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АÏÐЕЛЬ

сКоро сЕЯть В нОМере:
В АДМинисТрАЦии рАйОнА
«К природе – 
с научным подходом» 

2
ВиЗиТ В ДеТсКий ДОМ
«Доброе дело – номер один!»

3
К 70-ЛеТиЮ 
ВеЛиКОй ПОбеДы
«Много повидала 
и выстрадала...»

6
ЗДОрОВый ОбрАЗ жиЗни
«В бою важна 
не только сила...» 

7

ЕЛОВКА
10.00 – ВЫСТАВКА
12.00 – КОНЦЕРТ

КРАСНАЯ
10.00 – ВЫСТАВКА
12.00 – КОНЦЕРТ

БОЛЬШИЕ СЫРЫ
14.00 - ВЫСТАВКА
16.00 - КОНЦЕРТ

18 апрЕлЯ 19 апрЕлЯ 25 апрЕлЯ 26 апрЕлЯ 1 МаЯ 2 МаЯ 3 МаЯ

ТЮЛЬКОВО
10.00 - ВЫСТАВКА
11.00 - КОНЦЕРТ

ЧИСТОЕ ПОЛЕ
14.00 - ВЫСТАВКА
16.00 - КОНЦЕРТ

ПРИМОРСК
10.00 - ВЫСТАВКА
12.00 - КОНЦЕРТ

ОГУР
13.00 - ВЫСТАВКА
15.00 - КОНЦЕРТ

КОЖАНЫ
10.00 - ВЫСТАВКА
12.00 - КОНЦЕРТ

РОВНОЕ
14.00 - ВЫСТАВКА
16.00 - КОНЦЕРТ

ПЕТРОПАВЛОВКА
10.00 - ВЫСТАВКА
12.00 - КОНЦЕРТ

ГРУЗЕНКА
14.00 - ВЫСТАВКА
16.00 - КОНЦЕРТ

БАЛАХТА
12.00 - КОНЦЕРТ
14.00 - ОТКРЫТИЕ 
МЕМОРИАЛЬНОГО 
ЗНАКА ГЕРОЮ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ЯНОВСКОМУ И.И.

в «ЮБилЕЙноМ ЭКспрЕссЕ» – тольКо лУЧШиЕ!
В  учреждениях культуры района завершился смотр художественной самодеятельности, посвящённый 70-летию По-

беды. на всех центральных усадьбах прошли отчётные концерты, выставки прикладного народного творчества, фотовы-
ставки. В районном смотре участвовало более 500 человек. Лучшие исполнители и творческие коллективы вошли в состав 
концертной бригады «Юбилейного экспресса», который в преддверии праздника пройдёт по муниципалитетам района.

22 апреля 2015 года  
в большом зале администрации 

Балахтинского района 
состоится совещание 

по итогам деятельности 
Балахтинского района 

за 2014 год. 
начало – в 13 часов.

К посевной кампании 2015 года под-
готовлено 259794 гектара чистых паров 
и 27214 гектаров зяби. Всего планирует-
ся засеять 73163 гектара, из них 64963 
гектара – зерновыми культурами (43896 
гектаров – пшеницей, 11860 гектаров – 
ячменём, 8827 гектаров – овсом), 7650 
гектаров – однолетними культурами на 
сенаж, 380 гектаров – горохом и 550 гек-
таров – яровым рапсом.

С использованием ресурсосберегаю-
щих технологий будет засеяно 43000 гекта-
ров посевных площадей. на весенний сев 
в закрома хозяйств засыпано 17500 тонн 
семян, 87% которых  проверены в лабора-
тории «россельхозцентра». К сожалению, 
только 57% обследованных семян конди-
ционные, а, как вы уже знаете, получить 
средства химической защиты растений за 
счёт средств краевого бюджета сельхоз-
предприятие может только при наличии 
кондиционных семян.

Приобретено 160 тонн из запланирован-
ных 625 тонн элитных семян. Завезено 1863 
тонны минеральных удобрений (639 тонн в 
пересчёте на действующее вещество).

Завершается подготовка техники: на се-
годня в районе, в среднем, технический парк 
подготовлен на 87%. Приобретено 439 тонн 
дизельного топлива, 71 тонна бензина.

Хозяйства сталкиваются с рядом про-
блем, и одна из них – финансовая. напри-
мер, директор оао «тюльковское» Влади-
мир тыняный рассказал, что, «...являясь 
надёжным клиентом сбербанка, хозяйство 
с ноября не может оформить кредит на по-
севную: «свет забрезжил», лишь когда об-
ратились в россельхозбанк. надеюсь, в ско-
ром времени получим деньги, приобретём 
топливо и удобрения и начнём посевную. 
Планируем засеять около восьми тысяч гек-
таров, из них более пяти – зерновыми».

Механизаторы оао «тюльковское» 
заняты подготовкой техники, в чём мы 
убедились, побывав во втором отделении 
хозяйства, в Ключах, и познакомившись с 
механиком отделения андреем ефименко, 
механизаторами Василием Булатошкиным, 
евгением Юдиным, евгением ахметхано-
вым и Сергеем Куцем. Все механизаторы 
– универсалы: они и на посевной, и на заго-
товке кормов, и на уборочной, и на ремонте 

техники. Мужчины заверили нас, что, во-
преки трудностям, когда придёт пора выез-
жать на поля, вся техника будет в порядке.

светлана КОВАЛенКО /аП/
Фото автора

Механизатор ОАО «Тюльковское» сергей Куц 
готовит сеялки к весеннему севу

За первый квартал 2015 года животноводы 
сельских хозяйств нашего района надоили 
3881,7 тонны молока  – на 17,7 процента 
больше, чем в первом квартале 2014 года.
Средний по району валовой надой 
на 1 апреля составляет 1052 килограмма 
молока от одной фуражной коровы – 
на 17,8% выше уровня прошлого года. 
Средний по району суточный привес 
на откорме крупного рогатого скота состав-
ляет – 618 граммов – на 20,5% больше, 
чем в 2014 году. Лидеры в привесах: 
ЗАО «Сибирь» – 686 г в сутки, ОАО «Тюль-
ковское» – 660 г, ООО КХ «Родник» – 638 г.

ЛУЧШИЕ НАДОИ 
в ООО «Чистопольские нивы» – 1176 кг, 
ООО «Чулымское» – 1112 кг, 
ОАО «Тюльковское» – 1054 кг. 11
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на 6 мая в Балахте запланировано праздничное ше-
ствие под названием «Бессмертный батальон», по-
свящённое 70-летию Великой Победы. Участие в 
нём примут делегации от всех школ района, при-
соединиться к ребятам могут и взрослые балахтин-
цы. Условие для участия в шествии – у каждого в 
руках должен быть портрет деда, прадеда или дру-
гого родственника,  участника Великой отечествен-
ной войны. Делегации школ понесут также баннеры 
с изображениями великих людей Великой Победы и 
живые цветы. Шествие станет ключевым событием 
муниципального проекта «Бессмертный батальон» 
и итогом поисково-исследовательской деятельности 
ребят о родственниках – участниках войны. 

Шествие почтения и памяти

обычная еженедельная линейка в Грузенской школе 
началась не совсем обычно: её главной темой стала 
чрезвычайная пожароопасная обстановка в регионе. 
Директор школы тамара Полежаева рассказала ре-
бятам о случившихся в республике Хакасия пожарах, 
где без жилья осталось больше тысячи семей, есть 
и  погибшие. ребят попросили быть осторожными при 
обращении с огнём: не разжигать костры, не бросать 
горящие спички... а ещё – сказать родителям, чтобы 
те не высыпали горячую золу вблизи домов и не жгли 
мусор и сухую траву, ведь огонь в ветреную погоду 
распространяется с огромной скоростью, что может 
стать причиной возгорания и леса, и жилых домов. С 
такой же просьбой к землякам и специальным букле-
том школьники после уроков пробежали по домам од-
носельчан: лучше предупредить беду, чем ликвиди-
ровать её последствия. 

Богат Балахтинский аграрный техникум разными 
талантами. В последние годы стали приходить сю-
да на учёбу сильные вокалисты: только уйдёт одна 
звёздочка, на смену приходит другая. на втором кур-
се группы «Продавец-контролёр-кассир» учится Ксе-
ния Казанцева из Угольного. о том, что студентка хо-
рошо поёт, быстро узнали в техникуме. особенную 
радость и гордость за талантливую вокалистку ис-
пытали после краевого конкурса «С песней по жиз-
ни», где Ксения стала дипломантом второй степени.

Сбор в «пожарном порядке»

Поющие студенты

В настоящее межгалактическое пространство пре-
вратился спортивный зал Балахтинского детского са-
да «Солнышко» в праздник, посвящённый Дню кос-
монавтики! ребятам пришлось показать все свои кос-
мические знания и умения, ответить на самые неожи-
данные вопросы, благо, всю неделю они  занимались 
на заданную тему с воспитателем Любавой Китаевой. 
Здорово было пообщаться с забавным инопланетя-
нином, которого сыграла ирина надеина. Придумала 
праздник и провела ребят по планетам инструктор по 
физической культуре Галина илларионова.   

В Кожановской средней школе прошёл IV районный 
фестиваль «Мир вокруг-2015» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, который собрал более 
80-ти участников из восьми школ района. В программу 
вошли:  задания по социально-бытовой ориентиров-
ке, декоративно-прикладному творчеству,  шашечный 
турнир, домашнее задание, конкурс чтецов, посвящён-
ный 70-летию Победы в Великой отечественной вой-
не. В результате первое место заняла команда «Эки-
паж» Балахтинской школы № 1, второе место – у «По-
беды» из Приморской школы, а третье досталось ко-
манде «ребята XXI века» Грузенской школы. Команда 
хозяев-кожановцев «Дружные ребята» заняла шестое 
место. организаторы фестиваля – педагоги  Кожанов-
ской школы: ирина и александр рыжако, Лариса До-
ценко поздравляют победителей и благодарят участ-
ников за  качественную подготовку.

не садик, а космос!

«Мир вокруг-2015»

В администрации района

К природЕ – 
с наУЧнЫМ подХодоМ

10 апреля глава района нико-
лай Юртаев провёл очередное сове-
щание руководителей охотничьих хо-
зяйств, охотпользователей, осущест-
вляющих деятельность в границах 
района, по вопросам охотхозяйствен-
ной деятельности и возможности вне-
дрения современных методов восста-
новления охотничьих ресурсов в Ба-
лахтинском районе.

В отличие от предыдущих, сове-
щание прошло в форме семинара с 
участием представителей научного 
сообщества, занимающихся пробле-
мами охотоведения в крае, по при-
глашению главы района, в работе со-
вещания приняли участие сотрудни-
ки кафедры охотничьего ресурсове-
дения Сибирского федерального уни-
верситета.

на совещании присутствовали 
также представители КГКУ «Дирекция 
по ооПт Красноярского края», гос-
охотинспекторы по Балахтинскому 
району, руководители охотхозяйств и 
охотпользователи.

открыл совещание глава района. 
он дал характеристику сферы приро-
допользования и охотхозяйственной 
деятельности района. По словам ни-
колая Мартовича, в сфере охотпользо-
вания района сегодня есть ряд слож-
ных проблем, наиболее острая из ко-
торых – снижение в охотугодьях неког-
да массовых популяций марала, косу-
ли, кабана, охраняемых краснокниж-
ных видов птиц и растений. Этим об-
условлена важность решения вопро-
сов природопользования и проведе-
ния подобных совещаний, целью ко-
торых является налаживание взаимо-
действия охотхозяйств с иными при-
родопользователями, с органами вла-
сти на местах, с общественностью, 
друг с другом.

одним из актуальных на сегодня 
вопросов природопользования явля-
ется воспроизводство охотничьих ре-
сурсов. В этой связи совещанию были 
представлены доклады заместителя 
директора КГКУ «Дирекция по ооПт 
Красноярского края» Геннадия Кель-
берга «о питомнике копытных живот-
ных в Бюзинском заказнике и перспек-
тивах его развития» и «роль дичераз-
ведения в повышении продуктивности 
охотничьих ресурсов Балахтинского 
района». Докладчик довёл информа-
цию о работе мараловодческого пи-
томника, подробно остановился на не-
которых зоотехнических и хозяйствен-
ных вопросах его деятельности. от-
дельно изложил особенности разве-
дения маралов, косуль, некоторых ви-
дов водоплавающей птицы и куропа-
ток с целью их последующего выпуска 
в охотугодья района.

основными проблемами вольер-
ного дичеразведения докладчик на-
звал привыкание животных к челове-
ку, к территории кормления, сложность 
с приобретением и отловом дичи для 
формирования маточного стада, а так-
же высокую стоимость животных. В 
качестве рекомендаций высказался 
за объединение усилий и средств не-
скольких охотхозяйств в плане диче-
разведения, необходимость работы 
по увеличению дистанции вспугива-
ния разводимых животных, их выпуск 
только на охраняемые территории с 
полным запретом охоты и лесохозяй-
ственной деятельности на воспроиз-
водственных участках угодий. 

В связи с имеющимся в районе 
опытом разведения кабанов, с докла-
дом на эту тему, а также о выращива-
нии в вольерах тетеревов и фазанов, 
выступили молодые учёные, сотруд-
ники кафедры охотничьего ресурсове-
дения  СФУ. особый интерес вызвали 
вопросы о скрещивании дикого кабана 
и домашней свиньи с целью получе-
ния потомства с улучшенными пород-
ными характеристиками и повышен-
ной сопротивляемостью к особо опас-
ным болезням, таким как африканская 
чума свиней.  

Доклады сопровождались презен-
тацией фотоматериалов, инструкций 
и иной специальной информацией. 

Проблемы, беспокоящие сегод-
ня охотпользователей Балахтинско-
го района вынес на обсуждение Дми-
трий Беленюк – начальник отдела 
редких животных Дирекции по особо 
охраняемым природным территори-
ям. основными названы отсутствие 

документа, законодательно устанав-
ливающего порядок отлова в природе 
диких животных с целью их вольерно-
го разведения, сложность в приобре-
тении и транспортировке животных, 
привлечение к питомникам нежела-
тельного внимания хищников и бра-
коньеров.

Проблемой для охотхозяйств ста-
ли бродячие собаки и оставляемый 
людьми мусор. отдельно обсужда-
лась проблема охраны охотугодий, 
подготовки и обучения охотоведов и 
инспекторов службы охотохраны. 

Кроме того, не противоречащая 
действующему сегодня законода-
тельству возможность осуществле-
ния различных видов лесохозяйствен-
ной деятельности на одном участке 
зачастую приводит к лесозаготовкам 
на территории охотхозяйства и как 
результат – к изреживанию и захлам-
лению лесных кварталов, хаотичному 
появлению проездов и дорог, уничто-
жению мест воспроизводства и при-
вычного обитания животных. Поэто-
му вопрос об упорядочении совмест-
ного природопользования лесными 
участками, по единодушному мнению 
участников совещания, требует без-
отлагательного решения. 

 именно в этом направлении, по 
мнению николая Юртаева, долж-
но строиться сотрудничество охотхо-
зяйств района с министерством при-
родопользования, с Дирекцией по 
особо охраняемым территориям края 
в области воспроизводства охотни-
чьих ресурсов.

 Пресс-служба 
администрации района

Воспроизводство объектов животного мира – основная и главная на сегодняшний день 
обязанность охотпользователей, считает глава района. «Не будет воспроизводства – 
некого будет охранять и не на кого охотиться. Руководство района твёрдо намерено
навести  порядок в сфере природопользования и поддерживать добросовестных, 
ответственных охотпользователей, которые думают о том, что они оставят своим детям 
и внукам», – подчеркнул глава района в завершение работы семинара-совещания.

привЫКаЙтЕ 
К госУслУгаМ!Балахтинцы!

призЫваЕМ вас оКазать 
посильнУЮ поддЕрЖКУ погорЕльцаМ 

и принять участие в сборе одежды, обуви, 
санитарно-гигиенических средств, медикаментов, 

продуктов и денежных средств, 
необходимых сегодня тем, кто остался без крова!

ПУнКтЫ СБора ГУМанитарной ПоМоЩи:
* редакция газеты «Сельская новь» (с 8 до 17 часов), тел. 22-7-73;
* Балахтинский молодёжный центр (с 10 до 22 часов), тел. 22-7-84;
* отделение социальной защиты населения (с 8 до 17 часов), тел. 21-8-29;
* ФСЦ «олимп» (с 8 до 20 часов), тел. 20-6-07.

УВАжАеМые 
жиТеЛи рАйОнА!
Сегодня любой че-

ловек может получить 
свободный доступ к ин-
формации в сфере го-
сударственных услуг 
(налоговой службы, пен-
сионного фонда, мигра-
ционной службы, ГиБДД 
и т.д) через интернет сайт 
«www.gosuslugi.ru».

Помощь при реги-
страции в личном каби-
нете оказывает админи-
страция балахтинского 
района.

Телефоны для спра-
вок: 8(39148)21-972; 

  8(39148) 21-6-86).

ПОжАр В ХАКАсии оставил без крыши над головой более 5000 человек, 
сгорело около 1200 жилых домов...

Для сбора денежных средств Министерством финансов открыт специ-
альный счёт: в назначении платежа необходимо указать: для пострадав-
ших от пожаров. Получатель: УфК по Красноярскому краю (Министерство 
финансов Красноярского края л/с 05192003890); р/сч 40302810100002000059; 
банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск. биК 040407001; инн 
2460071533; КПП 246001001; ОКТМО 04701000.

К сведению жителей посёлка Балахта! администрация 
посёлка извещает, что  21 апреля 2015 года, в роди-
тельский день, с 10 до 15 часов будет осуществлять-
ся движение автобусов по всем маршрутам  посёлка  
Балахта с заездом на общественное кладбище.     (1817)

В день поминовения
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КОÐОÒКОÉ
СÒÐОКОÉ
Во всех школах райо-
на сделали баннеры 
к 70-летию Победы в 
Великой отечествен-
ной войне, на которых 
изображены участники 
войны. 

К 9 Мая будет готов рай-
онный альманах «нам 
завещана память и сла-
ва!», состоящий из трёх 
разделов: «Живые сви-
детели истории», «Бес-
смертный батальон» и 
«обращение к потом-
кам».

Завтра, 18 апреля, в 
путь «отправится» пер-
вый «Юбилейный экс-
пресс», примет кото-
рый еловский муници-
палитет. 

До 20 апреля жители 
района могут вступить 
в ряды волонтёров. 
Для этого нужно заре-
гистрироваться на сай-
те: волонтёры70.рф. 

раньше в народе го-
ворили: «Где в апреле 
была река, там в июле 
– лужица». 

Визит в детский домПрочти обязательно!

Межведомственная акция

Завтра, 18 апреля, в 
ровненской школе прой-
дут соревнования по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 
в закрытых помещениях. 

В минувшие празднич-
ные выходные сотруд-
никами оГиБДД вы-
явлено 8 водителей, 
управлявших автомо-
билем в состоянии ал-
когольного опьянения.  

доБроЕ дЕло – 
ноМЕр одинЖЕстоКиЕ УроКи

огнЕнноЙ стиХии

«остановиМ насилиЕ 
против дЕтЕЙ!»

В Балахтинской средней 
школе № 1 наряду со 
множеством событий, 
связанных с 70-летием 
Победы в Великой оте-
чественной войне, идёт 
работа над созданием 
копии Знамени Победы.

Дети из Балахтинского 
сада «Солнышко»: Ви-
ка ниденталь, Верони-
ка анашкина, Лиза Дер-
галенко и Дима Юдин 
(педагог ирина Юдина) 
приняли участие во 
Всероссийском творче-
ском конкурсе рисунков 
«День Победы».  

18 и 25 апреля на до-
рогах района пройдёт 
операция «нетрезвый 
водитель», а 24 апре-
ля – «Детское удержи-
вающее устройство».  Юбилеи

сиБирь стала длЯ Яни родноЙ

1 апреля 2015 года 
встречала свою девяностую 
весну жительница еловки 
Яня д.антонаса Сусловичу-
те. По поручению главы рай-
она поздравления, цветы, 
подарки и личное послание 
Президента россии вручи-
ли юбилярше заместитель 
председателя районного 
Совета депутатов татьяна 
иккес, председатель совета 
ветеранов Зинаида Мерку-
лова, глава еловского сель-
совета александр Штуккерт.

родилась именинница 
в Литве в многодетной се-

мье. русскому языку научи-
лась самостоятельно, когда 
в Прибалтике установилась 
Советская власть. Яня уча-
ствовала в выборах органов 
власти, была членом изби-
рательной комиссии.

Во время войны ей дове-
лось увидеть и немецких и 
русских солдат, принёсших 
освобождение от фашизма. 
но радость была недолгой, 
и после войны, в 1948 году, 
вместе с семьёй брата Яня 
была репрессирована в Си-
бирь. Далёкая Сибирь стра-
шила всех, но в дальнейшей 

Встречи главы района николая Юртаева со старей-
шими жителями района, ветеранами войны и труда
в их день рождения стали уже многолетней доброй 
традицией. Такое общение позволяет увидеть про-
блемы, нужды ветерана и, кроме того, имеет под со-
бой законодательную основу на высшем уровне стра-
ны, а именно, Указом Президента российской федера-
ции № Пр-1438 от 31 мая 2012 года вручаются персо-
нальные поздравления Президента рф ветеранам
и жертвам Великой Отечественной войны.

жизни, по словам Яни, она 
стала её второй родиной. 

Мелькали годы, напол-
ненные трудом: 1948 год – 
посёлок Кривляк в Ярцев-
ском районе (лесозаготовки 
в любую погоду за 400 грам-
мов чёрного хлеба в день), 
Вороговский рыбсклад в ту-
руханском районе (засолка 
рыбы… и так до 1953-го, под 
надзором комендатуры). 

После реабилитации 
осталась жить в Ворогово. 
работала на разных рабо-
тах, до 1974 года. работа-
ла добросовестно, как при-
выкла, часто поощрялась 
руководствам. 

В село еловка Балах-
тинского района, к дочери, 
переехала ровно 30 лет на-
зад, в апреле 1985 года. 

нина антоновна (так её 

стали звать в россии) вос-
питала прекрасных детей 
– дочь ирину и сына Юрия. 
оба получили высшее об-
разование. Дочь ирина 
проработала учителем ма-
тематики еловской сред-
ней школы 40 лет. Сын 
Юрий работает инженером 
на Уральском заводе. Дети 
подарили Яне пять внуков и 
пять правнуков. 

о прожитых в Сибири 
годах Яня всегда отзыва-
ется с искренней теплотой 
– суровые холодные наши 
края стали для неё родны-
ми. Бережно хранит она в 
сердце воспоминания о лю-
дях, с которыми шла бок о 
бок всю свою многотрудную 
жизнь. 

С днём рождения Вас, 
уважаемая нина антонов-
на, здоровья, тепла, силы 
духа и новых  юбилеев!

Пресс-служба 
администрации района 

мье. русскому языку научи-
лась самостоятельно, когда 
в Прибалтике установилась 
Советская власть. Яня уча-
ствовала в выборах органов Ф
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Большим коллективом «Красноярск-
энергосбыта» было собрано около деся-
ти тысяч книг, но, учитывая интересы де-
тей до восемнадцати лет, часть из них 
отсеяли, в итоге, больше шести тысяч 
книг разной направленности – от сказок 
и учебников до художественной литера-
туры отправились к детям всего региона. 

Воспитанники детского дома были ра-
ды гостям – анатолию рудневу, замести-
телю директора Шарыповского межрай-
онного отделения оао «Красноярскэнер-
госбыт», и евгению Шаршавину, руково-
дителю Балахтинского районного отде-
ления,  приехавших к ним не с пустыми 
руками: руководители привезли в пода-
рок сразу несколько коробок разных книг, 
раскрасок, карандашей, фломастеров и 
прочего. Детям подарили и спортивный 
инвентарь (мячи, наборы для бадминто-
на и другое). а ещё пообещали дальней-
шее сотрудничество с детским домом и 
дружбу с его воспитанниками. 

надо было видеть, как ребята по-
младше шустро начали разбирать короб-
ки с книгами, раскрасками и настольными 
играми, сразу же разделив «имущество» 
между собой. 

Визит гостей им явно пришёлся по 
нраву – ещё бы, ведь подарки приятно 
получать каждому! окружив взрослых, 
ребята суетливо листали книги и показы-
вали их друг другу. 

акция «Подари детям книгу» – пер-
вая из «десяти добрых дел». Участки 
оао «Красноярскэнерсгосбыт» до кон-
ца этого года проведут субботники, вы-
садят саженцы, примут участие в межве-
домственной акции «Помоги пойти учить-
ся!», коллективы приберутся вблизи рек и 
озёр... а вот широко праздновать десяти-
летний юбилей коллектив не собирается 
– пусть лучше год будет отмечен важны-
ми, полезными, добрыми делами! 

Марина ПОЛежАеВА /аП/

Фото автора 

В год своего 10-летия ОАО «Красноярскэнергосбыт» решил не принимать, 
а дарить подарки жителям Красноярского края. недавно компания объявила 
акцию «Десять лет – десять добрых дел». и первым событием в нашем райо-
не в честь юбилея стал визит работников энергосбыта в балахтинский детский 
дом с акцией «Подари детям книгу!». 

Пожарная охрана Ба-
лахтинского гарнизона со-
общает, что с начала 2015 
года в Красноярском крае 
произошёл  1091 пожар, в 
огне погибло 85 человек (7 
из них – дети), различные 
травмы получило 92 чело-
века, 8 детей травмирова-
ны. В нашем районе с нача-
ла года случилось 15 тех-
ногенных пожаров, из них 
13 – в жилом секторе. В ре-
зультате, один человек по-
гиб; повреждено 7 домов, 6 
пожаров произошло в над-
ворных постройках. 

Весной жители выжи-
гают сухую травяную рас-
тительность. Практически 
все травяные палы – дело 
рук человека. Часто их при-
чиной становятся хулиган-
ские действия или простая 
неосторожность: это может 
быть оставленный без при-
смотра костёр, брошенный 
окурок, искра из глушителя 
мотоцикла или автомобиля 
и прочее.  Бесконтрольный 
огонь распространяется на 
огромные  расстояния, не-
ся с собой беду. 

единственное, что мо-
жет хоть как-то снизить ко-

личество травяных палов 
и смягчить наносимый ими 
ущерб – это сознатель-
ность граждан и полный 
отказ от преднамеренно-
го выжигания сухой расти-
тельности!

В соответствии с  пра-
вилами противопожарно-
го режима российской Фе-
дерации ЗАПреЩАеТ-
ся сжигАние сТерни, 
ПОжниВныХ ОсТАТ-
КОВ и рАЗВеДение КО-
сТрОВ нА ПОЛяХ! не до-
пускается сжигать отходы 
и тару на расстоянии ме-
нее 50 метров от объек-
тов. Жителям района и ру-
ководителям при очистке 
придомовых территорий и 
участков организаций му-
сор  необходимо утилизи-
ровать на свалках. 

За нарушения правил 
противопожарного режи-
ма предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность! Будьте аккуратны с 
огнём! а в случае возник-
новения пожара немедлен-
но вызывайте пожарную 
охрану по телефону: 01. С 
сотовых телефонов – 101, 
112, 01*. 

ВОсКресенЬе ПрОШЛОй неДеЛи стало страш-
ным днём для жителей юга Красноярского края 

и республики Хакасия: огнём было охвачено 
сразу несколько населённых пунктов – 
без жилья осталось больше тысячи семей, 
есть погибшие и пострадавшие... 

По информации комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, с 15 по 30 апреля в районе про-
водится межведомственная акция «остановим насилие 
против детей», направленная на отработку своевремен-
ного выявления фактов насилия и жестокого обращения 
с детьми, на формирование в обществе ценности семьи, 
бережного отношения к детям. В случаях детского и се-
мейного неблагополучия просим родителей и детей зво-
нить по телефонам: 8 (391) 221-30-08 – Уполномочен-
ный по правам ребёнка в Красноярском крае ирина Ми-
рошникова; 21-2-19 (отдел опеки и попечительства); 21-
0-73 (КДн и ЗП),  22-9-57 (ПДн) и 02 (полиция).  

В Балахтинском отделе 
загс за минувшую неде-
лю зарегистрировано: 
пять рождений; один 
бракоразвод, а вот за-
ключения браков не бы-
ло; умерло 14 человек. 

Заместитель директора Шарыповского межрайонного отделения 
ОАО «Красноярскэнергосбыт» Анатолий Руднев и руководитель 
Балахтинского районного отделения Евгений Шаршавин – 
в окружении воспитанников Детского дома, довольных подаркам гостей
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цЕна поддЕрЖКи

нОВОсТи
ПриМер Всей жиЗни

губернатор Виктор Толо-
конский вручил ещё 40 ветера-
нам Великой Отечественной 
войны юбилейные медали, вы-
пущенные к 70-летию Победы. 

Среди награждённых – участ-
ники боевых действий, жители 
блокадного Ленинграда, труже-
ники тыла. Глава региона отме-
тил, что рассказы ветеранов де-
тям, внукам и правнукам о тя-
жёлых годах войны очень важ-
ны для воспитания будущих по-
колений. 

– Ветераны Великой отече-
ственной войны всегда являлись 
примером особого отношения 
к жизни, – подчеркнул губерна-
тор. – Благодаря вам молодые 
люди понимают, что нужно лю-
бить и защищать родину и сво-
их близких, честно относиться 
к труду и всегда быть готовыми 
оказать поддержку тем, кто в ней 
нуждается. 

Всего ко Дню Победы памят-
ные награды получат более 32 
тысяч жителей края.

МАйсКий ПОДАрОК
В преддверии 9 Мая крас-

ноярские ветераны получат 
праздничные выплаты. 

По указу президента инвали-
дам и участникам Великой оте-
чественной войны, бывшим не-
совершеннолетним узникам фа-
шистских концлагерей, блокад-
никам, вдовам участников войны 
вручат по 7 тыс. рублей;  труже-
никам тыла – по 3 тыс. рублей. 
В краевом бюджете тоже пред-
усмотрены майские выплаты. 
размер единовременной адрес-
ной социальной помощи инвали-
дам и участникам Великой оте-
чественной войны составляет 
50 тыс. рублей; 10 тыс. рублей – 
узникам концлагерей; 5 тыс. руб-
лей – жителям блокадного Ле-
нинграда, труженикам тыла, 
а также не вступившим в по-
вторный брак вдовам фронто-
виков; 1 тыс. рублей – детям по-
гибших защитников отечества. 
Выплат такого большого разме-
ра, как в Красноярском крае, нет 
ни в одном другом субъекте рФ. 

ЛеКАрсТВА 
сО сКиДКОй

В 12 аптеках-дискаунтерах 
(аптеках с низкими ценами) 
края увеличен ассортимент 
лекарств по низким ценам. 

напомним, для увеличения 
доступности лекарственной по-
мощи в крае с 2014 года на ба-
зе государственного предпри-
ятия «Губернские аптеки» от-
крылось 12 аптек-дискаунтеров. 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года число 
граждан, обратившихся в такие 
аптеки, возросло на 85%, а объ-
ём продаж лекарственных пре-
паратов увеличился более чем 
на 100%.  В настоящее время 
в аптеках-дискаунтерах ассорти-
мент лекарственных препаратов 
расширен – в основном, за счёт 
российских производителей – 
по 141 наиболее востребованно-
му международному непатенто-
ванному наименованию и вклю-
чает 656 торговых наименова-
ний. Познакомиться с перечнем 
лекарств, по которым расширен 
ассортимент, а также со спи-
ском аптек-дискаунтеров мож-
но на сайте министерства здра-
воохранения края kraszdrav.ru/
spravochnie_telefoni.

В этом году из государственной казны аграриям 
поступит поддержка в размере более 2 млрд рублей. 
Больше половины из них выделит край

губернатор Виктор 
Толоконский провёл 
селекторное совещание с руко-
водителями тех районов края, 
которые справедливо называ-
ют нашей сибирской житницей. 
Посевная не за горами. 
Аграрии запасаются горючим, 
приобретают удобрения, 
ремонтируют технику.

ЗА сиЛЬные ВсХОДы
Всё, как всегда, да не совсем. 

нынешняя весенняя кампания 
обещает стать непростой: к ожи-
даемым погодным сюрпризам до-
бавилась сложная экономическая 
ситуация, в которой оказалась вся 
россия. а ведь от качества сева во 
многом зависит наша продоволь-
ственная безопасность. отсюда 
и повышенное внимание властей 
в эти дни к состоянию дел на селе.

– Мне важно убедиться в мак-
симальной готовности, в способно-
сти агропромышленного комплек-
са региона в лучшие сроки, с учё-
том особых климатических условий 
текущего года, провести все техно-
логические работы по севу и зало-
жить основу хорошего урожая, – 
сказал Виктор Толоконский.

Главы районов рассказали гу-
бернатору о тех сложностях, с ко-
торыми они уже столкнулись при 
подготовке к посевной. К ним от-
носятся довольно большая закре-
дитованность хозяйств, нехват-
ка механизаторов, отставание ря-
да территорий по готовности по-
чвы. однако в целом Краснояр-
ский край уверенно входит в кам-
панию. Виктор толоконский попро-
сил крестьян постараться провести 
сев в оптимальные агротехниче-
ские сроки с тем, чтобы всходы по-
лучились здоровыми и сильными.

ПОсеВнАя В ПЛЮсАХ
нынешней весной яровой сев 

зерновых и зернобобовых будет 
проведён на 1 млн 30 тыс. га. Это 
на 0,6% больше, чем в прошлом 
году. Пусть небольшой – но плюс. 
Увеличивается и площадь посе-

сельчане закладывают основу для урожая

Одним из самых острых вопросов 
в изменившихся финансово-экономических 
условиях для сельчан стало кредитование. 
стоимость заёмных денег после увеличения 
ключевой ставки Центробанка выросла, и зна-
чительно. но ситуация постепенно стабилизи-
руется. государство продолжает субсидиро-
вать сельчанам процентные ставки. 

так, стоимость краткосрочных кредитов в Сбер-
банке оценивается в 20-24% годовых – в зависимо-
сти от финансового состояния, залоговой массы 
заявителя. Субсидии из краевого и федерально-
го бюджетов в сумме дают 17%. Плюс губернатор 
вышел с инициативой и распорядился о дополни-
тельном субсидировании ещё 3%. итого получается 
20%. В результате у многих хозяйств будет практи-
чески нулевая ставка по кредиту, у кого-то – всего 
2-3%. Условия в части привлечения коротких кре-
дитов даже лучше тех, что были в прошлом году.

– Мы все выживаем за счёт того, что есть суб-
сидирование. Краевая администрация активно под-
держивает модернизацию производства, вложения 
в хранилища, вложения в новые технологии, – ска-

зал руководитель агрохолдинга «Огород» сер-
гей Матяш.

С длинными кредитами ситуация не такая радуж-
ная. их стоимость – 26-28% годовых. Субсидирует-
ся же 14-16%. В нынешних условиях это большая на-
грузка на хозяйства. но ключевая ставка Центробан-
ка постепенно снижается. и есть надежда, что в не-
далёком будущем и здесь будут созданы условия для 
привлечения инвестиций на село.

на селекторном совещании Виктор толоконский 
заявил о том, что в этом году в закон о господдерж-
ке внесут изменения:

– Чтобы определённую часть краевого бюджета, 
бюджетной поддержки получили не хозяйства, а сель-
скохозяйственные районы. Под программы развития, 
укрепления занятости сельского населения. нам важ-
но увеличить в этом году и производство, и рента-
бельность, и другие качественные показатели.

Частыми гостями у аграриев должны стать и учё-
ные, заявил глава региона. Чтобы сельскохозяйствен-
ные производства становились эффективнее. и глав-
ная задача на сезон – поднять сельское хозяйство да-
же в тех районах, в которых раньше рекордными уро-
жаями похвастаться не могли.

вов кукурузы – с 15,9 тыс. га до 
16,2 тысячи.

– Для нас это очень важное 
направление, – пояснил министр 
сельского хозяйства края Лео-
нид Шорохов. – Продуктивность 
скота, себестоимость молока, за-
купочная цена для переработчи-
ков – всё это здесь, в высокобел-
ковом, высокоэнергетическом кор-
ме. Мы наладили хорошие контак-
ты со Ставропольским институтом 
кукурузы. По уровню закупок каче-
ственного, элитного зерна кукуру-
зы у наших ставропольских коллег 
идём вторыми в россии после та-
тарстана.

Впервые для посевов в край 
завезли такую высокобелковую 
культуру, как люпин. он будет ис-
пытан в Зао «назаровское», а за-
тем технологию планируют рас-
пространить на другие террито-
рии региона.

Кормовой клин в современных 
условиях равноценен зерновому 
полю – в крае посеяно 24,3 тыс. га 
многолетних трав. обновление со-
ставило 23% площадей от старо-
возрастных трав. Ставится зада-
ча для каждого сельхозпредпри-
ятия ежегодно проводить обнов-
ление на 25% площади многолет-
них трав, имеющихся в хозяйстве.

Повышенное внимание будет 
уделено овощеводству. Погектар-
ная государственная поддержка 
по этому направлению уже в разы 
больше, чем у зерновиков. В про-
шлом году было закуплено 20 т 
импортного нематодоустойчиво-
го картофеля. он передан в учхоз 
«Миндерлинский».

– там новый сорт обкатаем, до-
бьёмся, чтобы в крае были высоко-
качественные семена для всех, кто 
хочет заниматься картофелевод-
ством. В том числе для владель-

цев личных подсобных хозяйств, – 
сказал министр.

объём зерновых и зернобобо-
вых семян у нас тоже сейчас доста-
точный – 279,6 тыс. т (100% от по-
требности). Сейчас нужно подве-
сти их к кондиционным качествам. 
Пока около 74% семян соответ-
ствуют требованиям стандарта. 
Продолжается их подработка и до-
ведение до посевных кондиций 
не менее 90%. и, наконец, не ме-
нее 10% посевной площади в 2015 
году планируется засеять ориги-
нальными и элитными семенами.

решён вопрос о минераль-
ных удобрениях – их уже за-
везено 21 600 т. нашему про-
фильному министерству после 
долгих и упорных переговоров 
с федеральным центром уда-
лось добиться скидки на азотные
удобрения в размере 30%.

реШАеТ ТрАКТОр
– По готовности техники мы 

идём в тех же параметрах, что 
и все предыдущие годы, – про-
должил Леонид Шорохов. – В пер-
вую очередь, занимаемся сель-
хозмашинами, которые нам по-
требуются в весенние полевые 
работы. Параллельно ремонти-
руем на машинных дворах, в ма-
стерских кормозаготовительную 
технику. Какая-то часть неболь-
ших ремонтов даже по комбай-
нам идёт.

В феврале Федерация под-
твердила заявленные объёмы 
ГСМ. Всего для края зарезерви-
ровано 74,4 тыс. т дизельного 
топлива. напомним, после вступ-
ления россии в Вто топливо про-
даётся крестьянам по рыночной 
цене. на дизель это 35 300 руб-
лей за тонну. рост примерно 5,4% 
к уровню прошлого года. но есть 
надежда, что цена всё же снизит-
ся, появятся возможности для ма-
невра. например, в прошлом го-
ду сельчане выбрали всего лишь 
13% из зарезервированных запа-
сов. руководители хозяйств наш-
ли более выгодных поставщиков 
ГСМ. и сейчас они покупают топ-
ливо если не с колёс, то по мере 
необходимости. Чтобы не тратить 
оборотные средства, не привле-
кать кредитные ресурсы.
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пора возвращать долги

принцип платности

Отменены премиальные надбавки руководства энергетической компании

В защиту законных прав и интересов коренных малочисленных народов

КоММентарий
Александр Усс, 
председатель
Законодательного собрания края:

– Это, пожалуй, самый важный во-
прос в повестке дня. Мы к нему шли 
довольно долго. Это одна из немно-
гих тем, которая потребовала мно-
го усилий и дала реальные результа-
ты в плане наведения порядка в та-

кой важнейшей сфере, как работа Красноярской регио-
нальной энергетической компании. Конечно, это не вся 
энергетика края, и тем не менее от этой компании очень 
многое зависит, особенно в части сетевого хозяйства 
муниципалитетов.

одним из первых решительных шагов к оздоровле-
нию работы КрЭК стала позиция Счётной палаты края, 
поскольку именно её выводы легли в основу последо-
вавшего затем обращения в правоохранительные орга-
ны – в Главное управление МВД, после чего была про-
ведена ещё более масштабная проверка, которая дли-
лась четыре месяца. В итоге всё это дало основания для 
смены руководства компании, но самое важное – для 
замены её организационно-правовой формы. она те-
перь будет полностью контролироваться государством 
и перестанет быть некой «дочкой», у которой в управ-
ленческом механизме имелась масса опосредованных 
звеньев, в итоге там было не найти, куда ушла прибыль, 
как назначать руководителей и так далее.

Меня удовлетворило сегодняшнее обсуждение. 
Должностные лица, которые курируют энергетику 
и КрЭК, в частности, отличаются высоким уровнем ком-
петенции и государственным подходом в интересах го-
сударства и жителей Красноярского края.

Хотелось бы, чтобы это было характерно не толь-
ко для старта их работы в данном качестве, но и стало 
отличительным признаком энергетиков на долгие го-
ды. Хотя в целом, конечно, ситуация в энергетиче-
ском комплексе непростая.

Было предложено преобразовать 
ооо «Красноярская региональная 
энергетическая компания» в акционер-
ное общество. Предлагалось также до 
1 июня 2015 года разработать и вне-
сти на рассмотрение Законодательно-
го собрания стратегию развития (ком-
плексный план мероприятий) энерге-
тики и электросетевого обеспечения 
с определением приоритетов развития 
отраслей, мер по сокращению террито-
риальных сетевых организаций, изме-
нению тарифной политики и структу-
ры управления территориальными се-
тевыми организациями.

на сессии первый заместитель 
губернатора, председатель прави-
тельства края Виктор Томенко до-
ложил законодателям:

– Сегодня акционерная компания 
(КрЭК), которая ранее была представ-
лена обществом с ограниченной от-
ветственностью и имела 100 процен-
тов долей, принадлежавших государ-
ственному предприятию «Центр транс-
портной логистики», подведомственно-
му одному из органов власти Красно-
ярского края, с 20 марта текущего го-
да преобразована в акционерное об-
щество. Сто процентов её акций на-
ходятся в казне Красноярского края.

По этому вопросу докладывал и за-

Депутаты заслушали информацию о ходе исполнения постановле-
ния Законодательного собрания «О предложениях Правительству края 
по улучшению работы в сфере энергетики и электросетевого комплек-
са на территории края». само постановление было основано на от-
чёте счётной палаты края о результатах комплексного контрольно-
го мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
ООО «Красноярская региональная энергетическая компания».

меститель председателя правитель-
ства края Юрий Лапшин. По его сло-
вам, как и любая другая организация, 
КрЭК пережила ряд этапов становле-
ния и развития. основными видами ус-
луг компании являются передача элек-
троэнергии, а также производство и пе-
редача теплоэнергии, водоснабжение 
и водоотведение. Компания является 
в регионе одной из крупнейших как сре-
ди сетевых организаций, так и в сфере 
теплоснабжения. При этом из четырёх 
видов деятельности прибыльной явля-
ется только электроснабжение, а всё 
остальное убыточно.

Депутат Вера Оськина напомни-
ла, что основные замечания Счётной 
палаты по итогам проверки сводятся 
к двум вещам: во-первых, это непро-
зрачность деятельности, в том числе 
в части распределения прибыли; во-
вторых, непонятный механизм опла-
ты труда топ-менеджмента компании. 
Юрий Лапшин заметил, что правитель-
ство сделало соответствующие выво-
ды: КрЭК реорганизована в акционер-
ное общество. Что касается преми-
ального фонда, то, по словам Лапши-
на, сегодня отменены все мыслимые 
и немыслимые надбавки для руковод-
ства высшего и среднего звена. В те-
чение трёх месяцев будет создана нор-

мативная база по фонду оплаты труда, 
и она станет основой, подконтрольной 
соответствующим структурам. Сегод-
ня средняя зарплата составляет чуть 
больше 30 тысяч рублей.

Заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Всеволод 
севастьянов напомнил, что в срок до 
1 июня 2015 года правительство долж-
но разработать и внести на рассмо-
трение депутатов стратегию развития 
энергетики и электросетевого комплек-
са на территории края. С определени-
ем приоритетов развития отраслей, 
мер по сокращению территориальных 
сетевых организаций, а также по изме-
нению тарифной политики и структу-
ры управления территориальными се-
тевыми организациями с поэтапным 
изменением структуры управления. 
Юрий Лапшин подтвердил, что такая 
работа ведётся, но с учётом масштаб-
ности и серьёзности вопроса к указан-
ному сроку будет создан лишь рабочий 
документ на эту тему.

Депутат Виктор Кардашов поин-
тересовался:

– С учётом того, что акционерное 
общество имеет рыночную стоимость, 
когда инвесторы станут в очередь и за-
хотят выкупить, например, 25 процен-
тов акций КрЭК?

По его словам, бюджет края потра-
тил достаточно средств на эту структу-
ру. Пора как-то возвращать эти день-
ги. на этот счёт заместитель предсе-
дателя правительства края ответил, 
что вопрос рассматривается, и в дол-
госрочной перспективе это будет реа-
лизовываться.
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Большая часть обращений к уполномоченному 
поднимает вопросы о природопользовании, доступе 
к рыбопромысловым, охотничьим угодьям 
и оленьим пастбищам

КОЛЛеКТиВные 
жАЛОбы
из доклада стало известно, что 

в 2014 году в адрес уполномочен-
ного по правам коренных малочис-
ленных народов в Красноярском 
крае поступило 67 жалоб и обра-
щений. По мнению Семёна Паль-
чина, серьёзного внимания заслу-
живают коллективные обращения 
в адрес уполномоченного. Пока-
зательно, что темы коллективных 
жалоб одновременно и самые рас-
пространённые. Более чем в 70 
процентах обращений поднима-
ются вопросы о природопользо-
вании и доступе к рыбопромысло-
вым, охотничьим угодьям и оле-
ньим пастбищам, 20 процентов 
обращений связаны с невозмож-
ностью получения качественных 
муниципальных и государствен-
ных услуг.

– В условиях внедрения в зако-
нодательство рФ принципов плат-
ности за пользование земельны-
ми, биологическими ресурсами 
на конкурсной и аукционной осно-
ве не учитываются законные пра-
ва и интересы коренных малочис-
ленных народов, что сводит на нет 
принимаемые в последние годы 
меры социального и экономическо-
го характера. и, как следствие, по-
ложение коренных малочисленных 
народов продолжает ухудшать-
ся, – констатировал докладчик.

на сессии Законодательного собрания края депутаты 
заслушали ежегодный доклад уполномоченного по правам 
коренных малочисленных народов семёна Пальчина. 
Он рассказал о проблемах реализации конституционных прав
и свобод коренных жителей севера в 2014 году.

он привёл впечатляющий при-
мер. родовая община КМнС «Ям-
букан» («Полноводный») Эвенкий-
ского муниципального района ре-
шила закрепить за собой на пра-
ве аренды свои исконные родовые 
земли. По заказу и за счёт общи-
ны были проведены необходимые 
работы по формированию и опи-
санию границ и характеристик со-
ответствующего лесного участка 
площадью 237 280 га. на аукцио-
не был чётко указан вид использо-
вания лесов: ведение сельского хо-
зяйства (северное домашнее оле-
неводство). однако, кроме заявки 
общины, на аукцион была подана 
ещё одна заявка – от ооо «Дро-
фа» из Самарской области. В ре-
зультате аукциона победило ооо 
«Дрофа», повысив цену участка 
с начальных 12 тысяч рублей поч-
ти до 5 миллионов.

ЭффеКТ ДежАВЮ
После доклада депутат Мари-

на Добровольская обратила вни-
мание на эффект дежавю, отме-
тив, что проблемы, о которых Се-
мён Пальчин уже больше пяти лет 
говорит с трибуны, точь-в-точь по-
вторяются из года в год. По её мне-
нию, депутаты следующего созыва 
также будут слышать «абсолютно 
искренний и человечный призыв 
одуматься и посмотреть в сторо-
ну Севера».

– Я буду говорить об этих про-
блемах, пока они не будут реше-
ны, – ответил с трибуны Семён 
Яковлевич, заметив, что положи-
тельные моменты, конечно же, 
есть, но говорить о достижениях – 
это работа не его, а скорее прави-
тельства.

Председатель Законодатель-
ного собрания Александр Усс по-
считал необходимым уточнить во-
прос Марины Добровольской:

– Это не претензия к вам. 
У всех, кому адресуются ва-

ши предложения, к сожалению, 
не хватает – у кого ответственно-
сти, а иногда просто реальных воз-
можностей для того, чтобы добить-
ся каких-то сдвигов. Мы должны 
с большей настойчивостью и кон-
кретностью говорить о мерах, ко-
торые можем и должны все вме-
сте предпринять после такого ро-
да доклада.

Депутат Владислав Зырянов 
заострил внимание коллег на де-
ятельности крупнейших финансо-
во-промышленных групп, осваива-

ющих природные богатства края: 
– Я хотел бы услышать, как они 

взаимодействуют с коренными на-
родами Севера, сколько школ по-
строено, сколько снегоходов купле-
но, сколько детей вывезено на юг 
отдыхать и так далее, – и предло-
жил отразить эту проблему в поста-
новлении по докладу уполномочен- 
ного.

Заместитель председателя 
профильного комитета Валерий 
Вэнго с болью говорил о скрытой 
безработице среди коренного на-
селения, достигающей 50 и даже 
60 процентов:

– Длительная безработица при-
водит к снижению мотивации к тру-
ду, к снижению квалификации и, 
в конечном счёте, к деградации 
населения.

Валерий сергиенко задал во-
прос по существу: не пора ли вер-
нуться к особому статусу север-
ных территорий и принять соот-
ветствующий закон? и даже пред-
ложил вновь сделать эти террито-
рии округами.

– нам действительно нужен за-
кон края об особых подходах к раз-
витию наших национальных райо-
нов – таймыра и Эвенкии, – выска-
зал своё мнение губернатор края 
Виктор Толоконский. – Проект 
такого закона, в основном, сфор-
мирован. Этим активно занимал-
ся комитет, который возглавля-
ет алексей Михайлович Клешко, 
этим занимается Юрий николае-
вич Захаринский со своими колле-
гами. и я думаю, что мы должны 
к первому чтению этот закон точ-
но сформати ровать.
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рЫБЕ – поКоЙ, БЕрЕгаМ – порЯдоК!

Много повидала 
и вЫстрадала...

МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ:

Охрана окружающей среды

В соответствии со статьёй 
42.7.1. Правил «Запрещается с 20 
апреля по 30 июня добыча всех 
видов биоресурсов во всех объек-
тах хозяйственного значения бас-
сейнов рек Чулым и Кеть». С 1 мая 
по 30 июня – вступает в силу за-
прет на рыбалку во всех заливах 
Красноярского водохранилища!  

По заверению государствен-
ного инспектора Красноярско-
го межрайонного отдела государ-
ственного контроля, надзора и ох-
раны водных биологических ре-
сурсов (ВБр) Виктора арепьева, 
повсеместно будут проводиться 
контрольные рейды с привлече-
нием инспекторов рыбоохраны из 
других районов и сотрудников по-
лиции. Для нарушителей предус-
мотрен штраф в размере от 2 до 5 
тысяч рублей, плюс соответству-
ющая сумма за каждую рыбку. 

Другая проблема рыбнадзо-
ра – нарушители санитарного со-
стояния берегов и рек. Сами же 
страдаем от заиливания и обме-
ления рек, сетуем на то, что ста-
ло мало рыбы водиться. а где ей 
быть, среди золы и мусора, кото-
рыми завалены берега?! а с ледо-
ходом всё это река вберёт в себя. 

с наступлением весны завершился сезон зимней рыбалки. 
стоит помнить, что летний рыболовный период наступает 
не с тёплого солнышка и схода льда, а с разрешённых 
Правилами рыболовства сроков. В настоящее время 
приближается трёхмесячный запрет! 

По меньшей мере, странно, а объ-
ективно – преступно думать, что 
унесёт всё это водой, смоет без 
следа. Последствия разгребать 
нам, а самое обидное – нашим бу-
дущим поколениям.   

С нарушителями чистоты рек 
и берегов борются, но, ясное де-
ло, к каждому инспектора не при-
ставишь. ответственность преду-
смотрена статьёй 8.42. Кодекса 
об административных правонару-
шениях рФ. Штрафы не малень-
кие – от 2 тысяч рублей. По ста-
тье 8.33. «нарушение правил ох-
раны среды обитания или путей 
миграции объектов животного ми-
ра и водных биологических ресур-
сов» (сюда же относится стирка 
ковриков на речке) предусмотре-
но  наложение административного 
штрафа: на граждан – в размере 
от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 5 тысяч до 
10 тысяч рублей; на юридических 
– от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

также защищает наши водные 
ресурсы Водный кодекс рФ. Со-
гласно статье 65 «Водоохранные 
зоны и прибрежные защитные по-
лосы» водоохранной зоной явля-
ются «территории, которые при-

мыкают к береговой линии морей, 
рек, ручьёв, каналов, озёр, водо-
хранилищ и на которых устанав-
ливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвра-
щения загрязнения, засорения, 
заиливания указанных водных 
объектов и истощения их вод, а 
также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и рас-
тительного мира.

Запрещены в районе водоох-
ранных зон: движение и стоянка 
транспортных средств (кроме спе-

циальных транспортных средств), 
за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных ме-
стах, осуществление мойки транс-
портных средств; выпас скота; до-
быча гравия, песка без согласо-
вания мероприятий, обеспечива-
ющих охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истоще-
ния вод. 

Как следует из словаря, водо-
охрана – это охрана водоёмов от 
иссякания, загрязнения. Вопросы 
водоохраны регулируются много-
численными законодательными и 

иными нормативными актами рос-
сии, её субъектов и региональны-
ми актами. но! По сути, это дело 
каждого из нас, а законы и прави-
ла нам только в помощь. 

наталья АнДрееВА /аП/
Фото автора

николай сОЛОВЬЁВ:
на своём рыбацком веку (а 

если быть точным, полвека!) 
николаю алексеевичу прихо-
дилось знакомиться с разны-
ми Правилами рыболовства.

– Конечно, с каждым го-
дом они ужесточаются, но это 
неизбежно. если не сдержи-
вать особо ретивых рыбаков, которые норовят 
удить рыбу когда и как им хочется, то и ловить 
будет некого. Запретные сроки придуманы не-
спроста – рыбе надо дать возможность подра-
сти, оставьте её в покое на время икромёта. 
особенно меня беспокоят запрещённые ору-
дия лова, такие, например, как электроудочки. 
на мой взгляд, это сплошной вред для полез-
ного населения наших водоёмов. и кто только 
их придумал...  

стоит знать!
Разрешена рыбалка одной 
поплавочной или донной 
удочкой с берега с общим 
количеством крючков 

НЕ БОЛЕЕ 2 ШТУК 
на орудиях добычи у одного 
гражданина в пределах 
административных границ 
населённых пунктов 
и на расстоянии не более 0,5 км 
от этих границ 
в запрещённые сроки. 

Для рыбалки 
в разрешённые сроки 
ИЗМЕНИЛИСЬ
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ОСОБЕЙ, КОТОРЫХ
МОЖНО ВЫЛАВЛИВАТЬ: 
хариус – не менее 23 см, 
щука в Чулыме – 
не менее 42 см, 
в водохранилище – 47, 
язь – не менее 25 см, 
а сазан – 38 см. 

Так выглядит берег Балахтинки по улице Советской

светлана сырОМяТниКОВА:
Многих моих знакомых хозяек до сих 

пор волнует и возмущает то, что нельзя 
стирать ковры в Чулыме, как делали это 
раньше, много лет назад. Я же считаю, 
что охрана нашей природы и водных бо-
гатств – дело правое и наше общее. раньше мало у ко-
го были водопроводы в Балахте, теперь же есть почти 
у всех. Стирать коврики запросто можно в собственной 
усадьбе – на травке или бетонной плите. Кроме того, для 
нашего удобства автомойкой компании «Берег» уже три 
года предоставляется услуга стирки ковров. В среднем 
привести в порядок ковёр там обходится в тысячу руб-
лей. Конечно же, в тёплые месяцы года там бывает оче-
редь, поэтому лучше позаботиться о стирке заранее – за-
писаться на конкретные день и время.   

Виктор АреПЬеВ:
Я призываю всех, кто увлекается любительским 

ловом, внимательно относиться к Правилам рыбо-
ловства, перед началом сезона заглядывать в них 
и узнавать об изменениях. В запрещённые сроки не 
нарушать закон, а в разрешённые помнить о спосо-
бах лова и допустимых минимальных размерах ры-
бы, которую можно вылавливать. Совершенно непо-
нятно, зачем ловить маленьких особей?! наесться 
ими невозможно, выходит, ради спортивного интереса. такая рыбал-
ка непременно сослужит плохую службу нашим будущим поколени-
ям. Ловить им будет некого. если не давать рыбе вырасти и произве-
сти потомство, численность неизменно сойдёт «на нет». 

Часто рыбаки-нарушители сводят свои проступки к тому, что 
«они, мол, не знали» про правила. Это вообще несерьёзно! Во-
первых, незнание никогда не освобождает от ответственности, а 
во-вторых, в наш современный информационный век любые зако-
нодательные акты в последней редакции со всеми изменениями 
можно найти в интернете. 

родилась Вера на Урале, а 
детство прошло на Кубани. У неё 
были ещё брат и сестра. Семья 
жила очень бедненько: в доме под 
соломенной крышей. В памяти Ве-
ры Павловны сохранились те да-
лёкие события, которые лучше бы-
ло бы забыть. Во время войны де-
ревня, где жила семья, попала под 
оккупацию немцев.  В центре де-
ревни боёв не было, а вот на окра-
ине, где шли солдаты, было мно-
го крови и трупов. немцы взорвали 
железнодорожное полотно и стан-
цию, многие строения. трудное 
было время, но семья выжила... 

– только немцы ушли, – вспо-
минает бабушка, – пришёл налого-
вый агент – собирать с домов на-
логи, а мама ему говорит: что мы, 
тебе отдадим, а у нас у самих есть 
нечего! а он огляделся, прошёлся 
по двору, взял и повёл нашу коро-
ву со двора… Мы выскочили, да и 

нА ХрУПКие ПЛеЧи ЮнОй Веры выпали немалые испытания. 
А как иначе, если детство пришлось на  войну?

 Можно считать, что его и вовсе не было... голод, 
нужда, оккупация деревни, унижение – через всё 
пришлось пройти нашей сегодняшней героине – 
Вере Павловне Кузнецовой, жительнице Чистых Прудов. 

давай хватать корову: кто за рога, 
кто за хвост, кто за что! Плачем... 
отбили её. а он всё своё: «ну лад-
но, но вам это так не пройдёт, всё 
равно вернусь ещё...». Свидеться 
нам уже не пришлось.

Шёл 1944 год. Вера вместе с 
другими женщинами и девушками 
работала в колхозе. Когда пришла 
повестка в военкомат, ей не бы-
ло ещё и пятнадцати. Как сейчас, 
помнит она тот день: 

– Мама мне положила картош-
ки, кукурузы варёной да лепёшек. С 
этой котомкой я отправилась в кол-
хозное управление. из нашей де-
ревни нас, пятерых, забирали (всех 
помнит поимённо) и всех провожа-
ли матери, бабушки, сёстры, а я 
одна стояла... Мама не пошла со 
мной, и мне было обидно. Увозили 
нас на повозках, и сельчане долго 
бежали за ними и причитали: «Куда 
же вы, миленькие?!». 

Служащий военкомата посмо-
трел повестки и сказал: «С сегод-
няшнего дня вы являетесь воен-
нообязанными. и служить буде-
те в Мостопоезде 13». так для Ве-
ры началась военная служба. Де-
вушки копали окопы, ремонтиро-
вали мосты, а в Дагомысе собира-
ли яблоки и груши... Хорошо пом-
нит Вера Павловна и День Побе-
ды. Девушка тогда находилась в 
Белореченске: жила на квартире у 
местных жителей (все были раско-
мандированы по квартирам). Жи-
ли большой «семьёй» в маленькой 
квартирке, и продукты улетучива-
лись с огромной скоростью. Когда 
они закончились в очередной раз, 
Вера отправилась пополнить скуд-
ную «корзину» в Мостопоезд. 

– Пошла на вокзал. Времени 
до отправки было ещё много, и я 
решила отдохнуть в общежитие.  
Пришла, прилегла на нары… За-
бегает комендант: «Прибыл со-
став с гравием, нужно его разгру-
зить!». Все подскочили, а я лежу, 
я-то за продуктами приехала... а 
он походит ко мне и говорит: «те-
бя что, это не касается? Это при-

каз, встать!». Подскочила и вместе 
со всеми пошла разгружать поезд. 

и вдруг из военного гарнизона, 
что был неподалёку, выбежал во-
енный и закричал что есть мочи: 
«товарищи! Война закончилась! 
Ура!». Военные вышли, начали 
стрелять, тут и гармонь залилась, 
народ ликовал и плакал, а я повер-
нулась и пошла за продуктами. По-
нимала, что война-то хоть и закон-
чилась, а дальше предстоит тяжё-
лая жизнь – годы восстановления. 

Демобилизовалась Вера Пав-
ловна в июне 1945 года. Два дня 
отдохнула дома, затем устрои-
лась на работу в цех – плести ко-
шёлки, которые в то время пользо-

вались большим спросом. Вскоре 
цех закрыли, Вера какое-то время 
работала в колхозе, потом пере-
бралась в Красноярск, к брату. По-
ка добиралась до города, познако-
милась с начальником емельянов-
ского аэропорта – он пригласил её 
на работу. Год Вера Павловна на-
чищала помещения аэропорта, а 
затем перебралась в назарово. 

на стройке, куда пошла рабо-
тать, встретила своего суженого – 
Василия.  Вскоре они поженились 
и нажили двух сыновей. В наза-
рово Вера Павловна освоила ещё 
одну неженскую работу – восемь 
лет охраняла ГрЭС. В 1996 году 
супруга не стало. 

В Чистые Пруды перееха-
ла на постоянное место житель-
ства 11 лет назад – понравились 
ей тихие, спокойные места. оди-
ноко Вере Павловне сегодня. Что-
бы как-то занять себя, сажает ого-
родик, с домашними делами поти-
хоньку справляется сама, а вот во 
дворе ей помогает социальный ра-
ботник. Часами бабушка смотрит в 
окно и вспоминает молодость. Сы-
новья Веры Павловны живут в Ба-
лахте и назарово, а самая боль-
шая бабушкина радость – внучка и 
двое внуков – погибли молодыми. 
Вера Павловна ни на что не жалу-
ется. Хочет лишь одного: чтобы 
мирной и спокойной была жизнь.  

Марина ПОЛежАеВА /аП/
Фото автора 



№ 16 (10756)                17 апреля  2015 года 7СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
Здоровый образ жизни

в БоЮ ваЖна нЕ тольКо сила...

Когда литЕратУра – Жизнь
Люди и судьбы

но… обо всё по поряд-
ку. Библиотечная жизнь 
идёт своим чередом, то и 
дело напоминая сельча-
нам о творчестве извест-
ных поэтов, писателей, 
важных исторических да-
тах и событиях. 

Благодаря тесному со-
трудничеству со школой и 
опытному, горящему де-
лом своей жизни учителю 
русского языка и литера-
туры Валентине Григорье-
вой удаётся делать замеча-
тельные инсценировки про-
изведений. несмотря на за-
нятость детей чтением всё 
больше в интернете, а на-
писанием всё больше теле-
фонных СМС-ок, Валентине 
ивановне таки удаётся за-

библиотекарь Черёмушкинской библиотеки 
Афина Азаматова поведала нам о том, 
какие интересные события происходят в селе 
в год литературы, и об одном замечательном 
человеке, для которого литература – жизнь...

интересовать учеников, во-
влечь в творчество. Педа-
гог с многолетним стажем, 
уже на пенсии, но работает, 
она умеет быть современ-
ной и разной, разговаривать 
с ребятами на одном язы-
ке. Учительницу и её супру-
га  Владимира артёмовича, 
тоже педагога на заслужен-
ном отдыхе, очень уважают 
земляки. Помимо основой 
работы, они всегда активно 
включались в обществен-
ные инициативы. Успева-
ли и творчеством зани-
маться – не раз на кон-
цертах радовали зрителей 
своими прекрасными голо-
сами. 

Валентина ивановна 
умеет по-особенному слу-

шать учеников, а они, в 
свою очередь, слушают её 
и вдохновенно следуют за 
ней в огромный мир литера-
туры. Совместно с библио-
текой были подготовлены и 
поставлены инсценировки: 
«Злоумышленник» по Чехо-
ву, «русские женщины» по 
некрасову, «недоросль» по 
Фонвизину. недавней лите-

ратурной премьерой местно-
го масштаба стала театра-
лизация рассказа Василя 
Быкова «альпийская бал-
лада», посвящённая 70-ле-
тию Победы в Великой оте-
чественной войне.  

наталья 
сОЛОВЬЁВА /аП/

Фото из архива 
Черёмушкинской библиотеки

взЯлись за дЕло –
вЫШло УМЕло!

итоги конкурса

В среду, 8 апреля, заме-
ститель начальника главно-
го управления МВД россии 
по Красноярскому краю ге-
нерал-майор внутренней 
службы александр Кузне-
цов наградил победителей 
конкурса. 

За наградой в управле-
ние МВД отправилась ди-
ректор центра алёна Дре-
безова и вернулась в Ба-
лахту с дипломом и цифро-
вой фоторамкой. 

Пятнадцать из 28 кон-
курсных  работ, поданных 
из многих районов края, 
были представлены жю-
ри, в состав которого вош-
ли члены общественно-
го совета при Главном 

управлении МВД россии 
по краю. 

работа нашего моло-
дёжного центра получила 
высокую оценку! третье 
место в десятке лучших по 
краю – это замечательный 
результат! а победителем 
конкурса стал Краснояр-
ский центр социальной по-
мощи семьи и детям: его 
ролик «Мечта» попал в де-
сятку лучших анимацион-
ных роликов россии. 

ролики победителей 
конкурса можно посмо-
треть в группе Главного 
управления в социальной 
сети «Вконтакте». 

Арина 
ДАниЛОВА 

ВиДеОрОЛиК бАЛАХТинсКОгО МОЛОДЁжнОгО 
ЦенТрА под названием «я б в полицию пошёл» 

признан лучшим в краевом конкурсе анимационных 
роликов среди школьников и молодёжи. 

Отец Сергий и воспитанник клуба Геннадий Ничведюк 
обсуждают момент боя

Младшие воспитанники разминаются перед тренировкой

Двери спортивного центра рас-
пахиваются, и тут словно  попада-
ешь в другое измерение: по поне-
дельникам, средам и пятницам 
здесь всегда многолюдно – моло-
дые и те, кто постарше, трениру-
ются, погода не влияет на посеще-
ние зала. 

…тренер военно-спортивно-
го  технического клуба «илья Му-
ромец» николай разказчиков сто-
ит в окружении ребятишек по-
младше и объясняет им технику 
боя, парни постарше отрабатыва-
ют приёмы в деле. В спортивном 
костюме и не совсем привычном 
для нас образе с парнями беседу-
ет настоятель Свято-Успенского 
храма отец Сергий, а затем лов-
ко показывает спортсменам про-
веренные захваты. 

Вспоминаем, что именно отец 
Сергий стоял у истоков создания 
клуба «илья Муромец» ещё в 2007 
году. отец Сергий (в миру – Сергей 
Желянин) 12 лет занимался воль-
ной борьбой и в этом виде спор-
та достиг звания «Мастер спорта 
СССр». Занятия тогда проходили 
в спорткомплексе «родник», вско-
ре присоединился к спортсменам 
николай разказчиков, в чьи надёж-
ные руки батюшка впоследствии 
передал клуб. Затем был перерыв 
в работе клуба, и с 2013 года заня-
тия возобновились. 

Воспитанники тренируются каж-
дый будний день – с 10 часов; и с 
17 часов – в «олимпе», а по пятни-
цам – в «роднике». В общей слож-
ности, в клубе занимается сорок 
человек разного возраста (от вось-
ми лет и за тридцать). есть здесь и 
парни, и девушки, которых, конеч-
но, немного. 

– рукопашный бой – это не-
отъемлемая часть воспитания бу-
дущих бойцов, – говорит николай 
разказчиков, – парни также про-
ходят «уроки выживания» (тео-
рию и практику), выезжают на сбо-
ры, слёты, где осваивают навыки 
от стрельбы из боевого оружия до 
прыжков с парашютом. Боец дол-
жен быть примером для окружа-
ющих – по поступкам и убежде-
ниям. Это будущие защитники на-
шей родины, а воспитание патрио-
тизма невозможно без нравствен-

В обычный весенний вечер, когда погода меняется 
стремительно: то дождь идёт, то снег, то сильный ветер 
сорвётся, то приветливое солнышко покажется из-за туч, 
не спеша подхожу к физкультурно-спортивному центру «Олимп», 
где меня ждёт встреча с балахтинскими рукопашниками. 

ного и духовного развития. В этом 
плане нам хорошо помогает отец 
Сергий: он приходит на трениров-
ки, мы к нему – в храм.

Всякое дело требует от  чело-
века ответственности и большо-
го труда. Для нас рукопашный бой 
– это не просто спортивное еди-
ноборство, скорее, это средство 
воспитания и развития настояще-
го мужчины. Мы  стремимся к то-
му, чтобы человек, занимаясь  ру-
копашным боем, понимал ответ-
ственность за свои действия. Ста-
новясь человеком, который может 
как защитить, так и причинить се-
рьёзный вред здоровью друго-
го, важно, чтобы рукопашник по-

нимал, каким оружием владеет и  
имел чёткую цель своих занятий. 

С дисциплиной в клубе всё 
в порядке: наставники следят за 
борцами, делают замечания. По-
этому кто-то не выдерживает уже 
после пары занятий, другие же 
дисциплинированны и прилежны. 

александр арзамасцев в клу-
бе совсем недавно. он переехал 
к нам из Дудинки, первым делом 
пошёл в храм и там, познакомив-
шись с батюшкой, узнал про заня-
тия. Заинтересовался и пришёл в 
«олимп». Мужчина считает этот 
вид спорта одним из самых муж-
ских – любой парень, владеющий 
навыками рукопашного боя, может 
постоять за себя и свою девушку. 
александр уверен: спортсмен дол-
жен быть не только сильным, но и 
духовно богатым, а иначе будет 
спорт использовать не во благо. 

Денис Зиновьев тоже новичок 
– рукопашным боем занимается 

около месяца. Пришёл на первое 
занятие и остался. Денису хватает 
сил ещё и на вольную борьбу, бокс 
и тренажёрный зал. он согласен с 
александром: русский народ дол-
жен быть сильным духом всегда, 
а без веры это невозможно. Муж-
чина же должен уметь защитить 
свою семью. 

Почти с момента открытия клу-
ба занимаются в ней два друга – 
Сергей Петров и никита Данилов. 
Почему выбрали именно рукопаш-
ный бой? В этом виде у Сергея не-
плохие результаты, хотя помимо 
«рукопашки» он ещё занимается 
вольной борьбой (да и многие дру-
гие воспитанники дополнительно 
занимаются борьбой или боксом, 
потому что иногда у спортсменов 
проходят совместные трениров-
ки). Юноша готовится к летнему 
слёту патриотов – этого события 
очень ждут спортсмены. Больше 
всего впечатляют их тренировки 

на свежем воздухе, отработка при-
ёмов, а ещё Сергей в числе 18 луч-
ших впервые прыгнул с парашю-
том на одном из таких слётов! ни-
кита тоже успел освоить вольную 
борьбу и бокс... но вернулся к руко-
пашному бою. нравится, что можно 
заниматься сразу несколькими ви-
дами, перестал бояться ходить по 
тёмным улицам посёлка и города 
один, может постоять за себя. Пар-
ни стали увереннее в себе, спокой-
нее, наработали хорошую технику, 
и, как они говорят, более воспитан-
ными и дисциплинированными. 

В ходе тренировки беседуем с 
отцом Сергием о спортивной сек-
ции – с момента открытия до се-
годняшнего дня. 

– илья Муромец был право-
славным воином, потом стал пре-
подобным – не случайно клуб в Ба-
лахте носит его имя. Хорошо, что 
николай сохранил это название... 
Мощи преподобного ильи Муром-
ца нетленны, а святые мощи его 
почивают в Киево-Печерской лав-
ре. Силён и крепок дух православ-
ного воина – идея была в этом, 
ведь самое сильное и крепкое во-
инство – православное. 

После перерыва я решил вер-
нуться в клуб, понятно, что в храм 

приходят немногие, а во время тре-
нировок мы разговариваем, парни 
открываются, получается диалог, 
а с ребятишками нужно общаться. 
на занятия приходят разные дети 
с разными проблемами: если даже 
один из них встаёт на путь исправ-
ления, это уже хорошо. С ребята-
ми у нас тёплые доверительные 
отношения: бывают в храме, раз-
говариваем, делимся знаниями. 
Со временем замечаю, что маль-
чишки надевают крестики, некото-
рые уже окрестились, многие ста-
ли задумываться о вере, понимая, 
что без духовного развития чело-
веку невозможно жить. Буду зани-
маться с воспитанниками клуба и 
дальше, чтобы привить им духов-
но-нравственное начало, да и что-
бы они знали истоки православной 
веры, стали не просто мужчинами, 
а защитниками отечества. 

...За окнами темнеет, и трени-
ровка близится к концу. рукопаш-
ники выходят на построение, где 
свои наставления им дают нико-
лай и отец Сергий. Уставшие, но 
довольные собой, спортсмены 
расходятся по домам – завтра они 
снова встретятся. 

Марина ПОЛежАеВА /аП/
Фото автора 

КЛУБ «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» ДЕЙСТВУЕТ С 2007 ГОДА. 
У истоков клуба стоял настоятель Свято-Успенского храма в Балахте Отец 
Сергий. Название выбрано не случайно – клуб получил название в честь
Святого богатыря Ильи Муромца. Сегодня рукопашным боем занимается 
40 ЧЕЛОВЕК. Самому младшему – 8 лет. 

Считается, что регулярные 
занятия рукопашным боем дают 
возможность выплеснуть 
негативные эмоции и учат 
управлять своим поведением; 
на тренировках человек 
избавляется от традиционного 
стереотипного мышления; у тех, 
кто занимается рукопашным боем,  
появляется уверенность в себе, 
вырабатываются выносливость, 
умение адаптироваться к 
жизненным сложностям. 
Рукопашный бой помогает 
в борьбе с всевозможными 
заболеваниями костно-мышечной 
системы, известно, что боевые 
искусства – отличная возможность 
исправить врождённые 
недостатки здоровья. 
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ПерВый КАнАЛ 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 03.00 

«новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «оДнаЖДЫ В роСтоВе». Се-

риал. (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «оДнаЖДЫ В роСтоВе». Се-

риал. (16+)
23.10  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «Политика». (16+)
01.00  «наедине со всеми». (16+)
01.55  «Время покажет». (16+)
02.45, 03.05 «Модный приговор».
03.55  «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
09.20  «Утро россии».
09.55  «о самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ СЛеДСтВиЯ». Сериал. 

(12+)
12.55  «особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПоСЛеДний ЯнЫЧар». Се-

риал. (12+)
16.00  «ЧУЖаЯ ЖиЗнЬ». Сериал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СКЛиФоСоВСКий». Сериал. 

(12+)
22.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.30  «Долгое эхо вьетнамской войны». 

Д/ф. (16+)

нТВ
До 14.00 профилактика.
14.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УЛиЦЫ раЗБитЫХ Фона-

рей». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ЛеСниК». Сериал. (16+)
21.40  «МентоВСКие ВойнЫ». Се-

риал. (16+)
22.40  «анатомия дня».
23.30  «Квартирный вопрос». (0+)
00.30  «Дело тёмное». (16+)
01.30  Футбол. «реал Мадрид» (испа-

ния) – «атлетико» (испания). 
03.40  «Лига чемпионов УеФа. обзор».
04.10  «нарУЖное наБЛЮДение». 

Сериал. (16+)
05.00  «МоСКВа. три ВоКЗаЛа». Се-

риал. (16+)

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

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «ЖенСКие СЛЁЗЫ». Х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. история». (16+)
13.30  «Мужская программа».   (16+)
13.35  «татЬЯнин ДенЬ». Сериал. 

(16+)
14.45  «наша Победа». (16+)
15.00  «неизвестная планета. Храните-

ли дождевого леса». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «анатоМиЯ СтраСти». Се-

риал. (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа».   (16+)
17.30  «танКер «танГо». Сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наш Красноярск». (16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «татЬЯнин ДенЬ». Сериал. 

(16+)
21.00  «оГни БоЛЬШоГо ГороДа». 

Сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа».   (16+)
22.35  «анатоМиЯ СтраСти». Се-

риал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ПоВеСтЬ неПоГаШенной 

ЛУнЫ». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа».   (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)

ПерВый КАнАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 03.00 

«новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «оДнаЖДЫ В роСтоВе».  (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «оДнаЖДЫ В роСтоВе». Се-

риал. (16+)
23.10  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «на ночь глядя». (16+)
00.55  «Время покажет». (16+)
01.50  «наедине со всеми». (16+)
02.45, 03.05 «Модный приговор».
03.55  «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
09.20  «Утро россии».
09.55  «о самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ СЛеДСтВиЯ». Сериал. 

(12+)
12.55  «особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПоСЛеДний ЯнЫЧар». Се-

риал. (12+)
16.00  «ЧУЖаЯ ЖиЗнЬ». Сериал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СКЛиФоСоВСКий». Сериал. 

(12+)
22.50  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.30 «Легенды канала имени Москвы». 

Д/ф. (12+)

нТВ
06.00  «Кофе с молоком». (12+)
09.00  «ДеЛо ВраЧей». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «ВоЗВраЩение МУХтара. 

ноВЫе Серии». Сериал. (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УЛиЦЫ раЗБитЫХ Фонарей». 

Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ЛеСниК». Сериал. (16+)
21.40  «МентоВСКие ВойнЫ». Се-

риал. (16+)
22.35  «анатомия дня».
23.00  «Герои «Ментовских войн». (16+)
23.50  «Дачный отве»т. (0+)
00.55  «нарУЖное наБЛЮДение». 

Сериал. (16+)
01.50  Футбол. «Зенит» (россия) – «Се-

вилья» (испания). 
04.00  «Лига европы УеФа. обзор».
04.35  «Главная дорога». (16+)
05.10  «МоСКВа. три ВоКЗаЛа». Се-

риал. (16+)

ПерВый КАнАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.45, 03.00 

«новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером».
14.15, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «оДнаЖДЫ В роСтоВе». (16+)
23.10  «Вечерний Ургант». (16+)
23.45  «Познер». (16+)
01.00  «Время покажет». (16+)
01.50  «наедине со всеми». (16+)
02.45, 03.05  «Модный приговор».
03.55  «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1
05.01  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
09.20  «Утро россии».
09.55  «о самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ СЛеДСтВиЯ». (12+)
12.55  «особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПоСЛеДний ЯнЫЧар».  (12+)
16.00  «ЧУЖаЯ ЖиЗнЬ». Сериал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СКЛиФоСоВСКий». (12+)
22.50, 23.50 «история нравов». (16+)

нТВ
06.00  «Кофе с молоком». (12+)
09.00  «ДеЛо ВраЧей». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «ВоЗВраЩение МУХтара. но-

ВЫе Серии». Сериал. (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УЛиЦЫ раЗБитЫХ Фона-

рей». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ЛеСниК». Сериал. (16+)
21.40  «МентоВСКие ВойнЫ». (16+)
22.40  «анатомия дня».
23.30  «МаСтера СеКСа». (18+)
00.35  «Второй ШанС». Сериал. (18+)
01.50  «ахтунг, руссиш!». (0+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.15  «нарУЖное наБЛЮДение». 

Сериал. (16+)
05.00  «МоСКВа. три ВоКЗаЛа». 

Сериал. (16+)

енисей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «танКер «танГо». (16+)
10.00  «наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «МеДоВЫй МеСЯЦ В ЛаС-

ВеГаСе». Х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«новости». (16+)
12.45  «наше здоровье». (16+)
13.00  «Факультатив. история». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «татЬЯнин ДенЬ».  (16+)
14.45  «наша Победа». (16+)
15.00  «неизвестная планета. Ливия: 

три цвета времени». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатоМиЯ СтраСти». (16+)
16.50  «Край сегодня. телеверсия». 

(16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «танКер «танГо». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наш спорт». (16+)
19.25  «Мужская программа».   (16+)
19.30  «татЬЯнин ДенЬ». (16+)
21.00, 02.35 «оГни БоЛЬШоГо Горо-

Да». Сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «анатоМиЯ СтраСти». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «ГрЯЗнЫе иГрЫ». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)

03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.05  «неизвестная планета. Ливия: три 

цвета времени». (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Простые вещи».  (16+)

рОссия К
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «МиЧМан Панин». Х/ф.
12.50  «Фьорд илулиссат. там, где рож-

даются айсберги». Д/ф.
13.10  «Линия жизни».
14.05, 01.40  «ПетерБУрГСКие тайнЫ». 
15.10  «Мальчики державы».
15.35  «МайСКие ЗВЁЗДЫ». Х/ф.
17.05  «история киноначальников, или 

Строители и перестройщики».
17.45  «П.и. Чайковский. Симфония 

№ 4».
18.40  «Лимес. на границе с варварами». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. нескучная классика...».
20.15  «Спокойной ночи, малыши!».
20.30  «Правила жизни».
21.00  «Моя великая война. Леонид 

рабичев». Д/ф.
21.35  «написано войной». 
21.40  «тем временем».
22.30  «те, с которыми я...».
23.20  «Юргис Балтрушайтис: послед-

ний рыцарь Серебряного века». 
00.15  «П.и. Чайковский. Симфония 

№ 4».
01.00  «Городское кунг-фу». Д/ф.
02.40  «Фьорд илулиссат. там, где рож-

даются айсберги». Д/ф.

рОссия 2
05.15  Кубок мира по бобслею и ске-

летону.
06.25  Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 
07.45  «Колизей. арена смерти».  (16+)
08.40  «тайнаЯ СтраЖа». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.25  «ПоЗЫВной «СтаЯ». (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ПриКаЗано УниЧтоЖитЬ! 

оПераЦиЯ: «КитайСКаЯ 
ШКатУЛКа». Х/ф. (16+)

19.30  «24 кадра». (16+)
20.00  «на пределе». (16+)
20.30, 21.25 «СтаЛинГраДСКаЯ Бит-

Ва». Сериал.
22.20  «СМерШ. ЛиСЬЯ нора».  (16+)
02.10  «Восход Победы. Курская буря». 
03.05  «ПоЗЫВной «СтаЯ». (16+)

ПерВый КАнАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50, 03.00 

«новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «оДнаЖДЫ В роСтоВе». Се-

риал. (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «оДнаЖДЫ В роСтоВе». Се-

риал. (16+)
23.15  «Вечерний Ургант». (16+)
00.05  «Структура момента». (16+)
01.05  «наедине со всеми». (16+)
02.00  «Время покажет». (16+)
02.50, 03.05 «Модный приговор».
03.55  «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести».
09.20  «Утро россии».
09.55  «о самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ СЛеДСтВиЯ». (12+)
12.55  «особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПоСЛеДний ЯнЫЧар».  (12+)
16.00  «ЧУЖаЯ ЖиЗнЬ». Сериал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СКЛиФоСоВСКий». Сериал. 

(12+)
22.50, 23.50 «история нравов». (16+)

нТВ
06.00  «Кофе с молоком». (12+)
09.00  «ДеЛо ВраЧей». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «ВоЗВраЩение МУХтара. 

ноВЫе Серии». Сериал. (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УЛиЦЫ раЗБитЫХ Фона-

рей». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ЛеСниК». Сериал. (16+)
21.40  «МентоВСКие ВойнЫ». Се-

риал. (16+)
22.40  «анатомия дня».
23.30  «МаСтера СеКСа». Сериал. 

(18+)
00.40  «Второй ШанС». Сериал. (18+)

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

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ГрЯЗнЫе иГрЫ». Х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. история». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬЯнин ДенЬ». Сериал. 

(16+)
15.00  «неизвестная планета. Ливия: три 

цвета времени». (16+)
15.30  «Мужская программа».   (16+)
15.35  «анатоМиЯ СтраСти». Се-

риал. (16+)
16.50  «наш спорт». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «танКер «танГо». Сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «татЬЯнин ДенЬ». Сериал. 

(16+)
21.00  «оГни БоЛЬШоГо ГороДа». 

Сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «анатоМиЯ СтраСти». Се-

риал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа».   (16+)
00.00  «ЖенСКие СЛЁЗЫ». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
02.35  «оГни БоЛЬШоГо ГороДа». 

Сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.05  «неизвестная планета. Ливия: три 

цвета времени». (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Простые вещи».  (16+)

рОссия К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «ПоДСоЛнУХи». Х/ф.
13.05  «Правила жизни».
13.30  «Эрмитаж-250».
14.05  «ПетерБУрГСКие тайнЫ». 

Сериал.
15.10  «Мальчики державы».
15.40  «Сати. нескучная классика...».
16.20  «Метафизика света. александр 

антипенко». Д/ф.
17.05  «история киноначальников, или 

Строители и перестройщики». 
17.45  «П.и. Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром». 
18.30  «твоё Величество – Политехни-

ческий!». Д/ф.
19.15  «Главная роль».
19.30  «искусственный отбор».
20.15  «Спокойной ночи, малыши!».
20.30  «Правила жизни».
21.00  «Моя великая война. Сумбат 

Сумбатов». Д/ф.
21.35  «написано войной».
21.40  «игра в бисер».
22.20  «Эдуард Мане». Д/ф.
22.30  «те, с которыми я...».
23.20  «ПоДСоЛнУХи». Х/ф.
01.05  «П.и. Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром». 
01.45  «Эрнест резерфорд». Д/ф.
01.55  «ПетерБУрГСКие тайнЫ». 

Сериал.
02.50  «Бенедикт Спиноза». Д/ф. 

рОссия 2
05.00  «Большой спорт».
05.20  «Эволюция».
05.55  Волейбол. «Динамо» (Москва) 

– «Уралочка-нтМК» (Свердлов-
ская область). 

20
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02.35  «оГни БоЛЬШоГо ГороДа». 
Сериал. (16+)

03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.05  «неизвестная планета. Храните-

ли дождевого леса». (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Простые вещи».  (16+)

рОссия К
До 14.00 профилактика. 
14.00  «наблюдатель».
15.00, 19.00, 23.15 «новости культуры».
15.10  «Мальчики державы».
15.40  «искусственный отбор».
16.20  «Больше, чем любовь».
17.05  «история киноначальников, или 

Строители и перестройщики».
17.45  «П.и. Чайковский. Симфония 

№ 6».
18.40  «Старая Флоренция». Д/ф.
19.15  «Главная роль».
19.30  «абсолютный слух».
20.15  «наблюдатель».
21.10  «ПроЩание». Х/ф. .
23.35  «КоротКаЯ ВСтреЧа». Х/ф.
01.05  «П.и. Чайковский. Симфония 

№ 6».
01.55  «ПетерБУрГСКие тайнЫ». 

Сериал.
02.50  «Герард Меркатор». Д/ф.

рОссия 2
До 14.00 профилактика. 
14.00  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «КраСнаЯ КаПеЛЛа». Сериал. 

(16+)
19.35  «Полигон».
20.05  «оХота на ПиранЬЮ». Х/ф. 

(16+)
23.30  «Большой спорт».
23.55  Волейбол. «Белогорье» (Белго-

род) – «Зенит-Казань». 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Восход Победы. Багратионовы 

клещи». Д/ф.
03.00  «ПоЗЫВной «СтаЯ». Сериал. 

(16+)
04.50  «Эволюция».

с 20 по 26 апреля
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07.45  «ЗаСтЫВШие ДеПеШи».  (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.25  «ПоЗЫВной «СтаЯ». Сериал. 

(16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «КраСнаЯ КаПеЛЛа». Сериал. 

(16+)
19.35  «КЛаД МоГиЛЫ ЧинГиСХана». 

Х/ф. (16+)
23.10  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. СКа (Санкт-Петербург) – 

«ак Барс» (Казань). 
02.05  «Восход Победы. Днепр: Крах 

«Восточного вала». Д/ф.
03.00  «ПоЗЫВной «СтаЯ». Сериал. 

(16+)
04.50  «Эволюция».
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ПерВый КАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «новости».
06.10  «Страна 03». Сериал. (16+)
08.10  «Служу отчизне!».
08.45  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Горько!» (16+)
13.10  «теория заговора». (16+)
14.15  «Коллекция Первого канала».
18.00  «точь-в-точь». (16+)
21.00  «Время».
22.30  «танцуй!».
00.55  «БоЛЬШие наДеЖДЫ». Х/ф. 

(16+)
02.50  «Модный приговор».
03.50  «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1
05.40  «ГороД ПринЯЛ». Х/ф.
07.20  «Вся россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.30 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25  «россия. Гений места». Д/ф.
12.25, 14.30 «ВЫСоКаЯ КУХнЯ». Х/ф. 

(12+)
16.55  «один в один». (12+)
21.30  «Президент». Д/ф. (12+)
23.50  «отДаЛЁннЫе ПоСЛеД-

СтВиЯ». Х/ф. (12+)

нТВ
06.05  «ХоЗЯйКа тайГи-2. К МорЮ». 

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

годня».
08.15  «русское лото плюс». (0+)
08.50  «их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «ЧеСтЬ». Х/ф. (16+)
15.40, 16.20 «УЛиЦЫ раЗБитЫХ Фо-

нарей». Сериал. (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.00  «Список норкина». (16+)
21.05  «ДУБроВСКий». Х/ф. (16+)
01.20  СоГаЗ. «Спартак» – «рубин». 

Чемпионат россии по футболу 
2014-2015. 

03.30  «нарУЖное наБЛЮДение». 
Сериал. (16+)

05.10  «МоСКВа. три ВоКЗаЛа». Се-
риал. (16+)

енисей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «ПреДСКаЗание». Х/ф. 

(16+)
09.55  «Мужская программа».   (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «Закон и порядок». (16+)
11.15  «наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «Законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Прин-

ЦеССа и ниЩий». (16+)
12.55  «Мужская программа».   (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.20  «Мужская программа».   (16+)
17.30  «ПетерБУрГСКие тайнЫ». 

Сериал. (16+)
18.30, 23.30 «итоги». (16+)
19.00  «наша Победа». (16+)
19.15  «Закон и порядок». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Свадебный переполох. Жир-

ков». Д/ф. (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «ВнУтреннЯЯ иМПериЯ». 

Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «наша Победа». (16+)
00.45  «наша экономика». (16+)
01.00  «ПетерБУрГСКие тайнЫ». 

Сериал. (16+)
02.00  «Свадебный переполох. Жир-

ков». Д/ф. (16+)
03.00  «ВнУтреннЯЯ иМПериЯ». 

Х/ф. (16+)

рОссия К
06.30  «евроньюс».
10.00  «обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «ВЫ Мне ПиСаЛи...». Х/ф.
12.05  «Легенды мирового кино».
12.35  «россия, любовь моя!»
13.00  «ПетЯ и ВоЛК». 
13.35  «Гении и злодеи».
14.00  «аЛЁШКина ЛЮБоВЬ». Х/ф.
15.25  «Пешком...».
15.55  «интерлюдия в стиле джаз». Д/ф.
16.40  «Кто там...».
17.15  «искатели».
18.00  «Контекст».
18.40  «Война на всех одна».
18.55  «отеЦ СоЛДата». Х/ф.
20.25  «нина Усатова. нечаянная встре-

ча». Д/ф.
20.55  «БайКа». Х/ф.
22.20  «DONA NOBIS PACEM (ДарУй 

наМ Мир)». Спектакль. 
23.55  «ВЫ Мне ПиСаЛи...». Х/ф.
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне». Д/ф.

рОссия 2
05.25  «За гранью».
05.55  «СМертеЛЬнЫе оПЫтЫ». 
06.25  «Прототипы».
06.55  «Человек мира».
07.50  «Профессиональный бокс». 
10.30  «Панорама дня. Live».
12.30  «Моя рыбалка».
13.00  «рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.30  «ДеЛо БатаГаМи». Сериал. 

(16+)
16.00  «Полигон».
16.30  «Большой спорт».
16.55  Баскетбол. ЦСКа – «автодор» 

(Саратов).
18.45  «Большой спорт».
19.05  «ЗеМЛЯК». Х/ф. (16+)
01.05  «ПУтЬ». Х/ф. (16+)
03.05  «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко».
03.55  «Угрозы современного мира».
04.25  «непростые вещи».
04.55  «Мастера».

25

26

ПрОгнОЗ ПОгОДы
сб

(18.04)
Вс 

(19.04)
Пн

(20.04)
ВТ 

(21.04)
ср

(22.04)
ЧТ 

(23.04)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 2

+ 14+ 11

+ 4

+ 15

+ 8

+ 7

+ 1

+ 8

ПерВый КАнАЛ
05.50, 06.10 «Страна 03». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
08.00  «играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Василий Лановой. «Честь 

имею!». (12+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «на 10 лет моложе». (16+)
14.00  «Барахолка». (12+)
14.50  «Голос. Дети». Лучшее.
17.00  «Кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
19.00  «Коллекция Первого канала».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
22.55  «Что? Где? Когда?».
00.10  «таинСтВеннЫй ЛеС». Х/ф. 

(12+)
02.10  «ГоЛУБоГЛаЗЫй МиККи». 

Х/ф. (12+)
04.05  «Модный приговор».
05.05  «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1
04.45  «аКЦиЯ». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.30 «Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «непотерянный рай». Фильм 

Сергея Герасимова «Послед-
ние герои».

10.30  «Вести.интервью. Мария Смок-
туновская».

10.45  К юбилею Победы. «Уходили 
комсомольцы». Д/ф. из фондов 
ГтрК «Красноярск», 1967г.

11.35  «иван Черняховский. Загадка 
полководца». Д/ф. (12+)

12.35, 14.40 «СтарШаЯ СеСтра». 
Х/ф. (12+)

17.15  «танцы со звёздами».
20.45  «и В Горе, и В раДоСти». (12+)
00.35  «КраСаВеЦ и ЧУДоВиЩе». 

Х/ф. (12+)

нТВ
05.40  «ХоЗЯйКа тайГи-2. К МорЮ». 

Сериал. (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.25  «Готовим с алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Поедем, поедим!». (0+)
11.50  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею». (16+)
14.15  «Своя игра». (0+)
15.10  «Вторая мировая. Великая оте-

чественная».  (16+)
16.00  «УЛиЦЫ раЗБитЫХ Фона-

рей». Сериал. (16+)
18.00  «Следствие вели…». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «новые русские сенсации». (16+)
22.00  «ты не поверишь!». (16+)
23.00  «ШраМ». Х/ф. (16+)
01.40  «ХоЗЯйКа тайГи-2. К МорЮ». 

Сериал. (16+)
03.35  «нарУЖное наБЛЮДение». 

Сериал. (16+)
05.15  «МоСКВа. три ВоКЗаЛа». Се-

риал. (16+)

- 2

енисей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «ново-

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  «алхимия любви. Ленин». (16+)
13.00  «наш спорт». (16+)
13.15  «алхимия любви. Гитлер». (16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ПреДСКаЗание». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «наш Красноярск». (16+)
17.30  «ПетерБУрГСКие тайнЫ». 

Сериал. (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00, 00.30 «Край сегодня. телевер-

сия». (16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «Свадебный переполох. никола-

ев». Д/ф. (16+)
20.45  «ШКоЛа ПроЖиВаниЯ». (16+) 
00.00  «наша экономика». (16+)
00.15  «наша культура». (16+)
00.45  «наша Победа». (16+)
01.00  «ПетерБУрГСКие тайнЫ». 

Сериал. (16+)
02.00  «Свадебный переполох. никола-

ев». Д/ф. (16+)
03.00  «ШКоЛа ПроЖиВаниЯ». Х/ф. 

(16+) 

рОссия К
06.30  «евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «наЧаЛЬниК ЧУКотКи». Х/ф.
12.00  «острова».
12.45  «Большая семья».
13.40  «Союзники. Верой и правдой!». 
14.40  «ВСтреЧа на ЭЛЬБе». Х/ф.
16.25  «Линия жизни».
17.15  «романтика романса».
18.10  «острова».
18.50  «аЛЁШКина ЛЮБоВЬ». Х/ф.
20.15  «Дух в движении». Д/ф.
21.30  «Белая студия».
22.10  «аФера». Х/ф.
00.20  «Джазовый фестиваль в ММДМ».
01.35  Мультфильм. 
01.55  «искатели».
02.40  «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в 
облака». Д/ф.

рОссия 2
06.25, 06.55 «русский след».
07.20  «неспокойной ночи». (16+)
07.50  «Смешанные единоборства». 

(16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.25  «В мире животных».
12.55  «Диалоги о рыбалке».
13.25  «ДеЛо БатаГаМи». (16+)
15.55  «Большой спорт».
16.00  «Задай вопрос министру».
16.40  «24 кадра». (16+)
17.10  «оХота на ПиранЬЮ». Х/ф.

(16+)
20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. россия - Швеция. евротур.
23.15  «ЗаГоВорЁннЫй». Сериал. 

(16+)
02.45  «Большой спорт».
03.10  «Профессиональный бокс». 

+ 3

+ 12

+ 7

+ 18

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

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Мужская программа».   (16+)
10.20  «ПоВеСтЬ неПоГаШенной 

ЛУнЫ». Х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. история». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «татЬЯнин ДенЬ». (16+)
15.00  «неизвестная планета. Храните-

ли дождевого леса». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатоМиЯ СтраСти». (16+)
16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «танКер «танГо». Сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша культура». (16+)
19.25  «Мужская программа».   (16+)
19.30  «татЬЯнин ДенЬ».  (16+)
21.00  «оГни БоЛЬШоГо ГороДа». 

Сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «анатоМиЯ СтраСти». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа».   (16+)
00.00  «ДоВерЬСЯ МУЖЧине». (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
02.35  «оГни БоЛЬШоГо ГороДа». 

Сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.05  «неизвестная планета. Храните-

ли дождевого леса». (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Простые вещи».  (16+)

рОссия К
06.30  «евроньюс».
10.00,  15.00, 19.00, 23.00 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «Короткая встреча».
12.45  «Правила жизни».
13.15  Д/ф «Петер Штайн. театр... козы, 

оливки».
14.05  «ПетерБУрГСКие тайнЫ». 
15.10  «Мальчики державы».
15.40  «абсолютный слух».
16.20  «александр Галин. Человек-ор-

кестр». Д/ф. 
17.05  «история киноначальников, или 

Строители и перестройщики».
17.45  «П.и. Чайковский. Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром».
18.50  «Герард Меркатор». Д/ф.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.15  «Спокойной ночи, малыши!».
20.30  «Правила жизни».
21.00  «Моя великая война. николай 

Литвиненко». Д/ф.
21.35  «написано войной».
21.40  «Культурная революция».
22.30  «те, с которыми я...».
23.20  «Культ кино».
01.20  «В. Моцарт. Концертная симфо-

ния ми-бемоль мажор». 
01.55  «Петер Штайн. театр... козы, 

оливки». Д/ф.
02.40  «Макао. остров счастья». Д/ф.

рОссия 2
06.35  «Диалоги о рыбалке».
07.05  «Язь против еды».
07.30  «ЗаСтЫВШие ДеПеШи».  (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.25  «ПоЗЫВной «СтаЯ».  (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «КраСнаЯ КаПеЛЛа». (16+)
19.35, 21.20 «ВреМенЩиК». (16+)
23.00  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. «ак Барс» (Казань) – СКа 

(Санкт-Петербург).
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Восход Победы. Падение блока-

ды и Крымская ловушка». Д/ф.
03.00  «ПоЗЫВной «СтаЯ». (16+)
04.55  «Эволюция». (16+)

21.35  «иван Козловский, Сергей Леме-
шев. Песни и романсы».

22.05  «Линия жизни».
23.20  «МаМаПаПаСЫнСоБаКа».  
00.55  «Квартет Ли ритнаура-Дэйва 

Грузина».
01.45  Мультфильм. 
01.55  «искатели».
02.40  «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли». Д/ф.

рОссия 2
05.55  Волейбол. «Белогорье» (Белго-

род) – «Зенит-Казань». 
07.45  «ЗаСтЫВШие ДеПеШи».  (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.25  «ПоЗЫВной «СтаЯ». (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «КраСнаЯ КаПеЛЛа». (16+)
19.35, 21.20 «ВреМенЩиК». (16+)
23.00  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. россия – Швеция. ев-

ротур. 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Восход Победы. разгром герман-

ских союзников». Д/ф.
03.00  «ПоЗЫВной «СтаЯ». (16+)
04.50  «Эволюция».

17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос. Дети». Лучшее.
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «Лондон – современный Вави-

лон». (16+)
03.05  «ГорЯЧие ГоЛоВЫ». Х/ф. (16+)
04.40  «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1
05.00  «Утро россии».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Вильям Похлебкин. рецепты 

нашей жизни». Д/ф.
10.05  «о самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ СЛеДСтВиЯ».  (12+)
12.55  «особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПоСЛеДний ЯнЫЧар». Се-

риал. (12+)
16.00  «ЧУЖаЯ ЖиЗнЬ». Сериал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Юморина». (12+)
22.55  «УЛЫБниСЬ, КоГДа ПЛаЧУт 

ЗВЁЗДЫ». Х/ф. (12+)
00.50  «ДоПУСтиМЫе ЖертВЫ». 

Х/ф. (12+)

нТВ
06.00  «Кофе с молоком». (12+)
09.00  «ДеЛо ВраЧей». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «ВоЗВраЩение МУХтара. 

ноВЫе Серии». Сериал. (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УЛиЦЫ раЗБитЫХ Фона-

рей». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ЧУЖое». Х/ф. (16+)
23.10  «Геноцид. начало». (16+)
00.20  «ЧеСтЬ». Х/ф. (16+)
02.15  «Дикий мир». (0+)
02.50  «нарУЖное наБЛЮДение». 

Сериал. (16+)
04.40  «МоСКВа. три ВоКЗаЛа». Се-

риал. (16+)

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

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ДоВерЬСЯ МУЖЧине».  (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. история». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬЯнин ДенЬ». (16+)
15.00  «неизвестная планета. Храните-

ли дождевого леса». (16+)
15.30  «Мужская программа».   (16+)
15.35  «анатоМиЯ СтраСти». (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «танКер «танГо». Сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «татЬЯнин ДенЬ». Сериал. 

(16+)
21.00, 02.35  «оГни БоЛЬШоГо Горо-

Да». Сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.35  «Мужская программа».   (16+)
22.40  «анатоМиЯ СтраСти». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «анна ниКоЛЬ». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа».   (16+)
02.05  «Простые вещи». (16+)
03.30  «Факультатив. история». (16+)
04.05  «неизвестная планета. Храните-

ли дождевого леса». (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Простые вещи». (16+)

рОссия К
06.30  «евроньюс».
10.00,  15.00, 19.00, 23.00 «новости 

культуры».
10.20  «ВоЛоЧаеВСКие Дни». Х/ф.
12.25  «образы воды». Д/ф.
12.40  «Письма из провинции».
13.10  «нефронтовые заметки».
13.40  «ЛЁтЧиКи». Х/ф.
15.10  «Мальчики державы».
15.40  «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.20  «Укрощение коня. Пётр Клодт». 
17.05  «история киноначальников, или 

Строители и перестройщики».
17.45  «П.и. Чайковский. Фортепианные 

сочинения».
19.20  «наЧаЛЬниК ЧУКотКи». Х/ф.
20.50  «Моя великая война. николай 

Попович». Д/ф.
21.30  «написано войной». 

24
ПерВый КАнАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «оДнаЖДЫ В роСтоВе». Се-

риал. (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)

ПТ 
(24.04)
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завЕдитЕ вЕдЁрКо 
длЯ страШнЫХ снов

Вопрос-ответ

подаритЕ рЕБЁнКУ сЕМьЮ!

ВиДеОАнКеТы ЭТиХ ДеТей размещены на сайте краевого государственного казённого 
учреждения «Центр развития семейных форм воспитания» www.opeka24.ru. 
с  вопросами о российском усыновлении, оформлении опеки (попечительства) 
и для записи на занятия в Школу приёмных родителей обращайтесь по телефону
в Красноярске 8 (391) 258-15-33. 

Вот это да!

всКрЫли и распотроШили...

на вопрос отвечает директор краевого центра разви-
тия семейных форм воспитания Ольга АбрОсиМОВА: 

– противостоЯть 
тЕррорУ МоЖно

будьте бдительны!

Для террориста не су-
ществует моральных пра-
вил – он фанатик, которо-
го не переубедить мольба-
ми. Мы должны быть бди-
тельными и не думать о 
том, что в нашем районе, в 
нашем крае всё спокойно, 
а потому угрозы террориз-
ма у нас нет – это ошибоч-
ное мнение: нельзя преду-
гадать, в какой части стра-
ны случится террористиче-
ский акт.  

николай Соловьёв, 
оперуполномоченный уго-
ловного розыска Межму-
ниципального отдела МВД 
россии «Балахтинский», 
рассказал нам, что в по-
следнее время в дежур-
ную часть не поступали 
звонки о готовящихся тер-
рористических актах. но 
регулярные антитеррори-
стические учения выявля-
ют слабые места полицей-
ских в борьбе с террором 
и добавляют профессио-
нализма. 

однако же противодей-
ствие терроризму – зада-

ча не только правоохра-
нительных органов. оно 
должно оказываться всем 
обществом, каждым чело-
веком, чтобы жизнь в рай-
оне была спокойной. Для 
этого нужно немного: вни-
мание, бдительность и 
смекалка – эффективное 
оружие в борьбе с терро-
ризмом. 

Случившиеся взрывы в 
ряде городов россии гово-
рят о беспечности людей, 
ведь на глазах жильцов в 
подвалы заносили подо-
зрительные мешки с ком-
понентами взрывчатых ве-
ществ (возможно, под ви-
дом пищевых продуктов 
или строительных мате-
риалов). Увидев подозри-
тельных людей или подо-
зрительные действия, по-
звоните в полицию и по-
просите проверить их. 
Всегда легче предотвра-
тить беду, чем страдать от 
её страшных последствий. 

Подготовила 
Марина 

АЛеКсАнДрОВА /аП/

Общество давно столкнулось с коварным 
и беспощадным врагом – террором 
(устрашение мирного населения, выражающееся 
в физическом насилии, вплоть до уничтожения). 

Если заметили что-то странное, подозрительное, требую-
щее уточнения, звоните по телефонам экстренных служб: 
22-9-80 (дежурная часть), 112 (единая дежурно-диспетчер-
ская служба). Чтобы террор не коснулся нас, мы должны 
быть бдительными!

Ни в коем случае не предпринимайте попыток открывать  
подозрительные вещи или переносить их в другое место – 
это может быть опасно! Пусть это сделают специалисты.!

подозрения могут вызвать оставленные 
в общественных местах без присмотра: 

иные вещи и предметы, 

автомобиль, 
на длительное время 
оставленный в людном месте.

              сумки, 
              пакеты, 

свёртки, 

вКлЮЧись 
в «нЕдЕлЮ доБра»

Примите участие

«БиБлионоЧь-2015»
не пропустите!

– Всем людям снятся кошмары. 
особенно часто это бывает в детстве. 
Дети чувствуют себя беззащитными 
перед огромным, опасным миром, по-
этому у них гораздо больше страхов. 

Главное в данной ситуации помочь 
ребёнку побороть все страхи. нужно 
объяснить малышу, что происходящее 
во сне – игра воображения, и никакой 
опасности страшные сны не несут. 
обсудите с малышом его кошмары, 
попросите нарисовать их в смешном 
виде и вместе выкиньте рисунки в му-
сорное ведро для плохих снов.

нервному, возбудимому ребёнку 

– а именно такие дети в первую оче-
редь подвержены ночным кошмарам – 
нужно соблюдать режим дня, избегать 
переутомления. Многие родители чуть 
ли не каждый день водят ребёнка по 
разным кружкам, а потом недоумева-
ют, от чего у него нарушен сон.

Два-три последних часа перед 
укладыванием ребёнка должны прохо-
дить в спокойной обстановке, воздер-
житесь от шумных игр и бурного весе-
лья. Пусть малыш порисует, поиграет 
в игрушки или в настольные игры, по-
слушает чтение вслух. активных, 
подвижных детей полезно выводить 

перед сном на улицу (при условии, 
что они не боятся темноты). Впечатли-
тельным детям не стоит читать перед 
сном волшебные сказки, где фигури-
руют великаны, злодеи. Постарайтесь 
найти что-нибудь приближенное к ре-
альной жизни, а жанр фэнтези читать 
днём. а главное, исключите телевизор 
и компьютерные игры. Как бы он ни на-
стаивал! 

Консультацию можно получить 
по телефону психологической служ-
бы краевого Центра развития семей-
ных форм воспитания по телефону в 
г. Красноярске 8 (391) 252-33-94. 

Три гОДА нАЗАД Мы УсынОВиЛи МАЛЬЧиКА, 
сейчас ему уже шесть лет. Отношения в семье 

замечательные, ребёнка все любят, он и не помнит, 
что когда-то жил без нас. Однако последнее время 
нашему мальчику регулярно снятся страшные сны. 
Подскажите, с чем это связано, и как ему помочь!

Алёна ПАрАМОнОВА

Мария – красивая, обаятельная 
девочка. Маша спокойно и уверенно 
отвечает на вопросы собеседника, с 
гордостью говорит, что ходит в пер-
вый класс. В ней чувствуются силь-
ный характер и целеустремлённость, 
девочка танцует и в будущем мечта-
ет стать балериной. на досуге любит 
читать сказки. Дата рождения: январь 
2007 года.

евгений – жизнерадостный, пози-
тивный мальчик. Женя заряжает сво-
ей положительной энергией. В буду-
щем очень хотел бы приобрести ма-
шину  и обзавестись семьёй. Посещает 
танцевальную студию, отлично танцует 
«Яблочко». В свободное время играет с 
другими мальчиками в подвижные игры. 
Дата рождения: ноябрь 2004 года.

женя и Маша – брат и сестра.

родители елены живут в 
тюменской области, видят-
ся с дочерью и внуками ред-
ко, вот и решили порадовать 
их гостинцами – собрали по-
сылку весом в 10 с лишним 
килограммов, заплатили за 
пересылку 791 рубль 58 ко-
пеек и отправили её почтой. 

Посылка пришла без ви-
димых повреждений, лишь 
позже, при внимательном 
осмотре, елена обнаружи-
ла на коробке несколько 
проколов. Да и коробка бы-
ла обёрнута скотчем лишь 
с трёх сторон, а не с четы-
рёх. К удивлению и большо-
му разочарованию, семья 
не обнаружила и половины 
тех вещей, которые бабуш-
ка с любовью вложила в по-

В редакцию позвонила жительница деревни Ключи 
елена редозубова, чтобы поделиться возмутительной 
историей, которая недавно произошла в их семье.

сылку. её аккуратно вскры-
ли, перебрали содержимое, 
забрали всё, что захотели, 
и полуопустошённую отпра-
вили адресату. 

елена перечислила, что 
мать положила в посыл-
ку и что в ней осталось… 
из 44 шоколадных батон-
чиков «потрошитель» оста-
вил деткам лишь 9, отполо-
винил себе конфет (которых 
было три кило), забрал па-
кет с отдельно упакованны-
ми детскими вещами (ме-
ховая курточка, шапка, пять 
футболок, сарафанчик, ниж-
нее бельё, штаны).

Постельное бельё вор 
не взял: видимо, шутит 
елена, не понравилась рас-
цветка – в цветочек. Да и 

вообще, совестливый чело-
век оказался: оставил ребя-
тишкам хоть немножко сла-
достей – чтоб не плакали… 
а как тут не плакать, скажи-
те? и не из-за материаль-
ного ущерба даже, а из-за 
того, что веры нет никому, 
что люди потеряли страх и 
совесть… 

У елены нет претензий к 
местному отделению Почты 
россии; с её слов, почтовое 
отделение в Ключах закры-

ли, поэтому посылку елене 
доставила знакомая балах-
тинская почтальонка, кото-
рую женщина знает много 
лет. Суть в том, что короб-
ку передали бабушке, когда 
елена была на работе, со-
ответственно, квитанции у 
женщины нет, проверить, на 
каком этапе посылка была 
вскрыта, теперь тоже невоз-
можно, даже в милицию за-
являть бессмысленно. Воз-
никает извечный и всегда 
актуальный вопрос: кто ви-
новат и что делать?  

Чужой печальный жиз-
ненный урок напоминает 
нам о том, что осматривать 
посылки и письма нужно 
при получении, вниматель-
но проверять квитанции и 
чеки, да и считать деньги, 
как говорится, не отходя от 
кассы…

ирина УЛАнОВА

«горячая линия»«горячая линия»

КонсУльтации воЕнноЙ проКУратУрЫ

В преддверии очеред-
ного призыва граждан на 
военную службу военная 
прокуратура Красноярско-
го гарнизона возобновля-
ет работу консультативных 
пунктов и телефонов «горя-
чей линии», которые рабо-
тают на территории края.

Военная прокуратура Красноярского гарнизона 
проводит консультации по вопросам профилактики 
правонарушений в войсках и призыва граждан 
на военную службу

Военнослужащие, при-
зывники, их родственники и 
другие граждане могут об-
ратиться за консультаци-
ей по вопросам законода-
тельства, связанного с про-
хождением военной служ-
бы, лично, и по телефону, 
подать жалобу на непра-

вомерные действия долж-
ностных лиц органов воен-
ного управления.

работники военной про-
куратуры готовы оператив-
но отреагировать на все 
сообщения о нарушениях 
прав граждан, подлежащих 
призыву на военную служ-
бу.

За консультацией во-
еннослужащие, граждане, 
подлежащие призыву на во-

енную службу, их родствен-
ники и другие граждане мо-
гут обратиться по адресу: 
660005, военная прокурату-
ра Красноярского гарнизо-
на, г. Красноярск, ул. Мали-
новского, д. 26, тел. 8 (391) 
224-65-48; телефоны дове-
рия: 8(391) 224-65-48, 8-983-
500-84-91. адрес электрон-
ной почты: vpkrasgar@mail.
ru. руководитель центра: 
Сайфиев артур римович.

24 апреля балахтинская районная библиотека 
приглашает всех на «библионочь-2015», меропри-
ятие пройдёт под девизом: «Прикоснись к тайнам 
ночи и стань читателем библиотеки!».

В программе: 
– Выступление рок-группы «Феникс»
– Мастер-классы: «Современная хореография»; 

«Мастерская художника»; «Салон красоты»; «Уроки са-
мообороны»; «игра на ложках».

– Литературная квест-игра «ночь в библиотеке».
– работа библиокафе.
начало – в 20 часов.

Для детей в детской библиотеке подготовлена 
специальная программа «библиосумерки»; «Вол-
шебный аттракцион 3Д».

начало – в 19 часов.
Приходите, мы вас ждём!

начиная с 1997 года, повсеместно в россии про-
водится добровольческая акция «Весенняя неделя 
добра». 

В этом году акция пройдёт в период с 18 по 25 апре-
ля. В рамках недели добра комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения (КЦСон) объявляет сбор 
канцелярии и товаров для детского творчества, которые 
затем передадут воспитанникам Балахтинского детско-
го дома (п. Приморск). Свои пожертвования можно при-
нести на третий этаж социального центра, в кабинет № 
17. телефон для справок 21-0-56.
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ПОсТАнОВЛение
администрации балахтинского района 

Красноярского края
от 13 апреля 2015 года                                       № 298 

«О закрытии движения автотранспорта по зимним авто-
дорогам на территории балахтинского района»  

В связи с повышением среднесуточных температур наружно-
го воздуха, в соответствии с регламентом «Подготовка, открытие, 
обеспечение и закрытие движения по зимним автомобильным до-
рогам Красноярского края, порядок пользования ими», руковод-
ствуясь ст. 29.3 Устава Балахтинского района, ПоСтаноВЛЯЮ:

1. Закрыть на территории района движение автотранспорта 
по зимним автодорогам «Черёмушки-тюлюпта» и «Черёмушки-
тюлюпта-Берёзовая»  с 15 апреля 2015 года. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по обеспечению жизне-
деятельности района ахаева П.В.

3. опубликовать настоящее постановление в газете «Сель-
ская новь».

4. Постановление вступает в силу в день следующего за днём 
его официального опубликования.

Л.и. сТАрЦеВ,
глава администрации района  (МКа)

агентством труда и занятости населения Красноярского 
края совместно с агентством молодёжной политики и реали-
зации программ общественного развития Красноярского края  
разрабатывается Порядок проведения конкурса по отбору со-
циальных проектов молодых граждан, для предоставления 
грантов в размере до 300,0 тыс. рублей на финансирование 
расходов, возникающих при их реализации.

Участниками конкурсного отбора и получателями грантов 
могут стать  граждане в возрасте от 22 до 30 лет, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя либо юридического лица, в 
том числе социально ориентированной некоммерческой орга-
низации на территории Красноярского края.

Планируемое начало конкурсного отбора - июнь 2015 го-
да.

Молодые предприниматели, если вас заинтересовало 
участие в конкурсном отборе,  предлагаем сообщить нам до 
17 апреля 2015 года информацию о себе и планируемом со-
циальном проекте в центр занятости населения Балахтинско-
го района (в кабинет № 7), заполнив предложенную вам спе-
циалистом анкету. 

Получить консультации по вопросам проекта Поряд-
ка можно по телефону 21-4-23.                                  (1890)

*  *  *
сЛУжбА  ЗАняТОсТи  инфОрМирУеТ

22 апреля 2015 года объявлен «Краевой день работода-
теля». 

В рамках мероприятия проводится день открытых дверей 
для работодателей Балахтинского района. 

Консультацию можете получить по телефонам: 8 
(39148) 21-6-89, 8 (39148) 21-4-23.                                                            (1889)

АДМинисТрАЦия ОгУрсКОгО сеЛЬсОВеТА информи-
рует о приёме заявлений на предоставление в аренду на-
ходящегося в государственной собственности  земельного 
участка: с К№ 24:03:3704002:3, из категории земель «Земли на-
селённых пунктов», пл. 2559 кв. м, по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, д. Красный Ключ, ул. Китайщина, дом 8, с 
разрешённым использованием – для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, с. огур, ул. тольятти, 8. Заявители предоставляют: заявление; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность; юридические лица - заверенные копии учредительных до-
кументов; прочие документы согласно законодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 35-1-93.                                         (1914)
*  *  *

АДМинисТрАЦия ПриМОрсКОгО сеЛЬсОВеТА инфор-
мирует о приёме заявлений на предоставление в аренду на-
ходящегося в государственной собственности земельного 
участка: с К№ 24:03:1200004:1827, из категории земель «Земли 
сельскохозяйственного назначения», пл. 1887 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, урочище Каштак, в 37 м 
севернее ЗУ с К№ 24:03:1200004:802, с разрешённым использо-
ванием – для ведения дачного строительства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. 
Приморск, ул. Пролетарская, 25. Заявители предоставляют: за-
явление; физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность; юридические лица - заверенные копии учредитель-
ных документов; прочие документы согласно законодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 32-2-46.                                          (1915)
*  *  *

АДМинисТрАЦия П. бАЛАХТА информирует о приё-
ме заявлений на предоставление в аренду находящегося в 
государственной собственности земельного участка: с К№ 
24:03:3131073:141, из категории земель «Земли населённых пун-
ктов», пл. 1450 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, пгт. Балахта, ул. Майора Чверко, 32, с разрешённым ис-
пользованием – индивидуальное жилищное строительство.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, пгт. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 4. Заявители предостав-
ляют: заявление; физические лица – документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица - заверенные копии учредительных 
документов; прочие документы согласно законодательству.

Справки по телефону  8 (39148) 21-9-68.                                         (1916)
*  *  *

АДМинисТрАЦия ЧереМУШКинсКОгО сеЛЬсОВеТА 
информирует о предоставлении в аренду находящегося в 
государственной собственности земельного участка:  с К№ 
24:03:4201002:143, из категории земель «Земли населённых пун-
ктов», пл. 267 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, п. Черёмушки, ул. Черкасова, 3 б, с разрешённым исполь-
зованием – обслуживание автотранспорта.

Справки по телефону 8 (39148) 26-1-91.                                             (1917)
*  *  *

АДМинисТрАЦия бОЛЬШесырсКОгО сеЛЬсОВеТА 
информирует о предоставлении в аренду находящегося в 
государственной собственности  земельного участка: с К№ 
24:03:0400001:616, из категории земель «Земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения», площадью 48878 кв. м, по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, примерно в 2 км по направлению на север от с. 
Большие Сыры, с разрешённым использованием – для разработ-
ки угольного разреза «Большесырский» (участок «новый») Боль-
шесырского месторождения бурого угля и строительства сопут-
ствующих ему объектов.

Справки по телефону 8 (39148) 25-1-39.                                          (1918)
*  *  *

АДМинисТрАЦия П. бАЛАХТА информирует о пре-
доставлении в аренду находящихся в государственной 
собственности следующих земельных участков: с К№ 
24:03:3131074:20, из категории земель «Земли населённых пун-
ктов», пл. 1739 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, ул. Хохлова, дом 38, с разрешённым исполь-
зованием – для индивидуального жилищного строительства; с К№ 
24:03:3111024:105, из категории земель «Земли населённых пун-
ктов», пл. 1093 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, западнее земельного участка по ул. Комсо-
мольская, зд. 28, строение 3 «а», с разрешённым использовани-
ем – для строительства склада-магазина.

Справки по телефону 8 (39148) 21-9-68.                                          (1919)
*   *   *

ВниМАние 
МОЛОДые 
ПреДПриниМАТеЛи!

сведения о численности  выборных должностных лиц, 
осуществляющих свою деятельность на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих органов местного самоу-
правления п. балахта, работников муниципальных учреж-
дений п. балахта с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание в 1 квартале 2015 года                         (1816)

Численность выборных должностных лиц, осуществляю-
щих свою деятельность на постоянной основе и муниципаль-
ных служащих администрации посёлка Балахта, а также работ-
ников муниципальных учреждений посёлка Балахта в 1 кварта-
ле 2015 года составила  26 человек.

Фактические затраты на денежное содержание выборных 
должностных лиц, осуществляющих свою деятельность на посто-
янной основе и муниципальных служащих администрации посёл-
ка Балахта, а также работников муниципальных учреждений посёл-
ка Балахта в  1 квартале 2015 года составило 1063,32 тыс. рублей.

Магазин «IQ» 
У нАс В ПрОДАже иМееТся 
ВсЁ ДЛя ВыПУсКныХ ВеЧерОВ 
ДЛя ДеТсКОгО сАДА и ШКОЛ:

– открытки, дипломы, грамоты, 
приглашения;

– плакаты, гирлянды (для оформ-
ления зала), шары (гелий). 

– металлические медали, ленты, 
колокольчики и многое другое.

(1
89

7)

реклама

п. балахта, ул. Правды, 34
(за зданием редакции газеты «сельская новь»). 

с 9 до 19 часов.

ПОсТАнОВЛение
администрации балахтинского района 

Красноярского края
от 13 апреля 2015 года                                       № 296

«О подготовке к весенне-летнему пожароопасному перио-
ду 2015 года»

на основании ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «о защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», и Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «о пожар-
ной безопасности». В целях принятия дополнительных мер по защите 
населения и территории Балахтинского района от пожаров на весенне-
летний пожароопасный период, руководствуясь п.7 ч. 1 ст.15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ « об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», и ст.ст. 7,29.3 
Устава Балахтинского района ПоСтаноВЛЯЮ:

1. руководителям предприятий и организаций всех форм собствен-
ности рекомендовать: организовать уборку производственных и закре-
плённых территорий от сгораемых отходов, расчистку противопожарных 
разрывов между зданиями от сгораемых материалов, не допускать сжи-
гание мусора и разведение костров на территории и вблизи предприя-
тий и организаций; провести с работниками дополнительный инструктаж 
о соблюдении требований пожарной безопасности, активизировать рабо-
ту по обучению работников мерам пожарной безопасности; определить 
и оборудовать места курения, усилить контроль за проведением элек-
тросварочных и других огневых работ; обеспечить объекты и террито-
рии предприятий исправными первичными средствами пожаротушения, 
укомплектовать пожарные щиты необходимым инвентарем; привести в 
исправное состояние и укомплектовать имеющуюся пожарную и приспо-
собленную для тушения пожаров технику; организовать дежурство води-
телей при пожарной технике, разработать схему сбора и оповещения ра-
ботников, задействованных для ликвидации пожаров; привести в исправ-
ное состояние имеющиеся на предприятиях источники противопожарно-
го водоснабжения, обеспечить их указателями; организовать охрану объ-
ектов в вечернее и ночное время, обеспечить сторожевую службу теле-
фонной связью; привести в исправное состояние электрооборудование 
объектов, осуществить проверки и необходимый ремонт молниезащиты.

2. руководителям сельхозпредприятий дополнительно рекомендо-
вать: обеспечить безопасную эксплуатацию теплопроизводящих уста-
новок и водогрейных котлов в животноводческих помещениях и местах 
приготовления кормов; очистить территории животноводческих поме-
щений от сгораемого мусора и старых кормов, не допускать хранение 
грубых кормов (сено, солома) вблизи данных помещений; в период по-
севных и уборочных работ не допускать использования техники без ис-
крогасителей, обеспечить технику первичными средствами пожароту-
шения; обработать сгораемые конструкции сенных сараев, зернотоков 
и зерноскладов огнезащитным составом; принять все необходимые ме-
ры для защиты животноводческих помещений, мест хранения урожая, 
полей и других объектов от пожаров.

3. Главам сельских советов рекомендовать: организовать и прокон-
тролировать уборку придворных территорий жилых и дачных домов граж-
дан; организовать вывоз мусора из населённых пунктов, не допускать его 
сжигание; провести сходы и разъяснительные беседы на противопожар-
ную тематику; организовать проверку противопожарного состояния жило-
го сектора и инструктаж граждан; проверить и привести в исправное со-
стояние источники противопожарного водоснабжения и подъезды к ним в 
населённых пунктах поселения, установить указатели, совместно с пред-
ставителями пожарной охраны откорректировать данные о наличии во-
доисточников, определить принадлежность; совместно с представите-
лем лесхоза и руководителями лесозаготовительных предприятий опре-
делить и провести опашку населённых пунктов.

4. рекомендовать: руководителям КГБУ «Балахтинское лесничесв-
то» (Спирин е.а.), КГБУ «Даурское лесничество» (Василевич С.П.): обе-
спечить координацию всех работ по борьбе с лесными пожарами; в пе-
риоды высокой пожарной опасности устанавливать ограничения и за-
преты на посещение лесов населением, а при чрезвычайной ситуации - 
приостанавливать работы в лесу всем лесопользователям;

5. Жителям поселения и владельцам индивидуальных жилых до-
мов рекомендовать: провести уборку дворовых территорий от мусо-
ра, освободить противопожарные разрывы между строениями от дров 
и сгораемых материалов; установить ёмкости с водой, иметь в нали-
чии исправные приставные лестницы; имеющиеся вблизи домов гру-
бые корма отнести на безопасное расстояние (не ближе 50 метров) или 
убрать в помещения сенных сараев; не допускать разжигание костров, 
топку неисправных печей летних кухонь, а также их использование в 
близости от строений и мест складирования сгораемых материалов;

6. рекомендовать и.о.начальника отдела надзорной деятельности 
МЧС россии по Балахтинскому и навоселовскому району (атылин и.В.): 
своевременно размещать в средствах массовой информации оператив-
ную информацию о пожарах и ходе проведения противопожарных ме-
роприятий; в случае повышения пожарной опасности рекомендовать 
органам местного самоуправления устанавливать особый противопо-
жарный режим на территории Балахтинского района или отдельно взя-
той территории; в срок до 1 июня 2015 г. организовать целевые про-
верки уровня пожарной безопасности и готовности к пожароопасному 
сезону предприятий всех форм собственности; организовать взаимо-
действие с органами лесного хозяйства по вопросам представления ин-
формации о пожарах в лесах и вести ежедневный контроль за обста-
новкой с лесными пожарами, прогноз угрозы распространения пожаров 
на населенные пункты, объекты экономики; усилить контроль за дей-
ствиями детей в пожароопасный период.

7. Главному специалисту отдела по делам Го и ЧС администрации 
района (Ляхов В.а.) при объявлении режима чрезвычайной ситуации на 
территории Балахтинского района, обеспечить порядок информирова-
ния, оповещения и привлечения организаций всех форм собственности 
для выполнения противопожарных мероприятий.

8. общему отделу администрации района (Бабаева т.и.) довести 
до сведения заинтересованных лиц и служб настоящее постановление.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
10. опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская 

новь» и разместить на официальном сайте Балахтинского района.
11. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.
Л.и.сТАрЦеВ, глава администрации района (МКа)

ПриКАЗ 
муниципального бюджетного  учреждения культуры «ба-

лахтинский  районный краеведческий музей»
от  15 апреля 2015 года                                                                         №  8

«Об утверждении  Положения  о платных услугах МбУК  
«балахтинский районный краеведческий музей» 

руководствуясь  п. 4  ст.1.  17 Федерального закона «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года», ст. 29.2, 29.3 
Устава Балахтинского района, заключением районной комиссии, 
созданной постановлением администрации Балахтинского района 
«о районной комиссии по рассмотрению тарифов (цен) на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» № 1289  от 17 октя-
бря 2008 года, решением Балахтинского районного Совета депута-
тов «о порядке установления тарифов (цен) на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений» № 35-428 р от 08 октября 2008 го-
да, ПриКаЗЫВаЮ:

1. Утвердить Положение о платных услугах МБУК «Балахтин-
ский районный краеведческий музей».

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
е.М. АрТОШинА, и.о. директора МБУК 

«Балахтинский районный краеведческий музей» (1913)                          

Приложение № 1
Перечень  платных услуг МбУК «балахтинский районный 

краеведческий музей» на 2015 год
№ п/п наименование услуги тариф (руб.)

1. Экскурсионное обслуживание:
взрослые
молодёжь с 7 до 18 лет
дошкольники  с  4 до 7 лет

50,00
30,00
10,00

на
 п
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х 
ре

кл
ам

ы



№ 8 (10748)                 20 февраля  2015 года СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 16 (10756)                17 апреля  2015 года12

ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а

(1815)

* ЯВЛЯЕМСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
* ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОРГАНИЗАЦИИ
* СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАГАЗИНАХ ГОРОДА

полимер-песчаный шифер

с ЮбиЛееМ! с ДнЁМ рОжДения!
(1873) Юбиляров апреля: Любовь 

Александровну Левчук, Тамару сергеевну 
Воробьёву, Любовь генриховну Левчен-
ко, Марию фёдоровну иванову, сергея Пав-
ловича Медведева, Эльвиру иоганнесовну 
райфшнайдер, Валентину Адамовну Каза-
кову, Виктора Васильевича Красикова, ни-
ну Калистратовну сажину, галину Петровну 
романиди, нину степановну  Кожура, еле-
ну Петровну Качаеву, Зигхарта Александро-
вича руппеля поздравляют администрация 
Приморского сельсовета и совет ветера-
нов.

Пусть счастье никогда не покидает,
Пусть вечно улыбаются глаза,
Пусть сердце добротой пылает,
и будет жизнь успехами полна!

*  *  *
(1894) Юбиляров апреля: Эмилию ро-

бертовну Данигер, Людмилу Александров-
ну Мурачёву поздравляет администрация 
Тюльковского сельсовета.

Счастья вам! тепла, добра, удачи,
радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
и сбывались лучшие мечты!  

*  *  *
(1512)  балахтинская территориальная 

(районная) организация Профсоюза работ-
ников образования и науки рф поздравляет  
неработающих пенсионеров сферы обра-
зования, именинников апреля: Тамару Вик-
торовну Афанасьеву, галину Михайлов-
ну Подголову, Валентину ивановну нику-
лину, евдокию ивановну Шефер, евдокию 
ивановну Петрову, Веру николаевну Дими-
трову, нину евгеньевну Плотникову, гали-
ну георгиевну сидорову, Тамару Васильев-
ну гросс, Людмилу Прокопьевну Зыкову, 
Любовь Леонидовну Криворотову, Людми-
лу Омельченко.

Желаем уюта вам и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – 
             не тужить до ста лет довелось…
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

*  *  *
(1510) галину Михайловну Козлову, зав-

хоза Чулымской средней школы,  с юбиле-
ем  поздравляет балахтинская  районная 
организация Профсоюза работников обра-
зования.

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

(1511) Тамару сергеевну Воробьёву, 
учителя начальных классов  Приморской 
средней школы, с юбилеем поздравляют 
администрации школ  и первичные проф-
союзные организации

Желаем до ста лет дожить,
не знать печали, не грустить!
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

*  *  *
(1646)  совет ветеранов, личный состав 

и начальник Межмуниципального отдела 
МВД  российской  федерации  «балахтин-
ский» Виталий Выволокин поздравляют 
ветеранов  органов  внутренних дел с Днём 
ветерана ОВД и ВВ МВД россии.

Хоть ваша служба была неспокойной,
В борьбе проходили дни и годы,
но вы встречали всегда достойно
Все испытания и невзгоды.
Приняв под знаменем присягу,
Вы верно служили отчизне.
Слова честь, совесть и отвага –
Девизом стали в вашей жизни!
Чтоб в мире было больше света,
Вы тёмные гнобили силы.
Мы благодарны вам за это, 
Сыны и дочери россии!

*  *  *
(1471) Дорогую мамочку Полину Пав-

ловну Корневу –  с 88-летием!
Мамочка любимая, родная,
тобой мы свято дорожим!
ты нас любила, понимала – 
За всё тебя благодарим!
Живи подольше, горести не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки!
тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

сын, невестка.
*  *  *

(1700) Дорогого, любимого мужа, па-
пу Владимира генриховича ниденталя – с 
55-летием!

Годы бегут, несутся, как лавина,
но стоит ли о прожитом тужить?!
твой юбилей – лишь только половина…
Желаем столько же прожить!

жена, дети.
*  *  *

(1655) Дорогого, горячо любимого отца 
и деда николая степановича голенцова – с 
днём рождения!

Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

родные и близкие.

ЮбиЛееМ! с ДнЁМ рОжДения!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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(1936)

берегите линии связи!
В соответствии с постановлением правительства рф 

«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений свя-
зи рф» № 578 от 9 июня 1995 года  начинать производство 
всех видов работ, связанных с вскрытием грунта вблизи ох-
ранной зоны линий и сооружений связи, можно  только по-
сле оформления разрешения, согласованного с ОАО «росте-
леком», в охранной зоне – с разрешением и только в присут-
ствии представителя ОАО «ростелеком». 

Для согласования время и места производства работ, по-
рядка наблюдения за их проведением обращайтесь по адре-
су: п. Балахта, ул. Маяковского 15. тел. 8 (39148) 21-6-49. 
При производстве работ следует строго выполнять условия 
согласования и меры по обеспечению сохранности линий и 
сооружений связи. нарушение правил охраны линий или со-
оружений связи влечёт наложение административной ответ-
ственности.                                                                                (663)

реМОнТ и МОнТАж: систем 
отопления, водоснабжения, кана-

лизации, установка приборов учёта.
иЗгОТОВЛение и МОнТАж: 
козырьки, навесы, оконные решёт-

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

реАЛиЗУеМ котлы отопления различной мощ-
ности (цена – от 12 тыс. руб.), иЗгОТОВиМ ПОД 
ЗАКАЗ печи банные.

гАрАнТия нА Все ВиДы УсЛУг. КАЧесТВен-
ные МАТериАЛы. ДОсТАВКА.

наличный и безналичный расчёт.
адрес: п. Балахта, ул. Каткова, 21 «а».

тел.: 89029431559, 89504171845.

«сантех-Монтаж-строй»

(1407)

ре
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иП наЦаренУС а.Я.

ТОЛЬКО 3 ДНЯ: 20, 21, 22 АПРЕЛЯ
 в районном Доме культуры 

ПРОДАЖА 
КАМНЕЙ-

САМОЦВЕТОВ.
Природные минералы, бусы, серьги, 

кольца, браслеты, колье.
Из янтаря, агата, аметиста, яшмы, 

бирюзы, малахита и многих других.
Ждём вас с 10 до 19!
Купите подарки себе и близким!
индивидуальный предприниматель Портнягин алексей Васильевич. Св-во оГрн се-

рия 43 № 001100453. оГрн 304434535600716 от 21.12.2004 г. иМнС россии по г. Кирову.

(1885)

(1869) ОАО «КрАснОе» извещает о том, что 15 мая 
2015 года по адресу: д. Красная, ул. Центральная, 24 
«б», в помещении сДК, состоится собрание акционе-
ров ОАО «Красное». начало собрания – в 10 часов. на-
чало регистрации участников собрания – 9 часов. Для 
регистрации в качестве участника собрания акционе-
рам общества необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, предста-
вителям акционеров – также доверенность на переда-
чу им права на участие в собрании.

Повестка собрания: 
Выборы председателя и секретаря собрания.
избрание счётной комиссии.
отчёт ревизионной комиссии. 
избрание ревизионной комиссии общества.
Утверждение годового отчёта. 
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, распределе-

ние прибыли и убытков общества. 
избрание наблюдательного совета общества. 
разное.
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(582) КрАеВОе гОсУДАрсТВен-
нОе бЮДжеТнОе ПрОфессиО-
нАЛЬнОе ОбрАЗОВАТеЛЬнОе УЧ-
режДение «бАЛАХТинсКий АгрАр-
ный ТеХниКУМ» (ПУ № 80) продол-
жает набор обучающихся по профес-
сии «водитель автомобиля»: катего-
рии «а», «В», «С», «Се»; переподготов-
ку с категории «С» на категорию «D».

обращаться по адресу: п. Балахта, 
ул. Ленина, 9. тел. 21-1-09.

*  *  *
(581) КрАеВОе гОсУДАрсТВен-

нОе бЮДжеТнОе ПрОфессиО-
нАЛЬнОе ОбрАЗОВАТеЛЬнОе УЧ-
режДение «бАЛАХТинсКий АгрАр-
ный ТеХниКУМ» (ПУ № 80) продол-
жает набор обучающихся на 2015-
2016 учебный год на дневное отделе-
ние – до 15 августа 2015 года.

По следующим профессиям: трак-
торист-машинист сельскохозяйственно-
го производства, слесарь 3 разряда, во-
дитель категории «С». обучение – 2 го-
да 5 месяцев; электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудова-
ния, водитель категории «С». обучение 
– 2 года 5 месяцев; младший ветеринар-
ный фельдшер. обучение – 3 года 5 ме-
сяцев; продавец, кассир-контролёр. обу-
чение – 2 года 5 месяцев.

обращаться по адресу: п. Балахта, 
ул. Ленина, 9. тел.: 21-1-09, 20-2-25.

*  *  *
(1833) МинисТерсТВО ПрирОД-

ныХ ресУрсОВ и ЭКОЛОгии КрАс-
нОярсКОгО КрАя объявляет о про-
ведении общественных слушаний по 
материалам, обосновывающим при-
нятие проекта нормативно-техниче-
ского документа – проекта Указа гу-
бернатора Красноярского края «Об 
утверждении лимита добычи охотни-
чьих ресурсов на территории Крас-
ноярского края в сезоне охоты 2015-
2016 годов».

общественные слушания состоятся 
29 апреля 2015 года по адресу: г. Крас-
ноярск, ул. Карла Маркса, 78, кабинет 
6-01. начало – в 16 часов. информация 
по тел. 8 (391) 227-62-08.

(1864) ПОПУТный грУЗ (до 2 тонн) 
из Красноярска (2500   руб.) в Балахту 
или обратно. Можно больше  2-х тонн – 
по договорённости. грУЗОПереВОЗКи 
японским автомобилем с будкой (28 кв. 
м, до 5 тонн). тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(1727) грУЗОПереВОЗКи (до 2-х 

тонн). Японским автомобилем. С тентом.
тел. 8-950-407-32-12.

*  *  *
(1842) грУЗОПереВОЗКи по рай-

ону и краю. автомобилем ЗиЛ (фургон).
тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

*  *  *
(1906) грУЗОПереВОЗКи (до 5 

тонн). По Балахте, району и краю. нега-
барит до 6 метров – крытым и открытым 
автомобилем. ПереВеЗЁМ ваш трак-
тор, автомобиль.

тел.: 21-4-94; 8-908-207-60-11.

(1) ДОсТАВКА УгЛя отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским гру-
зовиком; 4-6 тонны – автомобилем ГаЗ; 
8-10 тонн – автомобилем КамаЗ («совок-
сельхозник»). тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2) ДОсТАВКА УгЛя отборного – 

1-3 тонны (из любой шахты) японским 
грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем 
ГаЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамаЗ 
(«совок-сельхозник»). 

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

(1198) ДОсТАВКА УгЛя (от 2 до 6 
тонн). Быстро. Качественно. недорого.

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

(1365) бысТрО, КАЧесТВеннО, В 
срОК иЗ сыр ДОсТАВиМ УгОЛЁК (до 
6 тонн)! тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(1673)  ВсегДА ОТЛиЧный УгОЛЬ 

– ДЛя ВАс!  Самосвал (от 2 до 5 тонн). 
Пенсионерам – хорошие скидки. По же-
ланию, приберём в угольник. грУЗОПе-
реВОЗКи. тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(1606) ДОсТАВКА ХОрОШегО ОТ-

бОрнОгО УгЛя (от 2 до 5,5 тонн). По 
желанию – разгрузка в угольник. Пенси-
онерам – льготный уголь. грУЗОПере-
ВОЗКи. тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(1674) ДОсТАВКА ТОЛЬКО ОТ-

бОрнОгО УгЛя (от 2 до 5 тонн). Само-
свал, но можем перекидать в угольник. 
Пенсионерам – льготы. грУЗОПере-
ВОЗКи. о цене договоримся.

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

(1746) ДОсТАВКА ДрОВ берёзо-
вых. тел. 8-950-430-80-16.

(1811) ЗАКУПАеМ КАрТОфеЛЬ. 
Можно мягкий. Выезд. Быстро. Дорого.

тел. 8-923-364-91-23.

рАЗнОе

грУЗОПереВОЗКи

ДОсТАВКА

ЗАКУПАеМ

(779) ЗАКУПАеМ МясО (любое). До-
рого. Электронные весы. есть кольщики.

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

*  *  *
(937) ЗАКУПАеМ МясО: свинину (в 

том числе  некастратов), говядину (в том 
числе старых коров), баранину.

тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(1117) ЗАКУПАеМ МясО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров), ко-
нину. тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(1317) ЗАКУПАеМ МясО. ДороГо. 

Можно живым весом. тел.: 8-933-320-70-
97, 8-913-543-33-00.

*  *  *
(1318) ЗАКУПАеМ МясО. ДороГо. 

Можно живым весом. Кольщики есть. 
тел.: 8-923-336-69-03, 8-962-082-49-89.

*  *  *
(1376) ЗАКУПАеМ МясО: свинину, 

говядину, конину. Взвешиваем на элек-
тронных весах. тел.: 8-923-313-67-81, 
8-923-313-59-66.

*  *  *
(1481) ЗАКУПАеМ МясО: свинину, 

говядину (в том числе старых коров), ко-
нину. тел. 8-923-275-99-79.

*  *  *
(1106) ПриниМАеМ МясО: свини-

ну, говядину (в том числе старых коров), 
конину. ПриниМАеМ ШКУры Крс.

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

(1500)  ПриниМАеМ МясО: свини-
ну, говядину. тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

*  *  *
(1565) ПриниМАеМ МясО: свини-

ну (в том числе жирную), говядину (можно 
старых коров). Электронные весы.

тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(1555) ПриниМАеМ ШКУры Крс. 
Свежие, несолёные, сложенные конвер-
том. обращаться: п. Балахта, ул. Борисе-
вича, 15-2. тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

*  *  *
(1632) ПриниМАеМ КАрТОфеЛЬ.
тел.: 8-967-600-09-99, 8-906-914-31-19.

*  *  *
(1769) ПриниМАеМ КАрТОфеЛЬ.
тел.: 8-933-336-35-60, 8-913-178-31-63.

*  *  *
(1838)  ПриниМАеМ КАрТОфеЛЬ.
тел.: 8-929-334-75-65, 8-929-336-41-60.

*  *  *
(1651) ПОКУПАеМ ювелирные из-

делия (б/у). тел. 8-913-567-02-70.

(1418) Магазины в балахте: «бай-
кал», «русский дом». иЛи сДАМ В 
АренДУ. тел.: 8-908-216-27-74, 8-983-
147-10-20.

*  *  *
(1370)  Павильон  (15 кв. м) в балах-

те.  тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(1805) Павильон в балахте.
тел. 8-908-201-08-26.

*  *  *
(1450) Участок земельный в балах-

те (ул. Дружбы, 3). Цена – 100 тыс. ру-
блей. тел. 8-908-212-99-79.

*  *  *
(1549) Участок земельный с недо-

строенным домом в балахте.
тел. 8-913-198-39-43.

*  *  *
(1692)  Участок земельный в ба-

лахте. Участок огорожен. есть домик 
(6х6), баня, вода, свет, септик, фундамент 
под гараж и мастерскую.

тел. 8-902-971-17-47.
*  *  *

(1831) Участок земельный в балах-
те. Под иЖС. тел. 8-923-372-93-40.

*  *  *
(1846)  Участок земельный 16 соток 

в балахте (ул. Победы). Под иЖС.
тел. 8-923-365-02-28.

*  *  *
(1855) Участок земельный 16 соток 

в балахте (в центре). Собственник.
тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(1854)  Участок земельный 32 га 

(вдоль трассы М-54 –  Балахта). Соб-
ственник. тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(1879) Участок земельный в балах-

те (ул. Щорса, 2 «а»). С фундаментом и 
гаражом. тел.: 8-908-210-61-88, 8-929-
307-49-59.

*  *  *
(1886) Участок земельный в балах-

те (на пересечении улиц Бобкова и Побе-
ды). Под иЖС. есть возможность подво-
да воды и электричества.

тел. 8-913-551-64-94.
*  *  *

(1330)  Квартиру 3-комнатную (65 кв. 
м) благоустроенную в кирпичном доме в 
балахте (в центре). Цена договорная.

тел. 8-905-976-14-20.
*  *  *

(1384) Квартиру в 2-квартирном до-
ме в балахте. тел. 8-923-272-90-00.

*  *  *
(1468) Квартиру 2-комнатную в кир-

пичном доме в балахте (ул. Чкалова, 
5-3). 1-й этаж. С водопроводом. Вход от-
дельный. тел. 8-923-365-98-37.

*  *  *
(1499) Квартиру 3-комнатную (60 кв. 

м) в балахте. С водопроводом, туалетом, 
ванной, баней, гаражом, хозпостройками.

тел.: 21-0-13; 8-950-996-67-81.
*  *  *

(1520) Квартиру 3-комнатную бла-
гоустроенную в балахте. С надворными 
постройками. тел. 8-929-319-19-17.

*  *  *
(1526) Квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме на «земле» в балахте. 
С водопроводом, санузлом, хозпостройка-
ми, огородом. Цена – 1400 тыс. рублей. 
тел.: 8-923-317-93-61, 8-908-201-60-11.

(1547) Квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в балахте. или об-
меняю на 2-комнатную благоустроен-
ную. тел. 8-913-198-39-43.

*  *  *
(1548) Квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в балахте (ул. авто-
мобилистов). тел. 8-913-198-39-43.

*  *  *
(1612) Квартиру 2-комнатную благо-

устроенную в балахте (в центре). С евро-
ремонтом. тел. 8-983-209-52-22.

*  *  *
(1684) Квартиру 3-комнатную (60,8 

кв. м) благоустроенную в многоквартир-
ном доме в балахте (ул. Садовая). 1-й 
этаж. тёплая, санузел раздельный. есть 
подвал. или обменяю на Дивногорск.

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

(1751) Квартиру в 2-квартирном до-
ме на «земле» в балахте. тел.: 8-913-
037-84-00, 8-913-037-04-04.

*  *  * 
(1829) Квартиру 4-комнатную на 

«земле» в балахте. Хорошая. Участок 17 
соток. тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(1832) Квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме на «земле» в балах-
те (мкр-н «Мосино»). Под материнский ка-
питал с доплатой. тел. 8-950-994-50-19.

*  *  *
(1860) Квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме на «земле» в балах-
те. тел.: 22-6-73; 8-908-216-67-63.

*  *  *
(1866) Квартиру в балахте (ул. Ко-

марова, 10). иЛи ОбМеняЮ на благоу-
строенную. тел. 8-953-596-42-30.

*  *  *
(1167) Квартиру 2-комнатную (55 кв. 

м) в «Загорье» (дом № 30). 4-й этаж. Лю-
бая форма оплаты. тел. 8-902-910-78-56.

*  *  *
(1582)  Квартиру 2-комнатную (53 кв. 

м) в «Загорье». 3-й этаж. Южная сторо-
на. окна ПВХ. Ванна, туалет в кафеле.

тел. 8-950-977-64-79.
*  *  *

(1925) Квартиры в «Загорье»: 
2-комнатную (дом № 30), 3-комнатную 
(дом № 12); двигатель ВАЗ-2109. тел.: 
8-908-222-01-78, 8-913-512-68-69.

*  *  *
(1742) Квартиру 2-комнатную в 

2-квартирном доме в Приморске (с во-
допроводом, надворными постройками, 
усадьбой 10 соток); грабли гидравличе-
ские 4-метровые. тел.: 8-950-406-53-72, 
8-902-910-89-95.

*  *  *
(1819) Квартиру 3-комнатную в Чи-

стом Поле. тел.: 8-929-333-62-69, 8-923-
772-32-97.

*  *  *
(1882)  Квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в Тюльково (ул. Див-
ногорская). тел. 8-950-417-65-70.

*  *  *
(1810) Три комнаты (37,6 кв. м) со-

вмещённые в «Загорье» (дом № 16). 1-й 
этаж. Санузел. В хорошем состоянии, тё-
плые. тел. 8-908-020-85-74.

*  *  * 
(1371)  Дом в балахте (ул. Солнеч-

ная). Печное отопление, водопровод, ба-
ня, хозпостройки, два подвала, теплица, 
огород 15 соток. тел. 8-923-291-64-42.

*  *  *
(1516) Дом в балахте (мкр-н «Моло-

дёжный»). С надворными постройками. 
Цена  – 1 млн. 400 тыс. рублей.

тел. 8-913-587-51-89.
*  *  *

(1653) Дом в балахте (ул. Каткова, 
45-1). тел. 8-923-759-69-16.

*  *  *
(1661) Дом (120 кв. м) в балахте. С 

водопроводом, баней, хозпостройками. 
Земельный участок 15 соток. торг.

тел. 8-923-341-13-60.
*  *  *

(1784)  Дом из 3-х комнат (68 кв. м) в 
балахте. окна ПВХ. Сайдинг. Скважина, 
санузел. Все хозпостройки. огород 17 со-
ток. Цена –  1100 тыс. рублей. тел.: 8-923-
366-34-23, 8-904-898-25-83.

*  *  *
(1808) Дом в балахте (ул. Балахтин-

ская, 11). С надворными постройками. Зе-
мельный участок 20 соток. Цена  – 800 
тыс. рублей. тел.: 8-963-182-96-06, 8-960-
753-70-82.

*  *  *
(1823) Дом в балахте (мкр-н «Зелё-

ная роща»). требуется ремонт. Цена   – 
600 тыс. рублей. тел. 8-983-283-29-80.

*  *  *
(1859) Дом в балахте.
тел.: 22-0-32; 8-908-011-92-35.

*  *  *
(1875) Дом в балахте; коз дойных, 

козлят. тел. 8-923-358-53-20.
*  *  *

(1881) Дом в балахте (ул. Сибир-
ская, в районе магазина «огонёк»).

тел.: 21-6-83; 8-913-577-47-76, 8-933-
336-35-56.

*  *  *
(1887) Дом (40 кв. м) в балахте. С 

земельным участком 15 соток (собствен-
ность). Кухня отдельно. есть тёплый туа-
лет, септик, баня, скважина. тел.: 8-913-
578-58-00, 8-913-199-44-92.

*  *  *
(1903) Дом (37 кв. м) в балахте (ул. 

Щетинкина, 1). огород 20 соток. Водопро-
вод, баня. тел. 8-950-428-07-50.

*  *  *
(1804) Дом (50 кв. м) в Приморске. 

С земельным участком 10 соток. Цена  – 
700 тыс. рублей.

тел. 8-923-299-70-23.
*  *  *

(1798) Дом в Огоньках – на вывоз.
тел.: 8-913-586-86-18, 8-923-319-53-

14.
*  *  *

(1497) Автомобиль «Toyota Carina 
ED» 1992 г.в. Цена  – 55 тыс. рублей. торг.

тел. 8-913-834-50-60.

(1758) Автомобиль «Toyota 
Succeed» 2003 г.в. В хорошем состоя-
нии; раму к ГаЗ-3307; аппарат сварочный 
(220/380 Вт). тел. 8-950-988-39-76.

*  *  *
(1777) Автомобиль «Kia Spectra» 

2006 г.в. тел. 8-923-369-72-87.
*  *  *

(1853) Автомобиль «Toyota Sprinter 
Marino» 1992 г.в. аКПП. ХтС. Цена  – 160 
тыс. рублей.  тел. 8-923-336-23-30.

*  *  *
(1666) Автомобиль ВАЗ-2114 2005 

г.в. Цвет «серебро».  ХтС.
тел. 8-953-592-82-85.

*  *  *
(1750)  Автомобиль ВАЗ-21213 

«нива» 1995 г.в. (V – 1,7 л); трактор МтЗ-
50 1975 г.в. (с плугом, косилкой, граблями, 
телегой, культиватором, лопатой (пих-
лом). тел. 8-923-345-71-43.

*  *  *
(1757) Автомобиль ВАЗ-21099 2000 

г.в. ХтС. тел.: 8-902-929-47-46, 8-902-929-
50-24.

*  *  *
(1807) Автомобиль «Лада-21144» 

2012 г.в. Цвет чёрный.
тел. 8-950-996-31-89.

*  *  *
(1848) Автомобиль «Лада-2109» 

1998 г.в. Цвет синий. В хорошем состоя-
нии. тел. 8-923-301-69-56.

*  *  *
(1847) Автомобиль ВАЗ-2107 2002 

г.в. Литьё, музыка, подогрев (220 Вт). 
ХтС. тел. 8-950-431-27-42.

*  *  *
(1861) Автомобиль ВАЗ-21061 1988 

г.в. тел. 8-923-357-96-02.
*  *  *

(1880) Автомобиль ВАЗ-2106 1996 
г.в. отС. Литьё, акустика. Цена  – 60 тыс. 
рублей. торг.

тел.: 20-6-67; 8-923-572-05-68.
*  *  *

(1899) Автомобиль «Лада Калина» 
2007 г.в. Цена – 165 тыс. рублей. торг.

тел. 8-960-771-22-42.
*  *  *

(1693) Автомобиль УАЗ-396254 «та-
блетка» 2007 г.в. Цена  – 200 тыс. рублей.

тел.: 8-950-409-47-66, 8-950-439-21-
22.

*  *  *
(1702) Автомобиль ЛУАЗ-969М (с 

двигателем ВаЗ-2101). Без документов.
тел. 8-950-414-55-16.

*  *  *
(1801) Автомобиль «иж-ОДА-2126» 

2002 г.в. тел.: 8-950-980-92-15, 8-963-183-
50-64.

*  *  *
(1901)  Автомобиль ЛУАЗ-969М. В 

хорошем состоянии.
тел. 8-950-428-07-50.

*  *  *
(1922) Автомобили: гАЗ-53 (ава-

рийный) (можно на запчасти); гАЗ-66.
тел. 8-950-991-90-56.

*  *  *
(1772) Автомобиль КамАЗ (совок), 

телегу, мотоблок с навесным оборудова-
нием. тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(1841)  Автомобиль КамАЗ-5511, 

прицеп. тел.: 8-913-170-02-01, 8-953-583-
13-97.

*  *  *
(1839) Автомобиль ЗиЛ-130 1993 

г.в.; ДВс (МтЗ-дизель). После капремон-
та. отС. тел. 8-906-974-69-10. Денис.

*  *  *
(1870) Автомобиль гАЗ-3307 (само-

свал). Срочно. тел. 8-953-592-98-15.
*  *  *

(1907) Автомобиль гАЗ-53; дро-
билку, мясорубку электрическую (380 
кВт). тел. 8-902-921-51-53.

*  *  *
(1630) Трактор ЮМЗ-6. исправен. 

Цена договорная.
тел.: 33-2-41; 8-983-610-91-27.

*  *  *
(1780) Трактор Т-25 с плугом, теле-

гой, запчастями.
тел. 8-950-971-27-98.

*  *  *
(1800) Трактор ЮМЗ-6Л 1983 г.в. С 

картофелекопалкой, сенокосилкой, гра-
блями, запасными частями.

тел. 8-913-440-06-89.
*  *  *

(1803)  Трактор ЮМЗ-6. С КУном. 
ХтС. Цена  – 270 тыс. рублей.

тел.: 8-908-203-39-49, 8-923-366-02-
82.

*  *  *
(1050) Мотоцикл «Урал» с боковым 

прицепом. Цвет чёрный. В состоянии но-
вого. Цена  – 45000 рублей.

тел. 8-923-333-97-47.
*  *  *

(1476) грабли гидравлические 
тракторные 4-метровые.

тел. 8-950-433-54-68.
*  *  *

(1628) Вилы на КУн.
тел.: 33-2-46; 8-929-332-81-23.

*  *  *
(1641) Кабину к автомобилю гАЗ-

53 (новую). тел. 8-923-371-67-25.
*  *  *

(1799) Запчасти к автомобилю УАЗ 
(б/у); мотор лодочный «Вихрь-30».

тел. 8-950-416-43-11.
*  *  *

(1796) самоделку на базе ЗиЛ-131 
(двигатель МтЗ-80). С документами.

тел. 8-950-428-91-19.
*  *  *

(1893) Двигатель -402.
тел. 8-908-023-96-57.

*  *  *
(1701) Мотоблок, пчёл.
тел. 8-929-333-62-29.

*  *  *
(1638) Оборудование для произ-

водства блоков новое (380 кВт); диски 
литые R-15 от «Honda HR-V»; резину 
R-16  205х60 (2 штуки).

тел. 8-923-301-69-56.

(1895) ЗАПАсные ЧАсТи: от ав-
томобиля ВАЗ-2106 2006 г.в.: кузов 1-й 
комплектности (с документами), всю хо-
довую, навесное, капоты (задний, перед-
ний), крылья передние новые (комплект); 
от автомобиля ГаЗ-3307: двигатель по-
сле капремонта, коробку передач, короб-
ку отбора мощности (самосвал), перед-
нюю балку в сборе, задний мост в сборе, 
редукторы (41 зуб), камеры. тел.: 21-0-50 
(после 18 часов); 8-902-914-45-37.

*  *  *
(1837) Комплект летней резины 

(Япония) R-16 175х80.
тел. 8-913-589-95-00.

*  *  *
(1884) Комплект летних шин 

«Amtel»  175/65/ R-14 с дисками 4х100 на 
автомобиль «Toyota». Цена за 4 штуки – 
6500 рублей, за 6 штук – 8000 рублей.

тел. 8-905-974-99-97.
*  *  *

(1849) Аппарат сварочный универ-
сальный (с зарядно-пусковым устрой-
ством на 12 Вт).

тел.: 8-983-209-82-20, 8-902-969-99-
79.

*  *  *
(1865) Пенообразователь ПБ-200 

(для изготовления пеногазобетона); буд-
ку автомобильную.

тел. 8-902-961-02-36.
*  *  *

(1822) Плиту газовую 4-конфороч-
ную. С большим баллоном. В хорошем 
состоянии. недорого.

тел. 20-0-84.
*  *  *

(1874) Лодку 3-местную полиуре-
тан «INTEX»; электродвигатель (380 
Вт); стол металлический под пилу 
циркулярную; две двери межкомнат-
ных (цвет «орех»); ресивер спутнико-
вый «Телекарта»; диванчик расклад-
ной; тахту детскую; тумбочку под ТV; 
домашний кинотеатр «Sharp»; обору-
дование для производства брусчатки, 
заборов (цена  – 25000 рублей).

тел. 8-923-454-08-51.
*  *  *

(1883) Зернодробилку «фермер», 
бетономешалку (в упаковке), фляги, же-
лезо алюминиевое. Цена договорная.

обращаться: п. Балахта, ул. Катко-
ва, 14 «а».

*  *  *
(1902)  баллоны газовые б/у (10,5 

кг); лист металла 4 мм (1,5х1,5); «болгар-
ку»; электроды; аппарат сварочный и 
другие инструменты.

тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(1908) Зернодробилку, дрель стро-
ительную с трансформатором, аппа-
рат сварочный, пилу циркулярную, 
компрессор, кирпич (новый), ёмкость 
металлическую, лестницу металличе-
скую (4 метра), колёса, запчасти для 
трактора, шкафы, столы кухонные, 
кровать с панцирной сеткой. Б/у.

тел. 8-923-350-41-39.
*  *  *

(1826) Павильон передвижной для 
круглогодичного содержания пчёл; 
пчёл; маслобойку электрическую (на 
5 литров). тел.: 34-3-00; 8-950-999-30-23.

*  *  *
(1827) гробы, кресты, венки, шта-

кетник, вагонку, памперсы, коляски, 
матрасы противопролежневые. Скид-
ка на весь товар – 20%.

обращаться: п. Балахта, ул. револю-
ции, 4. тел.: 20-9-26; 8-913-557-01-60.

*  *  *
(1862) Картофель – на еду и посад-

ку; гарнитур кухонный. Б/у. недорого.
тел. 8-923-576-60-19.

*  *  *
(1539) Пчёл. тел.: 8-953-580-75-28, 

8-923-378-56-40.
*  *  *

(1896) Пчелосемьи.
тел. 8-965-892-97-94.

*  *  *
(1933) Пчёл.
тел.: 21-9-74;  8-923-336-97-24.

*  *  *
(1851) Петухов (помесь породы Бра-

ма и Фавероль). Срочно. недорого.
тел. 8-913-198-75-65.

*  *  *
(1930) Цыплят породы брама; цве-

ты для офисов,  пальмы. тел.: 20-4-99; 
8-923-282-88-29, 8-923-454-76-29.

*  *  *
(1867) Поросят.
тел. 8-967-610-11-73.

*  *  *
(1806) Козу годовалую.
тел. 8-902-957-63-48.

*  *  *
(1876)  Коз (молочной зааненской по-

роды). тел. 8-962-082-30-50.
*  *  *

(1871) Тёлочку месячную.
тел. 8-902-966-58-28.

*  *  *
(1935) Тёлочку. от хорошей коровы.
тел. 8-923-332-31-52. 

*  *  *
(1872) Продам быка. Отдам собаку.
тел. 8-961-745-41-85.

*  *  *
(1671) Дрова берёзовые колотые 

(1 куб. м – 1200 рублей). автомобиль ГаЗ-
53 с доставкой по Балахте – 4000 рублей.

тел. 8-908-021-81-71.

бЛАгОДАриМ! 
(1834) Выражаем огромную благо-

дарность коллективу еловской школы, 
администрации еловского сельсовета, 
управлению образования Балахтинского 
района, директорам школ района, подру-
гам и друзьям, односельчанам и всем, кто 
пришёл проводить в последний путь на-
шего любимого мужа, отца и деда Ко-
пылова николая Александровича. 

Спасибо вам за моральную и мате-
риальную помощь в организации похо-
рон. низкий вам поклон!

семья Копыловых.

ПрОДАМ
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реклама. Объявления

(п. балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви) 
Тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

Захоронение тел пенсионеров, безродных – бесПЛАТнО. 
гробы, венки, одежда. При покупке 

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

риТУАЛЬные УсЛУги 
(1527)

иЗгОТОВиМ сТОЛярные 
иЗДеЛия:  ворота уличные и гаражные, блоки 
оконные, в том числе с двойным остеклением; бло-
ки дверные разной конфигурации; 
плинтус; обналичку, столы, табуреты, 
штакет резной, качели деревянные, детские кроват-
ки и многое другое.  

За наличный и безналичный расчёт. 
с доставкой.  Тел. 8-902-950-90-99.  

(1905)

реклама

еТК 8-950-979-59-99
       МТс 8-913-184-95-25
              Мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ 
«ПОДВЕЗУ»

(1929)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

б ы с т р о !  К а ч е с т в е н н о !  н а д ё ж н о !

самые низкие цены по району и краю!!!

бАЛАХТА – 50 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 70 рублей

ре
кл

ам
а

риТУАЛЬные УсЛУги 
ЗАХОрОнение – ВесЬ сПеКТр УсЛУг. 
При покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
Захоронение тел пенсионеров – бесПЛАТнО.
Принимаем заказы на заливку и установку памятников.
ВеТОЧКи ДЛя ЗАХОрОнения.
новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
Адрес: п. балахта, ул. советская, (напротив Центра занятости). 

Тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (1888)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

УсЛУги

АренДА

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 

ВОрОТА: уличные, гаражные, 
автоматические, откатные. с эле-
ментами художественной ковки.
тел.: 8-913-170-18-79, 8-950-999-97-59. (1787)

реклама

реклама

реклама

реклама

сКЛАД-МАгАЗин
ниЗКиХ Цен
ПреДЛАгАеТ

Адрес: п. балахта, ул. Заречная, 32. 
Тел. 8-923-57-57-222, 

8-908-200-555-9.

ре
кл

ам
а

(1878)

Монтаж!

рАсПрОДАжА 
ТеПЛиЦ, ПАрниКОВ!!!

ВсЁ 
ПО ниЗКиМ ЦенАМ!!!

общество с ограниченной ответственностью «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк»

Кредит!

(1676) МАГАЗИН «АВТОМАСЛА» (п. Балахта, рядом 
с «Зелёной аптекой») ПРЕДЛАГАЕТ: масла, смазки, при-
садки, фильтры, тосол, антифриз, свечи, аккумуляторы 
к отечественным и импортным автомобилям. Шины, 
диски, запчасти, автохимию, элекроподогреватели то-
сола, автоаксессуары. Чехлы, зарядные устройства. 
Краски, грунтовки, шпатлёвки и другое.  реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

(1636) РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ ПРЕД-
ПРИЯТИЮ ООО «МАЛТАТ» требуются: рыбаки на 
сезон 2015 года, сварщики, плотники-бетонщики.

Обращаться по адресу: п. Приморск, ул. Мира, 1. 
Тел.: 8-967-603-36-66, 8-967-603-43-43, 8-963-265-86-68.

БУрЕниЕ сКваЖин 
под водУ.

тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68. (1704)

ВОрОТА. ЗАбОры. 
МеТАЛЛиЧесКие ОгрАжДения.

Тел.: 8-960-762-65-27, 8-950-416-77-27.

(1719)

(1825)
реклама

(иП спирин е.г.)

(1809) Коллектив еловской средней школы выражает  глубо-
кие соболезнование Копыловой наталье Викторовне по пово-
ду безвременной кончины супруга Копылова николая Алек-
сандровича.

Крепитесь!

(1818) Выражаем глубокое соболезнование Копыловой на-
талье Викторовне по поводу смерти её супруга Копылова ни-
колая Александровича.

Крепитесь!
Директора школ района.

(1840) Коллектив КГБПоУ «Балахтинский аграрный техни-
кум» выражает искреннее соболезнование анисимову Виктору 
Павловичу по поводу смерти его матери Анисимовой Оль-
ги Прокопьевны. 

Крепитесь!

(1821) Выражаем искреннее соболезнование анисимову 
Виктору Павловичу по поводу ухода из жизни его матери. 

Крепитесь! Мы с вами.
Местное отделение КПрф.

(1820) Местное отделение КПрФ глубоко скорбит по поводу 
безвременного ухода из жизни

ЛОбКО ивана Макаровича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким. Кре-
питесь! Мы с вами.

(1835) Балахтинская шахматная федерация выражает глу-
бокое соболезнование  родным и близким старейшего шахмати-
ста района Лобко ивана Макаровича по поводу его смерти.

Помним! Скорбим!

(1858) Коллектив учителей Балахтинской средней школы 
№ 1 выражает глубокое соболезнование Фроловой Вере Васи-
льевне по поводу смерти её отца.

Крепитесь, мы с вами!

В МАгАЗине «ЛЮКс» 
(п. Балахта, ул. Советской армии, 25 «а») 
нОВОе ПОсТУПЛение  КОВрОВ, 

ПАЛАсОВ, ДОрОжеК.
тел. 8-902-990-05-52. (1571)

натЯЖнЫЕ 
потолКи. 

Любой сложности. быстро.
Тел. 8-913-043-25-57. (1921)

(1863) ЮРИСТ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-
МОЩЬ В РЕШЕНИИ СПОРОВ. СОСТАВ-
ЛЕНИЕ ИСКОВ, ЖАЛОБ, ДОГОВОРОВ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ. КОН-
СУЛЬТАЦИИ.

Тел. 8-902-922-99-33.

КАФЕ «СКАЗКА» ПРИГЛАШАЕТ 
С 8 до 20 часов.

* Банкеты, корпоративы, дни рождения.
* Бизнес ланч (из 3-х блюд)  – 150 рублей; 
* пицца большая  – 160 рублей; 
* куры-гриль – 300 рублей за 1 кг.
Доставка свыше 1000 рублей  – бесплатно.
Тел. 8-950-431-10-59. (1857)

В МАГАЗИНЕ «БАЙКАЛ» 
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев)
СКИДКИ НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ.

(1850)

(1852) иП ПереДеЛЬсКий В.З. (УбОйный ЦеХ) 
реАЛиЗУеТ МясО гОВяДины (бескостное) по цене  

– 285 рублей за 1 кг.
Тел.: 22-0-19; 8-953-588-64-40.

(1814) ООО «КОнТиненТ» (г. Абакан) ТребУеТся  
ТОргОВый ПреДсТАВиТеЛЬ с л/а (продукты пита-
ния). район работы: п. балахта. Предлагаем офици-
альное трудоустройство, компенсацию гсМ. З/п  – до 
50000 рублей.

Тел.: 8-950-966-85-71 (Юрий), 8-950-966-97-85 (сергей). 
Эл. почта KlingT@contlog.ru 

МАгАЗин сМеШАнныХ ТОВАрОВ 
В ЧисТОМ ПОЛе

ПреДЛАгАеТ: автотовары, бытовую химию, одежду, това-
ры для животных, строительные и отделочные материалы 
и многое другое.
ЛЮбОй ТОВАр нА ЗАКАЗ! бысТрО.
Тел. 8-923-364-91-23. (1812)

(277) реАЛиЗУеМ ЦыПЛяТ-брОй-
ЛерОВ. с. Подсинее.

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

*  *  *
(1341) реАЛиЗУеМ ЦыПЛяТ-

брОйЛерОВ, ПеТУШКОВ, ЦыПЛяТ-
несУШеК, КУр-МОЛОДОК, несУШеК, 
гУсяТ, УТяТ.  с. Подсинее.

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

*  *  *
(1802)  КОМПАния «AVON» нАби-

рАеТ ПреДсТАВиТеЛей. 31% + приз – 
новый аромат. 

тел. 8-913-517-95-27.
*  *  *

(1911) ДОбрОВОЛЬЧесКОе ДВи-
жение «рУКА ПОМОЩи» напоминает 
об оказании бесплатной помощи ста-
рикам и инвалидам.

тел. 8-960-770-47-88.
*  *  *

(1920) иЗгОТОВиМ АДресные 
ТАбЛиЧКи. таблички с режимом рабо-
ты, информационные стенды, наклейки 
на автомобиль. Мы в контакте: vk.com/
rezka_balahta.

тел. 8-950-991-90-56.
*  *  *

(1934) УсЛУги няни.
тел. 8-913-040-36-98.

*  *  *
(1868) УсЛУги ШВеи. Принимаю 

заказы на шитьё  любой одежды, штор, 
ламбрекенов. Срочный ремонт одежды. 
Быстро. Качественно.

тел. 8-950-984-30-15.
*  *  *

(1660) реМОнТ КОМПЬЮТерОВ, 
ноутбуков, оргтехники. Диагностика, 
чистка, настройка. Заправка лазерных 
картриджей.

тел. 8-908-204-16-17. Константин.
*  *  *
(1567) реМОнТ МАШин стираль-

ных автоматических, ВОДОнАгре-
ВАТеЛей, LED-светильников. Выезд по 
району. Качество. Гарантия.

тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

(1572) реМОнТ ХОЛОДиЛЬниКОВ. 
С выездом мастера «на дом». 

тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(1739) реМОнТ ХОЛОДиЛЬниКОВ, 
ПеЧей ЭЛеКТриЧесКиХ, СВЧ-печей, 
термопотов. Запасные части к бытовой 
технике: тэны, ремни, подшипники, саль-
ники и другое.

обращаться: п. Балахта, ул. Совет-
ская, 45, Дом быта.

тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(1910) реМОнТ быТОВОй ТеХни-
Ки «на дому»: машин стиральных ав-
томатических, плит электрических, пе-
чей микроволновых. 

тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(1836) ЭЛеКТрОМОнТАж. УсЛУги 
ЭЛеКТриКА.

тел.: 8-913-039-19-84, 8-923-351-24-
29. иван.

*  *  *
(1923) ЭЛеКТрОМОнТАж ЛЮбОй 

сЛОжнОсТи. Дома. Бани. офисы. За-
мена электросчётчиков, автоматических 
выключателей. Качественно.

тел. 8-933-339-07-53.
*  *  *

(1224) сТрОиТеЛЬсТВО и ре-
МОнТ. По доступным ценам.

тел. 8-923-217-54-91.
*  *  *

(1926)  сТрОиТеЛЬсТВО и ре-
МОнТ. Бани, гаражи, пристройки.

тел.: 8-965-898-71-39, 8-967-610-16-
39.

*  *  *
(1843) реМОнТ КВАрТир ПОД 

КЛЮЧ. обшивка пластиком, гипсокарто-
ном. Укладка кафеля, ламината. обои. 
Установка окон, дверей. Электрика. Сан-
техника.

тел. 8-929-338-87-88.

(1767) ДОгОВОрА. брУсОВОе 
сТрОиТеЛЬсТВО: домов, гаражей, 
бань под ключ. Штукатурка, шпаклёвка. 
отопление, водопровод. Двери, окна (ди-
лер берёзовских окон). и другое. расчёт 
материалов, доставка.

тел.: 8-950-302-35-39, 8-933-336-11-
37.

*  *  *
(1845) КрыШи. фАсАДы. Быстро. 

Качественно. тел. 8-929-338-87-88.
*  *  *

(1900) сТрОиТеЛЬные рАбОТы 
ЛЮбОй сЛОжнОсТи. сТОЛярные 
иЗДеЛия. тел. 8-902-951-34-08.

*  *  *
(1909) бригАДА сТрОиТеЛей Вы-

ПОЛниТ рАбОТУ ЛЮбОй сЛОжнО-
сТи. тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(1912) нАТяжные, КОМбинирО-

ВАнные ПОТОЛКи. КрОВЛя. фАсА-
Ды. Все ВиДы сТрОиТеЛЬныХ, ОТ-
ДеЛОЧныХ рАбОТ.

тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(1928) ХОЗяйсТВенные, сТрО-
иТеЛЬные, ОТДеЛОЧные рАбОТы. 
Демонтаж любой сложности. Пенсионе-
рам и инвалидам – скидки.

тел. 8-929-336-41-00.
*  *  *

(1932)  ЛЮбые ВиДы ХОЗяй-
сТВенныХ, ОТДеЛОЧныХ рАбОТ. 
Демонтаж любой сложности. 

тел. 8-913-551-35-02.
*  *  *

(1931) ВыПОЛниМ рАбОТы ЛЮ-
бОй сЛОжнОсТи: кафель, гипсокар-
тон. Установка сантехники. Пайка поли-
пропилена и многое другое. 

тел. 8-963-263-82-08.
*  *  *

(1844) сАнТеХрАбОТы. Душевые 
кабины, унитазы, водосчётчики, водона-
греватели. ЭЛеКТриКА.

тел. 8-923-338-24-84.
*  *  *

(1417) иЗгОТОВЛЮ котлы отопле-
ния, печи банные, систему отопления 
по заказу клиента. Ворота уличные, га-
ражные. Баки мусорные. сВАрКА АргО-
нОМ алюминия, меди, латуни.

тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(1467) КЛАДКА ПеЧей. сВАрОЧ-
ные рАбОТы: отопление любой слож-
ности, котлы отопления на заказ, печи 
банные. тел. 8-933-321-39-77.

*  *  *
(1190) ОТКАЧКА сеПТиКА. автомо-

билем ГаЗ. ответственный водитель.
тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-

41.  
*  *  *

(1824) ОТКАЧКА сеПТиКОВ. авто-
мобилем ГаЗ. В удобное для вас время.

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

(1830) сДАМ В АренДУ дом в ба-
лахте. Возможен последующий выкуп.

тел.: 8-950-416-50-13, 8-923-329-03-
34.

*  *  *
(1892) сДАМ В АренДУ кварти-

ру благоустроенную в балахте. Лицам 
мужского пола.

тел. 8-913-044-28-73.

(1856) ТребУЮТся: пекарь, повар, 
продавец. тел. 8-950-431-10-59.

(1891) иЩУ рАбОТУ ТеХниЧКи.
тел. 8-923-344-74-70.

*  *  *
(1904) иЩУ рАбОТУ бУХгАЛТерА 

(знание, опыт). окажу бухгалтерские ус-
луги.

тел. 8-923-577-22-50.

ТребУеТся

иЩУ рАбОТУ
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реклама. Объявления

реклама(3)

(4)

с вопросами о рекламе обращаться 
по номеру телефона – 21-2-62

ре
кл

ам
а

(1924)

реклама

ВниМАние!!! 
Акция!!!

окно (1300*1400, стеклопакет 32 мм, 
с одной открывающейся створкой) – 5500 руб.

БЛАГОДАРИМ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ!
Будем рады работать 

для вас и дальше.

достУпнЫЕ 
оКна пвХ

«рать» 
Адрес: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, 

6-а; ул. советская, 45. 

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

(53)

У нАс нОВый АДрес:
п. балахта, ул. Правды, 34

(за зданием редакции газеты «сельская новь»). 
Тел.: 8-902-928-55-80. с 9 до 17 часов.

общество с ограниченной от-
ветственностью «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк»

иП бУсЛОВ А.А.

ре
кл

ам
а

реклама

(1898)

1300х1400 

с открывающейся створкой –

5100 рублей

Замер окон – 8-933-325-88-83. 

ОТКАЧКА сеПТиКОВ. 
Автомобилем ЗиЛ (5,3 м3). с поднятием ила.

Тел. 20-6-55;  8-902-964-41-40. ре
кл

ам
а

(871)

(1731)  В МАгАЗине «снежнАя КОрОЛеВ-
нА»  (п. Балахта, ул. Богаткова, 1, здание  бывшего 
росбанка). бОЛЬШОе ПОсТУПЛение мужских 
рубашек, женских и мужских ветровок, зонтов.

В МАгАЗине «WESTERN Джинсы» (п. Ба-
лахта, ул. Богаткова, 1, здание  бывшего росбан-
ка) нОВОе ПОсТУПЛение мужских и женских 
джинсов (турция), мужских футболок, женских 
юбок, блузок, брюк, цветных ремней.

ждём вас: понедельник-пятница – с 9 до 18 
часов, в субботу – с 10 до 16 часов.

тел. 8-913-524-36-50.

(1634) реАЛиЗУеМ ЦыПЛяТ-брОйЛерОВ, ЦыПЛяТ-не-
сУШеК. суточные. Принимаем заявки на апрель, май. До-
ставка. Тел.: 297-61-64; 8-902-927-61-64.

реклама

в МагазинЕ «одЕЖда и ниЖнЕЕ БЕльЁ»
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, рядом с «Техномагом») 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЖНЕГО БЕЛЬЯ (Белоруссия, Латвия). 
Чулки, носки (капрон), колготки («Conte») классические и моде-
лирующие. МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И ДЕТСКОГО ТРИКОТА-
ЖА от лучших российских производителей.

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

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ: футболки (однотонные и с принтами), 
футболки белые (разм. – от 46), шорты, бриджи, трусы, боксеры.

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

Работаем: понедельник-суббота – с 9 до 19 часов.
Воскресенье: с 10 до 16 часов.
Тел. 8-902-945-48-60. (1927)

Кровля. Фасады. Любой сложности. 
Качество гарантируем! 

п. Балахта, ул. Каткова, 44. Тел. 21-9-54, 8-950-438-55-66.
(912)

ре
кл

ам
а

СКЛАД-МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Тел. 8-923-57-57-222. п. балахта, ул. Заречная, 32 (рядом с россельхозбанком).
(1877)реклама

Окна ПВХ

(1300х1400 мм, 
40 стеклопакет, с одной 
открывающейся створкой, 
5-камерный профиль)

5100
Двери 
входные
металлические
любых размеров
в наличии 
и под заказ

от 3700

Душевая 
кабина

(90х90х215 см, угловая)
Ручной и тропический душ,
зеркало, полочка.

15600

КреДиТ!!!
ниЗКАя 

ПрОЦенТнАя 
сТАВКА

вниМаниЕ!!! Весенняя распродажа!

профиль

фурнитура

общество с ограниченной ответственностью «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк»
открытое акционерное общество оао «альфа-
Банк»

реклама

продаЖа 
цЫплЯт-БроЙлЕров. 

заказ. доставка.
тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23. (1722)

(1797) МАгАЗин «фАрКОП» (иП Веремеев 
г.я. с. Тюльково, ул. Ленина, 167, поворот на 
Чистое Поле) 

Мы работаем: с 8.30 до 18 часов ежеднев-
но. без перерыва на обед и выходных.

Тел.: 38-1-97; 8-950-975-56-41, 8-960-770-11-38.
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УЧреДиТеЛЬ:

Цена свободная

ФотоконкурсФотоконкурс
«Не сижу на месте»

семён байцев.
номинация – «я – романтик!».
фото екатерины байцевой (с. Кожаны).

Памятные даты россииВсероссийский 
литературный 

конкурс лЕдовоЕ поБоищЕ

ÇÀÌÅ×ÅÍÎ È ÎÒÌÅ×ÅÍÎ

Дело молодых

приЕзЖал лЕсХоз-тЕХниКУМ

конкурс
«гЕрои вЕлиКоЙ 

поБЕдЫ»

Кто рано встаёт... 
тот всех бесит, хлопает 
дверьми, гремит чайником 
и громко ходит!

Купил холодильник с 
новыми технологиями. 
Пытаюсь открыть после 
18-00, а он мне: «будет 
день – будет пища»... 

– а что ты любишь де-
лать по утрам больше всего, 
как только просыпаешься?

– обратно засыпать.

Отец с друзьями игра-
ет в покер. на столе 
огромная куча денег. Под-
бегает 4-летний сын и за-
глядывает в карты:

– Пап, а 4 туза – это 
хорошо?

Отец сквозь зубы:
– Да. Хорошо.
Все сразу идут в пас, 

батя забирает деньги, 
после чего сынуля вы-
даёт:

– жаль, что у тебя их 
не было. 

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

Большой зал районной 
администрации был полон 
школьников, которые ожи-
дали привычно-словесно-
го экскурса в кулуары учеб-
ного заведения без особых 
эмоций. но на импровизи-
рованной сцене вовсю шла 
настройка гитар и микрофо-
нов. Готовились к выступле-
нию артисты. 

отличным настроением 
зарядил всех присутствую-
щих творческий коллектив 
«Край таёжный», радовали 
солисты: ондар айдын (на-
родным вокалом), а анаста-
сия Савицкая (эстрадным).     

Менеджер учебного за-
ведения рассказала ребя-
там о его истории и предна-
значении. 

основан техникум был в 
1975 году. За время работы  

В балахту приезжали преподаватели и студенты 
Дивногорского лесхоза-техникума – себя показать, 
да будущих выпускников на учёбу зазвать. 

его преподавателями под-
готовлено более шести ты-
сяч специалистов лесной 
отрасли, которые работают 
на территории Красноярско-
го края, Хакасии, республи-
ки тыва и иркутской обла-
сти. Диапазон занимаемых 
должностей весьма широк 
– от мастера леса до руко-
водителей лесных предпри-
ятий. В настоящее время в 
техникуме работает спло-
чённый коллектив препода-
вателей, среди которых 26 
имеют высшую квалифика-
ционную категорию.

Для повышения конку-
рентоспособности выпуск-
ников педагогический кол-
лектив непрерывно работа-
ет над реформированием 
учебного процесса. В учеб-
ном плане отражены новые 

направления ведения лес-
ного хозяйства, касающиеся 
лесной политики и государ-
ственной системы управле-
ния лесами.

Примечательно, что до-
полнительно к основной 
специальности студенты по-
лучают одну или несколько 
рабочих профессий. 

Все, кто заинтересовал-
ся поступлением в лесхоз-
техникум и готов вступить, 
как говорят его студенты, в 
«лесное братство», любую 
информацию смогут найти 
на сайте учреждения www.
divlt.ru

наталья сОЛОВЬЁВА /аП/

Фото автора 

Игорь Ярославцев, преподаватель лесхоз-техникума

В целях сохранения и увеко-
вечивания памяти о проявлен-
ном в годы войны мужестве и ге-
роизме народов бывшего СССр, 
других государств, воспитания у 
подрастающего поколения граж-
данского патриотизма, чувства 
гордости за великий подвиг ве-
теранов войны в борьбе с фа-
шизмом и в честь празднования 
70-летия Победы в Великой оте-
чественной войне управление 
культуры Министерства оборо-
ны рФ и издательский дом «не 
секретно» проводят Всероссий-
ский литературный конкурс «Ге-
рои Великой Победы» на лучший 
литературный рассказ и стихо-
творение эпического, историче-
ского и военно-патриотического 
содержания. 

информация о конкурсе на 
сайте: героивеликойпобеды. 
рф. 

В 1240 году рыцари Ливонского ор-
дена захватили Псков и Копорье. При-
быв в новгород в 1241 году, князь 
александр невский без промедления 
начал ответные действия. Воспользо-
вавшись трудностями ордена, отвле-
чённого тогда на борьбу с монголами, 
александр невский выступил на Копо-
рье, взяв его штурмом. 

К началу 1242 года александр до-
ждался брата андрея Ярославича с 
«низовыми» войсками Суздальско-
го княжества. Когда «низовое» войско 
было ещё на подходе, александр вы-
ступил под Псков и окружил его. Псков 

был взят, гарнизон перебит, а орден-
ские наместники в оковах были отправ-
лены в новгород.

на льду Чудского озера пало 400 
немецких воинов. Эта битва, вместе с 
победами князя александра над шве-
дами и литовцами (в 1245 году под то-
ропцем, у озера Жизца и близ Усвята), 
имела большое значение для Пскова 
и новгорода, задержав напор трёх се-
рьёзных врагов с запада – в то самое 
время, когда остальная русь терпела 
большие потери от княжеских усобиц 
и последствий татарского завоевания.

По информации сайта Википедия

18 апреля в нашей стране отмечается День воинской славы россии — 
День победы русских воинов князя Александра невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

КРЫШКИ ОТ МУСОРНЫХ БАКОВ ЛЕТАЮТ
по Балахте, когда в наших краях дуют ура-
ганные ветры. «Встретиться» с одной из 
таких увесистых металлических «птиц» 
дело, прямо скажем, небезопасное, и для 
человека, и для всего, что встретится ве-
тру на пути. если резвый прохожий сможет 
увернуться от надвигающейся опасности, 
то стоящие возле домов автомобили неиз-
бежно получат повреждения. необходимо 
прикрепить крышки к бакам спе-
циальными креплениями или 
хотя бы придавить их сверху 
кирпичом или камнем (хотя это 
не очень надёжное средство). 

СТРОИТСЯ ДЕТСАД
В Балахте в микрорайоне «Молодёжный» 
развернулась строительная площадка – 
скоро там появится новый модульный дет-
ский сад по проекту «Повторного приме-
нения», который реализует министерство 
образования. В планах – переселить туда 
детский сад «тополёк», который признан 
аварийным. 

АВТОМОБИЛИСТЫ 
НЕ УВАЖАЮТ 
ПЕШЕХОДОВ
не сбавляя скорости и не 
притормаживая, поравняв-
шись с пешеходом, несут-
ся автомобилисты по ули-
цам. неприятно, когда в 
дождливую погоду тебя 
окатят грязью из луж... Во-
дители, уважайте пешехо-
дов, сбавляйте скорость! 

УВАжАеМые жиТеЛи  
бАЛАХТинсКОгО рАйОнА!
В современное время любой человек имеет воз-

можность получить свободный доступ к информа-
ции в сфере государственных услуг (налоговой служ-
бы, пенсионного фонда, миграционной службы, ГиБДД 
и т.д) через интернет сайт «www.gosuslugi.ru».

Помощь при регистрации в личном кабинете оказы-
вает администрация Балахтинского района.

телефоны для справок 8 (39148) 21-9-72; 8 (39148) 
21-6-86.                                                                              (МКа)

ЗАКОНЧИЛСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«САЛЮТ, ПОБЕДА!», 
посвящённого 70-летию 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
В каждой школе отчётные концерты были 

яркими и интересными, в итоге, лучшие номера отобраны 
на гала-концерт фестиваля. 

Гала-концерт пройдёт сегодня, 17 апреля  (начало – в 17 
часов), в районном Доме культуры. Вход – свободный. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!


