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Он у нас такой один!

Блеснул интеллектомдобрая весть

в новосибирске прошёл регио-
нальный (очный) этап VIII всероссий-
ского конкурса научно-инновацион-
ных проектов компании «сименс» в 
россии. в результате предваритель-
ного отбора для участия в конкурсе 
был приглашён ученик кожановской 
школы Максим иванов вместе с пре-
подавателем николаем Потехиным. 

Кстати, всего было отобрано пяте-
ро ребят, представлявших Новосибир-
скую и Томскую область, Красноярский 
край. Церемония проведения конкурса 
предполагала участие конкурсантов в 
записи видеоинтервью и защиту иссле-
довательской работы перед авторитет-

ным жюри, в состав которого входили 
профессоры новосибирских универси-
тетов. На церемонии присутствовали 
представитель консульства Германии в 
России, заместитель главы Новосибир-
ской области, представители отдела 
молодёжной политики Новосибирска, 
педагоги. По словам педагога-руково-
дителя Николая Потехина, Максим вы-
ступил уверенно, ответил практически 
на все заданные вопросы и занял вто-
рое место! Приятным дополнением от 
организаторов конкурса стал именной 
сертификат для юноши на сумму 70000 
рублей! Желаем Максиму дальнейших 
побед!

и вновь погода преподносит нам свои сюрпризы: ещё начало апреля, а 
солнце печёт так, как будто дело – к середине лета. То и дело встречаются 
на улице люди в лёгких кофточках, а то и вовсе в футболках и шортах. Это в 
апреле-то! Мы связались с людмилой Бондаренко, начальником отдела мете-
орологических прогнозов красноярского гидрометцентра, чтобы узнать, что 
творится с погодой этой ранней весной, и вот что она нам рассказала: 

Погода снова удивляет!

Иногда он рассказывал о тех страшных 
событиях, очевидцем которых стал, своей 
супруге, родным и друзьям. А потом решил 
добиваться признания того, что он действи-
тельно является участником конфликта. 
Он приходил в районный отдел военного 
комиссариата, где бороться за справед-
ливость ему сначала помогал Геннадий 
Бодров, а затем – и Евгений Замура. Боль-
шую помощь также оказал председатель 
Красноярской региональной обществен-
ной организации сохранения традиций 
пограничных войск «Пограничник» Юрий 
Лопатин. Приходили ответы на запросы, в 
которых всегда было одно и то же: «Часть, 
в которой служил ваш земляк, участвовала 
в боевых действиях, а конкретно фамилия 
Серёгин нигде не указана…».  И только в 
этом году, через суд, по показаниям свиде-
телей – сослуживцев Виктора Потаповича, 
удалось доказать, что он действительно 
был там в это «горячее время». 

На прошлой неделе в отделе военно-
го комиссариата с особым нетерпением 
ждали теперь уже признанного участника 
событий на острове Даманский. Неболь-
шая делегация в составе: председателя 
общественной организации «Пограничник» 
Юрия Лопатина, его заместителя Юрия 
Семёнова, члена правления организации 
Виктора Карпова и участника событий на 
острове Даманский Александра Парнище-
ва прибыла в Балахту специально для того, 
чтобы вручить нашему земляку и своему 
боевому товарищу памятную юбилейную 
медаль «45 лет событиям на острове Да-
манский». Пришли поздравить с радостным 
событием своего друга и однопартийцы из 
местного отделения КПРФ во главе с Ни-
ной Добрянской – они первыми узнали о 
вручении медали. 

На праздничное событие Виктор Пота-
пович пришёл вместе с супругой Надеждой, 
которая всегда была и остаётся его самой 
главной помощницей. Виновник  торжества 
выслушал много тёплых слов и пожеланий  
крепкого здоровья и долголетия. Краевой 
гость Юрий Лопатин с особой гордостью 
сказал: 

- В 1969 году была негласная формула: 
один русский пограничник равен по силе 
15-ти китайским военным. Вот одним из та-
ких пограничников был как раз ваш земляк 
Виктор Серёгин. 

Виктор Потапович растрогался:
- Конечно же, всё помню, как будто было 

вчера... А сегодня волнуюсь очень. И самое 
главное для меня – не подарки, а внимание 
и признание участником боевых действий. 

Рад этому событию и Евгений Замура, 
начальник отдела военного комиссариата: 

- Виктор Серёгин шёл к этому событию 
около десяти лет, мы очень долго получали 
отрицательные ответы, и вот, наконец-то, 
сегодня ему вручено удостоверение участ-
ника. Справедливость восторжествовала: 
он достоин этой награды! 

Виктор Серёгин – единственный живу-
щий в нашем районе участник событий на 
острове Даманский, ему есть, что расска-
зать молодому поколению, и мы ещё обя-
зательно познакомим с ним читателей на 
страницах газеты. 

Марина ПолеЖаева /АП/

совеЩание По иТогаМ 
деяТелЬносТи 
БалахТинского района 
за 2013 год состоится 18 апреля 2014 
года в большом зале администрации 
района. начало – в 13 часов.

для сПравки: 

В марте 1969 года на остров Даман-
ский, входивший в состав Приморского 
края СССР, высадилось около 300 
китайских военнослужащих. Их обна-
ружили советские пограничники под 
командованием старшего лейтенанта 
Стрельникова и потребовали покинуть 
территорию СССР.  В ответ с китайской 
стороны прозвучали выстрелы. Так 
началось противостояние, в котором 
погибли советские военные. Сам остров, 
ставший местом кровавой бойни, был 
практически выжжен дотла системами 
залпового огня «Град», а  в 1991 году 
эта территория была передана КНР.

– Действительно, у нас зафиксирова-
на аномально тёплая погода для апреля: 
был перекрыт абсолютный максимум с 1 
по 4 число месяца – такого тёплого апре-

ля не было с 1938 года. В дальнейшем 
предвидятся изменения в погоде – с се-
редины недели ожидаем прохождение 
холодного фронта, который принесёт 

небольшие осадки. В пятницу уже более 
серьёзный фронт принесёт более интен-
сивные осадки, и начнётся похолодание: 
к 13 апреля температура  воздуха пони-
зится и составит ночью: 0, - 6ºС, а днём 
– +1, + 6 ºС. 

Но это будет кратковременное пони-
жение температуры, а уже во второй по-
ловине апреля снова будет тёпло. 

Так что погода ещё будет удивлять и 
удивлять нас резкими переменами «на-
строения». И идя на работу в солнечный 
день, лучше прихватить с собой, на вся-
кий случай, зонт и куртку.

в этом году исполняется  45 лет событиям на острове даманском. ещё совсем не-
давно, по сводкам, в нашем, Балахтинском районе не значилось ни одного участника 
событий на острове даманский. а оказался им виктор серёгин, все эти годы живший 
в Балахте. 
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лето и дети

научить отторгать зло
В рамках Всероссийской акции «Молодёжь выбирает 
жизнь» в Кожановской школе прошёл урок «Профилакти-
ка распространения и употребления наркотических, ток-
сических веществ среди школьников» для родителей ре-
бят 7-11 классов. Соведущими урока стали: Мария Оли-
ференко, представитель Кожановской амбулатории, Вик-
тор Зайченко, заместитель начальника полиции МО МВД 
России «Балахтинский», Лариса Сальникова, инспектор 
ПДН, и Евгений Кондрашов, участковый уполномочен-
ный полиции. Наиболее остро обсуждались такие вопро-
сы, как признаки употребления наркотиков подростками, 
а также сленг наркомана, возможные пути распростране-
ния наркотических средств, ответственность за употре-
бление, хранение и распространение наркотиков. Веду-
щие призвали родителей быть внимательными к своим 
детям, поддерживать их в любых ситуациях, принимать 
участие в жизни детей, а главное, научить их противосто-
ять отраве, и в любой ситуации сказать твёрдое «Нет!» 
наркотикам.                                                                            /АП/

Приходите на приём!
В понедельник, 14 апреля, приём жителей района по 
личным вопросам проведут исполняющий обязанности 
начальника Межмуниципального отдела МВД России 
«Балахтинский» Андрей Мишаков и представитель об-
щественного отдела Александр Паймышев. С вопроса-
ми о работе полиции вас ждут в здании Межмуниципаль-
ного отдела – с 15 до 17 часов.  

для кого подписка 
дешевле
Исходя из предварительных сведений, полученных от 
Почты России, мы разъясняли, что при оформлении 
подписки на периодические издания скидки на услуги 
связи не складываются. Уточнив сведения, работники 
почты сообщили, что можно одновременно получить 
скидку на «До востребования» или на «Абонентский 
ящик» и 20-процентную скидку для ветеранов, участ-
ников Великой Отечественной войны. Следовательно, 
ветераны, участники Великой Отечественной войны, 
а также инвалиды I и II группы могут подписать газету 
«Сельская новь» на второе полугодие 2014 года по це-
не 236 рублей 84 копейки. Ещё раз обращаем внима-
ние на то, что, если подписали «Сельскую новь» по та-
кой цене, то забирать её будете на почте сами, по адре-
су газету не принесут.

и юные, и ветераны
Детский хореографический ансамбль «Бусинки» районно-
го Дома культуры (руководитель Анжела Яницкая) принял 
участие в краевом конкурсе любительских хореографиче-
ских коллективов «Танцевальные смешилки». Семнадцать 
участников ансамбля (в возрасте 6-7 лет) стали дипломан-
тами конкурса II степени. От юных не отстали и ветераны: 
в краевом фестивале художественного творчества ветера-
нов «Край мастерства и вдохновения» приняли участие ан-
самбль народных инструментов «Серебро» и хор «Вете-
ран». Ансамбль «Серебро» (руководитель Александр Кома-
ровский) занял второе место в номинации фестиваля «Ин-
струментальное искусство», а хор «Ветеран» (руководитель 
Татьяна Фроленко) получил диплом участника фестиваля.

отдых – под особым контролем
Успешная акция
Те библиотеки нашего района, где есть интернет, приня-
ли участие в общеевропейской ежегодной акции «Выхо-
ди в интернет!». Вместе с начинающими пользователя-
ми библиотекари вышли в сеть, познакомились с сайта-
ми,  полезными для учёбы, поступления в учебные заведе-
ния, организации досуга.  На сайт акции Татьяна Шадрина, 
Елена  Платонова, Маргарита Галкина, Наталья Вишняко-
ва отправили интересные материалы о проводимых ме-
роприятиях. Интернет-сообщество высоко оценило их ра-
боты, выделив отметками «мне нравится» и «поделиться/
рассказать друзьям» –  Балахтинская библиотечная систе-
ма оказалась в тройке лидеров, наряду с городами Тольят-
ти и Великим Новгородом. Библиотекари получили серти-
фикаты участников  и интернет-магазина OZON.ru!

Праздничные встречи

Åëîâêà
Встречи запланированы 

во всех муниципальных об-
разованиях района. В пер-
вую очередь, такие встречи 
– это, конечно же, праздник – 
праздник большой семьи под 
названием «Балахтинский 
район» и праздник каждого 
сельсовета в отдельности.

Первый такой праздник 
состоялся в Еловском сель-
совете. Его характер опреде-
лили сами еловчане: вспом-
нили историю района, Балах-
ты, сёл Еловского сельсове-
та, но главной темой, конеч-
но, явились люди, эту исто-
рию создавшие. Как живётся 
еловчанам, чего они ждут от 
молодого, энергичного главы 
своего сельсовета, какие за-
боты не дают покоя сегодня 
и каковы планы на будущее 
– об этом шёл разговор с гла-
вой района. 

Еловский сельсовет име-
ет давнюю, богатую исто-
рию. Еловка ведёт своё на-
чало с XVIII века: одно толь-
ко мужское население тог-
да составляло здесь более 
4-х тысяч душ. Многое пом-
нит еловская земля: и колча-
ковцев, и расстрелы, и кол-
лективизацию, и лихое воен-
ное и послевоенное время… 
Сегодня Еловский муници-
палитет, в масштабах райо-
на, один из крупных: дворов 
– 247, населения – больше 
тысячи человек. Индивиду-
альных предпринимателей 
в сфере торговли – 8, сель-
ским хозяйством занимается 
4 крестьянско-фермерских 
хозяйства. 

Как выяснилось на не-
давно проходившем сходе 
граждан, «больными» для 

4 апреля 2014 года – день образования 
Балахтинского района. именно к этой дате 
приурочен старт ещё одного большого 
общерайонного мероприятия, в рамках которого 
состоятся юбилейные встречи главы района 
с жителями балахтинских сёл и деревень.  

муниципалитета вопросами 
остаются: строительство клу-
ба в Чистых Прудах, отсут-
ствие аптек в ФАПах, квар-
тирный водопровод в Еловке. 
Сельсовет живёт, развивает-
ся, и проблем предстоит ре-
шать ещё много, но, как отме-
тил глава района, здесь есть 
самое ценное и необходи-
мое – это неравнодушие са-
мих еловчан и активная пози-
ция увлечённого, настойчи-
вого, работоспособного гла-
вы сельсовета Александра 
Штуккерта. С полной отдачей 
сил он исполняет свои обя-
занности: занимается благо-
устройством, дорогами, ос-
вещением улиц, устройством 
детских площадок, развити-
ем культуры и спорта – всё 
это его проблемы, которые 
он решает, несмотря на об-
щие для нас финансовые 
трудности, ещё больше –  
юридические, и обязательно 
справится, с помощью рай-
она и находя свои варианты 
и резервы, а главное – с под-
держкой односельчан.

Много тёплых слов ус-
лышали в свой адрес жите-
ли села от главы района, от 
главы поселения. Юбиляры, 
которым в этом году испол-
нилось или исполняется 80, 
85 или 90 лет, награждены 
почётными грамотами и цен-
ными подарками. Не оста-
лись без внимания и пере-
довики во многих отраслях, 
уважаемые односельчана-
ми люди. Глава района Ни-
колай Юртаев вручил елов-
чанам выпущенную специ-
ально к этому юбилею книгу 
«Трудовая Слава Балахтин-
ского района», куда внесе-

но 97 тружеников Еловского 
сельсовета. 

Творческие коллективы 
районного Дома культуры 
и Еловского СДК подгото-
вили грандиозный концерт. 
Сельчане тепло принимали 
самодеятельных артистов 
– даже пели вместе с ними, 
награждая бурными апло-
дисментами.

В завершение встречи 
глава района поблагода-
рил еловчан за радушный 
приём, ещё раз поздравил 
всех с юбилеем района, по-

желал благополучия, покоя 
и достатка в доме, сохра-
нения и приумножения до-
стигнутого успеха, роста и 
развития еловскому сель-
совету. 

Праздничные меро-
приятия в рамках 90-летия 
района продолжаются: они 
состоятся во всех сельсо-
ветах согласно утверждён-
ному графику. 

График проведения 
смотрите ниже и на офици-
альном сайте Балахтинско-
го района.

график 
проведения  в  муниципальных образованиях празд-

ничных мероприятий, посвящённых 90-летию района

один из главных вопросов, взятых 
главой района под контроль, это 
отдых, оздоровление и занятость 
детей в летний период. он и стал 
темой обсуждения специальной 
комиссии, заседание которой со-
стоялось в администрации района. 
в работе комиссии приняли участие 
практически все службы района: 
руководители учреждений образо-
вания, здравоохранения, культуры, 
молодёжной политики и спорта, 
центра занятости, социальной 
защиты населения.

Открывая заседание, замести-
тель главы администрации Нина Ля-
хова обратила внимание на важность 
и разноплановость этой работы: это 
и качественная подготовка норматив-
но-правовой базы, и работа со специ-
алистами и персоналом, и организа-
ционно-подготовительные мероприя-
тия, и безопасность, и работа с роди-
телями, детьми, и многое другое.  Ко-
миссией поставлены задачи, назначе-
ны сроки исполнения и ответственные 
должностные лица: до 15 апреля под-
готовить планы мероприятий по орга-
низации отдыха и занятости детей; на-
править специалистов на курсы повы-
шения квалификации; образователь-
ным учреждениям провести разъясни-
тельную работу с родителями; заклю-
чить договоры на приобретение необ-
ходимых товаров и продуктов питания; 
провести аккарицидную обработку тер-

ритории; в срок до 25 мая осуществить 
приёмку детских летних лагерей.

По информации Нины Ляховой, в 
летний период 2014 года для полно-
ценного отдыха, оздоровления детей 
есть следующие возможности: сана-
торно-курортное лечение детей, отдых 
в загородных лагерях, отдых в палаточ-
ном лагере на берегу нашего водохра-
нилища (3 смены по 120 детей), 12 ла-
герей дневного пребывания на площад-
ках школ района, туристические похо-
ды. С целью организации летней заня-
тости детей в каждом поселении созда-
ются трудовые отряды (задействовать 
планируется более 70 детей). Подводя 
итог работы комиссии, Нина Владими-
ровна ещё раз подчеркнула, что, учиты-
вая сложность и большой объём пред-

стоящей работы, приступать к ней на-
до уже сегодня с тем, чтобы сделать 
летний отдых детей здоровым, разно-
образным, комфортным и безопасным.  

Глава района Николай Юртаев по-
ручил учесть и не допустить недочётов 
прошлогоднего летнего сезона, обра-
тил внимание на персональную ответ-
ственность руководителей за результа-
ты этой работы, особенно в свете по-
следних изменений законодательства, 
ужесточивших требования в этой сфе-
ре. «Речь идёт о наших детях, - ска-
зал глава района, - о детском здоровье 
и отдыхе, и все службы района долж-
ны отработать этот вопрос с безукориз-
ненным качеством».

Пресс-служба 
администрации района

«Материнские» сертификаты
По сообщению управления Пенсионного фонда в Балах-
тинском районе, за 1 квартал 2014 года выдано 35  сер-
тификатов на материнский (семейный) капитал  на об-
щую сумму  15,03 млн рублей. Также за данный период 
подано 27 заявлений о распоряжении средствами мате-
ринского (семейного) капитала  на общую сумму  10,0 
млн рублей. Все денежные средства направлены на 
улучшение жилищных условий молодых семей.

Юбилей шагает по району:



Михаил (крайний слева) проходит испытание на конкурсе кос-
монавтов «Axe Apollo»
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В Красноярск (в По-
кровский Собор) привез-
ли православную святы-
ню – икону Неопалимая 
Купина, которая соглас-
но библейским легендам 
ограждает от стихийных 
бедствий. Святыня про-
будет в краевом центре 
до 26 апреля.  

В Межмуниципаль-
ном отделе МВД Рос-
сии «Балахтинский» 
открыто две вакансии: 
по-прежнему требуют-
ся участковые для об-
служивания Петропав-
ловского и Грузенского 
сельсоветов. 

В поселениях райо-
на продолжаются встре-
чи молодёжи с главами 
муниципалитетов: 11 
апреля – в Кожанах, 
15-го – в Приморске, 16-
го – в Еловке, 17-го – в 
Ровном. 

Вниманию  абиту-
риентов! Красноярским 
государственным аграр-
ным университетом 
(КГАУ) выделены места 
на очное обучение 
для выпускников школ 
района. Подробная 
информация по адресу:           
п. Балахта, ул. Сурико-
ва, 8,  каб. 208, 209. 

Тел.: 21-2-12, 22-2-35.

В соревнованиях по 
волейболу среди клубов 
по месту жительства 
победителями стали: 
среди мужчин – Балах-
тинский клуб «Витязь», 
среди женщин – Огур-
ский клуб «Сибиряк». 

Сегодня, 11 апре-
ля, в районном Доме 
культуры пройдёт фе-
стиваль детского твор-
чества «Горжусь тобой, 
земля моя!».  

«власть 
на местах должна
быть сильной 
и независимой...»

12 апреля –  день космонавтики

на актуальную тему

есть вопросы к пенсионному...

Первое место в кон-
курсе профессиональ-
ного мастерства ПУ-80 
«Мастер года-2014» при-
суждено мастеру произ-
водственного обучения 
по специальности «Ве-
теринарный фельдшер» 
Наталье Кривелёвой.

По данным Балах-
тинского отдела загс, в 
районе за прошедшую 
неделю: родилось 3 ма-
лыша; сыграно 2 свадь-
бы; 4 семьи брак расторг-
ли; умерло 8 человек. 

По итогам 2013 года 
средняя районная цена 
реализации молока со-
ставила 16747 рублей 
за тонну.

С 1 апреля 2014 года государ-
ственные пенсии установлены в но-
вых размерах с учётом коэффици-
ента 17,1%. С 1 апреля 2013 года 
проведена индексация ежемесяч-
ных денежных выплат федераль-
ным льготникам на 5%. Возросла 
стоимость набора социальных ус-
луг (НСУ) и составляет 881 рубль 
63 копейки. В связи с этим работни-
кам управления Пенсионного фонда 
в Балахтинском районе задают во-
просы, на которые отвечает сегод-
ня Елена ГААГ, начальник отдела 
назначения, перерасчёта и выпла-
ты пенсий.

с 1 апреля 2014 года всем получателям трудовых и государственных 
пенсий по линии Пенсионного фонда российской федерации в 
очередной раз повышены размеры пенсий. Трудовые пенсии по 
старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца установле-
ны в новых размерах с учётом коэффициента 1,7%. 

вопрос: Будет ли увеличена об-
щая сумма трудовой пенсии? 

ответ: Да, индексации подле-
жит общий размер  трудовой пенсии 
–  на  1,7%.

вопрос: Получаю пенсию как 
мама военнослужащего, погибше-
го в период прохождения военной 
службы по призыву. Как мне будет 
индексироваться пенсия  с 1 апреля 
2014 года?

ответ:  Если Вы являетесь полу-
чателем государственной пенсии по 
случаю потери кормильца и трудо-
вой пенсии по старости, то с 1 апре-
ля 2014 года размер государствен-

ной пенсии у Вас увеличится на 
17,1%, а размер трудовой пенсии – 
на 1,7%.

вопрос:  Получаю доплату к 
пенсии до прожиточного минимума. 
Когда у меня пенсия будет увеличи-
ваться, как у всех?

ответ:  Ваша пенсия увеличива-
ется так же, как и у других получа-
телей трудовых и социальных пен-
сий, но, учитывая то, что Вы  явля-
етесь получателем федеральной 
социальной  доплаты до прожиточ-
ного уровня (на 2014 год он равен 
6235 рублям), размер доплаты  бу-
дет уменьшен на сумму увеличения 
пенсии.  Когда размер вашей пенсии 
превысит прожиточный минимум, 
только тогда Вы будете сами  видеть 
размер увеличения, а пока Вы може-
те обратиться за консультацией в 
клиентскую службу   управления.

вопрос: Получаю ежемесячную 
денежную выплату как ветеран бо-
евых действий. Как у меня изменит-
ся размер этой выплаты с учётом 
апрельского повышения?

ответ:  с 1 апреля 2014 года раз-
мер ежемесячной денежной выпла-
ты увеличится на 5%, стоимость на-
бора социальных услуг составит 881 
рубль 63 копейки, в том числе:

– 679 рублей 05 копеек – стои-
мость социальной услуги в части 
предоставления необходимых ле-
карственных препаратов;

– 105 рублей 05 копеек – стои-
мость социальной услуги в части 
предоставления санаторно-курорт-
ного лечения;

– 97 рублей 53 копейки – стои-
мость социальной услуги в части 
предоставления проезда к месту ле-
чения и обратно.

гУБернаТор лев кУзнецов 
вошЁл в сосТав раБоЧей грУП-
Пы При ПравиТелЬсТве рф

губернатор красноярского края 
лев кузнецов вошёл в состав рабо-
чей группы по правовым вопросам 
перераспределения полномочий 
между федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов 
российской федерации и органами 
местного самоуправления.

Регионы России, кроме Льва Кузне-
цова, в группе представляют семь гу-
бернаторов – в том числе мэр Москвы 
Сергей Собянин, президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минниханов, 
глава Республики Карелия Александр 
Худилайнен и другие.

Руководит работой группы заме-
ститель председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Козак.

На текущий момент группа уже 
подготовила законопроект «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» и в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
который был одобрен Комиссией Пра-
вительства РФ по законодательной де-
ятельности.

В Ежегодном Послании Президен-
та Российской Федерации Федераль-
ному Собранию 12 декабря 2013 года 
Владимир Путин обратил внимание 
парламентариев на необходимость 
обеспечить эффективную децентра-
лизацию полномочий между уровнями 
публичной власти в пользу субъектов 
РФ и местного самоуправления. Он 
подчеркнул, что объём ответственно-
сти и ресурсы муниципалитетов недо-
статочно сбалансированы. Президент 
России обратился ко Всероссийскому 
совету местного самоуправления, Кон-
грессу муниципальных образований, к 
губернаторам, членам Федерального 
Собрания, Правительству Российской 
Федерации с поручением привести си-
туацию в соответствие с требованием 
времени.

«Считаю важнейшей задачей уточ-
нение общих принципов организации 
местного самоуправления, развитие 
сильной, независимой, финансово со-
стоятельной власти на местах. И такую 
работу мы должны начать и, в основ-
ном, законодательно обеспечить уже в 
следующем, 2014 году – в год 150-ле-
тия знаменитой Земской реформы», – 
подчеркнул Владимир Путин.

Мальчишка рос смышлёным и 
очень любопытным, и ещё с ран-
него-раннего детства мечтал побы-
вать там, куда пратически не ступа-
ла нога человека. Космос был для 
него не просто призрачной мечтой 
– он стремился и шёл к ней целе-
направленно. А потому без лишних 
раздумий по окончании школы по-
ступил в Аэрокосмический, и сей-
час получает специальность инже-
нера с умением конструировать, 
разрабатывать, испытывать, осу-
ществлять технический ремонт и 
обслуживание систем сооружения 
в области ракетостроения. 

Полететь в космос – главная 
мечта Михаила, а потому он с ин-
тересом изучает все программы, 
все проекты, все конкурсы, даю-
щие хоть какой-то намёк на её осу-
ществление. Он с особым нетер-
пением ждёт запуска космических 
программ крупных компаний по 
созданию космических кораблей и 
считает, что в скором будущем та-
кое удовольствие как полёт в кос-
мос сможет себе позволить лю-

ранЬше, в совеТские вреМена, почти каждый второй 
мальчишка мечтал стать космонавтом – эта профессия 

была окутана легендами и захватывающими историями. люди 
стремились побывать там, где пока всё неизведано, а потому 
интересно. сейчас времена другие, и современные дети мечтают 
совсем об ином  – хотят быть юристами, менеджерами, банков-
скими работниками, актёрами, певцами, моделями. но, накануне 
дня космонавтики, в нашем районе мы всё-таки разыскали 
того, для кого главной мечтой был и остаётся полёт в космос! 
наш сегодняшний герой – Михаил конюков (из огура), студент 
красноярского аэрокосмического колледжа. 

бой, хорошо зарабатывающий че-
ловек. Не так давно парень уча-
ствовал в Международном конкур-
се  космонавтов  Axe Apollo, в кото-
ром занял второе место по России; 
побывал вместе с другими красно-
ярскими студентами в незабывае-
мой поездке на космодром «Бай-
конур»; проходил практику в ООО 
«Информационные спутниковые 
системы». В общем, всё вроде по-
лучается, всё идёт по плану, но вот 
к главной своей мечте парень при-
близился пока лишь на чуть-чуть. 

Возвращаясь из Москвы с оч-
ного этапа конкурса космонавтов, 
Михаил был немного расстроен и 
тогда подумал: «Если стремить-
ся к своей мечте, то начинать нуж-
но с малого…». Недолго думая, он 
решился… на прыжок  с тарзанки! 
Сам Миша улыбается: 

- Как решился? Просто не ду-
мал о плохом, пришёл на мост и 
прыгнул… Первый свой прыжок 
помню отлично – было страшно! 
Но ощущение полёта, свободного 
падения, когда зашкаливает адре-

налин, очень мне понравилось, и 
теперь я без этого уже не могу.  За 
год молодой человек совершил 31 
прыжок на Красноярских объектах 
и в Туимском провале. 

Скажете, что общего у этого его 
экстремального увлечения с кос-
мосом? Миша считает, что «космо-
навт – самая экстремальная про-
фессия». Поэтому парень решил 
«закалить» себя, привыкнуть к со-
стоянию полёта и самоутвердить-
ся. Кстати, до первого своего прыж-
ка Михаил жутко боялся высоты, и 
таким необычным способом он по-
борол свой страх. 

Мировоззрение нашего героя, как 
он сам признаётся,  за это время пол-
ностью изменилось. Он стал более 
уверенным в себе. Миша говорит: 

- Не понимаю, как я жил рань-
ше: дом – учёба, дом – учёба, по 
выходным – клубы… Это время 
прошло, было весело, но сейчас у 
меня совсем другие интересы. 

Круг его общения, конечно же, 
тоже резко поменялся: если рань-
ше рядом с ним были тусовщики, 

Средняя по району 
месячная заработная 
плата работников сель-
хозпредприятий в 2013 
году составила 11880 
рублей.

«Мечтаю полететь в космос!»
то сейчас – экстремалы. А жизнен-
ный девиз парня таков: «Бояться 
нужно не смерти, а пустой жизни». 
Вот и открывает он для себя всё 
новые и новые увлечения. Кроме 
прыжков с тарзанки, Михаил ува-
жает слеклайн – не менее экстре-
мальное увлечение, заключающе-
еся в хождении по стропе. Ещё за-
нимается спелеологией, диггер-
ством (исследование искусствен-
ных подземных сооружений), ру-
фингом (проникновение и пребы-
вание на крышах различных вы-
сотных зданий и сооружений), фо-
тографией. Однажды летал на па-
раплане, зимой впервые встал на 
сноуборд. Этим летом он мечтает 
прыгнуть с парашютом, поехать в 
пушешествие по России автосто-
пом, по пути фотографировать 
пейзажы, чтобы потом смонтиро-
вать их в специальный фильм. Та-
кое путешествие тоже будет но-
сить непростой характер – в каж-
дом городе Михаил планирует 
прыгнуть с тарзанки, чтобы от-
крыть для себя новые, неизведан-
ные объекты. 

При всей своей спортивной ак-
тивности Михаил «идёт на крас-
ный диплом», ставя перед собой 
всё новые задачи и цели, успешно 
добиваясь их. Он искренне наде-
ется, что по окончании колледжа 
свяжет свою жизнь с аэрокосми-
ческой деятельностью, и всё-таки 
осуществит мечту детства, мечту 
всей своей жизни. 

Марина ПолеЖаева /АП/
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события, факты

Опережая страну
в ценТре вниМания

Результаты 2013 года по основным направлениям. 
Красноярский край – Россия

крУПныМи МазкаМи
Наиболее широкий срез – ма-

кропоказатели экономики. Контекст 
таков: рост ВВП и индекс промыш-
ленного производства России не-
многим выше нуля. Цены на цвет-
ные и драгоценные металлы упа-
ли на 8–15%.

Так вот. В крае несколько сни-
зилось производство напитков, пи-
щевых продуктов, изделий из дере-
ва, производство нефтепродуктов, 
ядерных материалов. Тем не ме-
нее общий индекс промышленного 
производства составил 109% по от-
ношению к прошлому году. Вряд ли 
надо быть математиком, чтобы по-
нимать: в условиях почти нулево-
го мирового роста это более чем 
успешно.

Наибольший вклад в этот ры-
вок внесли добывающий сектор 
(115,8%), обрабатывающие произ-
водства (103,0%) и гидро энергетика 
(105,7%). По большому счёту, сра-
ботали инвестиционные проекты, 
на которые и делалась ставка. Они 
же обеспечили сравнительно вы-
сокий уровень инвестиций – 369,4 
млрд рублей. Чуть ниже, чем в про-
шлом году, но надо понимать: ин-
вестиционный период на Ванкор-
ском месторождении завершает-
ся – нефть уже вовсю добывается, 
БоГЭС тоже дала первую энергию. 
Значит, высокий уровень инвестиро-
вания (к слову, рекордный для Си-
бири), а следовательно, и перспек-
тиву роста обеспечивают новые ин-
вестпроекты.

Теперь пройдёмся по отраслям.

доБываЮЩая 
ПроМышленносТЬ
На фоне резкого роста объё-

мов добычи нефти мы имеем не-
большое снижение по углю. Сни-
жение временное, произошло оно 
по вполне объективным причинам: 
из-за многоводного года тепловые 
электростанции снизили потребле-
ние угля. Зато заметно выросла 
добыча рудных полезных ископа-
емых – золота, свинцово-цинковой 
руды и других, в целом на 7,4%. То-
же не на ровном месте: в предыду-
щие годы добывающие предприя-
тия активно модернизировали про-
изводство.

оБраБаТываЮЩая 
ПроМышленносТЬ
Здесь краевые темпы роста пре-

вышают среднероссийские на 2,5%. 
Основной вклад принадлежит ме-
таллургии (104,0% в прошлому го-
ду), что, в свою очередь, обеспечи-
ло резкий рост производства драг-
металлов (сразу на 22,6%).

Значительно выросло производ-
ство сплавов и алюминиевого про-
ката и профиля. Рост наблюдал-
ся и в производстве транспортных 
средств (103,4%): здесь кассу сде-
лали ЭВРЗ с ростом в 5,4% и Крас-
ноярская судостроительная верфь.

После модернизации мощно-
стей Ачинского нефтеперерабаты-
вающего завода (все помнят «осен-
ний марафон» гигантского реактора 

по трассе М-53?) увеличилось про-
изводство бензина на 19,8%. В це-
лом глубину переработки нефти 
на НПЗ планируется с нынешних 
62% довести до 96%.

На деревообработку колоссаль-
ное давление оказали внешние 
факторы: резкое снижение спроса 
в традиционных странах-потреби-
телях и ужесточение рыночных ус-
ловий в связи с вступлением Рос-
сии в ВТО. В итоге объёмы дере-
вообработки к 2012 году состави-
ли 93,6%. Однако на подходе сра-
зу несколько прорывных проектов. 
Фабрика «Мекран» к концу году вый-
дет на полную мощность, компания 
«Сиблес Проект» завершит мон-
таж и отладку нового оборудова-
ния, фабрика «КЛМ-ЭКО» только-
только запустила новый цех произ-
водства домокомплектов из клеё-
ного бруса.

ЭнергеТика
Падение добычи угля вслед-

ствие многоводности года есте-
ственным образом компенсирует-
ся рывком энергетики, в первую оче-
редь – гидроэнергетики. Здесь про-
изошёл ожидаемый рост на 8,3%. 
Вклад в этот рывок сделала и Бо-
гучанская ГЭС, давшая в 2013 го-
ду первые 4,84 млрд кВт·ч элек-
троэнергии.

В будущем мы вправе ожидать 
дальнейшего роста – с выводом Бо-
ГЭС на проектные мощности и по 
итогам модернизации нескольких 
расположенных в крае ГРЭС и рас-
пределительных мощностей.

селЬское хозяйсТво
и ПиЩевая 
ПроМышленносТЬ
Вступление России в ВТО 

во многом подтолкнуло экономику 
вперёд. Но сельское хозяйство, на-
против, оказалось под ударом. Им-
портные товары, более не сдержи-
ваемые «заградительными» мера-
ми, хлынули на российский рынок. 
Вполне резонно было бы ожидать 
падения отечественного сельхоз-
производства. Однако на данном 
этапе его объёмы в крае даже не-
сколько растут: 101,6% по отноше-
нию к прошлому году. Банк сделало 
преимущественно растениеводство 
(107,2% к прошлому году). Здесь 
выросли и общий объём, и урожай-
ность зерновых, в которой, к слову, 
край уже 10-й год подряд лидирует 
в Сибирском федеральном округе, 
обгоняя иные регионы на 13,4 ц/га.

Снижение производства пище-
вой отрасли (97,5%) во многом свя-
зано со снижением объёма произ-
водства напитков, мяса птицы и ры-
бы, причём во всех случаях – с про-
блемами на конкретных производ-
ственных предприятиях, то есть – 
не системно.

 
сТроиТелЬсТво
Строительный рынок давно 

окреп после резкого падения в 2009-
м и растёт устойчиво. Край по объ-
ёмам введённого в эксплуатацию 
жилья уступает в Сибири только 

Новосибирской области, имея при 
этом прирост объёмов по отноше-
нию к прошлому году 105,3%. Во 
многом рост является системным: 
развиваются не только сами стро-
ительные мощности, но и обслужи-
вающие отрасли. В том числе ры-
нок жилищного кредитования, ко-
торый вырос на 31,3% по отноше-
нию к прошлому году. Рост выдава-
емых кредитов – один из ключевых 
факторов, указывающих на сниже-
ние экономических рисков.

А вот по объёму работ по строи-
тельству в целом мы лидеры в Си-
бири, в денежном эквиваленте он 
составил 133,6 млрд рублей. При 
этом индекс производства стро-
ительных материалов в 2013 го-
ду составил 108,7% по отношению 
к 2012 году: более чем на 5 % вы-
росло производство цемента, про-
изводство кирпича – на 8%, кро-
вельных асбестоцементных ли-
стов – в 2,2 раза.

БезраБоТица
Пик безработицы тоже пришёл-

ся на кризисный 2009-й, с тех пор 
она неуклонно снижалась, в какой-
то момент достигнув историческо-
го минимума. Однако замедление 
глобального роста экономики, мо-
дернизация производств (а значит, 
сокращение неэффективных рабо-
чих мест) должны были, по идее, 
развернуть положительный тренд 
вспять. Тем не менее в 2013 году 
уровень безработицы в крае про-
должил снижаться. 

Сегодня в крае числится 1,35% 
безработных по отношению к чис-
ленности экономически активного 
населения. Это почти вдвое мень-
ше, чем даже в докризисном 2008 
году. По этому показателю край так-
же опережает все сибирские регио-
ны. Во многом сохранению высокого 
уровня занятости способствуют всё 
те же крупнейшие инвестпроекты. 

инфляция
Общестрановую инфляцию вы-

числяют по динамике цен в каж-
дом из регионов. Это же даёт воз-
можность сравнить региональный 
рост цен со средним по стране. Так, 
рост цен в крае замедлился (4,8% 
в 2013 году против 6,8% в 2012-м). 
При этом Россия в среднем суме-
ла лишь повторить прошлогодний 
результат края (6,5%). Кроме того, 
цены в крае растут медленнее, чем 
в любом другом регионе Сибири.

средняя зарПлаТа
Здесь важно разделять две 

цифры: номинальный и реальный 

рост (то есть рост за минусом ин-
фляции). В 2013 году среднемесяч-
ная заработная плата в крае увели-
чилась номинально на 10,1%, реаль-
но – на 3,9%. Таким образом, сред-
ний доход красноярца перешагнул 
психологический порог в 30 тыс. ру-
блей и составил 31 593,0 рублей. 
Это выше, чем в любом другом си-
бирском регионе и тем более чем 
в среднем по России (29 960,0 руб.).

Здесь нужно понимать: боль-
шинство красноярцев получают зар-
плату, сопоставимую с уровнем до-
ходов на аналогичных должностях 
в других регионах страны. Превы-
шение среднестранового показа-
теля «делают», в основном, «севе-
ра». Тем не менее бюджетные до-
ходы зависят именно от среднего 
дохода (и среднего НДФЛ, следо-
вательно), а значит, в этом сегмен-
те доходов бюджет края устойчивее 
бюджетов соседей.

Есть ещё т. н. среднедушевой 
доход (сюда включаются дети, сту-
денты, пенсионеры, социально не-
защищённые категории граждан, по-
лучающих помощь от государства, 
и т. п.). Этот показатель в крае вы-
рос на 9,2% в номинале и на 3,0% 
в реальном исчислении. Сегодня 
он составляет 24 164,3 рубля и пре-
вышает аналогичный показатель 
по СФО на 20%.

Большую часть роста доходов 
населения обеспечило исполнение 
майских указов президента, предпи-
сывающих постепенно увеличить 
уровень доходов в бюджетной сфе-
ре экономики до среднерыночного.

здравоохранение
В Красноярском крае уже 5-й год 

подряд естественный прирост на-
селения. Достигается это не только 
ростом рождаемости, но и снижени-
ем смертности, что, в свою очередь, 
во многом обусловлено развитием 
сферы здравоохранения. Большин-
ство решений в этой сфере рассчи-
тано на несколько лет, и итоги од-
ного года, вырвав его из контекста, 
подвести почти невозможно. Но ге-
неральная линия неизменна: в крае 
выстраивается 3-уровневая система 
медицинской помощи. По многим на-
правлениям она уже работает в пол-
ную мощность: помощь пациентам 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, онкологическим больным, по-
страдавшим в результате ДТП, пери-
натальная помощь уже оказывается 
в рамках заявленной схемы.

В 2013 году смертность от бо-
лезней системы кровообращения 
снизилась на 11%, выявление зло-
качественных новообразований 

на ранних стадиях увеличилось 
на 33,6%, что привело к снижению 
смертности онкобольных на 7,7%. 
К слову, в 2013 году завершилось 
строительство первой очереди но-
вых корпусов Красноярского крае-
вого онкологического диспансера. 
Первых пациентов обновлённое 
медицинское учреждение приня-
ло в середине февраля 2014 года. 
Завершено строительство первого 
в Сибири центра ядерной медицины 
с отделением радионуклидной тера-
пии и центром позитронно-эмисси-
онной томографии. Центр ядерной 
медицины заработает в полную си-
лу уже летом.

Наличие перинатального центра 
позволило снизить младенческую 
смертность в 2013 году на 14,6%. 
Кроме того, в 2013 году закончился 
капитальный ремонт Красноярской 
краевой детской больницы.

оБразование
Наиболее острой проблемой 

в сфере образования на протяже-
нии вот уже нескольких лет остаёт-
ся нехватка мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях – си-
стема оказалась не готова к резко-
му росту рождаемости. В результа-
те нехватка мест в детских садах 
превысила отметку в 30 тысяч.

Целый комплекс мер, предпри-
нятых для ликвидации очередей 
в детские сады, уже привёл к её со-
кращению почти вдвое (сегодня она 
составляет 18 с небольшим тысяч 
человек). При помощи федераль-
ной поддержки краевые власти рас-
считывают полностью закрыть во-
прос к 2016 году.

Одних только цифр в докумен-
те – более полутора тысяч. На на-
шей полосе – чуть больше полусот-
ни. Многое в полосу не вошло вовсе: 
сферы ЖКХ, транспорта, дорожного 
строительства, инвестиций и инно-
ваций, социальной политики, спорта, 
культуры. Мы описали только наибо-
лее простые для восприятия показа-
тели. И даже не упомянули о том, ка-
кие именно действия предпринима-
ли краевое правительство и губер-
натор, какие программы были раз-
работаны и запущены, какие процес-
сы организовывались и контролиро-
вались – нас в первую очередь инте-
ресовали не процессы, а результат.

К слову, о процессах и логиках 
очень подробно рассказал губер-
натор – во время своего отчётного 
доклада в Законодательном собра-
нии 3 апреля. Поинтересуйтесь – 
там многие трудные для понимания, 
«многослойные» смыслы очень ка-
чественно разложены по полочкам.

цифры, с одной стороны, – вещь упрямая. с другой – 
цифры сами по себе мало о чём говорят. оценивать 
работу правительства, губернатора, главврача, учителя 
в школе можно лишь:  а) в динамике и б) в контексте 
истории вопроса и внешних объективных 
обстоятельств. вот с этих ровно позиций и попробуем 
взглянуть на этот малопонятный, на первый взгляд, 
статистический отчёт.
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Парламентский дневник

Перед депутатами отчитался 
губернатор красноярского края

коММенТарий
валерий сеМЁнов,
п е р в ы й  з а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я

законодательного собрания края:
– На протяжении последних лет в отчётах губер-

натора мы видим концептуальные черты, которые да-
ют посылы для развития определённых сфер края. 
В прошлом году основной посыл был связан с сель-
ским хозяйством, и оно получило достаточные объ-
ёмы финансирования, появились новые программы 

и новые решения, которые довольно успешно стали воплощаться 
в жизнь. Сегодня более серьёзные задачи – развитие арктического 
побережья и Севера нашего края, нижнеангарского кластера.

В этом отчёте губернатор помимо экономики обозначил основ-
ные темы – конкуренция за человека, вопросы культуры, образова-
ния и здравоохранения. Доклад отразил практически все аспекты на-
шей жизни и в большей степени обозначил те задачи, которые по-
ставил губернатор для себя, для органов исполнительной власти. 
По его мнению, они выполнимы.

Конечно, есть проблемы, которые возникают с наполнением реги-
онального бюджета. Экономика края работает на пределе в рамках 
существующего законодательства. Порядка 450 млрд рублей край 
перечисляет в федеральный бюджет. Этот дисбаланс при необхо-
димости решения очень серьёзных вопросов на территории не да-
ёт возможности развиваться. Мы каждый год прибавляем по 10–15 
млрд рублей в доходной части. Но задачи, которые мы перед собой 
ставим, существенно выше. Поэтому основная цель – это привлече-
ние федеральных средств по любым программам и направлениям.

Что касается сокращения бюджета, то такое на данный момент 
не предполагается. Корректировка будет рассматривать повышение 
эффективности использования бюджетных средств. Вспомним кри-
зис, когда мы столкнулись с проблемами, не зависящими от края. 
Мы тогда нашли очень эффективные решения, и люди начали по-
другому смотреть на использование средств. Мы находимся пример-
но в таком положении. Но не из-за мирового кризиса, а потому, что 
мы хотим сделать больше, чем позволяют возможности экономики. 
Поэтому основная задача – повышение эффективности использова-
ния средств, анализ тех решений, которые мы принимали, и их бюд-
жетная целесообразность. Это вопрос перспективный, и мы как пу-
бличная власть будем держать руку на пульсе.

ПолоЖиТелЬная 
динаМика
Глава региона рассказал народ-

ным избранникам, что конкуренция 
за человека сегодня является при-
оритетом краевой власти. В каче-
стве показателей работы своей ко-
манды губернатор привёл положи-
тельную динамику в основных ме-
дико-демографических процессах. 
Пятый год в регионе рождаемость 
выше смертности. В 2013 году пу-
щена первая очередь новых корпу-
сов краевого онкологического цен-
тра. Завершено строительство пер-
вого в Сибири центра ядерной ме-
дицины ФМБА России с отделени-
ем радионуклидной терапии и цен-
тром позитронно-эмиссион ной то-
мографии (ПЭТ), где установлено 
самое современное оборудование 
для диагностики и лечения онкоза-
болеваний. Развитие онкологиче-
ской службы края в 2013 году уже 
дало ощутимые результаты – поч-
ти на 8% сократилась смертность 
от рака, а это почти пять тысяч спа-
сённых жизней.

Третий год работает краевой пе-
ринатальный центр. В 2013-м там 
родилось 3 196 детей. Работа уч-
реждения позволила снизить мла-
денческую смертность в 2013 го-
ду на 14,6% – с 9,4 случая на одну 
тысячу родившихся до 8,2 случая. 
Главным итогом работы по разви-
тию перинатальной службы в про-

на четвёртом заседании шестой сессии законодательного 
собрания депутаты заслушали отчёт губернатора льва 
кузнецова о результатах деятельности правительства 
красноярского края и возглавляемых правительством 
органов исполнительной власти в 2013 году.

шлом году стало решение, которое 
благодаря усилиям Красноярско-
го края принято на федеральном 
уровне, – региону выделили сред-
ства на строительство ещё двух 
перинатальных центров в Ачинске 
и Норильске.

Что касается сельского хозяй-
ства, Лев Кузнецов напомнил о ре-
кордной урожайности, которая яв-
ляется свидетельством эффектив-
ности предприятий АПК. По словам 
Льва Владимировича, существу-
ют серьёзные перспективы даль-
нейшего развития отрасли. Общий 
объём продукции сельских хозяйств 
края в 2013 году вырос на 1,5%. 
В АПК края ежегодно вкладывают-
ся миллиарды рублей. В 2013 году 
в отрасль направлено 4,5 млрд ру-
блей (на 23,4% больше, чем в 2012-
м). В рамках действующей госпро-
граммы краевые власти стимулиру-
ют появление малых фермерских 
хозяйств, обновление техническо-
го парка, внедрение ресурсосбе-
регающих технологий, реконструк-
цию и строительство современ-
ных животноводческих комплексов. 
В 2013 году было принято решение 
об освобождении сельчан от нало-
га на имущество на пять лет.

В 2013 году в крае реализован 
комплекс мер по повышению зара-
ботной платы отдельных катего-
рий работников бюджетной сферы. 
На эти цели было дополнительно 

направлено 11,5 млрд рублей. Мно-
гие бюджетники почувствовали по-
вышение зарплаты на себе. Одна-
ко распределение стимулирующих 
выплат по новой системе оплаты 
труда многие считают непрозрач-
ным и несправедливым. По пору-
чению губернатора в ближайшее 
время правительство края пред-
ставит свои предложения для ре-
шения этой проблемы. Тем не ме-
нее в 2013 году зарплата бюджет-
ников в целом возросла так, как ни-
когда ранее.

закон оБязываеТ
После ежегодного отчёта, кото-

рый длился примерно полчаса, де-
путаты адресовали главе региона 
ряд вопросов. Обсуждение начал 
заместитель председателя комите-
та по бюджету и экономической по-
литике Егор Васильев: 

– Насколько Красноярский эко-
номический форум оправдывает 
своё существование? 

Губернатор напомнил, что по-
следний, 11-й по счёту форум изна-
чально задумывался как федераль-
ная площадка с выходом на между-
народный уровень. Это формиро-
вало и соответствующую повестку.

– Не буду высказываться отно-
сительно критиков форума, для ме-
ня важны основные его критерии, 
начиная с количества участвующих, 
их уровня и актуальности рассма-
триваемых вопросов, – сказал Лев 
Владимирович.

Депутат Владимир Рейнгардт 
сообщил, что в связи с новыми меж-
дународными стандартами ужесто-
чены нормы приёмки мяса: теперь 
селяне не могут самостоятельно 
забивать скотину – закон обязыва-
ет их делать это в специальных уч-
реждениях, имеющих разрешение. 

– Если мы не поддержим селян, 
это скажется на продовольственной 
безопасности, – высказал опасения 
Владимир Гарольдович. 

Лев Кузнецов ответил, что зна-
ет об этой проблеме и уже поста-
вил задачу министерству сельско-

го хозяйства и продовольственной 
политики подготовить соответству-
ющие предложения.

Парламентарий Владимир Де-
мидов спросил, когда будет решён 
вопрос о строительстве краснояр-
ского аэропорта. Губернатор на-
помнил об истории этой проблемы 
и сообщил, что создана рабочая 
группа, до 29 апреля принимают-
ся предложения от инвесторов, по-
сле чего будет принято окончатель-
ное решение. 

– Мы должны всё взвесить 
и найти лучшего инвестора, но 
и не упустить время, – сказал Лев 
Кузнецов, напомнив о предстоя-
щей универсиаде 2019 года в Крас-
ноярске.

за ЧерТой БедносТи
Депутат Владимир Седов за-

дал главе региона сразу три вопро-
са: когда край уйдёт от сырьевой за-
висимости, каковы количественные 
показатели по выбросам вредных 
веществ в атмосферу, сколько лю-
дей у нас живёт за чертой бедности?

Лев Кузнецов ответил, что сы-
рьевой сектор в нашем крае форми-
рует основу для других секторов эко-
номики, поэтому в отчёте ему уделе-
но больше внимания. Но неплохие 
результаты есть и в других сферах. 
К ним губернатор причислил маши-
ностроение, продукцию военно-про-
мышленного назначения, производ-
ство электронного оптического обо-
рудования и некоторые другие.

По поводу загрязнения окружа-
ющей среды глава региона пообе-
щал предоставить статистическую 
информацию в рабочем порядке, но 
заявил, что исполнительная власть 
занимается этим вопросом не по-
верхностно, есть конкретные ре-
зультаты. Так, в период неблагопри-
ятных метео рологических условий 
в Красноярске все крупные загряз-
нители атмосферы автоматически 
снижают уровень выбросов. В Но-
рильске концепция развития НГМК 
также предусматривает комплекс 
мероприятий по снижению загряз-

нения окружающей среды.
По уровню доходов населения 

губернатор назвал конкретную циф-
ру: 18% – именно столько жителей 
края находится за чертой бедности. 
При этом он напомнил, что майские 
указы президента, которые сегод-
ня реализует краевая власть, как 
раз направлены на решение этой 
проблемы.

оТвеТы на вызовы
Депутат Юрий Данильченко за-

тронул кадровую проблему в отрас-
ли здравоохранения. Лев Кузнецов 
согласился, что это один из вызовов 
для края, но централизация управ-
ления здравоохранением в регионе 
является хорошим подспорьем для 
ответа на этот вызов.

– Как вы относитесь к инициа-
тиве введения 50-процентных ски-
док на электроэнергию для сельхоз-
предприятий, которая реализова-
на в Приамурье? Возможно ли та-
кое у нас? – спросил депутат Нико-
лай Трикман.

Лев Кузнецов ответил, что ес-
ли бы всё зависело от электро-
энергии, то этот вопрос давно был 
бы решён. Но сегодня доля элек-
тричества в себестоимости аграр-
ной продукции составляет не бо-
лее 2–6%. «Это не является пана-
цеей», – сказал губернатор и доба-
вил, что «деньгами проблему не за-
лить», необходим рост эффектив-
ности самого сельского хозяйства.

Последним вопрос задал пред-
седатель комитета по делам Севе-
ра и коренных малочисленных на-
родов Анатолий Амосов. Он под-
нял проблему «двуглавой системы» 
местного самоуправления и её це-
лесообразности. Лев Владимиро-
вич сообщил, что вопрос заключа-
ется не в самой системе, а в «каче-
стве людей». В пример он привёл 
период губернатора Александра 
Лебедя, когда «двуглавой систе-
мы» не было, а местные конфлик-
ты случались. Главное, по мнению 
Льва Владимировича, уметь слы-
шать и договариваться.
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охрана 

окружающей среды

сохранить
природу и её 
обитателей

люди и судьбы

«нежная» и «воин»

ЧеТа седа агадЖанян и разМик григорян от-
праздновала важную дату: тридцать пять лет семей-

ному союзу. двадцать два года из этих лет они живут 
в Балахте. Жизнь этой простой армянской семьи - от-
ражение истории распада ссср и того, как выживали и 
поднимались из пепла перестройки обычные люди.

родиласЬ сеМЬя
Седа и Размик родом из села 

Казанчи Мартакертского района 
в Нагорном Карабахе. В семье 
Агаджанянов  было семь мальчи-
ков и Седа, в семье Григорянов 
– пять мальчиков. Дети бегали по 
одним улицам, учились в одной 
школе, видели друг друга с дет-
ства. Мама Размика, когда он, от-
служив два года, вернулся из ар-
мии, решила, что сына пора же-
нить (в невестки хотела девушку 
из Казанчи). Выбор невесты для 
Размика не был случайным: он 
учился в одном классе с братом 
Седы, одновременно с ним ушёл 

караба́хский конфли́кт – этнополитический конфликт в За-
кавказье между азербайджанцами и армянами, имеющий давние 
исторические и культурные корни. Новую остроту приобрёл в годы 
«перестройки» (1987–1988 годах). К концу 1988 года в  конфликт 
оказалось вовлечено большинство жителей обеих республик, и он 
превратился в «открытую межнациональную конфронтацию», ко-
торую лишь на время приостановило Спитакское землетрясение. В 
1991–1994 годах эта конфронтация привела к масштабным военным 
действиям за контроль над Нагорным Карабахом. 5 мая 1994 года 
был подписан Бишкекский протокол о перемирии и прекращении ог-
ня между Арменией и самопровозглашённой Нагорно-Карабахской 
Республикой с одной стороны и Азербайджаном, с другой стороны.
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заказник краевого значения «Бю-
зинский» организован в 2013 году с 
целью охраны и воспроизводства 
охотничьих ресурсов, сохранения и 
восстановления численности редких 
и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных и растений, 
охраны мест их обитания. кратко от-
ветить на ряд вопросов, касающихся 
образования заказника, мы попроси-
ли государственного инспектора осо-
бо охраняемой природной террито-
рии (ооТП) николая васЬкива. 

- николай семёнович, для реше-
ния каких задач создан заказник?

- Заказник образован для сохранения 
охотничьих ресурсов; создания питомни-
ка для восстановления и расселения по-
пуляции марала; сохранения биологиче-
ского разнообразия; наблюдения за жи-
вотными, научно-исследовательских ра-
бот. 

- какие животные и растения охра-
няются в заказнике?

- Это редкие и находящиеся под угро-
зой исчезновения, занесённые в Крас-
ную книгу РФ или Красную книгу Крас-
ноярского края, виды диких животных и 
растений: беркут, сапсан, серый сороко-
пут, серый журавль, сплюшка, обыкно-
венный зимородок, лось солгонской суб-
популяции, несколько разновидностей 
венерина башмачка, красоднев малый. 
Также виды животных, нуждающиеся в 
особом внимании: марал, речная выдра, 
рысь, дербник, перепел, серая утка, по-
ручейник, гаршнеп, белая сова, обыкно-
венный соловей, сибирская чечевица, 
серый снегирь. Охраняются и охотничьи 
ресурсы: косуля сибирская, соболь, нор-
ка американская, тетерев, глухарь. Нуж-
дается в защите сам единый ландшафт-
ный комплекс как среда обитания объек-
тов животного и растительного мира. 

- какие есть «табу» на территории 
заказника?

- В заказнике запрещаются: охота; 
рубка леса для заготовки древесины; 
выжигание хвороста, лесной подстилки, 
травы на земельных участках, примы-
кающих к лесу; отлов, сбор и уничтоже-
ние животных и растений, занесённых в 
Красную книгу; проведение взрывных ра-
бот; засорение мусором;  размещение 
скотомогильников, мест захоронения и 
хранения отходов производства и потре-
бления; размещение радиоактивных, хи-
мических, взрывчатых, отравляющих и 
ядовитых веществ; использование ток-
сичных препаратов;  движение и стоян-
ка снегоходной техники и квадроциклов; 
уничтожение или порча предупредитель-
ных или информационных знаков. 

В границах водоохранных зон и при-
брежных защитных полос водных объек-
тов заказника запрещается:  использо-
вание сточных вод для удобрения почв;  
движение и стоянка транспорта; распаш-
ка земель; размещение отвалов размы-
ваемых грунтов;  выпас сельскохозяй-
ственных животных. Режим заказника 
обязаны соблюдать физические и юри-
дические лица, пользователи, владель-
цы и собственники земельных участков 
(акваторий, участков лесного фонда), 
расположенных в границах заказника. 

Поскольку речь идёт о государствен-
ном заказнике, то подробную информа-
цию о нём предлагаем посмотреть на 
сайте www.zakon.krskstate.ru  или про-
сто запросив в «yandex» заказник «Бю-
зинский».

Беседу вела 
светлана МазУр   /АП/

Заказник «Бюзинский» расположен в 
северной части района, севернее залива 
Бюза (кластер I) и в бассейне реки Езагаш 
(кластер II). Общая площадь  - 27670 гек-
таров. В состав заказника не входят: зем-
ли населённых пунктов; территория 1000 
метров от границ населённого пункта  
Красный Ключ;  территория 500 метров 
от границ населённого пункта  Огоньки; 
федеральная трасса М-54 «Красноярск 
- Абакан» и её придорожная полоса, до-
рога «Огур - Красный Ключ»; земельные 
участки, переданные в аренду для строи-
тельства, реконструкции и эксплуатации 
линейных объектов ОАО «Мегафон».

обострилось. У армян милиция 
изъяла всё оружие: даже топоры 
и вилы забирали. В Мартакер-
те ввели комендантский час. С 
азербайджанской стороны посто-
янно следовали провокации – из 
Баку приезжали вооружённые 
группы, обстреливали и армян и 
азербайджанцев, вызывали стол-
кновения. Боевые действия сдер-
живали советские войска: в день, 
когда войска вывели из Марта-
керта (к восьми часам вечера), 
в двенадцать ночи уже начался 
обстрел с азербайджанской сто-
роны из артиллерийских устано-
вок. Седа рассказывает: «Было 

в армию, нередко бывал у Агад-
жанянов в доме. Размик знал, 
что Седа девушка спокойная, 
трудолюбивая и внешне она ему 
нравилась: невысокая, аккурат-
ненькая, с пышными косами. «Я 
на твоих косах женился», – шутит 
иногда Размик Арменович.

Сватовство состоялось в 
праздник седьмого ноября: же-
них с родственниками (человек 
тридцать) пришли к родителям 
невесты, где для них был накрыт 
щедрый стол. После традицион-
ных переговоров молодые обме-
нялись кольцами – обручились. 
Свадьбу справляли в феврале, 
гуляли всей деревней: днём во 
дворе невесты, вечером – во 
дворе жениха. При регистрации 
брака Седа, с согласия Размика, 
оставила свою фамилию, вот по-
чему Размик и дети носят фами-
лию Григорян, а она – Агаджанян.

Сняли жильё в родной дерев-
не, начали совместную жизнь. 
Размик хорошо помнит, как Седа 
рожала первенца Арсена: роже-
ницу не успели увезти в район-
ную больницу –  роды пришлось 
принимать местному фельдшеру. 
За Арсенчиком последовали Сур-
фуи, Армен и младшая Алиночка. 
Решили переехать в райцентр 
–  Размик уехал в Мартакерт: 
снял  жильё, устроился работать 
в комбинат бытового обслужива-
ния (КБО), позже перевёз семью. 
Вскоре купили землю и начали 
своими силами строить двухэтаж-
ный дом. Работал Размик очень 
много: закончится основная рабо-
та в КБО, он зайдёт в детский сад 
за детьми, приведёт, затолкнёт в 
ворота, крикнет жене, чтобы за-
брала, и, не заходя в дом, отправ-
ляется на калым. Дети и стройка 
требовали много средств, вот 
Размик и старался. Седа расска-
зывает: «Дети не видели отца 
иногда по несколько дней, скуча-
ли, плакали, спрашивали: «Где 
папа?», а я сама порой не знала, 
где он. Закончит штукатурить, 
приедет с деньгами, а отдыхать 
некогда – собственный дом надо 
достраивать».

Умеет Размик Арменович 
очень многое: в КБО был пило-
рамщиком, плотником, столяром, 
имеет профессию штукатур-ма-
ляр (окончил училище) и другие 
строительные навыки.

война
Со временем отстроили и об-

ставили дом, жили хорошо, в до-
статке, дети прилежно учились, 
но в 1987 году раздались первые 
тревожные звонки – в Карабахе 
начались волнения. Из разных 
мест приходили вести о демон-
страциях и межнациональных 
стычках. К 1991 году противостоя-
ние между армянами и азербайд-
жанцами в Карабахе особенно 

очень страшно: у нас на глазах 
в соседний дом попал снаряд, в 
это время хозяин был дома. Поз-
же вернулась его жена: нет ни 
дома, ни мужа – она очень силь-
но кричала. Мы несколько дней 
сидели в подвале. Была зима, 
холодно – Размик сбегает, прине-
сёт еду, одеяла, одежду тёплую. 
Потом всё затихло –  выбрались 
немытые, измотанные. Спокой-
ствие было недолгим: обстрелы 
начинались снова и снова, и мы, 
спасая детей, стали переезжать 
из деревни в деревню, потом – в 
Степанокерт, но война охватила 
весь Нагорный Карабах – при-
шлось уехать в Ставрополь к род-
ственникам».

Война оставила неизглади-
мый след в памяти всей семьи. 
Когда я спросила о войне Разми-
ка Арменовича, у него изменился 
взгляд, по лицу прошла тёмная 
тень. Мало того, что он пережил, 
спасая собственную семью, во-
йна ещё отняла у него родителей 
– их убило танковым снарядом в 
собственном доме.

Страх надолго остался и у 
детей. «Однажды, когда уже сни-
мали дом в Балахте, смотрели 
вечером телевизор, – говорит 
Седа Еноковна, –  Арменчик в это 
время спал в соседней комнате. 
В новостях показывали сюжет о 
войне. Сын, услышав сквозь сон 
звуки артиллерийской канонады, 
подскочил и побежал прятаться. 
Еле мы его успокоили, так он во 
сне испугался: думал – опять во-
йна».

Переезд
В Ставрополе возникла про-

блема с учёбой: из-за беженцев 
школы были переполнены и уче-
ников больше не брали. Старший 
брат Седы Сурен к тому време-
ни не первый год жил и работал 
в Балахтинском районе. Сурен 
стал уговаривать сестру и зятя 
переехать в Сибирь: аргументи-
ровал тем, что здесь спокойно, 
нет проблем с пропиской и граж-
данством. Немного подумали – и 
решились. Сказать, что сначала 
было трудно, значит, не сказать 
ничего: как говорит Седа, было 
просто дико – оставили большой 
дом и всё нажитое, приехали в не-
знакомое место, в другой климат. 

седа агаджанян и размик григорян 
с дочерью алиной и внуком Эдгаром

Сперва жили у Сурена, потом 
сняли домик в Балахте. Зарабо-
тав первые деньги, Размик потра-
тил их на одежду детям: подошло 
первое сентября, и пора было 
идти в школу. Не представляли, 
что в сентябре и октябре может 
быть так холодно: одежду купили 
лёгкую. Первой внимание на это  
обратила учительница Алины –
Марина Миллер: она вызвала ро-
дителей в школу. Седа и Размик 
всполошились: что случилось?! 
Размика в школе спросили, по-
чему дети так легко одеты: не на 
юге живём, в Сибири?! Разобрав-
шись, в чём дело, объяснили, как 
обратиться в районную админи-
страцию за помощью, и сами по-
могли, чем могли: собрали кое-ка-
кие тёплые вещи. Седа и Размик 
добрым словом вспоминают пе-
дагогов Марину Миллер, Вален-
тину Лыкову, Любовь Козлову. Во 
многом помогали соседи, семья 
тоже старалась отплатить до-
бром – дети работали по хозяй-
ству, если кто из соседей просил 
помочь. Больше всех поддержал, 
конечно, Сурен: он не только при-
ютил на время, но и обеспечил 
работой Седу и Размика.

Дети пропустили три учебных 
полугодия  – в школу их взяли 
на класс младше. Для рослого, 
физически развитого отличника 
Арсена это стало серьёзным ис-
пытанием: «Мама, все дети ма-
ленькие, а я вхожу в класс как 
учитель». И Арсен отказался идти 
в школу. Навстречу пошло про-
фессиональное училище № 80: 
Арсену дали возможность полу-
чить среднее образование, про-
фессии «тракторист-машинист» и 
«бухгалтер».

Позже, когда появились сред-
ства, купили детям всё необходи-
мое, приобрели тёплые пальто, 
куртки и, доселе не виданные, ва-
ленки. Но дети валенки не наде-
ли, они их просто боялись: «Что 
это за обувь такая страшная?!». И 
лишь Армен один раз отважился 
в них выйти.

не ПоМУЧишЬся  –
ниЧего не ПолУЧишЬ
«Там мучился, здесь мучился, 

но не помучишься –  ничего не 
получишь», – говорит Размик Ар-

менович, имея в виду не мученья 
как таковые, а то, что и в Караба-
хе работал, не разгибая спины, и 
в Балахте  так же. Поднимались  
заново, с нуля. Прожили пять лет 
в съёмном жилье – шесть человек 
в небольшом доме. Потом Раз-
мик купил половину двухквартир-
ного дома. Особенно придирчиво 
выбирал дом Арсен. В Мартакер-
те Григоряны построили высокий 
светлый двухэтажный дом, а в 
Балахте предлагали низкие до-
мики, в которых, по мнению стар-
шего сына, не хватало  воздуха 
и простора. Наконец, подобрали 
подходящий – переехали. При-
обретённая квартира была в пла-
чевном состоянии, но Размика 
это не пугало. «Место хорошее, 
фундамент высокий, а ремонт 
всё равно делать надо», – ком-
ментирует Размик Арменович. 
Сам пристроил ещё одну комнату 
и кочегарку, отделал всё красиво, 
по-современному. Тем временем 
и детки выучились. Арсен окон-
чил училище, Сурфуи – техни-
кум: оба уехали в Ставрополь, 
обзавелись семьями и детьми. 
Армен и Алина получили высшее 
образование, живут и работают в 
Красноярске. У Алиночки растёт 
сынок Эдгар, лишь Армен пока не 
торопится семью заводить.

«Не тянет назад, в Марта-
керт?», – спросила я Седу Ено-
ковну и Размика Арменовича. 
На что Размик рассказал, что 
недавно съездил на родину:  сде-
лал брату доверенность на дом. 
Сердце, конечно, ёкнуло: родной 
край до сих пор стоит в руинах  – 
если и делают ремонт, то только 
в больших городах, а в деревнях 
зачастую одни стены стоят, напо-
миная об артобстрелах.

«А Седу калачом отсюда не 
выманишь: привыкла к Балахте», 
– смеётся Размик.

Многие в районном центре 
и районе знают и уважают Се-
ду и Размика и их детей. Размик 
не только хороший работник, он 
ещё большой любитель шахмат: 
в 1999 году был чемпионом рай-
она. Только большинство балах-
тинцев называет супругов «Света 
и Роман», переиначив на русский 
лад их, кстати, простые для про-
изношения, красивые армянские 
имена. Седа означает «нежная», 
а Размик – «воин». И они, по жиз-
ненной своей сути, очень соот-
ветствуют этим значениям. Седа 
–  и в самом деле нежная, всей 
душой отдающая себя заботе о 
муже, детях, внуках, устраиваю-
щая уют и наводящая чистоту в 
их красивом доме. Размик – на-
стоящий воин, стоящий на защи-
те покоя и благополучия своей 
семьи. Как говорит супруга: «Не 
было случая, чтобы Размик в 
чём-либо отказал детям. Он всё 
для них сделает!». Оба они вни-
мательно, по-доброму относятся 
к людям, ценят дружбу и всегда 
готовы помочь.

светлана
 коваленко /АП/
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я выбираю...
рукопашный бой!

Однажды среди всех ви-
дов спорта Дмитрий Куимов 
выбрал для себя именно его 
– рукопашный бой, хотя ещё 
немного занимался боксом и 
вольной борьбой. Сейчас у 
него уже серьёзный спортив-
ный стаж –  в любимом виде 
Дима шестой год. 

В секцию его позвал луч-
ший друг, когда направление 
только-только начало разви-
ваться в нашем районе: ре-
бята сначала занимались в 
спортивном зале Балахтин-
ской школы № 2, а затем 
– в спорткомплексе «Род-
ник». Парни усиленно трени-
ровались, совершенствова-
ли себя, а потом движение 
это остановилось – секция 
временно перестала суще-
ствовать, но выбранное де-
ло спортсмены не бросали 
и тренировались уже само-
стоятельно. Такая подготов-
ка и спортивная закалка по-
могли парню пройти армей-
скую школу мужества (слу-
жил в Хабаровском крае, ин-
женерно-сапёрных войсках). 
После армии он вновь вер-
нулся к занятиям любимым 
видом спорта. 

Дмитрий считает, что ру-

рукопашный бой – зрелищный вид спорта и 
боевое искусство одновременно, научиться 
которому можно с самого раннего возраста. 

копашный бой – самое луч-
шее средство самообороны. 
И с уверенностью гуляет по 
большому городу, зная, что 
всегда сможет дать отпор 
противникам и защитить, в 
случае необходимости, де-
вушку. Это, конечно же, при-
даёт уверенности и сил. К 
счастью, на практике по-
ка свои силы нашему герою 

применять не приходилось. 
Вообще он парень спокой-
ный, старается все конфлик-
ты обходить стороной. 

Ещё Дмитрий призна-
ётся, что с тех пор, как за-
нялся «рупопашкой», почув-
ствовал в себе изменения не 
только физические, но и мо-
ральные, и даже духовные… 
Он говорит, что стал совсем 
другим человеком – более 
воспитанным, терпеливым, 
стал по-другому относиться 

к людям и своей Родине. 
Тренировкам спортсмен 

уделяет много времени – 
шесть раз в неделю по пол-
тора часа. Дмитрий отмеча-
ет: 

– На тренировках выплё-
скиваешь свои эмоции и до-

мой идёшь уже спокойный, 
уравновешенный.  Измене-
ния во мне? Конечно, они 
есть! Уверен, что занятия ру-
копашным боем пригодятся 
мне в жизни. 

А на вопрос: «Как настра-
ивается спортсмен на побе-
ду перед соревнованиями?», 
Дмитрий отвечает: 

– Перед соревнования-
ми я спокоен, я не настраи-
ваю себя специально на по-
беду. Я просто в ней уверен! 
Многих своих знакомых при-
глашал в нашу секцию, но у 
них, видимо, выбор другой… 

арина данилова /АП/

дмитрий кУиМов: в 2009 году в ирбее занял второе 
место в краевых соревнованиях по рукопашному бою, 
сдал квалификацию белого пояса; в 2010 году – в раз-
долинске тоже второе место и уже жёлтый пояс; в 2011 
году – первое место по рукопашному бою в краевых со-
ревнованиях в Мотыгине. в 2013 году – в краевых со-
ревнованиях стал чемпионом, сдал квалификацию на 
красный пояс с одной лычкой. Участвовал в боях без 
правил. 

николай разказЧиков, инструктор по спорту фсц 
«олимп»: 

– Дима пришёл ко мне шесть лет назад и сразу начал по-
казывать хорошие результаты. На третий год тренировок стал 
чемпионом края. За это время у него выработались дисципли-
нированность, уверенность в себе, равновесие и спокойствие. 
Проявляет себя как настоящий боец,  с соперниками у него 
джентльменское поведение, и этим он выигрывает. Парень от-
ветственный, надёжный… Самый старший в группе, он помога-
ет тренировать парней помладше. Этот спортсмен – моя гор-
дость! 

добрые традиции

Чайные растения - 
что мы пьём?

Итак, чай как растение, 
главным образом, бывает 
двух видов:

1) камелия китайская. 
Чтобы не сильно загружать 
читателя информацией о ха-
рактеристиках этого расте-
ния, просто скажем, что это 
вечнозелёный куст. В диком 
виде чайный куст может до-
стигать до 3-4 метров в вы-
соту, но обычно кусты куль-
тивируются так, чтобы  они 
не достигали более 2  ме-
тров. Чайный куст –  расте-
ние неприхотливое, может 
расти на бедных, даже поч-
ти каменистых почвах. Выно-
сит разнообразные климати-
ческие условия: от тропиче-
ской жары до снежных покро-
вов и морозов. Выведенный 
К.Е. Вахтадзе сорт чая «Гру-
зинский селекционный № 8» 
выдерживает морозы до ми-
нус 20-25°С. Тем не менее, 
приживаясь в разных кли-
матических условиях, чай-
ный куст даёт отличающий-
ся конечный продукт. Ины-
ми словами, качество чайно-
го листа и его химический со-
став во многом определяют-
ся микроклиматом того райо-
на, где выращен куст. Изве-
стен эксперимент по выведе-
нию чайных кустов в Грузии: 
кусты выросли, но вот полу-
чить чай, идентичный или 
хотя бы похожий на жёлтый 
китайский чай, не получи-
лось. Чайный куст – доволь-
но практичное в разведении 
растение, так как собирать 
листья для изготовления на-
питка можно уже на четвёр-

тый год. Растёт чайный куст 
до 100 лет, но период, когда 
его можно использовать, ра-
вен примерно 40-50 годам. 
Потому чайный куст, поса-
женный вами, может прино-
сить прибыль ещё и  вашим 
детям. В Китае, где наибо-
лее благоприятные условия 
для произрастания чайного 
куста, эти самые  кусты, нуж-
но признать, немного мисти-
фицируются. Китайцы опре-
деляют некоторое количе-
ство так называемых «ма-
теринских деревьев», чай с 
которых признаётся самым 
необыкновенно крутым и 
сверхъестественно особен-
ным, его продают на аукци-
онах за большие деньги, а 
саженцы или черенки этих 
деревьев прививают на 
другие чайные кусты. 

2) камелия ассамская  про-
израстает главным образом в 
регионе Ассам в Индии. Это 
мощное вечнозелёное дере-
во, достигающее в высоту 15-
20 метров. Правда, всё же на 
плантациях деревьям не дают 
вырасти до такой высоты. Ли-
стья у ассамского чая крупнее, 
но  менее плотные, чем у каме-
лии китайской. Из ассамского 
сырья делают лучшие индий-
ские чаи. К слову сказать, дол-
гие поиски англичан способа 
вывезти чай из Китая и само-
стоятельно разводить его при-
вели к появлению гибрида – на 
Цейлоне чай собирают с рас-
тений, представляющих собой 
комбинированный вариант.

Учёные доказали, что обе 
разновидности имеют одно 
происхождение, и камелия ки-
тайская всё-таки первична по 

отношению к ассамским дере-
вьям. В ходе эволюции и в ре-
зультате несколько отличаю-
щегося климата куст превра-
тился в дерево.

Отдельно стоит упомянуть 
про пуэрные деревья. С точки 
зрения биологии, деревья пу-
эра – это всё-таки китайская 
разновидность чая.  По ха-
рактеристикам, пожалуй, пу-
эрные растения находятся в 
несколько пограничном со-
стоянии – вроде бы и не ку-
сты, но с плотными и сочны-
ми листьями. Растения, с ко-
торых собирают сырьё для из-
готовления пуэра, достигают 
высоты нескольких метров. 
Они растут дольше, чем чай-
ные кусты, самым старым пу-
эрным деревьям, по заявле-
ниям китайцев, по несколь-
ко сотен лет. Есть дерево, ко-
торому 2400 лет, но у биоло-
гов это вызывает сомнения. 
Чай, собранный с этих дере-
вьев, отличается специфиче-
ской технологией производ-
ства: собранные листья, обра-
ботанные до уровня зелёного 
чая, подвергаются процедуре 
ферментации – естественно-
му либо искусственному уско-
ренному старению, в том чис-
ле и под воздействием внеш-
них факторов, включая микро-
организмы.

Казалось бы, о чае сейчас 
известно всё. Но действитель-
но ли многие  пьют чай пра-
вильно? И получают от этого 
напитка подлинное удоволь-
ствие? Знаете ли вы, какую 
пользу и в каких случаях при-
носит нам чай? Когда, какое 
количество и какие сорта, ви-
ды, типы чая рационально упо-
треблять и почему? Но эта те-
ма следующих наших статей.

Татьяна 
николаева (1524)

На правах рекламы

Сейчас затуманенный или возбуждённый 
взгляд наркотически зависимого человека можно 
встретить где угодно – в элитных салонах, в ра-
бочем офисе, в студенческой аудитории и даже в 
школе… Попытки людей изменить ситуацию свои-
ми силами и уничтожить наркотики приводят к ещё 
худшим последствиям. По статистике, количество 
смертей от наркотиков продолжает неуклонно ра-
сти, а возраст употребляющих – снижаться. 

Наркотик тем и опасен, что, попробовав его 
один раз, захочется принимать его снова и снова… 
В результате регулярного употребления наркоти-
ков прежде активный,  интересовавшийся миром 
человек теряет энергию. Творческие интересы 
«переходят» в заботы о своих финансовых воз-
можностях, а воображение рисует очередную во-
жделенную дозу «кайфа».  

Наркоманами становятся не только слабые и 
безвольные люди, не только дети из неблагопо-
лучных семей, но и люди любого сословия и вос-
питания, из любой нации, по какой-либо причине 
решившие попробовать наркотик! Именно поэтому 
лучшей защитой от наркомании является катего-
рический отказ от этой опасной попытки – «попро-
бовать только один раз». Вы спросите, как может 
прийти в голову нормальному, здравомыслящему 
человеку мысль  попробовать наркотики? А вот 
же… Одних прельщает необычное ощущение, 
других – любопытство, третьих – уход от жизнен-
ных трудностей. Однако проблемы не исчезают, 
а часто, наоборот, усугубляются, и наркотики для 
большинства попробовавших их людей становятся 
настоящей бедой. Постоянный приём их приводит 
к тому, что человек видит мир в чёрном цвете: ему 
кажется, что все окружающие состоят в заговоре 
против него, замышляют что-то недоброе. Бредо-
вый психоз – реальное последствие постоянного 
приёма наркотиков: рано или  поздно он развива-
ется у всех, кто употреблял их. 

Длительное употребление наркотиков может 
закончиться для человека серьёзными физически-
ми и умственными последствиями. Внутривенные 
инъекции – самый опасный способ: наркотическое 
вещество достигает  мозга человека мгновенно, 
можно подхватить сепсис, повторные инфекции 
приводят к тромбозам, совместное использование 
одного и того же шприца могут быть причиной за-
ражения ВИЧ-инфекцией и гепатитом. После того 
как действие наркотика закончено, наступает аб-
стинентный синдром – ломка. Человек чувствует 
себя угнетённым, подавленным. Иногда это приво-
дит к сердечным приступам. А в случаях смешива-
ния наркотика и алкоголя почти всегда наступает 
смерть.

В настоящее время отмечены случаи употре-
бления наркотиков и взрослыми, и подростками у 
нас в районе. Для подростков крайне опасны хи-
мические вещества, которые воздействуют особо 
разрушительно на организм, нарушая развитие ин-
теллекта, в целом идёт деградация личности. Мир, 
который полон опасностей и   соблазнов, изменить 
нельзя. Но надо научить ребёнка отличать добро 
от зла, пользу от вреда!

Родителей просим быть более бдительными по 
отношению к своим детям. Если вы вдруг заметили 
у вашего ребёнка резкую смену настроения, воз-
никающую без видимых причин, изменение ритма 
сна, аппетита, поведения, круга общения, появле-
ние новых сомнительных знакомых; если подросток 
стремится к уединению, надолго исчезает из дома 
и поздно возвращается;  у него пропадает интерес 
к любимым занятиям, появляется увеличенная по-
требность к деньгам; без видимых причин могут 
появиться кашель, насморк, затуманенный взгляд, 
нездоровый блеск в глазах, трубите тревогу!

Следует незамедлительно обратиться к вра-
чу наркологу в Балахтинскую районную больницу. 
Телефон 22-0-86.

владимир 
сеМериков  /аП/

«нет!» наркомании

не переступить 
черту, 
за которой...

Человечество употребляет наркотики с 
древности, ведь люди всегда пытались найти 
возможность работать, не уставая. в мире, по 
оценке оон, около 6 млн человек употребляли 
наркотики. но статистика не берёт в расчёт лю-
дей, не состоящих на учёте у врачей наркологов 
– тех, кто пока не считает себя зависимым, кто 
думает, что в любой  момент сможет бросить са-
мостоятельно…

Мы пьём чай каждый день. кто-то покупает пакетики, 
кто-то  эстетствует над мистическим чайным действом в 
китайском стиле, кто-то  покупает бутылку холодного чая, 
кто-то  заваривает лошадиные дозы пуэра – у каждого 
свой чайный путь. но вот знаем ли мы, как растёт чай? 
какое растение даёт нам листья, из которых получается 
первый по популярности напиток в мире? как выглядит 
чай в дикой природе? в этой статье мы попытаемся от-
ветить на все вопросы. 
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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».
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «КУРАЖ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» . (16+)
00.10  «На ночь глядя». (16+)
01.05  «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ». Х/ф. (16+)
03.25  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Вызываю дух Македонского. 

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

ноярск».
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». Сериал. 

(12+)
23.50  «Страшный суд». Д/ф. (12+)
01.00  «Николай Вавилов. Накормивший 

человечество». Д/ф.

нТв
С 06.00 до 14.00  профилактика.
14.00  «Первая кровь». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал. (16+)
21.25  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
23.35  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
01.30  «Дачный ответ». (0+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.20  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ». 

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

енисей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
С 09:00 до18:00 профилактика.
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». Сериал. 

(16+)
19.00, 21.00, 00.00 «Новости». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Балахтинский телеканал».
20.00  «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. НА-

ЧАЛО». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». 37-я серия. 

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

тизаны». (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». Сериал. 

(16+)
03.00  «Беня Крик». Д/ф. (16+)
04.00  «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф. (16+)

россия к
До 14.00 профилактика. 
14.00  «КУРСАНТЫ». Сериал. (16+)
14.50  «Пётр Первый».
15.00, 19.00, 23.30 «Новости культуры».
15.10  «Миражи. Вера Холодная».
15.40  «Старая Флоренция».
15.55  «Власть факта».
16.35  «Острова».
17.20  «Концерт Московского госу-

дарственного академического 
камерного хора».

17.55  «Три тайны адвоката Плевако».
18.30  «Царица Небесная».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Князь Потёмкин. Свет и тени. 

Черноморский властитель».

Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.40  «Контрольная закупка».
13.05  «Дело ваше...». (16+)
13.35  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Женский журнал».
14.35  «Остров Крым».
15.00  «Они и мы». (16+)
16.00  Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
19.00  «Наедине со всеми». (16+)
19.55  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
22.00  «КУРАЖ». (16+)
00.00  «ХОРОШИЙ ГОД». Х/ф. (16+)
02.10  «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф. (16+)
04.00  «В наше время». (12+)

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

ноярск».
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
20.55  «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». Сериал. 

(12+)
23.45  «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, 23.15 «Се-

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал. (16+)
21.25  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
23.35  «Хрущёв. Первый после Стали-

на». (16+)
01.35  «Дело тёмное». (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
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  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Никита Михалков. Сами с уса-

ми». Д/ф. (16+)
11.00  «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. НА-

ЧАЛО». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Де Люкс». 3-я серия. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)

Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.10 

«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».
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «КУРАЖ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» . (16+)
00.20  «Познер». (16+)
01.20  «ПСИХОЗ». Х/ф. (18+)
03.15  «В наше время». (12+)
04.05  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Завещание Леонардо. История 

одного ограбления».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». (12+)
23.50  «Унесённые морем».
00.55  «Девчата». (16+)

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

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал. (16+)
21.25  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
23.35  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
01.30  «Наш космос». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ». 

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

енисей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.35  «Край без окраин». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Вера Васильева. Секрет её мо-

лодости». Д/ф. (16+)
11.00  «Тайны века. Выстрелы у Дома на 

набережной». 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  «Де Люкс». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30, 01.45 «На пути к великой победе 

- Маршал авиации Александр 
Ефимов». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «История России». (16+)
17.15  «Новости спорта». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. НА-

ЧАЛО». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 

Сериал. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
03.30  «Лубянка. Адольф Гитлер. Билет 

в одну сторону». Фильм 2. (16+)

04.15  «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 
Сериал. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ИВАНОВ». Сериал. 
12.10  «Важные вещи».
12.25  «Линия жизни».
13.20   «Раскрытие тайн Вавилона».
14.10  «КУРСАНТЫ». Сериал. (16+)
15.10  «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА». 
16.55  «Лев Карсавин. Метафизика 

любви».
17.25  «Сольный концерт Н. Петрова».
18.30  «Царица Небесная».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...». 
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Острова».
21.20  «Тем временем»».
22.05  «Старцы».
22.35  «Раскрытие тайн Вавилона».
23.50  «ИВАНОВ». Сериал. 
00.45  «Наблюдатель».
01.40  «Национальный филармониче-

ский оркестр России. Концерт».
02.40  «Сус. Крепость династии Агла-

бидов».

россия 2
09.20  «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50, 20.30 «24 кадра».  (16+)
13.20, 21.05 «Наука на колёсах».
13.50  «Большой скачок».
14.25, 04.20  «Опыты дилетанта».
14.55, 04.50  «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
15.25  «Моя планета».
16.00. 21.35, 03.15 «Большой спорт».
16.20  «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 

Сериал. (16+)
22.05  «Полигон».
23.10  «ДЕНЬ Д». Х/ф. (16+)
00.55  Хоккей. «Лев» (Прага) - «Локомо-

тив» (Ярославль). 
03.45  «Большой скачок».
05.20  «Моя планета».
05.55  «24 кадра». (16+)
06.20  «Наука на колёсах».
06.50  «Угрозы современного мира».
07.45  «Диалоги о рыбалке».
08.15  «Язь против еды».
08.40  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
09.10  «Моя рыбалка».

Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.30 

«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».
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «КУРАЖ». Сериал. (16+)
23.30  «Алла Пугачёва - моя бабушка». 

(12+)
00.40  «СОВСЕМ НЕ БАБНИК». Х/ф. 

(16+)
02.20  «ДНЕВНИК СЛАБАКА». Х/ф. 

(12+)
04.10  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Обменяли хулигана на Луиса 

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

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

риал. (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». Сериал. 

(12+)
23.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.50  «Никита Хрущёв: от Манежа до 

Карибов». Д/ф. 

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

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

годня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
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  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал. (16+)
21.25  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
23.35  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
01.25  «Квартирный вопрос». (0+)
02.30  «Главная дорога». (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  «Беня Крик». Д/ф. (16+)
11.00  «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. НА-

ЧАЛО». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Де Люкс». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости спорта». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «На пути к великой победе - Тан-

ки: гонка технологий». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «История России». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». Сериал. 

(16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости спорта». (16+)
20.00  «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. НА-

ЧАЛО». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 

Сериал. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)
01.45  «На пути к великой победе - Тан-

ки: гонка технологий». (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». Сериал. 

(16+)
03.15  «Вера Васильева. Секрет её 

молодости». Д/ф. (16+)
04.15  «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 

Сериал. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ИВАНОВ». Сериал. 
12.10  «Негев - обитель в пустыне».
12.25  «Правила жизни».
12.50  «Пятое измерение».
13.20  «Раскрытие тайн Вавилона».
14.10  «КУРСАНТЫ». Сериал.  (16+)
15.10  «Валентина Талызина».
15.55  «Сати. Нескучная классика...». 
16.35  «Георгий Нэлепп - звезда совет-

ской оперы».
17.20  «Певческие святыни Древней 

Руси».
18.10  «Ветряные мельницы Киндер-

дейка».
18.30  «Царица Небесная».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Власть факта».
20.10  «Правила жизни».
20.40   «Жизнь вопреки».
21.20  «Игра в бисер».
22.05  «Старцы».
22.35  «Раскрытие тайн Вавилона».
23.20   «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена»».
23.50  «ИВАНОВ». Сериал. 
00.45  «Наблюдатель».
01.40  «Негев - обитель в пустыне».
01.55  «С. Рахманинов. Симфония № 2 

ми минор».
02.50  «Пётр Первый».

россия 2
09.20  «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Сериал. 

(16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50  «Диалоги о рыбалке».
13.20, 20.00 «Язь против еды».
13.50  «EXперименты».
14.25  «Большой скачок».
14.55  «Опыты дилетанта».

14

15

 16

17

21.10  «Линия жизни».
22.05  «Старцы».
22.35  «Секреты ледяных гробниц 

Монголии».
23.50  «ИВАНОВ». Сериал. 
00.30  «Pro memoria».
00.45  «Наблюдатель».
01.40  «Аксум».
01.55  «Концерт Московского госу-

дарственного академического 
симфонического оркестра».

02.50  «Рафаэль».

россия 2
До 14.00 профилактика.
14.00  «Большой спорт».
14.20  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
14.55  «EXперименты.
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». Х/ф. 

(16+)
19.30  «Большой спорт».
19.55  Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. 

Чемпионат России.
21.45  «Смешанные единоборства». 

(16+)
23.25  Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 

Кубок России.
01.25  «Большой спорт».
03.25  Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бар-

селона».  
05.25  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
06.00, 07.55 «EXперименты».
06.25  «Моя планета».
06.55  «Основной элемент».
08.25  «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные».
08.55  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».

с 14 по 20 апреля

П Р О Г Р А М М А

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». Х/ф. 

(16+)
19.30  «Диалоги о рыбалке».
20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 

23.15  Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Чемпионат России. 

00.45  «Профессиональный бокс».
02.10  «Большой спорт».
02.25  Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 

- «Вольфсбург». 
04.25  «EXперименты».
05.00  «Большой скачок».
05.30  «Опыты дилетанта».
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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».
12.15  «Время обедать!».
12.55  «Дело ваше...». (16+)
13.30  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Остров Крым».
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости».
06.10  «Женский журнал».
06.30  «ДВА ФЁДОРА». Х/ф.
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Храм Гроба Господня». (12+)
13.20  «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
15.20  «Три любви Евгения Евстигнее-

ва». (12+)
16.20  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН». Х/ф.

18.00  «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
22.00  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

(16+)
00.15  «127 ЧАСОВ». Х/ф. (16+)
01.55  «ВЕРДИКТ». Х/ф. (16+)
С 02.00 до 04.50 профилактика.
04.20  «Контрольная закупка».

россия 1
06.00  «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф.
08.10  «Вся Россия».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф. (12+)
17.00  «Один в один».
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 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». (0+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. (16+)
15.20  «Чрезвычайное происшествие».
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.50  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф. (16+)
00.15  «Школа злословия». (16+)
01.00  Чемпионат России по футболу. 

СОГАЗ - «Рубин» - «Спартак». 
03.10  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ». 

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

енисей
06.00  «На линии огня». (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  «XI Московский пасхальный фе-

стиваль». Д/ф. (16+)
12.15  «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. НА-

ЧАЛО». Сериал. (16+)
16.30  «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф. (16+)
19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
19.55  «Закон и порядок». (16+)
19.50  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «Лубянка. Бриллиантовое дело». 

Фильм 1. (16+)
21.35  «Полезная программа». (16+)
22.00  «Волейбол. Енисей (Красноярск) 

- МГТУ (Москва)». Высшая 
лига «А».

00.00  «ПУТЬ КАРЛИТО». Х/ф. (16+)
02.45  «На линии огня». (16+)
03.45  «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф. (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Праздники».
10.35  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф. 
12.10  «Легенды мирового кино».
12.35  «Россия, любовь моя!».
13.05  «Большая семья».
14.00  «Солнцелюбивые создания».
14.45  «Цирк продолжается!».
15.40   «Пешком...».
16.10  «Любимые песни России». 
17.10  «Золотая Маска». ХX Церемония 

вручения Российской Нацио-
нальной театральной премии. 

18.55  «Праздники».
19.20  «Валентина Серова».
20.00  «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф.
21.25  «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

НАЗЫВАЙТЕ, КАК УГОДНО». 
Спектакль.

00.05  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф.

россия 2
09.00  «Моя планета».
11.00  «Большой спорт».
11.20  «Моя рыбалка».
11.50  «Язь против еды».
12.25  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.00  «Большой спорт».
13.10  «24 кадра». (16+)
13.40  «Наука на колёсах».
14.45  «Формула-1». 
18.15  «Большой спорт».
18.55  Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
21.15  «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 

Сериал. (16+)
01.05  «Профессиональный бокс».
02.45  «Большой спорт».
03.15, 04.20, 05.55 «EXперименты».
03.50  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
04.55  «На пределе».
05.25  «Опыты дилетанта».
06.25  «Моя планета».

18

19

20

Прогноз Погоды
ПТ 

(11.04)
сБ

(12.04)
вс 

(13.04)
Пн

(14.04)
вТ 

(15.04)
ср

(16.04)
ЧТ 

(17.04)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 8

+ 14 + 3

- 3

+ 4

- 2

+ 5

- 1

+ 7

15.30  «На пути к великой победе - Про-
смотрено Военной Цензурой». 
(16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «История России». (16+)
17.15  «Новости культуры». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». Сериал. 

(16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. НА-

ЧАЛО». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ХРОНИКИ РИДДИКА».  Х/ф. 

(16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)
01.45  «На пути к великой победе - Про-

смотрено Военной Цензурой». 
(16+)

02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». Сериал. 
(16+)

03.00  «Ефим Шифрин. Человек-ко-
стюм». Д/ф. (16+)

04.00  «ХРОНИКИ РИДДИКА».  Х/ф. 
(16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ИВАНОВ». Сериал. 
12.50  «Правила жизни».
13.20  «Секреты ледяных гробниц 

Монголии».
14.10  «КУРСАНТЫ». Сериал. (16+)
15.10  «Пророк в своём Отечестве. 

Никита Моисеев».
15.35  «Абсолютный слух».
16.15   «Я природный казак... Василий 

Суриков».
17.00  «Дж. Верди. Реквием». 
18.30  «Царица Небесная».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Кто мы?». 
21.05  «Соловецкие острова. Крепость 

Господня».
21.20  «Культурная революция».
22.05  «Старцы».
22.35  «Вечный город Тиуанако».
23.50  «ИВАНОВ». Сериал. 
00.45  «Наблюдатель».
01.40  «Цехе Цольферайн. Искусство 

и уголь».
01.55  «Звёзды мировой оперной 

сцены».

россия 2
09.20  «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Сериал. 

(16+)
011.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50  «Полигон».
13.50  «Основной элемент».
14.25  «EXперименты».
14.55  «Большой скачок».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». Х/ф. 

(16+)
19.40  «Полигон».
20.45  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
22.55  «Большой спорт».
23.25  Футбол. «Ростов» (Ростов-на-

Дону) - «Луч-Энергия» (Вла-
дивосток).

01.25  «За победу - расстрел? Правда 
о матче смерти».

02.20  «Большой спорт».
02.35  «Основной элемент».
03.10  «EXперименты».
03.40  «Большой скачок».
04.10  «Моя планета».
04.45  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
05.45  «5 чувств».
06.45  «Полигон».
07.40  «Основной элемент».
08.40  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
09.10  «Моя рыбалка».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф.
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.50  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Алла Пугачёва - моя бабушка». 

(12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «И это всё о ней...».
15.50  «Голос. Дети».
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.45  «ДОстояние РЕспублики».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?».
00.10  «НАСТЯ». Х/ф. (12+)
01.50  «Святые ХХ века». (12+)
03.00  Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя.

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

Сергея Герасимова «Живая 
старина».

10.30  «Тайны музейных кладовых»
10.40  «Вести. Интервью. Захар При-

лепин».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25  «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф. (12+)
14.30  «Десять миллионов».
15.35  «Субботний вечер».
17.55  «Юрмала». (12+)
20.45  «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМ-

СКЕ». Х/ф. (12+)
22.40  «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА». (12+)
00.30  «ОСТРОВ». Х/ф. (16+)
03.00  «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя. 

нТв
05.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею». (16+)
14.15  «Своя игра». (0+)
15.05  «Дело тёмное». (16+)
16.15  «Город-убийца». (12+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».

0

19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации». (16+)
20.45  «Ты не поверишь!». (16+)
21.45  «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф. (16+)
23.45  «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф. (16+)
01.35  «Схождение благодатного огня». 

(12+)
02.35  «Авиаторы». (12+)
03.05  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ». 

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

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

«Новости». (16+)
09.25  «Интервью». (16+)
09.45  «Новости районов». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Консультант садовода». (16+)
10.30  «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 

Х/ф. (16+)
12.30  «Фазиль Искандер». 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  «Король червонных валетов». 

Д/ф. (16+)
17.15  «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА». 

Х/ф. (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века.  Америка под уда-

ром». Д/ф. (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.55  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «Волейбол. Енисей (Красноярск) 

- МГТУ (Москва)». Высшая 
лига «А».

00.00  «БУНКЕР». Х/ф. (16+)
02.45  «На линии огня». (16+)
04.00  «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА». 

Х/ф. (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф.
12.05  «Планета Папанова».
12.45  «Кукушкин сад».
13.45  «Матушка Великая».
14.30  «Пряничный домик».
15.00   «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 

15.45  «Красуйся, град Петров!».
16.15  «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Балет.
18.35  «Мосфильм». 90 шагов».
18.50  «КОЛЛЕГИ». Х/ф. 
20.25  «Обитель святого Иосифа».
21.15  «Романтика романса».
22.05  «Больше, чем любовь».
22.45  «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». Х/ф.
01.00  «Любимые песни России». 
01.55  «Кукушкин сад».

россия 2
09.00  «Смешанные единоборства».
11.00  «Большой спорт».
11.20  «Диалоги о рыбалке».
11.55  «Уроки географии».
12.25  «В мире животных».
13.00  «Большой спорт».
13.20  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
13.50  «Формула-1». 
15.05  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «24 кадра». (16+)
16.50  «Наука на колёсах».
17.25  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
17.55  «Полигон».
19.00  «Большой спорт».
19.20  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.05  «Смешанные единоборства». 

(16+)
05.00  «Опыты дилетанта».
05.30  «Большой скачок».
06.05  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
06.30  «Основной элемент».
07.00  «Моя планета».

21.00  «Время».
21.30  «Голос. Дети».
23.40  «Вечерний Ургант» . (16+)
00.35  «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». Х/ф. 

(16+)
02.35  «СКОРОСТЬ-2». Х/ф. (16+)
04.50  «В наше время». (12+)

россия 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Ландыши для королевы. Геле-

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

ноярск».
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Поединок». (12+)
22.45  «Нам его не хватает. Вспоминая 

Илью Олейникова». Д/ф.
23.40  «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф. (12+)

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

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

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

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происше-

ствие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
22.25  «ДИКИЙ». Сериал. (16+)
00.20  «КАЗАК». Х/ф. (16+)
02.15  «Спасатели». (16+)
02.45  «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  «Король червонных валетов». 

Д/ф. (16+)
11.00  «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. 

НАЧАЛО». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Де Люкс». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости культуры». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «На пути к великой победе - Сын 

полка». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «История России». (16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.15  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
18.00  «Тайны наркомов». Д/ф. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
20.00  «Кремль-9. Дорогой Никита 

Сергеевич». Фильм 2. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «РЭД». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)
01.45  «На пути к великой победе - Сын 

полка». (16+)
02.15  «Тайны наркомов». Д/ф. (16+)
03.00  «Никита Михалков. Сами с уса-

ми». Д/ф. (16+)
04.00  «РЭД». Х/ф. (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.20  «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф
12.00  «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья».
12.20  «Правила жизни».
12.45  «Письма из провинции».
13.15  «Вечный город Тиуанако».
14.05  «Осенние портреты».
15.10  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
15.50  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф.
17.25  «Билет в Большой».
18.05  «П.И. Чайковский. Симфония № 

6 «Патетическая»». 
19.15  «Острова».
19.55  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф.

- 2
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21.30  «Линия жизни».
22.25  «Русский Леонардо. Павел 

Флоренский».
22.50  «Владимир Спиваков и Ака-

демический Большой хор 
«Мастера хорового пения»». 
Концерт.

00.00  «Культ кино».
01.50  «Иван Айвазовский».
01.55  «Матушка Великая».
02.35  «Пять каприсов Н. Паганини».

россия 2
09.20  «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
13.20  «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
13.50  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
14.25  «На пределе».
14.55  «Опыты дилетанта».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».  (16+)
19.20  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
20.25  «Большой спорт».
20.55  «Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
23.15  «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 

Сериал. (16+)
03.10  «Большой спорт».
03.25  «Профессиональный бокс».
04.05  «Золотой пояс». 
04.55  «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
06.30  «На пределе».
07.00  «Опыты дилетанта».
07.30  «Моя планета».

0

+ 4
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разное

реклама. объявления

ПроПал дрУг – собака породы французский бульдог по кличке 
Хуч. Тигровой окраски (чёрный с рыжими вкраплениями). 

Тех, кто видел его или нашёл, просим позвонить по тел.: 21-9-05; 
8-923-668-62-14.

*  *  *
(1803) ПознакоМлЮсЬ с ПорядоЧныМ, ТрУдолЮБивыМ 

МУЖЧиной 35-40 лет. Тел. 8-902-950-37-07.
*  *  *

(1754) сЧиТаТЬ недейсТвиТелЬныМ утерянный военный би-
лет (серия НА № 7510758), выданный 11 ноября 1987 года военным ко-
миссариатом города Красноярска-26  на имя горелика Юрия алексан-
дровича.

(1703) в фсц «олиМП» требуется бармен в фитобар.
Тел. 8-923-365-88-39.  

*  *  *
(1756) ТреБУЮТся рабочие строительных профессий.
Тел. 8-923-217-54-91.

*  *  *
(1837) ТреБУеТся крановщик. С опытом работы.
Тел. 8-908-206-56-40.

*  *  *
(1873) в ТорговУЮ коМПаниЮ ТреБУеТся бухгалтер со зна-

нием программы 1С. Заработная плата приличная.
Тел. 8-902-920-08-88.

*  *  *
(1596) ТреБУЮТся рабочие на пилораму.
Тел. 8-950-436-73-80.

(1735) сдаМ в арендУ землю (13 га). Тел. 8-905-974-51-45.
*  *  *

(1621) сдаМ в арендУ ПоМеЩения в Балахте: по ул. Карла-
Маркса, 2. (2-этаж); ул. Каткова,16; ул. Ленина, 56 (2-этаж).

Тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(1797) сдаМ в арендУ павильон (22 кв. м)  в Балахте (в районе 
Торгового центра). Тел.: 21-1-04; 8-953-583-50-05.

*  *  *
(1243) сдаМ в арендУ комнату в Красноярске.
Тел. 8-902-929-72-15.

*  *  *
(1890)  сдаМ в арендУ квартиру благоустроенную в Балахте. 

Лицам мужского пола. Тел. 8-913-044-28-73.
*  *  *

(1829)  Молодая, раБоТаЮЩая сеМЬя сниМеТ в арендУ 
дом на «земле» в Балахте. Своевременную оплату и порядок гаранти-
руем. Тел. 8-913-563-75-27.

*  *  *
(1875) сниМУ в арендУ квартиру благоустроенную в  Балахте.  

Порядок и оплату гарантирую. Тел.: 8-913-599-12-39, 8-913-447-67-59.

(1551) «AVON» ПриглашаеТ заказываТЬ ПродУкциЮ со 
скидкой 31% и ПолУЧаТЬ Подарки. Тел. 8-913-517-95-27.

*  *  *
(576) ЭффекТивное сниЖение веса. Без диет. Срочно наби-

рается группа желающих снизить вес. Тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

(1820) 3D Полы. наТяЖные ПоТолки (недорого). гиПсо-
карТон. Тел. 8-923-295-58-42.

*  *  *
(1409) реМонТ: все виды раБоТ. Потолки, арки, перегородки (из 

гипсокартона, панелей). Электрика. Сантехника (сборка и установка ду-
шевых кабин, раковин, унитазов) и многое другое. Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(1678)  наТяЖные, коМБинированные ПоТолки.  Кровля, 

фасады. Все виды строительных, отделочных  работ. Качественно. Бы-
стро. Тел. 8-923-318-18-81.

*  *  *
(1696) ПоТолки наТяЖные. УсТановка дверей МеЖкоМ-

наТных. Продам печи в баню, изготовлю ворота уличные.
Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-76.  

*  *  *
(1552) выПолнЮ реМонТные раБоТы: сайдинг, гипсокартон. 

Электрика. Сантехника (сборка и установка). Сварочные работы.
Тел.: 8-923-331-59-86, 8-923-771-74-95.

*  *  *
(1783) реМонТ кварТир лЮБой слоЖносТи. все виды ра-

БоТ. Тел. 8-929-337-35-64.
*  *  *

(1819) Бригада сТроиТелей выПолниТ лЮБые сТрои-
ТелЬные раБоТы.

Тел. 8-923-295-58-42.

Девятнадцатилетним юношей в 
марте 1943 года Фёдор Иванович был 
призван в армию. Рядовым связистом  
участвовал  в боях за освобождение Бе-
лоруссии, Литвы, Латвии, победу встре-
тил в Берлине. Награждён орденом От-
ечественной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией», «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. 

Работать начал четырнадцатилет-
ним подростком в колхозе «15 лет Ок-
тября» деревни Огоньки. Вернувшись с 
войны, трудился в совхозах «Еловский», 
«Огурский». В 1974 году окончил курсы 
младших ветеринарных фельдшеров. До 
ухода на заслуженный отдых (в 1983 го-
ду) работал в животноводстве.

Светлая память о Фёдоре Ивановиче останется в памяти 
всех, кто его знал.                                                                          (1804)

администрация п. Балахта, районный совет ветеранов 
с глубоким прискорбием извещают о смерти участника ве-
ликой отечественной войны 

деМЧенко фёдора ивановича 
ему шёл 91-й год…

БлагодариМ! 
Сердечно благодарим родных, друзей и коллег за моральную 

поддержку и помощь в организации похорон нашего дорогого от-
ца и дедушки Паймышева фёдора семёновича. 

Будьте здоровы!
родные.

ТреБУеТся

аренда

УслУги

ПродаМ
(1827) квартиру 2-комнат-

ную в Балахте (ул. Чкалова). или 
сдаМ в аренду с последующим 
выкупом. Тел. 8-983-574-10-19.

*  *  *
(1880) квартиру 3-комнатную 

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

*  *  * 
(694)  квартиру 3-комнатную 

в огуре. Тел. 8-962-077-82-62.
*  *  *

(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.

*  *  *
(1288) квартиру 3-комнатную 

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

Тел. 8-950-407-28-31.
*  *  *

(1748) квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в Тюльково 
(ул. Ленина, 185-1).

Тел. 8-902-947-75-88.
*  *  *

(1821) квартиру в 2-квартир-
ном кирпичном доме в Тюлькове. 

Тел.: 38-2-13; 8-904-890-55-
53.

*  *  *
(1870)  квартиру 4-комнат-

ную в дивногорске.
Тел. 8-950-986-07-65.

*  *  *
(578) дом в Балахте. Цена – 

2 млн. рублей; бельё постельное 
готовое и на заказ (ивановская 
бязь). Тел. 8-904-892-65-32.

*  *  *
(1697) дом недостроенный 

в Балахте; борова-производи-
теля мясной породы. 

Тел. 8-960-752-10-47.  
*  *  *

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

*  *  *
(1512) дом на «земле» в Ба-

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

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(1690) дом в Балахте с ком-
мунальными удобствами. или 
оБМеняЮ на квартиру благоу-
строенную. Тел. 8-908-202-72-22.

*  *  *
(1900) дом в Балахте. Можно 

под материнский капитал. Недо-
рого. Тел. 8-923-376-17-27.

*  *  *
(1607) дом 1-комнатный в 

Чистом Поле. Недорого. Тел. 
8-923-362-41-51. В любое время.

*  *  *
(1826) дом в Тюлькове. Мож-

но под материнский капитал (с до-
платой). Тел. 8-908-217-10-48.

*  *  *
(1654) автомобиль «Toyota 

Corolla» 2002 г.в ОТС.; участок зе-
мельный (16 соток) в Балахте ул. 
Победы. Тел. 8-908-015-49-98.

*  *  *
(1663) автомобиль «Toyota 

Funcargo» 1999 г.в; мопед 
«Honda». 

Тел. 8-902-974-87-24.
*  *  *

(1736) автомобиль «Ford 
Mondeo» 2012 г.в., пробег – 14 
тыс. км. На гарантии. Автообмен.

Тел. 8-953-590-38-39.
*  *  *

(1758) автомобиль «Honda 
Stream» 2001 г.в. Цвет синий. V – 
1,7л. АКПП. ХТС. Цена – 140 тыс. 
рублей. Торг. 

Тел. 8-908-200-52-32.
*  *  *

(1759) автомобили: «KIA 
Sorento» 2002 г.в.; «Daewoo 
Matiz» 2008 г.в. 

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(1773) автомобиль «Toyota 
Carib» 1990 г.в. Коробка-автомат, 
4 WD. Цвет «серый металлик». 
Помощь в оформлении кредита. 

Тел. 8-913-550-98-10.
*  *  *

(1798) автомобиль ваз-
21074 2011 г.в. Тел. 8-950-407-62-
62.

(1850) автомобиль «Toyota 
Corona» 1992 г.в. Универсал. Це-
на – 75 тыс. рублей. 

Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-
23.

*  *  *
(1896)  автомобиль «Toyota 

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

*  *  *
(1401) автомобиль ваз-

2107 1996 г.в. (Недорого. Торг); 
комплект летней резины с дис-
ками R-13.

 Тел. 8-908-221-96-22.

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

Тел. 8-923-292-56-53.
*  *  *

(1742) автомобиль ваз-
2109 2000 г.в. V – 1,5 л. Цвет си-
ний. Карбюратор, подогрев (220 
Вт), музыка. ХТС. Цена – 87 тыс. 
рублей. Торг. 

Тел. 8-983-206-54-40.
*  *  *

(1734) автомобили: ваз-
21115 2000 г.в. Инжектор. Цена – 
100 тыс. рублей. Торг; ВАЗ-2106 
1992 г.в. Цена – 35 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-902-966-93-92.

*  *  *
(1788) автомобиль ваз-

2107 «лада» 2011 (декабрь) г.в. 
Пробег – 7000 км. Цвет тёмно-
вишнёвый. Инжектор.

Тел. 8-908-222-10-66.
*  *  *

(1805) автомобиль ваз-
2105 2000 г.в. Цена – 40 тыс. ру-
блей; велосипед «Merida» взрос-
лый (очень крутой).

Тел. 8-913-831-35-57.
*  *  *

(1815) автомобиль ваз-
2104  2005 г.в. ХТС. Тел. 8-983-
203-04-40.

*  *  *
(1872) автомобиль ваз-

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

*  *  *
(1814) автомобиль «нива 

шевроле» 2006 г.в. ХТС. Недоро-
го. Срочно. Тел. 8-923-352-95-54.

(1857) автомобиль ваз-
2105 2006 г.в. Цвет тёмно-зелё-
ный. Цена – 90 тыс. рублей. Торг. 
Или обмен – на меньшее по цене.

Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  *

(1859) автомобиль ваз-
2107 2008 г.в. Пробег – 40 тыс. км. 
Инжектор. По запчастям.

Тел. 8-923-362-45-72.
*  *  *

(1876) автомобиль ваз-
2108 – на запчасти.

Тел. 8-902-941-76-52.
*  *  *

(1855) автомобиль «лада-
калина» 2006 г.в. Без поврежде-
ний, заводская покраска 100%. 
Цена – 160 тыс. рублей. Обмен – 
на меньшее (с вашей доплатой).

Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  *

(1869) автомобиль газ-3110 
«волга». Инжектор. ХТС. Тел.: 21-
5-47; 8-950-997-85-74.

*  *  *
(1636) автомобили: «ни-

ву», Уаз, газ-66; мопед «Honda 
Dio»; мотороллер «Муравей».

Тел.: 8-913-594-44-53, 8-913-
591-22-08.

*  *  *
(1778) автомобили: «нива» 

1999 г.в. (с двумя комплектами ре-
зины (зима, лето), музыка, сигна-
лизация, карбюраторный); газ-69 
1971 г.в. ОТС. На литье.

Тел. 8-913-527-71-48.
*  *  *

(1848) автомобиль «нива» 
2000 г.в. ХТС. Срочно. Недорого.

Тел. 8-950-992-48-68.
*  *  *

(1425) автомобиль Уаз-
2269 «булка»; коробку передач 
к автомобилю ГАЗ-51; радиатор 
к автомобилю ГАЗ-51; зернодро-
билку (380 Вт).

Тел. 8-913-442-25-96.
*  *  *

(1867) автомобиль Уаз («та-
блетка») 1998 г.в. (с прицепом. 
Двигатель после капремонта). 

Тел. 8-983-162-56-92.
*  *  *

(1856) автомобиль Уаз-
3151 1993 г.в. Тент. Хорошее со-
стояние. Возможна рассрочка.

Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  *

(1739) автомобиль газ-53 
(самосвал).

Тел. 8-908-010-17-91.
*  *  *

(1898) автомобили: газ-53 
(с зиловской коробкой) 1981 г.в.; 
ваз-2121 «нива». Недорого.

Тел. 8-902-951-88-09.
*  *  *

(1766) Автомобиль «га-
зель» 2001 г.в. (грузопассажир-
ский  7-местный). Резина и ре-
дуктор новые. Цена – 130 тыс. ру-
блей.

Тел.: 23-1-89; 8-965-909-60-
35.

*  *  *
(1874) автомобиль газ-52 

(без документов) в исправном со-
стоянии; плуг 2-корпусной с бо-
роной к трактору Т-25.

Тел. 8-908-012-45-22.
*  *  * 

(1458) Трактор Т-40 аМ; ав-
томобиль «Ford Transit» грузо-
пассажирский. 

Тел. 8-906-916-22-77.
*  *  *

(1633) Трактор Т-25 с кУном 
и ножом. Тел. 8-913-445-09-93.

(1789) Трактор ЮМз (экска-
ватор); участок земельный в Ба-
лахте. Под строительство.

Тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(1793)  Трактор дТ-75М.
Тел. 8-950-418-27-97.

*  *  *
(1794)  Трактор ЮМз.
Тел. 8-908-021-58-27.

*  *  *
(1902) Трактор Т-40аМ 1993 

г.в; телегу одноосную.
Тел. 8-905-087-61-92.

*  *  *
(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 
картер и задний мост  к тракто-
ру МТз.

Тел. 25-2-85; 8-908-224-57-17.
*  *  *

(1743) Минитрактор япон-
ский; диски литые (3 штуки) R-15 
(5 отверстий) от «Honda» НR-V; 
фляги алюминиевые б/у.

Тел. 8-950-435-08-58.
*  *  *

(1810) самоделку на базе 
зил-131 (двигатель МТЗ) с доку-
ментами; грабли гвк-6; грабли 
конные (2 шт.); сеялку зерноту-
ковую; эффективное средство 
от роения пчёл.

Тел. 8-950-428-91-19.
*  *  *

(1785) косилку (КЗН-2,1).
Тел. 8-902-964-71-31.

*  *  *
(1863) фрезу японскую ши-

риной 1м 20 см (для вспашки по-
чвы, под любой трактор); двига-
тель  в сборе (4М40ТУР) дизель-
ный, электронный.

Тел. 8-902-971-54-77.
*  *  *

(1761) Мотоцикл «иЖ Пла-
нета-5».

Тел. 8-905-970-07-96.
*  *  *

(1812) Мотоцикл «иЖ Юпи-
тер-3» исправный; аппарат до-
ильный новый. Ввиду отъезда.

Тел. 8-960-758-84-61. После 
21 часа.

*  *  *
(1893) Мопед «Racer Delta» 

2011 г.в. ОТС. В Балахте.
Тел.: 20-6-67; 8-923-572-05-

68.
*  *  *

(1811) Мотор лодочный 
«ветерок-8М». Цена – 9000 ру-
блей.

Тел. 8-950-973-23-24.
*  *  *

(1864) лодку «казанка 5М4» 
(двигатель «Ямаха-40» – работает 
на керосине, бензине, дизтопли-
ве). В хорошем состоянии. Можно 
отдельно. Цена – до 200 тыс. ру-
блей.

Тел. 8-902-971-54-77.
*  *  *

(1858) лодку Пвх «ли-
дер-290» 2012 г.в. (тент, насос с 
аккумулятором). В отличном со-
стоянии. Цена – 16 тыс. рублей.

Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  *

(1828) комплект летней ре-
зины «Hankook» 185х70 R-14; 
два комплекта дисков 5х100 
R-14 с логотипом «Toyota».

Тел. 8-923-329-28-22.
*  *  *

(1806) диски литые R-15 
(5х100) «SKAD».

Тел. 8-908-224-23-01.
*  *  *

(1894) комплекты дис-
ков R-14 (5х100) к автомобилю 
«Honda Stream»; R-14 (4х100) к ав-
томобилю «Toyota».

Тел. 8-983-280-50-05.
*  *  *

(1755) станок для производ-
ства шлакоблоков. В отличном 
состоянии. Тел. 8-950-975-51-34.

*  *  *
(1823) оборудование для 

изготовления газопенобетона; 
автомобиль газ-52.

Тел. 8-902-961-02-36.
*  *  *

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

*  *  *
(1770) Плуг 3-корпусной; ин-

дюка – на племя. 
Тел. 8-923-363-46-31.

*  *  *
(1883) ружьё Мц 21-12 (12 ка-

либр). Тел. 8-923-572-39-85.
*  *  *
(1562) шифоньер; куртку 

женскую зимнюю из натураль-
ной кожи (разм. 46); телёнка (9 
месяцев). Тел. 8-983-150-55-29.

*  *  *
(1675) кроватку детскую; 

электронную качельку для ма-
лышей; участок земельный в 
Балахте (ул. Весны,1). 

Тел. 8-908-222-13-47.

(1740) коляску детскую про-
гулочную (спинка ложится полно-
стью).

Тел. в Кожанах 8-983-205-45-
25.

*  *  *
(1840) вещи детские (новые) 

– от рождения и старше. По очень 
низкой цене.

Тел. 8-903-923-44-10 (Олеся).
*  *  *

(1854) холодильник (2800 
руб.); телевизор (2500 руб.); пы-
лесос (800 руб.); шифоньер (1200 
руб.); диван (2000 руб.); трельяж 
(300 руб.). Всё б/у. В хорошем со-
стоянии.

Тел. 8-908-200-52-99.
*  *  *

(1769) Пчёл с оборудова-
нием; двигатель к автомобилю 
газ-3307.

Тел. 8-962-065-28-78.
*  *  *

(346) цыплят-бройлеров. с. 
Подсинее.

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

*  *  *
(1851)  цыплят-бройлеров; 

кур-несушек.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-

23.
*  *  *

(1764) картофель. за налич-
ный и безналичный расчёт. Со 
всеми сопроводительными доку-
ментами. С доставкой.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(1795) кроликов; картофель 
– на еду.

Тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(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.
*  *  *

(1899) козлика породистого. 
Цена – 5000 рублей.

Тел. 8-908-211-03-80.
*  *  *

(1882) корову. Из-за отсут-
ствия пастуха.

Тел. 8-953-597-18-44.
*  *  *

(1889) корову высокоудой-
ную.

Тел.: 8-963-257-12-53, 8-963-
256-02-31.

*  *  *
(1891) корову (два отёла). 

Можно с телёнком.
Тел. 22-7-02.

*  *  *
(1897) Телят.
Тел. 8-902-966-58-28.

*  *  *
(1609) Быка – на мясо (ча-

стями).
Тел. 8-908-024-99-68.

*  *  *
(1692) Мясо свиное. По 160 

руб. за 1 кг.
Тел. 8-902-962-97-57.  

*  *  *
(1839) овёс, зерносмесь, 

зерноотходы.
Тел.: 8-908-212-22-04, 8-908-

023-80-30.
*  *  *

(1905) овёс, ячмень, дро-
блёнку. С доставкой «на дом».

Тел.: 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.
*  *  *

(1669) сено, солому. В тю-
ках. С доставкой.

Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-
69.

(1650) краевое госУдар-
сТвенное БЮдЖеТное  оБ-
разоваТелЬное УЧреЖде-
ние наЧалЬного Профес-
сионалЬного оБразова-
ния  «ПрофессионалЬное 
УЧилиЩе № 80» начинает на-
бор учащихся на 2014-2015 
учебный год на дневное отделе-
ние по следующим профессиям 
с получением полного среднего 
образования: 

Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производ-
ства, слесарь  3 разряда, води-
тель категории С. Обучение – 2 
года 5 месяцев. 

Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования, водитель категории С.  
Обучение – 2 года 5 месяцев. 

Младший ветеринарный 
фельдшер. Обучение – 3 года 5 
месяцев. 

Продавец, кассир-контролёр. 
Обучение – 2 года 5 месяцев.

Обращаться по адресу: п. 
Балахта, ул. Ленина, 9

Телефон для справок 21-1-
09.                                         (1871) 
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* ñåìåíà - áîëåå 2000 íàèìåíîâàíèé ñåìÿí îâîùíûõ è 
öâåòî÷íûõ êóëüòóð;
* ëóêîâèö ãëàäèîëóñîâ, ëèëèé, èðèñîâ, êëóáíè áåãîíèé, 
ãëîêñèíèé;
* êîðíåâèùà ðîç, ïèîíîâ, ñèðåíè, ôëîêñîâ, ãîðòåíçèè;

* ëóêà-ñåâêà, êàðòîôåëÿ Àäðåòòà, Ëîòòîíà, Ðåä Ñêàðëåòò;
* ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé (â òîì ÷èñëå îò ïðîâîëî÷íèêà);
* óäîáðåíèÿ, ïî÷âîãðóíòû;
* óêðûâíîé ìàòåðèàë, ìèíè-ïàðíèêè (4,6,8 ì), 
ïë¸íêà ïàðíèêîâàÿ è àðìèðîâàííàÿ.

маãаçин «Öвåòû»
Ñåêöèÿ «ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ» ïðåäëàãàåò

НОВОÅ ПОÑТÓПËÅНИÅ

Адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, павильон № 1, возле центрального рынка. Тел. 20-2-39.

ÂÑ¨ Â ÎÃÎÐÎÄ - 
        ÓÐÎÆÀÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ!

ре
кл

ам
а

(1836)

ре
кл

ам
а

(1790)

ре
кл

ам
а

(1768)

ре
кл

ам
аÑàëîí ôðàíöóçñêèõ 

àðîìàòîâ 

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

(8
25

)

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

новинки

(1844)  Бригада сТроиТелей. лЮБой вид 
раБоТ. Крыши. Фасады. Дом, бани под ключ. Вся 
спецтехника. Доставка гравия, камня, песка. Пенсио-
нерам – 10-процентная скидка. Тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(1822) свароЧные раБоТы. Изготовлю печи 

в баню, котлы отопления «Тайга». Установка.
Тел. 8-923-577-60-67.

*  *  *
(1881) свароЧные раБоТы: котлы отопле-

ния, печи банные, ворота уличные, гаражные.
Тел. 8-950-427-39-03.

*  *  *
(1270) реМонТ сТиралЬных Машин (авто-

матических); водонагреваТелей.
Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(1753) реМонТ холодилЬников, Телеви-

зоров. С выездом  по району. кУПлЮ неисправ-
ную Жк-плазму. Тел. 8-908-203-11-99.

*  *  *
(1830) реМонТ коМПЬЮТеров и ноутбуков. 

Переустановка программного обеспечения. Выезд 
мастера на «дом». Тел. 8-913-563-75-27.

*  *  *
(1852) реМонТ коМПЬЮТеров.
Тел.: 22-0-14; 8-913-517-68-86.

*  *  *
(1747) резЬБа По деревУ. налиЧники на 

заказ. Тел. 8-983-153-66-89.
*  *  *

(1860)  ресТаврация ПУхо-Перовых По-
дУшек и одеял. Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

*  *  *
(1777) УслУги ЭлекТрика. Тел. 8-908-222-26-22.

*  *  *
(1884)  УслУги  авТоЭлекТрика, ЭлекТрика, 

санТехника. Тел.: 8-927-570-92-42, 8-983-147-01-94.
*  *  *

(1597)  реализУеМ ПилоМаТериал в ассор-
тименте; обрезной – 5400 руб.; необрезной – от 3000 
до 4400 руб.; доску заборную – от 500 до 3500 руб.; 
горбыль – от 500 до 3000 руб.; дрова берёзовые (не-
колотые и горбыльные). Тел. 8-950-436-73-80.

*  *  * 
(1832) реализУеМ: плаху и тёс (обрезной и не-

обрезной); брусок всех размеров; лес-кругляк тонко-
мер; дрова горбыльные сухие колотые. Ветеранам и 
пенсионерам – скидка. Цены 2013 года на всё. 

Тел. 8-905-087-62-61.
*  *  *

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

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

(1779) УслУги «воровайки» (5 тонн); реали-
зУеМ кольца под септик: 1200х1500х100 – 5300 руб., 
1200х100х100 – 3500 руб., крышка  – 2500 руб. Брус-
чатку: серую – 450 руб. за 1 кв. м, красную – 450 руб. за 
1 кв. м, бордюр – 90 руб. Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.

*  *  *
(1792) УслУги «воровайки» (подъём стрелы 

– до 5 тонн, бортом – 12 тонн). грУзоПеревозки.
Тел. 8-983-209-85-20.

*  *  *
(2375) оТкаЧка сеПТика автомобилем ГАЗ. 

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

*  *  *
(488) оТкаЧка сеПТиков (ёмкость – 4,2 куб. 

м), рукав 12 - 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. Выез-
жаем по району.  Тел.: 8-950-428-89-94; 8-950-412-33-28.

*  *  *
(1618) грУзоПеревозки по району и краю 

«Японским» автомобилем. 
Тел.: 8-913-598-02-55, 8-908-200-48-22.

*  *  *
(1835) ПоПУТный грУз (до 2 тонн) из Краснояр-

ска (2500   руб.) в Балахту или обратно. Можно боль-
ше  2-х тонн – по договорённости. ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ японским автомобилем с будкой (23 кв. м, до 5 
тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

УслУги (1528) грУзоПеревозки  (до 2-х тонн). «Япон-
цем». С тентом. Тел. 8-950-407-32-12.

*  *  *
(1799) грУзоПеревозки. По району и краю. Ав-

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

(1841)  грУзоПеревозки по району и краю. 
досТавка угля (от 2 до 4 тонн). Быстро. Качествен-
но. Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

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

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

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

*  *  *
(1628) досТавка Угля, каМня, гравия, Пе-

ска, глины, Перегноя. грУзоПеревозки по 
Балахте и району. До 4- тонн японским грузовиком.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

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

*  *  *
(1629) досТавка Угля (до 4-х тонн). Японским 

самосвалом. Отборного. Отличного качества. Воз-
можна разгрузка в угольник. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(1700) досТавка Угля (от 2 до 5тонн) отлич-

ного качества. Можем перекидать в угольник. грУзо-
Перевозки. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(1741) досТавка каМня, гравия, Пере-

гноя, навоза. Автомобилем КамАЗ.
Тел. 8-902-956-58-77.

*  *  *
(1780) досТавка Угля, каМня, гравия, Пе-

ска, глины, зеМли, Перегноя, навоза (от 2 до 
5 тонн) самосвалом. грУзоПеревозки.

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

(1781) досТавка Угля, 
каМня, гравия, Песка, гли-
ны, зеМли, Перегноя, на-
воза (от 2 до 5 тонн) самосва-
лом. грУзоПеревозки.

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

(1613) закУПаеМ карТо-
фелЬ. Быстро, дорого, сетки, выезд 
по району. Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(1614)  закУПаеМ карТо-

фелЬ. Тел. 8-923-668-40-41.
*  *  *

(969)  закУПаеМ Мясо: 
свинину, говядину. Тел.: 35-2-30; 
8-923-570-59-70.

*  *  *
(1325)  закУПаеМ Мясо: 

свинину (в том числе  некастра-
тов), говядину (коров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(626) ПриниМаеМ Мясо: 
свинину, говядину (в том числе 
старых 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.

*  *  *
(1220)  ПриниМаеМ Мясо: 

свинину, говядину. Тел.: 24-3-32; 
8-953-580-39-78.

*  *  *
(1221) ПриниМаеМ Мясо: 

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

досТавка 

закУПаеМ
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реклама
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заморозка в ассортименте; куры, окорочка, соки, чаи, 
кофе, приправы; мороженое. колбасы, сыры. свежемороже-
ная рыба: форель, сёмга, палтус, минтай, сельдь, камбала, пу-
тасу, омуль, горбуша, пелядь, муксун, красноглазка.

адрес: П. БАЛАХТА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 1 «А» 
(газовый УЧасТок). Часы работы: с 9.30 до 19.00 часов. 

Без перерыва и выходных. Тел.: 22-0-70; 8-904-892-47-17.

саМые низкие цены!!! оПТовикаМ - скидки!
  досТавка По БалахТе - БесПлаТно!

заморозка в ассортименте; куры, окорочка, соки, чаи, 

Без перерыва и выходных. Тел.: 22-0-70; 8-904-892-47-17.
сахар;  МУка; Макароны;  крУПы; консервы; 

Масло ПодсолнеЧное; кондиТерские изделия. 
МолоЧная ПродУкция.

(1767)(1767)

Склад-магазин
«Ñаìûå нåоáõоäиìûå ïроäóкòû»

за налиЧный и БезналиЧный расЧЁТ

(1738) Юбиляра апреля Юрия никола-
евича васильева сердечно поздравляют 
администрация Большесырского сельсо-
вета и совет ветеранов. 

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

*  *  *
(1825) Юбиляров апреля: Эмму ива-

новну рау, владимира григорьевича 
спрягайлова, Эмму фридриховну шел-
ковникову поздравляет администрация 
Тюльковского сельсовета.

Не жалейте прошедшие годы – 
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

*  *  *
(1639) Балахтинская территориаль-

ная (районная) организация Профсоюза 
работников образования и науки рф по-
здравляет  неработающих пенсионеров 
сферы образования, именинников апре-
ля: Тамару викторовну афанасьеву, га-
лину Михайловну Подголову, валентину 
ивановну никулину, евдокию ивановну 
шефер, евдокию ивановну Петрову, ни-
ну андреевну зыкову, веру николаевну 
димитрову, нину евгеньевну Плотникову, 
галину георгиевну сидорову, валентину 
Михайловну Юдину, Тамару васильевну 
гросс, людмилу Прокопьевну зыкову!

Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем, от души!

*  *  *
(1737) николая андреевича егорова с 

юбилеем поздравляют жена, дети, внуки.
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! 

*  *  *
(1745) клавдию васильевну еговкину 

с 80-летним юбилеем поздравляют дети, 
внуки, правнуки.

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

(1750) дорогую, 
любимую маму и 
бабушку Марию фё-
доровну сташкевич 
– с юбилеем!

Годы промча-
лись, словно в сказке:

Твой нынче, 
мама, 80-летний
                 юбилей!
В глазах твоих 
    так много ласки,
Тепла так много 

                                                       для детей!
Твоей поддержкою согреты –
Мы учимся держать удар...
Тебе, мамуля, – многие лета,
Любовь и нежность наши – в дар!

дети, 
внуки.

*  *  *
(1831) дорогую, уважаемую Марию 

фёдоровну сташкевич – с юбилеем!
Бывают в нашей жизни юбилеи, 
Которые нельзя не отмечать.
И потому примите поздравленья, 
И от души позвольте пожелать: 
Не обращать вниманья на года, 
Всегда быть энергичной и живой – 
Как у природы нет плохой погоды, 
Так в жизни возраст памятен любой. 
И пусть лицо улыбка озаряет! 
Вы возрасту скажите: не спеши! 
Мы быть счастливой Вам желаем, 
Желаем этого от всей души! 

коллектив лаборатории 
Балахтинской 

районной больницы.
*  *  *

(1904) дорогую подругу светлану Ме-
дянкину – с днём рождения!

С тобой мне так легко и просто –
Спасибо за то, что ты есть!
Желаю счастья и здоровья – 
Всего не перечесть!

кристина вильдт.

(1749) анатолия анатольевича Марья-
сова с юбилеем поздравляют рыженко-
вы, сташкевичи.

Прекрасный возраст – 60,
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго!
И не считай свои года...
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

*  *  *
(1786) дорогую, 

любимую дочень-
ку и сестрёнку вик-
торию владими-
ровну валееву – с 
18-летием!

Желаем солнца
                  и тепла,
И вечной юно-

сти
              цветенья,
Любви, 
         и счастья, 
               и добра

В твой светлый  праздник – 
День рожденья! В этот день
Будь прекрасной и нежной,
Расцветающей, как весна,
Словно первый весенний подснежник,
Что проснулся от снега, от сна!

Мама, папа, брат денис.
*  *  *

(1787) дорогую внучку и племянницу вик-
торию владимировну валееву – с 18-летием!

Восемнадцать звонких лет!
Ты прекрасна… Спору нет!
Так же будь всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива,
Будь любима, весела,
Свету белому мила!
Добрых лет тебе желаем!
С днём рожденья поздравляем!

Бабушка, дедушка 
и семья ахмадеевых.

*  *  *
(1843) екатерину Петровну Пыхтину с 

днём рождения поздравляют две ната-
льи.

Пусть всегда присутствует 
                                          чувство полёта!
Пусть никогда не будет на сердце груза 

обид!
Пусть вторая молодость не заставит се-

бя ждать!
Людям предначертаны моря,
Но порой им ручейка хватает,
И тогда их жизнь проходит зря,
Ведь ручей с годами высыхает...
А тебе иль всё, иль ничего –
И делить ты никогда не станешь…
Мы желаем счастья океан –
Ты его искать не перестанешь!

*  *  *
(1861) дорогую доченьку, сестрёнку и 

внучку свету Медянкину – с днём рожде-
ния!

Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти
Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой!

Мама, дядя Женя, кристина, бабушка 
надя, дедушка андрей, 

бабушка настя, дедушка Миша.
*  *  *

(1744) дорогую, любимую маму, ба-
бушку и прабабушку Марию николаевну 
Медведеву – с 75-летием!

Любимая мама! От чистой души
Тебя с юбилеем поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится 
                              твой жизненный век!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Ведь мы, дорогая, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра –
Живи долго-долго! Ты всем нам нужна!

дети, внуки, правнук.

каЧесТвенный ре-
МонТ, диагносТика, 
леЧение коМПЬЮ-
Теров. выезд на 
«доМ». гаранТия. 
работаем без выходных 
и праздников. с 8 до 20 часов.

Тел. 8-923-321-55-11. (1877)

ре
кл

ам
а

сУПерцена!!!
свыше десяти видов кровли. фасадные и внутренние от-

делочные материалы. водосливные и водоотводные систе-
мы. Металлопрокат и ЖБи.

со склада в Балахте и на заказ. 
комплексный расчёт объёмов работ и затрат. 
возможность кредитования у пяти операторов банка: ОАО 

«ОТП Банк»; ОАО «Альфа-Банк»; ООО ИКБ «Собкомбанк»; ООО 
«Хом Кредит энд Финанс Банк»; ОАО «Банк ВТБ».

доставка до ворот. расчёт на месте.
Тел. 8-950-999-94-15. (1901)реклама

в Магазине 
«снеЖная королевна» 

(п. Балахта, ул. Богаткова, здание 
бывшего Росбанка, 1 этаж)

новое ПосТУПление: плащей 
и ветровок женских. широкий вы-
бор женского трикотажа (блузок, 
туник, платьев, блейзеров), костю-
мов мужских (пиджаков и брюк).

Тел. 8-913-524-36-50. (1887)  

в Магазине 
«WESTERN дЖинсы» 

(п. Балахта, ул. Богаткова, 1. Здание 
бывшего Росбанка). 

БолЬшое  ПосТУПление 
МУЖских и Женских леТ-
них дЖинсов - от 1200 ру-
блей, джинсовых курток, жи-
летов, юбок, шорт, футболок.

Тел. 8-913-524-36-50. (1885)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

(1886)  в Магазине «снеЖная королевна» (п. Ба-
лахта, ул. Богаткова, здание бывшего Росбанка, 1 этаж)

ПосТоянно дейсТвУеТ ярМарка-расПродаЖа 
прошлогодней коллекции мужской и женской одежды со 
скидкой до 70%. Тел. 8-913-524-36-50. реклама

Магазин «ассорТи» 
(п. Балахта, напротив строя-

щейся церкви) 
и ПавилЬон «Мясная 

лавка» (п. Балахта, на цен-
тральном рынке) 

ПриглашаеТ 
за покупками.

В ассортименте: охлаждён-
ная курица. Свежая свинина, 
говядина и баранина.

Можно заказать мясо зара-
нее – по тел. 8-923-771-74-96. 
Возможна доставка. (1846)реклама

гасТроли 
МинУсинского 
драМаТиЧеского 
ТеаТра. 
23 аПреля в рдк 
п. Балахта:
в 13 часов состоится показ 
сказки «Многоуважаемый Тузик»; 
в 18-30 часов – премьерный 
спектакль «…судьбы наши...».
Заказ билетов 
по тел. 8-950-407-48-41
(Евдокимова Галина Максимовна).

(1403)
ре

кл
ам

а
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раБоТаеМ 
с МаТеринскиМи 
серТификаТаМи.
Тел. 8-904-890-65-85.

Кредитный потребительский 
кооператив «Доверие».

(752)ре
кл

ам
а

окна, Балконы, 
двери из Пвх , двери 
металлические 
и межкомнатные. 
Монтаж по госТу. 

договор подряда. гарантия. качество!

(1771)

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 %)

реклама. объявления

реализуем любые стройматериалы 
в кредит и за наличный расчёт.Часы работы: с 9 до 18 часов. 

с 13 до 14 часов обед. 
сБ, вс выходной

(1264)

ре
кл

ам
а

(1626)

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. (1879)  

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. (1878)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). 

наличный, безналичный расчёт.
Тел. 8-961-729-22-77 (в рабочее время).

реклама

ре
кл

ам
а

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

наТяЖные ПоТолки. 
сжатые сроки. 
скидки. 
новые полотна.
Тел. 8-913-199-33-99.

(1813)

ре
кл

ам
а

«санТех-МонТаЖ-сТрой»
реМонТ и МонТаЖ: систем отопления, 

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

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

реализУеМ и изгоТовиМ Под заказ: 
котлы отопления различной мощности, пе-
чи банные.

гаранТия на все виды УслУг. каЧе-
сТвенные МаТериалы. досТавка.

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

ре
кл

ам
а

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

каЖдое воскресенЬе - ПенсионераМ скидка - 10 % 
на ЧасТЬ Товаров (При налиЧии Пенсионного УдосТоверения)

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

* сТроиТелЬные МаТериалы  и  хозТовары 
* ЭлекТроинсТрУМенТ (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  МеТаллоПрокаТ (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* санТехника * ЭлекТрика * ПрофлисТ  
* сТолярные изделия в налиЧии и на заказ
* оТделоЧные МаТериалы -    
              всЁ для еврореМонТа
* кредитование через ооо икБ «совкоМБанк»

* шифер  * цеМенТ
* кирПиЧ  * сТекло
* дсП   * двП
* рУБероид
* МинПлиТа
* МеТаллоПрокаТ
* изделия ЖБи
* дЖУТ
* Пакля * гвозди
* сеТка раБица
* фанера 

* ПеноПласТ

«РЯБИНУШКА»

(51)

           Òåë. 21-0-39

СЕзОННЫЙ ТОвАР: 
теплицы, укрывной материал, 

полиэтиленовая плёнка, грунт, рассадники.

реклама

на правах рекламы

ДОСТАВЛЯЕМ 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

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

в магазине «БеРЁЗКА»

(52)

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

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
пРи поКупКе товАРА в МАГАЗине: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  телефон - 21-8-12.
иЗГотовление КоРпусноЙ МеБели 
и КуХоннЫХ ГАРнитуРов по вАшиМ РАЗМеРАМ (тел. 21-8-12)

ре
кл

ам
а

(1866)

(1397) кУПлЮ авТоМоБилЬ: ВАЗ, 
«Жигули», «Оку», «Ладу», «Ниву», УАЗ, ино-
марку. Можно битый или неисправный. Расчёт 
сразу. Тел.: 8-983-264-72-94, 8-906-952-29-97.

*  *  *
(1849)  кУПлЮ авТоМоБилЬ. Можно 

аварийный. Срочно!
Тел.: 8-963-191-36-33, 8-950-992-48-68.

*  *  *
(881) кУПлЮ ваш авТоМоБилЬ. В 

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

*  *  *
(1842) кУПлЮ ваш авТоМоБилЬ. В 

любом состоянии. Деньги – сразу.
Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(1407) кУПлЮ: баллоны (кислород, 

аргон, ацетилен, углекислота); лодку дюра-
левую. Рассмотрю варианты.

Тел. 8-913-537-46-43.
*  *  *

(1582) кУПлЮ самовар на дровах.
Тел. 8-913-537-46-43.

*  *  *
(1711) кУПлЮ дом на «земле» в Ба-

лахтинском районе под материнский капи-
тал. Тел. 8-923-373-30-85.

*  *  *

кУПлЮ

(1774)  кУПлЮ дом – на вывоз.
Тел. 8-950-438-36-69.

*  *  *
(1776) кУПлЮ прицеп к легковому автомобилю. Тел. 8-967-

601-41-70.
*  *  *

(1782) кУПлЮ квартиру 1-комнатную в «загорье». или оБ-
МеняЮ на 1-комнатную в красноярске. Тел. 8-929-337-35-64.

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

*  *  *
(1847) Павильон торговый в Балахте (на центральном рынке). 

или сдаМ в аренду. Тел. 8-923-771-74-96.
*  *  *

(1681) Участок земельный под иЖс в Балахте (ул. Бобкова).
Тел. 8-913-518-52-01.

*  *  *
(1718) Участок земельный в Балахте. Под ИЖС. Подведены 

электричество и вода. Тел.: 8-929-331-61-51, 8-950-418-27-87.

ПродаМ

ПродаМ
(1853) Участок земельный (14,5 сотоки) в Балахте (ул. Солнечная, за больни-

цей). С фундаментом 11х11. Под строительство жилого дома. Электричество и водо-
провод рядом. Собственник. 

Тел. 8-923-324-35-02.

реклама
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риТУалЬная слУЖБа
Тел: 2-09-09; 8-950-434-87-20.

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

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

(1
60

1)

ре
кл
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а

реклама. объявления

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
Балахта, ул. Комсомольская, 28
(на территории магазина «Рябинушка»)

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

магазин «сТройдоМ»

Мы работаем ежедневно, без перерыва. с 9 до 20 часов. 
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

(1817)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

(1903)

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» 

(1791)

ре
кл

ам
а

Парикмахер 
иконникова 

ирина 
Ждёт своих 

клиентов в спорткомплексе 
«олиМП» (2 этаж)

Тел. 8-908-011-73-89. 

(949)

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

Тел. 8-913-089-63-29.

Магазин «Байкал» 
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев. Тел. 21-4-52).
У нас в ПродаЖе: профлист, 
металлочерепица, металлопрофиль, 
блоки (40х20х20); кирпич.
а ТакЖе ТеПлицы 
из сотового поликарбоната.
Тел. 8-983-209-85-20.

(п. Балахта, ул. карла Маркса. Тел. 21-5-62).

выПолняеМ 
сТроиТелЬные 

раБоТы
Тел. 8-950-425-13-49.

изгоТовиМ сТолярные изделия: во-
рота уличные и гаражные, блоки оконные, в том числе с двойным 
остеклением; блоки дверные разной конфигурации; плинтус; об-
наличку и многое другое. 

За наличный и безналичный расчёт. 
С доставкой. Тел. 8-902-950-90-99.  (1818)реклама

(1807)

(1775)

ре
кл

ам
а

реклама

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

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

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

п. Балахта, ул. каткова, 44.
Тел.: 8-950-438-55-66, 21-9-54.

ре
кл

ам
а

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 

(45)

(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).

«снеЖная 
      королевна» 

(п. Балахта, ул. Богаткова, здание 
бывшего Росбанка, 1 этаж)
новое ПосТУПление: 
Женских пальто (альпака, кашемир, 

велюр), курток (замша, синтепон); МУЖ-
ских курток (синтепон, кашемир); жен-
ских вязаных шапок, беретов и палан-
тинов.

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

(1283)   

в Магазине

реклама

Магазин 
«Марго» 

(п. Балахта, на центральном рынке).
фоТоПеЧаТЬ 
на крУЖках, 

Тарелках, 
фУТБолках 

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

(1627)

ре
кл

ам
а

МАГАЗИН 
   «ПРОМТОВАРЫ» 

(в микрорайоне «Молодёжный») в Балахте 
ПредлагаеТ: 
бензо- и электроинструмент с 7-процентной скидкой. 

новое ПосТУПление бензиновых и электрических газо-
нокосилок. Мотокультиваторы, мотоблоки бензиновые и 
дизельные, а также навесное оборудование и телеги к ним.

велосипеды с 10-процентной скидкой. Тачки садовые и 
строительные, шланги поливочные. садовый инструмент, 
укрывной материал, плёнка полиэтиленовая простая 
и армированная.  краски, эмали фирмы «Текс» 
и «Ярославские краски». Поликарбонат усиленный. 
сантехника. Новое поступление люстр.

Кредит банка - ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Мы работаем: с 9 до 19 часов. 
Без перерыва и выходных.
Тел. 8-908-025-64-58. (1868)

ре
кл

ам
а

ПродаМ Жа-
роЧный шкаф 
для ПригоТов-
ления кУр-грилЬ 
(4 шт.); конфеТ-
ницУ (лдсП+ 
стекло); Полный 
коМПлекТ оБо-
рУдования с хо-
лодильником для 
разливного Пи-
ва.
Тел. 8-902-940-47-50. (1

81
6)

(1862) Магазин «всЁ в шоколаде» (п. Балахта, ул. 
Карла Маркса, 2, здание бывшего МВД).

новое поступление свежей продукции. в ассортимен-
те: весовые конфеты, печенье, пряники, шоколадные 
батончики, чай, кофе, какао, сахар, кисели и другое. 

Цены невысокие.
Приглашает за покупками к Пасхе, родительскому дню!

(1845) ПродаМ доМ в 
БалахТе (мкр-н «Моло-
дёжный»). зеМелЬный 
УЧасТок 15 соТок. есть  
кухня, баня, гараж и все 
надворные постройки. 
цена – 1 млн  600 тыс. ру-
блей. сроЧно!

Тел. 8-913-587-51-89.

с Т р о и Т е л Ь с Т в о 
и реМонТ кварТир, 
УсТановка дверей. 
По разумным ценам.

Тел. 8-929-335-60-50. (1
75

7)

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАКИЯЖ!

Брови, веки, губы, мушки.
Мастер из Красноярска.

18, 19, 20 апреля
В ПАРИКМАХЕРСКОЙ 
МАГАЗИНА «ЛЮКС».

Позвольте себе 
    быть красивее!

Запись по тел.: 
8-923-328-13-46 

(8-902-990-05-52).

реклама

ре
кл

ам
а

(1
90

6)

реклама
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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.

ре
кл

ам
а

(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). (1808)

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»

(1895)ре
кл

ам
а

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ 

И ДАРИМ ВАМ ВЕСЕННЮЮ СКИДКУ!

адрес. п. Балахта, ул. советская, 45; 
ул. каткова, 16 (бывшее здание МЧс). 
Тел. 8-950-989-35-15. (1752)

ре
кл

ам
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 - 1400 рублей;
МП-20 (оцинк.)- 0,45-0,48 мм - 1100 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. 

ре
кл

ам
а

(1226)

ПродаМ

На всю продукцию - имеются сертификаты 
(МеталлПрофиль г. Новосибирск).

красноярский 
цеМенТ

заводской мешок - 50 кг 290 рублей.
адрес. п. Балахта, ул. советская, 45; ул. каткова 
(бывшее здание МЧс), 16. Тел. 8-950-989-35-15.

ре
кл

ам
а

(1751)

наТяЖные ПоТолки (многоуровневые), 

натяжные стены, фотопечать.
любой сложности. от 450 рублей за 1 кв. м. 
Большой выбор цветовой гаммы. 
оформление кредита. низкий %. 
Балахта, заречная, 32 (административное здание хПП, 2 ЭТаЖ)

Б С К
ооо

(оао «оТП Банк», ооо «хоум 
кредит энд финанс Банк», оао 
«национальный банк «Траст»).

(1772)

ре
кл

ам
а

Тел. 8-923-575-7222.

ВОДОСТОК, 
САЙДИНГ, 

УТЕПЛИТЕЛЬ, 
ТЁПЛЫЙ ПОЛ 

ВСЕ ТОВАРЫ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ В КРЕДИТ 

(ооо икБ «совкомбанк»)

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

ПродаМ
(1765) Участок земельный в 

Балахте. Под ИЖС.
Тел. 8-923-272-90-00.

*  *  *
(1800) Участок земельный 

(17 соток) в Балахте (ул. Побе-
ды). Есть возможность подключе-
ния воды и света. Земля в аренде.

Тел. 8-913-521-49-91.
*  *  *

(1888) Участок земельный в 
Балахте. Под строительство жило-
го дома.  Тел. 8-923-372-93-40.

*  *  *
(1892) Участок земельный 

в Балахте (в районе кафе «Сказ-
ка»). Огорожен, есть свет. Соб-
ственник. Под ИЖС.

Тел. 8-953-590-73-21.
*  *  *

(1746) Полдома в краснояр-
ске. 

Тел. 8-960-771-22-44.

(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.
*  *  *

(1510)  квартиру 3-комнат-
ную  благоустроенную в кирпич-
ном доме в Балахте (ул. Сурико-
ва). Тел.: 20-1-87; 8-913-598-02-85.

*  *  *
(1554)  квартиру 3-комнат-

ную (общ. пл. 65 кв.м) благоустро-
енную, в многоквартирном доме 
в Балахте. 1-этаж, очень тёплая, 
санузел раздельный, балкон за-
стеклён. Дом расположен в цен-
тре посёлка, рядом школа, дет-
ский сад, администрация, рынок, 
магазины. Тел. 8-950-405-46-55.

*  *  *
(1762) квартиру 1-комнатную 

благоустроенную в Балахте.
Тел. 8-923-286-41-61.

(1588) квартиру 4-комнатную в 
кирпичном доме в Балахте. Окна ПВХ. 
Есть все надворные постройки, скважи-
на. 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.

*  *  *
(1784)  квартиру 4-комнатную 

в Балахте (мкр-н «Молодёжный»). 
Тел.: 22-7-80; 8-913-175-27-55, 

8-908-223-94-94.
*  *  *

(1796) квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме в Ба-
лахте (мкр-н «Молодёжный»). Из 
лиственничного бруса.  Подвал и 
подполье сухие.

Тел.: 21-2-25; 8-908-013-77-69.
*  *  *

(1802) квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме на «земле» в 
Балахте (мкр-н «Мосино»).

Тел. 8-950-994-50-19.
*  *  *

(1809) квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в 8-квартирном 
деревянном доме в центре Балах-
ты. Есть огород, гараж, телефон.

Тел. 8-908-202-68-59.
*  *  *

(1824) квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в Балахте 
(мкр-н «Гора»).

Тел.: 21-0-63; 8-962-073-55-34.
*  *  *

(1907) квартиру 4-комнат-
ную в 2-квартирном кирпичном до-
ме в Балахте (мкр-н «Гора»). Тел.: 
8-983-157-59-44, 8-983-157-59-45.
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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, изме-

нённые в графических редакторах, с заменой фона, некаче-
ственные фотоснимки.

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 человека, который изображён на снимке, и кратким опи-
санием к фото).

Улыбнись, 
читатель!  :)

на фото – виктория и Максим ниденталь (Таловая) 
ноМинация: «изба – детьми весела »
автор фото – елизавета ниденталь

– Что собираешься в 
субботу делать?

– выспаться.
– а что потом?
– а потом – воскресенье.

– люся, а давай что-
нибудь к чаю купим? 

– да, надо бы что-то 
прикупить, а то всё уже 
подъели… а чего бы ты 
хотел? 

– ну, не знаю… Может, 
пива возьмём? 

– Точно, и скумбрии 
копчёной! 

- Дорогой, я в кафе с 
подругами, буду дома через 
30 минут.  Если я не прие-
хала, прочитай это сообще-
ние ещё раз… 

вот бывает в жиз-
ни фиаско: вроде бы всё 
наладилось, на работу 
устроилась, машину ку-
пила, а тебе – бац… и 80 
лет! 

Шутник, глядя на краси-
вую соседку, в шутку гово-
рит:

– Не позволишь, сосед-
ка, поцеловать тебя? Уж 
очень хочется мне узнать, 
кто слаще – ты или моя же-
на? 

– Иди, спроси моего му-
жа –  он целовал нас обеих! 

Можно построить дом, 
посадить дерево, вырас-
тить сына, но если од-
нажды ты не сумел вбить 
гвоздь, то всё – ты не му-
жик!

Анекдоты прислала 
Алевтина Вахрушева, 

с. Даурск.

«лес в цифрах»
внимание: конкурс!

Так, на прошлой неделе леса горе-
ли в Минусинском, Богучанском и сосед-
нем, Новосёловском районах. На среду, 
9 апреля, по данным ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю, ситуация в регионе 
стабилизировалась. Сотрудники службы 
МЧС, полиции и отдела ГО и ЧС админи-
страции района призывают жителей рай-
она быть аккуратными: не разжигать ко-
стры, а если уж пришлось, – тушить их, 

в этом году тепло пришло рано: 
почти везде уже сошёл снег, на 
весеннем солнышке быстро сохнут 
полянки, улочки и леса. вышли на 
уборку территорий хозяева и рабо-
чие – «прибрать» с полей солому 
да сухую траву. Многие пользуются 
старым и привычным способом  – 
мусор и траву сжигают, а уезжая, 
не всегда дожидаются, когда огонь 
затухнет, что нередко становится 
причиной серьёзных пожаров. 

оберегая дом
от всего 
плохого

Это воскресенье, 13 
апреля, – вербное. в этот 
день верующие прослав-
ляют спасителя как Побе-
дителя смерти, потому что 
он вошёл в иерусалим для 
того, чтобы умереть за гре-
хи людей, а потом воскрес-
нуть, тем самым спасая че-
ловечество от смерти и веч-
ных мучений. 

Вечером в субботу, нака-
нуне праздника, верующие 
приходят в храм с вербами. 
Во время Всенощного бде-
ния люди стоят в храме с заж-
жёнными свечами и верба-
ми  –  всё это символизирует 
ту встречу Господа, которая 

некогда произошла при Его 
входе в главный город Свя-
той земли. Верба здесь ещё и 
особый символ весны, време-
ни Великого поста и духовно-
го возрождения для человека 
и, одновременно, символ воз-
вращения к жизни природы. 
Само освящение верб проис-
ходит на Всенощной службе 
после чтения Евангелия, од-
нако вербы можно освятить 
и на следующий день – в сам 
праздник, после Божествен-
ной литургии. Освящённые в 
храме веточки верующие при-
носят домой, где они могут 
храниться до следующего го-
да, оберегая дом от всего пло-
хого.

не позволять детям играть со спичками! 
Кстати, в пожароопасный период 

2014 года в крае проводится конкурс 
среди учащихся 8-11 классов на луч-
ший социальный видеоролик, посвя-
щённый профилактике лесных пожаров, 
в двух номинациях: флешмоб «Береги-
те лес от пожаров!» и видеоролик «Лес в 
цифрах». Ролики нужно отправить до 20 
апреля по адресу: daria@ipcentr.ru. 

назови карТинУ и авТора
Продолжаем наш конкурс «ценитель русской живописи», по-

свящённый году культуры. напоминаем, что дать ответ нужно в 
течение недели (до 18 апреля) по телефону 22-7-73.

ПосТановление
администрации Балахтинского района красноярского края

от 2 апреля 2014 года                              № 335
«о  закрытии движения автотранспорта по зимним автодорогам  на 

территории Балахтинского района»  
В связи с повышением среднесуточных температур наружнего воздуха, 

в соответствии с Регламентом «Подготовка, открытие, обеспечение и закры-
тие движения по зимним автомобильным дорогам Красноярского края, поря-
док пользования ими», руководствуясь ст. 29.4 Устава Балахтинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Закрыть на территории района движение автотранспорта по зимним 
автодорогам «Черёмушки-Тюлюпта» и «Черёмушки-Тюлюпта-Берёзовая»  с 
04.04.2014г. 

2. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района по обеспечению жизнедеятельности района Ахаева 
П.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь».
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

л.и. сТарцев, глава администрации района

решение
избирательной комиссии муниципального образования 

посёлок Балахта Балахтинского района красноярского края
от 4 апреля 2014 года                                                             № 14/49

«о регистрации избранного главы посёлка Балахта Балахтинского 
района красноярского края антонова сергея валерьевича»

В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Закона Красноярского края «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» № 8-1411 от 2 ок-
тября 2003 года, на основании решения избирательной комиссии муниципаль-
ного образования посёлок Балахта Балахтинского района Красноярского края 
«О результатах досрочных выборов главы посёлка Балахта Балахтинского рай-
она Красноярского края» № 13/48 от 30 марта 2014 года избирательная комис-
сия муниципального образования посёлок Балахта Балахтинского района Крас-
ноярского края РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать  Антонова Сергея Валерьевича главой посёлка Балах-
та Балахтинского района Красноярского края.

2. Выдать Антонову Сергею Валерьевичу удостоверение установленного 
образца об избрании главой посёлка Балахта Балахтинского района Красно-
ярского края.

3. Опубликовать решение в газете «Сельская новь».
р.Б. клиМанова, председатель 

избирательной  комиссии муниципального образования
с.П. ПоТехин, секретарь избирательной  

комиссии муниципального образования 

официально
вниМаниЮ рУководиТелей 

некоММерЧеских 
организаций!

В соответствии с положениями действующего 
законодательства Российской Федерации неком-
мерческие организации, зарегистрированные в ка-
честве юридических лиц в Красноярском крае (да-
лее – НКО), обязаны в срок до 15 апреля 2014 года 
представить в управление Министерства юстиции 
РФ по Красноярскому краю (далее – Управление) 
отчёты о деятельности организации (сообщение о 
продолжении деятельности) за 2013 год, а также 
разместить указанные отчёты в сети Интернет или 
в средствах массовой информации.

Напоминаем, что для НКО, которые размести-
ли указанные отчёты (сообщения) на Информаци-
онном портале Минюста России о деятельности 
НКО (www.minjust.ru,  www.to24.minjust.ru), предо-
ставление их на бумажном носителе не требуется.

В случае, если у НКО отсутствует доступ к сети 
Интернет, отчёт (сообщение) о деятельности мож-
но разместить в Управлении по адресу:           г. 
Красноярск, ул. Кирова, 33 (в помещении, распо-
ложенном на 1 этаже, оборудовано специализиро-
ванное рабочее место с выходом в сеть Интернет). 
Также по вопросу оказания помощи в размещении 
отчётов в сети Интернет можно обращаться в ад-
министрацию Балахтинского района по адресу: п. 
Балахта, ул. Сурикова, зд. 8 (401 кабинет). Тел. 8 
(39148) 21- 5 -77.

Консультации о порядке заполнения отчётных 
форм оказывают специалисты Управления – кура-
торы НКО (тел.: 8 (391) 227-17-46, 211-33-57, 211-
02-29, 227-90-91, 211-11-38).

Обращаем внимание, что непредставле-
ние отчётных сведений о деятельности НКО яв-
ляется основанием для привлечения организа-
ции к административной ответственности в соот-
ветствии со ст. 19.7. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях или 
(в случае неоднократного непредоставления от-
чётных сведений) – для обращения с иском в суд 
о ликвидации (прекращении) деятельности НКО.                                                                                        
(МКА)


