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Полезная иниЦиаТива –
еловчане высадили 
в селе около шестисот саженцев
  2
дело МолодыХ
возрождение квновского движения

3
к ЮБилеЮ МУзыкалЬной Школы
«всегда здесь музыка звучит...»

6
Мы – в ЭТоМ Мире
«я выбираю ... футбол!»

7

Прощай, беззаботная школьная пора!

Повзрослевшие балахтинские школьники, в скором 
будущем студенты, а пока ещё выпускники-один-
надцатиклассники, дорожат последними момента-
ми беззаботных школьных дней...

в день пограничника
Уважаемые жители и гости района! 
28 мая 2014 года все пограничники и, конечно же, все 

желающие приглашаются к Мемориалу Победы, где прой-
дут праздничные мероприятия, посвящённые Дню погра-
ничника. Начало – в 10 часов.

в программе: 
* приветствия главы района Николая Юртаева и на-

чальника отдела военного комиссариата Евгения Замуры; 
* возложение цветов к обелиску; 
* боевой расчёт; 
* выступление Юрия Ячикова; 
* посадка кедров. 
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19 мая временно исполняющий 
обязанности губернатора края вик-
тор Толоконский провёл совеща-
ние, в котором приняли участие 
руководители министерств и ве-
домств края, а также органов, отве-
чающих за вопросы защиты и безо-
пасности граждан.

Совещание началось с докла-
дов о текущей оперативной обстанов-
ке в крае, а также о ситуации в основ-
ных отраслях социального блока. За-
слушивая доклады руководителей, от-
дельное внимание Виктор Толокон-
ский уделил вопросам текущего фи-
нансирования бюджетных учрежде-
ний, выплаты заработных плат, испол-
нения обязательств краевого бюджета 
перед льготополучателями. Как сооб-
щили исполняющие обязанности ми-
нистров, финансирование по данным 
направлениям в подведомственных 
им отраслях идёт в соответствии с ут-
верждёнными планами.

Говоря о ситуации со сложив-
шимся дефицитом краевого бюдже-
та и ростом государственного дол-
га, врио губернатора поставил зада-
чу по поиску внутренних резервов и 
оптимизации существующих затрат. 
«Сложное финансовое положение, 
рост госдолга означает недостаточ-
ную эффективность нашей работы, – 
отметил Виктор Толоконский. –  Си-
стемная проблема, на мой взгляд, в 
том, что мы длительное время на-
ходились в условиях высоких тем-

пов роста экономики и доходов бюд-
жета. За это время мы привыкли, что 
можем принимать на себя всё боль-
ше дополнительных расходов и обя-
зательств. Экономика исчерпала ре-
сурсы роста, доходы перестали ра-
сти, а мы не смогли быстро перестро-
иться. Исполнять бюджет с дефици-
том в 25 млрд рублей – неэффек-
тивно. Будем ситуацию исправлять. 
Вряд ли мы кардинально изменим её 
в этом году, но должны стремиться к 
тому, чтобы бюджет на 2015 и после-
дующие годы был сформирован без 
дефицита. Я прошу все отрасли, всех 
главных распорядителей бюджетных 
ресурсов в очень сжатый срок, с при-
влечением экспертов продумать об-
новление подходов по всем направ-
лениям бюджетной политики».

Виктор Толоконский заявил, что 
по целому ряду направлений рас-
ходы бюджета в 2015 году придётся 
снизить, но это не должно привести 
к сворачиванию важных социально-
экономических программ.

«Где-то нужно более эффектив-
ное использование каждого бюджет-
ного рубля, где-то – замещение бюд-
жетных средств частными. В самое 
ближайшее время мы проведём со-
вещание по бюджетной эффектив-
ности существующих государствен-
ных компаний и структур. В том чис-
ле, я не исключаю приватизационных 
процессов. Необходимо также суще-
ственно повысить налоговую дисци-

плину. И это ка-
сается не толь-
ко крупных на-
логоплатель-
щиков. Нужно 
проанализиро-
вать все сферы 
экономики. Мы 
не в полной ме-
ре используем имеющийся налоговый 
потенциал», – признал Толоконский. 
Необходимо оптимизировать государ-
ственный аппарат. «Уже на этой неде-
ле я планирую подписать распоряже-
ние о сокращении числа государствен-
ных служащих на 15%. Я вижу, что 
здесь есть резервы, которые должны 
быть задействованы. Это, безусловно, 
повлечёт за собой некоторые струк-
турные и функциональные изменения, 
чтобы не допустить потери управляе-
мости, а также чрезмерной перегрузки 
наших специалистов, но это пора сде-
лать. С аналогичным предложением я 
обращусь и к органам местного самоу-
правления», – заявил временно испол-
няющий обязанности главы региона. 

В то же время, по мнению Викто-
ра Толоконского, только поиск вну-
тренних резервов не решает зада-
чу по достижению сбалансированно-
сти бюджета, поэтому работа руково-
дителей министерств и ведомств на 
федеральном уровне остаётся клю-
чевым приоритетом. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства края

викТор Толоконский ПосТавил Перед ЧленаМи ПравиТелЬсТва региона 
задаЧи По досТиЖениЮ сБалансированносТи краевого БЮдЖеТа

Пересмотреть финансовые подходы

объявляется конкурс главы района по благо-
устройству территории муниципальных образований, 
который пройдёт с 20 мая по 20 сентября 2014 года.

Предварительные итоги весенних благоустроительных 
работ будут подведены до 8 июля 2014 года.

конкурс главы района

детский праздник
Уважаемые жители Балахты и района! 
1 июня на площади у районной администрации состо-

ится праздничная детская «ярмарка» (начало – в 12 часов) 
и гала-концерт конкурса-фестиваля «Браво, дети!» в рай-
онном Доме культуры (начало – в 13 часов). 

Первые знания, любимые учителя и 
друзья, первая любовь и переживания, 
постоянные дурачества на переменах 
или на уроке, пока учитель вышел из 
класса – всё это родная школа... 

Осознавать, что школьные годы – самое 
весёлое и беззаботное время, начинаешь 
уже выйдя из её стен, ставших за столько 
лет родными. Будущие студенты вузов, а 
пока ещё одиннадцатиклассники Балахтин-
ской школы № 1 Илья Акинин и Яна Попи-
кова, это прекрасно понимают, а потому не 
упускают времени, чтобы пообщаться, по-
дружески «поддеть» друг друга и от души 
посмеяться. 

Вообще на всех выпускников этой школы 
приятно посмотреть: целую неделю накану-
не «Последнего звонка» девчонки-одиннад-
цатиклассницы ходят в нарядной школьной 
форме, а парни – в деловых костюмах и при 
галстуках, тем самым отдавая дань уваже-
ния родной школе, дорогим учителям. 

Мы спросили у ребят: какие чувства они 
испытывают перед окончанием школы? Яна 
призналась, что уходить грустно, ведь столь-
ко хорошего связано со школой, все важные 
события в её жизни происходили именно 
здесь. Яночка пожелала школе процвета-
ния, а учителям – благодарных учеников. 

«В школе мы проводили большую часть 
своего времени, здесь нас многому научили, 
здесь мы общались, развивались, росли, по-
стигали науку жизни. Здесь появились пер-
вые друзья, случилась первая детская лю-
бовь, запомнились многие школьные дела. 
Сейчас начнётся другая жизнь, и на душе 
немного тревожно...», – добавил Илья. 

Как ни крути, а школьные годы – самая 
чудесная пора, и вряд ли кто-то с этим поспо-
рит. Жаль расставаться со школой, где всё 
такое родное и привычное. Впереди у ребят 
выпускные и вступительные экзамены. Успе-
хов вам в походе за новыми знаниями! 

Марина ПолеЖаева 
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Вокальная группа «Василиса» из Трясучей побыва-
ла в гостях у жильцов Дома-интерната для пожилых 
людей в Приморске. К знакомству и первой встрече 
подготовились обе стороны: «Василису» ещё во дво-
ре встречали улыбками, обнимали и приглашали зай-
ти в гости. А «Василиса» привезла с собой ещё и по-
дарочки: домашние разносолы, вкусное вареньице и 
пироги. Творческий коллектив подготовил целую про-
грамму, которую жильцы Дома-интерната встрети-
ли на «ура». Из уст трясученцев звучали и поздрав-
ления с прошедшим Днём Победы, и много тёплых 
слов в адрес группы, а песни «лились рекою». Пожи-
лые люди искренне радовались, подпевали и громко 
хлопали в ладоши. А прощались уже, как давние дру-
зья: обнимались, украдкой смахивая слёзы, и обеща-
ли ещё не раз обязательно увидеться. 

Такие встречи бесценны...

Записаться на приём в органы социальной защиты 
края можно через интернет.  На сайте министерства 
социальной политики края начал свою работу элек-
тронный сервис «Запись на приём». Сервис внедрён 
в целях улучшения качества обслуживания граждан и 
повышения доступности государственных услуг, пре-
доставляемых органами соцзащиты населения края. 
Сервис размещён на официальном сайте министер-
ства социальной политики Красноярского края www.
szn24.ru в разделе «Для граждан», в подразделе «Он-
лайн услуги». Для записи на приём заполните необхо-
димые поля и выберите интересующую вас государ-
ственную услугу. Запись осуществляется не позднее, 
чем за день до обращения. После ввода всей необ-
ходимой информации будет сформирован талон для 
приёма, который можно распечатать. Если в контакт-
ной информации указан е-mail, на него будет отправ-
лено уведомление о дате/времени приёма.

Запись на приём

Организатор районной краеведческой викторины, по-
свящённой 90-летию Балахтинского района «Мой 
край для меня – это Родина, а Родина – это Краснояр-
ский край», – центральная районная библиотека под-
вела её итоги.  Участвовало в викторине 118 человек 
(от 14 до 25 лет). Организаторы предполагали полу-
чить краткие и чёткие ответы на конкретные вопросы, 
но многие  участники вышли за рамки жанра и пре-
доставили  исчерпывающие ответы, а к ним добави-
ли фотографии и географические карты. В итоге, сра-
зу шесть работ признаны победителями: ответы Ели-
заветы Шпак из Приморска, Андрея Похряева из Ко-
жанов, Анастасии Ляховой и Екатерины Двиняниной 
из Грузенки, Алины Полянской из Балахты. Поощри-
тельные призы получат Ксения Иванова, Диана Беля-
ева, Ирина Пыхтина и Елена Щекотова. С ответами 
на вопросы юбилейной викторины можно ознакомить-
ся на сайте районной библиотеки. 

«Мой край – для меня это...»

Участвуем в проекте

«кликнули» власть

совещание по поводу

как всегда, на страже – профсоюзы

В январе текущего года в нашем районе без семьи 
осталось три замечательных мальчугана 2006, 2009 
и 2010 годов рождения. Решением суда их мама 
лишена родительских прав. Братья, конечно, не хотят 
разлучаться и мечтают попасть в одну приёмную 
семью.   Если вас заинтересовала судьба мальчишек, 
обращайтесь к специалисту по охране прав детей 
Татьяне Паймышевой по телефону 21-2-19.

Братья хотят быть вместе

Полезная инициатива

здесь будет сад!

Газетой «Наш Красно-
ярский край» запущен спе-
циальный интерактивный 
проект «Кликни власть». 
Корреспонденты путеше-
ствуют по городам и рай-
онам края, собирая вопро-
сы на разные темы, адре-
суя их местным властям 
в формате «Видеовопрос 
– видеоответ», что, по их 
мнению, сокращает дис-
танцию между властью и 
населением. Журналисты 
посетили с проектом уже 
более 20 районов и горо-
дов края. 

Наш район также не 
остался в стороне от инте-
ресного проекта и, по при-
глашению редакции по-
пулярной краевой газеты, 
принял в нём участие. В Ба-
лахте корреспонденты по-
сетили районную больницу, 
автовокзал, магазины, оста-
новки транспорта, где запи-
сали пять видеообращений 
односельчан к главе района 
Николаю Юртаеву. 

в современный период развития общества 
успешное решение любых задач всё больше 
зависит от социальной активности отдельной 
личности. сегодня нельзя представить нашу жизнь 
без  возможности получать и использовать необхо-
димую информацию из разных источников: 
интернета, радио, телевидения, газет и журналов. 
Печатные сМи были и остаются одним из главных 
источников распространения информации, 
а быстрый рост компьютерных технологий 
предоставляет им возможность существенно 
расширить формы общения с читателем, и в этом 
плане всё возрастающую аудиторию приобретают 
электронные версии популярных газет. 

Согласно Федеральному зако-
ну «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» № 
10-ФЗ от 12 января 1996 года, профсо-
юз – это добровольное общественное 
объединение граждан, связанных об-
щими профессиональными интереса-
ми по роду их деятельности, создава-
емое в целях представительства и за-
щиты их социально-трудовых прав и 
интересов. 

Недавно в администрации райо-
на состоялось заседание координаци-
онного совета профсоюзов. В его ра-
боте принимал участие заместитель 
председателя Федерации профсою-
зов края Сергей Ледовских. Открывая 
заседание, глава администрации рай-
она Леонид Старцев остановился на 
ценности профессиональных союзов 

По результатам опроса, 
наибольшее беспокойство 
балахтинцев вызывает со-
стояние улично-дорожной 
сети и благоустройство по-
сёлка в части уборки не-
санкционированных сва-
лок, вывоза мусора и си-
стемы оплаты данной ус-
луги, а также вопрос о сно-
се ветхих и аварийных бес-
хозных строений, что обе-
зображивают внешний вид 
райцентра и создают угро-
зу пожарной безопасности. 

Жители Тойлука про-
сят помочь с организован-
ной доставкой детей в Ров-
ненский детсад, краснен-
цы обеспокоены нехваткой 
мест в своём детсаду, жи-
тель Черёмушек указывает 
на срочную замену старого, 
часто неисправного авто-
мобиля «Скорая помощь», 
а житель Петропавловки не 
стал акцентировать внима-
ние на чём-то конкретно, а 
просто назвал родное село 
«вымирающим», и что про-

цесс «вымирания», по его 
мнению, остановить уже не-
возможно,  да и некому. 

Глава района подроб-
но ответил на все вопро-
сы: назвал сроки, ответ-
ственных и меры, уже при-
нятые для их решения.  Ни-
колай Мартович напомнил, 
что мусор, свалки, доро-
ги и многие другие пробле-
мы – это вопросы местно-
го значения, решение кото-
рых законодательно отне-
сено к полномочиям сель-
ской власти при обяза-
тельном и активном уча-
стии местного населения. 
Справедливости ради, гла-
ва района заметил, что но-
вый автомобиль «Скорая 
помощь», купленный рай-
оном для Черёмушек, сго-
рел вместе с гаражом из-
за преступной халатности 
ночного сторожа. А в «вы-
мирающей» Петропавлов-

ке, кстати сказать, в день 
опроса был субботник: ве-
тераны, работники культу-
ры, сельской администра-
ции, молодёжь и дети в 
поддержку районных акций 
«Чистый май» и «День по-
садки леса» убирали мусор 
на пустыре за огородами, 
высаживали кусты ряби-
ны, сирени, сливы и вишни 
(на фото) и просили пере-
дать односельчанину, ска-
завшему обидные слова, 
что Петропавловка не со-
бирается вымирать, а жи-
вёт, трудится, наводит по-
рядок, готовясь 12 июля 
встретить свой 220-летний 
день рождения.

Видеоматериалы о ба-
лахтинском дне проекта 
«Кликни власть» можно по-
смотреть на сайте газеты 
«Наш Красноярский край» 
по ссылке http://gnkk.ru/
projects/klikni-vlast/. 

и необходимости их развития в це-
лях защиты прав и повышения граж-
данской активности членов трудовых 
коллективов, ведь в современном об-
ществе именно профсоюзы призваны 
стоять на страже интересов человека 
труда, организуя диалог между трудо-
вым коллективом и властью.

Итогом работы совещания стало 
избрание нового председателя коор-
динационного совета – им стала руко-
водитель профгруппы Балахтинско-
го отделения почтовой связи Любовь 
Илюшина, заместителем председате-
ля назначен Владимир Кочетков, ли-
дер районного профсоюза работни-
ков образования. Именно им предсто-
ит представлять интересы первичных 
профсоюзных организаций в составе 
трёхсторонней комиссии по урегули-

рованию социально-трудовых отно-
шений в районе.

На совещании принято решение 
разработать план мероприятий для 
подготовки Территориального согла-
шения между районной администра-
цией, профсоюзными организация-
ми района, Союзом товаропроизво-
дителей и предпринимателей по уре-
гулированию социально-трудовых от-
ношений, которое  включает в себя 
обеспечение права граждан на до-
стойный труд, повышение качества и 
уровня жизни, создание новых рабо-
чих мест и прочего.

Профсоюзные организации рай-
она, как отметила в завершение ра-
боты совещания заместитель главы 
администрации района Нина Ляхова, 
трудятся именно над этими задача-
ми – добиться лучшего для работни-
ков:  зарплаты – выше, условий тру-
да – безопаснее, отдыха – с комфор-
том, жизни – насыщеннее и успешнее.

Пресс-служба 
администрации района  /АП/

в районе зарегистрировано 7 первичных профсоюзных организаций: 
управления образования, районной больницы, санатория 
«красноярское загорье», аТП, дрсУ, профгруппы отделения почтовой связи, 
узла технической эксплуатации. солидарными действиями первичек 
руководит координационный совет организаций профсоюзов района. 

Больше года готовились 
к ней Балахтинский лесхоз 
и глава Еловского сельсове-
та Александр Штуккерт: за-
ранее расписали места, рас-
считали необходимое коли-
чество саженцев, запланиро-
вали, куда их сажать. А в ми-
нувшую субботу собралось 
около 70 человек во главе с 
Александром Штуккертом – 
коллективы сельсовета, ам-
булатории, детского сада, 
библиотеки, Балахтинского 
лесхоза, педагоги и школь-
ники дружно вышли на по-
садку саженцев в трёх участ-
ках села. 

отличная акция по высадке саженцев сразу 
в нескольких местах села прошла в еловке 
во всемирный день леса.

Для акции приобрели 
почти шестьсот саженцев 
различных видов: сосну, бар-
барис, облепиху, миндаль, 
сирень, жимолость, яблони и 
калину. Народ с энтузиазмом 
принялся за дело, ведь жите-
ли изначально поддержали 
организаторов акции, пони-
мая, что это делается, в пер-
вую очередь, для них, для 
их детей и внуков. И каждо-
му хочется жить в красивом 
уютном месте и оставить по-
сле себя добрый след. 

Сады появились в двух 
местах в черте села и один 
– на берегу Чулыма. Акцию 

жители Еловки посвятили 
юбилею района, такие же ак-
ции планируется провести в 
Чистых Прудах и Трясучей. 

Забота о молодых сажен-
цах – теперь дело общее, 
и больше всего главу сель-
совета беспокоит сохран-
ность всех растений: бродя-

чий скот в Еловке – явление 
«нормальное», и чья-нибудь 
бурёнка может сломать сла-
бые деревца. В администра-
ции надеются на понимание 
односельчан, которые не бу-
дут выпускать свой скот на 
вольные хлеба. 

Марина ПолеЖаева /АП/
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Сибирский федеральный университет в рамках рабо-
ты с отдалёнными территориями СФО в период при-
ёмной кампании организует выездные комиссии в тер-
ритории с целью сбора документов и формирования 
личного дела абитуриентов на местах.  28 июня 2014 
года, с 10 до 14 часов, выпускники школ района полу-
чат возможность подать документы на любую форму 
обучения, а также получить консультацию по вопросам 
поступления и обучения в СФУ. Приёмная комиссия 
будет  работать в здании районного Дома культуры. 

Приёмная СФУ

Читатели из Чистого Поля пожаловались нам на то, что 
автомобиль газового участка, приезжая в посёлок, гром-
ко и долго сигналит под окнами, чтобы услышали те, ко-
му нужен газ. Позвонившая жительница села  предлага-
ет сделать процесс цивилизованнее: для того, «чтобы 
сотрудники газового участка знали, куда подъезжать, 
хозяева могут вывешивать на своих воротах, например, 
флажок определённого цвета…». Мы, в свою очередь, 
считаем, что решить эту проблему можно на месте: со-
браться всем посёлком, связаться с руководством газо-
вого участка и вместе придумать оптимальный способ 
взаимодействия доставщиков газа и их клиентов, кото-
рый бы не нарушал покоя всего посёлка. 

Не сигнальте!
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Во Всемирный день по-
садки леса администра-
цией посёлка Балахта, 
при практическом со-
действии Балахтинско-
го лесничества, на тер-
ритории деревни Тало-
вой высажено 20 сажен-
цев кедра, 5 черёмухи, 5 
рябины и 5 калины.

В ПУ-80 прошло меро-
приятие, посвящённое 
92-летию пионерского 
движения. 

По сводке отдела сель-
ского хозяйства на 21 
мая, в районе посея-
но 66% яровых, ближе 
всех к завершению ОАО 
«Тюльковское – 79%, 
ООО КХ «Родник» – 90% 
и ЗАО «Сибирь» – 94%, 
только начали сеять в 
ЗАО «Исток» – 3%.

Поднялся районный 
среднесуточный надой – 
12,0 кг от одной фураж-
ной коровы, по данным 
на 21 мая, в передови-
ки выбилось ОАО «Крас-
ное» – 15,1 кг.

Центр занятости насе-
ления района организо-
вал две профориентаци-
онные встречи: специа-
листов ГПКК «Балахтин-
ское ДРСУ» со школьни-
ками Приморска и спе-
циалистов отдела сель-
ского хозяйства админи-
страции района – с уча-
щимися ПУ-80.

В Спартакиаде допри-
зывной молодёжи по-
бедила команда Балах-
тинской средней школы 
№ 1. 

26 мая будет отмечать-
ся День российского 
предпринимательства. 

20 мая состоялся район-
ный слёт детских обще-
ственных организаций 
школ района. 

«Мы начинаем квн...»
дело молодых

Началась регистрация 
участников территории 
инициативной молодё-
жи «Бирюса» и «Юни-
ор». Справки по тел. Ба-
лахтинского молодёжно-
го центра – 22-7-84.

За прошедшую неделю, 
по данным Балахтин-
ского отдела загс, заре-
гистрировано: пять рож-
дений; два заключения 
брака, одно расторже-
ние; две смерти. 

на рубежах
родины!

Уважаемые ветераны и сотрудни-
ки пограничной службы! дорогие зем-
ляки! Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – днём образо-
вания пограничных войск!

На протяжении многовековой россий-
ской истории пограничники верой и прав-
дой служат Родине, оберегая священные 
рубежи нашей огромной державы. Мы 
живём в мирное время, и это заслуга тех, 
кто днём и ночью несёт боевую вахту на 
берегу и на водных просторах. В годы Ве-
ликой Отечественной войны именно по-
граничники приняли на себя удар вра-
га. Их подвиг остался в народной памя-
ти. И сегодня пограничные войска стоят 
на первых рубежах защиты Родины. Обе-
регать границы Отечества поручают луч-
шим, и многие служат в этих войсках. 

Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья и благополучия  вам и ва-
шим семьям, бодрости духа, стойкости, 
успехов в служении Отечеству!

леонид сТарЦев,
 глава 

администрации района.     

николай 
ЮрТаев, 
глава района.

звонок во 
взрослую жизнь

дорогие выпускники, уважаемые 
педагоги и родители! Поздравляю 
вас с самым незабываемым школь-
ным праздником – Последним звон-
ком, днём прощания со школой! 

Окончание школы – это важный ру-
беж в жизни каждого человека. Все вы, 
выпускники, стоите на пороге самостоя-
тельной, взрослой жизни. Впереди – от-
ветственная пора, когда предстоит вы-
брать профессию и определить свою 
дальнейшую судьбу. За школьные годы 
вы приобрели бесценный капитал – зна-
ния. 

Надеюсь, что через всю жизнь вы 
пронесёте благодарность педагогам 
и родителям, которые помогали вам 
взрослеть, заботились, вкладывали ду-
шевные силы, передавали знания и 
опыт, учили побеждать. Желаю вам най-
ти собственный путь, своё дело, которое 
принесло бы радость и удовлетворение 
вам и пользу нашему району.

Последний день в школе – это  за-
вершение одной страницы и открытие 
новой, первый шаг в новый мир. Отны-
не вы будете сдавать экзамены новому 
Учителю, имя которого –  Жизнь. Удачи 
и счастья вам, дорогие выпускники, ва-
шим родителям и педагогам! 

леонид сТарЦев,
 глава 

администрации района.     

николай 
ЮрТаев, 
глава района.

Удачи в делах!
26 мая в россии признано днём 

российского предпринимательства. 
Процветание всей страны, как из-

вестно, держится, в немалой степени, 
на предпринимателях, которые, на свой 
страх и риск, куют своё счастье, попут-
но, приумножая бюджет и ресурсы Роди-
ны. В этот день мы спешим поздравить 
людей, добившихся всего своим трудом: 
ваш успех – пример для подражания и 
повод для гордости! 

Пусть ваши достижения будут проч-
ными,  дерзайте в своём деле и будьте 
удачливы во всех начинаниях!

леонид сТарЦев,
 глава 

администрации района.     

николай 
ЮрТаев, 
глава района.

единый 
краевой ПорТал 
«красноярский край» 
– источник получения своевременной 
и объективной социально 
значимой информации. 
Ищите всё самое важное 
и интересное 
на www.krskstate.ru

Трудясь в Тос,
сам в глазах своих подрос!

Забота об одиноких пожилых 
людях, благоустройство школь-
ных двориков, уборка заброшен-
ных могил, наведение порядка у 
памятников воинам, павшим в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны, – это лишь малая часть тех 
дел, которыми занимаются ны-
нешние трудовые отряды стар-
шеклассников (ТОС). Вот за до-
бросовестное исполнение этих и 
многих других дел Артём Бабкин, 
ученик 11-го класса Балахтинской 
школы № 1, как раз и назван луч-
шим бойцом ТОС по итогам апре-
ля этого года (по данным Балах-
тинского молодёжного центра). 

Работа в ТОС: дело для юно-
ши привычное – Артём в трудо-
вых отрядах трудится вот уже 
третий год. Сейчас он является 
бригадиром отряда. Поначалу, 
как сам признаётся, пришёл за-
работать личные деньги, а потом 
«затянули» «весёлые» трудовые 
будни: общение с друзьями, спло-
чёнными общими заботами, а ви-
димая польза от труда приносит 

КВН не случайно вернулся 
именно сейчас! Его участники – 
молодые, интересные, находчи-
вые и весёлые пришли, чтобы по-
своему, задорно и с шутливым 
«огоньком» поздравить любимый 
район с почётным юбилеем! Те-
ма игры звучала так: «90-летию 
Балахтинского района посвяща-
ется…». 

И был полон зрительный зал 
нетерпеливыми болельщиками, 
соскучившимися по свежим шут-
кам и добротному юмору. И собра-
лось строгое жюри под руковод-
ством Екатерины Винтер – специ-
алиста молодёжного центра ЗАТО 
«Солнечный» города Ужура. И зву-
чало напутственное слово из уст 
Нины Ляховой,  заместителя гла-
вы администрации района по со-
циальным вопросам. Нина Влади-
мировна с большой радостью и оп-
тимизмом приветствовала участ-
ников игры, желая им удачи и вы-
ражая уверенность в том, что эта 
игра станет лишь отправной точ-
кой постоянного, массового движе-
ния КВН в нашем районе. 

После таких слов «заряжён-
ные» позитивом КВНщики бук-
вально ворвались на сцену! Яр-
ко, свежо, талантливо, феерично! 
Болельщики непременно отозва-
лись на интересные шутки бурны-
ми овациями. Так приятно «нагне-

талась» неповторимая, бешеная 
своим задором атмосфера КВН.

В первом конкурсе «Визитная 
карточка» с темой «Ну вот и до-
ждались!» ребята показали себя 
во всей красе и задали тон после-
дующим выступлениям. В конкур-
се «Синхробуфонада» соревно-
вались в словесном мастерстве, 
озвучивая фрагмент мультфиль-

ребятам радость и удовлетворе-
ние.  

Эти годы Артём и его друзья 
помогали ветеранам прибирать 
их усадьбы, красили памятники, 
убирали мусор… «Когда пони-
маешь, что сделал доброе дело,  
чувствуешь себя человеком, при-

ятно осознавать, что ты можешь 
быть полезным другим людям. А 
когда бабушки или дедушки бла-
годарят нас  – это бесценно», – го-
ворит Артём. Юноша считает, что 
в любом трудовом отряде стар-
шеклассников парни и девушки не 
просто работают, но и развивают-
ся в творческом, духовном и мо-
ральном планах. 

Помимо того, что активный 
Артём участвует во многих школь-
ных делах, хорошо учится, он ещё 
серьёзно увлекается техникой и, 
придя домой, в перерывах между 
подготовкой к выпускным экзаме-
нам, «перебирает» по винтикам 
мотоциклы. Кстати, и поступать 
одиннадцатилассник будет на ав-
томеханика. Сейчас для Артёма 
главное – успешно сдать выпуск-
ные и вступительные экзамены. О 
беззаботных днях и добрых делах 
в трудовом отряде, которые за-
быть невозможно, теперь ему бу-
дут напоминать красочные фото-
графии.  

Марина ПолеЖаева /АП/ 

Привычная фраза из известной песни «Мы начинаем квн...» 
звучала субботним вечером 17 мая на сцене районного 
дома культуры, как никогда, актуально. а всё потому, что три 
команды: «республика Шкид» Балахтинской средней школы 
№ 1 (капитан Полина иконникова), «два с половиной» 
профессионального училища № 80 (капитан дмитрий Храмцов) 
и «Палата № 6» Приморского сельского дома культуры 
и Приморской средней школы (капитан вероника Шлёнская) 
встретились для того, чтобы начать квн в районе 
после долгого перерыва в полтора года. 

ма «Подарок для слона». В «До-
машнем задании» каждая коман-
да по-своему поздравила район 
«С Днём варенья!».  

На протяжении всей игры не-
возможно было не отметить са-
мобытность команды «Палата № 
6» (руководитель  Светлана Дико-
польцева), артистичную яркость 
«Республики ШКИД» (руководи-
тель Валентина Сутягина) и выда-
ющуюся оригинальность «Двух с 
половиной» (руководитель Свет-
лана Сыромятникова). 

Интересно было посмотреть 
на «иногородний» юмор, который 
привезли с собой гости игры – 
ужурцы из команды «Икс икс эль» 
ЗАТО «Солнечный».  

Наши команды дошутились до 
следующих результатов: на тре-
тьем месте команда из Примор-
ска, вторыми стали балахтинские 
школьники, и абсолютным побе-
дителем признана харизматичная 
«троица» из ПУ-80! Дмитрий Храм-

цов, Александр Петренко и Дми-
трий Борисевич не просто отыгра-
ли, а залихватски, что называет-
ся, «выдали на гора» качествен-
ные шутки, энергичные танцы, ори-
гинальный артистизм. Кстати, Дми-
трий Храмцов стал ещё и «Мисте-
ром КВН»! Прекрасная «Мисс КВН» 
– Ольга Тесля была выбрана из ко-
манды «Республика ШКИД». 

После награждения участни-
ков и болельщиков из зала «вы-
носила» волна непередаваемых 
КВНовских эмоций! Лепту в общую 
весёлую атмосферу внесла веду-
щая Елизавета Кубарева. Облег-
чённо выдохнули организаторы 
игры – специалисты Балахтинско-
го молодёжного центра, где КВН 
является одним из направлений 
работы. Готовились, волновались, 
старались сделать эту игру такой, 
чтоб вернулась добрая традиция: 
играть в КВН всем, всегда и везде.  

наталья соловЬЁва /АП/
Фото автора

 

ребята из ПУ – «два с половиной» Приморчане – «Палата № 6»

команда из «первой» школы – 
«икс икс Эль»

шеклассников (ТОС). Вот за до-
бросовестное исполнение этих и 
многих других дел Артём Бабкин, 
ученик 11-го класса Балахтинской 
школы № 1, как раз и назван луч-
шим бойцом ТОС по итогам апре-
ля этого года (по данным Балах-

Работа в ТОС: дело для юно-
ши привычное – Артём в трудо-
вых отрядах трудится вот уже 
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23-24 мая в школах рай-
она прозвенят послед-
ние звонки.

Уже со следующей не-
дели у выпускников 
9-11-х классов начнутся 
выпускные экзамены. 

27 мая – Общероссий-
ский день библиотек. 
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события, факты

Виктор Толоконский:

«Мне важно чувство плеча»
в ЦенТре вниМания

о ПервыХ ШагаХ
– времени на раскачку у вас 

нет, какие первые шаги вы пла-
нируете предпринять?

– На следующей неделе я не 
только проведу работу с министер-
ствами, но и соберу расширенный 
губернаторский совет с участием 
всех районов и городов, где мы 
примем решения по сбалансиро-
ванности бюджета, обсудим старт 
строительного сезона, подготовку 
к зиме, северный завоз, ситуацию 
в аграрном комплексе. По 4–5 объ-
ектам будут даны конкретные пору-
чения. Проведу штаб по подготов-
ке к универсиаде, программу раз-
вития спорта посмотрю. Словом, 
намечено много, хотя прошёл по-
ка всего один день.

– всех очень волнует во-
прос преемственности. какие-
то решения прежний губерна-
тор успел реализовать, какие-
то находятся в работе. Переда-
вал ли кузнецов какой-то спи-
сок дел, рекомендаций по при-
оритетности?

– Конечно, есть проекты, кото-
рые имеют первостепенное значе-
ние для региона, – такие как Анга-
ро-Енисейский кластер, 4-й мост 
через Енисей, другие основопо-
лагающие вещи. Здесь, конечно, 
сохранится преемственность. Но 
вместе с тем я не исключаю, что 
в какие-то проекты, в том числе 
в решения, которые уже были при-
няты прежним губернатором, я бу-
ду вносить некоторые корректи-
вы, у меня есть свой взгляд, своё 
представление, свои принципы, 
если хотите.

– Привезёте ли свою коман-
ду из новосибирска?

– В Красноярске сильная ко-
манда, молодая, и пока ника-
ких кадровых решений не плани-
рую. Не скрою, за два дня до отъ-
езда в Новосибирске ко мне при-
ходили люди, говорили, что гото-
вы продолжить работать со мной. 
Я всех поблагодарил – считаю, 
что и в крае достаточно талантли-
вых людей. Я встречался за время 
своей работы полпредом в СФО 
не только с руководителями мини-
стерств, но и с молодыми предпри-
нимателями, другими людьми – 
уверен, здесь достаточно возмож-
ностей, чтобы команда оставалась 
преимущественно местной.

о выБораХ
– некоторые эксперты гово-

рят, что ваше назначение – вро-
де как «ссылка» в наказание 
за то, что вы поддерживали не-
угодного Москве мэра новоси-
бирска?

– Моё назначение на долж-
ность полпреда было неожидан-
ным, и я долго отказывался, пото-
му что для меня всегда были важ-
ны конкретика, активность, ощу-
щение нужности в важных прак-
тических вопросах. Медведев, он 
был тогда президентом, убедил, 
что в тот момент важно было по-
высить качество управления в ре-
гионах. Я много ездил, разговари-
вал с губернаторами, обменивал-

и. о. губернатора красноярского края дал первую пресс-конференцию  в пресс-центре газеты 
«наш красноярский край»
После короткого брифинга в аэропорту «емельяново» виктор 
Толоконский впервые после своего назначения дал большую 
пресс-конференцию. она началась без опозданий, в 11 часов 
утра, в пресс-центре газеты «наш красноярский край» и прод-
лилась более полутора часов. в материале предлагаем наи-
более интересные ответы на вопросы, которые были заданы 
виктору александровичу красноярскими журналистами.

ся опытом и очень многое приоб-
рёл для себя. Но всё же полпред-
ства создавались скорее как по-
литический, контрольный, кадро-
вый институт.

После выборов у меня был об-
стоятельный разговор с вновь из-
бранным президентом Путиным, 
и я довёл до него своё желание 
работать в регионах. Последний 
раз речь на эту тему шла в сентя-
бре прошлого года – тогда даже ре-
чи о выборах мэра Новосибирска 
ещё не шло. С тех пор поступило 
одно предложение, но регион был 
вне Сибири, там я даже не был ни-
когда. Так что это давно сформи-
ровавшаяся задача. И я благода-
рен президенту за оказанное мне 
доверие.

– на выборах политики на-
верняка будут использовать об-
раз «наши» и «варяги». вы к это-
му готовы?

– У людей, живущих в Сиби-
ри, одна ментальность – в Крас-
ноярске ли, в Новосибирске ли. 
Я не чувствую, будто приехал в чу-
жое место. «Свой» – «чужой» опре-
деляется немного другими веща-
ми. Бизнес-интересов у меня нет. 
И передать дела мне, полпреду, 
оказалось проще, чем даже моей 
жене – врачу-учёному. Приедет не-
дели через две. И дочь, и сын тоже 
готовы к тому, чтобы связать свою 
судьбу с Красноярским краем.

оБ ЭконоМике
– на территории собирает-

ся 600 млрд рублей налогов – 
и только четверть остаётся 
в крае. как вы видите решение 
этой проблемы?

– Будем обращаться в Прави-
тельство РФ с обсуждением мер 
по сбалансированности бюджета 
и преодолению дефицита. Но сна-
чала мы обсудим план действий, 
поскольку должны не просто обо-
значить проблему, а предложить 
варианты её решения. Общая ло-
гика такова: мы – регион, в котором 
очень много инвестиционных воз-
можностей, нам нужны качествен-
ная инфраструктура и качествен-
ная социальная политика, чтобы 
развивался кадровый потенциал, – 
тогда инвесторы будут ещё актив-
нее работать.

– У нас 80% крупных про-
мышленных компаний уводят 
деньги в офшоры…

– Проблемы, связанные с круп-
ным бизнесом, безусловно, есть. 
Но больше они связаны не с оф-
шорами, а с созданием консолиди-
рованных групп налогоплательщи-
ков. Красноярский край после вве-
дения этой новации в налоговое 
законодательство теряет до 5–6 
млрд в год. И не только край, это 
проблема многих регионов. По это-
му вопросу в Москву обращались 
и мы, и Совет Федерации, думаю, 
что правительство будет прини-
мать какие-то решения.

Я понимаю специфику работы 
с такими компаниями. Наши требо-
вания к ним будут жёсткими. Вме-
сте с тем я поддерживаю развитие 
бизнеса – он должен эффективно 

заниматься производством и обе-
спечивать рост налогового потен-
циала. Мы давно работаем с круп-
ным бизнесом, и не приходилось 
разговаривать друг с другом че-
рез прокуратуру. Всегда можно до-
говориться. Главы корпораций по-
нимают, что нельзя построить эф-
фективный бизнес без того, чтобы 
не обеспечить людям возможность 
нормально работать, отдыхать, за-
ниматься собственной жизнью.

о ПроМыШленносТи 
и инФрасТрУкТУре
– вы знаете о транспортных 

проблемах красноярска. Метро 
будете строить?

– Метро любому городу необ-
ходимо. Поверьте, за неполных 
два дня я ощутил, что здесь оно 
ещё нужнее. Хотя я выиграл сегод-
ня спор с водителем: мой прогноз 
о том, сколько времени займёт до-
рога до работы, оказался вдвое оп-
тимистичнее.

Что касается практической сто-
роны: вся история метростроения 
в России – это всегда была цен-
трализованная программа. Зада-
ча города – набрать число жите-
лей. В 61-м году появился мил-
лионный житель Новосибирска, 
и скоро в городе уже работали пер-
вые проектировщики. Но это было 
решение даже не России – Совет-
ского Союза. Мы построили тогда 
13 км – почти полностью расхо-
ды лежали в смете федерального 
бюджета. Потом было другое ре-
шение: регион и Федерация вкла-
дываются в метро 50 на 50. По та-
кой схеме мы построили ещё две 
станции. Но потом в Госдуме ре-
шили, что транспортные пробле-
мы есть везде и несправедливо 
было бы помогать только горо-
дам-миллионникам. А сегодня си-
туация усугубилась ещё и огром-
ным количеством автомобилей, 
и строительство перегона метро, 
которое обойдётся бюджету горо-
да в 5–6 млрд рублей, существен-
но ситуацию не изменит. Поэто-
му, считаю, эффективнее строить 
развязки, уменьшая на пути коли-
чество светофоров, и скоростной 
рельсовый наземный транспорт – 
это на два порядка дешевле. Стро-
ительство 4-го моста через Ени-
сей – тоже очень важный вклад 
в решение проблемы. Но от идеи 
метро мы не отказываемся.

– как вы относитесь к пер-
спективе строительства фер-
росплавного завода и необхо-
димости реконструкции аэро-
порта?

– По ферросплавному заводу. 
Никакое развитие производства 
не может игнорировать интересы 
общества. Когда общественное 
мнение красноярцев против, ког-
да нет убедительной экспертизы, 
я на стороне жителей. Не исклю-
чаю, что я в какие-то моменты буду 
обращаться к жителям и говорить: 
мы должны принять решение, кото-
рое сегодня вряд ли вызовет одо-
брение, но это необходимо для бу-
дущих поколений. Задача власти – 
смотреть в будущее.

По аэропорту. Это большой 
минус Красноярска. Многие про-
цессы зависят от внешнего вос-
приятия города. Где лучше аэро-
порт, всегда лучше идёт инвести-
ционный процесс. А если инвесто-
ры да и сами красноярцы приез-
жают в неудобный терминал, это 
плохо. Я проходил это в Новоси-

бирске. Как-то прилетел инвестор 
иностранный и говорит: я, навер-
ное, ваш последний инвестор, вы 
посмотрите, что у вас за аэропорт! 
Было очень тяжёлое время, долги 
по зарплате. Но мы собрали инве-
сторов, и область построила ко-
роткую дорогу, по которой теперь 
можно доехать до аэропорта за 15 
минут. Проблема инфраструктуры 
Емельяново должна решаться уже 
в этом году.

о лиЧноМ
– известно, что вы люби-

те петь, есть ли у вас любимые 
песни?

– Это из области легенд – не-
правильно сказать, что я умею 
и люблю петь. Как-то, в суббот-
ний вечер, шёл с работы. В скве-
ре возле фонтана слышу – играет 
духовой оркестр. Навстречу – две 
женщины: «Виктор Александрович, 
нельзя ли заменить военный ор-
кестр на какой-нибудь другой? Нам 
хочется потанцевать, а они мар-
ши играют». Я: «А соберёте тан-
цующих?». Отвечают: «Целую сот-
ню». А я уже губернатор, избран-
ный, мне надо с обществом под-
держивать коммуникацию. Попро-
сил знакомый ансамбль – поиграй-
те. Но надо же и политические ди-
виденды извлечь? (Общий смех.) 
Пришёл посмотреть: музыканты 
как-то не могли понять, какой му-
зыки от них ждут, пришлось взять 
микрофон и что-то изобразить. Это 
было не пение, а так, сопровожде-
ние танцев… Танцы, кстати, про-
должаются 14 лет. Чтобы тради-
цию не потерять, я прихожу туда 
3–4 раза в год.

– Что такое, на ваш взгляд, 
крайняя степень несчастья? ка-
кие ваши любимые литератур-
ные герои?

– Это когда я один. Мне очень 
важно чувство плеча, чувство 
коман ды, коллективизма. Что ка-
сается героев, на разных этапах 
жизни это разные люди, но всег-
да люди поступка, люди, которые 
не предают. В детстве – мушкетё-
ры, в юном возрасте – герои-учё-
ные, сейчас, когда с молодыми 
людьми встречаюсь, советую по-
смотреть фильм моей молодости 
«9 дней одного года». Из совре-
менных нравится героиня филь-
ма «Москва слезам не верит» – её 
верность, готовность отдавать ду-
шевные силы близким. Очень важ-
но, чтобы женщина себя и в про-
фессии реализовала, и чтобы бы-
ли уютный дом, семья. Сегодня 
времени на отдых немного, но без 
книги не могу и сейчас.

досЬе
виктор александрович
Толоконский 
Родился 27 мая 1953 года 

в Новосибирске.
В 1974 году окончил обще-

экономический факультет Но-
восибирского института народ-
ного хозяйства, в 1978 году – 
аспирантуру Новосибирского го-
сударственного университета. 
Кандидат экономических наук.

В 1974–1981 годах рабо-
тал стажёром-исследователем, 
аспирантом кафедры полит-
экономии, ассистентом, стар-
шим преподавателем Новоси-
бирского государственного уни-
верситета.

В 1981 году – старший пре-
подаватель Новосибирского ин-
ститута народного хозяйств а.

С 1981 по 1983 год занимал 
должность начальника отдела 
плановой комиссии Новосибир-
ского облисполкома. В 1983–
1988 годах – заместитель пред-
седателя, первый заместитель 
председателя плановой комис-
сии Новосибирского облиспол-
кома. В 1988–1991 годах – заме-
ститель начальника главного пла-
ново-экономического управления 
Новосибирского облисполкома.

1991–1992 годы – замести-
тель председателя исполкома 
Новосибирского городского Со-
вета народных депутатов.

1992–1993 годы – первый за-
меститель мэра Новосибирска.

С 1993 по 2000 год – мэр Но-
восибирска.

В 1993–2000 годах – пре-
зидент Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов.

В 2000–2001 годах – член 
Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ.

С 2000 по 2010 год – глава 
администрации, губернатор Но-
восибирской области (избран 
9 января 2000 года, избирал-
ся повторно 7 декабря 2003 го-
да. 12 июля 2007 года его кан-
дидатура была утверждена Но-
восибирским областным Сове-
том депутатов по представле-
нию президента РФ).

9 сентября 2010 года был 
назначен полномочным пред-
ставителем президента РФ 
в Сибирском федеральном 
округе.
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58 гидротехнических сооружений в крае 
находятся в опасном техническом состоянии

коММенТарий
валерий сергиенко, 
председатель комитета по делам села и агро-

промышленной политике Законодательного со-
брания края:

– Дело в том, что в ходе масштабных реформ 
последних десятилетий АПК края потерял целые 
отрасли, о которых даже не говорим. У нас в крае 
было 2,5 млн овец, была культура овцеводства. 
Сейчас всего этого нет. Было рыбное хозяйство. 

В нашем регионе занимались производством табака, льна. Тог-
дашние руководители говорили, что «всё это нам не надо – надо 
разогнать колхозы и совхозы, всех накормят фермеры». Но были 
и те, кто сохранил крупные предприятия, и сейчас эти хозяйства 
обеспечивают продовольственную безопасность края. 30 хозяйств 
обеспечивают 90% производства зерна, молока и мяса. Краевая 
власть не допустит сбоя в работе кормильцев. Это я к тому, что-
бы вы поняли: пчеловодство не единственная отрасль, которая 
требует поддержки. И речь идёт не только о сельском хозяйстве. 
Фактически мы потеряли большую часть промышленности в крае. 
Развивая торгово-развлекательные центры, нельзя уверенно смо-
треть в будущее. Убеждён, что после «круглого стола» профиль-
ное министерство сделает выводы. Нам не восстановить овцевод-
ство, поскольку уже нет овцеводов. Но у нас есть шанс сохранить 
пчеловодство и развивать его.

ситуацию с пчеловодством в крае специалисты оценивают как критическую

– В прошлом году в нашем крае 
был принят Закон «О пчеловод-
стве», – напомнил Владислав Зы-
рянов. – В этом документе имеется 
довольно большой перечень мер 
господдержки: субсидии на приоб-
ретение оборудования, племенно-
го материала. Но мы столкнулись 
с необычной проблемой, а имен-
но: если верить данным профиль-
ного министерства, в крае факти-
чески нет пчеловодов, ни одно хо-
зяйство не отчитывается о произ-
ведённом мёде. Но мы-то знаем, 
что в крае есть пчёлы и пчеловоды.

Доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Красноярского 
аграрного университета Николай 
Табаков выступил с докладом:

– Нынешнюю ситуацию с пче-
ловодством в крае оцениваю как 
отвратительную. Дело в том, что 
в крае отсутствует программа раз-
вития отрасли. Если в 1991 году 
в сельхозпредприятиях края бы-
ло 89 600 тыс. пчелосемей, то се-
годня осталась 741 пчелосемья, 

в законодательном собрании по инициативе заместителя 
председателя комитета по делам села и агропромышленной 
политике владислава зырянова состоялся «круглый стол», 
посвящённый перспективам развития пчеловодства. 
в дискуссии приняли участие краевые парламентарии, 
члены правительства региона, учёные и сами пчеловоды.

сПравка
По данным Красноярскстата, 
за 2013 год в сельскохозяйствен-
ных предприятиях края произве-
дено 3 875 кг мёда, или 63,8% 
к уровню прошлого года, полу-
чено мёда от одной пчелосемьи 
5,2 кг, или 61,9% к уровню про-
шлого года. Несмотря на непро-
стую ситуацию в отрасли и высо-
кие риски, рентабельность про-
изводства достигает 50–80%. 
Сегодня в России в пчеловод-
стве занято порядка 400 тыс. че-
ловек, а в Красноярском крае – 
около 5 тыс.

в личных подсобных хозяйствах 
падение произошло с 48 тыс. до 26 
тыс. И всё-таки у нас огромный по-
тенциал. В Красноярском крае по-
рядка 4 млн га заросло сорняками, 
которые являются великолепными 
медоносами. Сегодня в мире про-
изводится примерно 740 тыс. тонн 
мёда, а в нашей стране – всего 
53 тыс. А ведь ещё в период Ива-
на Грозного в России производили 
1 млн 250 тыс. тонн мёда.

Специалисты также говорили 
о том, что главная функция пчело-
водства – это не производство мё-
да, а опыление растений, что поло-
жительно сказывается на урожае.

– Великий Альберт Эйнштейн 
предрёк, что если на Земле ис-
чезнут пчёлы, то вскоре не ста-
нет и людей, – подчеркнул пред-
седатель краевого общества са-
доводов Валерий Гладчук. – На-
секомые опыляют значительную 
часть сельскохозяйственных рас-
тений, и их исчезновение может 
резко обострить и без того нарас-
тающий продовольственный кри-
зис. А ведь мёд сам по себе очень 
полезен: благодаря наличию осо-
бых веществ он проявляет проти-
вогрибковое действие, помогает 
при простудных и вирусных забо-
леваниях, улучшает пищеварение, 
улучшает состояние костей и зу-
бов, увеличивает продуктивность 
сперматозоидов и их активность. 
Мёд должен быть везде.

Директор ООО «Медовая ком-
пания», председатель некоммер-
ческого партнёрства «Пчеловоды 
Красноярья» Ирина Бондарь от-
метила:

– Алтай в Сибири является ме-
довой державой. Там есть боль-

шие посевы гречихи и подсолнеч-
ника, а это высокий медонос. У нас 
таких посевов нет. Наши меда, 
в основном, с дикорастущих трав, 
в которых нет агрохимии. Прав-
да, красноярский мёд дорогой – 
500 рублей, а алтайский – 80 руб-
лей. Есть разница? Если говорить 
о контрафакте, то его на глаз не-
возможно определить. Всему ви-
ной химия, которая сейчас очень 
развита. Органы ветеринарии 
должны жёстко работать.

– Все, кто участвует в заседа-
нии за «круглым столом», – фана-
ты своего дела в хорошем понима-
нии этого слова, – сказал и.о. ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольственной политики Лео-
нид Шорохов. – Здесь прозвуча-
ла мысль, что пчеловодам необ-
ходимы молодые кадры. В крае 
есть огромная программа по ка-
дровому обеспечению АПК: суб-
сидирование заработной платы 
на 70% молодым специалистам, 
даём подъёмные, строим практи-
чески бесплатно для них жильё. 
Но даже при таких условиях зама-
нить молодёжь в село очень труд-
но. За семь лет благодаря жилью 
удалось «подтянуть» в деревню 
молодых специалистов до 30 лет – 
с 7 до 18%. Но труд пчеловода го-
раздо сложнее, чем работа меха-
низатора или доярки. Бороться же 
с контрафактом непросто, и от не-
го страдают не только пчеловоды. 
У нас сыры, творог и прочее фаль-
сифицируют. Пример: цена ли-
тра молока – 20 рублей, один ки-
лограмм масла – это 22 литра мо-
лока, в одном килограмме творо-
га должно быть 11 литров молока. 
А теперь всё это умножьте и по-
смотрите, какая цена в магазине. 
Нет той продукции, которая отве-
чала бы экологически чистым нор-
мам. И данный вопрос – это ком-
петенция федерального центра. 
Если мы не изменим ситуацию, то 
у нас нет будущего.

Опасность для людей
гидротехнические сооружения нуждаются в реконструкции

Дело в том, что накануне 
в адрес комитета пришло письмо 
от членов садоводческого обще-
ства, в котором была подвергну-
та критике позиция местной ад-
министрации. По словам садо-
водов, администрация, не имея 
в штате специалистов по гидро-
техническим сооружениям, само-
стоятельно признала пруд опас-
ным, спустила воду и разрушила 
дамбу и дорогу. Сделали это, при-
крываясь заботой о безопасности 
садоводов, которых якобы может 
затопить, хотя общества находят-
ся на горе, а пруд в низине. Таким 
образом, по словам авторов пись-
ма, уничтожен важный биологи-
ческий объект. В пруду водились 
рыбы разных пород и другая жив-
ность. Изначально пруд создавал-
ся на средства садоводов и их си-
лами. Люди сами разводили ры-

в посёлке емельяново состоялось выездное заседание 
комитета по природным ресурсам и экологии. обсуждался 
вопрос об обеспечении безопасности гидротехнических 
сооружений края (гТс). но сначала депутаты выехали 
в район платформы лесная емельяновского района 
и осмотрели территорию ликвидированного гидротехнического 
сооружения в районе садоводческого общества «кедр-2».

бу, следили за состоянием пруда.
– Действительно, было ава-

рийное гидротехническое соору-
жение, и поэтому пруд спус тили, – 
комментирует ситуацию предсе-
датель комитета Александр Си-
мановский. – Вопрос в том, что 
у нас по всему Красноярскому 
краю много гидротехнических со-
оружений, которые представля-
ют опасность для людей. Над-
зорные органы выписали пред-
писание Емельяновской админи-
страции, чтобы там приняли ме-
ры по восстановлению дамбы или 
обеспечили защиту от смыва и по-
вреждения железной дороги. Озе-
ро не стояло на балансе ни у по-
селковых властей, ни в районе, ни 
в крае, поэтому водоём и спусти-
ли. Думаю, проблема будет ре-
шена. В районе прошла корректи-
ровка бюджета, выделено поряд-

ка 400 тыс. рублей на восстанов-
ление дамбы. Что касается озе-
ра, то нашим комитетом создана 
рабочая группа, которую возгла-
вил мой коллега Артём Черных. 
Вместе со специалистами, чле-
нами садоводческих обществ она 
будет искать механизмы для вос-
становления пруда.

В продолжение темы гидротех-
нических сооружений об их состо-
янии депутатам доложила и.о. ми-
нистра природных ресурсов и эко-
логии края Елена Вавилова. По её 
словам, на территории Краснояр-
ского края сегодня функциониру-
ет порядка 1 600 гидротехнических 
объектов. При их анализе было за-

фиксировано, что 58 ГТС находят-
ся в опасном техническом состоя-
нии, создающем угрозу жизни лю-
дей. 80 ГТС являются бесхозны-
ми. Большинство не имеют нор-
мального уровня бе зопасности. 
Не выполнен расчёт вероятно-
го вреда в результате аварий. 
На 98% объектов отсутствуют 
паспорта ГТС. Из этого следует 
вывод: несколько сот тысяч жи-
телей края постоянно подверга-
ются угрозе негативного воздей-
ствия вод при чрезвычайных па-
водковых ситуациях в результа-
те подмыва берегов и возможно-
го разрушения гидротехнических 
сооружений.

В связи с представленной ин-
формацией подготовлен проект 
решения комитета. В нём акцен-
тируется внимание на разреше-
нии проблемы, с которой обрати-
лись садоводы, в части восстанов-
ления ГТС, пруда и автомобиль-
ной дороги в районе платформы 
«Лесная» Емельяновского райо-
на. Правительству края рекомен-
довано принять неотложные меры 
по ремонту ГТС, создающих угрозу 
жизни людей и функционированию 
предприятий, а также совместно 
с Енисейским управлением Феде-
ральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору подготовить предложения 
по законодательным инициативам 
в этой области.
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оТ исТоков
Первые свои уроки музыкаль-

ные педагоги давали в Доме куль-
туры по улице Карла Маркса (ре-
конструированное здание пожар-
ного депо), а в 1971 году коллек-
тив школы перебрался в отдель-
ное здание на улице Ленина, где 
ранее размещался интернат. Пи-
онерами музыкального образо-
вания в нашем районе были: вы-
пускница музыкального учили-
ща города Калуги Татьяна Стра-
хова (первый директор школы) и 
выпускник Псковского музыкаль-

Всегда здесь 
музыка звучит...

Юбилей школы - в юбилей района

ного училища Алексей Ефимов 
(директор школы в период с 1971 
по 1987 годы). Пережив бытовые 
неурядицы, коллектив школы с 
большим энтузиазмом окунулся 
в творческую жизнь: оркестр на-
родных инструментов под руко-
водством Алексея Ефимова вы-
ступал не только перед балахтин-
цами, но и перед жителями дру-
гих районов края, был дипломан-
том многих конкурсов.

В разные годы в школе рабо-
тали люди, чей труд и талант ста-
ли основой творческих традиций: 
Виктор Луферов, Александр Ко-
маровский, Виктор Карев, Гали-
на Ильяшевич, Светлана Шалее-
ва, Елена Сиротинина, Ольга Не-
помнящая, Лина Дураева, работа-
ющая по сей день, и другие.

С 1987 по 2013 годы школой 
руководила Валентина Ефимова, 
обладатель  районной професси-
ональной премии «Ника», награж-
дённая за свой труд  Грамотой За-
конодательного собрания края.

Благодаря  губернатору Крас-
ноярского края Александру Ле-
бедю в конце девяностых годов 
здание школы приобрело новый 
эстетический вид. За участие в 
краевой целевой программе «Де-
ти» в 2007 году школа награждена 
дипломом Агентства науки и об-
разования администрации Крас-
ноярского края. Участие в гранто-
вых программах «Культура Крас-
ноярья» и «Дети» заметно улуч-
шило материально-техническую 
базу школы: заменены музыкаль-
ные инструменты, в классах об-
новлена мебель.

За годы существования школы 
многие выпускники, вышедшие из 
её стен,  окончили средние специ-
альные и высшие учебные заве-
дения культуры и искусств, и  те-
перь преподают музыку в школах 
Красноярского края. За професси-
онализм и вклад в развитие куль-
туры района преподаватели дет-
ской музыкальной школы неод-
нократно награждались грамота-
ми отдела культуры района, бла-
годарственными письмами главы 
района и министерства культуры 
Красноярского края.

Школа сегодня
Сегодня в детской музыкаль-

ной школе прекрасное и вечное 
детям несут шесть преподавате-
лей во главе с директором Ири-
ной Кузнецовой. Ирина Викторов-
на, педагог с тридцатилетним ста-
жем, двадцать из которых работа-

ла учителем музыки в Балахтин-
ской средней школе № 1, за свой 
труд награждена Почётной грамо-
той министерства образования 
Российской Федерации. В долж-
ность директора музыкальной 
школы вступила год назад, но за 
год в школе сделано немало: об-
новили интерьер классов и хол-
ла, смонтировали жалюзи на ок-
на, заменили двери во всех клас-
сах, оборудовали хоровой (с под-
ставками и скамейками) и фоль-
клорный классы, построили тё-
плые санузлы и септик, приоб-

рели стенды, соответствующие 
стандартам, обновили конёк на 
крыше школы, покрасили потолок 
и стены в кочегарке, заменили ко-
лосники в печи, утеплили трубы 
водопровода, благоустроили при-
школьную территорию.

В 2013-2014 учебном году 
двери обновлённой Балахтин-
ской детской музыкальной шко-
лы распахнулись для семидеся-
ти семи учащихся. В том числе – 
для сорока восьми первоклассни-
ков. Отбор в школу шёл по всему 
району: 1 сентября учиться музы-
ке пришли дети из Балахты, При-
морска, Чистого Поля и Тюль-
кова. По сравнению с прошлым 
учебным годом контингент уча-
щихся возрос в два с половиной 
раза.  Учиться игре на баяне по-
желали двадцать три ребёнка, на 
аккордеоне – четыре, а на фор-
тепиано – двадцать. Также с но-
вым учебным годом в ДМШ при-
было три специалиста. Супруже-
ской паре Антону и Марине Ан-
тошкиным, а также педагогу Еле-
не Добрыниной предоставлено 
служебное жильё в новом (соци-
альном) доме. Антон Антошкин –
преподаватель по классу баяна 
и концертмейстер, выпускник Ха-
касского государственного уни-
верситета имени Н.Ф. Катанова, 
Марина – методист музыкальной 
школы и преподаватель  фоль-
клора. Марина Викторовна полу-
чала высшее образование в Ке-
меровской государственной ака-
демии культуры и искусств. Ма-
рина и Антон также несут нагруз-
ку в качестве сотрудников Чисто-

польского Дома культуры и педа-
гогов дополнительного образова-
ния ЦВР «Ровесник» (работают с 
детьми в рамках проекта «Талант 
+ талант»). В семье растёт двое 
малышей.

Елена Добрынина окончила 
музыкальный факультет педа-
гогического университета имени 
В.П. Астафьева, в школе работа-
ет уже семь лет: преподаёт вокал,  
сольфеджио и хоровое пение.

Ирина Тузовская, выпускница 
Балахтинской детской музыкаль-
ной школы, окончила Кемеров-
скую государственную академию 
культуры и искусств, тринадцать 
лет преподаёт баян, аккордеон и 
музыкальную литературу. 

Выпускником школы являет-
ся и Владимир Полухин, педагог 
по классу баяна. Владимир Викто-
рович учился в Красноярском кра-
евом колледже культуры и искус-
ства (в Минусинске) и уже три го-
да работает в родном музыкаль-
ном учреждении.

Елена Шпис также окончила 
колледж в Минусинске, и недале-
ко то время, когда она вернётся 
из отпуска по уходу за ребёнком к 
преподаванию вокала.

Лина Дураева, старейший, 
уважаемый родителями и люби-
мый учащимися преподаватель по 
классу фортепиано, около соро-
ка лет отдала педагогической дея-
тельности (из них двадцать лет – 
музыкальной школе), пишет музы-
ку на стихи местных поэтов, член 
районного шахматного клуба.

Педагоги школы не только 
приобщают к музыке детей, но и 
сами занимаются активной твор-
ческой деятельностью: демон-
стрируют своё исполнительское 
мастерство в поселковых, район-
ных, краевых творческих и празд-
ничных мероприятиях, участвуют 
в фестивалях и конкурсах разно-
го уровня. В школе созданы та-
кие коллективы, как дуэт баяни-
стов «Вдохновение» (Ирина Ту-
зовская и Владимир Полухин), во-
кальное трио «Гармония» (Еле-
на Добрынина, Ирина Тузовская, 
Елена Шпис), инструментальный 
квартет «Экспромт» (Ирина Ту-
зовская, Владимир Полухин,  Еле-
на Добрынина, Алла Зинарева – 

мама выпускника Михаила Зина-
рева и учащихся Вероники и Ма-
рины Зинаревых). Сольно высту-
пают Лина Дураева (фортепиа-
но), Антон Антошкин (баян, гар-
монь), Марина Антошкина (народ-
ный  вокал).

Зимой школа совместно с ро-
дителями организовала поездку в 
Красноярск, в Театр оперы и ба-
лета на балет «Щелкунчик»: уча-
щиеся, родители и преподавате-
ли получили массу положитель-
ных эмоций, премьера балета 
оставила неизгладимое впечат-
ление в памяти юных зрителей.  

С этого учебного года дет-
скую музыкальную школу посеща-
ет семеро детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Шко-
ла планирует организовать арт-
терапевтическое сопровождение  
для социальной адаптации детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с задержкой в 
развитии.

Воспитанники школы, как и пе-
дагоги, участвуют во многих меро-
приятиях района и за его преде-
лами, добиваются успехов в кон-
курсах и фестивалях. Детская му-
зыкальная школа гордится свои-
ми учащимися: Алексеем Борисе-
вичем, Викторией Дулесовой, Та-
исией Архангородской, Анной Бы-
хановой, Ольгой Удельновой, Ва-
лерией Олло, Елизаветой Марк-
граф, Маргаритой Биль, Алёной 
Погореловой, Полиной  и Анаста-
сией Цыганковыми, Ксенией Сла-
бухиной, Дарьей Фильчук, Мари-
ей Моисеевой и другими.  

сегодня (23 мая) музыкаль-
ная школа даст большой отчёт-
ный концерт в районном доме 
культуры (начало – в 18 часов), 
посвящённый юбилею Балах-
тинского района и сорокапяти-
летию школы. В ходе концерта 
свидетельства об окончании дет-
ской музыкальной школы получат 
пять её выпускников: Мария Кну-
тарёва  (педагог Елена Добрыни-
на), Диана Иванникова и Софья 
Логозина (педагог Лина Дураева), 
Маргарита Биль и Полина Аре-
пьева (педагог Ирина Тузовская).

Если ваш ребёнок учится в му-
зыкальной школе, не факт, что он 
продолжит музыкальное образо-
вание, но то, что он всегда будет 
открыт к восприятию прекрасного 
и нового, то,  что изменится, рас-
ширится его жизненный кругозор, 
уровень образованности, само от-
ношение к жизни – это наверняка. 
Люди, учившиеся в детстве музы-
ке, оценивают преимущество му-
зыкального образования с годами 
всё больше и с возрастом пони-
мают, насколько это важно и по-
лезно для их жизни. 

Каждый год, в начале мая, на-
чинается набор учащихся в дет-
скую музыкальную школу: для 
тех, кто хочет научиться игре на 
музыкальных инструментах, пе-
нию или просто окунуться в мир 
музыки и искусства, двери школы 
всегда открыты. 

Подготовила 
светлана коваленко /АП/

детская музыкальная школа в Балахте была открыта 1 сентя-
бря 1969 года. в этом году творческое учреждение празднует 

сорокапятилетний юбилей. 

коллектив музыкальной школы сегодня 
(директор ирина кузнецова – в центре)

польского Дома культуры и педа- Педагоги школы не только 

коллектив школы в 1981 году 
(руководила школой с 1987 по 2013 год 
валентина ефимова – крайняя слева)

лина дураева и антон антошкин ведут 
индивидуальные занятия с ребятами
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Мы – в этом мире

«я выбираю... футбол»

Фактор 
объединения

Подарите 
ребёнку семью!

Более подробно о процес-
се усыновления и оформлении 
других форм устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в семьи российских граж-
дан, можно узнать по телефону в 
красноярске 8 (391) 258-15-33 или 
на сайте www.opeka24.ru.

денис – подвижный, жизнерадостный 
мальчик. Если дать Денису поручение – 
будет выполнять, пока не закончит, такой 
уж он ответственный. Любит активные и 
развивающие игры, иногда может заду-
маться о своём, «витать в облаках», но 
его внимание легко вернуть. Дата рожде-
ния: январь 2008 года.

сергей – очень 
аккуратный мальчик, 
любит порядок. Се-

рёжа старается помогать воспитателям, 
ему нравится похвала за помощь. Любит 
играть с другими ребятами в групповые 
игры, смотреть мультфильмы про супер-
героев. Он с удовольствием рассматри-
вает картинки в энциклопедиях о живот-
ных и динозаврах.  Дата рождения: ян-
варь 2004 года.

денис и сергей – братья.

илья –  коммуникабельный, очень 
активный мальчик. Любит общаться со 
взрослыми, быть в их компании, для вос-
питателей он первый помощник. Илюша 
– аккуратист, любит во всём порядок. Ак-
тивно участвует в праздничных програм-
мах и творческих конкурсах. Илья тянется 
к старшим воспитанникам, так как счита-
ет, что старшие подают ему хорошие при-
меры. Дата рождения: май 2002 года.

иван – очень от-
крытый, любознательный человечек. Ва-
ня, при любой возможности, катается на 
велосипеде, играет в футбол или другие 
игры с мячом. А если погодные условия 
не позволяют ему проводить время на 
свежем воздухе, он  с удовольствием 
строит дома, машины и фигуры из кон-
структора, при этом всегда находит не-
ожиданные творческие решения. Дата 
рождения: июнь 2003 года.

илья и иван – братья.

любовь – спокойная, некапризная 
девочка. Любочке нравится, когда с ней 
ласково разговаривают, предпочитает 
играть в уединении. Дата рождения: сен-
тябрь 2012 года.

никита – се-
рьёзный, вдумчивый 
мальчик. С интере-
сом посещает раз-
вивающие занятия, 

очень любит мастерить поделки из бума-
ги, лепить из пластилина. Дата рождения: 
февраль 2009 года.

дмитрий – на-
блюдательный, са-
мостоятельный мальчик. Хорошо гово-
рит, любит подвижные игры. Адекватно 
реагирует на замечания, осознаёт своё 
поведение, старается быть вежливым 
и аккуратным. Дата рождения: февраль 
2011 года.

 никита и дмитрий – братья, а лю-
бовь –  их сестра.

вопрос-ответвопрос-ответвопрос-ответ

Только при рождении
или усыновлении

– У меня двое родных детей, сейчас оформляю опе-
ку над племянницей. знаю, что после рождения третьего 
ребёнка в красноярском крае полагается материнский ка-
питал. смогу ли я его получить при оформлении опеки?

зинаида голованова

на вопрос отвечает директор краевого центра разви-
тия семейных форм воспитания ольга аБросиМова: 

– В соответствии с Законом Красноярского края «О допол-
нительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае» № 12-5937 от 9 июня 2011 года (ред. 05.12.2013 
г.) право на получение материнского капитала возникает при 
рождении (усыновлении) ребёнка (детей), имеющего граждан-
ство Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновив-
ших) третьего ребёнка или последующих детей, – начиная с 1 
июля 2011 года, и у мужчин, являющихся единственными усы-
новителями третьего ребёнка или последующих детей, если 
решение суда об усыновлении вступило в законную силу, – 
начиная с 1 июля 2011 года.

Поскольку третий ребёнок в вашу семью принимается под 
опеку, а не усыновляется, то выплата краевого материнского 
капитала не предусмотрена.

Принятие ребёнка в се-
мью – ответственный шаг и 
в жизни ребёнка, и в жизни 
родителей. Важное усло-
вие успешности этого про-
цесса – включение новоис-
печённой семьи в большое 
и дружное сообщество за-
мещающих семей. Для это-
го и существует Програм-
ма сопровождения, вклю-
чающая меры поддержки. 
Это и цикл занятий «Роди-
тельская гостиная», и вы-
ездные семинары для спе-
циалистов органов опеки 
и попечительства, а также 
родителей, воспитываю-
щих приёмных детей. Это 
и семейные клубы, и спор-
тивно-культурно-массовые 
мероприятия. Особое зна-
чение придаётся психоло-
гической и юридической по-
мощи. Ведь в условиях со-
временной жизни люди за-
частую не могут справить-
ся с возникающими про-
блемами самостоятельно.

в красноярскоМ крае оТМеТили 
МеЖдУнародный денЬ сеМЬи

Принятие ребёнка в се-

семья для ребёнка – его мир, его вселенная. 
а родители – не просто источник удовлетворения 
потребностей, они – средство и способ по-
строения представлений о мире. для того, чтобы 
приёмные семьи были успешными, краевой Центр 
развития семейных форм воспитания включает 
их в комплексную программу сопровождения.

Ежегодно в Междуна-
родный день семьи, День 
семьи, любви и верности, 
День матери Центр и шесть 
наших филиалов в Ачин-
ске, Богучанах, Канске, Ле-
сосибирске, Минусинске, 
Шарыпове проводят се-
мейные мероприятия, ин-
формационные акции, «го-
рячие линии». Это тоже 
составляющая часть про-
граммы сопровождения.

На этот раз в Междуна-
родный день семьи крас-
ноярские приёмные семьи 
– более 40 взрослых и де-
тей – приняли участие в 
первом городском турни-
ре по боулингу «Весёлый 
спорт – крепкая семья», по-
общались со специалиста-
ми Центра и друг с другом, 
по рекомендации семей-
ных психологов выполни-
ли упражнения «на сплоче-
ние».

В филиалах и семей-
ных клубах, которые дав-

но и успешно функциони-
руют в населённых пунктах 
края, прошли спортивные, 
развлекательные, образо-
вательные мероприятия. 
Состоялись традиционные 
встречи в «Родительской 
гостиной», концертные про-
граммы «Семья – основа 
основ».

По мнению директора 
Центра Ольги Абросимо-
вой, со временем значение 
этого праздника будет воз-
растать, потому что в нём 
заложен очень хороший, 
светлый смысл.

ирина лЮБиМова

для сПравки

По наблюдениям специ-
алистов Центра развития 
семейных форм воспита-
ния, семейные меропри-
ятия дают возможность 
сплотиться, обменяться 
успешным опытом вос-
питания детей, укрепить 
своё здоровье, получить 
бесплатную помощь пси-
хологической и юридиче-
ской служб Центра. Опыт 
проведения подобных 
мероприятий показыва-
ет, что такая помощь не-
обходима и своевремен-
на, ведь семей, воспиты-
вающих приёмных детей, 
в крае с каждым годом 
становится всё больше. 
Сегодня в Красноярском 
крае проживает около 
16 000 детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей. Более 12 000  детей 
– уже бывшие воспитан-
ники детских домов и жи-
вут в семьях. Но 4 000 де-
тей по-прежнему прожи-
вают в детских учрежде-
ниях, веря и надеясь на 
исполнение главного дет-
ского желания – счастли-
вого детства в семье!

иТоги раБоТы ЦенТра за 2013 год:
– поступило 17 457 обращений граждан;
– размещено 12 996 фотографий детей, нуждающих-

ся в семейном устройстве;
– программу подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попече-
ния родителей, прошло 1436 граждан;

– 805 детей силами специалистов Центра и СМИ 
устроены в семьи российских граждан.

всего в красноярскоМ крае в 2013 году на 
разные формы устройства в семьи передано 2308 детей. 

Какой же мужчина не любит 
футбол?! Не ошибусь, если скажу, 
что каждый второй представитель 
сильной половины человечества, 
будучи ребёнком, с удовольстви-
ем гонял мяч во дворе, в спортив-
ном зале, на стадионе, проводя так 
своё время с друзьями. Да и для 
многих взрослых эта игра – отлич-
ный способ разрядиться, снять на-
пряжение после трудового дня. Ну, 
а те, кто сам не играет, с замирани-
ем сердца следят за футбольными 
баталиями по телевизору или в ин-
тернете.  

Даниил Хусаинов из Кожанов 
занимается футболом на протяже-
нии пяти лет: пришёл в него совсем 
мальчишкой, не знающим правил, а 
сейчас является капитаном своей 
команды, недавно нашего земляка 
пригласили на просмотр в Красно-
ярский футбольный клуб «Енисей», 
который пройдёт в июне. Парень 
спортивный, упёртый, целеустрем-
лённый за эти годы серьёзно вырос 
в технике и скорости. 

Кумир Даниила – один из луч-
ших футболистов мира  Криштиа-
ну Роналдо. Именно на него хочет 
быть похожим и стремится к это-
му юноша. А любимый футбольный 
клуб парня – испанская «Барсело-
на». Футбольные матчи этого клу-
ба Даниил внимательно изучает, 
радуется победам и сопереживает 
футболистам, в случае поражения. 
Кстати, Даниил в команде, как и его 

коМанда ФУТБолисТов наШего района Под рУководсТвоМ 
александра евсТраТова стала призёром финальных соревнований по 
мини-футболу «Юный олимпиец» (среди юношей 1998-1999 годов рождения) 
муниципальных районов Красноярского края. В финальных соревнованиях за 
право сильнейшего, кроме наших футболистов, боролись команды из Дзер-
жинского, Большемуртинского, Абанского, Бирилюсского, Шушенского и Ке-
жемского районов. У наших ребят игра «сложилась» – команда Балахтинско-
го района заняла второе призовое место, уступив первую ступень пьедестала  
Кежемскому району, третьими в соревнованиях стали футболисты из Дзер-
жинского района. За команду нашего района играли парни из Кожанов (Денис 
Воробьёв, Даниил Вильдт, Виталий Бородкин, Иван Фролов, Роман Шубко) и 
Огура (Даниил Хусаинов, Максим Чебураев). Кстати, двоих из балахтинской 
команды – Хусаинова и Шубко  пригласили на просмотр в Красноярский фут-
больный клуб «Енисей».  

кумир, выступает под счастливым 
номером «7». 

В характере Даниила есть на-
стойчивость – то главное качество, 
которое помогает ему совершен-
ствоваться и вести за собой всю ко-
манду. 

александр евсТраТов, тре-
нер команды: 

– Результаты у Даниила хоро-
шие. И он добивается всего, чего 
хочет: однажды поставил перед со-
бой цель бить левой ногой, и для 
этого тренировался целый год, от-
рабатывал удары. Сегодня он что 
правой, что левой ногой бьёт оди-
наково хорошо. Он полностью от-
даётся любимому виду спорта, а 
это настоящая редкость! За ним и 
другие ребята идут, и если у кого-то 
что-то в игре не получается, то ка-
питан команды берёт игру на себя. 

арина данилова /АП/
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Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «БАЛАБОЛ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Политика». (16+)
01.15  «ИГРУШКИ». Х/ф. 
03.40  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Битва за соль. Всемирная исто-

рия».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  (12+)
00.35 «Степан Бандера. Следы на Май-

дане». (16+)

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». . (16+)
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Сериал. (16+)
23.35  «ППС-2». Сериал. (16+)
01.30  «Дачный ответ». (0+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ТОПТУНЫ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости спорта». (16+)
10.00  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Ювелирные короли». (16+)
11.00, 20.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 

2». Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Новости районов». (16+)
15.45  «Новости экономики». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Интервью». (16+)
16.45  «Новости районов». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Балахтинский телеканал».
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00, 04.00 «ЗОННЕНТАУ».  (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Ювелирные короли». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)

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

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.05 «Красуйся, град Петров!».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Сила мысли». Д/ф.
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ». Х/ф.
15.10 «Фабрика памяти».
15.40 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ». Х/ф.
17.10 «Крепость Бахрейн. Жемчужина 

Персидского залива». Д/ф. 

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «БАЛАБОЛ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «На ночь глядя». (16+)
01.10  «КОММАНДО». Х/ф. (16+)
03.05  «В наше время». (12+)
04.00  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Взорвать мирно. Атомный роман-

тизм». (12+)
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (12+)
23.50 «Живой звук». 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».  (16+)
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Сериал. (16+)
23.35  «ППС-2». Сериал. (16+)
01.30  «Дело тёмное». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ТОПТУНЫ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Ювелирные короли». (16+)
11.00, 20.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 

2». Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Новости районов». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «БАЛАБОЛ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Познер». (16+)
01.10  «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС 

КИД». Х/ф. (12+)
03.20  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Большой африканский разлом». 

(12+)
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.35, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
17.55 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (12+)
21.50 Футбол. Россия – Словакия. 
23.55 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (12+)
00.55 «Девчата». (16+)

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

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+)
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
23.35  «ППС-2». Сериал. (16+)
01.30  «Наш космос». (16+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ТОПТУНЫ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  (16+)

енисей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Женская программа». (16+)
10.05  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Ювелирные короли». (16+)
11.00  «Лубянка. Наш человек в Палер-

мо». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 «Новости». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Новости районов». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Звёзды не гаснут». (16+)
17.15  «Законодательная власть». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости спорта». (16+)
19.55  «Женская программа». (16+)
20.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2». 

Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЗОННЕНТАУ». Сериал. (16+)
00.15  «Новости спорта». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Ювелирные короли». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)

04.00  «ЗОННЕНТАУ».  Сериал. (16+)

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

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.05 «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун». Д/ф.
13.00 «Линия жизни».
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГО-

ДЫ». Х/ф.
15.10 «Фабрика памяти».
15.40 «ВАССА». Х/ф.
17.50 «И.С. Бах. Концерт для двух скри-

пок с оркестром».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...».
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Человеческий масштаб. Жизнь в 

большом городе». Д/ф.
21.35 «Тем временем».
22.20 «Старая Флоренция». Д/ф.
22.35 «Марлен Дитрих. Сумерки анге-

ла». Д/ф.
23.50 «ДЬЯВОЛ – ЭТО ЖЕНЩИНА». Х/ф.
01.10 Камерный хор Московской консер-

ватории.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».Pro memoria».

россия 2
08.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». Сериал. (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
15.00 «24 кадра». (16+)
15.30 «Наука на колёсах».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ». Х/ф. (16+)
19.35 «24 кадра». (16+)
20.05 «Наука на колёсах».
20.35 «НЕпростые вещи».
21.10 «Опыты дилетанта».
21.40 «Большой спорт».
22.00 «МЁРТВАЯ ЗОНА». Х/ф. (16+)
22.30 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». Х/ф. (16+)
23.00 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+)
02.45 «Большой спорт».
03.30, 04.05 «Строители особого назна-

чения». Д/ф.
04.35 «Большой скачок».
05.10 «Титаник. Правда и вымысел». 

Д/ф. (16+)
06.05 «Моя планета».
06.30 «24 кадра». (16+)
07.05 «Наука на колёсах».
07.35, 08.05 «Угрозы современного 

мира».
08.35 «Моя рыбалка».

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «БАЛАБОЛ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Война в Корее». (12+)
01.10  «НА ГРАНИ». Х/ф. (16+)
03.35  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Альта» против рейха». Д/ф. (12+)
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Сериал. 

(12+)
23.50 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.55 «Эволюция будущего». 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+)
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Сериал. (16+)
23.35  «ППС-2». Сериал. (16+)
01.30  «Квартирный вопрос». (0+)
02.35  «Главная дорога». (16+)
03.05  «ТОПТУНЫ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30, 13.30, 16.15,   01.00 «Новости 

регионов». (16+)
09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Ювелирные короли». (16+)
11.00, 20.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 

2». Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Новости районов». (16+)
15.46  «Новости спорта». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Интервью». (16+)
16.45  «Новости районов». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал.  (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости экономики». (16+)
19.55  «Женская программа». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЗОННЕНТАУ».  Сериал. (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Ювелирные короли». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ЗОННЕНТАУ».  Сериал. (16+)

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

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.05 «Пятое измерение».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Человеческий масштаб. Жизнь в 

большом городе». Д/ф.
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ». 
15.10 «Фабрика памяти».
15.40 «ДЬЯВОЛ – ЭТО ЖЕНЩИНА». Х/ф.
17.00 «Португалия. Замок слёз». Д/ф.
17.25 «Романсы Михаила Глинки испол-

няет Юрий Гуляев».
18.05 «Шарль Перро». Д/ф. 
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Сила мысли». Д/ф. 
21.35 «Игра в бисер».
22.20 «Интеллектор Горохова». Д/ф.
23.00 «Запечатлённое время».
23.50 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ». Х/ф.
01.25 «П.И. Чайковский. Пьесы для 

фортепиано».
01.55 «Наблюдатель».

россия 2
08.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». Сериал. (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45 «Моя рыбалка».
13.15 «Диалоги о рыбалке».
13.50 «EXперименты».
15.25 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф. (16+)
19.50 «Титаник. Правда и вымысел». 

Д/ф. (16+)
20.45 «Анатомия монстров».
21.40 «Большой спорт».
22.00 «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ». Х/ф.
22.35 «ДИВЕРСАНТЫ». Х/ф.
23.00 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».  (16+)
02.45 «Большой спорт».
03.05 «EXперименты».

26

27

 28

29

17.25 «Михаил Глинка. Сочинения для 
симфонического оркестра».

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! 

19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Почему женщины ростом ниже 

мужчин?». Д/ф.
21.35 «Больше, чем любовь».
22.20 «Лариса Попугаева. Алмазная 

грань». Д/ф. 
23.00 «Запечатлённое время».
23.50 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮ-

БЛЕННАЯ». Х/ф.
01.10 «Концерт Академического симфо-

нического оркестра Московской 
филармонии».

01.55 «Наблюдатель».

россия 2
08.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». Сериал. (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45 «Диалоги о рыбалке».
13.20 «Язь против еды».
13.50, 14.25, 14.55 «НЕпростые вещи».
15.25 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА». Х/ф. (16+)
20.00 «Смешанные единоборства». (16+)
22.30 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
00.45 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». (16+)
02.45 «Большой спорт».
03.05, 3.40, 04.10 «НЕпростые вещи».
04.40 «Моя планета».
05.15, 05.45 «Полигон».
06.15, 06.45, 07.15 «Основной элемент».
07.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
08.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
08.35 «Моя рыбалка».

с 26 мая по 1 июня
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04.40 «Моя планета».
05.15 «Моя рыбалка».
05.40 «Диалоги о рыбалке».
06.15 «Язь против еды».
06.45 «24 кадра». (16+)
07.10 «Наука на колесах».
07.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
08.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДОстояние РЕспублики».
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ». 

Х/ф. (16+)
02.20  «ГОЛУБОЙ МАКС». Х/ф. (12+)
05.15  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «Утро России».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости».
06.10  «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». (16+)
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф.
13.50  «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не 

брошу...».
14.45  «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ». 
16.10  «Взрослые и дети». Большой 

праздничный концерт ко Дню 
защиты детей.

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

Высшая лига. (16+)
00.10  «ПЕКЛО». Х/ф. (16+)
02.10  «В наше время». (12+)
03.05  «Они и мы». (16+)
03.50  «Александр Коновалов. Человек, 

который спасает». (12+)

россия 1
05.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 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, 14.25 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается».
12.25 К Международному дню защи-

ты детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина».

14.35 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА». Х/ф. (12+)
17.00 «Один в один».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». Х/ф. (12+)

нТв
06.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.50  «РОЗЫСКНИК». Х/ф. (16+)
23.40  «ОДИН ДЕНЬ». Х/ф. (16+)
01.35  «Школа злословия». (18+)
02.25  «Дело тёмное». (16+)
03.10  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  (16+)

енисей
06.00  «На линии огня». (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
08.00  «Новости районов». (16+)
08.15  «Интервью». (16+)
08.30  «Молодёжный форум». (16+)
08.45  «Край без окраин». (16+)
09.00  «Звёзды не гаснут». (16+)
09.20  «Наш универ». (16+)
09.35  «Новости спорта». (16+)
09.50  «Тайны века. Голливудская траге-

дия. Мерилин». (16+)
10.50  «Законодательная власть». (16+)
11.05  «Новости экономики». (16+)
11.20  «Полезная программа». (16+)
11.35  «Новости районов». (16+)
11.50  «Женская программа». (16+)
12.00  «Новости регионов». (16+)
12.15  «Звёзды не гаснут». (16+)
12.35  «Новости районов». (16+)
12.50  «Специальный репортаж». (16+)
13.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2». 

Сериал. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
17.45  «Новости экономики». (16+)
18.00  «Их Италия». Д/ф. (16+)
19.45  «Новости регионов». (16+)
20.00  «Лубянка. Операция «агент.ru»». 

(16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  «ДОГВИЛЛЬ». Х/ф. (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно посетить 

за свою жизнь». (16+)
02.15  «Их Италия». Д/ф. (16+)
03.15  «ДОГВИЛЛЬ». Х/ф. (16+)

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

дом Эфировым».
10.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». 
12.00 XI Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей».
12.55 «Тайная жизнь хищников». Д/ф.
13.45 «Гении и злодеи».
14.15, 01.55 «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 

15.05 «Рафаэль Клейнер. «Послушай-
те!». Вечер в Московском между-
народном Доме музыки».

16.00 «Жизнь по законам саванны. На-
мибия». Д/ф.

16.55 «Вероника Джиоева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского».

18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «ЧУЧЕЛО». Х/ф.
21.40 «Больше, чем любовь».
22.25 «ИВАН СУСАНИН». Опера.
01.30 Мультфильмы для взрослых.
02.40 «Пьесы для скрипки».

россия 2
09.15, 09.40, 10.35 «Моя планета».
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Моя рыбалка».
12.00 «Язь против еды».
12.30 «Рейтинг Баженова. Война миров». 

(16+)
13.00 «Большой спорт».
13.20 «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)
15.25 «Своим ходом».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «Планета футбола».
16.50 «ЯРОСЛАВ». Х/ф. (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
20.45 «Большой спорт».
20.55 Футбол.  – «Сборная мира». 
22.30 «КРЕМЕНЬ». Х/ф. (16+)
01.55 Волейбол. Сербия – Россия. 
03.45 «Большой футбол».
04.15 «Титаник. Правда и вымысел». 

Д/ф. (16+)
05.10 «Основной элемент».
06.15, 06.40 «Угрозы современного 

мира».
07.10, 07.40, 08.35 «Моя планета».

30

31

1

Прогноз Погоды
ПТ 

(23.05)
сБ

(24.05)
вс 

(25.05)
Пн

(26.05)
вТ 

(27.05)
ср

(28.05)
ЧТ 

(29.05)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 3

+ 12 + 6

- 1

+ 6

+ 5

+ 11

+ 7

+ 22

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ПРОЕКТ «АЛЬФА»». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.50  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Алексей Леонов. Первый в от-

крытом космосе».
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Цирк. С риском для жизни». (12+)
14.15  «Новый Ералаш».
14.50  «Голос. Дети».
16.55  «Чувство юмора». (16+)
18.15  «Женский журнал».
18.25  «Угадай мелодию». (12+)
19.05  «Кто хочет стать миллионером?».
20.05, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00  «Время».
22.00  Футбол. Норвегия – Россия. 
00.00  «Что? Где? Когда?».
01.10  «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф. 
03.55  «ЧЁРНАЯ ВДОВА». Х/ф. (16+)

россия 1
05.00 «ЗАБЛУДШИЙ». Х/ф.
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.15, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.30 «Военная программа».
08.55 «Не жизнь, а праздник».
10.05 «Замороженное время». Док. 

Фильм М.Тарковского. Часть 1.
10.40 «Тайны музейных кладовых».
11.20 «Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф. (12+)
14.30 «Десять миллионов».
15.35 «Фестиваль «Юрмала»». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.45 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». (12+)
00.30 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Х/ф. (12+)

нТв
05.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею». (16+)
14.25  «Таинственная Россия». (16+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.15  «Следствие вели..». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации». (16+)
20.45  «Ты не поверишь!». (16+)
21.45  «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». Х/ф. (16+)
23.40  «ГРОМ ЯРОСТИ». Х/ф. (16+)
01.35  «Авиаторы». (12+)
02.05  «Дело тёмное». (16+)
03.05  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Се-

риал. (16+)

енисей
06.00  «На линии огня». (16+)
07.00, 13.00 «Новости». (16+)
07.25  «Интервью». (16+)
07.45  «Новости регионов». (16+)
08.00  «Новости культуры». (16+)
08.15  «Полезная программа». (16+)
08.30  «Край без окраин». (16+)
08.45  «Консультант садовода». (16+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «КРЕМЛЬ-9. Операция «Доли-

на»».  (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости районов». (16+)
14.00  «Балахтинский телеканал».
14.15  «Звёзды не гаснут». (16+)
14.45  «Новости экономики». (16+)

+ 4

15.00  «Новости районов». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Законодательная власть». (16+)
15.45  «Новости районов». (16+)
16.00  «Новости регионов». (16+)
16.15  «Полезная программа». (16+)
16.30  «Край без окраин». (16+)
16.45  «Новости районов». (16+)
17.00  «Интервью». (16+)
17.15  «Новости культуры». (16+)
17.30  «Новости экономики». (16+)
17.45  «Полезная программа». (16+)
18.00, 02.15 Концерт студентов Крас-

ноярского хореографического 
колледжа «Здесь зажигают 
звёзды». (16+)

19.00  «Интервью». (16+)
19.15  «Закон и порядок». (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.35  «Женская программа». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Голливудская траге-

дия. Мерилин». Д/ф. (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Закон и порядок». (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.45  «Наш Красноярский Край». (16+)
21.50  «Женская программа». (16+)
22.00, 03.15 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-

ДАНИЕ». Х/ф. (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно посетить 

за свою жизнь». (16+)

россия к
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ХОККЕИСТЫ». Х/ф.
12.10 «Большая семья».
13.05 «Тайна белого беглеца». Д/ф.
13.50 «Пряничный домик».
14.15 «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 

15.00 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО». 
17.40 «Больше, чем любовь».
18.20 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф.
19.50 «Романтика романса».
20.50 «Смотрим... Обсуждаем...».
22.20 «Белая студия».
23.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК». Х/ф.
01.05 «A-ha. Возвращение домой». 
01.55 «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 

02.45 «И.С. Бах. Бранденбургский кон-
церт № 3».

россия 2
08.35, 09.30, 10.00, 10.30 «Моя планета».
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Диалоги о рыбалке».
11.50 «Моя планета».
12.30 «В мире животных».
13.00 «Большой спорт».
13.20 «ЯРОСЛАВ». Х/ф. (16+)
15.25 «Полигон».
16.00 «Большой спорт».
16.05 «Задай вопрос министру».
16.45 «Бал олимпийцев России 2014».
17.30 «24 кадра». (16+)
18.00 «Наука на колёсах».
18.35 «Рейтинг Баженова. Война миров». 

(16+)
19.05 «EXперименты».
19.35 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ». Х/ф. (16+)
22.55 Футбол. Эстония – Россия. 
00.55 «Большой спорт».
01.15 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)
04.50, 05.25 «НЕпростые вещи».
05.55, 06.25 «Строители особого назна-

чения». Д/ф. 
06.55, 07.45, 08.15 «Моя планета».

08.55 «Мусульмане».
09.10, 00.40 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
01.35 «ПРИГОВОР». Х/ф. (12+)

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Сериал. (16+)
00.20  «ППС-2». Сериал. (16+)
02.20  «Спасатели». (16+)
02.50  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
04.40  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  Се-

риал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Ювелирные короли». (16+)
11.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2». 

Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Новости районов». (16+)
15.45  «Новости культуры». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Интервью». (16+)
16.45  «Новости районов». (16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «КРЕМЛЬ-9. Операция «Доли-

на»».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ». Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Ювелирные короли». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ». Х/ф. (16+)

россия к
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры».
10.20 «Коллекция Евгения Марголита».
11.40 «Лев Оборин. Первый из Страны 

Советов». Д/ф. 
12.05 «Письма из провинции».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Искусство перевоплощения – 

метаморфоз». Д/ф.
13.55 «МЕДВЕДЬ». Х/ф.
14.40 «Укхаламба – Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф. 

15.10 «НЕГОДЯИ». Х/ф. 
16.35 «Билет в Большой».
17.20 «Сомненья и страсти...». Д/ф.
18.40, 02.40 «Грахты Амстердама. Зо-

лотой век Нидерландов». Д/ф.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 «ХОККЕИСТЫ». Х/ф.
22.05 «Линия жизни».
23.20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». Х/ф.
01.35 «Российские звёзды мирового 

джаза».
01.55 «Тайна белого беглеца». Д/ф.

россия 2
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45 «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные».

+ 6

+ 8

+ 13

+ 16

16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Интервью». (16+)
16.45, 21.45, 00.30  «Новости районов». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00, 02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45, 00.15  «Новости культуры». (16+)
19.55  «Женская программа». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
22.00, 04.00 «ЗОННЕНТАУ».  (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Ювелирные короли». (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)

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

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.05 «Праздники».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Почему женщины ростом ниже 

мужчин?». Д/ф.
13.55 «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 

ОСТРОВА». Х/ф.
14.50 «Аркадские пастухи» Никола Пус-

сена»». Д/ф.
15.10 «Фабрика памяти».
15.40 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮ-

БЛЕННАЯ». Х/ф. 
17.00 «Собор в Ахене. Символ религиоз-

но-светской власти». Д/ф.
17.20 «Избранные романсы Михаила 

Глинки».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Праздники».
20.00 «Соловецкие острова. Крепость 

Господня». Д/ф. 
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Искусство перевоплощения – ме-

таморфоз». Д/ф.
21.35 «Культурная революция».
22.20 «Полковник Мурзин. Геометрия 

музыки». Д/ф.
23.00 «Запечатлённое время».
23.50 «НЕГОДЯИ». Х/ф.
01.15 «Ф. Шопен. Концерт № 1 для фор-

тепиано с оркестром».
01.55 «Наблюдатель».

россия 2
08.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ». Сериал. (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45, 13.20 «Полигон».
13.50 «Основной элемент».
14.55 «Большой скачок».
15.25 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+)
19.55, 20.25 «Полигон».
21.00 «НЕпростые вещи».
21.30 «EXперименты».
22.00 «Основной элемент».
22.30 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
00.45 «ЯРОСЛАВ». Х/ф. (16+)
02.45 «Большой спорт».
03.05 «Основной элемент».
04.10 «Большой скачок».
04.40 «Моя планета».
05.15 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
05.40 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
06.10 «Основной элемент».
06.40, 07.10 «Полигон».
07.35 «Моя рыбалка».
07.50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ». Х/ф. (16+)

13.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+)

13.45,14.20 «Угрозы современного 
мира».

14.55 «На пределе».
15.25 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+)
19.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
20.25 «Рейтинг Баженова. Война миров». 

(16+)
21.00 «EXперименты».
22.30 «Большой спорт».
00.45 «Профессиональный бокс». 
03.45  Волейбол. Сербия – Россия. 
05.40, 06.10 «Угрозы современного 

мира».
06.40 «На пределе».
07.10, 07.40 «Моя планета».
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на правах рекламыофициально

ПосТановление
Балахтинского  районного совета  депутатов  

красноярского края
от 4 апреля 2014 года                                       № 17

«о награждении Почётной грамотой»
На основании решения Балахтинского районного Сове-

та депутатов Красноярского края  «О наградах главы райо-
на» № 5-60р от 24 ноября 2010 года,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить Почётной грамотой  главы Балахтинско-
го района, в связи с 90-летием образования Балахтинского 
района Дрянных Александра Иннокентьевича – за многолет-
ний добросовестный труд и личный вклад в развитие сель-
ского хозяйства Балахтинского района.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

н.М. ЮрТаев, глава Балахтинского района                                                            

ПосТановление 
администрации Балахтинского района 

красноярского края
от 16 мая 2014 года                                                       № 470

«о награждении Благодарственным письмом главы 
администрации района»

В соответствии с постановлением администрации райо-
на «О наградах главы администрации района» № 1001  от 21 
октября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить  Благодарственным письмом главы админи-
страции района за  активное участие в мероприятиях в обла-
сти культуры выпускников МБОУ «Чулымская средняя обще-
образовательная школа»: Валееву Викторию, Косинову Вик-
торию, Кромкину Марину. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по обществен-
но-политической работе и организации взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления  Андрюкевича С.В.

3. Опубликовать постановление в газете «Сельская 
новь».

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

л.и. сТарЦев, глава администрации района.                                                                   

резолЮЦия по результатам проведения публич-
ных слушаний по вопросу «об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета посёлка Балахты за 2013 год»

п. Балахта                                                15  мая 2014 года
Участники публичных слушаний, обсудив доклад об испол-

нении бюджета посёлка Балахты за 2013 год, рекомендуют:
Балахтинскому поселковому Совету депутатов:
– утвердить отчёт об исполнении бюджета посёлка Ба-

лахты за 2013 год;
– осуществлять контроль за целевым, эффективным и эко-

номным расходованием средств бюджета посёлка Балахты.
Администрации посёлка Балахты:
– продолжать работу по совершенствованию бюджетно-

го планирования в соответствии с требованиями бюджетно-
го законодательства;

– уделять особое внимание анализу и прогнозированию 
при планировании бюджета посёлка Балахты; 

– не допускать неэффективного и нецелевого использо-
вания средств бюджета посёлка Балахты.

Форма № 5                                                     

иТоговый Финансовый оТЧеТ
     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                        

о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата, избирательного объединения

скакун Юрий иванович, 
кандидат на должность главы посёлка Балахты 

Балахтинского района Красноярского края
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного 

округа или наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №9031/0630 Шарыповского отделения Головного отделения по Крас-
ноярскому краю Восточно-Сибирского Банка Сбербанка Российской Федерации Красноярский край, 
Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, д.23

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата)

                                      
16.05.2014г.       Ю.И. Скакун

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования 16.05.2014г. Р.Б. Климанова

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

расПоряЖение 
администрации Балахтинского района 

красноярского края
от 20 мая 2014 года                                                              № 130

«об окончании отопительного  периода 2013-2014 
годов»

В соответствии с данными метеорологического про-
гноза, руководствуясь Постановлением правительства РФ 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов» № 354 от 6 мая 2011 года, ст. 29.2, 29.3 Устава 
Балахтинского района,

1. Завершить  отопительный период 25 мая 2014 года 
в  24 часа по местному времени.

2. Руководителям жилищно-коммунальных организа-
ций произвести перевод тепловых сетей в режим работы 
по летней схеме.

3. Общему отделу администрации района (Т.И. Бабае-
ва) опубликовать распоряжение в газете «Сельская новь» и 
разместить на официальном сайте Балахтинского района.

4. Пункты 1, 2 распоряжения «Об окончании отопи-
тельного  периода 2013-2014 гг» № 126 от 12 мая 2014 го-
да отменить.

5. Контроль за выполнением настоящего Распоряже-
ния возложить на заместителя главы администрации райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района, начальни-
ка отдела заказчика, природопользования, охраны окружа-
ющей среды и предпринимательства, администрации Ба-
лахтинского района  Ахаева П.В.                           

6. Распоряжение вступает в силу с момента его под-
писания.

л.и. сТарЦев, глава администрации района                                                    

начинаете строить?
Мы знаем, из чего выгодно!

Малоэтажное строительство в наше 
время приобретает небывалую значимость. 
Одним из главных вопросов является то, из 
чего строить и где достать материал? Ока-
зывается, при всём богатстве выбора строй-
материалов, альтернативы строительному 
блоку просто нет. Это дешёвый, легкодо-
ступный, прочный, устойчивый к атмосфер-
ному влиянию с хорошей термоизоляцией и 
привлекательный на вид материал.

Преимущества шлакоблоков (опилко-
блоков) перед другими строительными сте-
новыми материалами:

- относительно высокая скорость по-
стройки стен из шлакоблоков; 

- из них просто построить малоэтажное 
строение (гараж, дом, дачу, мастерскую и 
т.п.), даже не прибегая к услугам каменщи-
ка. (Объём 1 блока = объёму 7 кирпичей); 

- стены из шлакоблоков звуко- и тепло-
непроницаемы; 

- цена шлакоблока ниже цен на кирпич, 
пеноблок и других строительных материа-
лов из-за дешевизны и доступности его ком-
понентов.

Для тех, кто желает изготавливать бло-
ки сам, в домашних условиях, мы предла-
гаем наше оборудование для производства 
блоков. 

Используя это оборудование, Вы може-
те сами, в домашних условиях, изготавливать 
стеновые блоки как для себя, так и на продажу.

оборудование для производства стеновых блоков
Техническая характеристики станка:
Тип устройства – безподдонный, ручной; 
Производительность, шт./час – 40-60;
Напряжение питающей электросети – 

220 в; 
Размеры блока – 20x20x40; 10х20х40.
Вид изготавливаемого блока – полноте-

лые и пустотелые (на усмотрение: квадрат-
ные либо круглые пустоты, пустотность – 30 
%).

Масса, кг – 16,5 кг (можно перевозить в 
багажнике л/автомобиля). 

Гарантия  на работу станка – 12 месяцев 
со дня продажи.

Цена – 6 990 рублей.
Окупаемость станка – 270 блоков. Под-

робнее описано ниже.
На изготовление одного шлакоблока ухо-

дит 0,011 куб. м раствора, в пропорции 1:7 
(цемент:граншлак), т.е. из одного мешка це-
мента вы получите 36 готовых блоков. 

Наполнителем может являться самый де-
шёвый доступный материал (опилки, шлак, 
битый кирпич, керамзит, полистирол и т.д.).

В расчёте себестоимости блоков самым 
ценным компонентом является цемент, т.к. 
песок и наполнитель можно доставать прак-
тически бесплатно, платя копейки лишь за 
доставку. Исходя из этого, мешок цемента 
стоит 220-250 руб., а из одного мешка выход 
– 36 блоков, получаем затраты на цемент 
около 7 рублей на один блок + доставка пе-

ска. В итоге себестоимость – приблизитель-
но 10 рублей на 1 блок. Для сравнения: стои-
мость  блока в продаже – от 35 до 45 рублей. 
Исходя из этого, нужно сделать приблизи-
тельно 270 блоков, чтоб окупить станок.

Для сравнения: если самим построить 
гараж размером 5х4 м, уйдёт 442 блока, ум-
ножаем на 10 рублей (как мы уже посчита-
ли себестоимость 1 блока), получаем затра-
ты на блоки на гараж – 4420 рублей. Почему 
выгодней делать из блоков?  Если делать из 
бруса 150*150, на этот же гараж уйдёт 5,4 м3 
материала, при том, что стоимость пилома-
териала сосны на данный момент варьиру-
ется от 5000 до 5500 рублей, получаем за-
траты на пиломатериал – от 27000 рублей.

К  оборудованию прилагаются паспорт, 
рекомендации по изготовлению, а также со-
ставы бетонов и пропорции компонентов 
для изготовления. 

Получить консультацию по данному обо-
рудованию и заказать станок Вы можете, по-
звонив по тел.  8-950-994-15-76.

Посмотреть работу станка вы можете на 
сайте «Самиделаем.рф».           

Возможна доставка нашими курьерами 
до села.   

ооо «вис».                                        (2923) 

коМиТеТ По УПравлениЮ МУниЦиПалЬныМ иМУ-
ЩесТвоМ информирует о приёме заявлений на предостав-
ление в аренду находящихся в государственной собственно-
сти следующих земельных участков: с К№  24:03:4301015:30, из 
категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 2773 кв. м, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, п. Чистое Поле, ул. Пришкольная, дом 23, для индивиду-
ального жилищного строительства; с К№ 24:03:0700002:571, из 
категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», 
пл. 160894 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, в 2,87 км. северо-восточнее п. Вольный, 
для сенокошения; с К№ 24:03:0700001:759, из категории земель 
«Земли сельскохозяйственного назначения», пл. 120482 кв. м, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, в 1,9 км северо-западнее п. Вольный, для сенокошения.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. Заявители пре-
доставляют: заявление; физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность; юридические лица –  заверен-
ные копии учредительных документов; прочие документы со-
гласно законодательству.

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

коМиТеТ По УПравлениЮ МУниЦиПалЬныМ иМУ-
ЩесТвоМ информирует о предоставлении в аренду находя-
щихся в государственной собственности следующих земельных 
участков: с К№ 24:03:3111040:90, из категории земель «Земли 
населённых пунктов», пл. 1058 кв. м, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, западнее 
автодороги «Шарыпово-Ужур-Балахта», под строительство воз-
душной линии электропередачи-0,4 кВ; с К№ 24:03:3111039:185, 
из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1580 кв. 
м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, западнее автодороги «Шарыпово-Ужур-Ба-
лахта», под строительство воздушной линии электропереда-
чи-0,4 кВ; с К№ 24:03:0000000:7063, из категории земель «Земли 
населённых пунктов», пл. 1647 кв. м, расположенного по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. 
Хохлова-ул.Щорса, под строительство воздушной линии элек-
тропередачи-0,4 кВ.

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

реклама. объявления

(2485)

(2875)  При-
глаШаеМ Без-
раБоТныХ и 

иЩУЩиХ раБоТУ граЖдан на ярмар-
ку вакансий рабочих мест, которая состо-
ится 27 мая 2014 года  в здании Професси-
онального училища № 80 по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Ленина, 9. Начало – в 10 часов.

(1650) краевое госУдарсТвенное БЮдЖеТ-
ное  оБразоваТелЬное УЧреЖдение наЧалЬ-
ного ПроФессионалЬного оБразования «Про-
ФессионалЬное УЧилиЩе № 80» начинает набор 
учащихся на 2014-2015 учебный год на дневное отделение 
по следующим профессиям с получением полного средне-
го образования:

Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства, слесарь  3 разряда, водитель категории С.                 
Обучение – 2 года 5 месяцев.

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

Младший ветеринарный фельдшер. Обучение – 3 го-
да 5 месяцев.

Продавец, кассир-контролёр. Обучение – 2 года 5 ме-
сяцев.

Обращаться по адресу: п. Балахта, ул. Ленина, 9
Телефон для справок 21-1-09.

*  *  *
(2925) оТдел сУдеБныХ ПрисТавов по Балах-

тинскому району приглашает бухгалтеров всех орга-
низаций района принять участие в семинаре на тему: 
«Обращение взыскания на заработную плату должника-
гражданина», который состоится 27 мая 2014 года в акто-
вом зале управления Пенсионного фонда по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Сурикова,12. Начало – в 11 часов.

*  *  *
(2708) оТдаМ Щенков. В хорошие руки.
Тел. 8-904-897-10-37.

*  *  *
(2901) оТдаМ коТЁнка рыжего, пушистого.
Тел. 8-923-284-99-16.

*  *  *
(2822) иЩУ раБоТУ. На берегу Красноярского водо-

хранилища. Тел. 8-950-413-52-51.

(2895) сдаМ в БесПлаТное ПолЬзование 
огород (для посадки картофеля). Продам карто-
фель на еду.

Тел. 8-950-411-97-89. Звонить с 26 мая.
*  *  *

(2632) сдаМ в арендУ помещения в Балахте: 
по ул. Карла Маркса, 2; ул. Ленина; 56 (2 этаж), ул. Со-
ветской, 16; ул. Каткова, 16.

Тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(2897) сдаМ в арендУ павильон торговый 
(22 кв. м)  в Балахте (в районе Торгового центра).

Тел. 8-953-583-50-05.
*  *  *

(2838) сдаМ в арендУ дом в Балахте.
Тел. 8-929-301-74-24.

(2834)  сдаМ в арендУ комнату большую в крас-
ноярске. Двум девушкам-студентам.

Тел. 8 (391) 236-83-14. Ирина Александровна.
*  *  *

(2896) сдаМ в арендУ квартиру благоустроен-
ную в Балахте. Лицам мужского пола.

Тел. 8-913-044-28-73.
*  *  *

(2908)  сдаМ в арендУ квартиру 2-комнатную в 
Приморске (ул. Комарова, 2-8). 2й -этаж.

Тел. 8-908-218-80-28.
*  *  *

(2947) сдаМ в арендУ квартиру благоустроен-
ную в сочи (на июль). Недалеко от моря.

Тел. 8-918-617-88-64.
*  *  *

(2625) сниМУ в арендУ квартиру благоустроен-
ную в Балахте. На длительный срок. Оплату и порядок га-
рантирую.

Тел. 8-950-413-92-79.

аренда
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досТавка

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

ре
кл

ам
а

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

(45)

реклама

ооо ПкФ «гранд-М»

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

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс банк» 

(47)

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà

Ñêèäêà - 10% âñåì!

Магазины «сеМена» 
(павильон № 3 по ул. Молодогвардей-

цев, в районе центрального рынка,  и по 
ул. Ленина,  напротив аптеки).

ПРЕДЛАГАЮТ:
- Саженцы плодово-ягодных культур.
- Рассаду: томатов, перцев, клубники и дру-

гого
- Рассаду садовых цветов: петуния и др.
- Семена элитного урожайного картофеля.
- Луковичные, клубневые, корневые цветы.
- Голландский лук 6-ти сортов по сниженным 

ценам.
- Парники, теплицы, плёнки, укрывной матери-

ал и другое.
- Садово-огородный инструмент. (2979)реклама

(2623)

ре
кл

ам
а

(2988) досТавка Перегноя, навоза, 
зеМли, гравия, Песка, каМня, Угля (от 4 
до 6 тонн). Тел.: 20-1-11; 8-950-414-57-72.

*  *  *
(55) досТавка Угля отборного – 1-3 

тонны (из любой шахты) японским грузовиком; 
4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – ав-
томобилем КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(56) досТавка Угля отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузовиком; 
4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – ав-
томобилем КамАЗ («совок-сельхозник»).

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

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

Тел. 8-902-950-90-75.
*  *  *

(1916) досТавка ЩеБня аЧинско-
го. Любой тоннаж. Фракция 20-40.

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2368) досТавка каМня, гравия, 
Перегноя, навоза. Автомобилем КамАЗ.

Тел. 8-902-956-58-77.
*  *  *

(2371) досТавка Угля. гравия, Пе-
регноя, навоза,  зеМли, Песка, каМня 
(от 2 до 10 тонн). грУзоПеревозки.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.
*  *  *

(2607) досТавка Угля, Песка, гра-
вия, зеМли, Перегноя. Автомобилями: 
ГАЗ (5-6 тонн), «Мазда» (2-3 тонны), КамАЗ (8-
10 тонн). Тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-969-17-86.

*  *  *
(2643) досТавка Угля, каМня, гра-

вия, Песка, глины, Перегноя. грУзоПе-
ревозки по Балахте и району (до 4-х тонн). 
Японским грузовиком. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(2644)  досТавка Угля, каМня, Пгс, 

навоза, Перегноя и дрУгиХ грУзов. 
Автомобилем ГАЗ (4-6 тонн). Тел.: 21-9-74; 
8-906-915-38-89, 8-902-943-15-60.

*  *  *
(2642) досТавка Угля (до 4-х тонн). 

Японским самосвалом. Отборного. Отлично-
го качества. Возможна разгрузка в угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(2675) досТавка Угля, каМня, гра-
вия, Песка, глины, зеМли, Перегноя, 
навоза (от 2 до 5 тонн) самосвалом. грУзо-
Перевозки. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(2676) досТавка Угля, каМня, гра-

вия, Песка, глины, зеМли, Перегноя, 
навоза (от 2 до 5 тонн) самосвалом. грУзо-
Перевозки. Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(2965)  досТавка Угля (от 2-х до 4-х 

тонн). Быстро. Качественно. грУзоПере-
возки по району и краю.

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

(2980) досТавка навоза (домашне-
го) по Балахте. Тел.: 21-9-95; 8-913-047-22-24.

(2734) Помещение нежилое в Балахте 
(мкр-н «Кулички»). Тел. 8-906-917-40-20.

*  *  *
(2432) Павильон (50 кв. м) в Тюлькове.
Тел. 8-983-287-19-36.

*  *  *
(2934) Павильон торговый (40 кв. м) в 

Балахте (на центральном рынке). или сдаМ в 
арендУ с последующим выкупом.  оБМе-
няЮ на предложенное. Тел. 8-923-771-74-96.

*  *  *
(2706) Участок земельный в Балахте 

(ул. Весны, 1). Под ИЖС. Тел. 8-908-222-13-47.
*  *  *

(2985) Участок земельный (16 соток) в 
Балахте (ул. Победы). Есть возможность под-
ведения воды и электричества.

Тел. 8-923-365-02-28.
*  *  *

(2981) дачу в кожанах. Оформлена, как 
дом. Тел. 8-923-333-54-82.

*  *  *
(2423) квартиру 3-комнатную благоу-

строенную в Балахте. С приусадебным участ-
ком. Тел. 8-923-386-34-67.

*  *  *
(2477) квартиру 3-комнатную благоу-

строенную в 2- квартирном кирпичном доме в 
Балахте. Цена – 2 млн. рублей. Торг.

Тел.: 21-3-16; 8-913-170-39-78.
*  *  *

(2518) квартиру 3-комнатную в 2-квартир-
ном кирпичном  доме в Балахте. Цена – 1 млн. 
350 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-983-141-79-28.

*  *  *
(2659) квартиру в Балахте.
Тел. 8-950-975-51-34.

*  *  *
(2816) квартиру 2-комнатную в Балах-

те. С центральным отоплением, водопрово-
дом, септиком. Недорого. Возможен торг.

Тел. 8-908-011-48-10.
*  *  *

(2851) квартиру 2-комнатную в Балах-
те (ул. Чкалова). или сдаМ в аренду с по-
следующим выкупом. Тел. 8-983-574-10-19.

ПродаМ

(2817) квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме на «земле» в Балахте (мкр-н 
«Гора»). С бытовыми удобствами. Со всеми 
надворными постройками.

Тел. 8-962-072-09-88. После 19 часов.
*  *  *

(2845) квартиру 2-комнатную в 8-квар-
тирном доме в Балахте. С ремонтом, водо-
проводом, надворными постройками.

Тел.: 8-923-357-67-57, 8-923-293-51-82.
*  *  *

(2864)  квартиру 2-комнатную  в Балах-
те. или оБМеняЮ на «гостинку» в дивно-
горске. Тел. 8-983-291-30-90.

*  *  *
(2877) квартиру 2-комнатную благоу-

строенную в 18-квартирном доме в Балах-
те (центр). С евроремонтом. С гаражом уте-
плённым, подвалом, участком земельным. 
или оБМеняЮ на квартиру на «земле» в 
Балахте (мкр-н «Гора»). Тел. 8-983-209-52-22.

*  *  *
(2879) квартиру 4-комнатную в 2-квар-

тирном кирпичном доме в Балахте (мкр-н «Го-
ра»). Тел.: 8-983-157-59-44, 8-983-157-59-45.

*  *  *
(2898)  квартиру (60 кв. м) в 2-квартир-

ном доме в Балахте (ул. Каткова). С цен-
тральным водоснабжением, совмещённым 
санузлом, баней, стайками. Цена – 1 млн 700 
тыс. рублей.  Тел. 8-950-414-11-37.

*  *  *
(2935) квартиры (две) 3-комнатные бла-

гоустроенные в Балахте (мкр-н «Гора»).
Тел. 8-913-189-49-49.

*  *  *
(2972) квартиру 3-комнатную в 2-квар-

тирном доме «на земле» в Балахте (ул. Га-
гарина, 40-1). Тел.: 22-6-73; 8-908-216-67-63.

*  *  *
(2975) квартиру 4-комнатную благоу-

строенную в Балахте (центр). С надворными 
постройками. Тел. 8-906-912-57-67.

*  *  *
(2150)  квартиру 3-комнатную в «Заго-

рье». Тел. 8-962-072-13-06.
*  *  *

(2431) квартиру благоустроенную на 
«земле» в Тюлькове. Есть гараж, баня.

Тел.: 8-923-285-52-65, 8-983-287-19-36.
*  *  *

(2769) квартиру в 2-квартирном доме в 
Тюлькове. Окна ПВХ, водопровод, надвор-
ные постройки, огород.

Тел.: 8-923-377-00-52, 8-983-361-76-44.
*  *  *

(2853) квартиру благоустроенную в 
Тюлькове. Тел. 8-913-186-30-53.

*  *  *
(2829)  квартиру 3-комнатную в 2-квар-

тирном доме в Приморске. Со всеми удоб-
ствами. Есть времянка, баня, участок 10 соток.

Тел. 8-905-970-11-06.
*  *  *

(2629) комнаты две (27,8 кв. м) в «заго-
рье». После ремонта. Тел. 8-913-520-63-59.

*  *  *
(2826)  комнаты (27 кв. м) в «загорье» 

(дом № 16).  Тел.: 37-5-15; 8-913-594-59-81.
*  *  *

(2520) дом в Балахте с удобствами. 
Есть баня, гараж, хозпостройки. Возможен 
ОБМЕН на 1-комнатную квартиру.

Тел. 8-983-291-33-60.
*  *  *

(2528) дом (жилая пл. – 51 кв. м) на «зем-
ле» в Балахте (мкр-н «Мосино»). С водопро-
водом, большим участком. или обменяю на 
квартиру (мкр-н «Гора»). Возможен торг.

Тел. 8-904-892-46-39.
*  *  *

(2468) дом недостроенный в Балахте.
Тел. 8-960-752-10-47.  

*  *  *
(2748) дом (102 кв. м) недостроенный в 

Балахте (ул. Солнечная, 42). Цена – 500 тыс. 
рублей.  Тел. 8-923-339-89-73.

*  *  *
(2825)  дом  большой ухоженный в Ба-

лахте. С бытовыми удобствами. Тел.: 21-1-29; 
8-913-039-02-68, 8-950-423-51-29.

*  *  *
(2849) дом на «земле» в Балахте. С во-

допроводом, баней.
Тел.: 8-902-966-90-39, 8-908-015-62-07.

*  *  *
(2867) дом в Балахте. С водопроводом, 

надворными постройками. Цена – 780 тыс. ру-
блей; автомобиль «Hyundai Accent» 2004 
г.в. (V – 1,5 л, МТ, левостороннее управление). 
Цена – 240 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-950-416-47-41.
*  *  *

(2926) дом в Балахте. или сдаМ в 
аренду с последующим выкупом. 

Тел.: 20-4-96 (с 17 до 19 часов), 38-2-95; 
8-950-986-29-56.

*  *  *
(2939)  дом в Балахте (из бруса) 1992 го-

да постройки. С коммунальными удобствами. 
С земельным участком, баней.

Тел. 8-950-996-04-55.
*  *  *

(2961) домик маленький в Балахте; ав-
томобиль «волга-31029»; аппарат свароч-
ный (380 вт); бетономешалку (220 вт). Всё 
недорого. 

Тел. 8-953-592-88-89.
*  *  *

(2971) дом на «земле» в Балахте. Недо-
рого. Тел. 8-902-921-51-53.

(2973)  дом на «земле» в Балахте (ул. Каткова). Цена – 2 млн 500 тыс. 
рублей. Тел.: 8-908-206-87-20, 8-923-322-73-63.

*  *  *
(2438) дом в Приморске (ул. Пролетарская, 29). С коммунальными 

удобствами. Есть всё. Тел. 8-913-049-81-92.
*  *  *

(2986)  дом в Приморске. Тел. 8-902-945-72-66.
*  *  *

(2635) автомобили: «BMW-320» 2001 г.в. (цена – 380 тыс. руб.);  
«Ford Focus» 2008 г.в. (320 тыс. руб.). Тел. 8-908-201-36-98.

*  *  *
(2647) автомобиль «Toyota Gaia» 2002 г.в. В хорошем состоянии.
Тел. 8-902-929-02-46.

*  *  *
(2660) автомобиль «Renault Logan» 2010 г.в. V – 1,6 л. Цвет «чёрный 

металлик». Пробег – 85 тыс. км. Тел. 8-902-925-01-71.
*  *  *

(2670) автомобиль «Nissan Tiida Latio» 2004 г.в.
Тел. 8-983-143-90-23.

*  *  *
(2780) автомобиль «Toyota Avalon» 1995 г.в. Аварийный. Цена – 50 

тыс. рублей.  Обращаться: п. Балахта, ул. Советская, 145. Тел.: 20-6-88; 
8-908-209-22-80.

*  *  *
(2836) автомобиль «Mitsubishi Galant» 1990 г.в. V – 1,8.
Тел. 8-908-208-41-61.

*  *  *
(2930) автомобиль «Toyota Corolla» 2003 г.в. ОТС.
Тел. 8-913-509-98-87.

*  *  *
(2974) автомобиль «Toyota Carina» 2001 г.в. В хорошем техниче-

ском состоянии. Тел.: 21-1-30; 8-950-406-23-23.
*  *  *

(2650) автомобиль ваз-21074 2001 г.в. Недорого.
Тел. 8-983-283-56-55.

*  *  *
(2830) автомобиль ваз-21061 1999 (декабрь) г.в. Тел. 34-2-96.

*  *  *
(2848) автомобиль ваз-2107 2010 г.в.  V – 1,7, сигнализация с про-

гревом. Шумоизоляция. Литые диски. Резина зима/ лето.
Тел. 8-913-597-16-00.

*  *  *
(2661) автомобили: газ-4301 (самосвал, дизель); УАЗ-452 «таблет-

ка». Тел. 8-950-426-10-92.
*  *  *

(2861) автомобиль ваз-2106 – под разборку. Двигатель после капи-
тального ремонта. В отличном состоянии. 

Тел.: 8-923-364-39-47, 8-913-578-92-31.
*  *  *

(2874) автомобиль ваз-2106 1996 г.в. ХТС. Срочно.
Тел. 8-908-214-33-66.

*  *  *
(2902) автомобиль ваз-2110 2005 г.в. Цвет «серебристый метал-

лик». Пробег – 70 тыс. км. ХТС. Есть всё. Тел. 39-1-93.
*  *  *

(2910) автомобиль ваз-2109 1996 г.в. Цвет тёмно-зелёный. В хоро-
шем техническом состоянии. Тел. 8-923-572-42-34.

*  *  *
(2940) автомобиль ваз-21150 2000 г.в. Цвет серебристый. В очень 

хорошем техническом состоянии.  Тел. 8-950-996-04-55.
*  *  *

(2943) автомобиль ваз-2115 2004 г.в. Цвет чёрный. Литьё R-14, сиг-
нализация с обратной связью, с подогревом + резина зимняя на дисках. Це-
на – 140 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-965-906-41-92.

*  *  *
(2945) автомобиль ваз-21124 2005 г.в. V – 1,6, 16 кл. Есть всё. ХТС. 

Недорого. Тел. 8-908-018-28-80.
*  *  *

(2948) автомобиль ваз-2112 2006 г.в. ХТС. Тел. 8-913-582-65-38.
*  *  *

(2962) автомобиль ваз-21074 2009 г.в. Пробег – 53 тыс. км. Цвет яр-
ко-белый. Музыка, сигнализация. В авариях не был. Тел. 8-923-556-11-31.

*  *  *
(2963) автомобиль ваз-2114 2009 г.в. Цвет «графитный металлик». 

Музыка, сигнализация с автозапуском, тонировка, шторки, литые диски. 
Ухожен. Без повреждений (любые проверки). Цена – 193 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-908-025-89-97.
*  *  *

(2880) автомобиль «валдай» (термобудка 3,5 тонны).
Тел. 8-908-024-85-58.

*  *  *
(2913) автомобиль газ-52 (самоходка). Тел. 8-923-217-54-91.

*  *  *
(2312) Трактор-самоделку с косилкой, граблями, волокушей, теле-

гой. Тел. 8-923-365-84-25.
*  *  *

(2510) Трактор МТз-50. С КУНом. Тел. 8-923-320-95-93.
*  *  *

(2575) Трактор «Беларусь» 1993 г.в. (спереди – ковш, сзади – экска-
ватор). Цена – 350 тыс. рублей. Тел. 8-983-169-77-09.

*  *  *
(2645) Трактор Т-16. В хорошем состоянии. Тел. 8-923-315-25-01.

*  *  *
(2794) Мини-трактор кМз-012 (с навесным оборудованием); панели 

бетонные стеновые (10 штук). Тел. 8-960-764-94-40.
*  *  *

(2831) Трактор ЮМз-6, кзн (б/у). Тел.: 33-2-41; 8-983-610-91-27.
*  *  *

(2866) Трактор Т-40. Тел. 8-950-979-48-51.
*  *  *

(2882) Трактор дТ-75 (бульдозер). Тел. 8-950-418-27-97.
*  *  *

(2899) Трактор Т-25 «владимирец», телегу металлическую,  ковш; 
грабли.  Тел. 8-950-414-11-37.

*  *  *
(2922) Трактор Т-40 аМ. Срочно. Недорого. Тел. 8-923-379-90-73.

*  *  *
(2795) грабли гидравлические 5-метровые; культиватор для на-

резки борозд под картофель. Тел. 8-913-537-46-43.
*  *  *

(2832) Плуг 2-корпусной. С бороной. Тел. 8-953-597-67-06.
*  *  *

(2689) лодку «вихрь 30р Электрон». С мотором. Тел. 8-913-532-83-04.
*  *  *

(2852) лодку «Прогресс-2М». Тел. 8-902-926-01-94.
*  *  *

(2710) Моторы лодочные «вихрь 25», «вихрь-30».
Тел. 8-962-073-74-29.

*  *  *
(2907) двигатель Уд-3 (новый); картофель семенной.
Тел. 8-908-218-80-28.

*  *  *
(2954) двигатель сМд (тракторный). Тел. 8-908-224-05-25.

*  *  *
(2950) Мотоблок новый (по цене г. Красноярска). 
Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(2920) оборудование газовое автомобильное (б/у).
Тел. 8-923-669-81-80.

*  *  *
(2918) котёл отопительный типа «Тайга». Б/у. В хорошем состоя-

нии. Тел. 8-913-048-64-76.
*  *  *

(2912) Бак под мусор (стандартный). 
Тел.: 8-923-275-24-46, 8-950-992-48-68.

*  *  *
(2970) резину «жигулёвскую» новую; здание капитальное в Ба-

лахте; мельницу. Всё недорого. Тел. 8-902-921-51-53.
*  *  *

(2846) Платье свадебное шикарное (разм. 44-46). Недорого.
Тел.: 22-0-01; 8-923-357-67-57.

*  *  *
(2905) Уголок мягкой мебели, кресло, компьютер (б/у).
Тел. 8-904-894-76-76.

*  *  * 
(2942) компьютер рабочий. В хорошем состоянии. Срочно. Недоро-

го. Тел. 8-952-748-09-24.
*  *  *

(2931) Блоки оконные остеклённые – 3 штуки (140х150, 110х140). Б/у. 
В хорошем состоянии. Тел. 8-950-412-68-78.

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

(2840) Цыплят «Брама»; рассаду овощей, цветов (однолетних, мно-
голетних); землянику. Тел.: 20-4-99; 8-923-282-88-29, 8-923-454-76-29.

*  *  *
(2827) Поросят. Тел. 8-960-756-79-25.

*  *  *
(2932) Поросят. Тел. 8-908-010-40-81.

*  *  *
(2726) козлят молочной породы. Тел. 8-902-975-29-64.

*  *  *
(2855) козлов. Тел.: 20-4-47; 8-902-974-53-76.

*  *  *
(2636) коров, телят; поросят. Тел. 8-908-201-36-98.

*  *  *
(2488) Тёлочку 1-месячную. Тел. 8-929-337-47-58.

*  *  *
(2833) Тёлочку 2-месячную. Тел.: 24-2-07; 8-902-928-74-97.

*  *  *
(2837) Тёлочку стельную (отёл в сентябре). Тел. 8-950-992-48-65.

*  *  *
(2842) кобылу (8 лет). С жеребёнком. Тел. 8-908-012-58-23.

*  *  *
(2634) картофель; пчёл (здоровых). Тел.: 32-6-54; 8-950-971-96-30.

*  *  *
(2824) картофель, чеснок, яйцо куриное. Тел. 24-3-58.

*  *  *
(2929) картофель высокоурожайный, вкусный. 
Тел.: 21-3-98; 8-950-992-88-27.

*  *  *
(2464) дрова берёзовые (колотые, чурками). С доставкой.
Тел. 8-967-610-16-39.

*  *  *
(2626) дрова берёзовые. Самовывозом (в районе Огоньков).
Тел. 8-923-338-08-80.

ПродаМ
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с ЮБилееМ!
с днЁМ роЖдения!
(2946) Майских юбиляров: Татьяну Фёдоров-

ну асманову, сергея георгиевича яковлева, Та-
мару николаевну Потылицыну, николая василье-
вича романенко, николая васильевича лихоузо-
ва, галину владимировну Переплётову, виктора 
яковлевича  абрамчика, надежду викторовну со-
кольчик, Юрия Михайловича Марченко, евгения 
Петровича ивочкина, александра васильевича 
Бурагаева поздравляют администрация Примор-
ского сельсовета и совет ветеранов.

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

*  *  *
(2878) администрация МБУк «Балахтинская 

ЦБс» поздравляет ветеранов библиотечного де-
ла, библиотекарей района и всех, кто любит книгу, 
с праздником – общероссийским днём библиотек!

Благодарим за верность профессии и желаем ми-
ра и согласия, счастья, новых творческих достижений!

*  *  *
(2445) Тамару николаевну Потылицыну, учи-

теля начальных классов Приморской средней 
школы, с юбилеем поздравляет Балахтинская 
территориальная (районная) организация Проф-
союза работников образования.

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

*  *  *
(2906) людмилу григорьевну козарез, учите-

ля начальных классов грузенской средней шко-
лы, с юбилеем поздравляют администрация шко-
лы и первичная профсоюзная организация.

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

*  *  *
(2584) совет ветеранов, личный состав и ру-

ководство Межмуниципального отдела Мвд рос-
сийской Федерации «Балахтинский» поздравля-
ют с днём рождения: константина владимирови-
ча левашова, валентину ивановну вайлерт, арту-
ра александровича вайлерта!

Желаем радости, тепла,
Как в праздник настроения,
Пусть будет жизнь любви полна!
Приятного общения!
Ещё желаем каждый миг
Чего-то интересного,
Пусть дарит радость этот мир,
Ведь столько в нём чудесного!

*  *  *
(2841) галину анатольевну апанович с 50-ле-

тием поздравляют: александр, анастасия, алек-
сандр, Татьяна, Тимофей, лилия и егор.

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

(2701) дорогого мужа ана-
толия григорьевича ятченко – 
с юбилеем!

Есть в мире 
               много пожеланий –
Их всех не перечесть...
Тебя я просто поздравляю,
Люблю таким, какой ты есть!
Пусть будет в жизни 
                        всё прекрасно,
Пусть слёз не будет никогда,

Пусть будет всё светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна!
Пусть будет полон счастья дом,
В котором ты живёшь!
И в этот день, забыв про годы,
Желаю в счастье утонуть,
Прогнать желаю все невзгоды –
Пусть будет лёгким жизни путь!

елена.
*  *  *

(2699) дорогого, любимого 
папу и дедушку анатолия гри-
горьевича ятченко – с юбилеем!

Папа родной наш, любимый!
Дедушка славный, 
                           незаменимый!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни 
                                     желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы был ты всегда 
                                          молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

дочь оля, внучка соня.
*  *  *

(2700) дорогого папу и дедушку анатолия гри-
горьевича ятченко – с юбилеем!

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

сын артур, невестка аня, внучка ника.
*  *  *

(2856) людмилу григорьевну козарез с юби-
леем поздравляет коллектив грузенской средней 
школы.

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!

(2862) любимого мужа, папу, зятя и сына ан-
дрея викторовича ротанова – с юбилеем!

Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появился на земле!
Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким чудесным днём!
И от души тебе желает
Успехов, радости во всём!

Жена, дети, мама, тёща.
*  *  *

(2863) дорогого, любимого андрея викторо-
вича ротанова – с юбилеем!

В твой юбилей, 
Как и в любой из дней, 
Желаем красоты, добра, здоровья, 
Надёжной дружбы с верой и любовью 
И счастья средь родных тебе людей!

сестра олеся, 
зять ваня.

*  *  *
(2903) дорогого брата александра иосифови-

ча степченко – с юбилеем!
Твой юбилей – не так уж много,
Но годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Что годы шли, а ты их не считал,
Вовек не старился душой
И никогда бы горько не вздыхал!

сестра.
*  *  *
(2924) дорогую, един-

ственную доченьку и внучку 
карину иваницкую – с днём 
рождения!

Сегодня дата непростая –
Десятилетний юбилей!
Тебя, принцесса, 
                       поздравляем,
Желаем самых 
                         ярких дней!
Желаем всяческих 
                               успехов,
К мечте пусть каждый 
                               шаг ведёт,

Побольше радости и смеха – 
Пусть детство без забот пройдёт!

с любовью, мама, 
папа, бабушка.

(2915) елену анатольевну золотарёву с юби-
леем поздравляет отдел военного комиссариата 
красноярского края по Балахтинскому району.

Юбилей очередной
Год приводит за собой!
А ещё – проблем корзинки,
Одинокие морщинки…
Но Вам это не грозит:
Вы удачу, как магнит,
На себя притянете
И себе оставите!
Ведь у Вас роскошный вид,
Что о многом говорит...
Даже в сотый юбилей
Будете в сто раз милей!

*  *  *
(2951) дорогую, люби-

мую маму светлану нико-
лаевну Шестакову – с днём 
рождения!

За доброту, добро, 
                               заботу
Хотим тебя благодарить!
Собрать бы все цветы
                         на свете –
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, 
                              счастья,
Побольше радости, 
                                добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!

дети.
*  *  *

(2953) любимую бабушку светлану николаев-
ну Шестакову – с днём рождения!

Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго: ты всем нам нужна!
Пусть всегда в твоём доме
Будут мир и покой!
Пусть смеются внучата,
Счастье льётся рекой!

внуки Юлия и Максим.
*  *  *

(2952) светлану николаевну Шестакову с 
днём рождения поздравляет семья Прутниковых.

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

*  *  *
(2927) любимую мамочку, бабушку и праба-

бушку нину савельевну данилову – с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «Спасибо!» говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, наша милая, тебя благодарим!

родные.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ 
«ÔÀÍÒÀÇÈß» 

(п. Балахта, ул. 60  лет октября) 
– акЦия!

скидки – оТ 30 до 50% на вуаль, 
органзу, ткань портьерную.

ЖдЁМ вас в наШеМ Магазине!
еЖедневно: с 9 до 19 часов. Без выходных.

(2
95

5)

реклама

БолЬШая расПродаЖа одеЖды 
и оБУви для всей сеМЬи. 
Товары из БиШкека.
Большой ассортимент по низким ценам.
24 мая в районном доме культуры п. Балахты. с 9 до 17 часов.

(2823)
реклама

(2911)  реМонТ двс и кПП. 
Мелкосрочный ремонт.    Же-
стяные работы. любые сва-
рочные работы. Без выход-
ных.

Тел.: 8-950-992-48-68, 8-923-275-24-46 .
реклама

логоПедиЧеские заняТия 
с деТЬМи
исправление нарушений звукопроизно-

шения, логопедический массаж, работа с него-
ворящими детьми, коррекция нарушений чте-
ния и письма у школьников. Подготовка детей 
к школе. консультирование родителей.

Логопедический кабинет (п. Балахта, ул. 
Маяковского, 15). Тел. 8-950-432-65-35. (2843)

(2694) ТреБУеТся пастух лошадей в Приморск.
Тел. 8-950-402-38-28.

*  *  *
(2728) ТреБУеТся товаровед. Знание программы 1С. 

Проживание в «Загорье». Тел. 8-902-940-88-07.
*  *  *

(2807) ооо «МалТаТ» в Приморске требуются на 
рыбозавод: заместитель директора; бухгалтер (з/плата 
– 25 тыс. руб.); механик по ремонту спецтехники (скутера, 
квадроциклы, лодочные моторы); контролёр качества; ин-
женер по охране труда. Тел.: 32-6-04; 8-963-191-17-99.

*  *  *
(2847) ТреБУЮТся водители категории «с».
Тел. 8-953-854-44-20.

*  *  *
(2850) в закУсоЧнУЮ требуются повар и пекарь.
Тел.: 8-908-024-23-77, 8-923-453-55-72.

*  *  *
(2857) ТреБУеТся продавец в магазин детской одеж-

ды (с опытом работы в торговле). Тел. 8-913-181-57-37.
*  *  *

(2917) каФе требуется заведующий производством 
(технолог, шеф-повар). Оплата по договорённости.

Тел. 8-913-048-64-76.
*  *  *

(2868) ТреБУеТся продавец в цветочный павильон 
(п. Балахта, ул. Советская). Без вредных привычек.

Тел. 8-923-302-24-00.
*  *  *

(2919) в ФсЦ «олиМП» требуется массажист.
Тел. 20-6-07.

*  *  *
(2941) ТреБУеТся газорезчик. Оплата труда сдель-

ная. Тел. 8-906-917-40-20.
*  *  *

(2957) зао «сиБирЬ» требуется водитель (для бух-
галтерии). Заработная плата – 15 тыс. рублей. Тел. 35-1-45.

*  *  *
(2969) в Магазин «коЖаны» («Загорье») требуется 

продавец. Тел. 8-902-972-94-21.
*  *  *

(2983) ТреБУеТся охранник. На летний период.
Тел. 8-923-315-31-11.

ТреБУеТся

(576) ЭФФекТивное сниЖение веса. Без диет. 
Срочно набирается группа желающих снизить вес.

Тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

(2835) окаЖУ УслУги няни. 
Тел.: 22-7-62; 8-902-951-01-15.

*  *  *
(1917) авТосервис. ШиноМонТаЖ.
Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2787) авТоМойка «Берег»: сТирка ковров. 
Запись по тел.: 22-2-22; 8-908-200-22-50.

*  *  *
(1270) реМонТ сТиралЬныХ МаШин (автоматиче-

ских); водонагреваТелей. Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(2755) реМонТ ХолодилЬников. Выезд. Заправка 
автокондиционеров.  Тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(2806) реМонТ коМПЬЮТеров, ноутбуков. Установ-

ка программ, диагностика, восстановление. Выезд мастера 
«на дом». Тел. 8-913-563-75-27.

*  *  *
(2900) реМонТ коМПЬЮТеров, ноутбуков, оргтех-

ники. Диагностика, чистка, настройка. Заправка лазерных 
картриджей. Тел. 8-908-204-16-17. Константин.

УслУги

(2499) наТяЖные, коМБинированные ПоТол-
ки.  Кровля, фасады. Все виды строительных, отделочных  
работ. Гарантия качества. Тел. 8-923-318-18-81.

*  *  *
(2797) наТяЖные ПоТолки. ПласТиковые ок-

на. Евроремонт. Крыши. Фасады. Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(2890) наТяЖные ПоТолки (400 руб.). гиПсокар-
Тон. Тел. 8-923-295-58-42.

*  *  *
(2627) реМонТ кварТир. По разумным ценам.
Тел. 8-929-335-60-50.

*  *  *
(2637) реМонТ, МонТаЖ кровли, Фасадов, во-

роТ. Тел. 8-953-590-52-81.
*  *  *

(2698) кровля. Фасады. БысТро. недорого. ка-
ЧесТвенно. Тел. 8-923-311-47-74.

*  *  *
(2798) Бригада сТроиТелей выполнит работу лю-

бой сложности. Пенсионерам – скидки. Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(2844) сТроиТелЬсТво, МонТаЖ. Кровля, фасады. 
Отделочные работы. Качественно.

Тел.: 8-960-756-44-98, 8-965-898-25-57.
*  *  *

(2858) реМонТ кварТир, оФисов. Потолки, стены. 
Электрика, сантехника (установка душевых кабин и прочих 
санузлов). Тел. 8-929-337-35-64.

*  *  *
(2916) реМонТ кварТир. Сантехработы любой слож-

ности. Строительство любой сложности. Сварочные работы. 
Хозяйственные работы.

Тел.: 21-3-71; 8-913-184-85-74, 8-913-552-29-86.
*  *  *

(2968) деМонТаЖ лЮБой слоЖносТи, ТакЖе 
МонТаЖ теплиц и иные хозяйственные работы. Быстро. 
Качественно. Аккуратно. Тел. 8-929-336-41-00.

*  *  *
(2605) УслУги яПонского Мини-ЭкскаваТора 

(ковш – 50 см). Капаем  под септики, фундаменты, погреба, 
водопроводы и другое. Возможен вывоз лишнего грунта.

Тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-969-17-86.
*  *  *

(2751) ресТавраЦия ПУХо-ПеровыХ ПодУШек и 
одеял. Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

*  *  *
(1484) реализУеМ цыплят-бройлеров, цыплят-не-

сушек, гусят, утят, индюшат.
Тел.: 8-908-326-52-21, 8-902-467-99-63.

*  *  *
(2384) реализУеМ утят (по 110 руб.); цыплят домаш-

них (по 50 руб.); гусят 14-дневных (по 250 руб.). Доставка по 
району бесплатно. Тел. 23-2-19.

*  *  *
(1934) реализУеМ бройлеров с птицефабрики. От 

4-дневных до 2-3-недельных. С доставкой, по району бес-
платно. Вырастают до 6-7 кг. Корм для бройлеров.

Тел. 8-952-748-67-57.
*  *  *

(2959)  реализУеМ бройлеров с птицефабрики. Лю-
бого возраста. С доставкой по району.  Корм для бройлеров.

Тел. 8-923-390-44-79.
*  *  *

(2801) реализУеМ дрова сухие. Колотые и неколо-
тые. Всего 1500 рублей. С доставкой по Балахте. По району 
скидка на доставку – 300 рублей. Тел. 8-905-087-62-61.

*  *  *
(2960) реализУеМ: кольца бетонные под септик 

1800х1500х100 (7900 руб.), 1000х1500х100 (5800 руб.); крыш-
ку (3800 руб.); 1200х1500х100 (5300 руб.); 1000х1500х100 
(3600 руб.); крышку (2700 руб.). Доставка. Монтаж. Брусчат-
ку (цена 1 кв. м – 450-500 руб.), плитку тротуарную (450 руб.), 
красную (500 руб.), бордюр (90 руб.), водосток (50 руб.).

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

(2652)  рУБиМ срУБы из бруса. реализУеМ пило-
материал. Доставка. Тел. 8-953-581-69-79.
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реклама. объявления

выПолняеМ 
сТроиТелЬные 

раБоТы
Тел. 8-950-425-13-49.

(2872)
ре

кл
ам

а

Металлические 
ворота, ангары, 

металлоконструкции
Тел. 8-950-425-13-49.

(2871)

ре
кл

ам
а

Гарантия - 1 год.

квадроЦиклы,
МоПеды, 

МоТоЦиклы
заПЧасТи (пр-во Тайвань)

кредиТ на МесТе
от 12 % годовых 

самые лучшие цены!!!

лиц. № 1326

ШлеМы

более 20 моделей (выбор цвета)

ОАО «Альфабанк»

(2883)
Обращаться: п. Балахта, пер. Чулымский, 16, 
магазин «Уютный дом». Тел.: 8-923-378-58-00.

ре
кл

ам
а

окна, вороТа, двери
наТяЖные ПоТолки

УСТАНОВКА

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

ре
кл

ам
а

ОБОИ

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

изгоТовиМ индивидУалЬно
ШкаФы-кУПе, кУХни, сПалЬни

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, ГОРКИ, ДЕТСКИЕ, СПАЛЬНИ, КУХНИ
МеБелЬ  

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

БыТовая ТеХника

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

ре
кл

ам
а

ЛИНОЛЕУМ

ПЛАНШЕТЫ
,

НОУТБУКИ

ЛУЧШИЕ
ЦЕНЫ!

ГАРАНТИЯ!

(2885)

(2884)

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

наТяЖные ПоТолки 
(многоуровневые), 

натяжные стены, Фотопечать.
любой сложности. Большой выбор цветовой гаммы. 
оформление кредита. низкий %. гарантия до 15 лет!

Б С К
ооо

(2893)

ре
кл

ам
а

Тел. 8-923-575-7222.

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

Бск. договор подряда. гарантия. 
качество.

МонТаЖ кровли, Фасада. 
ПродаЖа любых стройматериалов.  
в кредит (низкий %)
Тел. 8-923-575-72-22

ре
кл

ам
а

(2894)

вороТа: гараж-
ные, уличные из проф-
листа. с установкой.

УсТановка: окон, 
дверей. 

лЮБой вид раБо-
Ты: крыши, бани, гара-
жи, сантехника, электрика, 
обшивка дома сайдингом, 
профлистом.

Тел. 8-929-338-87-88.
(2714)

реклама

(2887) в Магазине «лЮкс» (п. Балахта, ул. 
Советской Армии, 25 «а») 

новое ПосТУПление: ковры, ковры «Шаги» 
(длинноворсовые), Паласы, дороЖки.

Мы работаем: понедельник-пятница – с 9 до 19 ча-
сов, суббота-воскресенье – с  9 до 17 часов.

Тел. 8-902-990-05-52.

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

иП. договоры. строительство домов, 
гаражей. ремонт квартир, домов: сайдинг, 
кровля, гипсокартон. Двери входные и межком-
натные. Окна ПВХ (Берёзовка). Недорого. Сеп-
тики, полипропилен. Расчёт, доставка матери-
алов.

Тел. 8-902-967-21-05. (2889)
реклама

Берегите линии связи!
В соответствии с постановлением правительства РФ 

«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений 
связи РФ» № 578 от 9 июня 1995 года  начинать произ-
водство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта 
вблизи охранной зоны линий и сооружений связи, можно  
только после оформления разрешения, согласованного с 
ОАО «Ростелеком», в охранной зоне – с разрешением и 
только в присутствии представителя ОАО «Ростелеком». 

Для согласования время и места производства работ, 
порядка наблюдения за их проведением обращайтесь по 
адресу: п. Балахта, ул. Маяковского 15. Тел. 8 (39148) 21-
6-49. При производстве работ следует строго выполнять 
условия согласования и меры по обеспечению сохранно-
сти линий и сооружений связи. Нарушение правил охра-
ны линий или сооружений связи влечёт наложение адми-
нистративной ответственности.                                       (950)

«кПк доверие»
работаем с материнскими 

сертификатами.
Тел. 8-904-890-65-85. (2428)

реклама

ооо «гранТсТрой»
наТяЖные ПоТолки (Германия, 

Россия). Быстрый монтаж. Сжатые сроки произ-
водства. Профессиональный монтаж.

Тел.: 8-913-199-33-99, 8-913-591-86-60. (2600)
реклама

(2944) коМПания «ТеХно-МонТаЖ» 
ведёт набор региональных представите-
лей. график работы гибкий. Мужчины – от 
21 до 35 лет. личный автомобиль привет-
ствуется. Тел. 8-983-290-00-79. реклама

(2949) наТяЖные ПоТолки. Цены низкие. 
изготовлю печи в баню (есть готовые). 
ворота металлические. 
грузоперевозки. 
Продам дом (100 кв. м)  в Балахте (мкр-н «гора»).
Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-76. реклама

(2860) ооо «агроПроМЦенТр» 
г. красноярск.

Продаём запасные части: к ком-
байнам, тракторам, бульдозерам, 
экскаваторам.

Тел.: 8 (391) 201-11-25; 8-913-839-14-07. ре
кл

ам
а

в Магазине «одеЖда» (п. Балах-
та, ул. ленина, напротив бывшего здания ркЦ)

новое ПосТУПление мужских 
костюмов (пиджак и брюки) – с 38 
по 70 размер. 

Широкий ассортимент рубашек, 
галстуков. 

Мужская и женская обувь. (2966)
реклама

(2956) наБлЮдаТелЬный совеТ 
зао «сиБирЬ» извещает своих акционе-
ров о проведении 23 июня 2014 года годового об-
щего собрания акционеров. Собрание будет про-
водиться в форме совместного присутствия ак-
ционеров.

ПовесТка дня:
1. Отчёт генерального директора ЗАО «Си-

бирь».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчёт-

ности за 2013 год.
3. Выборы членов наблюдательного совета.
4. Избрание счётной комиссии.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
6. Выборы генерального директора ЗАО «Си-

бирь».
7. Разное.
Место проведения собрания: Дом культуры 

с Огур. начало – в 11 часов. время начало реги-
страции участников собрания – 10 часов, вре-
мя окончания регистрации – 10 часов 55 минут.

оТдел 
БелорУсскиХ косТЮМов

(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, здание «Росбанка»)
новое ПосТУПление 

леТниХ нарядов.
Размеры – от 42 до 72.
Часы работы: понедельник-пятница – с 

10 до 18 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

(2928)реклама

(2909) ПродаЖа ЦыПляТ-
Бройлеров, УТяТ в Балахте. 

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

ре
кл

ам
а
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САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛЮБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Любые комплектующие - на ваш выбор.

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

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

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

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

За наличный и безналичный расчёт. 
С доставкой. Тел. 8-902-950-90-99.  (2967)реклама

риТУалЬные УслУги 
(иП спирин е.г.)

заХоронение – весЬ сПекТр УслУг. 
При покупке гроба – 10% скидка. 
захоронение пенсионеров бесплатно. 
Принимаем заказы на заливку и установку памятников.
новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
Тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (2724)

ре
кл

ам
а

досТавка: 
Угля (в течение одного дня): 1-3 тонны - японским грузови-

ком,      4-6 тонн - автомобилем ГАЗ,  8-10 тонн - автомобилем 
КамАЗ «совок», «сельхозник»; УслУги Миксера (6 кубов). 

«райТоП»  (иП «козлов в.в.»)

изгоТовлЮ Под заказ, 
а также имеются в продаже:

- печи в баню и для хозяйственных 
нужд, печи «Тайга» (лист 4-6 мм);

- ворота металлические уличные, га-
ражные утеплённые;

- оградки, памятники.

наш адрес: п. Балахта, ул. степная, 1-2. 
Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

резка МеТалла  (до 6 мм) гилЬоТиной.

ре
кл

ам
а

(17)

вороТа
МеТаллиЧеские, кованые 

Под ключ. с установкой. Цена – от 18 
тыс. рублей. Тел.: 8-902-991-04-95. (2078)

реклама

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

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

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

(2
40

8)

ре
кл

ам
а

риТУалЬные УслУги 
(п. Балахта, ул. Революции, 4) 
– весЬ сПекТр УслУг. 
гроБы, кресТы, венки, оградки. 
Штакетник, вагонка. 
Принимаем заказы на установку памятников.
Тел.: 20-9-26; 8-983-165-28-58, 8-983-146-87-58.

(2984)

ре
кл

ам
а(2976) ПродаМ доМ 

в БалаХТе (мкр-н «Мо-
лодёжный»). зеМелЬ-
ный УЧасТок 15 со-
Ток. есть  кухня, баня, 
гараж и все надворные 
постройки. Цена – 1 млн  
600 тыс. рублей. сроЧ-
но!

Тел. 8-913-587-51-89.

(2460) окна ПвХ. 
замер. доставка. Монтаж. 
заключение договоров на 

месте. Тел. 8-923-378-35-14.

реклама

(2854)

красноярский 
ЦеМенТ

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

ре
кл

ам
а

(2978)

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

8590 руб.
до 170 каналов

НТВ ПЛЮС Восток
ВОСТОК

цифровое спутнико-
вое телевидение

7900 руб.
ТелеКАРТА HD-04 комплект

от 7300 руб. более 
170 каналов

(включая 18 HD)

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

www.balahta24.ru 
e-mail: tehnomag@balahta24.ru (2982) ре

кл
ам

а

ТелеКАРТА комплект

от 4490 руб. 50 
каналов

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

Триколор HD 

(2888) оТоПление Под клЮЧ. 
Печь, труба, монтаж радиато-

ров и другое. 
расчёт, доставка материала.
Тел.: 8-902-967-21-05, 8-913-568-32-30.

ре
кл

ам
а

ПродаМ Жа-
роЧный ШкаФ 
для ПригоТов-
ления кУр-грилЬ 
(4 шт.); конФеТ-
ниЦУ (лдсП+ 
стекло); Полный 
коМПлекТ оБо-
рУдования с хо-
лодильником для 
разливного Пи-
ва.
Тел. 8-902-940-47-50. (2

88
6)

ТеПлиЦы оЦинкованные
размеры 3х4  по цене – 11340 рублей;
размеры 3х6 по цене – 13400 рублей.
Тел. 8-913-044-79-75. (2821)реклама

(2839)реклама

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

(возле россельхозбанка).
Тел.: 8-902-928-55-80, 22-2-41. с 9 до 18 часов.

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

вниМание!!!
 акЦия!

5-каМерное окно 
По Цене 3-каМерного!

УваЖаеМые ПокУПаТели!
Магазин «ХозсТройБыТ» 

переехал!!!
Мы будем рады видеть вас по 

адресу: п. Балахта, ул. Молодо-
гвардейцев, павильон № 6, возле 
центрального рынка.

Тел.: 8-913-044-79-75; 8-950-979-13-00, 
8-923-352-55-58. (2819)  реклама

сТроиМ БысТро. 
каЧесТвенно. 
недорого.
Тел. 8-923-217-54-91. (2914)

ваш
реМонТ –
наша гордость.
Тел. 8-923-295-58-42. (2891)

(2859) лодоЧные МоТоры 
(б/у) «Yamaha», «Honda», «Suzuki» 
из европы. 2010-2013 год выпуска. 

г. красноярск. 
Тел. 8-906-917-33-32. реклама

реклама

реклама

реМонТ 
ХолодилЬников 
промышленных 
и бытовых; 
МаШин стираль-
ных («автомат»).
Тел. 8-929-337-
70-07. (2828)реклама

(2357) всПаШУ огород 
трактором Т-40аМ (плуг с боро-
ной). Тел. 8-902-970-32-25.

*  *  *
(2606)  всПаШУ огород 

мини-трактором с фрезой и плу-
гом. Тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-
969-17-86.

*  *  *
(2876)  всПаШУ огород 

японским мини-трактором с 
фрезой. Тел.: 8-908-201-12-63, 
8-913-580-69-94.

*  *  *
(2881) всПаШУ огород 

фрезой. Тел.: 8-908-021-14-36, 
8-908-205-96-99.

*  *  * 
(2425) оТкаЧка сеПТика 

автомобилем газ. Ответствен-
ный водитель. Тел.: 8-908-012-45-
59; 8-913-041-66-41. 

*  *  *
(2677) оТкаЧка сеПТиков 

(ёмкость – 4,2 куб. м), рукав 12-30 
метров. В удобное для вас время. 

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

УслУги (1835) ПоПУТный грУз (до 
2 тонн) из Красноярска (2500   руб.) 
в Балахту или обратно. Можно 
больше  2-х тонн – по договорённо-
сти. грУзоПеревозки японским 
автомобилем с будкой (23 кв. м, до 
5 тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(2330) грУзоПеревозки  

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

*  *  * 
(2904) грУзоПеревозки по 

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

*  *  *
(2933) Перевозка грУза по 

маршруту «Балахта – Красноярск». 
Тел. 8-950-992-78-66.

(2938) закУПаеМ карТоФелЬ 
разный. Быстро, дорого, сетки. Выезд.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

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

*  *  *
(2511)  закУПаеМ Мясо: свинину, 

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

(2870)  закУПаеМ Мясо – сви-
нину. Весы электронные.

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(626) ПриниМаеМ Мясо: сви-
нину, говядину (в том числе старых ко-
ров), конину. 

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

(1221) ПриниМаеМ Мясо: свини-
ну, говядину, (в том числе старых коров), 
хряков. Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33. 

*  *  *
(2370) ПриниМаеМ Мясо: сви-

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

*  *  *
(2921) ПриниМаеМ заявки на 

доставку цыплят-бройлеров (разных 
возрастов). С птицефабрики.

Тел. 8-923-669-81-80.

(2964) кУПлЮ ваШ авТоМо-
БилЬ. В любом состоянии. Деньги – 
сразу. Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(1930) кУПлЮ ваШ авТоМо-

БилЬ. Можно разбитый и неисправ-
ный. Деньги – сразу. Тел.: 8-950-972-
06-04, 8-923-352-95-54.

*  *  *
(2113) кУПлЮ дом, квартиру в 

Балахтинском районе. До 200 тыс. 
рублей. Расчёт наличными, день-
ги сразу. Тел.: 8-923-348-12-14, 8-904-
895-05-66.

*  *  *
(2567) кУПлЮ телегу для пере-

возки лодки. Можно б/у или в аварий-
ном состоянии. Тел.: 8 (39148) 34-3-71; 
8-923-311-12-17.  

*  *  *
(2865) кУПлЮ тушу барана, сви-

ньи. Тел. 8-960-762-91-25.
*  *  *

(2936)  кУПлЮ картофель. Мел-
кий, можно мягкий. По 6 руб. за 1 кг. Вы-
езд – от 100 кг. 

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(2937) кУПлЮ картофель. Бы-
стро. Дорого. Выезд. 

Тел. 8-923-668-40-41.

закУПаеМ. кУПлЮ
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окна, Балконы, 
двери из ПвХ , двери 
металлические 
и межкомнатные. 
Монтаж по госТу. 

договор подряда. гарантия. качество!

(2892)

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

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

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

Тел. 8-923-57-57-222

низкие
цены. 
Пенсионерам 
и льготникам 
– скидки

консультация и замер - БесПлаТно!!!

реклама

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

с 13 до 14 часов обед. 
сБ, вс выходной

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

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

вороТа, окна.
Металлические; профлист (6 м. - 1490 руб.; цвет любой); 
поликарбонат. Под ключ. с установкой. 
Цена - от 18 тыс. рублей. Тел.: 20-8-65; 8-983-501-21-00; 8-923-378-58-00.

(2079)  

ре
кл

ам
а

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

Металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

оФиЦиалЬный дилер завода 
«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.
Профлист

«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.

Металлочерепица

Металлические 
двери. Монтаж.

На всю продукцию - ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
Тел. 8-950-425-13-49  (офис «Металлопродукция»).

адрес: п. Балахта,  ул. Богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего росбанка). (2873)

РАБИЦА - 1050 руб . за рулон

ВОДОСТОК, 
САЙДИНГ, 

УТЕПЛИТЕЛЬ, 
ТЁПЛЫЙ ПОЛ 

ВСЕ ТОВАРЫ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ В КРЕДИТ 

(ооо икБ «совкомбанк»)

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

гар
ан

тия до 15
 лет!

Моски
тные с

етк
и  

в подар
ок!

адрес. п. Балахта, ул. советская, 45; 
ул. каткова, 16 (бывшее здание МЧс); 
Молодогвардейцев, 6 «а». 
Тел. 8-950-989-35-15.

досТУПный 
МеТалл

досТУПный 
скоро оТкрыТие!!!

(2977)реклама

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

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

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

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

(2820)

ре
кл

ам
а

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

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

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

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

* ШиФер  * ЦеМенТ
* кирПиЧ  * сТекло
* дсП   * двП
* рУБероид
* МинПлиТа
* МеТаллоПрокаТ
* изделия ЖБи
* дЖУТ
* Пакля * гвозди
* сеТка раБиЦа
* Фанера 
* ПеноПласТ

«РЯБИНУШКА»

(51)

           Òåë. 21-0-39

СЕЗОННЫЙ ТОВАР: 
теплицы, укрывной материал, 

полиэтиленовая плёнка, грунт, рассадники.

реклама

на правах рекламы

ДОСТАВЛЯЕМ 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

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

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

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

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

ре
кл

ам
а

(1226)

сервисный ЦенТр «коМ Про» (п. Балахта, ул. ленина, 42)
реМонТ коМПЬЮТеров, оргТеХники,  ТелеФонов, 
Телевизоров. заПравка карТридЖей. коПии.
Мы работаем: понедельник-пятница – с 9 до 18 часов, перерыв на обед 

– с 13 до 14 часов. суббота – с 10 до 14 часов.
Тел.: 21-7-80; 8-983-159-50-99. (2818)реклама



СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 21 (10709)                 23 мая  2014 года16

отпечатана  
в оао «Пик «офсет»
по адресу: г. красноярск, 

ул. республики, 51
агентство 

печати  
и массовых 

коммуникаций
красноярского 

края

л.в.  Уланова
Печать офсетная

объём: 
4 печатных листа

заказ № 0836
Тираж: 5300

индекс: 52331

адрес редакЦии, 
издаТеля:

662340, п.Балахта 
красноярского края, 

ул. комсомольская, 25
Sn.balahta@yandex.ru,

Sn@krasmail.ru

газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по красноярскому краю. рег. св-во Пи № ТУ24-00312 от 20.01.2010 г.

номер подписан: 
21 мая 2014 года.

время подписания в печать: 
по графику - 18.30,  
фактически - 21.30

ТелеФоны
    главный редактор: 21-5-82,

заместитель редактора: 22-7-73,
отдел рекламы и объявлений: 22-1-44,  

отделы: аграрно-экономический - 21-0-23,  
корреспондент: 21-2-30,    

бухгалтерия (факс): (39148) 21-2-69,
 отдел компьютерной вёрстки - 21-2-60, 

приём заказов бланочной продукции: 21-2-62.

главный редакторответственность 
за содержание рекламы 

и объявлений несёт 
рекламодатель

 
Материалы 

со знаком аП 
подготовлены

по заказу учредителя

УЧредиТелЬ:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

на фото – Юлия курбатова (с. Тюльково). 
ноМинаЦия: «изба – детьми весела»
автор фото – Марина курбатова.

«дочка играла летом во дворе. рядом с ней легла 
наша кошка. Юля начала ей играть на пианино, и ко-
шечка под музыку задремала...».

лесное хозяйство

Цивилизация – 
для цивилизованных

– Ну, подумайте сами, как я 
могу ходить с 18 до 20 часов в 
тренажёрный зал сбрасывать 
вес, если в это время у меня 
ужин? 

– значит, у тебя есть па-
рень? 

– да. сильный, умный и 
красивый… 

– а как зовут?
– дима, саша, коля… 

– Папа, а как вы с мамой по-
знакомились и поженились? 

– А мы были соседями. 
– То есть, у вас, как у расте-

ний: кто рядом растёт, тот и муж?
 
– Так ты из сибири? гово-

рят, у вас медведи по доро-
гам ходят…

– врут! нет у нас дорог. 

– Хитрющий ты, Иванушка! 
Как шуры-муры, так со мной, а 
как жениться, так сразу дурачок!

один предприниматель 
интересуется у другого: 

– как тебе удалось добить-
ся того, что твои сотрудники 
никогда не опаздывают? 

– очень просто: у меня ра-
ботает 30 человек, а мест для 
парковки всего 20. 

Подруга спрашивает блон-
динку: 

– Чего грустная? 
– В посольстве анкету не 

приняли для визы.
– Почему? 
– В конце, в графе «Не запол-

нять», я написала «Хорошо». 
Анекдоты прислала Алевтина 

Вахрушева, с. Даурск.

Без костерка отдых на приро-
де будто и не отдых: особенно ве-
чером приятно смотреть на пля-
шущее пламя, вдыхая лесной дух, 
ощущая расслабление после су-

Погода ещё выдаёт аномальные сюрпризы, но сезон летнего 
отдыха уже открыт: с 10 мая разрешён проезд 
в природоохранную зону – заказник «Пушкариха», территория 
которого начинается от Приморска. отдых –  это, конечно, 
прекрасно, но, отдыхая, многие не задумываются, каким 
оставляют после себя место отдыха. каждый год побережье 
красноярского водохранилища в зоне населённых пунктов 
Приморска и даурска превращается в мусорную свалку и, 
что ещё страшнее, в выгоревшую пустыню. отдыхающие 
забывают убрать за собой мусор и не следят за разведёнными 
мангалами и кострами в прилегающей к побережью лесной зоне. 
а ведь начало лета – это период, когда пернатые высиживают 
птенцов. огненный пал, расползающийся от костров, 
уничтожает птичьи гнездовья.

костерком и при этом не нанести 
ущерба лесу и его обитателям.

Костёр разводите на старом 
кострище либо на песке, галечни-
ке, на местах выворота древесных 
корней, то есть там, где обнажён 
минеральный слой почвы на пло-
щади примерно 1,5-2,0 метра в ди-
аметре. Если такого места не наш-
ли, сделайте кострище с помощью 
лопаты и топора. Нельзя разводить 
огонь на мхах, лишайниках, рядом 
с высокой сухой травой, кустарни-
ками, выделяющими легковоспла-
меняющиеся эфирные масла (ба-
гульник, можжевельник и другие). 
Не надо делать большой костёр, 
удовлетворяя собственную дикую 
прихоть. 

Сделайте аккуратный, обложен-
ный камнями очаг: он и греет, и пи-
щу приготовить поможет. Расклады-
вая костёр, проследите, чтобы не 
нависали сверху ветви деревьев, 
чтобы рядом не было гнилых пней, 
сухой травы и листвы: всё это бы-
стро вспыхивает. Не оставляйте ко-
стёр без присмотра: малейший ве-
терок – и всё вокруг уже горит! Хо-
рошо, когда недалеко от костра 
есть природный водоём, но, в лю-
бом случае, на отдыхе надо иметь 
с собой приличный запас воды, ло-
пату и топор. Если огонь начал рас-
ползаться за пределы кострища, не-
медленно затушите расползание. 

И, главное, покидая привал, 
тщательно затушите костёр и уг-
ли из мангала. Пожалуйста, обяза-
тельно уберите за собой мусор: бу-
магу можно сжечь, пищевые остат-
ки закопать, чтобы не привлекать 
животных к местам отдыха, а пла-
стик и металл, уж будьте любезны, 
увезите с собой, чтобы выбросить в 
мусорный контейнер. 

виктор лисиЧкин, 
государственный инспектор 

особо охраняемой природной
 территории /АП/ 

Фестиваль «Хрустальная сова»

Бенефис еловских интеллектуалов!

ПереПлЁТ 
на БроШЮраТоре
Полиграфический участок КГАУ 
«Редакция газеты «Сельская новь» 
предлагает новую услугу: 
компоновку и оформление 
печатных материалов 
с помощью брошюратора.  

Наш специалист сошьёт любые отчёты, дипломы, 
другие материалы по вашему заказу: на пластиковые 
или металлические пружины. Обращайтесь! 
справки по тел. 21-2-62.

В течение года в интеллек-
туальном фестивале участвова-
ло 17 команд – из Ровненской, 
Еловской, Тюльковской, Чулым-
ской, Приморской, Петропавлов-
ской и Кожановской школ. За год 
прошло четыре брейн-ринговские 
игры, две из которых были тема-
тические: «Олимпийские игры со-
временности» и «По страницам 
летописи Балахтинского района 
и Красноярского края». Ребята 
не только сами готовились к этим 
играм, но и придумывали вопросы 
для других команд. В этих темати-
ческих играх попеременно лиди-
ровали то еловские, то кожанов-
ские интеллектуалы. 

Согласно положению о фести-
вале в зачёт каждой команды за-
числялось три лучших результата 
из четырёх проведённых игр. По 
наименьшей сумме занятых мест 
определялся рейтинг  команд  для 
участия в финальной игре. В ней, 
самой главной игре, как в млад-
шей, так и в старшей группе лиди-
ровали команды Еловской школы 
под руководством Эрны Горн, ко-
торая  много  лет подряд неизмен-

но приводит свои команды к высо-
ким результатам.

В младшей группе (5-8 клас-
сы) в течение года соревновалось 
десять команд. Перед финальной 
игрой наивысший рейтинг был у 
команды «Сибирские умники» из 
Еловской школы. Остальным ко-
мандам предстояла борьба за 
право сыграть с лидерами. В ре-
зультате финальных игр третье 
место поделили    перспективная 
команда «Агни» из Петропавлов-
ской школы и самая молодая ко-
манда «Разумейки», состоящая 
из учащихся Тюльковской на-
чальной школы. Команды «Мега» 
(Еловская школа) и КСШ (Кожа-
новская школа) были ближе всех 
к первому месту, но, в результа-
те, поделили второе место. А пер-
венствовала команда «Сибирские 
умники», которая в этом сезоне 
оказалась непобедимой.

В старшей группе (9-11 клас-
сы), по сравнению с младшими, 
было на три команды меньше. 
Перед финалом по рейтингу ли-
дировала команда «Эврика» из 
Еловской школы (два первых ме-

ста и третье). Кстати, интеллекту-
алы этой команды на протяжении 
многих лет были многократными 
победителями и призёрами боль-
шинства интеллектуальных игр. В 
финальной игре команда «Эври-
ка», в составе которой играли де-
вушки из 11-го класса, выиграла у 
всех команд и стала абсолютным 
победителем фестиваля, вто-
рое место заняла команда «Эру-
дит» из Тюльковской школы, тре-
тье место – у команды «Шнурки 
Василича» Кожановской школы. В 
этой группе ещё три команды в те-
чение года становились победи-
телями и призёрами игр: «Знато-
ки» из Ровного (вторая игра), «Ли-
дер» из Чулымской школы (пер-
вая игра), «Стимул» из Примор-
ской школы (первая игра).

В следующем году решено 
расширить состав участников фе-
стиваля за счёт создания новой 
возрастной группы из учащихся 
1-4-х классов. Интеллектуалам, 
которые в этом году выпускают-
ся из стен родных школ, желаем 
поступить в учебные заведения 
и уже там  продолжать соревно-
ваться в интеллектуальных играх.

александр рыЖако /АП/

етной трудовой недели. Но, раз-
водя костёр, будьте осмотритель-
ны. 

Есть несколько простых пра-
вил, как порадовать себя живым 

завершился одиннадцатый сезон районного фестиваля 
интеллектуальных игр «Хрустальная сова».


