составила 997 человек.

Наименьшая себе-
стоимость тонны моло-
ка в 2013 году достигну-
та ООО «Чистопольские 
нивы» – 11556 рублей.

За прошедшую неде-
лю в Балахтинском загсе 
зарегистрировано: четы-
ре рождения; два заклю-
чения брака и три рас-
торжения; семь смертей. 
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события, факты

Комплекс ГТО:
не обязательный,
но желанный

в ЦенТре вниМания

лев кузнецов выступил на заседании 
совета при президенте рФ

лучше не болеть, чтоб не пришлось лечиться, – 
для этого нам и нужен комплекс гТо

не БолеТЬ, 
ЧТоБы не леЧиТЬся
В этот раз всё было не так. 

И тема оказалась понятна каждо-
му, и тон с самого начала был взят 
особый. Надо ли говорить, что Со-
вет при президенте по развитию фи-
зической культуры и спорта, состо-
явшийся вскоре после завершения 
самых зрелищных в истории зим-
них Олимпийских игр в Сочи, про-
шёл не по традиционному сцена-
рию. Даже в рабочей его части ме-
сто нашлось и статистическому ана-
лизу, и личному взгляду, и даже но-
стальгии.

Но, вспоминая прошлое, думали 
всё же о будущем. Речь шла о воз-
рождении комплекса ГТО. Идея бы-
ла запущена в работу давно – до-
статочно, чтобы успеть выработать 
практические предложения о том, 
как это сделать в масштабах стра-
ны. Докладывал на эту тему губер-
натор красноярского края лев 
кузнецов – руководитель рабочей 
группы. Так о чём было доложено 
президенту?

– лев владимирович, не так 
давно стартовали нацпроекты, 
в числе которых был проект мо-
дернизации здравоохранения. 
Тогда считалось, что это на-
ше самое слабое звено в борь-
бе за здоровье нации. Теперь 
под тем же флагом – развитие 
физкультуры и спорта?

– это, вашими словами говоря, 
звенья одной цепи. Причём спорт 
в некотором смысле – на перед-
нем плане. Доказано, и я говорил 
об этом в докладе, что на 50% здо-
ровье человека зависит от его обра-
за жизни, и только на 15% – от сте-
пени развития здравоохранения. 
Лучше не болеть, чтоб не пришлось 
лечиться, – это каждому понятная 
логика. Не случайно в последние 
годы, и мы чувствуем это по обрат-
ной связи от жителей нашего края, 
в обществе появился запрос на здо-
ровый образ жизни.

– Так говорят люди: «У нас 
есть запрос»? Почему в таком 
случае на велосипедах, на лы-
жах, на коньках, на открытых пло-
щадках я лично встречаю поч-
ти исключительно молодёжь? 
не кажется же мне, что зрелых 
людей среди активно отдыхаю-
щих почти нет?

– Не кажется. По статистике, 
спортом занимается около полови-
ны школьников и студентов. Хотя хо-
телось бы, чтобы таких было абсо-
лютное большинство. Но среди зре-
лых – от 30 и старше – людей, ве-
дущих активный образ жизни, крат-

заседание совета при президенте рФ, чего бы оно ни 
касалось, – мероприятие всегда сугубо официальное, 
«заточенное» под макротематику, и неподготовленный 
слушатель, окажись он в зале, по большей части даже 
не понял бы, о чём идёт речь: специалисты-отраслевики, 
федеральные министры, губернаторы говорят на «пти-
чьем» языке, перевести который на уровень обыватель-
ского понимания зачастую невозможно. именно поэтому 
в сюжеты телеканалов попадает, в лучшем случае, 
«протокольная» часть таких мероприятий, создаваемая 
специально для телекамер.

но меньше – всего 10%. А это са-
мая экономически активная часть 
общества.

– 10%… Посетители фитнес-
клубов?

– И они тоже. И как раз тот факт, 
что фитнес-клуб – место прекрас-
но оборудованное, но недешёвое 
и не всегда удобное, с точки зрения 
шаговой доступности, и создаёт та-
кую разницу между числом тех, кто 
хотел бы заниматься, и тех, кто ре-
ально занимается.

– Путин предложил идею 
возрождения клубной систе-
мы и физкультурно-спортивно-
го комплекса. и даже назвать его 
предложил по аналогии с совет-
ским комплексом гТо.

– Здесь нет политической пре-
емственности. Сохранить название 
было предложено как дань спортив-
ной традиции. Комплекс ГТО – каче-

ственный инструмент, но не един-
ственный в мире. Подобные ком-
плексы есть и в западных странах. 
Мы изучили международный опыт 
и предлагаем создать самый эф-
фективный на сегодняшний момент 
инструмент в мире.

МоТиваТоры-
деМоТиваТоры
– инструмент?
– С помощью комплекса мы за-

кроем сразу несколько принципи-
альных задач. Во-первых, с госу-
дарственной точки зрения, это уни-
версальный «измеритель» физи-
ческого здоровья нации. Без тако-
го рода информации качественное 
социально-экономическое планиро-
вание невозможно. Во-вторых, это 
возможность для каждого жителя 
страны получить объективную оцен-
ку своих физических возможностей, 
сравнить свой результат с установ-
ленной нормой. это может стать 
ключевой мотивацией к здорово-
му образу жизни. В-третьих, зна-
чок ГТО вполне может стать «про-
пуском» к получению каких-то пре-
ференций, установленных государ-
ством, – это ещё один дополнитель-
ный стимул.

–  какого  рода  префе-
рен ций?

– Почему, например, не начис-
лять «значкистам» дополнитель-
ные баллы при поступлении в вуз? 
Разве не было бы стимулом, ес-
ли бы вам вернули в виде премии 
часть ваших выплат в Фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния? Ведь вы занимаетесь спор-

том и заведомо снижаете нагрузку 
на систему здравоохранения! Что 
мешает работодателям, пользуясь 
этим инструментом, устанавливать 
стимулирующие выплаты – подоб-
ные тем, которые действуют на мно-
гих предприятиях для некурящих со-
трудников?

– всё это чудесно. но я помню 
советский ещё фильм, в котором 
режиссёр иронизировал над обя-
заловкой, над добровольно-при-
нудительным подходом к гТо.

– Если бы мы вернулись к такой 
практике – мы дискредитировали 
бы идею с самого начала. Весь её 
смысл – в добровольности. В том, 
чтобы комплекс сам по себе и со-
путствующие ему стимулы стали 
достаточным мотивом для занятий 
спортом. Выбор должен быть созна-
тельным – только пробудив в чело-
веке реальный интерес, можно га-
рантировать систематичность заня-
тий спортом.

– У нас в школе начальную 
военную подготовку преподавал 
майор в отставке виктор алек-
сеевич Бобров 62 лет. Мы бы-
ли крепкими парнями, и он воз-
ил нас на городские соревнова-
ния по преодолению общевой-
сковой полосы препятствий № 1. 
Поскольку мы видели её впер-
вые в жизни, он не нашёл ниче-
го лучше, как пройти полосу пер-

вым, чтобы мы знали, что и как 
делать на каждом этапе. Там, ес-
ли помните, бег, лабиринт, забор, 
«мост» – доска на высоте 2,5 м, 
траншея и так далее. срочники, 
когда это увидели, аплодирова-
ли ему: их майоры и в 40 лет так 
резво по полосе не бегали. да 
вообще никак не бегали, сказать 
по правде…

– Следствие как раз обязаловки. 
В то время избежать прохождения 
комплекса было чуть ли не вопро-
сом престижа – значит, ты большой 
человек, раз тебе не обязательно. 
Кого такой порядок мог сподвиг-
нуть заниматься самостоятельно? 
Только тех, кто и так любит спорт, 
как ваш учитель НВП. Уверен, его 
пример мотивировал вас бежать го-
раздо быстрее, чем мотивировали 
бы слова или обещанная пятёрка.

– да, мы были полны реши-
мости соответствовать!

– это при том, что ему было, 
как вы говорите, за 60, и по возра-
сту равняться с вами ему было во-
все не обязательно. Разрабатывая 
новый комплекс, мы, конечно, уч-
ли и особенности пола, и возраст-
ные категории установили – всё бу-
дет справедливо и возможно. Дру-
гой вопрос – где взять столько та-
ких вот «майоров в отставке», а на 
самом деле – просто авторитетных 
людей, которые безо всяких прика-
зов и угроз лишения 13-й зарплаты 
смогут увлечь за собой.

– и где?
– Вот как раз поэтому я считаю, 

что работу эту нужно активизиро-

вать именно сейчас – когда ещё 
свеж эффект от Сочи. Вы отлично 
знаете, что 8 красноярских олим-
пийцев и 2 паралимпийца принес-
ли сборной России медали. Я гово-
рил с ними: и медалисты, и другие 
участники Игр готовы взять на себя 
труд продвигать эту идею в массы. 
Уверен, что тысячи волонтёров, ко-
торые отработали на универсиаде 
в Казани, на Играх в Сочи, которые 
будут готовиться к работе на крас-
ноярской универсиаде, воспримут 
эту тему как личную и развернут ши-
рокий фронт работы. Уверен, сей-
час самый удачный момент, чтобы 
стартовать.

никакиХ ТеневыХ сХеМ!
– речь шла ещё и о спортив-

ных клубах. я помню советские 
времена – там были свои осо-
бенности. но помню 90-е, когда 
словосочетание «спортивный 
клуб» было разве что не руга-
тельным. «спортсменами» на-
звали вышибал и телохраните-
лей, «спортсменов» таскали с со-
бой на разборки, «спортклуба-
ми» прикрывали теневой бизнес. 
времена вроде ушли, но в зако-
нодательстве с тех пор мало что 
изменилось и теоретически ни-
кто не мешает продолжать в том 
же духе.

– Подвести под спортклубы, дру-
гие общественные организации пра-
вовую основу – такая же срочная за-
дача. Если мы говорим, что готовы 
увеличить выделение грантов, суб-
сидий на вовлечение людей в за-
нятия спортом, мы как государство 
должны быть уверены, что деньги 
расходуются именно на это. Ника-
ких параллельных бизнесов, ника-
ких теневых схем. Только спорт. 
Тем более что в одном только на-
шем крае ярких, позитивных приме-
ров немало: «ночная хоккейная ли-
га», клуб моржей, движение «Беги 
за мной!» абсолютно утилитарны 
в части своих целей и потому эф-
фективны. Нужно помочь им на за-
конодательном уровне. Они долж-
ны получить право принимать пря-

мую государственную поддержку, 
финансирование от граждан на за-
конных основаниях.

– кампания по «огоражива-
нию» школ из соображений бе-
зопасности привела к тому, что 
прийти на школьный стадион по-
играть в футбол стало практиче-
ски невозможно.

– Соображения безопасно-
сти не должны заслонять здравый 
смысл. Порой, особенно в районах, 
школьная спортивная площадка – 
единственное спортсооружение 
в селе. Естественно, мы ждём, что 
она будет использоваться на 100%, 
и видим, что, по большей части, 
так оно и происходит. Когда заня-
тия в школе заканчиваются – она 
вполне может превращаться в сво-
его рода «досуговый центр» – мы 
не зря призываем директоров школ 
развивать это направление, пере-
водить школы в форму автономных 
учреждений, в том числе и для то-
го, чтобы ответственно и офици-
ально предлагать такие услуги на-
селению.

– как к докладу отнёсся вла-
димир владимирович?

– Фактически президент сфор-
мулировал первоначальную задачу 
и отнёсся к докладу заинтересован-
но – иначе и быть не могло. Но тут 
же возникли новые срочные зада-
чи: перевести наши предложения 
в практическое русло, погрузиться 
в детали – какие нормативы в итоге 
будут утверждены, какие возраст-
ные группы будут выделены, в кон-
це концов, как будет выглядеть но-
вый значок ГТО. Так что предло-
жения наши по сути преобразова-
ны в новые задачи, и мы, ещё раз 
хочу подчеркнуть, не откладывая, 
на волне наших олимпийских успе-
хов должны проект запускать. Ког-
да придёте сдавать ГТО?

– я же спортсмен, мне изна-
чально интересно, так что буду 
одним из первых.

– Ловлю на слове. Значит, ско-
ро увидимся!

Юрий ТиШков
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Под крышу дома
своего

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Парламентский дневник

о практике обеспечения детей-сирот
жильём в крае

У деТдоМа ЮБилей 
Перед началом заседания чле-

ны комитета и секции побывали 
в Емельяновском детском доме, 
на строительстве многоквартирного 
дома, где для детей-сирот куплено 
12 квартир, посетили дом с земель-
ным участком, приобретённый для 
сироты, и профессиональный ли-
цей № 88, в котором и состоялось 
совещание.

Емельяновский детский дом 
находится в здании, построенном 
в 1964 году, а создавался он в во-
енное время для детей ленинград-
цев. Несмотря на полувековой юби-
лей, помещение в прекрасном со-
стоянии – ухоженное, уютное. При 
помощи спонсоров и районной ад-
министрации в прошлом году был 
произведён текущий ремонт. Здесь 
живёт 50 воспитанников, хотя ком-
плектность рассчитана на 60 ребят. 
Как пояснил директор детского дома 
Александр Паршуков, на днях сюда 
прибывает 11 ребят из других дет-
домов в связи с реструктуризацией 
сети учреждений подобного типа, 
проводимой министерством обра-
зования края.

Александр Паршуков рассказал:
– К нам прибывают дети из Бе-

рёзовского и Емельяновского рай-
онов, города Красноярска. А вооб-
ще здесь живут дети со всего края. 
Условия у нас, я считаю, неплохие. 
Вы сами видите – недавно сдела-

Проблема обеспечения жилыми помещениями детей-си-
рот остаётся в крае одной из острых в связи с тем, что 
она практически не решалась до 2005 года. Такая оценка 
ситуации прозвучала в емельяново на совместном 
выездном заседании секции по вопросам образования, 
культуры и спорта координационного совета ассоци-
ации по взаимодействию представительных органов 
государственной власти и местного самоуправления 
и профильного комитета законодательного собрания 
края. Тема рабочей встречи звучала так: «о практике 
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми помещениями и деятельно-
сти органов местного самоуправления по сохранности 
указанных помещений».

языкоМ ЦиФр
В 2008 году было обеспечено жилыми помещениями 190 детей-си-

рот (из них 11 по решению суда), на эти цели израсходовано 39,2 млн 
рублей (из них 30,5 млн рублей из краевого бюджета). В 2012 году обе-
спечено жильём 562 человека (из них 270 по решению суда), а сумма 
средств на эти цели увеличилась до 389 млн рублей (из них 319 млн 
рублей из краевого бюджета).

В 2013 году на приобретение жилых помещений для детей-сирот 
фактически израсходовано 621 млн рублей, из них 467 млн рублей 
из краевого бюджета (с учётом остатков краевого бюджета 2012 года 
в сумме 127 млн рублей), 152 млн рублей из федерального бюджета. 
Обеспечены жилыми помещениями 658 человек, из них 606 – на сред-
ства из краевого и федерального бюджетов, 52 – муниципального жи-
лищного фонда. Из общего количества детей-сирот 232 человека обе-
спечены жильём по решению суда.

На 2014 год на приобретение жилых помещений детям-си-
ротам в краевом бюджете предусмотрено 387 млн рублей, в том 
числе 50 млн рублей на исполнение решений суда о предостав-
лении жилья детям-сиротам по договору социального найма,
принятых до 1 января 2013 года. Из федерального бюджета в 2014 
году на приобретение жилья детям-сиротам планируется выделить
192 млн рублей.

коММенТарий
людмила МагоМедова, председатель коми-

тета по образованию, культуре и спорту законо-
дательного собрания края:

– Мы посмотрели всё в комплексе. Сейчас пе-
ред нами стоит задача унифицировать разрозненное 
законодательство в этой сфере. Проблема острей-
шая – очередь на жильё достаточно серьёзных раз-
меров, но сегодня мы увидели положительные ре-
зультаты. Мы посмотрели, как Емельяновский рай-

он занимается приобретением жилья для детей-сирот. Из 55 чело-
век, вставших в очередь два года назад, 39 уже получили жильё. 
Здесь есть выстроенная система – начиная от детского дома, где 
мы получили достаточно хорошие впечатления от работы педаго-
гического коллектива и состояния помещения, до главы района. По-
сетили мы и будущий техникум, куда в том числе поступают и дети-
сироты после выпуска из детского дома, – им предоставляются ме-
ста в общежитии.

Помимо этого состоялся предметный разговор о проекте закона, 
который мы подготовили совместно с правительством края. Он как 
раз так и называется: «Об обеспечении жилыми помещениями де-
тей-сирот». Мы попытались собрать воедино статьи всех законов, 
устанавливающих порядок предоставления жилья этим детям. Ко-
митет выходит с инициативой предоставить социальные выплаты 
за арендуемое помещение, пока не будет предоставлено постоян-
ное жильё. Очень хотелось бы, чтобы ни один ребёнок не был обде-
лён, поэтому эту тему нужно и дальше изучать, нужно вести строгий 
учёт, с тем, чтобы ни один сирота после детского дома не оказал-
ся на улице. Одним словом, результаты есть, но много ещё над чем 
придётся работать.

ли ремонт, оборудовали тренажёр-
ный зал, столовую, мастерские. Пи-
тание пятиразовое, разнообразное 
меню в обязательном порядке вклю-
чает рыбу, мясо, овощи и фрукты. 
В некоторых семьях дети так не пи-
таются, как у нас. Несмотря на то, 
что школа расположена рядышком, 
есть тёплый переход, дети ходят 
в школу без верхней одежды всю 
зиму. В процессе воспитания ста-
раемся привить ребятам трудовые 
навыки, чтобы не росли белоручка-
ми. Есть у нас прекрасные мастер-
ские, где мальчики могут работать 
на деревообрабатывающих стан-
ках, а девочки учатся шитью и ру-
коделию. На приусадебном участ-
ке выращиваем овощи, но вот толь-
ко использовать их для себя нам за-
прещено Роспотребнадзором. Де-
ти сейчас грамотные, есть и такие, 
что ничего не хотят делать, привык-
ли на всём готовом жить, а привле-
кать их к труду без согласия нельзя. 
Я считаю это неправильным. Судь-
бу каждого ребёнка после выпуска 
из детского дома мы обязательно 
отслеживаем. У многих одна про-
блема – нет закреплённого жилья. 
А если и есть, то жить в нём невоз-
можно. Недавно ездили в Козульку, 
там дом числился за нашим выпуск-
ником. Оказалось, не дом, а разва-
люха. Пришлось через суд восста-
навливать его право на постанов-
ку в очередь на получение жилья.

ПроБелы 
законодаТелЬсТва
Затем участники выездного за-

седания посетили дом на четыре 
квартиры с земельным участком, 
построенный для детдомовцев. Как 
заметил депутат Максим Маркерт, 
несмотря на то, что в районе много 
делается для обеспечения жильём 
детей-сирот, этим домом он остал-
ся недоволен.

– Нельзя так некачественно се-
годня строить в принципе, а уж тем 
более для детей, которые годами 
ждут крышу над головой, – считает 
Максим Андреевич. – Дом недавно 
сдан в эксплуатацию, а дверь уже 
отвалилась, фундамент просел. 
Печное отопление и удобства во 
дворе тоже не вызывают восторга.

При этом новосёлы счастливы, 
что имеют собственный угол, да 
ещё и с земельным участком. А не-
доработки готовы сами устранять, 
было бы куда руки приложить. Ко-
нечно, ребят можно понять: они 
рады и такому жилью, бездомным 
быть несладко. Но если уж взялись 
строить, то должно быть качествен-
ное, пусть и недорогое жильё.

Глава Емельяновского района 
эдуард Рейнгардт сообщил:

– Начать строить жильё для де-
тей-сирот нас заставила необходи-
мость. Купить квартиру на рынке 
соответствующей площади и опре-
делённой стоимости, да ещё и че-
рез аукцион практически невозмож-
но. Поэтому мы договорились с за-
стройщиком построить дом эконом-
класса, чтобы жильё в нём соот-
ветствовало нашим требованиям. 
Сейчас в очереди стоит 52 ребён-
ка-сироты, для 12 из них мы при-
обрели жильё в этом доме, а всего 
за последнее время мы обеспечи-
ли жильём 39 сирот. Но, к сожале-
нию, к резкому сокращению очереди 
это не приведёт, так как появляют-
ся всё новые нуждающиеся, боль-
шинство из них социальные сиро-
ты. Ситуация значительно услож-
няется ещё и тем, что изменилось 
законодательство. Каждая квартира 
должна приобретаться под конкрет-
ного человека и только через аукци-
он. Ни риелторы, ни собственники 

жилья не хотят в нём участвовать. 
Приходится строить, а на это нуж-
но время. Другая проблема в том, 
что на жильё установлены строгие 
правила – минимальная и макси-
мальная площадь, предельная це-
на. У нас в прошлом году девочка-
сирота нашла жильё, которое пре-
вышало норму по площади и соот-
ветствовало по стоимости, но мы 
вынуждены были ей отказать. Не-
обходимо совершенствовать зако-
нодательство в этой сфере.

БлагоПрияТное 
вПеЧаТление
Емельяновский профессиональ-

ный лицей № 88 производит очень 
благоприятное впечатление, пре-
жде всего своим техническим ос-
нащением. Наиболее востребован-
ная специальность – мастер дорож-
но-строительных работ, хотя гото-
вят здесь и трактористов, и пова-
ров, и мастеров ландшафтного ди-
зайна. Судя по увиденному, обуча-
ют здесь высококлассных специали-
стов – одни тренажёры чего стоят! 
Восемнадцать тренажёров стоимо-
стью 600 тыс. рублей каждый полно-
стью имитируют кабину управления 
дорожно-строительной техники: по-
грузчика, автогрейдера, экскавато-
ра. Зимой ребята осваивают навы-
ки вождения на тренажёрах, а ле-

том – на полигоне, техника для это-
го тоже имеется.

Директор лицея Владимир Ка-
чаев с гордостью заявил:

– У наших ребят нет проблем 
с трудоустройством, их с удоволь-
ствием берут в дорожную отрасль, 
которая является нашим основным 
партнёром наряду с министерством 
транспорта, и в строительные ком-
пании. В настоящее время в лицее 
учатся на поваров две выпускницы 
детского дома, им предоставлены 
места в общежитии. Всего мы вы-
пустили 30 человек, прибывших 
из детского дома.

В ходе совместного заседания 
представители территорий внес-
ли ряд существенных предложе-
ний по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы в сфере обе-
спечения жильём детей-сирот. На-
пример, остатки неиспользованных 
средств после приобретения жилья 
сиротам по районам края составили 
100 млн рублей. У кого-то осталось 
100 тыс., у кого-то 500 тыс. рублей – 
жильё на эти деньги не купишь, а на 
другие цели использовать их за-
прещает закон. Поэтому поступило 
предложение разрешить израсходо-
вать эти средства на ремонт жилья 
для детей-сирот или разработать 
положение по их аккумулированию.
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Тв-пространство земельное 

законодательство

изменения
коснулись
аренды и выкупа

в законную силу вступили некоторые 
изменения, касающиеся арендной платы 
за землю, а также изменения в части эко-
номического стимулирования исполь-
зования земель, находящихся в госу-
дарственной собственности на 2014 год. 
Подробнее об этом сегодня рассказыва-
ет председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и зе-
мельным отношениям сергей козлов. 

– сергей васильевич, расскажите, по-
жалуйста, об изменениях в сфере аренд-
ной платы за землю? Что следует знать 
арендаторам? 

–  При определении размера арендной 
платы учитывается вид разрешённого ис-
пользования земельного участка и его пло-
щадь. При определении размера арендной 
платы за земельные участки, предоставлен-
ные для строительства, учитывается также 
срок (определяемый с момента предостав-
ления в аренду земельного участка), по ис-
течении которого арендатором земельного 
участка не был построен объект на земель-
ном участке, взятом в аренду под строитель-
ство.  Если раньше на размер арендной пла-
ты не влиял срок строительства объекта, то 
сейчас Законом Красноярского края «О регу-
лировании земельных отношений в Красно-
ярском крае» от 4 декабря 2008 года введён 
коэффициент К3, учитывающий экономиче-
ские меры воздействия на арендаторов за 
превышение сроков строительства.

– какие ещё есть новшества в приня-
тых коэффициентах? 

– Введены новые коэффициенты – К1 
для земельных участков, занятых  торговы-
ми центрами и магазинами, а также предо-
ставленных для проектирования, строитель-
ства магазинов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания. Введе-
ние коэффициента обусловлено увеличени-
ем спроса на данные земельные участки.

Изменения коснулись и коэффициентов, 
применяемых для начисления арендной 
платы за земельные участки, занятые тор-
говыми павильонами. Здесь предусмотрено 
уменьшение коэффициента при аренде зе-
мельного участка площадью выше 200 кв. м 
как на территории посёлка Балахта, так и в 
других муниципалитетах района. 

А в связи с увеличением удельных пока-
зателей кадастровой стоимости  земельных 
участков, предназначенных для строитель-
ства дач и ведения дачного хозяйства, также 
снижен коэффициент для данных видов раз-
решённого использования. По остальным 
видам разрешённого использования коэф-
фициенты изменились незначительно. 

– скажите, а что с арендной платой 
для сельскохозяйственных участков? 

– Нет, арендная плата за земельные 
участки, предназначенные для сельскохо-
зяйственного использования, осталась на 
уровне прошлого года. Добавлю, что ко-
эффициенты, применяемые для расчёта 
арендной платы, получены в результате эко-
номически обоснованной оценки, проведён-
ной независимой оценочной организацией.  

– а какие изменения произошли в ча-
сти выкупа земельного участка? 

– Внесены изменения в части эконо-
мического стимулирования использования 
земель, находящихся в государственной 
собственности. В частности, при прода-
же земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, собственникам зданий, строений, со-
оружений, расположенных на земельных 
участках, их цена определяется следую-
щим образом: для граждан, являющихся 
собственниками жилых (или части жилого 
дома), дачных и садовых домов, гаражей, 
расположенных на приобретаемых зе-
мельных участках, - в размере 2,5% када-
стровой стоимости. Для иных собственни-
ков зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных на приобретаемых земельных 
участках, - в размере 15% кадастровой 
стоимости земельного участка. Оплата за 
приобретаемые земельные участки произ-
водится не позднее тридцати календарных 
дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.

Подготовила Марина ПолеЖаева.

Концепция канала в этом го-
ду – объединение всех жителей 
края: от маленькой деревень-
ки Красный Луг до заснеженной, 
ледяной Хатанги. 

В новом проекте ведущие 
и корреспонденты вспоминают 
родные места, возвращаются во 
дворы своего детства, встреча-
ют старых знакомых, рассказы-
вают о традициях, легендах и 
быте жителей нашего региона. 

Директор первого краево-
го телеканала «Енисей» Ирина 
Третьякова рассказала, какие 
цели сегодня есть у канала, по-
лучается ли объединить боль-

Тв-пространство

«енисей» объединяет!
в концепции краевого телеканала – искренность и теплота человеческих 
отношений

в новом телевизионном 
сезоне первый краевой 
телеканал «енисей» 
показывает своим зри-
телям, что красноярский 
край – это не просто 
огромная территория 
на карте россии. Это, 
прежде всего, крепкая 
семья, верные друзья, 
человеческие связи и 
отношения. 

шой край в эфире и что для это-
го делается.

– ирина геннадьевна, что 
для вас означает новый де-
виз телеканала - «енисей объ-
единяет»?

– Начнём с того, что 
«Енисей» – действительно, 
единственный телеканал в ре-
гионе, который имеет собствен-
ное круглосуточное вещание. 
Потенциальные зрители на-
шего канала – это все жители 
Красноярского края, около трёх 
миллионов человек. В начале 
весны мы запустили масштаб-
ную промо-кампанию. Её цель 
– показать, что на самом де-
ле край – это не просто огром-
ная территория. это большая 
крепкая семья, и, несмотря на 
расстояния, кровные и челове-
ческие связи между нами оста-
ются крепкими. Родители, жи-
вущие в Лесосибирске или 

Норильске, переживают за сво-
их детей в Красноярске или 
Минусинске, друзья в Канске и 
Ачинске желают добра и про-
цветания своим близким в дру-
гих городах края, интересуют-
ся их успехами, спешат им на 
помощь в трудные моменты. И 
это не надо доказывать, мы про-
сто показываем искренние тё-
плые отношения через личные 
истории наших ведущих и кор-
респондентов. В наших проектах 
мы стараемся раскрыть всю кра-
соту родного края, показать, что 
каждая деревенька или посёлок 
– по-своему прекрасны. Для ка-
нала очень важно, что его смо-
трит весь Красноярский край. 
Таким образом, мы объединяем 
людей, помогаем им общаться 
между собой и быть в курсе дел 
друг друга. 

– Происходит ли это объ-
единение с помощью новых 
технологий и технического со-
вершенствования?

– Сейчас в процессе техни-
ческая и технологическая мо-
дернизация канала. Мы также 
работаем над созданием он-
лайн-редакции, которая в тече-
ние 2014 года должна собрать 
и объединить на основе про-
фессионального программного 
обеспечения многие телестан-
ции городов и районов края для 
эффективного и оперативно-
го обмена видеоинформацией. 

Кроме того, ведётся работа над 
развитием оперативного прямо-
го вещания посредством новей-
ших мобильных технологий 3G 
и 4G. Уже сейчас мы стали пер-
вым красноярским телеканалом, 
который в «Новостях» осуще-
ствил прямое включение из-за 
границы посредством мобиль-
ной связи. Ведь наши друзья, со-
племенники и родственники жи-
вут не только в крае, но и по все-
му миру!

– ирина геннадьевна, ка-
кие планы у телеканала на 
этот год?

– Сейчас в приоритете ра-
бота над качеством закупаемых 
художественных и докумен-
тальных фильмов, новые спе-
циальные проекты. Кроме то-
го, мы стараемся больше рас-
сказывать о том, что происхо-
дит в «глубинке», зная, насколь-
ко это важно и интересно всем 
нашим зрителям. Некоторые 
из таких проектов уже в эфире. 
Например, ежедневные блоки 
новостей из территорий края и 
регионов России – «Новости ре-
гионов» и «Новости районов». 
Кроме того, увеличилось коли-
чество выходов «Новостей». 
Информационное вещание ста-
новится по-настоящему опе-
ративным, живым и авторитет-
ным.

Юлия евдокиМова,
корреспондент ТК «Енисей»

к юбилею района

50 золотых,
50 на двоих...

Тамара Прокопьевна местная – из старого 
Ижуля. А Пётр Иванович в 1962 году приехал 
с Брянщины по комсомольской путёвке на 
строительство Красноярской ГэС. Бригада, в 
которой он работал, была направлена на воз-
ведение новых посёлков в Даурском районе. 
Посёлки строились для переселенцев из зоны 
затопления. Так Пётр Иванович в 1963 году 
оказался на строительстве посёлка Отрадное, 
где и познакомился с молодой Тамарочкой. 
Вскоре они поженились. До 1971 года Пётр 
работал на строительстве плотником, затем 
устроился в совхоз «Приморский». Его общий 
трудовой стаж составляет 38 лет, он ветеран 
труда, награждён грамотами, премиями, меда-
лями.

Тамара Прокопьевна девять классов окон-
чила в Сисиме, а потом пошла работать. Отец 
погиб в Новгородской области в 1942 году. 
Мать растила пятерых детей одна, надо было 
помогать – Тамара пошла работать. Со вре-
менем устроилась в совхоз  дояркой, да так 
до самой пенсии и проработала в животновод-
стве. Была передовиком сельского хозяйства, 
в 1990 году ей присвоили звание «Мастер вы-
соких надоев», награждена многочисленными 
грамотами, поощрялась премиями, получила 
звание «Ветеран  труда». Тамара Прокопьев-
на – постоянный читатель Ижульской библио-
теки, интересный собеседник: многое помнит 
из прошлых лет, с удовольствием делится 
воспоминаниями. Пётр и Тамара вырастили 
троих детей, сейчас своими приездами их ра-
дуют внуки. 

В день золотого юбилея чету поздравили 
глава администрации Приморского сельсове-
та Владимир Мут и председатель совета ве-
теранов муниципалитета Вера Чанчикова. За 
чашкой чая юбиляры вспомнили и рассказали 
многое из своей долгой, непростой жизни. Пусть 
у этой дружной, любящей пары и дальше всё 
будет хорошо!

валентина МарЧенко, 
библиотекарь Ижульской 

сельской библиотеки

недавно отметила свой золо-
той юбилей чета Петра и Тамары 
Мокроусовых из ижуля. 

с любовью к родному краю

«ящик Пандоры» позвал
новых туристов

Там, на радость на-
шей группе, снега вообще 
уже не было – самое вре-
мя открыть туристический 
сезон 2014 года. В поход 
отправилось восемнад-
цать ребят – из Примор-
ска, Балахты и Больших 
Сыр во главе с опытным 

инструктором Максимом 
Репиным и автором этих 
строк. 

В этот раз мы оказа-
лись на берегах реки Бе-
лый Июс в гостеприимной 
юрте Хакасского «Музея 
под открытым небом». За 
два дня нам надо было 

многое исследовать, по-
смотреть. Наскоро под-
крепившись, переоделись 
в удобную для передви-
жения одежду и отправи-
лись в пещеру «Архео-
логическая». эта пещера 
удобна для прохождения 
даже неподготовленны-
ми группами, в том числе 
детьми. В лагерь верну-
лись уже затемно. 

А впереди у нас была 
другая пещера – «Ящик 
Пандоры» – величе-
ственная и сложная (с 
очень сложной системой 
вертикальных и горизон-
тальных сходов). эта 
пещера интересна ещё 
и наличием подземных 
озёр. Решение покорить 
именно эту пещеру было 
обусловлено желанием 
проверить туристические 
навыки у детей, в тече-
ние года проходивших 
подготовку. Хотелось от-
работать всё на практике, 
ну, и, конечно,  показать 
ребятам красоты самой 
пещеры! Мы для своей 
группы выбрали только 
верхний ярус пещеры, но 
даже его прохождение за-
няло пять часов. 

На поверхность выш-
ли уставшие, испачкан-
ные пещерной глиной, 
но довольные – столько 
всего увидели, преодолев 
себя. Пришло время для 
ребят-туристов – время 
новых испытаний, новых 
приключений, новых по-
знаний! 

владимир 
ШлЁнский /АП/

весна наступила рано, появились 
первые проталинки – и уже сложно 
усидеть дома! как только стало пригревать 
весеннее солнышко, туристы засобирались 
в поход, в Хакасию. 
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равнодушие 
грозит бедой

Проведённый анализ пожа-
ров с гибелью детей за 2011-2013 
года показал, что создаётся угро-
за возвращения к ситуации 90-х 
годов прошлого века, когда на по-
жарах ежегодно погибало до 50 
детей. Большая их часть прихо-
дится на сельскую местность. Ги-
бель детей при пожарах проис-
ходит, в большинстве случаев, в 
социально неадаптированных се-
мьях. Основными причинами яв-
ляются нарушение требований 
пожарной безопасности при мон-
таже и эксплуатации электропро-
водки, эксплуатации печного ото-
пления, а также оставление де-
тей без присмотра, передаёт 
ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-
службу Главного управления 
МЧС РФ по Красноярскому краю.

1 января 2013 года в одно-
квартирном жилом доме в Мину-
синском районе при пожаре по-
гибло 3 человека, из них 2 детей 
2007 и 2009 годов рождения.

15 января 2013 года в двух-
квартирном жилом доме на стан-
ции Абалаково Енисейского рай-
она при пожаре погибло 4 детей 
1997, 2000, 2001 и 2010 годов 
рождения.

15 января 2013 года в мно-
гоквартирном доме в Норильске 
при пожаре погиб 1 ребёнок 2010 
года рождения.

17 февраля 2013 года  в част-
ном одноквартирном жилом доме 
в Балахте при пожаре погиб один 
ребёнок 2010 года рождения.

В большинстве случаев, от-
сутствие элементарных быто-
вых условий проживания явля-
ется объективной предпосылкой 
роста количества пожаров (осо-
бенно сезонных), связанных с на-
рушением правил эксплуатации 
электрооборудования и печно-
го отопления, бытовых нагрева-
тельных приборов и неосторож-
ным обращением с огнём. Неред-
ко этому способствуют бытовая 
неустроенность семей и пьянство 
родителей, конфликтные отно-
шения и равнодушие взрослых.

Наряду с увеличением дет-
ской гибели при пожарах на-
блюдается увеличение количе-
ства погибших и травмированных 
взрослых людей. С начала 2013 
года на 198 пожарах, зарегистри-
рованных на территории Красно-
ярского края, погибло 37 человек 
(+40,6% в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года) и 
20 (+10%) получили травмы.

Наибольшее количество по-
жаров и гибели людей при них 
приходится на жилой сектор – 
более 70% от общего их количе-
ства. Основными причинами, по-
служившими возникновению по-
жаров и гибели людей, явились:

- неосторожное обращение 
с огнём (23,7% от общего числа 
происшедших пожаров);

- нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуата-
ции электроприборов (33,5% от 
общего числа происшедших по-
жаров);

- нарушение правил пожар-
ной безопасности при монтаже и 
эксплуатации печного отопления 
(33,5% от общего числа проис-
шедших пожаров).

Граждане! Приведите отопи-
тельное и электрическое обору-
дование в исправное состояние, 
не оставляйте детей и пожилых 
людей без присмотра, поза-
ботьтесь о недопущении в вашем 
жилище пожара – настоящего 
стихийного бедствия.

отдел го и Чс 
администрации района

в крае и районе сохраня-
ется тенденция роста ги-
бели детей при пожарах

на «Буране», по снежку,
прокачусь я по «Журе»...

Встретившись в на-
значенное время в назна-
ченном месте, согласо-
вали маршрут обследо-
вания террритории, а за-
тем на снегоходах, метр 
за метром,  объезжали го-
сударственный биологи-
ческий заказник краевого 
значения «Жура». 

Для сведения: этот за-
казник площадью более 
27 тысяч  гектаров создан 
в нашем районе в декабре 
2012 года. Для охраны и 
воспроизводства охотни-
чьих ресурсов, сохране-
ния редких и находящих-
ся под угрозой исчезно-
вения видов животных и 
растений, ценных в хозяй-
ственном, научном и куль-
турном отношениях, а так-
же охраны мест их обита-
ния. Нередко на террито-
рию заказника посягают 
браконьеры, причём чаще 
всего не местные – при-
езжие из Красноярска и 
других городов, оснащён-
ные хорошей современ-

нам, газетчикам, приходится вникать во все 
сферы жизни, примерять на себя роли врача, 
учителя, сотрудника полиции… да мало 
ли кого ещё?!  вот, например, в один пре-
красный день отправились мы вместе с госу-
дарственным инспектором по ооПТ краевого 
значения егором Марьясовым, участковым 
уполномоченным Максимом олло, гостями 
из соседнего Ужурского района – госинпекто-
рами заказника «солгонский кряж» сергеем и 
алексеем казанцевыми в рейд. 

ной техникой, способной 
пробраться в любой труд-
нодоступный участок.

Госинспектору Егору 
Марьясову нужно посто-
янно быть начеку, чтобы 
как можно меньше таких 
«гостей» наведывалось в 
его «Журу». Для этого по-
стоянно проводятся рей-
ды, осмотры территор-
рии. Усложняет ситуацию 
тот факт, что едва в де-
ревне заводится снегоход 
или на горизонте появля-
ется неизвестный автомо-
биль, новость о том, что, 
возможно, будет рейд, 
мгновенно разносится по 
«сарафанному радио» во 
все уголки района, и тог-
да в этот день в заказнике 
– тишь да гладь. Но сле-
ды от снегохода в лесу и 
на полянках, заваленных 
снегом, не скроешь… 

Кстати, в этот раз, к 
удивлению нашему и ин-
спектора, следов не оказа-
лось вообще. Егор Викто-
рович порадовался: «Зна-

чит, толк от нашей работы 
есть:  браконьеры боятся в 
это место наведываться – 
давно сюда снегоходы не 
заезжали…».   

Тем, кто с правилами 
поведения в природном 
заказнике «Жура» не зна-
ком или подзабыл их, мы 
напоминаем, что соглас-
но режиму здесь запреще-
но охотиться, находиться 
с оружием, собаками охот-
ничьих пород.  Запреще-
но проведение сплошных 
и выборочных рубок лес-
ных насаждений для заго-
товки древесины, повреж-
дение лесных насажде-
ний, выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой 

травы; уничтожение или 
разорение муравейников, 
гнёзд, нор и других мест 
обитания животных. Нель-
зя отлавливать, уничто-
жать животных, занесён-
ных в Красную книгу; про-
водить взрывные рабо-
ты; проводить геологиче-
ские изучения и разработ-
ку полезных ископаемых 
(за исключением Кожанов-
ского месторождения  ми-
неральных вод и Крюков-
ского месторождения пре-
сных подземных вод); пор-
тить установленные преду-
предительные или инфор-
мационные знаки. Ну и, ко-
нечно же, нельзя природ-
ный заказник засорять бы-

товыми, строительными, 
промышленнными отхода-
ми и мусором! Кроме того, 
до 31 мая в заказнике за-
прещено движение транс-
портных средств (за ис-
ключением транспорта ох-
раняющих инспекторов и 
спецтехники). За все эти 
нарушения нарушителю 
грозит административный 
штраф. 

Природный заказник 
«Жура» создан с благи-
ми намерениями, и пото-
му вести в нём себя следу-
ет достойно. Помните об 
этом, заходя на охраняе-
мую территорию! 

В рейде побывала 
Марина ПолеЖаева /аП/          

«Школа безопасности»

владеть альпенштоком
команда огурской школы (Михаил Падю-

ков, Марина старцева, егор аносов, влади-
мир ермолаев, владимир Падюков, денис 
каримов, дмитрий лопатин) прошла обуче-
ние в краевой интенсивной «Школе безопас-
ности». вторая сессия прошла в канске.

Огурские ребята многому научились на тео-
ретических и практических курсах: «Ориентиро-
вание»,  «Доврачебная помощь пострадавшим 
в ДТП, при пожаре, от электрического тока, при 
отравлениях и ожогах средствами бытовой хи-
мии», «Подача сигналов бедствия. Изготовление 
носилок из подручного материала. Транспорти-
ровка пострадавших по пересечённой местно-
сти», «Принципы организации самостраховки. 
Спуск и подъём по крутому склону с альпеншто-
ком» и других. Школьники с удовольствием уча-
ствовали не только в обучении, но и в вечерних  
культурно-развлекательных программах. 

Михаил Падюков: 
– Мне особенно понравилось ориентирова-

ние на местности, хождение по спускам и подъ-
ёмам с альпенштоком. Я всегда вёл команду за 
собой – теперь могу без опаски идти в горы. 

Марина старцева: 
– Интересно было разрабатывать и защи-

щать проект «Я и моё безопасное будущее», уча-
ствовать в конкурсной программе, посвящённой 
8 Марта – я стала победительницей в номинации 
«Мисс артистичность». Понравился лайфрестлинг 
(командные соревнования по навыкам выхода из 
чрезвычайных ситуаций). Вообще было здорово!

егор аносов: 
– Научился ходить с альпенштоком. Я был 

оформителем проекта команды – мне это очень 
понравилось. Интересными были мультфильмы 
про безопасность, особенно запомнилось, как 
муравьи и пингвины умеют дружно защищаться. 

владимир ермолаев: 
– Я в первый раз ехал на поезде! Мы приду-

мали и станцевали танец на тему безопасности, 
научились вязать узлы, подавать сигналы бед-

Прокурорский надзор

Проверки... 
с нарушениями

На территории Балахтинского района рас-
положены следующие территориальные отде-
лы государственных контролирующих органов: 
УФМС, МЧС, Росреестра, Роспотребнадзора и 
МВД, а также органы муниципального контро-
ля. За истёкший период 2014 года прокуратурой 
района по результатам проверок контролирую-
щих органов в сфере осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля выявлено более 50 нарушений, 
внесено 4 представления. Основными наруше-
ниями в указанной сфере являются нарушения, 
связанные с оформлением процессуальных до-
кументов проверок и результатов проверок.

Так, нередко имеются нарушения в состав-
лении актов проверок по истечении трёх дней 
после завершения проверки и вручения их про-
веряемому лицу, неверно оформляются распо-
ряжения (приказы) о проведении проверки и ак-
ты проверки.

Кроме того, прокуратурой района выявля-
лись факты проведения проверок, не включён-
ных в сводный план проверок, а также проведе-
ние проверок в не установленные планом сро-
ки, что также исключает их проведение.

Согласно ст. 20 Федерального закона Рос-
сийской Федерации «О защите юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей госу-
дарственного контроля (надзора) муниципаль-
ного контроля» № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 
года указанные выше нарушения влекут недей-
ствительность проверок. 

денис ЧУПриков,
старший помощник прокурора                                              

ФедералЬныМ законоМ россий-
ской ФедераЦии «о защите юриди-

ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей государственного контроля (над-
зора) муниципального контроля» № 294-Фз 
от 26 декабря 2008 года установлены ос-
новные требования к проведению прове-
рок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

ствия, оказывать первую помощь – интересно 
было  оживлять манекен!

владимир Падюков: 
– Научился делать перевязки и носилки из 

подручного материала. Познакомился с ребята-
ми из  школ Красноярска и других районов края –  
они оказались классными!

денис каримов: 
– Мне всё очень понравилось, я с удоволь-

ствием  принимал участие во всех занятиях, бла-
годаря школе безопасности у меня появились 
новые друзья!

дмитрий лопатин: 
– Больше всего мне понравилось оказывать 

первую помощь манекену: кажется, что оживля-
ешь настоящего человека. Думаю, что все полу-
ченные знания и навыки пригодятся нам в жиз-
ни. Много полезного было в учебных фильмах и 
лекциях.  

Благодаря профессиональным действиям 
команды педагогов интенсив-школы ребята при-
обрели навыки безопасной жизнедеятельности, 
уверенно выполнили все зачётные задания. 

Съездить на курсы школы безопасности ре-
бятам помогли администрация ЗАО «Сибирь» и 
родители учащихся. 

любовь аносова, 
заместитель директора по воспитательной 

работе Огурской средней школы
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.20  

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Остров Крым». (12+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (16+)
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». (16+)
00.30  «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». Х/ф. (16+)
02.55  «В наше время». (12+)
03.50  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Следы великана. Загадка одной 

гробницы». (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+)
20.45  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ДОРОГА ДОМОЙ». Сериал. (12+)
23.50  «Договор с кровью». (12+)

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал.  (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30 « Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ПАУТИНА». Сериал.  (16+)
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
01.25  «Дачный ответ». 
02.30  «Футбол. «Бавария» (Германия) - 

«Манчестер юнайтед» (Англия) .
04.40  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.10  «ХВОСТ». Сериал.  (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости экономики». (16+)
10.00  «Людмила Чурсина. Я - ничья». (16+)
11.00, 20.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

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

досье - Ричард Бренсон». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». 8-я серия. (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30, 01.45 «На пути к великой победе - 

Оборона Москвы». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 32-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, 04.15 «ОРёЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Ударная сила». 8-я серия. (16+)
01.15  «История России». 32-я серия. (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
03.15  «Скелет Остапа». Д/ф (16+)

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

туры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МэЙСОН». Сериал. 
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Красуйся, град Петров!». 
13.10  «Ожившее прошлое Стоунхенджа».
14.05  «Джордано Бруно».
14.10  «КУРСАНТЫ». Сериал. (16+)
15.10  «Медные трубы. Избранное». 
15.40  «Затерянный мир закрытых горо-

дов».
16.25  «Власть факта».
17.10  «Игры классиков».

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Остров Крым». (12+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (16+)
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  «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА». (16+)
03.45  «В наше время». (12+)

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00 «На балу у Воланда. Миссия в 

Москву».
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+)
20.45  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ДОРОГА ДОМОЙ». Сериал. (12+)
23.50  «Живой звук». 

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
01.30  «Дикий мир». 
02.05  «ХВОСТ». Сериал. (16+)
02.50  «Футбол. «Севилья» (Испания) - 

«Порту» (Португалия) «. 
05.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор».
05.30  «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 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Белка, Стрелка и другие».  (16+)
11.00  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

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

досье - Том Круз». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Остров Крым». (12+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (16+)
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  «Познер». (16+)
01.10  «ТУМАН». Х/ф. (16+)
03.05  «В наше время». (12+)
04.00  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Сильнее смерти. Молитва».
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+)
20.45  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ДОРОГА ДОМОЙ». Сериал. (12+)
23.45  «Дежурный по стране».
00.45  «Девчата». (16+)

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «Дело врачей». Сериал.  (16+)
15.30, 18.10  «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.30  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
01.30  «Наш космос». (16+)
02.25  «Дикий мир». 
03.10  «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+)
05.00  «ХВОСТ». Сериал.  (16+)

енисей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги».(16+)
09.35  «Полезная программа». (16+)
09.45  «Консультант садовода». (16+)
10.00   «Наталья Гвоздикова и Евгений 

Жариков. Рождённые револю-
цией». Д/ф. (16+)

11.00  «Тайны века. Восстание обречён-
ных». 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 - Пеле». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.45 «Край без окраин». (16+)
14.15  «Ударная сила». 6-я серия. (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Рождённые в СССР. Тайна опе-

рации Березино». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15 «История России». 30-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 ДЖУЛЬЕТЕ». (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Ударная сила». 6-я серия. (16+)
01.45  «Рождённые в СССР. Тайна опе-

рации Березино». (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
03.30  «Лубянка. Адольф Гитлер. Билет 

в одну сторону». Фильм 1. (16+)
04.15 «ПИСЬМА ДЖУЛЬЕТЕ». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МэЙСОН». Сериал. 
12.10  «Праздники». 
12.35  «Линия жизни».
13.30  «Головная боль господина Лю-

мьера».
14.10  «КУРСАНТЫ». Сериал.  (16+)
15.10  «Медные трубы. Избранное».
15.40  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
17.35  «Игры классиков».
18.30  «Праздники».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.35  «Искатели».
21.20  «Тем временем».
22.05  «Как построить колесницу фара-

она?». 
23.00  «Монолог в 4-х частях. Валерий 

Фокин».
23.50  «В бездну. История смерти. Исто-

рия жизни».
01.35   «Иоганн Кеплер».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Феррара - обитель муз и средо-

точие власти».
россия 2
09.00  «Моя рыбалка».
09.20  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.55  «24 кадра». (16+)
13.25  «Наука на колёсах».
13.50  «Большой скачок».
14.25  «Опыты дилетанта».
14.55  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  Биатлон. Гонка чемпионов.
18.55, 19.30  «Наука 2.0. ЕХперименты».
20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. «Салават юлаев» (Уфа) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
23.15, 00.55  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.15  «Большой скачок».
03.50  «Опыты дилетанта».
04.20  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
04.50  «Моя планета».
05.25  «24 кадра». (16+)
05.55  «Наука на колесах».
06.25 , 06.55 «Угрозы современного 

мира».
07.25  «Диалоги о рыбалке».
07.50  «Язь против еды».
08.20  «Моя рыбалка».

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Остров Крым». (12+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (16+)
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  «Секрет вечной жизни».
01.10  «ДРАЙВ». Х/ф. (16+)
03.10  «В наше время». (12+)
04.05  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Битва за «Салют». Космический 

детектив».
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+)
20.45  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ДОРОГА ДОМОЙ». Сериал. 

(12+)
23.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.50  «1944. Битва за Крым». (12+)

нТв
06.00  «НТВ утром».

08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал. (16+)

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».  Сериал. (16+)
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.30  «ПАУТИНА». Сериал.  (16+)
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35  «ДИКИЙ». Сериал.  (16+)
01.30  «Квартирный вопрос». 
02.35  «Главная дорога». (16+)
03.05  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРю». 

Сериал.  (16+)
05.00  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости спорта». (16+)
10.00  «Скелет Остапа». Д/ф. (16+)
11.00, 20.00  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-

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

досье - Пэрис Хилтон». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости спорта». (16+)
14.15  «Ударная сила». 7-я серия. (16+)
15.15 «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «На пути к великой победе - Мо-

сква. Осень 1941». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15 «История России». 31-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  «СВОИ». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Ударная сила». 7-я серия. (16+)
01.45  «На пути к великой победе - Мо-

сква. Осень 1941». (16+)
02.15 « СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
03.15  «Наталья Гвоздикова и Евгений 

Жариков. Рождённые револю-
цией». (16+)

04.15  «СВОИ». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МэЙСОН». Сериал. 
12.10  «Правила жизни».
12.40  «эрмитаж - 250». 
13.10  «Как построить колесницу фа-

раона?». 
14.05  «Вальтер Скотт».
14.10  «КУРСАНТЫ». Сериал. (16+)
15.10  «Медные трубы. Избранное». 
15.40  «Скульптор Николай Силис».
16.25  «Сати. Нескучная классика...». 
17.10  «Игры классиков».
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Власть факта».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Затерянный мир закрытых 

городов».
21.20  «Игра в бисер».
22.05  «Ожившее прошлое Стоунхен-

джа».
23.00  «Монолог в 4-х частях. Валерий 

Фокин».
23.50  «БРАТЬЯ». Х/ф. 
01.20  «Концерт ансамбля «London 

winds».
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
08.35  «САРМАТ». Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.55  «Моя рыбалка».
13.25  «Диалоги о рыбалке».
13.50  «Основной элемент».
14.25  «Наука 2.0. ЕХперименты».
14.55  «Большой скачок».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Смертельная схватка». (16+)
19.50  «Освободители».
20.40  «Большой спорт».
21.05  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
22.55  Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Лев» (Прага). 
01.15  «Профессиональный бокс». 
02.45  «Большой спорт».
03.00  «Основной элемент».
03.35  «Наука 2.0. ЕХперименты».

7

8
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10

18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10   «Правила жизни».
20.45  «Писатель «П». Попытка иденти-

фикации».
22.05   «Древние рукотворные чудеса. 

Гигантский Будда».
22.50   «Талейран».
23.00  «Монолог в 4-х частях. Валерий 

Фокин».
23.50  «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ, 

ГДЕ РАСТёТ ЛюБОВЬ». (18+)
01.35  «Оркестровые миниатюры.
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
08.35  «САРМАТ». Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.55  «Диалоги о рыбалке».
13.25  «Язь против еды».
13.50  «Основной элемент».
14.25  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
14.55  «Большой скачок».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Диалоги о рыбалке».
16.50  «Язь против еды».
17.25  Биатлон. Марафон. Женщины. 
18.35  «Наука 2.0. ЕХперименты».
19.05  «Большой спорт».
19.25  Биатлон. Марафон. Мужчины. 
20.40  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. «Салават юлаев» (Уфа) - 

«Металлург» (Магнитогорск). 
23.15, 01.00  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Се-

риал. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.00  «Основной элемент».
03.35  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
04.05  «Большой скачок».
04.35  «Моя планета».
05.10  «Полигон».
06.10, 06.40  «Основной элемент».
07.10  «Наука 2.0. ЕХперименты».
08.10  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)

с 7 по 13 апреля
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04.05  «Большой скачок».
04.35  «Моя планета».
05.10  «Диалоги о рыбалке».
05.40  «Язь против еды».
06.10, 06.40  «Основной элемент».
07.10  «24 кадра». (16+)
07.40  «Наука на колесах».
08.05  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00  «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Остров Крым». (12+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос. Дети».
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)

Первый канал
05.30, 06.10  Мультсериал.
06.00, 10.00, 12.00, 17.45  Новости.
06.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». Х/ф. (12+)
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Вячеслав Тихонов. Разговор по 

душам». (12+)
11.10  «Пока все дома».
12.15  «Встречаемся в ГУМе у фонтана».
13.20  «Свадебный переполох». (12+)
14.20  «Вспоминая Вячеслава Тихоно-

ва». (16+)
15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
18.00  «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
22.00  «КВН. Высшая лига». (16+)
00.15  «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА». Х/ф.
02.10  «СКОРОСТЬ». Х/ф. (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

россия 1
05.15  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».

08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм Дми-

трия Бызова «На краю земли».
10.30  «Тайны музейных кладовых».
10.40  «Вести. Интервью. Аллан Пиз».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.40  «ВАСИЛЬКИ». Х/ф. (12+)
14.00, 20.00  «Вести».
14.20  «Вести-Красноярск».
14.30  «ВАСИЛЬКИ». Х/ф. (12+)
17.00  «Один в один».
21.30  «Первая мировая. Самоубийство 

Европы». (16+)
23.30  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
01.20  «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ». 

Х/ф. (12+)

нТв
06.00  «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома».(0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «АФРОДИТЫ». Х/ф.  (16+)
15.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
16.15  «Следствие вели...».  (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие. 
19.50  «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». Х/ф.  (16+)
23.10  «Школа злословия». (16+)
23.55  «Авиаторы». (12+)
00.15  «СОГАЗ - «Локомотив» - «Анжи». 

Чемпионат России по футбо-
лу».  

02.25  «Дело тёмное». (16+)
03.15  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРю». 

Сериал.  (16+)
05.05  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

енисей
06.00  «На линии огня». 22-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. 00.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

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

Сериал. (16+)
16.30  «СТРАНА ГЛУХИХ». Х/ф. (16+)
19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (16+)
19.50  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «Лубянка. Адольф Гитлер. Билет 

в одну сторону». Фильм 2. (16+)
21.35  «Полезная программа». (16+)
22.00  «МОЛЬЕР». Х/ф. (16+)
02.15  «На линии огня». 20-я серия. (16+)
03.30  «МОЛЬЕР». Х/ф. (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Праздники». 
10.35  «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф.
12.10  «Легенды мирового кино».
12.35  «Россия, любовь моя!». 
13.05  «Храм детства Натальи Дуровой».
13.35   «Пешком...». 
14.05  «Что делать?». 
14.50   «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким».

15.35  «Балет «Иван Грозный».
17.30  «Кто там...». 
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Мосфильм». 90 шагов».
19.40  «ВЗЛёТ». Х/ф.
21.50  «Праздники».
22.20  «Спектакль «Гамлет». 
01.10  «Тайные ритуалы».
01.55   «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким».

02.40  «Пьесы для скрипки исполняет Н. 
Борисоглебский».

россия 2
09.00  «Профессиональный бокс». 
13.00  «Большой спорт».
13.20  «Моя рыбалка».
13.50  «Язь против еды».
14.25  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
14.55  «Полигон».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ДЕНЬ «Д». (16+)
18.30  «Большой спорт».
18.55  Хоккей. «Салават юлаев» (Уфа) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
21.15  «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 

Х/ф. (16+)
01.20  «Профессиональный бокс». 
03.00  «Большой спорт».
03.20  «Опыты дилетанта».
03.55  «Большой скачок».
04.25  «Основной элемент».
05.00, 05.30  «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
06.05  «На пределе».
06.35, 07.05, 07.30, 08.00, 08.30  «Моя 

планета».
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Прогноз Погоды
ПТ 

(06.04)
сБ

(07.04)
вс 

(08.04)
Пн

(09.04)
вТ 

(10.04)
ср

(11.04)
ЧТ 

(12.04)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 4

+ 18 +11

+ 1

+ 9

+ 2

+ 9

+ 3

+ 12

13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». 9-я серия. (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30 , 01.45 «На пути к великой победе - 

Битва за Воронеж». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30, 01.15 «История России». 33-я 

серия. (16+)
17.15  «Новости культуры». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЧУДО».  Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Ударная сила». 9-я серия. (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». (16+)
03.15  «Людмила Чурсина. Я - ничья». 

Д/ф. (16+)
04.15  «ЧУДО».  Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МэЙСОН». Сериал. 
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Россия, любовь моя!». 
13.10  «Древние рукотворные чудеса. 

Гигантский Будда».
13.55  «Важные вещи».
14.10  «КУРСАНТЫ». Сериал. (16+)
15.10  «Медные трубы. Избранное». 
15.40  «Укрощение коня. Пётр Клодт».
16.20  «Талейран».
16.25  «Неоконченная пьеса для орке-

стра».
17.10  «Игры классиков».
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Космическая династия Волко-

вых».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Кто мы?». 
21.05  «Старый город Гаваны».
21.20  «Культурная революция».
22.05  «Древние рукотворные чудеса. 

Забытый город Китая».
22.50  «Джакомо Пуччини».
23.00  «Монолог в 4-х частях. Валерий 

Фокин».
23.50   «ЛАПЛАНДСКАЯ ОДИССЕЯ». (18+)
01.20  «Ян Сибелиус. Концерт для скрип-

ки с оркестром».
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
08.35  «САРМАТ». Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.55  «Полигон».
13.50  «Опыты дилетанта».
14.25  «Большой скачок».
14.55  «Наука 2.0. ЕХперименты».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20, 16.50  «Полигон.
17.25  Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины. 
18.10, 18.40  «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
19.15  «Большой спорт».
19.25  Биатлон. Гонка преследования. 

Мужчины. 
20.10  «Большой спорт».
20.30  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. (16+)
22.55  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». Х/ф. (16+)
00.55  Хоккей. «Лев» (Прага) - «Локомо-

тив» (Ярославль). 
03.15  «Большой спорт».
03.30  «Опыты дилетанта».
04.05  «Большой скачок».
04.35  «Наука 2.0. ЕХперименты».
05.05  «Моя планета».
05.35  «Рейтинг Баженова. Война ми-

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

хуже». (16+)
06.30  «5 чувств».
07.30, 07.55  «Полигон».
08.25  «Моя рыбалка».

Первый канал
06.00  «Новости».
06.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.50  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 18.00  «Новости».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Буран». Созвездие Волка». (12+)
12.15  «Открытый космос».
16.25, 18.15  «КОРОЛёВ». Х/ф.
18.55  «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ». 
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?»
00.10  «ПОТОМКИ». Х/ф. (16+)
02.15  «ВУЛКАН». Х/ф. (12+)
04.10  «В наше время». (12+)
05.05  «Контрольная закупка».

россия 1
04.40  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 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  «Заповедник «Шульган-Таш». 

«Дубай. Город рекордов».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25  «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/ф. (12+)
14.30  «Десять миллионов».
15.35  «Субботний вечер».
17.55  «юрмала». (12+)
20.45  «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф. (12+)
00.40  «МОЯ ЛюБОВЬ». Х/ф. (12+)

нТв
05.35  «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
07.25  «Смотр». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Лотерея «Золотой ключ». 
08.45  «Их нравы». 
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею». (16+)
14.25  «Таинственная Россия». (16+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.15  «Тёмная сторона». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
19.00  «центральное телевидение». 
19.50  «Новые русские сенсации». (16+)
20.45  «Ты не поверишь!».  (16+)
21.45  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. эПИ-

ЛОГ». Х/ф. (16+)
23.50  «КОНЕц СВЕТА». Сериал. (16+)
01.40  «Авиаторы». (12+)
02.15  «Дело тёмное». (16+)
03.10  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРю».

Сериал. (16+)
05.05  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

енисей
06.00  «На линии огня». 21-я серия. (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)

+ 4

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.25  «Интервью». (16+)
09.45  «Новости районов». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Консультант садовода». (16+)
10.30  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».(16+)
12.00  «Главное, чтобы костюмчик си-

дел». Д/ф. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.00  «Балахтинский телеканал».
15.15  «Законодательная власть». (16+)
15.30  «Новости культуры». (16+)
15.45  «Край без окраин». (16+)
16.00  «Наш человек в Кремле». Д/ф. 4-я 

серия (16+)
17.15 . 00.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(16+)

19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Выстрелы у Дома на 

набережной». Д/ф. (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.55  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «АГОРА». Х/ф. (16+)
02.15  «На линии огня». 21-я серия. (16+)
03.30  «АГОРА». Х/ф. (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Космическая одиссея. XXI век».
10.35  «ДОБРЯКИ». Х/ф 
11.50  «Георгий Бурков».
12.35  «Космическая одиссея. XXI 

век».
13.00  «Большая семья».
13.55  «Пряничный домик».
14.20  «Космическая одиссея. XXI век».
14.50  «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким».

15.35  «Красуйся, град Петров!». 
16.05  «Космическая одиссея. XXI век».
16.30  «Россия в моём кино». 
17.50  «Смотрим... Обсуждаем...». 
19.25  «Романтика романса».
20.20  «эпизоды».
21.00  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛюБЛю». 
22.30   «Белая студия».
23.10  «ПЯТЬ ЛёГКИХ ПЬЕС». Х/ф (18+)
00.55  «РОКовая ночь» с Александром 

Ф. Скляром».
01.55  «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким».

02.40  «Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова».

россия 2
09.00  «Смешанные единоборства». 

(16+)
11.00  «Большой спорт».
11.20  «Диалоги о рыбалке».
11.55  «Уроки географии».
12.25  «В мире животных» 
13.00  «Большой спорт».
13.20  «24 кадра». (16+)
13.50  «Наука на колесах».
14.25  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
14.55  «Танковый биатлон».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Танковый биатлон».
20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Лев» (Прага). 
23.15  «Большой спорт».
00.00  Футбол. Кубок Англии. «Уиган» 

- «Арсенал». 
02.00  «ДЕНЬ «Д». (16+)
03.45  «Профессиональный бокс». 
05.20  «Смешанные единоборства». 

(16+)
07.10  «Большой скачок».
07.40  «Опыты дилетанта».
08.10, 08.35  «Моя планета».

00.35  «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф. (12+)
02.30  «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф. (16+)
04.25  «В наше время». (12+)
05.20  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «юрий Гагарин. Семь лет оди-

ночества».
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40  «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИцА СПИТ». (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Поединок». (12+)
23.25  «Балканский капкан. Тайна Сара-

евского покушения». (12+)
00.20  «КАЧЕЛИ». Х/ф. (12+)

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
19.30  «ПАУТИНА». Сериал.  (16+)
23.35   «Паутина-7. Послесловие». (16+)
00.30  «ГРОМОЗЕКА». Х/ф (16+)
02.40  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К морю». 

Сериал.  (16+)
04.35   «ХВОСТ». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Главное, чтобы костюмчик си-

дел». Д/ф. (16+)
11.00  «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

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

Виктория Бэкхэм». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости культуры». (16+)
14.15  «Ударная сила». 10-я серия. (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «На пути к великой победе - Дваж-

ды проклятый генерал Вальтер 
фон Зейдлиц». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.20  «ХХ век». (16+)
16.30  «История России». 34-я серия. 

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

Виктория Бэкхэм». (16+)
18.00  «Наш человек в Кремле». Д/ф. 4-я 

серия (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
20.00  «Кремль-9. Дорогой Никита Сер-

геевич». Фильм 1. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ИМОДЖЕН». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Ударная сила». 10-я серия. (16+)
01.15  «История России». 34-я серия. 

(16+)
01.45  «На пути к великой победе - Дваж-

ды проклятый генерал Вальтер 
фон Зейдлиц». (16+)

02.15  «Рихтер - человек Загадка». Д/ф. 
3-я серия (16+)

03.15  «Белка, Стрелка и другие». Д/ф. 
(16+)

04.15  «ИМОДЖЕН». Х/ф. (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.20  «Космический рейс». Х/ф. 
11.40  «Письма из провинции».
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Древние рукотворные чудеса. 

Забытый город Китая».
13.25  «Писатель «П». Попытка иденти-

фикации».
14.40  «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 

неба».
15.10  «Медные трубы. Избранное». 
15.40  «Яхонтов».
16.20  «Добряки». Х/ф 
17.40  «Игры классиков».

0
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18.15  «царская ложа».
19.15  «Два облика Освенцима».
20.15  «Острова».
20.55  «Утренние поезда». Х/ф. 
22.20  «Линия жизни».
23.35   «Стыд». Х/ф 
01.15  «Российские звёзды мирового 

джаза».
01.55  «Искатели».
02.40  «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 

неба».

россия 2
08.35  «САРМАТ». Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.55  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
13.25  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
13.50  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
14.25  «На пределе».
14.55  «Опыты дилетанта».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
18.10  «Смешанные единоборства». 

(16+)
20.00  «Полигон».
20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Салават юлаев» 
(Уфа). 

03.20  «Большой спорт».
03.35  «Профессиональный бокс». 
05.35  «На пределе».
06.10  «Опыты дилетанта».
06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.30 «Моя 

планета».

+ 5

+ 6
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В редакции нашей газе-
ты Антонина Николаевна Мо-
ор (Блиндар) работала дол-
гих пятнадцать лет (1964-
1980 годы). На время работу 
прерывала, уехав с семьёй на 
Украину – родину мужа. Че-
рез пять лет вернулась по-
сле трагедии, произошедшей 
там с её Володей… Не могла 
одна оставаться на чужбине. 
Редакционный коллектив был 
рад её возвращению. 

Уроженка Чёрной Комы 
Новосёловского района (де-
ревня покоится ныне на дне 
Красноярского водохранили-
ща), юная сельская выпускни-
ца после школы поступила в 
Красноярский педагогический 
институт: легко училась, полу-

чила сразу две специальности: учитель русского языка и 
литературы и учитель истории.

В Светлолобово начала свою педагогическую дея-
тельность, пять лет отработала в сельской школе. А по-
том волею судьбы стала диктором радиовещания, уже в 
Балахте, куда переехали всей семьёй (вслед за родителя-
ми Антонины: отец Николай Андреевич Зыков был переве-
дён из Новосёлово на работу директором быткомбината). 

Чувство языка, высочайшая грамотность, владение 
пером помогали ей в работе: тексты писала сама, сама чи-
тала их в эфире. В редакции начинала корреспондентом, 
а вскоре стала заместителем редактора, и больше с жур-
налистикой не расставалась. Где бы ни жила, везде поды-
скивала любимую работу: на Украине работала в много-
тиражках – на станционной (Криворожская ГРэС-2), при 
шахте (в Макеевке); в Красноярске – в газете завода теле-
визоров, в Дивногорске – в газете «Контакт» завода низ-
ковольтной аппаратуры, откуда и вышла на заслуженный 
отдых.

Обладала сильным, решительным характером; всегда 
имела своё мнение, отстаивала его, из-за чего частенько 
попадала на ковёр в чиновничьих кабинетах. Многие балах-
тинцы помнят, какой активной общественницей она была.

Писала легко, красиво, её очерки о людях нельзя бы-
ло читать без слёз… Свои таланты передала детям, на-
учила их быть самостоятельными, сильными… Они про-
должили её дело. Любила петь, и делала это прекрасно: 
со школьной скамьи – в самодеятельности, в институте – 
с подругами, дома с мамой и детьми – дочерью и сыном, с 
мужем Фёдором Фёдоровичем, который тоже оказался на 
редкость певучим человеком. 

Лёгкая на подъём, жадная до всего нового, в 1991 го-
ду уехала с мужем в Германию, где прожили целых де-
сять лет. Но всегда говорили: «Мы здесь погостим и вер-
нёмся». Вернулись – постаревшие, уставшие от чужбины 
– к детям, внукам. 

30 марта 2014 года её не стало… Возраст придавил 
камнем, болезни взяли верх, перестала сопротивляться, 
сдалась…

Мы глубоко скорбим сегодня вместе с родными и близ-
кими Антонины Николаевны, выражаем глубокое соболез-
нование нашим коллегам: её дочери Людмиле Владими-
ровне и внучке Ирине Сергеевне Улановым. 

Крепитесь! Мы с вами!

Моор антонина николаевна

Ушли   из   жизни    старейшие   учителя    Чулымской    
школы - Валентина  Никитична и Иннокентий  Иванович  
Журавлёвы, проработавшие в образовании более 50  лет. 
Значимость того, что сумели сделать в своей жизни учите-
ля, выходит за пределы школы и села. Природа щедро ода-
рила их способностями воспитателя  и  организатора.

Иннокентий Иванович родился 7 января 1926 года  в  се-
ле Белый Яр. В ноябре 1943 года был призван в армию, от-
куда вернулся в 1950 году, приобретя военно-техническую 
специальность. Педагогический  путь Иннокентия Иванови-
ча начался с Крюковской семилетней школы. Заочно с от-
личием окончил педучилище, затем - пединститут. В янва-
ре 1959 года И.И. Журавлёв принял руководство Чулым-
ской  школой. Много энергии и инициативы было проявлено 
им на педагогическом поприще. Под  руководством учителя  
было построено  здание  мастерских. Иннокентий Иванович 
создал в районе лучший кабинет физики и электротехники, 
много лет вёл радиотехнический кружок. Его  ученики по-
стоянно получали награды на выставках районного и кра-
евого уровня.  Много сил и времени Иннокентий Иванович  
и Валентина Никитична уделяли озеленению пришкольного 
участка и посёлка. Большая часть истории Чулымской  шко-
лы  воссоздана на основе статей, заметок, воспоминаний 
учителей. Их заслуги  были отмечены медалями и грамота-
ми, он – кавалер ордена «Знак Почёта». Вместе  с  Валенти-
ной  Никитичной  воспитали двух  сыновей. Супруги   Журав-
лёвы  оставили    добрый   след  в нашей  памяти. 

коллектив  Чулымской  
средней  школы. (1603) 

ЖУравлЁвы
валентина никитична и иннокентий иванович

БлагодариМ!
(1682) Выражаем огромную благодарность коллекти-

ву Чулымской средней школы, всем односельчанам, всем 
тем, кто оказал помощь и  моральную поддержку в дни по-
хорон наших родителей.

Журавлёвы.

(949)

ПродаМ кУн (ПКУ-0,8) НОВЫЙ. С КОВШОМ. цена - 75 
тыс. рублей.

Тел. 8-913-089-63-29.

ПродаМ
(1681) Участок земельный в 

Балахте (ул. Бобкова). Под ИЖС.
Тел. 8-913-518-52-01.

*  *  *
(1718) Участок земельный 

в Балахте. Под ИЖС. Подведено 
электричество и вода. Тел.: 8-929-
331-61-51, 8-950-418-27-87.

*  *  *
(1701) здание в Приморске. 

На разборку. Тел. 8-950-995-68-85.  
*  *  *

(1698) квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме «на земле» в 
Балахте. С водопроводом, надвор-
ными постройками, баней, мебе-
лью. Тел.: 8-923-317-93-61, 8-908-
201-60-11.  

*  *  *
(1250) квартиру (150 кв. м) в 

2-квартирном кирпичном доме в 
Балахте. С надворными построй-
ками, окнами ПВХ, водопроводом. 
Усадьба 17 соток.

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

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

*  *  *
(1269) квартиру 3-комнатную  в 

2-квартирном доме на «земле» в Ба-
лахте. 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.
*  *  *

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

Тел. 8-950-994-50-19.
*  *  *

(1554)  квартиру 3-комнатную 
(общ. пл. 65 кв. м) благоустроенную 
в многоквартирном доме в Балах-
те. 1 этаж, очень тёплая, санузел 
раздельный, балкон застеклённый. 
Дом расположен в центре посёлка, 
рядом школа, детский сад, админи-
страция, рынок, магазины.

Тел. 8-905-405-46-55.
*  *  *

(1569) квартиру в 8-квартир-
ном доме в Балахте (центр); коля-
ски инвалидные (две) - прогулоч-
ную и домашнюю. Тел.: 8-913-049-
62-84, 8-913-196-74-07.

*  *  *
(1570)  квартиру 3-комнат-

ную в 2-квартирном доме в Балах-
те (мкр-н «Молодёжный», за овра-
гом). Тел. 8-950-427-39-03.

*  *  * 
(1588) квартиру 4-комнатную 

в кирпичном доме в Балахте. Окна 
ПВХ. Есть все надворные построй-
ки, водоносная скважина.

Тел.: 21-7-34; 8-950-974-53-37.
*  *  *

(1591)  квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в 18- квартирном 
доме в Балахте. Тел.: 8-908-025-89-
48, 8-950-431-20-70.

*  *  *
(1665) квартиру 3-комнатную  

в Балахте (ул. Союза, 14а-2).
Тел. 21-4-80.

*  *  *
(1660)  квартиру 3-комнатную 

в 2-квартирном доме на «земле» в 
Балахте. Тел. 8-983-158-14-42.

*  *  *
(1729) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме на «земле» в Ба-
лахте. Тел.: 22-7-23; 8-950-400-27-33.

*  *  *
(1590) комнаты (27 кв. м) в 

«загорье» (дом № 16). С ванной.
Тел.: 37-5-15; 8-913-594-59-81.

*  *  *
(1563) квартиру 2-комнатную 

в «Загорье»; гараж в «загорье»; 
дом в крюкове; плуг 3-корпус-
ной. Тел.: 8-913-520-37-93, 8-913-
521-07-95.

*  *  *
(1644) квартиру 3-комнатную 

(60 кв. м) в «загорье» (дом № 15). 
5 этаж. Тел. 8-908-021-13-99.

*  *  *
(1288) квартиру 3-комнатную 

в 2-квартирном кирпичном доме на 
«земле» в Больших сырах.

Тел. 8-950-407-28-31.
*  *  * 

(1399)  квартиру 3-комнатную 
в еловке. Под два материнских ка-
питала; трактор – самоделка с ко-
силкой, граблями, пихлом, телегой.

Тел. 8-908-012-45-76.
*  *  *

(1688) квартиру благоустро-
енную в 2-квартирном кирпичном 
доме в Тюлькове.

Тел. 8-950-437-80-44.
*  *  *

(872) дом  деревянный «на 
земле» в Балахте. С бытовыми 
удобствами. Тел. 8-960-763-15-25.

*  *  *
(1109) дом в Балахте. С водо-

проводом, надворными постройка-
ми. Тел. 8-923-332-70-24.

*  *  *
(1258) дом в Балахте. Есть 

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

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

*  *  *
(1357) дом (140 кв. м)  в Ба-

лахте (мкр-н «Молодёжный»). С 
удобствами, гаражом, баней, хоз-
постройками, сухим подвалом. 

Тел. 8-983-291-33-60.
*  *  *

(1697) дом недостроенный в Ба-
лахте; борова-производителя мяс-
ной породы. Тел. 8-960-752-10-47.  

*  *  *
(1512) дом на «земле» в Ба-

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

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(1592) дом из 4-х комнат в Ба-
лахте (мкр-н «Гора»). Во дворе жи-
лой домик (возможность прожи-
вать двум семьям). Есть все над-
ворные постройки. Усадьба 15 со-
ток. Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(1690) дом в Балахте с ком-

мунальными удобствами. или оБ-
МеняЮ на квартиру благоустро-
енную. Тел. 8-908-202-72-22.

*  *  *
(1712) домик небольшой в Ба-

лахте (ул. Ленина, 96); аппарат сва-
рочный (380 Вт): режет и варит тол-
стое железо. Тел. 8-953-592-88-89.

*  *  *
(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.

*  *  *
(1561) дом в Приморске.
Тел. 8-967-607-65-35.

*  *  *
(1607) дом 1-комнатный в Чи-

стом Поле. Недорого. Тел. 8-923-
362-41-51 (в любое время).

*  *  *
(1687) дом в крюкове; авто-

мобиль ваз-2106 2002 г.в.
Тел. 8-950-437-80-44.

*  *  *
(1393) автомобиль «Mazda 

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

*  *  *
(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.
*  *  *

(1555) автомобиль «Toyota 
Corolla Runx» 2001 г. в. 4WD. V – 
1,5 л. цена – 295 тыс. рублей. Торг.

Тел.: 20-9-39 (после 18 часов); 
8-913-186-82-46.

*  *  *
(1600) автомобиль «Renault 

Logan»  2008 г.в. ХТС. Или ОБМЕ-
НЯю на автомобиль «Нива» с до-
платой. Тел. 8-950-992-49-33.

*  *  *
(1606) автомобиль 

«Chevrolet Lanos» 2008 г.в.
Тел. 8-950-414-93-74.

*  *  *
(1611) автомобиль «Nissan 

Atlas» грузовой, 1991 г.в. цена - 
120 тыс. рублей. Торг уместен.

Тел. 8-983-203-06-66.
*  *  *

(1654) автомобиль «Toyota 
Corolla» 2002 г.в. ОТС.; участок зе-
мельный (16 соток) в Балахте по 
улице Победы.

Тел. 8-908-015-49-98.
*  *  *

(1663) автомобиль «Toyota 
Funcargo» 1999 г.в; мопед 
«Honda». Тел. 8-902-974-87-24.

*  *  *
(1720) автомобиль «Toyota 

Town Ace Noah» (микроавтобус) 
1998 г.в. Дизель. 4WD. цена – 210 
тыс. рублей. Тел. 8-983-280-50-05.

*  *  *
(1721)  автомобиль «Honda 

Capa» 2000 г.в. цвет белый. ОТС. 
цена – 188 тыс. рублей.

Тел. 8-983-280-50-05.
*  *  *

(1727) автомобиль «Toyota 
Carib» 1990 г.в. Коробка-автомат, 
4 WD. цена - 80 тыс. рублей. По-
мощь в получении кредита. Сроч-
но. Тел.: 8-923-575-72-22, 8-913-
550-98-10.

*  *  *
(1401) автомобиль ваз-2107 

1996 г.в. (Недорого. Торг); комплект 
летней резины с дисками R-13.

Тел. 8-908-221-96-22.
*  *  *

(1572) автомобиль ваз-
21063 (юбилейный - 25 лет). По 
сходной цене. Тел. 8-923-324-35-93.

*  *  *
(1691) автомобиль ваз-

21150 (карбюраторный) 2000 г.в. В 
хорошем техническом состоянии. 
цена – 80 тыс. рублей; комплект 
резины летней R 13 с дисками (5 
тыс. рублей). Тел. 8-950-996-04-55.  

*  *  *
(1610) автомобиль ваз-

21099 2001 г.в. Инжектор. цвет «мо-
крый асфальт металлик». Литьё, 
МР-3. Торг. Тел. 8-923-340-71-41.

*  *  *
(1617) автомобиль ваз-

21061 (декабрь 1999 г.в.). 
Тел. 34-2-96.

(1622) автомобили: ваз-2107 
2006 г.в. (78 тыс. рублей); ваз-
2109 1997 г.в. (58 тыс. рублей). Тел.: 
8-923-352-95-54, 8-950-972-06-04.

*  *  *
(1623) автомобиль ваз-2110 

2003 г.в. Тел. 8-908-208-20-77.
*  *  *

(1631) автомобиль ваз-2107 
2008 г.в. Инжектор. ХТС. Музыка, 
литьё, тонировка.

Тел. 8-923-292-56-53.
*  *  *

(1679) автомобиль ваз-2121 
1987 г.в. ХТС. цена - 95 тыс. ру-
блей. Тел. 8-950-430-16-43.

*  *  *
(1683) автомобиль ваз-2107 

2005 г.в. Инжектор.
Тел. 8-950-991-34-08.

*  *  *
(1726) автомобиль ваз-

21124 2005 г.в. цвет серый. Есть 
всё. Тел. 8-908-018-28-80.

*  *  *
(1723) автомобиль «Шевро-

ле-нива» 2007 г.в. цвет тёмно-зе-
лёный. Без ДТП. Есть всё. цена - 
320 тыс. рублей. Торг. Обмен.

Тел. 8-908-025-89-97.
*  *  *

(1636) автомобили: «ниву», 
Уаз, газ-66; мопед «Honda Dio»; 
мотороллер «Муравей». Тел.: 
8-913-594-44-53, 8-913-591-22-08.

*  *  *
(1616) автомобиль «нива» 

1986 г.в. Тел. 8-960-771-11-98.
*  *  *

(1559) автомобиль ваз-111 
«ока». Тел. 8-963-183-50-64.

*  *  *
(1647) автомобиль «газель» 

2006 г.в. Грузопассажирский (7 
мест). Тел.: 36-2-37; 8-905-996-58-46.

*  *  *
(1426) автомобиль газ-69 

1972 г.в. (двигатель -402 – 92 л.с., 
коробка и раздатка УАЗ + запча-
сти). ОТС. Тел. 8-953-583-50-07.

*  *  *
(1421) Плуг 4-корпусной; 

грабли тракторные (4 мера).
Тел. 8-983-168-84-40.

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

*  *  *
(1411) Трактор ЮМз (экскаватор 

«петушок»); автомобиль ГАЗ-3307 (са-
мосвал). Тел. 8-950-426-10-92.

*  *  *
(1400) Трактор Т- 40 с косил-

кой. цена – 150 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-950-979-48-51.

*  *  *
(1458) Трактор Т-40 аМ; авто-

мобиль «Ford Transit» грузопас-
сажирский. Тел. 8-906-916-22-77.

*  *  *
(1633) Трактор Т-25. С КУНом 

и ножом. Тел. 8-913-445-09-93.
*  *  *

(1245) Трактор самодел., 
плуг, устройство для нарез-
ки борозд, телегу тракторную 
самосвал., автомобиль «Мо-
сквич-412» (пробег – 53 тыс. км); 
мотоцикл ИЖ-П-4 с боковым при-
цепом, аппарат свароч. произ-
водств., дрель строит. (с трансфор-
матором); станок д/обр. (380В), 
циркулярку; пиломатериал сухой 
(1 м3); зернодробилку (380В), ко-
робку газ-51, компрессор, ёмко-
сти, кирпич новый. Тел.: 8-923-
332-77-58, 8-923-350-41-39.

*  *  *
(1702) Пускач Пд-8 к трак-

тору Т-40; мотор лодочный 
«вихрь-20». Тел. 8-950-995-68-85.  

*  *  *
(1566) двигатель к автомо-

билю «ока», мосты газ-66 и ре-
зину новую, двигатель Уд-2 но-
вый. Тел. 8-923-451-11-93.

*  *  *
(1713) Мост к автомобилю 

газ в сборе (37 зубов); КПП к ав-
томобилю КамАЗ 5320; сухой кар-
тер и задний мост  к трактору 
МТз. Тел. 25-2-85; 8-908-224-57-17.

*  *  *
(1585) комплект резины лет-

ней «Yokohama c.drive» 215/60 
R-16. Тел.: 8-908-201-12-63, 8-913-
580-69-94.

*  *  *
(1719) комплекты дисков 

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

*  *  *
(1542) Теплицы. Тел.: 8-913-

594-44-53, 8-913-185-00-01.
*  *  *

(1579) станок деревообраба-
тывающий, многофункциональ-
ный на 220 Вольт. Б/у. Недорого.

Тел. 8-950-416-77-27.
*  *  *

(1634) оборудование для 
производства блоков (новое).

Тел. 8-950-435-08-58.
*  *  *

(1671) Биотуалет; автоклав 
(заводской) для домашнего консер-
вирования. Тел. 8-913-578-58-00.

*  *  *
(1581) Трубу (диаметром 320 

мм, длиной 11 метров; уголок (150 
мм, длина 11 метров). 

Тел. 8-962-079-05-90.

(1560) Холодильник глубокой 
заморозки (установка немецкая). 
На 20 тонн. Тел. 8-902-919-29-54.

*  *  *
(1410) кровать «Чердак» с 

ортопедическим матрасом  (внизу 
под кроватью выдвигается боль-
шой стол + компьютерный стул, 
шкаф для одежды, выдвижная 
лестница с ящиками для хране-
ния). В отличном состоянии.

Тел. 8-950-994-10-30 (Боль-
шие Сыры).

*  *  * 
(1599) кроватку детскую ма-

ятниковую; велосипед трёхко-
лёсный. Тел. 8-950-997-99-77.

*  *  *
(1655) коляску детскую двух-

местную - 5500 рублей; холодиль-
ник «Бирюса» на гарантии; ком-
плект резины R-15 на дисках на 
УАЗ-«буханку» (заводской стан-
дарт) - 3000 рублей. Тел.: 8-923-
454-08-62, 8-923-454-08-51.

*  *  *
(1562) Шифоньер; куртку 

женскую зимнюю из натуральной 
кожи (разм. 46); телёнка (9 меся-
цев). Тел. 8-983-150-55-29.

*  *  *
(1568) Пиджак мужской (пр-

во Польша), разм. 96, рост 176. Из 
шелковой светлой ткани. В мелкую 
клетку по диагонали. Скоро выпуск-
ной бал. Тел. 8-902-947-92-93.

*  *  *
(1664) Электропрялку, инку-

батор (на 30 яиц), зернодробил-
ку, машинку стиральную «Си-
бирь» в упаковке, лари для хране-
ния кормов (внутри обшиты желе-
зом), аппарат для приготовления 
тушёнки (самодельный), плитку 
кафельную, банки 3-литровые.

Тел. 8-923-374-06-38.
*  *  *

(1675) кроватку детскую; ка-
чельку электронную для малы-
шей; участок земельный в Ба-
лахте (ул. Весны, 1).

Тел. 8-908-222-13-47.
*  *  *

(1680) вещи детские (новые) - от 
рождения и старше. По очень низкой 
цене. Тел. 8-913-587-04-50 (Олеся).

*  *  *
(1717) Мебель мягкую, стен-

ку; куртку детскую весеннюю 
(разм. 92-98), комбинезон весен-
ний ( разм. 104), костюм зимний 
kiko (разм. 92). Всё б/у. В хорошем 
состоянии. Тел. 8-950-971-88-97.

*  *  *
(1645) Печь в баню. С навес-

ным баком (70 литров).
Тел.: 22-1-63; 8-923-577-60-67.

*  *  *
(1576) Мёд. Недорого.
Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

*  *  *
(1635) Мёд по 500 руб. за 1 литр; 

бычков на мясо (частями) по 190 
руб. за 1 кг. Тел. 8-960-757-22-05.

*  *  *
(1648) котят (голубоглазые ко-

тики от «британки вискас»). Недо-
рого. Тел. 8-908-215-35-66.

*  *  *
(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.

*  *  *
(1730) Поросят 3-месячных.
Тел. 22-7-23.

*  *  *
(1564) Барана - на племя или 

на мясо. цена - 8 тыс. рублей. Тел. 
8-950-403-86-04 (Людмила).

*  *  *
(1586) козу и козликов.
Тел.: 20-4-47; 8-902-974-53-76.

*  *  *
(1632) корову. 
Тел. 8-953-597-18-44.

*  *  *
(1462) Тёлочек (двух). Возраст 

– 1 и 3 недели. Тел. 8-902-966-58-28.
*  *  *

(1578) Бычка 20-дневного.
Тел. 8-950-409-50-76.

*  *  *
(1673) Бычка месячного; гусей 

- на племя. Тел. 8-923-275-67-16.
*  *  *

(1418) коня (возраст – 2 года). 
цена – 35 тыс. рублей.

Тел. 8-906-915-88-01.
*  *  *

(1609) Быка - на мясо (частя-
ми). Тел. 8-908-024-99-68.

*  *  *
(1692) Мясо свиное. По 160 

руб. за 1 кг. Тел. 8-902-962-97-57.  
*  *  *

(1565) овёс.
Тел.: 34-1-75; 8-908-211-27-32.

*  *  *
(1710) ячмень, овёс, дро-

блёнку. С доставкой. Тел.: 22-7-01; 
8-960-770-19-99, 8-950-428-75-75.

*  *  *
(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.

*  *  *
(1669) сено, солому. В тюках. 

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

реклама. объявления
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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», ОАО «Альфа-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-
221-86-22.

(1668)реклама

реклама. объявления

разное

ПосТановление 
администрации посёлка Балахта красноярского края

от 28 марта 2014 года                                № 29
«о разработке проекта планировки территории земельного 

участка в посёлке Балахта Балахтинского района»
В соответствии со статьями 42, 43, 44, 45, 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 
131-ФЗ  от 06.10.2003 года, пунктом 1.20 части 1 статьи 8 Устава посёлка 
Балахта, ПОСТАНОВЛЯю:

1. Разработать проект планировки территории земельного участка с 
кадастровым номером 24:03:3111024:106, расположенного относительно 
ориентира:  п. Балахта ул. Комсомольская, зд. 28, строение 5,  ориентиро-
вочной площадью 1,5 га.

2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:03:3111024:106, располо-
женного относительно ориентира:  п. Балахта ул. Комсомольская,    зд. 28, 
строение 5, могут быть представлены в администрацию посёлка Балахта 
по адресу: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 4, с 8 до 17 часов.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы посёлка Балахта.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Сельская новь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации посёлка Балахта района http:\\bdu.
su. (balahta.bdu.su). 

с.в. анТонов, и.о. главы посёлка Балахта. (1661)

ПосТановление 
администрации посёлка Балахта красноярского края

от 28 марта 2014 года                                                 № 30
«о внесении изменений в постановление администрации посёлка 

Балахта  «об установлении тарифа на услуги по вывозу ТБо на тер-
ритории поселка Балахта» № 04 от 03.02.2014 года»

В соответствии с п. 3 ст. 156, п. 4 ст. 158  Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании решения Балахтинского поселкового Совета 
депутатов «Об утверждении Порядка сбора и вывоза мусора твёрдых бы-
товых отходов и мусора (ТБО) на территории посёлка Балахта» № 19-98р 
от 17.05.2013 года и руководствуясь ст.19 Устава посёлка Балахта, ПОСТА-
НОВЛЯю:

1. Пункт 1 постановления администрации посёлка Балахта «Об уста-
новлении тарифа на услуги по вывозу ТБО на территории посёлка Балах-
та» № 04 от 03.02.2014 года изложить в новой редакции: «Установить дей-
ствующий тариф по вывозу ТБО для муниципального жилищного фонда на 
территории посёлка Балахта с 1 апреля 2014 года по 30 июня 2014 года в 
размере 205руб/м3».

2. Признать утратившим силу постановление администрации посёлка 
Балахта «О внесении изменений в постановление администрации посёлка 
Балахта от 03.02.2014г. № 04  «Об установлении тарифа на услуги по вы-
возу ТБО на территории посёлка Балахта» № 09 от 10.02.214 года.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы посёлка Балахта Демидову А.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Сельская новь» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации посёлка Балахта.

с.в. анТонов, и.о. главы посёлка Балахта. (1662)                                                    

Приложение № 3 к письму 
Управления от 24.02.2014 № 24/03-984

вниМаниЮ рУководиТелей некоММерЧескиХ организа-
Ций!

В соответствии с положениями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации некоммерческие организации, зарегистрированные в 
качестве юридических лиц в Красноярском крае (далее – НКО), обязаны 
в срок до 15 апреля 2014 года представить в Управление Министерства 
юстиции РФ по Красноярскому краю (далее – Управление) отчеты о дея-
тельности организации (сообщение о продолжении деятельности) за 2013 
год, а также разместить указанные отчеты в сети Интернет или в средствах 
массовой информации.

Напоминаем, что для НКО, которые разместили указанные отчеты (со-
общения) на Информационном портале Минюста России о деятельности 
НКО (www.minjust.ru, www.to24.minjust.ru), предоставление их на бумажном 
носителе не требуется. В случае, если у НКО отсутствует доступ к сети Ин-
тернет, отчет (сообщение) о деятельности можно разместить в Управле-
нии по адресу: г. Красноярск, ул. Кирова, 33 (в помещении, расположенном 
на 1 этаже, оборудовано специализированное рабочее место с выходом в 
сеть Интернет). Также по вопросу оказания помощи в размещении отчетов 
в сети Интернет можно обращаться в администрацию муниципального об-
разования по адресу: (адрес администрации муниципального образования 
Красноярского края, контактные телефоны)

Консультации по порядку заполнения отчетных форм оказывают спе-
циалисты Управления – кураторы НКО (тел. 8 (391) 227-17-46, 211-33-57, 
211-02-29, 227-90-91, 211-11-38).

Обращаем внимание, что непредоставление отчетных сведений о де-
ятельности НКО является основанием для привлечения организации к ад-
министративной ответственности в соответствии со ст. 19.7. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях или (в случае 
неоднократного не предоставления отчетных сведений) - для обращения с 
иском в суд о ликвидации (прекращении) деятельности НКО. (МКА)

(1693) согласовано Утверждено
отдел социальной защиты населения директор МБУ

кЦсон      администрации Балахтинского района  
н.а.Брюханова, в.в.Полежаева            

от 02.04.2014  г .                                                                                     
«___»_________2014 г

                                                        Пр.№ _____   от 02.04.2014 г.
Прейскурант на дополнительные платные услуги, не вхо-

дящие в перечень, гарантированных государством социаль-
ных услуг по ремонту швейных изделий, предоставляемых 
МБУ «комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» на 2014 год

БлагодарЮ за доверие!
Уважаемые избиратели – жители Балахты, Марьясова, Тало-

вой и огоньков! Благодарю вас за оказанное доверие и поддерж-
ку на выборах 30 марта. 

В ближайшие годы администрации посёлка Балахта предстоит мно-
гое сделать для того, чтобы наш муниципалитет стал чистым, красивым, 
удобным для жизни людей. В решении этих задач я, в полной мере, по-
лагаюсь на вашу помощь и взаимопонимание. Со своей стороны, обе-
щаю, что двери администрации муниципалитета всегда будут открыты 
для вас, ваши обращения будут услышаны и станут посылом к реаль-
ному действию.

сергей анТонов, 
глава посёлка Балахта. (1733) 

*  *  *
сПасиБо за ПоддерЖкУ!
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто поддержал меня на 

выборах 30 марта, и всем, кто был рядом со мной во время предвыбор-
ной кампании.

с уважением,
анжелика серЁЖеЧкина. (1699)  

*  *  *
БлагодарЮ за доверие!
Благодарю всех, кто оказал мне доверие, поддержав мою кандида-

туру на выборах главы администрации посёлка Балахта.
с уважением, Юрии скакУн. (1598)

(1666)  кадасТровыМ  инЖенероМ МаксиМенко викТо-
роМ владиМировиЧеМ  (почтовый адрес и адрес  электронной по-
чты: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. 
Яновского, дом 8, кв. 1, E-mail:maksim1958@mail.ru, контактные телефо-
ны: 8 (39148) 20-2-01; 8-908-018-78-36, квалификационный аттестат № 
24-11-165 от 14.01.2011 г.) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы  земельного  участка - кадастровый № 
24:03:3131025:32, адрес: 662340, п. Балахта, ул. Суворова, 17,1. Заказ-
чиком кадастровых работ является КУМИ администрации Балахтинско-
го района, адрес: р.п. Балахта,  ул. Сурикова, 10, телефон для справок 
8 (39148) 20-0-85. Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: земельный уча-
сток с кадастровым № 24:03:3131025:18, адрес: п. Балахта, ул. Суворова, 
15,2   (Зоркольцев О.А.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится 05 мая 2014 года. В 10 ча-
сов 00 минут по адресу:  662340, Красноярский край, Балахтинский район, 
р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб.  7,  телефон для справок  8 (39148) 
22-7-98. С проектом межевого плана земельного участка можно  ознако-
миться с 04 апреля 2014 года по адресу: 662340, Красноярский край, Ба-
лахтинский район, р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7, в рабочие дни, 
с 8  до 17 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются до 05 мая 2014 года по адресу: 662340, Красноярский край, 
Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7,  в рабочие 
дни, с 8  до 17 часов. При проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

*  *  *
(1577) ЦенТр заняТосТи насе-

ления Балахтинского  района реали-
зует программу по оказанию  финансо-

вой поддержки  безработным гражданам при переезде и безработным 
гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для 
временного и постоянного трудоустройства.

Участниками данной программы являются граждане, признанные в 
установленном порядке безработными, имеющие необходимую профес-
сию (специальность) для трудоустройства на вакансии, заявленные ра-
ботодателями в центры занятости населения. Финансовая поддержка в 
случае временного трудоустройства включает оплату стоимости проез-
да к месту работы и обратно, суточные расходы за время следования к 
месту работы и обратно, а также оплату найма жилого помещения. При 
постоянном трудоустройстве оплачиваются: стоимость проезда  к месту 
работы и провоза имущества безработного гражданина и членов его се-
мьи, суточные в пути за время следования к новому месту жительства, 
а также единовременное пособие, размер которого составляет сорок ты-
сяч рублей в случае переселения в пределах Красноярского края. Отме-
тим, что  переезд  осуществляется для временного трудоустройства, пе-
реселение предусматривает постоянное  место работы и место житель-
ства. Осуществляется  как  в пределах  Балахтинского района, так  и  за 
его пределами. 

Продолжается отбор граждан, желающих  пройти обучение следую-
щим специальностям: тракторист категорий Е (гусеничный трактор), Д (ки-
ровец), электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(обучение будет осуществляться в п. Балахта), парикмахер (обучение в г. 
Красноярск). Срок обучения - 3 месяца. Оплата за обучение,  проживание 
за счёт государственной  службы занятости. В период обучения выплачи-
вается стипендия, размер которой определяется от стажа по последне-
му месту работы. 

Для оформления документов  обращаться в кабинет № 10  центра за-
нятости населения района, имея при себе: паспорт, трудовую книжку, до-
кументы об  образовании, квалификационные документы, справку за по-
следние три месяца с последнего места работы. 

С вопросами об участии в данных программах обращаться в центр за-
нятости населения Балахтинского района: п. Балахта, ул. Советская, д. 45. 
Информацию можно получить  по тел.: 8 (39148) 21-4-23, 20-4-40, 20-1-84.

*  *  *
(1646) ликвидаЦионная коМиссия ТсЖ«коЖаны-1» объяв-

ляет недействительной утраченную печать ТсЖ «кожаны-1» (ОГРН 
1072439000633 ИНН 2403007669 КПП 240301001). 

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с 
момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 662355 Крас-
ноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, здание 29, оф. 4.

(1650) краевое госУдар-
сТвенное БЮдЖеТное  оБ-
разоваТелЬное УЧреЖде-
ние наЧалЬного ПроФесси-
оналЬного оБразования   
«ПроФессионалЬное УЧи-
лиЩе № 80» начинает набор уча-
щихся на 2014-2015 учебный год 
на дневное отделение по следу-
ющим профессиям с получением 
полного среднего образования :

Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства, 
слесарь  3 разряда, водитель ка-
тегории С. Обучение - 2 года 5 ме-
сяцев.

Электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования, водитель категории С.                                  
Обучение - 2 года 5 месяцев.

Младший ветеринарный 
фельдшер. Обучение - 3 года 5 
месяцев.

Продавец, кассир-контро-
лёр. Обучение - 2 года 5 месяцев.

Обращаться по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Ленина, 9

Телефон для справок 21-1-09.

(1471) ооо «ЧУлыМское» 
на постоянную работу требуется 
агроном (соц. пакет, питание, про-
живание).

 Тел.: 23-1-35, 23-3-15.
*  *  *

(1703) в ФсЦ «олиМП» тре-
буется бармен в фитобар.

Тел. 8-923-365-88-39.  
*  *  *

(1595) ТреБУеТся торговый 
представитель.

Тел. 8-923-328-39-28.
*  *  *

(1596) ТреБУЮТся рабочие 
на пилораму.

Тел. 8-950-436-73-80.
*  *  *

(1602) ТреБУеТся продавец 
в магазин «распродажа» в Ба-
лахте. В отдел обуви.

Тел. 8-904-894-02-85.

(1677) БалаХТинская средняя Школа № 2 объявляет набор 
детей в возрасте 7 лет в 1 класс. Ждём вас, будущие первоклассники, 
по адресу: п. Балахта, ул. Чайковского, 40. Тел.: 21-1-15, 22-2-67.

*  *  *
(1649) оТдаМ в ХороШие рУки коТа (персидский, белый, клас-

сик). Тел. 8-908-215-35-66.
*  *  *

(1583)  сЧиТаТЬ недейсТвиТелЬныМ УТерянный воен-
ный БилеТ (серия НА № 7893266), выданный 24 ноября 1989 года во-
енным комиссариатом Советского района города Красноярска  на имя 
Шица андрея робертовича.

разное

ТреБУеТся
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(1548)

(1405) ПродаМ квартиру 2-комнатную 
(47,5 кв. м) в «загорье» (дом № 14). 5/5 этаж 
18/16/6. Окна ПВХ, дверь металлическая, ев-
роремонт, санузел раздельный. цена -1 млн 
250 тыс. рублей. 

Тел. 8-950-417-85-64 (Тамара Ивановна).

(1255)

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

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

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

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

(1724)

ре
кл

ам
а

ТеПлиЦы оЦинкованные
размеры 3х4  по цене – 11340 рублей;
размеры 3х6 по цене – 13400 рублей.
Тел. 8-913-044-79-75. (1725)реклама

8 апреля 2014 года, с 10 до 18 
часов, в дк (Приморск, ул. кар-
ла Маркса, 18)

9 апреля 2014 года, с 10 до 18 
часов, в дк (Тюльково, ул. ле-
нина, 116 «г»)

(1404)

(1615) Юбиляра апреля александру никола-
евну Шитову поздравляет администрация Черё-
мушкинского сельсовета.

У Вас сегодня юбилей!
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная!

*  *  *
(1685) дорогих юбиляров и именинников 

апреля: людмилу Петровну копысову, лари-
су викторовну Полежаеву, галину анатольев-
ну иконникову, райнгарда Фёдоровича винте-
ра, дмитрия алексеевича аленикова, надежду 
Петровну кудрейко, Эмилию иганесовну Мил-
лер, яня д. антонаса сусловичуте  сердечно по-
здравляют с юбилеем и днём рождения админи-
страция еловского сельсовета, совет ветеранов 
и совет депутатов.

Мы всем вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб всё, что хотите, всегда у вас было, 
Чтоб молодость, счастье, удачи, успех 
Судьба вам дарила всегда без помех! 

*  *  *
(1689) дорогих юбиляров апреля: констан-

тина альфоновича дройского, владимира ин-
дустриальевича кондратьева, сергея иванови-
ча киселёва, сергея николаевича косырева, Ма-
рию викторовну савину, леонида дмитриевича 
Моргунова, виктора васильевича галечина, Та-
тьяну александровну вепренцову, Марию Па-
тракеевну Холмогорову, владимира иванови-
ча Циха, галину васильевну алексееву, лидию 
ивановну саенко, леонида савельевича ники-
форенко, евдокию ивановну лашкину, любовь 
яковлевну гайворонскую, Маргариту иванов-
ну курьянович, валентину владимировну леви-
ну поздравляют кожановская сельская админи-
страция, совет ветеранов и женсовет муниципа-
литета.

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

*  *  *
(1637) нелю евгеньевну василевич, воспи-

тателя Балахтинского детского дома, с юбиле-
ем поздравляет Балахтинская территориальная 
(районная) организация Профсоюза работников 
образования

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

(1638) анну сергеевну алексееву, воспита-
теля Балахтинского детского сада «солнышко», 
владимира анатольевича калугина, работника 
огурской средней школы, иоланту алексеевну 
Шлёнскую, инспектора по оТ Приморской сред-
ней школы, светлану георгиевну кириченко, ра-
ботника Балахтинского детского дома, с юбиле-
ем  поздравляют администрации учреждений и 
первичные профсоюзные организации

Пусть в быту, на работе – всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье ждут!

*  *  *
(1708) дорогого, любимого анатолия анато-

льевича Марьясова – с 60-летием!
Не может жизнь назад вернуться – 
Годы идут, бегут, летят…
И не успеешь оглянуться,
Как прожито уж шестьдесят…
Прими ты наши поздравления
И самый добрый наш привет,
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем много лет!

Мама, дети и внуки.
*  *  *

(1414) дорогую Тамару сергеевну Трифоно-
ву – с 80-летним юбилеем!

Спешим поздравить с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать!
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
Неумолимые года остановить
Не в нашей власти…
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Майя, владимир, 
наши дети.

(1584) Уважаемую клавдию васильевну 
еговкину – с 80-летним юбилеем!

80 – долгий путь, нелёгкий...
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинока –
Улыбнись ты в этот юбилей!
Пусть твоё здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

любовь и валерий занудины.
*  *  *

(1657) дорогого, любимого мужа, папу, де-
душку и племянника сергея владимировича го-
ловенко – 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! 

валентина, вова, валя,
лика, тётя галя.

*  *  *
(1658) дорогую, любимую жену, маму и ба-

бушку валентину николаевну головенко – с 
днём рождения!

Мамочка любимая, родная,
Тобой мы свято дорожим!
Ты нас ласкала, понимала – 
За всё тебя благодарим!
Живи подольше, горестей не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки…
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

сергей, валя, вова и лика.

(1667) любимую 
дочь и внучку дарью 
Михайлову – с днём 
рождения!

Нашей Даше – 
                         10 лет!
Она теперь большая!
Внученька родная,
Расти скорей 
                  и не болей,
В школе будь 
                  примером,
Маме помогай, 
       старших уважай!
Твори добро, 
              не помни зло,
И в жизни у тебя 
      всё будет хорошо!
         Мама и бабушка.

*  *  *
(1686) настеньку сычёву с днём рождения 

поздравляют дедушка и бабушки!
Тебе семь лет, малютка дорогая!
Готова вмиг умять большущий торт!
Мы счастья и надежды пожелаем
Для внученьки на этот дивный год!

*  *  *
(1716) любимого мужа Шухратбека азим-

жановича Муминова –  с днём рождения!
Мой милый, 
                  тебя от души поздравляю,
Ведь твой день рождения –  
                                    праздник и мой!
Пусть сбудется всё, 
                               что сердце желает,
Пусть беды обходят тебя стороной!
Желаю, чтоб вместе мы были подольше
И чтоб исполнялись твои все мечты!
Я нежно целую тебя, мой хороший,
Ведь главное счастье моё - это ты!

Жена.
*  *  *

(1732) дорогую сватью галину николаевну 
землянко – с юбилеем!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно!
Пусть же юбилейный год
Только радость лишь несёт! 

вера и владимир.

«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

Магазин 
«Марго» 

(Балахта, на центральном рынке).
ФоТоПеЧаТЬ 
на крУЖкаХ, 

ТарелкаХ, 
ФУТБолкаХ 

и многое другое. 
Тел. 8-953-598-91-83.

(1627)

ре
кл

ам
а

(1643) оТкрыТа вакансия ав-
ТоЭлекТрика-аккУМУляТор-
Щика. сменный режим работы. 

заработная плата - от 10000 рублей.
Справки по тел. в Больших Сырах: 8 

(39148) 25-2-47, 8 (39148) 25-1-32.
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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!

(1670)

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 %)

(1705)

(1706)

реклама. объявления

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

с 13 до 14 часов обед. 
сБ, вс выходной

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

(1264)

ре
кл

ам
а

ПродаМ доМ в БалаХТе (Мкр-н 
«МолодЁЖный»). 

зеМелЬный УЧасТок 15 со-
Ток. есТЬ  кУХня, Баня, гараЖ и 
все надворные ПосТройки.

Тел. 8-913-587-51-89.
(1488)реклама

ре
кл

ам
а

(1624)

(1626)

ПродаЖа ПоросяТ 
элитной породы «лан-
драст» и «дьюрок» со-
стоится 11 апреля 2014 
года в Балахте на цен-
тральном рынке. (1608)

реклама

ПродаМ автомобиль зил-130 (тер-
мофургон) 1991 г.в. ХТс.

Тел.: 8-902-990-69-94, 8-804-890-79-10.
(1709)

реМонТ МоПедов, БензоПил, МоТо-
кос. заТоЧка ЦеПей. ШиноМонТаЖ ав-
То-, МоТоколЁс. Тел. 8-923-575-55-81. (1704)

авТосервис (Балахта, ул. Заречная, 40)
новая УслУга: 
ПроТоЧка ТорМозныХ дисков,
заМена ТорМозныХ колодок.
Тел. 8-950-991-34-08. (1506)  

ре
кл

ам
а

реклама

авТосервис (Балахта, ул. Заречная, 40)
реМонТ двс, Подвески; заМена Узлов, 

агрегаТов; заМена ТеХ. ЖидкосТей; свар-
ка, реМонТ глУШиТелей; реМонТ, ЧисТка То-
ПливныХ сисТеМ; Поиск  и досТавка авТо-
заПЧасТей.

Тел. 8-904-891-98-51. (1684)реклама

(1672) каЖдый вТорник в Балахте, на 
центральном рынке, с 9 часов утра,  Прода-
Жа кУр-несУШек - 180 руб.; 9-месячных - 220 
руб.; 4-месячных - 280 руб.

(1659) ПредПрияТие закУПиТ зерно у 
хозяйств - от 100 тонн. В том числе проблем-
ное (повышенная влажность, сортность). налич-
ный, безналичный расчёт.

Тел. 8-961-729-22-77 (в рабочее время).

каФе «легион» ТреБУеТся По-
вар-кондиТер. с оПыТоМ раБоТы. 
Тел. 8-962-081-16-33. (1619)

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

(1593) ПродаМ кУр-несУШек. Молодок 
(4 месяца) -300 руб., взрослыХ кУриЦ - 180 
руб. досТавка.

Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23. реклама

сТроиТелЬсТво и реМонТ 
кварТир, УсТановка дверей. 
По разумным ценам.

Тел. 8-929-335-60-50. (1580)реклама

иПаТова лидия 
с. ровное. Желает 

познакомиться с порядоч-
ным мужчиной, для се-
рьёзных отношений. 

о себе: 48 лет. Жилья 
нет, материально не со-
стоявшаяся. (1576)

если ХоТиТе ПровесТи вреМя с 
ПолЬзой, Тогда ПриглаШаеМ вас 
в «ФсЦ «олиМП».

Предлагаем следующие услуги:
- тренажёрный зал,
- фитнес,
- услуги массажиста,
- гостиничный номер,
- услуги парикмахера.
Тел. для справок: 8 (39148) 20-6-07; 

8-923-365-88-39. (1553)

* Данное объявление носит справочный характер и не является публичной офертой. Ежемесячный платёж рассчитан на 60 месяцев, аннуитентны-
ми платежами по ставке 12,9% годовых. Общество с ограниченной ответственностью «Служба Содействия Кредитованию» не является банком или 
кредитной организацией и оказывает информационные услуги. Представлена информация о процентной ставке, размере кредита и ежемесячных пла-
тежей, сроке кредитования по кредитному продукту «Особый» ЗАО «ДжиИ Мани Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 
- № 3316, дата выдачи - 04.08.2010) Сайт Кредитной организации, оказывающей банковские услуги http//gemoney.ru
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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
60

1)

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.  

(1695)

ре
кл

ам
а

грУзоПеревозки

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)
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ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

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)

аренда

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

(1694)

ТЕХНОмаг
Центр цифровой техники

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

(1714)

сПУТниковое Телевидение
оТ оФиЦиалЬного дилера

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
 ЖК-телевизоров, 3D-телевизоров

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

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

ре
кл

ам
а 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, металлопрофиль.
а ТакЖе ТеПлиЦы 
из сотового поликарбоната.
Тел. 8-983-209-85-20.

(1482)

ре
кл

ам
а

заМер, досТавка, УсТановка окон 
ПвХ. заклЮЧение договора на Ме-
сТе. ПродаЖа оТделоЧныХ МаТериа-
лов для ПвХ.

Тел. 8-923-378-35-14. (1261)реклама

Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

ВСЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!!!

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

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

(49)

ре
кл

ам
а

У ольги зылёвой 
в Магазине «Модная сеМейка» 
(павильон № 2 возле центрального рынка в Балахте)
БолЬШое 
ПосТУПление 
резиновой оБУви. 

Мужской и женской  –  от 300 руб., 
детской – от 200 руб., калош – от 70 
руб. и многого другого. 
ПриглаШаеМ 
             за ПокУПкаМи!
работаем с 9 до 18 часов. 
Без обеда. (1707)

У ольги зылёвой 

ПриШла весна – 
кУПи саПоЖки: 

не ПроМокнУТ Твои ноЖки!

ре
кл

ам
а

(1621) сдаМ в арендУ По-
МеЩения в Балахте: по ул. Кар-
ла Маркса, 2 (2 этаж); ул. Катко-
ва,16; ул. Ленина, 56 (2 этаж).

Тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(1676) сдаМ в арендУ па-
вильон (22 кв. м)  в Балахте (в рай-
оне «Торгового центра»).

Тел. 8-953-583-50-05.
*  *  *

(1243) сдаМ в арендУ ком-
нату в красноярске.

Тел. 8-902-929-72-15.
*  *  *

(1432) сдаМ в арендУ квар-
тиру 1-комнатную в Красноярске 
(мкр-н «Покровка», новостройка). 
С мебелью.  Тел. 8-950-412-52-32.

*  *  *
(1652)  сдаМ в арендУ 

квартиру в Красноярске.
Тел. 8-963-260-62-58.

*  *  *
(1674) сдаМ в арендУ огород 

в Балахте. Тел. 8-913-193-67-28.
*  *  *

(1492) сниМУ в арендУ Жи-
лЬЁ в «загорье», Тюльково.

Тел. 215-04-81.

УслУги
(1551) «AVON» ПриглаШа-

еТ заказываТЬ ПродУкЦиЮ 
со скидкой 31% и ПолУЧаТЬ 
Подарки. Тел. 8-913-517-95-27.

*  *  *
(576) ЭФФекТивное сни-

Жение веса. Без диет. Срочно 
набирается группа желающих сни-
зить вес. Тел. 8-923-354-71-67.

*  *  *
(1728) УслУги Швеи.
Тел. 8-906-913-03-63.

*  *  *
(1409)  реМонТ: все ви-

ды раБоТ. Потолки, арки, пере-
городки (из гипсокартона, пане-
лей). электрика. Сантехника (сбор-
ка и установка душевых кабин, ра-
ковин, унитазов) и многое другое.

Тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(1456) сТроиТелЬные Ус-
лУги. Кровля, фасады. Качествен-
но. Тел. 8-960-756-44-98.

*  *  *
(1473) кровля, Фасад – без 

проблем! наТяЖные ПоТолки 
(3 – в подарок), светильники. Гип-
сокартон. Тел. 8-923-295-58-42.

*  *  *
(1605) кровля, Фасад. 

Успей к сезону дождей! Тел.: 
8-923-575-86-77, 8-923-294-82-99.

*  *  *
(1696) ПоТолки наТяЖ-

ные. УсТановка дверей 
МеЖкоМнаТныХ. Продам печи 
в баню, изготовлю ворота уличные.

Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-76.  
*  *  *

(1604) наТяЖные ПоТол-
ки. Тел. 8-929-336-36-01.

*  *  *
(1678)  наТяЖные, коМБи-

нированные ПоТолки.  Кров-
ля, фасады. Все виды строитель-
ных, отделочных  работ. Качествен-
но. Быстро. Тел. 8-923-318-18-81.

*  *  *
(1552) выПолнЮ реМонТ-

ные раБоТы: сайдинг, гипсокар-
тон. электрика. Сантехника (сбор-
ка и установка). Сварочные рабо-
ты. Тел.: 8-923-331-59-86, 8-923-
771-74-95.

*  *  *
(1556) Бригада сТроиТе-

лей выПолниТ раБоТы лю-
бой сложности. Кровля, фасады, 
бетонные работы. Гарантия. Каче-
ство. Своя спецтехника. Пенсионе-
рам - скидка. Тел. 8-962-070-17-12.

*  *  *
(1557)  Бригада сТроиТе-

лей выПолниТ  любую работу 
под ключ.  Кровля, фасады. Каче-
ственно и недорого. Имеется спец-
техника: «воровайка», погрузчик, 
автокран (14 тонн), КамАЗ.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(1215) коМПЬЮТерная По-
МоЩЬ. Качественный ремонт: 
сборка, диагностика, лечение ком-
пьютеров. Гарантия на все виды 
работ – 2 года. Выезд мастера «на 
дом». 

Тел. 8-923-321-55-11. Влади-
мир.

*  *  *
(1594) реМонТ коМПЬЮТе-

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

*  *  *
(1270) реМонТ сТиралЬ-

ныХ МаШин (автоматических); 
водонагреваТелей.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(1495) реМонТ ХолодилЬ-
ников, МорозилЬныХ каМер. 
выезд. гаранТия.

Тел. 8-962-068-70-90.

(1587) реМонТ ХолодилЬ-
ников. С выездом мастера «на 
дом». 

Тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(1571) свароЧные раБо-
Ты: котлы отопления, печи бан-
ные, ворота уличные, гаражные.

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(1434) ПродаЖа корПУс-
ной МеБели по очень низким це-
нам. Комоды – от 2000 руб.; при-
хожие – от 3600 руб.; кровати – от 
5000 руб.; шкафы 3-створчатые – 
от 5900 руб. и многое другое.

Тел. 8-965-902-80-00.
*  *  *

(1656) ПроизводиМ, реа-
лизУеМ: брусчатку, бетонные за-
боры. Устанавливаем, укладыва-
ем. Заключаем договоры. 

Тел.: 8-923-454-08-62, 8-923-
454-08-51.

*  *  *
(1398) реализУеМ пилома-

териал; рубим срубы из бруса. 
Доставка. Тел. 8-953-581-69-79.

*  *  *
(1597)  реализУеМ пилома-

териал в ассортименте: обрезной 
- 5400 руб.; необрезной - от 3000 до 
4400 руб.; доску заборную - от 500 
до 3500 руб.; горбыль - от 500 до 
3000 руб.; дрова берёзовые неко-
лотые и горбыльные.

Тел. 8-950-436-73-80.(1484) реализУеМ цыплят-бройлеров, цыплят-
несушек, гусят, утят, индюшат. 

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

(1651) УслУги «воровайки» (5 тонн); реали-
зУеМ кольца под септик: 1200х1500х100 – 5300 руб., 
1200х100х100 – 3500 руб., крышка  – 2500 руб. Брусчат-
ку: серая - 450 руб. за 1 кв. м, красная - 450 руб. за 1 кв. 
м, бордюр - 90 руб.

Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.
*  *  *

(2375) оТкаЧка сеПТика автомобилем ГАЗ. От-
ветственный водитель.

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

(488) оТкаЧка сеПТиков (ёмкость – 4,2 куб. м), 
рукав 30 метров. 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.

*  *  *
(1573) оТкаЧка сеПТика. Автомобилем ГАЗ. В 

удобное для вас время. Пенсионерам – скидка. Выезжа-
ем по району. 

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

УслУги

(1528) грУзоПеревозки  (до 2-х тонн). «Японцем». С тен-
том. Тел. 8-950-407-32-12.

*  *  * 
(1618) грУзоПеревозки по району и краю японским авто-

мобилем. Тел.: 8-913-598-02-55, 8-908-200-48-22.
*  *  *

(1630)  грУзоПеревозки. По району и краю. Автомобилем 
ЗИЛ (фургон).  Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

разное
(1459) ваМ нУЖен УЧасТок Под иЖс в БалаХТе? От-

личное расположение, есть возможность подключения воды и 
света. Звоните! 

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

(1407) кУПлЮ: баллоны (кислород, аргон, ацетилен, угле-
кислота); лодку дюралевую. Рассмотрю варианты.

Тел. 8-913-537-46-43.

(1582) кУПлЮ 
самовар на дро-
вах.

Тел. 8-913-537-
46-43.
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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.
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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.«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). (1612)

РАБИЦА - 
1050 руб . 
за рулон

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»

(1722)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)
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от 210 руб. за 1 кв. м.от 1100 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ 

И ДАРИМ ВАМ ВЕСЕННЮЮ СКИДКУ!

адрес. п. Балахта, 
ул. советская, 45.
Тел. 8-950-989-35-15. (1715)

ре
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а

ЧереПиЦа - 0,45-0,48 мм - 236 рублей;
      0,4 мм - 210 рублей;
с- 8 (окрашен.) - 045-0,48 мм - 1590 рублей; 
                            0,4 мм - 1400 рублей;

МП-20 (окрашен.) - 0,45-0,48 мм - 1590 рублей;
                              0,4 мм - 1030 рублей;
ТрУБа      40х20 - 315 руб. за 6 м;
ПроФилЬная - 50х25 - 390 руб. за 6 м;
     100х100 - 4600 руб. за 12 м. 
ПрияТныХ  
                 ПокУПок!
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(1226)

(55) досТавка Угля отбор-
ного – 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – ав-
томобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(56) досТавка Угля отбор-

ного – 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – ав-
томобилем КамАЗ («совок-сельхоз-
ник»). Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

*  *  *
(1628) досТавка Угля, 

каМня, гравия. грУзоПере-
возки по Балахте и району. До 
4-х тонн. Японским грузовиком.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(377) досТавка Угля (2-3 
тонны). Быстро. Качественно. Из 
любой шахты. Тел. 8-902-950-90-75.

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

*  *  *
(1132) досТавка Угля (до 

4-х тонн). Японским самосвалом. 
Из любой шахты. Отличного каче-
ства. Возможна разгрузка в уголь-
ник.

Тел. 8-950-414-69-99.

(1521) досТавка Угля (от 
2-х до 4-х тонн). Быстро. Качествен-
но.  Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(1133) досТавка Угля (до 

4-х тонн). Отборного, сортового. Хо-
рошего качества.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(1700) досТавка Угля (от 2 
до 5 тонн) отличного качества. Мо-
жем перекидать в угольник. грУзо-
Перевозки.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

(1620) каФе «легион» за-
кУПаеТ мясо свиное - тушами; 
картофель. Дорого. Тел.: 8-962-
081-16-33, 8-904-890-79-10.

*  *  *
(1613) закУПаеМ карТо-

ФелЬ. Быстро, дорого, сетки, вы-
езд по району. Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(1614)  закУПаеМ карТо-

ФелЬ. Тел. 8-923-668-40-41.
*  *  *

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

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(626) ПриниМаеМ Мясо: 
свинину, говядину (в том числе ста-
рых коров), конину.

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

(1119)  ПриниМаеМ Мясо: 
свинину, говядину.

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

(1183) ПриниМаеМ Мясо: 
свинину, говядину.

Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(1220)  ПриниМаеМ Мясо: 
свинину, говядину.

Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

(55) досТавка Угля отбор-
досТавка

(1620) каФе «легион» за-
закУПаеМ

(1221) ПриниМаеМ Мясо: 
свинину, говядину, (в том числе 
старых коров), хряков.

Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33. 

грузди солёные. 3-5 литров.
Тел. 8-913-199-44-92.  

*  *  *
(1520) кУПлЮ ваШ авТо-

МоБилЬ. В любом состоянии. 
Деньги – сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(881) кУПлЮ ваШ авТоМо-
БилЬ. В любом состоянии . День-
ги – сразу. Тел.: 8-950-972-06-04, 
8-923-352-95-54.

*  *  *
(1361) кУПлЮ сеялку зерно-

вую; борону дисковую трактор-
ную. Тел. 8-929-333-35-10.

*  *  *
(1397) кУПлЮ авТоМо-

БилЬ: ВАЗ, «Жигули», «Оку», «Ла-
ду», «Ниву», УАЗ, иномарку. Мож-
но битый или неисправный. Расчёт 
сразу. Тел.: 8-983-264-72-94, 8-906-
952-29-97.

*  *  *
(1472) кУПлЮ автомобиль 

ваз-21113 «нива». Без двигателя, 
можно аварийный. Выезд на место. 
Самовывоз. Тел. 8-923-339-75-14.

*  *  *
(1567) кУПлЮ баян детский.
Тел. 8-923-377-04-98.

*  *  *
(1711) кУПлЮ дом на «зем-

ле» в Балахтинском районе. Под 
материнский капитал.

Тел. 8-923-373-30-85.

(1511) Павильон в Балахте 
(на центральном рынке).

Тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(1574) Павильоны торговые 
(два) в Балахте (на центральном 
рынке). или оБМеняЮ на ав-
томобиль. Тел.: 8-902-927-26-25, 
8-902-924-03-35.

*  *  *
(1251) Участок земельный в 

Балахте; участок с недостроен-
ным домом в Балахте.

Тел. 8-913-198-39-43.
*  *  *

(1653) Участок земельный. 
Под иЖс в Балахте. или оБМе-
няЮ на автомобиль.

Тел. 8-963-260-62-58.

грузди солёные. 3-5 литров.
кУПлЮ

(1511) Павильон в Балахте
ПродаМ
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УЧредиТелЬ:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»

Фотоконкурс

ноМинаЦии ФоТоконкУрса:
1) «Коса – девичья краса» (принимаются портретные снимки 

представительниц прекрасного пола, которые берегут «девичью 
красу», а именно – обладательниц длинных кос).

2)  «Изба – детьми весела» (фотографии детей, занятых каким-
либо делом).

3) «Дело мастера боится» (ждём от вас фото, раскрывающие  
мужские увлечения, хобби, настоящую мужскую работу).

Требования к фотографиям: 
– на конкурс принимаются фото только в цифровом варианте –

(сканы и распечатанные снимки не принимаются!);
– фото должно быть любительским, сделанным именно вами, а 

не фотографом-профессионалом;
– на конкурс не принимаются коллажи; фотографии, изменённые 

в графических редакторах, с заменой фона, некачественные фото-
снимки.

Приносите свои фотографии в редакцию или присылайте по 
адресу электронной почты PIS2403@yandex.ru (с указанием имени 
и фамилии автора, наименования населённого пункта, а также че-
ловека, который изображён на снимке, и кратким описанием к фото).

Улыбнись, читатель!  :)

на фото – Полина Потехина (Тюльково) 
ноМинаЦия: «коса - девичья краса»
автор фото – оксана Потехина

Биатлон у нас впервые!
спорт

– какие три слова чаще всего встречают-
ся в надписях по всему миру?

– «I lоvе уоu». 
– я вас умоляю! Эти три слова: «МаDе 

IN снINа»!

– Вон, смотри, звезда падает! Скорей за-
гадай желание!

– Я хочу, чтобы ты на мне женился!
– Ой, смотри-ка, обратно полетела...

– ой, милый, смотри – стульчики для 
карликов!

– дааа, к детям ты ещё совершенно не 
готова…

– Ваша собака меня укусила! Теперь я на-
мерена требовать компенсацию!

– Конечно-конечно... Сейчас я её подержу, 
а вы кусайте на здоровье!

Парикмахер:
– висок будем косой делать?
– нет уж, давайте лучше машинкой!

– За что вас посадили?
– Представьте, однажды выяснилось, что 

государство выпускает точно такие же банкно-
ты, как и я. 

- Что значит для мужчины «помогать по 
хозяйству»?

- Поднимать ноги, когда жена пылесо-
сит.

- Пaпa! А зaчем ты женился нa мaме?
Муж поворaчивaется к жене и говорит:
- Вот видишь, дaже ребёнок удивляется!

в Балахте, в парке «Ёлоч-
ки», силами физкультурно-
спортивного центра «олимп» 
и детско-юношеской спортив-
ной школы были организова-
ны первые соревнования по 
биатлону. Участие в них приня-
ли пока лишь три команды - ко-
манда ветеранов, команда про-
фессионального училища № 80 
и команда МЧс. соревнования 
провели в форме эстафеты - 
четыре участника, по одному 
километру с двумя огневыми 
рубежами.

На первом этапе Андрей Ар-
тошин (МЧС) вывел свою коман-
ду вперёд, отыграв почти минуту 
у Евгения Шаршавина (ветераны) 
и Максима Куимова (ПУ-80).

На втором этапе Виктор Лях 
(МЧС) закрепил преимущество 
своей команды перед юрием 
Анисимовым (ветераны) и Пав-
лом Джусом (ПУ-80).

На третьем этапе удачно от-
стрелялся Сергей Ряжев (ветера-
ны), сократив отставание, соревну-
ясь с  Николаем Романовым (ПУ-
80) и Сергеем Решетовым (МЧС).

На четвёртом этапе быстрее 
всех пробежал и отлично отстре-
лялся Константин Артошин (со-
ревновался за команду ветера-
нов), опередив Ивана Бруева (ПУ-
80) и Николая Маркова (МЧС).

В итоге, в командном зачёте 
победили ветераны, второе место 
у ПУ-80, третье - у команды МЧС. 
В личном первенстве лучшие ре-
зультаты у Константина Базлова. 

Командам вручили грамоты 
и медали, победителей поощри-
ли также подарками, небольши-
ми сувенирами отметили самого 
старшего участника (юрия Ани-
симова) и самого младшего (Кон-
стантина Артошина).

Соревнования получились, 
хоть и не особо многочисленны-
ми, но очень интересными. Ко-
нечно, хочется выразить призна-
тельность тем предприятиям, ко-
торые нашли возможность подго-

товить команды для соревнова-
ний. Если соревнования по биат-
лону удастся ввести в разряд тра-
диционных, то, возможно, и со-
ревнующихся станет больше. Би-
атлон сам по себе очень интерес-
ный зрелищный и популярный в 
России вид спорта.

Поддержали соревнования 
предприниматели Сергей Божко 
и Александр Сергеев.

николай кУрБаТов, 
инструктор ФСц «Олимп»

«Cola» – на все 
случаи жизни!

Хозяйке на заметку

Популярный газированный напи-
ток «Coca Cola», оказывается, хоро-
шо иметь дома для хозяйственных 
нужд. несколько простых советов, 
где можно применять «газировку», 
придут на помощь хозяюшкам! 

Если случайно вы сожгли ка-
стрюлю, то налейте в неё колы 
и доведите до кипения, – таким 
способом можно добиться её из-
начального состояния; также можно 
очистить от накипи чайник – залить 
напиток и оставить на весь день. 

С помощью колы можно также очистить старые 
монеты: для этого их просто нужно замочить в ней на 
несколько часов, после чего они станут более бле-
стящими. Таким же способом можно почистить и свои 
драгоценности: поместить их в стакан с колой, а затем 
чуть-чуть  пройтись по ним щёткой. Только не делай-
те этого, если на ваших украшениях есть какие-либо 
камни. 

Если в саду были замечены слизни, то кола тоже 
придёт вам на помощь! Налейте напиток в плоские 
широкие блюда и расставьте их в саду. Слизней при-
влекает сладкий запах напитка, и если они попадут в 
эту посудину, то выбраться из неё уже не смогут. 

Ну и, напоследок, ещё совет: с помощью колы 
легко можно сделать любую новую фотографию «со-
старенной» – фотографию нужно слегка намочить и 
очень быстро вытереть. Вот такой вот «полезный» на-
питок, который наверняка пригодится в любом доме! 


