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НАШЛИ РОВЕСНИКОВ
Собрать информацию о людях, чей воз-

раст равен возрасту района, оформить всё 
это в альманах и тем самым сохранить 
исторические данные о ровесниках района 
– такая идея ещё в начале учебного года 
возникла у волонтёров детской обществен-
ной организации (ДОО) «Непоседы» Огур-
ской школы под руководством Аллы Васю-
тиной.

Свою идею огурские волонтёры донес-
ли до всех детских общественных органи-
заций района… и закрутилось! Во всех по-
селениях, где сейчас живут ровесники рай-
она, ребята с большим интересом и энтузи-
азмом принялись за дело: по крупицам со-
бирали библиографические данные о лю-
дях, рождённых в 1924 году, встречались с 
пожилыми сельчанами, узнавали у них об 
истории родных поселений, становлении 
района. А сам одноимённый проект «Ро-
весники района», поддержанный центром 
внешкольной работы «Ровесник», стал се-
тевым.  

«СЛЕТЕЛИСЬ» НА ВСТРЕЧУ
На прошлой неделе, в Балахте, волон-

тёры изо всех детских общественных орга-
низаций собрались на районный слёт, что-
бы подвести итоги уникального проекта. 
Как всегда, весело, организованной колон-
ной, с кричалками, плакатами, флажками и 
речёвками прошли волонтёры от профес-
сионального училища до центральной пло-
щади. Здесь их уже ждали главный специа-
лист управления образования района Ири-
на Кузьминых и директор ЦВР «Ровесник» 
Нина Романова. Поприветствовав участни-
ков, они отметили серьёзную работу в под-
готовке проекта: Алла Васютина, главный 
идейный и творческий вдохновитель Огур-

1 июня в Балахте
Уважаемые жители Балахты и 

района!  1 июня на площади у районной 
администрации состоится праздничная 
детская «ярмарка» (начало – в 12 ча-
сов) и гала-концерт конкурса-фестиваля 
«Браво, дети!» в районном Доме культу-
ры (начало – в 13 часов). 

ской ДОО, автор проекта, и поддержавший 
проект директор Огурской школы Влади-
мир Кочетков награждены Почётной гра-
мотой и Благодарственным письмом главы 
района Николая Юртаева. 

СОЗДАЛИ АЛЬМАНАХ...
Для участия в проекте откликнулось 

тринадцать детских общественных органи-
заций из девяти школ района. За время ра-
боты над проектом ребята собрали инфор-
мацию о тридцати одном человеке – каж-
дому из них было, что рассказать школьни-
кам, и волонтёры с «головой окунулись» в 
проект: собранные данные тщательно пе-
реработали, оформили, украсили фотогра-
фиями.  Презентация альманаха, помощь 
в издании которого оказали в ЦВР «Ровес-
ник», стала одной из фишек районного слё-
та. Альманах, представленный на район-
ном слёте, получил высокую оценку рай-
онного совета ветеранов, представителей 
музея и архива.

...И ВЫСТАВКУ ПЛАКАТОВ
Но создание альманаха –  это далеко 

не всё, что в рамках проекта «творили» во-
лонтёры: ещё ДОО провели акцию «По-
здравь ровесника района» и выставку пла-
катов «Я здесь живу». На обычных ватма-
нах ребята изобразили свои деревни, сёла 
и посёлки, отразили их изюминки, выска-
зав, таким образом, своё мнение о том, по-
чему хорошо жить именно в их поселении. 
Глядя на плакаты, можно было в каждом 
найти патриотическую нотку, любовь ребят 
к их малой родине. 

ПОМОГЛИ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
Приглашённая на слёт Зинаида Мерку-

лова, председатель совета ветеранов рай-
она, поблагодарила школьников: «Спасибо 

за достойные дела! Желаю вам и впредь 
делать добро!». Кстати сказать, волонтё-
ры добрыми делами занимаются не толь-
ко в преддверии праздников или накану-
не какой-то важной даты, а ежечасно: тра-
дионными стали многие акции, например, 
«Неделя добра», «Помоги пойти учиться» 
и другие.  Волонтёрам не сложно помочь 
одиноким пожилым людям прибрать усадь-
бы, навести порядок на улицах поселения, 
проследить за брошенными могилками… 
Это их повседневные дела. 

«ПОСАДИЛИ» ДЕРЕВО ДОБРА
Организаторам проекта хотелось сде-

лать приятное родному району в его юби-
лей, и ребята долго думали, что же пода-
рить району? И нашли креативный под-
ход – создать арт-проект «Дерево добра». 
Каждая его ветвь олицетворяет отдельную 
ДОО, и на слёте волонтёры прикрепили на 
них девяносто фотографий с запечатлён-
ными  добрыми делами. «Дерево добра» 
сейчас находится в «Ровеснике», и все же-
лающие могут посмотреть его там. После 
подведения итогов проекта,  награждения 
участников  и всех тех, кто поддерживал и 
помогал реализовывать проект, волонтё-
ры сыграли в квест-игру, подготовленную 
ребятами и вожатыми ДОО Балахтинской 
средней школы № 1  – «РАД», «Радость» 
и «Юность». 

ПРОВЕЛИ ФЛЕШМОБ
Ярко, оригинально, по-молодёжному за-

вершился районный слёт: десятки школь-
ников под руководством Балахтинского мо-
лодёжного центра провели флешмоб на 
площади у здания администрации района –  
«вырисовали» собой цифру «90», поздра-
вив родной район с почётным юбилеем. 

Марина ПОЛЕЖАЕВА /АП/
 

Уважаемые жители района! В суб-
боту, 7 июня, пройдёт традиционный 
велопробег, который в этом году по-
свящён 90-летию нашего района. 

Участие в нём могут принять все же-
лающие, имеющие собственный вело-
транспорт. Велосепидисты проедут по 
маршруту: Балахта-Тюльково-Балахта. 

Регистрация участников велопробе-
га пройдёт на площади у здания адми-
нистрации района – с 8.30 до 9.30 часов, 
старт – в 10 часов. 

Велопробег 
посвятим 90-летию

В подмосковном посёлке у памятни-
ка воинам-сибирякам высажены кедры, 
доставленные из Ермаковского района

Сделали это представители региональ-
ной общественной организации «Красно-
ярское землячество» (в Москве) вместе с 
ветеранами войны и трудового тыла, пе-
дагогами и школьниками посёлка Чуприя-
новки Тверской области, где уже много лет 
шефствуют над школой, носящей имя 17-й 
гвардейской стрелковой дивизии. В соста-
ве дивизии в годы Великой Отечественной 
войны сражались красноярцы. В декабре 
1941 года в тяжёлых кровопролитных боях 
сибиряки отбили посёлок и одноимённую 
станцию у фашистов и тогда же впервые 
заставили врага отступить.

Здесь, у памятника освободителям, и 
состоялась символическая высадка де-
ревьев. Саженцы, по просьбе ветеранов 
землячества и по поручению министерства 
природных ресурсов и экологии Краснояр-
ского края, доставил из Ермаковского райо-
на в Чуприяновку представитель Даурского 
питомника Юрий Череповский. Он же по-
мог их правильно посадить, рассказал, как 
за ними ухаживать. По задумке, эти кед-
ры будут символизировать неразрывную 
связь захороненных здесь героев войны с 
родной сибирской землёй.

Кстати, в Тверской области похоронен и 
командир 17-й гвардейской дивизии Алек-
сандр Березин, погибший в июле 42-го. Его 
имя носит одна из улиц Красноярска.

Ангелина ВОЕВОДИНА  /АП/

Живите, кедры,
в память о героях...

Никто не забыт
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ÇА ВЕСÒЬÞ - ВЕСÒЬ

В Балахтинском молодёжном центре в начале этой 
недели собрались умники из Балахтинской школы 
№ 2 и профессионального училища № 80 на игру 
брейн-ринг «Мой район», посвящённую 90-летию 
Балахтинского района. Интеллектуалы отвечали на 
вопросы, связанные с историей района, его поселе-
ний, образовательных учреждений и предприятий. 
Ребята не просто «освежили» для себя какие-то дан-
ные, но и узнали много нового. Призёром игры ста-
ла команда профессионального училища, а победи-
ли ребята из БСШ № 2. Обе команды награждены 
грамотами и памятными подарками. 

Знаешь ли ты свою историю?

Радуют родной район своими успехами шахмати-
сты районного шахматного клуба «Таврели». Недав-
но команда в составе: Романа Гарашкина, Влади-
мира Владимирова и Галины Романовой в отбороч-
ных межрайонных соревнованиях завоевала одну из 
двух путёвок для участия в XVIII краевых сельских 
спортивных играх «Сельская нива Красноярья». И 
вот уже в минувшие выходные вторая наша коман-
да, за которую играли: Максим Рыжако, Михаил Вол-
чек и Лина Дураева под руководством Михаила Уль-
ко, заняла третье призовое место в краевых сорев-
нованиях. Третье место  – хороший итог выступле-
ния нашей команды на краевых соревнованиях, где 
участвовало 22 команды. 

Своим успехам рады!

Сибирский федеральный университет в рамках рабо-
ты с отдалёнными территориями Сибирского феде-
рального округа в период приёмной кампании органи-
зует выездные комиссии в территории с целью сбора 
документов и формирования личного дела абитуриен-
тов на местах.  28 июня 2014 года, с 10 до 14 часов, вы-
пускники школ Балахтинского района получат возмож-
ность подать документы на любую форму обучения, а 
также получить консультацию по вопросам поступле-
ния и обучения в СФУ.  Приёмная комиссия будет  ра-
ботать в здании районного Дома культуры. 

Приёмная СФУ

В администрации района

С 12 по 23 мая представители общественного совета 
при Межмуниципальном  отделе МВД России «Балах-
тинский», сменяя друг друга, находились на дежурстве 
вместе с сотрудниками дежурной части отдела. Чле-
нов общественного совета интересовало, как сотруд-
ники полиции принимают и регистрируют сообщения 
о преступлениях и правонарушениях, как общаются с 
обратившимися. За это время замечаний выявлено не 
было: сотрудники чётко регистрируют все сообщения, 
корректно ведут себя с посетителями и звонящими. 

Совет на дежурстве
Сохранение православных традиций

Пусть вновь зазвонят колокола
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Федеральный закон № 
131-ФЗ от 6 октября 2003 
года, диктующий основ-
ные принципы построения 
местного самоуправления, 
является в этой сфере, по-
жалуй, самым противоре-
чивым и наиболее часто 
изменяющимся. За время 
его действия в закон внесе-
но более ста поправок, из-
менений и дополнений, что 
делает крайне сложным 
его исполнение. В этой 
связи имеет большую цен-
ность практика взаимодей-
ствия органов власти сель-
ского и районного уровней 
в плане обмена мнениями 
и опытом решения вопро-
сов местного значения. 

В рамках такого межму-
ниципального сотрудниче-
ства и обмена опытом ра-
боты, Балахтинский район 
посетили руководители ад-
министрации Северо-Ени-
сейского района: глава ад-
министрации района Та-
тьяна Калинина и замести-
тель главы по финансам и 
бюджетному устройству – 
руководитель финансового 
управления администрации 
Северо-Енисейского райо-
на Анжелика Перепелица.  

По административно-
территориальным харак-
теристикам Северо-Ени-

Система местного самоуправления занимает 
особое место в структуре государственного 
устройства российского общества – в силу своей 
природы она призвана осуществлять связь между 
государством и населением. Можно с уверенностью 
сказать, что местное самоуправление – это фунда-
мент, на котором строится авторитет 
государственной власти среди граждан страны. 

Встреча оказалась 
полезной

По сообщению пресс-службы губернатора и прави-
тельства Красноярского края, 23 мая временно ис-
полняющий обязанности губернатора края Виктор 
Толоконский подписал распоряжения об увольнении 
с государственной гражданской службы сразу четы-
рёх своих советников, в связи с истечением срока 
действия срочных служебных контрактов. В соответ-
ствии с распоряжениями, 30 мая свои посты покинут 
Геннадий Рукша, Ирина Долгушина, Виктор Гаюль-
ский и Сергей Глотов. Сокращение числа советников 
губернатора связано с поставленной врио губерна-
тора края задачей по оптимизации численности го-
сударственных гражданских служащих края.

Оставят посты советников

С 1920 года началось 
закрытие церквей, в том 
числе домовых, тюрем-
ных,  полковых и даже 
кладбищенских. С тех пор 
на протяжении практиче-
ски всего ХХ века право-
славные традиции, рели-
гия в России в целом, на-
ходились в стадии выжи-
вания.

Ситуация изменилась 
за относительно короткий 
срок на рубеже ХХI  ве-
ка, и в особенности, в по-
следнее десятилетие. Су-
щественно вырос обще-
ственный престиж рели-
гии и церкви, изменился 
в их пользу настрой об-
щественного мнения. В 
сознании людей просну-
лось всегда хранимое там 
стремление найти свои ду-
ховные начала, вернуть-
ся к их истокам. Недаром 
издревле и доныне Русь 
всегда величалась Свя-
той.

История православия Красноярья драматична, 
как и судьба всех церквей России. К 1916 году в 
Енисейской губернии действовало 310 православ-
ных приходов, из них городских – 19, остальные 
располагались в сельской местности. Действовало 
522 храма и шeсть монастырей. Строительство 
храмов было общественной потребностью, они 
строились на собранные народом деньги и были 
центрами духовной жизни, куда шли люди
со всеми своими чаяниями, печалями и радостями. 

24 мая митрополит 
Красноярский и Ачинский 
Пантелеимон посетил с 
визитом Балахтинский 
район. Глава Краснояр-
ской митрополии освятил 
купола и звонницу строя-
щегося  в селе Тюльково 
храма. Тюльковский храм 
был снесён одним из по-
следних в районе, в 1960 
году. Идею его восстанов-
ления на прежнем месте 
воплощает в жизнь уроже-
нец здешних мест Сергей 
Евдокименко. 

Строится храм на его 
собственные средства; вно-
ся свою лепту, не остают-
ся в стороне и жители се-
ла. Поддерживая строи-
тельство храма единодуш-
но,  тюльковчане в ожида-
нии приезда митрополита, 
собрались у храма, несмо-
тря на ненастье. С откры-
тым сердцем слушали про-
поведь Владыки о духов-
ных и нравственных цен-

ностях россиян, о значении 
Всевышнего в жизни чело-
века, в борьбе с современ-
ной бездуховностью, о том, 
чтобы вновь зазвонили ко-
локола, засияли кресты 
над куполами тюльковско-
го храма, занявшего исто-
рически принадлежащее 
ему место в самом центре 
села.

В Балахте митропо-
лит Пантелеимон в со-
провождении главы райо-
на Николая Юртаева посе-
тил площадку строящейся 
церкви, затем провёл бо-
гослужение в Храме Успе-
ния Пресвятой Богороди-
цы, пообщался с прихожа-
нами Балахтинского при-
хода.

В беседе с митрополи-
том глава района выска-
зал своё мнение о том, что 
в жизни каждого челове-
ка Храм играет свою роль. 
Для большинства людей 
сегодня это просто объ-
ект культуры со старинны-
ми традициями, красивы-
ми обрядами. Для некото-
рых храм является просто 
достопримечательностью, 
модной тенденцией. Мень-
шая часть воспринима-
ет это искренне. Но важно 
то, что сегодня люди видят 
дорогу к храму, а уж идти 
по ней или нет – каждый 
решит для себя сам.

Пресс-служба 
администрации 

района /АП/
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сейский район схож с Ба-
лахтинским: площадь тер-
ритории – около 48 тысяч 
кв. км, численность заре-
гистрированного населе-
ния – в пределах 20 тыс. 
человек, в составе райо-
на так же, как и  у нас, – 12 
муниципалитетов. И мно-
гие проблемы наших се-
верных гостей давно и хо-
рошо знакомы балахтин-
цам: это, в первую оче-
редь, благоустройство и 
санитарное состояние тер-
ритории, ремонт дорожной 
сети и транспортное обслу-
живание, вопросы рефор-
мирования жилищно-ком-
мунального хозяйства, ка-
питального ремонта жилья, 
реализации федерально-
го законодательства, по-
стоянного поиска ресурсов 
стратегического развития 
муниципального образова-
ния, выявления дополни-
тельных «точек роста», си-
стемы объективной оценки 
деятельности муниципаль-
ных органов власти, меха-
низмы реализации частно-
государственного партнёр-
ства, проблемы качества 
предоставления и доступ-
ности муниципальных ус-
луг и так далее… 

Однако же есть и су-
щественные различия: ве-

дущей отраслью их райо-
на является промышлен-
ность. Он специализирует-
ся на добыче золота, бла-
годаря чему Красноярский 
край является крупным 
традиционным поставщи-
ком этого валютного ме-
талла. Поэтому, если в на-
шем районе в числе наибо-
лее острых стоит пробле-
ма формирования местных 
бюджетов, межбюджетных 
отношений, финансового 
обеспечения полномочий, 
то северо-енисейские кол-
леги в этом плане чувству-
ют себя гораздо увереннее: 
на них не распространяют-
ся многие из ограничений, 
установленных Бюджет-
ным кодексом, по той про-
стой причине, что бюджет 
Северо-Енисейского райо-
на полностью самодоста-
точен и не зависит от дота-
ций краевого центра.

Гостей из «золотого» 
района принимали глава 
района Николай Юртаев, 
заместитель председате-
ля районного Совета депу-
татов Татьяна Иккес, глава 
районной администрации 

Леонид Старцев, замести-
тель главы администрации 
по финансово-экономиче-
ским вопросам – начальник 
финансово-экономического 
управления Галина Кузне-
цова. Под большим впечат-
лением остались наши кол-
леги, посетив Приморский 
рыбоводный комплекс ООО 
«Малтат», ФСЦ «Олимп», 
спорткомплекс «Родник», 
крытый ледовый каток, рай-
онный Дом культуры. Имея 
инженерно-строительное 
образование, глава адми-
нистрации Северо-Енисей-
ского района Татьяна Кали-
нина с интересом и знани-
ем дела осмотрела балах-
тинскую модульную котель-
ную и новую пристройку к 
детскому саду «Солныш-
ко», отметив как положи-
тельные, так и отрицатель-
ные, на её взгляд, моменты.

Встреча имела плодот-
ворный результат: обе сто-
роны пришли к мнению, что 
такие встречи полезны и 
должны быть регулярными. 
Ведь это возможность со-
трудничества людей, объе-
динённых одной задачей. /АП/ 
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Сотрудники полиции 
поддержали краевую 
акцию «День посадок 
леса» и, совместно с 
представителями лес-
хоза,  высадили более 
20 саженцев хвойных 
пород в Балахте.

5 июня в детской библио-
теке состоится встреча с 
детским писателем Вла-
димиром Борисовым. 
Начало – в 12.30 часов. 

5 июня будет отмечаться 
Всемирный день охраны 
окружающей среды.

В мае в Балахтинской 
№ 2, Большесырской, 
Грузенской и Чулым-
ской школах плано-
вую выездную провер-
ку провело министер-
ство образования и на-
уки Красноярского края. 

Пограничники района 28 
мая возложили цветы к 
Мемориалу Победы, вы-
садили кедры у здания 
администрации района. 

В районе посеяно 79% 
(на 28 мая) яровых. 
Закончило сев ОАО 
«Тюльковское», завер-
шают ООО «КХ «Род-
ник» – 98%, ЗАО «Си-
бирь» – 97% и боль-
шинство фермеров (об-
щий показатель – 86%).

12 июня для журнали-
стов, блогеров и фото-
графов стартует пресс-
тур по Красноярскому 
краю. От редакции на-
шей газеты в пресс-тур 
отправятся Ирина Ула-
нова и Марина Поле-
жаева.

В средних школах Рос-
сии началась государ-
ственная итоговая ат-
тестация (ГИА) для вы-
пускников 9 классов. В 
нашем районе 28 мая на 
первое ГИА вышли 67 
учащихся: 6 сдавали ин-
форматику, 12 – химию 
и 49 – обществознание.

Виктор Толоконский 
принял участие 
в праздновании
Дня славянской
письменности...

Рабочие встречи

7 июня состоится тра-
диционный велопробег, 
посвящённый 90-летию 
Балахтинского района. 

В Балахтинском отде-
ле загс за прошедшую 
неделю зарегистриро-
вано: 8 рождений (три 
девочки и пять маль-
чиков); 1 расторжение 
брака; 8 смертей; бра-
ки в этом месяце не за-
ключались. 

Тёплого вам
лета!

Леонид СТАРЦЕВ,
 глава 

администрации района     

Николай 
ЮРТАЕВ, 
глава района

Благоприятные дни ию-
ня: с 1 по 5, с 7 по 12, с 
14 по 18 июня, с 20 по 
26 и  с 28 по 30 июня. 
Неблагоприятные дни: 
6, 13, 19 и 27 июня. 

...проверил, как идёт
строительство 
крытого
футбольного манежа

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Красноярского края Виктор То-
локонский 24 мая принял участие в концерте, 
посвящённом Дню славянской письмен-
ности. Большой хоровой праздник прошёл 
в Красноярске, на площади перед Большим 
концертным залом краевой филармонии. 

В своём приветственном слове Виктор Толо-
конский поздравил красноярцев и жителей края с 
Днём славянской письменности. Говоря о хоровой 
традиции Православной России и, в частности, Си-
бири, он отметил, что хоровое пение всегда было 
неотъемлемым элементом духовной культуры. 

«Наш народ пел всегда: в праздники и в буд-
ни, в радости и в горе. И мне представляется 
весьма символичным выступление сводного хо-
ра края в дни праздника, который неразрывно 
связан с чествованием просветителей славян. 
Здорово, что сводный хор края объединил лю-
бителей и профессионалов, юных и умудрённых 
опытом красноярцев. Хор – как большая семья, 
в которой люди, разные по своим знаниям, опы-
ту, темпераменту, характеру, учатся жить в ми-
ре и согласии, учатся вместе добиваться чего-то 
особенно значимого для них и невероятно цен-
ного», – сказал временно исполняющий обязан-
ности губернатора. 

«Пусть возрождаются хоровые традиции, а 
вместе с ними крепнет преемственность поколе-
ний, наше желание созидать, наша духовность и 
нравственная сила. Поющий народ непобедим. У 
хоровых традиций в Сибири благодатная почва. 
В Год культуры и 80-летия края эти традиции и 
особый сибирский характер с его устремлённо-
стью в будущее, трудолюбием, уверен, проявят-
ся особенно ярко», – добавил Виктор Толокон-
ский.

Перед зрителями единым ансамблем высту-
пили Городской духовой оркестр под управле-
нием Ильи Богова, хоровые коллективы обра-
зовательных школ, детских школ искусств, хо-
ры ветеранов, профессиональные и любитель-
ские коллективы. На импровизированной сцене 
– ступенях Большого концертного зала, под ру-
ководством дирижёров – ректора Красноярской 
государственной академии музыки и театра, за-
служенного артиста России Константина Якоб-
сона, главного хормейстера Красноярского теа-
тра оперы и балета Дмитрия Ходоша, пело бо-
лее 1200 артистов. В концерте прозвучали попу-
лярные песни отечественных композиторов и ду-
ховная музыка.

Уважаемые жители края! Дорогие 
взрослые и ребята! Поздравляем вас с 
Международным днём защиты детей! 

От всего сердца желаем каждому ре-
бёнку всегда ощущать добрую, мудрую 
поддержку окружающих его взрослых, будь 
то родственники, воспитатели, учителя, со-
седи или просто прохожие.

Первое июня становится стартом само-
го тёплого и беззаботного времени года. С 
этого шумного детского праздника начина-
ются долгожданные летние каникулы, по-
ездки в оздоровительные лагеря, весёлые 
прогулки, отдых на загородных дачах. 

Встречая праздник детства, мы искрен-
не хотим, чтобы все лица ребят были оза-
рены улыбкой. Каждый ребёнок, что живёт 
рядом с нами, – это наше отражение. И не 
только мамы, папы или отдельной семьи, 
но и целого города, края и даже страны.

Дорогие взрослые, давайте помнить эту 
простую истину и делать всё возможное, 
чтобы каждый дом был наполнен радостью 
и звонким детским смехом! 

Александр УСС,
председатель 

Законодательного 
собрания.

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Красноярского края

...побывал 
с двухдневным 
рабочим визитом 
в Норильске
Прибыв в Норильск 25 мая, исполняющий 
обязанности губернатора начал с осмотра 
детского сада и многофункционального 
центра по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), 
после чего провёл рабочее совещание 
и встречу с общественностью города.

Норильский детский сад № 1 «Северок» от-
крылся в 2013 году. Виктору Толоконскому про-
демонстрировали бассейн, фотарий, хореогра-
фический, спортивный и музыкальный залы, дет-
ские группы, а также прогулочную веранду. Вре-
менно исполняющий обязанности губернатора 
высоко оценил увиденное и поручил максималь-
но сориентировать новые дошкольные учреж-
дения на работу с детьми, которые не посеща-
ют детский сад. «Это мощный проект, с солид-
ной инфраструктурой и большим числом подго-
товленных специалистов, поэтому крайне важно 
использовать его как можно более масштабно и 
эффективно», – подчеркнул он.

Во время осмотра МФЦ Виктор Толоконский 
отметил, что подобные учреждения позволяют 
решить главную задачу – изменить форму об-

*  *  *
Дорогие ребята! От всей души по-

здравляем вас с Международным днём 
защиты детей!

Детство – удивительная пора в жизни 
каждого: огромный и прекрасный мир по-
лон ярких красок, впереди множество до-
рог и все мечты кажутся исполнимыми.

Этот праздник – очередное напомина-
ние взрослым о том, что мы в ответе за 
жизнь, здоровье и судьбу каждого ребёнка. 
Главная задача власти и общества – вос-
питать наших детей умными, порядочны-
ми, образованными. 

В нашем районе много талантливых ре-
бят: активистов, музыкантов, спортсменов, 
победителей различных конкурсов, фести-
валей, соревнований. Многие из них, не-
смотря на довольно юный возраст, успеш-
но представляют район в краевых и рос-
сийских состязаниях.

Пусть у юных балахтинцев будет ра-
достное, беззаботное детство. Пусть их ли-
ца озаряются счастливыми улыбками, а за-
ветные мечты – обязательно исполняются!

Оригинальная 
экспозиция

Те, кто бывал в последнее время на 
мероприятиях центра внешкольной ра-
боты «Ровесник», наверняка заметили 
экспозицию «69-я Весна», состоящую из 
трёх самодельных кукол, уютно сидя-
щих на деревянной лавочке в самобыт-
ном деревенском дворике. 

Сразу становится понятно, что воссоз-
даны здесь два участника Великой Отече-
ственной войны в военной форме, расска-
зывающие об ужасе того лихолетья своей 
маленькой внучке. Для них это 69-я весна с 
тех пор, как закончилась война. Оригиналь-
ная экспозиция глубоко западает в душу.

Над рабо-
той чуть боль-
ше месяца тру-
дились ребя-
тишки в возрас-
те от семи до 
десяти лет из 
творческих объ-
единений «Би-
сероплетение» 
и «Стильные 
штучки» ЦВР 
« Р о в е с н и к » . 

Немало сил и времени вложили в идею и 
её воплощение педагоги центра Ксения 
Бруева и Светлана Гаврилова. Для того, 
чтобы работу заметили и оценили, орга-
низаторы направили фотоотчёт о ней на 
краевой конкурс «Таланты без границ». По 
итогам голосования уже понятно, что рабо-
та «Ровесника» набрала наибольшее коли-
чество голосов. Советуем тем, кто экспози-
цию ещё не видел, обязательно её посмо-
треть! 

Марина ПОЛЕЖАЕВА /АП/

Творческие идеи

щения власти с обществом. «Здесь созданы все 
условия для комфорта посетителей, и с появле-
нием в Норильске оптоволоконной линии связи 
МФЦ заработает в полную силу. На этой площад-
ке нужно работать налоговым органам, пенсион-
ному фонду и нотариату, тогда спектр предо-
ставляемых услуг будет полным», – сказал вре-
менно исполняющий обязанности губернатора.

Затем Виктор Толоконский провёл совеща-
ние по вопросам реализации четырёхсторонних 
соглашений и исполнения «майских» указов Пре-
зидента РФ на территории Норильска и Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого района. Исполняющий 
обязанности главы региона заметил, что в целом 
мероприятия выполняются качественно и в срок, 
однако назрела необходимость в особом подхо-
де к территориям Крайнего Севера. По его сло-
вам, речь может идти как о передаче полномо-
чий от государственных органов к органам мест-
ного самоуправления, так и о принятии отдель-
ных программ и подписании специальных согла-
шений, объединяющих бюджетные и организа-
ционные ресурсы. «Норильску быть, Норильску 
развиваться, Норильску решать задачи и комму-
нальные, и социальные. Главное сегодня – по-
высить качество взаимодействия краевой власти 
с муниципальной, передать на местный уровень 
больше конкретных управленческих функций, но, 
значит, и ответственности», – заключил времен-
но исполняющий обязанности губернатора.

27 мая Виктор Толоконский проверил, 
как идёт строительство крытого 
футбольного манежа в микрорайоне 
«Зелёная Роща» краевой столицы. 
Он осмотрел уже построенный крытый блок 
футбольного поля, а также подсобные поме-
щения для спортсменов и тренеров, которые 
будут располагаться на четырёх этажах.

Работы по возведению стен и перекрытий 
на объекте уже закончены. Сейчас специалисты 
приступили к следующему этапу – внутренней и 
внешней отделке помещений, а также фасада 
сооружения. Все работы строители должны за-
кончить осенью этого года.

Виктор Толоконский остался доволен темпа-
ми и качеством строительства спортивного объ-
екта, однако отметил, что уже сейчас специали-
стам нужно проводить работы не только внутри 
манежа, но и на прилегающих к нему территори-
ях. Необходимо продумать подъезды к спортив-
ному объекту, систему освещения, а также не за-
быть про озеленение парка, на территории кото-
рого находится манеж.

Помимо этого, Виктор Толоконский обратил вни-
мание на то, что поле нужно будет использовать 
максимально эффективно и заниматься на нём 
должны не только футболисты из красноярской ко-
манды «Енисей», но и обычные школьники, которые 
любят футбол и хотят им заниматься. «Здесь не 
должно быть тишины, здесь должна кипеть жизнь… 
Сейчас одна из задач – правильно распределить 
время занятий, грамотно выстроить тренерскую ра-
боту. Это всё должно привести к тому, чтобы коли-
чество детей, занимающихся футболом, выросло в 
разы. Я уверен, что после ввода манежа в работу в 
Красноярске начнётся новая эпоха развития футбо-
ла», – сказал Виктор Толоконский.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Красноярского края
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В центре внимания

Бюджетная 
балансировка
Сокращение зарплат не планируется

НОВОСТИ КРАЯ
Дорожно-
коммунальная
авария
Тринадцать человек пострадали 
при порыве трубы с горячей во-
дой на улице Вавилова в Крас-
ноярске. Как сообщили комму-
нальщики, авария произошла из-
за износа трубопровода, возраст 
которого почти 40 лет. На дороге 
в это время оказался автобус, во-
дитель решил проскочить аварий-
ный участок, но машина застряла. 
Кипяток бил фонтаном. В резуль-
тате тринадцать пассажиров ав-
тобуса попали в больницу с тер-
мическими ожогами и порезами. 
Все обстоятельства произошед-
шего устанавливает специально 
созданная комиссия.

Посажен за взятку
3,5 года проведёт в колонии об-
щего режима бывший сотрудник 
ГИБДД, капитан полиции Канско-
го района края. За покушение 
на взятку и превышение долж-
ностных полномочий он также 
обязан заплатить штраф 2 млн 
400 тыс. рублей. Летом 2012 го-
да инспектор остановил автомо-
биль, которым управляла нетрез-
вая женщина. Капитан составил 
протокол, изъял водительское 
удостоверение, но после позво-
нил ей и сообщил, что за 60 тыс. 
рублей может вернуть права. При 
попытке получить взятку он был 
задержан оперативниками.

Дорожная разметка
На автомагистралях края начали 
обновлять дорожную разметку. 
За более чем полугодовой пери-
од холодов разметка стирается. 
Правила организации безопасно-
сти дорожного движения не допу-
скают отсутствия разделительных 
полос и прочих важных элемен-
тов. Поэтому специалисты уже 
приступили к работам на феде-
ральных и региональных трассах.

В новую школу
В 2014 году в крае построят шесть 
новых школ: четыре общеобразо-
вательных за счёт краевого бюд-
жета, ещё две – на федеральные 
средства. Новые школы появят-
ся в Курагинском, Богучанском, 
Большемуртинском, Кежемском 
районах.

Служим России
Краевая спартакиада среди буду-
щих призывников прошла в Крас-
ноярске. Более 300 участников 
из 39 команд городов и райо-
нов продемонстрировали свои 
навыки допризывной подготов-
ки в восьми видах программы: 
стрельбе, беге на 100 и 3 000 м, 
метании гранаты, сборке и раз-
борке автомата, строевой песне, 
подтягивании и плавании. Луч-
шими стали старшеклассники 
из Советского района Краснояр-
ска, второе место у команды го-
рода Канска, на третьем – участ-
ники из Абанского района.

Весеннее 
многоголосие
Большой сводный хор выступил 
в Красноярске. 24 мая (в День 
славянской письменности и куль-
туры) на площади Мира, 1 пол-
торы тысячи артистов (детей 
и взрослых) из 53 профессио-
нальных и любительских хоро-
вых коллективов края предста-
вили программу из популярных 
и всеми любимых песен отече-
ственных композиторов.

Нынче экономические меха-
низмы сбились с привычного рит-
ма. За четыре месяца нынешне-
го года дефицит краевого бюд-
жета, по словам и. о. министра 
финансов Владимира Бахаря, 
увеличился до 32 млрд рублей. 
Одной из основных причин на-
зывают изменения федерально-
го законодательства, в резуль-
тате которых доходы, собирае-
мые с территории края, посту-
пают в большем объёме в фе-
деральный бюджет. Снизились 
и налоговые поступления круп-
ных предприятий.

Все указанные факторы, по ут-
верждению финансистов, объ-
ективно не могли быть учтены 
на стадии формирования бюдже-
та осенью прошлого года. В ре-
зультате объём выпадающих до-
ходов составил 8,5 млрд рублей. 
Именно на эту цифру и предсто-
ит скорректировать финансовые 
планы на текущий год. На 2,5 
млрд предстоит сократить рас-
ходы, на 6 млрд – перераспре-
делить.

Скорректировать – не обяза-
тельно урезать, отобрать. Были 
планы, на которые теперь не хва-
тает денег. Придётся их отложить. 
Не начинать новые стройки, сни-
зить финансирование дорожного 
фонда и капитальные расходы. 
При дефиците в 32 млрд рублей 
основная цель – выполнить соци-
альные обязательства.

Какие решения в отношении 
бюджета будет принимать новый 
губернатор, волнует очень мно-
гих. Ведь за последние три года 
госдолг края вырос в три раза, 
а показатель платежеспособно-
сти, по выводам Счётной палаты 
России, только за прошлый год 
упал до 84%.

Первые шаги исполняющего 
обязанности губернатора Викто-
ра Толоконского можно назвать 
достаточно сильными. Букваль-
но за одну неделю он стал изве-
стен и даже понятен краснояр-
цам, а откровенные и порой весь-
ма жёсткие заявления дают ос-
нования для надежды – всё по-
правимо.

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ,
временно исполняющий
обязанности губернатора
Красноярского края:
– Сложное финансовое по-

ложение, рост госдолга озна-
чает недостаточную эффектив-
ность нашей работы. Системная 
проб лема, на мой взгляд, в том, 
что мы длительное время нахо-
дились в условиях высоких тем-
пов роста экономики и доходов 
бюджета. За это время привыкли, 
что можем принимать на себя всё 
больше дополнительных расхо-

Правительство Красноярского края внесло на утверждение 
в Законодательное собрание проект корректировки бюджета 
на 2014 год. Ничего необычного, корректировки проводятся 
каждый год – это текущая, хотя и очень важная, работа, 
образно говоря, по сверке часов: доходы-расходы. Иногда 
«стрелки» подводятся чуть-чуть, иногда – весьма 
существенно. Главное, чтобы финансовые часы 
региона показывали реальное время.

В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА

На что нужны  
дополнительные расходы
253,7 млн рублей будет направлено дополнительно 

к 579,4 млн рублей, уже учтённым в краевом бюд-
жете, на приобретение жилья для детей-сирот, что позволит обе-
спечить жилыми помещениями более 600 человек.

233,8 млн рублей пойдёт на приобретение учебников 
для школьных библиотек. 

50 млн – на приобретение школьных автобусов для органи-
зации подвоза учащихся в сельской местности.

335,6 млн  – на такую сумму увеличится общий объём 
предусмотренных выплат с целью дальнейшего 

развития института опекунства и приёмных семей.

100 млн  – дополнительный объём средств на льготное ле-
карственное обеспечение.

Значительные средства выделяются с целью обеспечения софи-
нансирования из федерального бюджета. 

460 млн рублей, в частности,  пойдёт дополнительно к фе-
деральным средствам на строительство двух перина-

тальных центров.

342 млн рублей будет направлено на мероприятия по со-
хранению объектов культурного наследия в рамках 

подготовки к 400-летию города Енисейска.

22 мая на губернаторском совете Виктор Толоконский 
предложил обновить подходы к бюджетному планированию

дов и обязательств. Теперь эко-
номика исчерпала ресурсы роста, 
доходы перестали расти, а мы 
не смогли быстро перестроить-
ся. Исполнять бюджет с дефици-
том в 25 млрд рублей – неэффек-
тивно и неправильно. Будем си-
туацию исправлять. Вряд ли кар-
динально изменим её в этом го-
ду, но должны стремиться к тому, 
чтобы бюджет на 2015-й и после-
дующие годы был сформирован 
без дефицита. Я прошу все отрас-
ли, всех главных распорядителей 
бюджетных ресурсов в очень сжа-
тый срок, с привлечением экспер-
тов продумать обновление подхо-
дов по всем направлениям бюд-
жетной политики.

Где-то нужно более эффек-
тивное использование каждого 
бюджетного рубля, где-то – заме-
щение бюджетных средств част-
ными. В самое ближайшее время 
мы проведём совещание по бюд-
жетной эффективности существу-
ющих государственных компаний 
и структур. В том числе я не ис-
ключаю приватизационных про-

цессов. Необходимо также суще-
ственно повысить налоговую дис-
циплину. И это касается не толь-
ко крупных налогоплательщи-
ков. Нужно проанализировать все 
сферы экономики. Мы не в пол-
ной мере используем имеющий-
ся налоговый потенциа л.

Кроме того, необходимо оп-
тимизировать государственный 
аппарат. Уже на этой неделе 
я планирую подписать распоря-
жение о сокращении числа госу-
дарственных служащих на 15%. 
За несколько дней работы ви-
жу дублирование, вижу большие 
штаты, потому что сравниваю си-
туацию с остальными региона-
ми… Это, безусловно, повлечёт 
за собой некоторые структурные 
и функциональные изменения, 
чтобы не допустить потери управ-
ляемости, а также чрезмерной пе-
регрузки наших специалистов, но 
это пора сделать. С аналогичным 
предложением я обращусь и к ор-
ганам местного самоуправления.

Все изменения не должны со-
кратить социальные обязатель-
ства перед населением. Не долж-
ны понизиться и зарплаты. А вот 
фонд оплаты труда должен ста-
билизироваться. Никто не имеет 
права выйти на какое-то уменьше-
ние зарплаты для специалистов 
за одну и ту же работу. За это бу-
ду жесточайше спрашивать, и ни-
каких здесь снижений, если получу 
от каких-то учреждений жалобы, 
что уменьшилась зарплата за ту 
же работу, – это будет самым се-
рьёзным минусом в управленче-
ской работе соответствующей от-
расли, соответствующего руково-
дителя.

Владимир БАХАРЬ,
и.о. министра финансов:
– В рамках корректировки 

предлагается государственным 
и муниципальным служащим 
с 1 октября не индексировать за-
работную плату на 5%. Хотел 
бы подчеркнуть: речь не идёт 
об остальных работниках бюджет-
ной сферы, всем им будут повы-
шены и проиндексированы окла-
ды с 1 октября на 5%.

Для себя мы по-прежнему 
главными приоритетами считаем 
выполнение всех первоочеред-
ных социально значимых обяза-
тельств. Это завершение тех объ-
ектов, которые мы сегодня стро-
им: театр Пушкина, футбольный 
манеж, планируем ввести пять 
школ, два физкультурно-оздо-
ровительных комплекса в Лесо-
сибирске и Сосновоборске. Все 
объекты будут завершены, на это 
средства предусмотрены. И, ко-
нечно же, реализация указов пре-
зидента – это приоритетнейшая 
задача, над которой мы также про-
должим свою работу.

Сегодня мы достаточно актив-
но работаем с федеральными ор-

ганами власти, с тем чтобы под-
твердить эти выпадающие дохо-
ды и претендовать на выделение 
дополнительной финансовой по-
мощи. Считаю, что основания для 
положительного решения у нас 
есть. В прошлом году нам так-
же была оказана финансовая по-
мощь. В частности, 1,2 млрд руб-
лей выделено на модернизацию 
регио нальных систем дошколь-
ного образования. Эти средства 
пойдут на обеспечение ввода до-
полнительных мест в детских са-
дах в рамках реализации указов 
президента. Край стал получате-
лем субсидии в размере 2,3 млрд 
рублей на строительство двух пе-
ринатальных цент ров в Ачинске 
и Норильске. Федеральные суб-
сидии на поддержку сельского хо-
зяйства составят 1 млрд рублей. 
Также край стал получателем фе-
деральной субвенции в размере 
771,5 млн рублей на обеспечение 
отдельных категорий граждан ле-
карственными средствами, изде-
лиями медицинского назначения 
и специализированными продук-
тами лечебного питания для де-
тей-инвалидов.

Необходимо оптимизировать госаппарат, 
планируется сокращение числа госслужащих 
на 15 процентов
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Столица элитного 
семеноводства

Парламентский дневник

Материалы подготовлены Управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.

Посевная кампания в крае должна завершиться успешно

Принцип одного окна
МФЦ оказались очень полезными

КОММЕНТАРИЙ

Александр УСС, 
председатель 
Законодательного собрания края:
– Мы находимся в столице элитного семено-

водства Красноярского края. Здесь производит-
ся основной объём элитных семян, без которых 
нельзя всерьёз думать о повышении урожайно-
сти в нашем регионе. В деревне есть три состав-
ляющие успеха – труд крестьян, погода и помощь 
властей. Можно констатировать, что та поддерж-
ка, которая оказывается селу (а её объём доста-
точно велик – больше, чем в соседних регионах), 
падает на благодатную почву. Сегодня уже можно 
говорить об успешном завершении посевной кам-
пании в крае, хотя до финала ещё далеко.

Когда депутаты бывают на селе, всегда заходит 
речь о совершенствовании субсидирования АПК. 
Сейчас господдержка излишне сложна, в данное 
время актуально сокращение её видов при сохра-
нении объёмов. Труд солянцев должен быть вос-
требован. Сегодня узнал, что почти половину выра-
щенного элитного зерна они вынуждены продавать 
как продовольственное, при этом себестоимость 
такой продукции в два раза выше. Жаль, что от-
борное зерно, в которое вложены интеллект, душа 
и труд, идёт на изготовление макарон и печенья.

Совершенствуя механизм поддержки селян, 
надо думать и о том, чтобы у них была финансо-
вая возможность приобрести элитные семена, – 
это благотворно скажется на повышении урожай-
ности. Обещанный объём финансовой поддержки 
АПК в крае составляет 4 млрд рублей. Полагаю, 
что в предстоящей корректировке бюджета всё бу-
дет нормально. На мой взгляд, интересы селян, ко-
торые обеспечивают продовольственную безопас-
ность края (а кроме того, у нас треть населения про-
живает в сельской местности), должны быть защи-
щены в первую очередь. Это не нами придумано. 
Хлеб всему голова!

Председатель 
Законодательного собрания 
края Александр Усс 
совершил рабочую поездку 
в Рыбинский район, 
где проконтролировал ход 
посевной кампании, 
а в селе Новая Солянка 
встретился с коллективом 
ООО «ОПХ «Солянское».

В ходе поездки спикера краевого 
парламента сопровождали председа-
тель комитета по делам села и агропро-
мышленной политике Валерий Сергиен-
ко, заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольственной политики 
края Сергей Брылёв.

По данным минсельхоза, в этом го-
ду вся посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур в хозяйствах всех ка-
тегорий региона составит 1 500 тыс. га, 
что на уровне 2013 года. На 20 мая сев 
сельскохозяйственных культур соста-
вил 55% от плана. Для проведения ве-
сенних полевых работ 2014 года, по про-
гнозным расчётам, сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям края необ-
ходимо 35,2 тыс. тонн горюче-смазоч-
ных материалов. Цена за одну тонну 
летнего дизельного топлива на Ачин-
ском НПЗ, по состоянию на 6 мая, со-
ставляет 34 150,38 рубля, что на 8,1% 
больше, чем в прошлом году.

В период подготовки к проведению 
весенних полевых работ в 2014 году 
по состоянию на 1 мая, сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям пе-
речислено 1,5 млрд рублей (в 2013-м – 
1 млрд 450 млн рублей), в том числе 
из краевого бюджета – 1 млрд 161 млн. 
На проведение сезонных полевых ра-
бот сельскохозяйственным товаропро-
изводителям банками края выделены 
кредиты в размере 754,4 млн рублей.

Директор хозяйства «Солянское» 
Яков Энгель сообщил, что на предпри-
ятии работает 500 человек, средне-
месячная заработная плата – более 
16 300 рублей.

– Очень низкая у нас заработная 
плата, – сокрушался он. – В крае сред-
ний заработок составляет 33 тыс. руб-

лей. При этом «Солянское» входит 
в десятку ведущих хозяйств края. Глав-
ная причина – диспаритет цен. Цены 
на ГСМ, сельхозтехнику и другое ра-
стут в разы, а на сельхозпродукцию – 
на доли процента. Как никогда, стало 
сложно получить кредиты у банкиров. 
Например, мы рассчитывали догово-
риться с ними в марте, но в реальности 
удалось лишь в апреле. Вместо 10 млн 
дали 8 млн, и не под 10%, а под 13. Ес-
ли говорить о посевной, то в этом году 
она началась на полторы недели рань-
ше, чем в прошлом. Посевная зерно-
вых у нас закончена, но у нас идёт кор-

мовой клин, помогаем соседям.
«Солянское» является одним 

из элитопроизводящих хозяйств края 
(60% от общего количества семян). 
В хозяйстве имеется три сушильных 
очистительных комплекса общей мощ-
ностью 140 тонн в час, что позволяет 
готовить элитные семена высокого ка-
чества.

– С урожая прошлого года мы гото-
вы были продать 8 600 тонн элитных се-
мян, но удалось реализовать лишь око-
ло 4 тыс. тонн, – констатировал Яков Эн-
гель. – В этом году очень сложно идёт 
реализация. У людей нет денег.

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 Б
УР

М
И

С
ТР

О
ВА

Государственные услуги – 
огромный спектр деятельности, 
предоставляемый органами вла-
сти при осуществлении государ-
ственных функций. В рамках сво-
их полномочий каждое отрасле-
вое ведомство обязано предо-
ставлять такие услуги населению. 
Государственные услуги находят-
ся в компетенции федеральных 
и субъектовых органов власти, су-
ществует также большое количе-
ство услуг муниципальных. Пре-
жде чем получить образователь-
ные, медицинские, паспортно-
визовые, регистрационные, раз-
решительные, информацион-
ные и другие виды услуг, людям 
приходится порой долго ходить 
по инстанциям, собирать много 
справок.

Для того чтобы упростить про-
цедуру получения услуг, государ-
ством, в том числе органами вла-
сти Красноярского края, разраба-
тывается и внедряется комплекс 
мероприятий, включающих раз-
витие многофункциональных цен-
тров, действующих по принци-
пу одного окна, единого государ-

Как приблизить государственные услуги к жителям края – 
таков лейтмотив, прозвучавший на заседании секции 
по вопросам местного самоуправления Координационного 
совета Ассоциации по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и местного 
самоуправления Красноярского края.

ственного портала, установку се-
ти инфоматов в отдалённых на-
селённых пунктах, повсеместное 
внедрение связи для выхода в Ин-
тернет и т.д. Несмотря на очевид-
ное изменение ситуации в лучшую 
сторону, проблем остаётся ещё 
очень много. Об этом и шла речь 
на сегодняшнем совещании, в ра-
боте которого приняли участие де-
путаты комитета по государствен-
ному строительству, местному 
самоуправлению и развитию ин-
ститутов гражданского общества, 
члены секции, руководители фе-
деральных и краевых учрежде-
ний, оказывающих услуги, руко-
водители органов местного само-
управления.

Советник комитета Ирина Тол-
стикова рассказала об итогах про-
ведённой аналитической работы, 
в процессе которой были систе-
матизированы замечания органов 
МСУ, где, собственно, замыкается 
общение населения и служб, пре-
доставляющих услуги. Основные 
проблемы, по словам докладчика, 
можно выделить в четыре груп-
пы – удалённость многих населён-

ных пунктов от центров оказания 
услуг, длительность ожидания от-
ветов, отказ министерств и служб 
работать с документами, получа-
емыми людьми на портале элек-
тронного правительства (требуют 
«справку с печатью»), и неустой-
чивая работа либо вообще отсут-
ствие интернета во многих терри-
ториях края.

Татьяна Громова, руководи-
тель управления Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю, расска-
зала об опыте работы и пробле-
мах своего ведомства. Как извест-
но, Правительством Российской 
Федерации поставлена задача 
к 2018 году 90% государственных 
услуг оказывать через многофунк-

циональные центры. Сейчас этот 
показатель равен 13,4%. По мне-
нию руководителя, население по-
ка слабо информировано о воз-
можностях МФЦ.

По поводу работы МФЦ выска-
зался и председатель комитета 
по государственному строитель-
ству, местному самоуправлению 
и развитию институтов граждан-
ского общества Алексей Клешко. 

Для того, чтобы зарегистрировать брак, жители 
Таймыра и Эвенкии вертолётами добираются 
до районных центров

По его мнению, многофункцио-
нальные центры на практике ока-
зались очень полезными. Одна-
ко, чтобы открыть их повсемест-
но и довести количество «окон» 
до планируемого, краю необхо-
димы миллиарды рублей. В то же 
время МФЦ оказывают до 80% 
федеральных государственных 
услуг, при этом финансирование 
их деятельности полностью лежит 
на краевом бюджете.

Но самая горячая дискуссия 
развернулась вокруг перераспре-
деления полномочий по оказанию 
государственных услуг. Во многих 
населённых пунктах получить гос-
услуги федерального и краевого 
уровня практически невозможно 
из-за отсутствия филиалов этих 
ведомств. Так, чтобы пройти проф-

осмотр, без которого работников 
некоторых бюджетных учрежде-
ний просто не допустят до работы, 
жители Северо-Енисейского райо-
на вынуждены ездить в село Епи-
шино Енисейского района за 200 
километров, куда по весенней 
и осенней распутице, по словам 
главы района Ишмурата Гайнут-
динова, и на джипе не проедешь. 
Местная, великолепная по крае-

вым меркам больница такой ус-
луги не оказывает.

Ещё примеры: для того, что-
бы зарегистрировать брак, жите-
ли Таймырского или Эвенкийско-
го районов вертолётами добира-
ются до районных центров и жи-
вут там по нескольку дней, а то 
и недель, пока не будет обрат-
ного рейса. Бюджет такой поезд-
ки, как заметил Алексей Клешко, 
порой равен годовому бюджету 
молодой пары. Но зарегистриро-
ваться в своём сельсовете нель-
зя, несколько лет назад МСУ бы-
ло лишено этих полномочий, и ез-
дили по деревням и изымали пе-
чати загсов буквально при уча-
стии прокуратуры. Доходит про-
сто до диких случаев, когда трупы 
умерших людей месяцами лежат 
в отдалённых посёлках из-за не-
возможности провести патолого-
анатомическую экспертизу. Мест-
ные больницы, а уж тем более 
ФАПы, не имеют права выдавать 
подобного рода заключений – фе-
деральная компетенция! Об этом 
поведал депутат Валерий Вэнго.

Одним из пунктов решения 
стала рекомендация Законода-
тельному собранию и правитель-
ству края проработать с феде-
ральными органами власти во-
прос о компенсации расходов 
по предоставлению федераль-
ных услуг.
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Малый и средний бизнес –
приоритет № 1

Развитие предпринимательства

«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
На сегодняшний день, каза-

лось бы, нет такой сферы, которая 
не была бы опробована предпри-
нимателями, однако же каждый 
год появляются новые предприя-
тия, новые услуги. Открыть своё 
дело несложно, сложно не только 
сохранить свой бизнес, но и совер-
шенствовать его, находить новые 
современные подходы и привле-
кать клиентов. 

Те, кто сумел организовать и 
наладить своё дело в нелёгких 
рыночных условиях, всегда нахо-
дятся в системе экономических 
преобразований. Успешно с этим 
справляются многие индивидуаль-
ные предприниматели, работаю-
щие в нашем районе. 

В своей повседневной жизни мы каждый день обращаемся 
к бизнес-структурам: идя в магазин за продуктами или хозяй-
ственными товарами; обедая в кафе; садясь в такси; записы-
ваясь в парикмахерскую…  список можно продолжать 
до бесконечности. Сегодня малый и средний бизнес – 
важнейший фактор развития экономики, ведь это современное 
производство, новые рабочие места, налоги в бюджеты раз-
ных уровней, благотворительные и социальные проекты. 
И государство делает серьёзные ставки на развитие предпри-
нимательства. В нашем районе малый и средний бизнес – 
это одно из приоритетных направлений в программе 
социально-экономического развития района. 

По итогам работы за 2013 год 
благодарственными письмами гу-
бернатора Красноярского края 
Льва Кузнецова награждены пред-
приниматели: Татьяна Белясова – 
за активное участие в развитии Ба-
лахтинского района и высокие эко-
номические показатели и Виталий 
Передельский – за динамичное 
развитие предприятия и высокие 
экономические показатели. 

Лучшими по итогам года ста-
ли: ООО «Чистопольские нивы» 
(директор Алексей Евдокименко) – 
лучшее многоотраслевое сельско-
хозяйственное предприятие, ООО 
«КФХ «Могучий» (директор Ва-
лерий Несин) – лучшее сельско-
хозяйственное предприятие в от-
расли растениеводства, ИП (гла-

«ЗДЕСЬ НЕТ 
НАЧАЛЬНИКОВ…»

Лес – основное богатство рай-
она: им покрыта площадь 674317 
гектаров. Заготовкой и переработ-
кой древесины занимаются сразу 
несколько индивидуальных пред-
принимателей, один из них – Сер-
гей Аксёнов. 

Сергей Анатольевич своё де-
ло открыл в 2001 году. Снача-
ла оказывал транспортные услу-
ги лесозаготовителям, а затем 
решил сам заняться лесозаго-
товкой. Тогда производственные 
объёмы росли слабо: в 2002 го-
ду было заготовлено 4 284 кубо-
метра леса, в 2003-м  – 5 382 (сей-
час бригада Сергея Аксёнова за-
готавливает 15-20 тысяч кубомет-
ров леса в год!). Но сегодня объ-
ёмы снова падают: связано это с 
природными условиями, снижает-
ся и потребительский спрос.  

Парк техники индивидуального 
предпринимателя за эти годы по-
полнялся всё новыми единицами 
техники: сейчас в его «хозяйстве» 
несколько КамАЗов, погрузчиков, 
трелёвочников, бульдозеров, трак-

торов. Некоторые машины – уни-
версальные, собраны работника-
ми, причём зачастую эта техника 
служит безотказно. Собирать тех-
нику из уже отработанных и б/у ма-
териалов – хобби Сергея Анато-
льевича: он с удовольствием часа-
ми возится с запчастями, подыски-
вает новые, заменяет и констру-
ирует. И гордится тем, что у него 
создана мощная ремонтная база. 

В лесу и на пилораме в пред-
приятии работает 25 человек – 
это жители Приморска, Красной и 
Балахты. «Текучки» кадров здесь 
нет, работают люди по много лет, 
некоторые даже семейными под-
рядами: пример тому – отец Вале-
рий и сын Алексей Богачёвы, су-
пруги Слинкины. Да и сами Аксё-

ва КФХ Сергей Михайлов) – луч-
шее крестьянско-фермерское хо-
зяйство. 

Лучшим предприятием в сфере 
торговли названо ИП Нины Шнай-
дер, ООО «Легион» (ИП Юрий Гон-
чар) стало лучшим предприятием 
в сфере общественного питания, 
а лучшим предприятием в сфере 
оказания услуг – ИП Максима Пай-
мышева. ООО «Малтат» (дирек-
тор Валентин Мельников) назва-
но лучшим предприятием за рас-
ширение направления деятельно-
сти, а стабильно-функционирую-
щим предприятием года стал Ба-
лахтинский филиал ООО «Сиб-
уголь» разрез «Большесырский» 
(директор Сергей Рохлецов). 

Эти и многие другие предпри-
ниматели развивают свой биз-
нес, идя в «ногу со временем», 
осваивая новые технологии. В 
День российского предпринима-
тельства мы встретились с некото-
рыми представителями бизнеса. 

новы здесь всей семьёй: главный 
помощник Сергея во всех его де-
лах – супруга Татьяна, постоянно 
на «подхвате» сын и дочь.  Мно-
го лет, почти с основания пред-
приятия, в коллективе: Влади-
мир Слинкин, Владимир Деми-
дов, Валерий Богачёв, Иван Игна-
тов, Александр Тулаев, Анатолий 
Глушков, Сергей Агеев, Виталий 
Огородников, Игорь Юшков, Вла-
димир Михайлов, Юрий Сажин, 
Татьяна Слинкина. 

Сейчас это слаженный кол-
лектив, и, как говорит сам Сер-
гей Анатольевич: «Здесь нет на-
чальников, мы все на равных…». 
Работники предпринимателя по-
лучают хорошую зарплату, а ус-
ловиям труда уделяется особое 
внимание, ведь от этого, в боль-
шей степени,  зависит результат.

Для лесников, которые рабо-
тают на заготовке леса, установ-
лен тёплый вагончик с кухонным 
блоком, зоной отдыха, построена 
баня. Работают на заготовке вах-
товым методом по десять дней. 
На лесниках лежит самый тяжё-
лый труд, ведь весь процесс про-
ходит в нелёгких условиях. Зача-
стую на работу в лес очень труд-

но найти тракториста: мало кто 
справляется с такой нагрузкой, и, 
как заметила Татьяна Аксёнова:  
«Нужно быть немного отчаянным, 
чтобы работать в лесу…». 

Со сбытом продукции, выпу-
скаемой на пилораме, проблем 
нет: пиломатериал закупают жи-
тели района, а также соседних – 
Ужурского и Новосёловского райо-
нов, жители Красноярска. 

Сергей и Татьяна своё де-
ло ведут вместе, они продолжа-
ют накапливать опыт, создавать 
сплочённый коллектив, укре-
плять материально-техническую 
базу. Пусть у таких добросовест-
ных предпринимателей успеш-
ными будут все задумки! 

Марина ПОЛЕЖАЕВА /АП/

«КЛИЕНТ  ВСЕГДА ПРАВ» – 
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП 

НАШЕЙ РАБОТЫ 
В её магазины всегда приятно зайти: там царит 

приветливая атмосфера, обслуживают приятные 
продавцы, а ассортимент – всегда самый разнообраз-
ный. И магазины находятся в удобных для покупате-
лей местах. Речь идёт об индивидуальном предпри-
нимателе Екатерине СПИРИНОЙ. 

Сегодня у неё пять магазинов, названных в честь 
дочери Лидии, – три в Балахте, по одному – в Боль-
ших Сырах и Красной. Есть своя пекарня, хлеб из ко-
торой в магазинах разбирают ещё горяченьким. Мы 
побеседовали с Екатериной Дмитриевной о трудно-
стях и радостях предпринимательского дела. 

– Расскажите, как вы решили открыть соб-
ственное дело? 

– Ой, это было так давно! Чуть больше двадцати 
лет назад открыли первый магазин (на улице Совет-
ской Армии в Балахте), а потом – ещё восемь. Это бы-
ла идея супруга, которая со временем стала главным 
делом моей жизни. Работа завлекла «с головой». Со-
хранить и совершенствовать наше дело помогают 
продавцы. 

– Кстати, а как вы подбираете персонал? На 
что, прежде всего, обращаете внимание? 

– У нас хороший, сработанный коллектив. Некото-
рые девчонки трудятся уже по 15-20 лет, некоторые 
ушли от нас на пенсию. Много лет вместе со мной ра-
ботают: Елена Еремеенко, Елена Борисевич, Татьяна 
Волчок, Ирина Пожарова, Надежда Ставицкая, Еле-
на Шумилова. А вот подбором персонала я не зани-
маюсь. Девчонки-продавцы, если вдруг увольняются, 
уходят на заслуженный отдых или в отпуск по уходу 
за ребёнком, сами предлагают кого-то из тех, кто хо-
рошо зарекомендовал себя на прежнем месте рабо-
ты. Прежде всего, мы обращаем внимание на добро-
желательность, чтобы продавец улыбался покупате-

лю, ни в коем случае не грубил, был коммуникабель-
ным, приятным и подвижным. Очень часто продавцу 
приходится совмещать работу у прилавка с приёмкой 
товара, в это же время нельзя, чтобы в магазине сто-
яла очередь, нельзя и грубить покупателям. Всем из-
вестно: «Клиент всегда прав», – этим принципом и ру-
ководствуемся. 

– А для вас самой настроение важно? И как 
оно отражается на вашей работе? 

– Да, обязательно. С хорошим настроением легче 
придумывать что-то новое, общаться с людьми, стро-
ить планы. Но смена моего настроения никак не отра-
жается на моих работниках: я никогда не спорю и не 
ругаюсь, может быть, поэтому со всеми в коллективе 
у меня отношения хорошие. 

– А что вам самой больше нравится в вашей 
работе? 

– Я люблю ездить в Красноярск за товарами: са-
ма отбираю продукты, чтобы всё было свежее и ка-
чественное, постоянно ищу для магазинов что-то но-
вое, чего ещё не было на наших продовольственных 
полках. Качеству товара уделяем большое внимание, 
ведь если покупателю «достанется» просроченный 
товар, от этого пострадает имидж магазина. 

– Как проходит ваш обычный день? 
– Встаю в шесть утра, в 7.30 – я уже на работе. 

Когда едем за товаром, – подъём ещё раньше. Каж-
дый день обязательно объезжаю магазины Балахты, 
часто езжу в Большие Сыры и Красную, чтобы прове-
рить порядок в магазинах, узнать, где и каких продук-
тов не хватает, что нужно довезти, обязательно об-
щаюсь с покупателями, узнаю их пожелания, мнение 
об уровне обслуживания. Кстати, для удобства по-
купателей мы ввели платёжную систему с помощью 
банковских карт. 

– А есть ещё какие-то положительные измене-
ния? 

– Да, конечно: за последние три года во всех ма-
газинах сделали ремонты, установили кондиционе-
ры, холодильное оборудование, заменили электро-
проводку. Провели также аттестацию рабочих мест, 
не получив никаких замечаний.  

– Екатерина Дмитриевна, как вы считаете, лю-
бой человек может стать предпринимателем? 
Или это не каждому дано? 

– Думаю, если сначала хорошо изучить то, чем 
хочешь заниматься, то попробовать может каждый. А 
вот удержаться «на плаву» дано не каждому… Я бы 
тоже не смогла, если бы не поддержка супруга: поти-
хоньку всему училась, привыкала к такой работе. 

– Что вам доставляет больше всего удоволь-
ствия? 

– Моя семья: супруг, сын, дочь и мои внуки. Я бо-
гатая бабушка: у меня три внучки и внук – вот от об-
щения с ними я получаю больше всего радости и по-
зитива, они – моя отдушина! Вместе мы проводим 
очень много времени, я их балую, за что дети меня 
иногда ругают, но я всё делаю по-своему, всё им раз-
решаю. 

– В завершение нашей беседы, чтобы бы вы 
пожелали предпринимателям – своим коллегам? 

– Желаю всем крепкого здоровья, удачи в делах 
и финансового благополучия! Пусть все задумки во-
площаются в жизнь!

Екатерина Спирина и продавец её магазина 
Ксения Першина обсуждают текущие дела

Сергей и Татьяна Аксёновы своё дело ведут вместе
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Полувековой свалки больше нет!
Акция «Чистый май» в действии

Местные жители и волонтё-
ры из школы с большим удоволь-
ствием отозвались на призыв ор-
ганизаторов, и пришли навести 
порядок в этом «злачном» ме-
сте. Самое интересное, что после 
уборки мусора жители на этом ме-
сте поставили самодельные «ва-
зоны» из автомобильных шин и 
посадили в них разные цветочки-
многолетники. 

Организаторы акции надеют-
ся, что свалки в этом месте боль-
ше не будет никогда! 

Вот так активно и с изюминкой 
обновили деревню  участники ак-
ции: Екатерина Спирина, Лейла 
Салахова, Мирослав Шестаков, 
Карина и Илья Чекунковы, Свет-
лана Абянова и Юлия Колесова. 

Огромное спасибо этим не-
равнодушным людям, благодаря 
которым очищено ещё одно зады-
хавшееся от грязи и мусора ме-
сто! 

К редакционной акции «Чистый май» присоединились 
жители деревни Безъязыкова. Долгое время прямо 
на въезде в деревню собиралась большая свалка бытовых 
отходов. Прочитав призыв об акции в районной газете, 
библиотекарь Алёна Шестакова и старшая вожатая школы 
Лариса Мартасова решили сделать приятное себе и родному 
поселению и организовали народ на уборку этой свалки.  

Все фотоотчёты с акции 
«Чистый май» можно посмо-
треть на нашем сайте: www.
snbalahta.ru. 

Марина ПОЛЕЖАЕВА /АП/

ИТОГИ АКЦИИ: 
Площадь: 
народ разобрал «полувеко-

вую» свалку, долгое время пор-
тившую впечатление при въез-
де в деревню. 

Объёмы: 
мусором загрузили больше 

десяти садовых тачек. 
Участники: 
12 человек. 
Ощущения: 
участники акции получили 

огромное удовлетворение от 
своего труда и обновления род-
ной деревни. 

Виктора Авенировича назна-
чили в группу ЗАС. С одной сто-
роны, служба вроде не пыльная, 
но специалистов ЗАС в отряде 
было три человека и на заста-
вах по одному, если застава, по 
какой-то причине, лишалась спе-
циалиста, отправляли парней из 
отряда. Командировки длились 
от нескольких дней до несколь-
ких месяцев, кроме того, отря-
довские специалисты регулярно 
ездили на заставы с проверка-
ми. Проверяли оборудование и 
документацию, поскольку служ-
ба секретная, поэтому каждая 
страница в шифровальном блок-
ноте была на строгом учёте.

В Кызыле стояли и другие ча-
сти, но только связистов совсем 
не выпускали в город – соблюда-
ли секретность. Впрочем, давать 
утренний кросс в парке Кызыла 
всё же можно было. Если солда-
тик провинился, то бегал он с на-
грузкой – громоздкой старой ра-
цией за спиной, причём в усло-
виях тувинского высокогорно-
го разреженного воздуха. В экс-
плуатации уже были современ-
ные компактные рации, а боль-
шие, как в старом военном кино, 
на себе носили только наруши-
тели армейского порядка.

Особо запомнился Виктору 
период, когда усложнилась си-
туация на границе Монголии с 
Китаем. Через контрольно-про-

Ко дню пограничника

Армия дала всё - 
и профессию, и жену..

пускной пункт, заставу Ташанта, 
трое суток непрерывным пото-
ком в Монголию на учения дви-
гались многочисленная совет-
ская техника и военнослужащие. 
Все трое суток Виктор не уходил 
с боевого поста связи: непре-
рывно шли сообщения и перего-
воры. Для отдыха ему поставили 
раскладушку, а обед  приносили 
из офицерской столовой.

В ту пору в отряде служи-
ли ребята с Урала, из Удмуртии 
и Украины. Жили дружно, о де-
довщине и речи не было. Понем-
ногу хулиганили, конечно: в ноч-
ные дежурства звонили на граж-
данский коммутатор, чтобы с те-
лефонистками поболтать. Через 
такие звонки Виктор нашёл свою 
суженую, с которой не расста-
ётся уже почти 34 года. Виктор 
позвонил на коммутатор, труб-
ку взяла бригадир телефони-
сток, ей понравился голос Викто-
ра, поэтому она пригласила к те-
лефону самую молодую (17 лет) 
незамужнюю работницу Жанну 
Афанасьеву. Так началась теле-
фонная дружба Виктора и Жан-
ны. 

Почти год они перезванива-
лись и переписывались:  через 
день Жанна получала по два 
письма. Потом состоялась пер-
вая личная встреча: прапорщик 
роты уже знал о сердечном ин-
тересе своего подчинённого и 

однажды, выходя в город, взял 
его с собой, якобы по делу, а сам 
довёл до дома Жанны и разре-
шил часок погостить у девуш-
ки. Пили чай (Виктор хорошо за-
помнил вазу, полную конфет, ко-
торых очень хотелось, но взять 
лишнюю было стыдно), разго-
варивали, на память о встрече 
Жанна подарила Виктору кни-
гу «Асканио» Александра Дюма. 
Книга и сегодня есть в семейной 
библиотеке. 

Отслужив, Виктор уехал об-
ратно на Урал, но отношения 
продолжились: переписывались, 
перезванивались, договорились: 
кто первый пойдёт в отпуск, при-
едет в гости. Первой пошла в от-
пуск Жанна, с разрешения мам с 
обеих сторон, поехала на Урал, 
а там получила предложение ру-
ки и сердца, и  там же свадьбу 
сыграли. Вот так наш погранич-
ник не только достойно отслу-
жил армейскую службу, но и на-
шёл свою судьбу, а ещё приоб-
рёл  профессию, которая приго-
дилась ему в дальнейшем. Вик-
тор Авенирович работал в связи 
в Кызыле, а потом – и в нашем 

районе. Сегодня Виктор трудит-
ся мастером производственно-
го обучения в профессиональ-
ном училище № 80: его коммуни-
кабельность и широкая образо-
ванность в разных вопросах по-
зволяют найти общий язык и с 
подростками. В прошедшую сре-
ду Виктор Авенирович, как и все 
пограничники России, отметил 
свой армейский праздник. 

У нас в районе День погра-
ничника празднуется традицион-
но: невзирая на возраст и граж-
данские должности, бывшие 
«погранцы» собрались у Мемо-
риала Победы,  выступил гла-
ва района Николай Юртаев, то-
же бывший пограничник-даль-
невосточник,  поприветствовали 
собравшихся начальник отдела 
военного комиссариата Евгений 
Замура и глава посёлка Балах-
та Сергей Антонов. После ребя-
та высаживали молодые кедры, 
дополняя ранее начатую ими же 
аллею у администрации района 
и посмотрели праздничный кон-
церт в районном Доме культуры.

Светлана МАЗУР /АП/

Балахтинец Виктор Сорокин в погранвойска попал после 
учёбы в Челябинском металлургическом техникуме 
(сам он из города Коркино Челябинской области): получил от 
военкомата комсомольскую путёвку в Туву. Служил в роте 
связи военной части № 2061 (Читинский пограничный округ 
Кызыльский пограничный отряд). Осенью приходило 300-400 
новобранцев, полгода их обучали всех вместе, потом 
распределяли на разные связистские специальности: 
линейщиков, телеграфистов, а те, кто имел среднее специаль-
ное или высшее образование, становились специалистами 
ЗАС (засекречивающей аппаратуры связи). 

   В 2011 году краевой неком-
мерческий Фонд имени Вик-
тора Петровича  Астафьева 
запустил новый проект «Ду-
ша Сибири», цель которого 
в том, чтобы, используя воз-
можности современного ис-
кусства, школьники и студен-
ты рассказали своим сверст-
никам о творчестве знамени-
того писателя.

За время его проведения 
конкурс перерос масштабы края 
и получил статус окружного. Уже 
три года подряд участие в этом 
конкурсе принимают кожанов-
ские школьники. 

В этом году спектр номина-
ций для школьников изменил-
ся и расширился, что позволи-
ло  представить на конкурс сра-
зу несколько работ. Этому со-
бытию предшествовала долгая 
и кропотливая работа ребят 
восьмого класса, которые под 
руководством учителя русского 
языка и литературы Веры Во-
лошенко исследовали отдель-
ные аспекты произведений пи-
сателя. Ребята даже брали ин-
тервью у земляков-кожанов-
цев, которые лично встреча-
лись с писателем, когда тот по-
правлял здоровье в местной 
здравнице, а также  разраба-
тывали видео-проект «Живой 
Астафьев» и занимались мон-
тажом фильма. 

В итоге конкурсного отбора 
творческая команда, предста-
вившая видео-проект, осталась 
в статусе участника, так же, как 
и Дмитрий Хорошавцев с иссле-
довательской работой в номи-
нации «Необычный Астафьев». 
А вот восьмиклассник  Максим 
Сафронов в этой же номинации 
занял второе место!  

Хорошим подарком для Мак-
сима и его наставницы Веры 
Фёдоровны стало участие в фе-
стивале «Астафьевская весна», 
благодаря которому они посе-
тили дом-музей Виктора Аста-
фьева и мемориал, открытый 
в честь 90-летия со дня рож-
дения писателя. Стали свиде-
телями яркого зажигательного 
фольклорного творчества пред-
ставителей Красноярского, Ал-
тайского, Пермского краёв – по-
читателей творчества нашего 
земляка. 

Здесь, на родине писателя, 
в музее-усадьбе В.П. Астафье-
ва в Овсянке, состоялась цере-
мония награждения номинантов 
конкурса «Душа Сибири». Мак-
сим награждён Грамотой и цен-
ным подарком, которые ему вру-
чил президент Благотворитель-
ного фонда Астафьева Алексей 
Клешко. 

Такой успех кожановского 
школьника стал хорошим подар-
ком для всей школы. 

Марина 
АЛЕКСАНДРОВА /АП/

Памяти
знаменитого земляка

Побывали 
на родине 
писателя
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Сколько заплатим за полив, или
Стоит ли устанавливать водосчётчик?

– Владимир Юрьевич, 
пожалуйста, объясните 
подробнее, откуда взя-
лись новые нормативы, 
и как ведётся начисление 
оплаты за потребление 
воды на полив участка.

– Нормативы на полив 
участка (грядок), а также 
для животных, бани, мойки 
автомобилей и мотоциклов 
приняты постановлением 
Правительства Краснояр-
ского края   «Об утвержде-
нии нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению и 
водоотведению на общедо-
мовые нужды, при исполь-
зовании земельного участ-
ка и надворных построек на 
территории Красноярско-
го края» № 370-п  от 30 ию-
ля 2013 года (было опубли-
ковано в газете «Сельская 
новь» № 33 от 16 августа 
2013). Нормативами опре-

Интервью по поводу

делены: поливочный сезон 
(с 1 мая по 31 августа), нор-
ма поливочной площади (25 
квадратных метров) и нор-
матив расхода холодной во-
ды на 1 квадратный метр 
поливочной площади: 0,183 
кубометра на 1 метр при на-
личии водопровода и 0,061 
кубометра на 1 квадратный 
метр при водоснабжении из 
уличной колонки. 

Из принятых прави-
тельством края нормати-
вов получаются следую-
щие расчёты оплаты за 
холодное водоснабжение:

0,183 кубометра х 25 
квадратных метров х 46,03 
рубля (тариф утверждён с 1 
июля 2013 года) = 210 руб-
лей 59 копеек в месяц при 
наличии водопровода;

0,061 кубометра х 25 ква-
дратных метров х 46,03 руб-
ля = 70 рублей 61 копейка в 
месяц при водоснабжении из 
уличной колонки.

–  А если участок мень-
ше, чем принятые норма-
тивы?

– Проблем нет: обра-
щайтесь к нам, мы прие-
дем,  сделаем обмер участ-
ка, вы напишете заявление, 
и расчёт оплаты будет про-
изводиться по фактической 
поливной площади. Но не 
попадите впросак: боль-
шинство участков в Балах-
те как раз-таки больше, чем 
нормативные 25 квадрат-
ных метров. Если это вы-

яснится при обмерах, вам 
придётся платить больше.

С 1 июля 2014 года ут-
верждены новые тари-
фы: на водоснабжение – 
47,93 рубля за 1 кубометр, 
на водоотведение – 98,50 
рубля за 1 кубометр, есте-
ственно, увеличится и ме-
сячная оплата за полив 
участка.

Постановлением Пра-
вительства Красноярского 
края «О внесении измене-
ний в отдельные постанов-

ления Совета администра-
ции Красноярского края и 
Правительства Краснояр-
ского края в части совер-
шенствования предостав-
ления государственных 
услуг в сфере социальной 
поддержки граждан и при-
знании утратившими силу 
постановлений Правитель-
ства Красноярского края» 
№ 700-п от 27 декабря 2013 
года с 1 января 2015 года 
будут заметно повышены 
нормативы водоснабжения 
и водоотведения на одного 
человека. 

Сегодня норматив со-
ставляет 3,93 кубометра на 
человека, с 1 июля 2014 бу-
дет действовать следующий 
расчёт оплаты за месяц:

3,93 кубометра х 47,93 
рубля = 188,36 рубля в ме-
сяц за водоснабжение,

3,93 кубометра х 98,50 
рубля = 390,06 рубля в ме-
сяц за водоотведение,

итого 578,42 рубля на 
одного человека.

С 1 января 2015 года 
норма потребления хо-
лодной воды и водоотве-
дения утверждена в раз-
мере 10,708 кубометра на 
одного человека, и будет 
действовать другой расчёт 

В номере 20 газеты «Сельская новь» (от 16 мая 2014 
года) было опубликовано объявление ООО «ЖКХ» 
о введении нормативов расхода воды на полив 
земельного участка. Это объявление вызвало 
много вопросов у потребителей холодной воды, 
поэтому за подробными разъяснениями мы 
обратились к исполняющему обязанности 
директора ООО «ЖКХ» Владимиру РАЗЗУВАЕВУ.

оплаты:
10,708 кубометра х 

47,93 рубля = 513,23 рубля 
в месяц за водоснабжение,

10,708 кубометра х 
98,50 рубля = 1054,74 в ме-
сяц за водоотведение,

итого 1567,97 рубля на 
одного человека.

Приведённые расчёты 
наглядно иллюстрируют 
необходимость установ-
ки водосчётчиков. 

Рекомендуем не дожи-
даться 1 января 2015 года, 
не создавать искусствен-
ного ажиотажа, а заранее 
– в летнее время занять-
ся установкой водосчётчи-
ков в квартирах. Имейте в 
виду, что счётчик должен 
быть опломбирован, заре-
гистрирован работниками 
ООО «ЖКХ», а также не-
обходимо составить дого-
вор между вами и органи-
зацией. Звоните нам в ООО 
«ЖКХ» (21-9-53) уже сегод-
ня: мы примем ваши заявки 
на установку и опломбиро-
вание водосчётчиков. 

Если есть вопросы об 
оплате водоснабжения или 
водоотведения, звоните по 
телефону 21-6-57.

Подготовила 
Лана КУЗНЕЦ /АП/
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Творчество

В восьмой раз в На-
зарове собрались твор-
ческие коллективы Крас-
ноярского края и Хака-
сии. Гостеприимный На-
заровский Дворец куль-
туры встретил   хлебом 
и солью 388 артистов из 
33 творческих коллек-
тивов. Старт фестива-
лю дал казачий полков-
ник Вячеслав Кривоно-
гов, с поздравительным 
словом к участникам об-
ратился настоятель По-
кровского храма города 
Назарова иерей Роман 
Нещерет. 

«Любо» хорошо зна-
ют и любят назаровские 
зрители, те, у кого есть 
родственники в Балахтин-
ском районе, в преддве-
рии традиционного фе-
стиваля звонят и интере-
суются, приедет ли наш 
ансамбль. Казаки Балах-
тинского района испол-
нили две песни: «Каза-

ки-сибиряки» и «Сибирь 
моя». Заключительные 
слова второй песни «Ве-
ликий край наш Красно-
ярский богат и сказочно 
красив, а от земли от Ба-
лахтинской поклон всей 
матушке Руси» зрители 
приняли шквалом ова-
ций.

Фестиваль не носил 
соревновательного ха-
рактера, цель большого 
сбора: показать, что ка-
зачьи традиции сохраня-
ются и приумножаются. 

Съездить на фести-
валь ансамблю помог-
ли глава района Николай 
Юртаев, администра-
ция Тюльковского сель-
совета и отдел культуры, 
спорта, туризма и моло-
дёжной политики адми-
нистрации района.

Иван АНДРУХОВИЧ, 
руководитель 

народного казачьего 
ансамбля «Любо» /АП/

Грамоту министерства культуры Красноярско-
го края, Грамоту походного атамана Союза 
казачьих войск Азиатской части России Вячес-
лава Кривоногова, Благодарственное 
письмо войскового старшины Сибирского 
казачьего войска Геннадия Луценко, диплом 
участника и благодарные аплодисменты 
зрителей получил народный казачий ансамбль 
«Любо» на  фестивале казачьей песни 
«Слава тебе, Господи, что мы казаки!». 

Храним 
казачьи 
традиции

Дело молодых

Сама тема сильно заинтере-
совала десятиклассницу Дашу, а 
часть материала для исследова-
тельской работы уже имелась в 
школьном музее. Затем  был  со-
ставлен список жителей района, 
погибших под Ленинградом, спи-
ски жителей Ровненского муници-
палитета, воевавших под Ленин-
градом, информация и  воспоми-
нания о них. 

По крупицам собирали любые 
данные о блокадниках, ныне про-
живающих в районе, и живших в 
сёлах Ровненского сельсовета. 

Для поиска информации при-
шлось обратиться к Валентине Ан-
тоновой, председателю краевого 
общества «Блокадник». Валенти-
на Степановна стала главным кон-
сультантом работы, она и предло-
жила поучаствовать в конкурсе ис-
следовательских работ, иницииру-
емых Домом офицеров. 

Поразила подготовленность ор-

ШКОЛЬНИЦА ИЗ РОВНОГО ДАРЬЯ ЗУБАКИНА стала победитель-
ницей открытого конкурса творческих исследовательских работ 

«Воинская доблесть» в номинации «Непокорённый Ленинград». 

ганизаторов конкурса: площадки 
были оснащены необходимым обо-
рудованием и празднично украше-
ны. Всего их было четыре, в каждой 
– по две номинации. 

Главными гостями конкурса 
стали ветераны Великой Отече-
ственной войны, а в жюри вошли: 
ветераны войны, блокадники, пре-
подаватели кафедры истории.  В 
каждой номинации оценивалось по 
четыре работы, набравших макси-
мальное количество баллов в за-
очном туре. 

Жюри оценивало разрабо-
танность темы, её краеведче-
скую направленность, практиче-
ское применение и новизну ис-
следования. 

Работа Дарьи соответствовала 
всем параметрам: она и стала по-
бедительницей в номинации  «Не-
покорённый Ленинград». С чем мы 
поздравляем ровненскую школь-
ницу!                 /АП/

Идея её исследовательской ра-
боты «Красноярск – блокадный Ле-
нинград» возникла ещё в начале 
учебного года (юбилейного года со 
Дня снятия блокады Ленинграда). К 
90-летию нашего района был запу-
щен свой проект «Земля Балахтин-
ская», в котором есть направление 
«Бессмертный батальон». Нельзя 
забывать и о 80-летии Краснояр-
ского края. Все эти юбилеи и спо-
собствовали выбору темы.  

Красноярской природоохранной прокура-
турой проведена проверка общества с ограни-
ченной ответственностью «Езагаш» (далее – 
ООО «Езагаш»), в ходе которой установлено, 
что общество осуществляет виды деятельно-
сти в сфере охотничьего хозяйства на террито-
рии Балахтинского района, в  том числе на зем-
лях государственного лесного  фонда, на осно-
вании охотхозяйственного соглашения, заклю-
чённого с министерством природных ресур-
сов и экологии края. При этом договоры арен-
ды лесных участков для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства у 
общества нет. Обществом на землях государ-
ственного лесного фонда проводятся биотех-
нические и охранные мероприятия, осущест-
вляется пользование охотничьими ресурсами.

По результатам проверки прокуратурой 
внесено  представление об устранении нару-
шений, однако никаких мер принято не было. 
Природоохранная прокуратура обратилась в 
суд с иском о признании незаконным исполь-
зование ООО «Езагаш» лесных участков в Ба-
лахтинском районе, а также о запрещении де-
ятельности по использованию охотничьих ре-
сурсов путём запрета всех видов охоты, по соз-
данию  охотничьей инфраструктуры, оказанию  
услуг в данной сфере до разработки проекта 
освоения лесов и получения положительного 
заключения государственной экспертизы про-
ектов освоения лесов для видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства.

14 апреля решением Центрального район-
ного суда г. Красноярска требования прокуро-
ра удовлетворены в полном объёме. При этом 
запрет на использование лесов путём запре-
та всех видов охоты не влечёт за собой при-
остановление деятельности общества, так как 
иные права и обязанности, предусмотренные 
ст. 40 ФЗ «О животном мире», а также Услови-
ями пользования объектами животного мира, 
отнесёнными к объектам охоты, которые явля-
ются неотъемлемой частью долгосрочных ли-
цензий, в судебном порядке не ограничены.   

Как долго будет действовать запрет, зави-
сит от охотпользователя. Любителям охоты 
необходимо учесть эту информацию и скор-
ректировать планы на охотничий сезон.      

С.И. ТРОФИМОВ, и.о. прокурора – 
заместитель прокурора, советник юстиции                                                                                    

Наша Даша 
и «Непокорённый 
Ленинград»

Охрана природы
Охота запрещена
решением суда
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Промышленная 
безопасность
Федеральным законом о 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 
регламентированы правовые, 
экономические и социальные основы 
обеспечения безопасной их 
эксплуатации и меры по предупрежде-
нию аварий на опасных 
производственных объектах, 
к локализации и ликвидации послед-
ствий указанных аварий.

Опасными производственными объек-
тами являются предприятия или их цехи, 
участки, площадки, на которых получают-
ся, используются, перерабатываются, об-
разуются, хранятся, транспортируются и 
уничтожаются следующие опасные веще-
ства, используется оборудование, рабо-
тающее под давлением более 0,07 мега-
паскаля, используются стационарно уста-
новленные грузоподъёмные механизмы 
(за исключением лифтов, подъёмных плат-
форм для инвалидов), эскалаторы в метро-
политенах, канатные дороги, фуникулёры, 
получаются, транспортируются и исполь-
зуются расплавы чёрных и цветных метал-
лов, сплавы на основе этих расплавов с 
применением оборудования, рассчитанно-
го на максимальное количество расплава 
500 килограммов и более, ведутся горные 
работы (за исключением добычи общерас-
пространённых полезных ископаемых, осу-
ществляемых открытым способом без при-
менения взрывных работ), работы по обо-
гащению полезных ископаемых, осущест-
вляется хранение или переработка рас-
тительного сырья, в процессе которых об-
разуются взрывоопасные пылевоздушные 
смеси, способные самовозгораться от ис-
точника зажигания и самостоятельно го-
реть после его удаления, а также осущест-
влять хранение зерна, продуктов его пере-
работки и комбикормового сырья, склон-
ных к самосогреванию и самовозгоранию.

Поскольку эксплуатация указанных 
объектов представляет опасность жизнен-
но важным интересам личности и обще-
ства, в целях обеспечения состояния их за-
щищённости эксплуатирующая организа-
ция обязана соблюсти ряд предусмотрен-
ных законодателем требований, в том чис-
ле: регистрацию объектов в установлен-
ный срок, проведение экспертизы безопас-
ности, декларирование, страхование, ли-
цензирование отдельных видов деятель-
ности, обеспечение укомплектованности 
штата, проведение его подготовки и атте-
стации, осуществление производственного 
контроля безопасности, предотвращение 
проникновения на объект посторонних лиц, 
осуществление мероприятия по локали-
зации и ликвидации последствий аварий, 
применение мер по защите жизни и здоро-
вья и другое. 

В настоящий момент в Балахтинском 
районе ООО «Сибуголь», ООО «Балахта-
Уголь», ООО «Балахтинский хлеб», ГПКК 
«Балахтинское ДРСУ», ЗАО «Санаторий 
«Красноярское Загорье» и ИП Белевой 
К.Н.  зарегистрировано 17 опасных произ-
водственных объектов с II по IV класс опас-
ности (высокой, средней и низкой опасно-
сти), в 2013 году было зарегистрировано 39 
таких объектов. Прокуратурой района си-
стематически проводятся проверки соблю-
дения организациями, эксплуатирующими 
потенциально опасные производственные 
объекты, требований промышленной без-
опасности. Так, по результатам проведён-
ных прокуратурой района проверок в 2014 
году выявлено 8 нарушений закона, внесе-
но 3 представления, которые рассмотре-
ны и удовлетворены, виновные лица при-
влечены к дисциплинарной ответственно-
сти, в отношении одного лица возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, в 2013 году вы-
явлено пять нарушений указанного законо-
дательства, внесено одно  представление, 
одно лицо привлечено к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ – к 
штрафу в размере 20000 рублей.

Тамара КУЛЕШ, помощник 
прокурора района

Вопрос-ответ

Повторение 
пройденного

– Согласно статье 127 Се-
мейного кодекса Российской 
Федерации подготовка граж-
дан, желающих усыновить де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, проводится обяза-
тельно. 

Исключением являются 
близкие родственники детей 
(бабушки и дедушки, полно-
родные и неполнородные бра-
тья и сёстры этих детей, а так-
же добросовестные усынови-
тели и опекуны, которые не ос-
вобождались от своих обязан-
ностей). 

Указанная категория име-
ет право не проходить повтор-
но программу подготовки. Од-
нако за время, которое про-
шло с момента принятия ва-
ми первого ребёнка, курсы со-
держательно были расширены 
и углублены, поэтому, по свое-
му желанию, вы можете посе-
тить занятия и освежить в па-
мяти знания, а также получить 
новые навыки, полезные даже 
для опытных родителей.

– Несколько лет назад 
мы уже приняли ребёнка в 
семью, сейчас готовим до-
кументы на усыновление 
второго. В прошлый раз мы 
проходили подготовитель-
ные занятия в вашем Цен-
тре и хотим пройти их по-
вторно, можем ли мы это 
сделать? 

Галина САВЕЛЬЕВА

Для включения в группу обуче-
ния вам необходимо написать за-
явление и пройти собеседование 
со специалистами Центра или фи-
лиалов (адреса и телефоны на сай-
те www.opeka24.ru), выбрать удоб-
ное  и посещать занятия. Более 
подробная информация по телефо-
ну в Красноярске 8 (391) 258-15-33.

Без 
вступительных 
экзаменов

– Какие льготы положе-
ны детям, оставшимся без 
попечения родителей при 
поступлении в вуз?

Наталья СОКОЛЕНКО

Подарите 
ребёнку 
семью!

Миха-
ил –  об-
щ и т е л ь -
ный, до-
б р о ж е -
л а т е л ь -
ный маль-
чик. Лю-
бит спорт, 
к о м а н д -
ные игры 
со сверстниками, охотно 
участвует в соревнованиях. 
С Мишей легко договорить-
ся, в коллективе его любят 
и принимают. В свободное 
время читает, смотрит ко-
медии. Дата рождения: де-
кабрь 2003 года.

Ю р и й 
–  сообра-
зительный, 
приятный 
юноша. В 
свободное 
от учёбы 
время Юра 
на поле с 
мальчиш-
ками гоня-
ет мяч, посещает тренажёр-
ную комнату. Увлекается ав-
томобилями, разбирается в 
их устройстве, мечтает при-
обрести машину и связать со 
своим увлечением будущую 
профессию. Дата рождения: 
октябрь 2002 года.

Мари-
на – лю-
б о з н а -
тельная, 
позитив-
ная девоч-
ка.  Мари-
ночка де-
лает боль-
шие успе-
хи в шко-
ле. Девочка очень радуется, 
когда её хвалят. Свой досуг 
предпочитает проводить за 
игрой в бадминтон или чте-
нием. Дата рождения: июнь 
2005 года.

Михаил, Юрий и Мари-
на – братья и сестра.

Как научить 
малыша 
жевать?

– Здравствуйте! Полго-
да назад взяли из детско-
го дома в семью ребёнка в 
возрасте 1 год 9 месяцев. 
Очень удивились, когда по-
няли, что малыш ест только 
протёртую пищу и не умеет 
жевать – давится. Подска-
жите, пожалуйста, что де-
лать?

Елена КАЗАКОВА

Социальное обслуживание

Поддержка из краевого центра не помешает

В составе бригады прибыли логопед 
Елена Петрусевич и педагог-психолог Ок-
сана Лаврова. На встречу со специали-
стами со всего района съехались много-
детные семьи, родители с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья и с 
детьми с задержкой развития.

Елена Николаевна побеседовала с 
родителями, провела диагностику на вы-
явление речевых патологий у детей, под-
сказала мамам, как помочь детям устра-
нить речевые проблемы, научила спе-
циальным артикуляционным упражне-
ниям для постановки звуков (провела 13 
консультаций). Оксана Сергеевна в при-
ватном собеседовании выявляла детские 
психологические проблемы и также дава-
ла советы родителям, как их преодолеть 
(19 консультаций). Конечно, в районе есть 
такие специалисты, есть и центр психо-
лого-медико-социального сопровождения 
«Доверие», но потребности в услугах ло-
гопедов и детских психологов значитель-
но превышают возможности специалистов 
нашего района.

Кроме детских специалистов, с крае-
вым десантом прибыл юрист Александр 
Грузинцев, к нему, так же, как и к логопе-

Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) нашего 
района посетила мобильная бригада специалистов краевого 
комплексного центра социального обслуживания населения. 

ли администрация сельсовета посчитает 
необходимым приезд такой бригады, то, 
по заявке сельсовета, краевые специали-
сты приедут непосредственно в муници-
палитет, чтобы оказать необходимую со-
циально-бытовую, социально-психологи-
ческую, социально-медицинскую, соци-
ально-правовую помощь нуждающимся 
гражданам на месте.

Кстати, состав бригады может быть 
дополнен или изменён по запросу при-
глашающей стороны. Например, краевой 
КЦСОН может пригласить в мобильную 
группу педиатра.

Светлана 
КОВАЛЕНКО /АП/

ду и психологу, собралась приличная оче-
редь из родителей и пенсионеров. Клиен-
ты обращались по юридическим аспек-
там социального обеспечения населения 
(дал 10 консультаций).

В период консультаций ответственная 
за работу мобильной бригады Валенти-
на Добровольская и специалист отделе-
ния срочной социальной помощи краево-
го КЦСОН Людмила Сучкова занимались 
выгрузкой и комплектацией продуктовых 
наборов (73 комплекта) для 48-ми нужда-
ющихся семей с детьми (многодетные по-
лучили по несколько комплектов).

Психолог Оксана Лаврова, по просьбе 
педагогов профессионального училища, 
успела провести получасовую беседу по 
вопросам семейных отношений для уча-
щихся ПУ-80. Ребята собрались большой 
аудиторией, беседу-консультацию выслу-
шали с  интересом, задавали вопросы и 
взяли номер телефона Оксаны Сергеев-
ны на случай, если понадобятся её кон-
сультации. 

Руководитель мобильной бригады 
краевого центра, на деле ощутив поль-
зу от посещения, предложила нашему 
КЦСОН поработать с сельсоветами. Ес-

На вопросы отвечает 
директор краевого 
центра развития 
семейных форм 
воспитания 
Ольга АБРОСИМОВА: 

– Согласно  статье 71 Фе-
дерального закона «Об обра-
зовании в РФ» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 (ред. 03.02.2014) 
при приёме на обучение по 
имеющим государственную 
аккредитацию программам 
бакалавриата и специали-
тета гражданам могут быть 
предоставлены особые пра-
ва, такие как: приём без всту-
пительных испытаний; при-
ём в пределах установленной 
квоты при условии успешно-
го прохождения вступитель-
ных испытаний; преимуще-
ственное право зачисления 
при условии успешного про-
хождения вступительных ис-
пытаний и при прочих равных 
условиях; приём на подгото-
вительные отделения феде-
ральных государственных об-
разовательных организаций 
высшего образования для об-
учения за счёт бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета.

Дети, оставшиеся без по-
печения родителей, имеют 
право на приём на подгото-
вительные отделения феде-
ральных государственных об-
разовательных организаций 
высшего образования, а так-
же на них до 1 января 2017 
года распространяется право 
приёма на обучение в преде-
лах установленной квоты при 
условии успешного прохож-
дения вступительных экзаме-
нов.

– Подобная ситуация до-
вольна часто встречается в 
тех семьях, куда недавно был 
устроен маленький приём-
ный ребёнок. Причина может 
крыться в том, что ребёнок 
долго ел в учреждении протёр-
тую пищу и не был приучён же-
вать твёрдую, или приём еды 
сопровождался негативными 
моментами, вследствие чего 
у малыша возник страх. Ребё-
нок живёт с вами только полго-
да, в данный период идёт про-
цесс адаптации, и, скорее все-
го, через некоторое время всё 
наладится. 

Для тренировки жеватель-
ного аппарата попробуйте дать 
ребёнку сушку. Он будет по-
тихоньку её грызть и научит-
ся жевать – глотать  малень-
кие кусочки. Только не застав-
ляйте насильно, постарайтесь 
привлечь его внимание к этому 
процессу. Если не получится с 
сушкой, дайте кусок груши: она 
мягче, чем яблоко, и легче жу-
ётся. Также можно протирать 
пищу, оставляя небольшие ку-
сочки для постепенного приу-
чения к жеванию.

В некоторых случаях эта  
проблема уходит, когда ребё-
нок идёт в детский сад и там, 
вместе с другими детьми, сам 

начинает жевать и кушать.
Главное, чтобы вы не тре-

вожились по этому поводу, так 
как ребёнок чувствует ваше со-
стояние, и ему сложней рас-
слабиться и спокойно есть. Не 
настаивайте, пройдёт ещё не-
много времени, и проблема ре-
шится.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «КУПРИН. ЯМА». Сериал. (16+)
14.20  «Время обедать!».
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  «КУПРИН. ЯМА». Сериал. (16+)
22.30  «Лаврентий Берия. Ликвидация». 

(12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Политика». (16+)
01.15  «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ». (16+)
03.05  «В наше время». (12+)
04.00  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Русская муза французского со-

противления». 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». (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  «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 

Сериал. (12+)
23.45  «АЛСИБ. Секретная трасса». 

Д/ф. (12+)
00.50  «Унесённые морем». Д/ф.

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35, 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  «ИКОРНЫЙ БАРОН».  (16+)
21.25  «ЛЕГАВЫЙ». Сериал. (16+)
23.35  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Сериал. (16+)
01.30  «Дачный ответ». (0+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ЗВЕРОБОЙ». 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  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».  (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+)
04.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)

РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ». 
12.50  «Красуйся, град Петров!».
13.20  «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «КУПРИН. ЯМА». Сериал. (16+)
13.20  «Лаврентий Берия. Ликвидация». 

(12+)
14.20  «Время обедать!».
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  «КУПРИН. ВПОТЬМАХ». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «На ночь глядя». (16+)
01.05  «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф. (16+)
03.45  «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Лётчик для Молотова. Один шанс 

из тысячи». Д/ф.
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  «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».  (12+)
23.45  «Живой звук». 

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.30  «Спасатели». (16+)
09.00  «Медицинские тайны». (16+)
09.35, 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  «ИКОРНЫЙ БАРОН».  (16+)
21.25  «ЛЕГАВЫЙ». Сериал. (16+)
23.35   «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Сериал. (16+)
01.30  «Дело тёмное». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ЗВЕРОБОЙ». 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+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «Сегодня вечером». (16+)
14.20  «Время обедать!».
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  «КУПРИН. ЯМА». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Познер». (16+)
01.10  «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК». 

Х/ф. (16+)
03.35  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Тайна горы мертвецов. Перевал 

Дятлова». Д/ф. (16+)
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  «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 

Сериал. (12+)
23.40  «Дежурный по стране». 
00.35  Торжественная церемония от-

крытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр».

01.35  «Девчата». (16+)

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35, 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  «ИКОРНЫЙ БАРОН». (16+)
21.25  «ЛЕГАВЫЙ». Сериал. (16+)
23.35  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
01.30  «Прокурорская проверка». (18+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ЗВЕРОБОЙ». 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. Операция «агент. ru»». 

(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  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (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  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)

РОССИЯ К
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф.
12.50  «Андреич». Д/ф.
13.20  «Неизвестная жизнь древних 

египтян с Терри Джонсом». Д/ф.
14.15  «Рыцарь красоты. Василий По-

ленов». Д/ф.
15.10  «ЧУЧЕЛО». Х/ф.
17.15  «И. Брамс. Симфония № 4».
18.00  «Чарлз Диккенс». Д/ф.
18.10  «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Острова».
21.30  «Тем временем».
22.15  «БЕСЫ». Х/ф.
23.20  «Тамерлан». Д/ф.
23.50  «Кинескоп».
00.30  «Конструктивисты. Опыты для 

будущего. Родченко». Д/ф.
01.25  «Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле 

блюз»».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.10  «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ». Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.45  «24 кадра». (16+)
13.20  «Наука на колёсах».
13.50  «EXперименты».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «КРЕМЕНЬ». Х/ф. (16+)
20.05  «Профессиональный бокс». 
22.30  «Большой спорт».
22.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. 
00.45  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой футбол».
03.50  «EXперименты».
05.20  «Моя планета».
05.55  «24 кадра». (16+)
06.20  «Наука на колёсах».
06.50, 07.20 «Угрозы современного 

мира».
07.45  «Диалоги о рыбалке».
08.15  «Язь против еды».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «КУПРИН. ЯМА». Сериал. (16+)
14.20  «Время обедать!».
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  «КУПРИН. ЯМА». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Война в Корее». (12+)
01.10  «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ». 

Х/ф. (12+)
03.15  «В наше время». (12+)
04.10  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Тайна горы мертвецов. Перевал 

Дятлова». Д/ф. (16+)
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  «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 

Сериал. (12+)
23.45  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.45  «Нормандия – Неман. В небесах 

мы летали одних...». Д/ф. (12+)

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35, 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  «ИКОРНЫЙ БАРОН». (16+)
21.25  «ЛЕГАВЫЙ». Сериал. (16+)
23.35  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Сериал. (16+)
01.30  «Квартирный вопрос». (0+)
02.35  «Главная дорога». (16+)
03.05  «ЗВЕРОБОЙ». 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  «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+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Новости районов». (16+)
15.45  «Новости спорта». (16+)
16.15  «Новости регионов». (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+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)
00.15  «Новости экономики». (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  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)

РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА». Х/ф.
12.50  «Эрмитаж-250». 
13.20  «Правила жизни».
13.45  «БЕСЫ». Х/ф.
14.50  «Франсиско Гойя». Д/ф.
15.10  «Сати. Нескучная классика...».
15.50  «Острова».
16.30  «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-

ший в камне». Д/ф. 
16.50  «Г. Пёрселл. «Королева фей»».
18.10  «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «Власть факта».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Больше, чем любовь».
21.30  «Игра в бисер».
22.15  «БЕСЫ». Х/ф
23.20  «Франсиско Гойя». Д/ф.
23.50  «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА». Х/ф.
01.25  «С. Прокофьев. Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром».
01.55  «Наблюдатель».

РОССИЯ 2
08.45  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
09.25  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.45  «Моя рыбалка».
13.15  «Диалоги о рыбалке».
13.50, 14.20, 14.55 «НЕпростые вещи».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ». Х/ф. (16+)
19.50  «24 кадра». (16+)
20.25  «Наука на колёсах».
20.55  «EXперименты».
22.30  «Большой спорт».
22.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
00.45  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой футбол».
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13.45  «БЕСЫ». Х/ф.
14.50  «Эзоп». Д/ф.
15.10  «Власть факта».
15.50  «Гость из будущего. Исайя Бер-

лин». Д/ф.
16.20  «Кинескоп».
17.05  «А. Вивальди. «Времена года»».
17.55  «Сан-Марино. Свободный край в 

Апеннинах». Д/ф.
18.10  «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Гении и злодеи».
21.25  «Леонид Трушкин. Театр одного 

режиссёра». Д/ф.
22.15  «БЕСЫ». Х/ф.
23.20  «Эзоп». Д/ф.
23.50  «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ». 
01.30  «С. Прокофьев. Концерт № 4 для 

фортепиано с оркестром».
01.55  «Наблюдатель».

РОССИЯ 2
08.40  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
09.25  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.45  «Диалоги о рыбалке».
13.15  «Язь против еды».
13.50  «Агрессивная среда».
14.55  «Опыты дилетанта».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)
20.00  «НЕпростые вещи».
20.35  «EXперименты».
21.05, 21.35 «Большой скачок».
22.00  «КРЕМЕНЬ». Х/ф. (16+)
01.55  «Большой футбол».
02.25  Футбол. Нидерланды – Уэльс. 

Товарищеский матч. 
04.25  «Агрессивная среда».
05.30  «Опыты дилетанта».
06.00  «Моя планета».
06.30, 07.00 «Полигон».
07.25, 07.55, 08.25 «Основной элемент».

со 2 по 8 июня
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03.50, 04.20, 04.50 «НЕпростые вещи».
05.20  «Моя планета».
05.55  «Моя рыбалка».
06.20  «Диалоги о рыбалке».
06.50  «Язь против еды».
07.20  «24 кадра». (16+)
07.45  «Наука на колёсах».
08.15  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «КУПРИН. ВПОТЬМАХ».  (16+)
14.20  «Время обедать!».
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  «КУПРИН. ВПОТЬМАХ». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «МЕСТО ПОД СОСНАМИ».  (16+)
03.10  «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».  (16+)
05.15  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Натурщица для гения». Д/ф. (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости».
06.10  «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф. 
08.10  «Служу Отчизне!».
08.40  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов». (12+)
13.10  «Наталья Гвоздикова и Евгений 

Жариков. Рождённые револю-
цией». (12+)

14.05  «Наталья Кустинская. Королева 
разбитых сердец». (12+)

15.00  «Три плюс два». Версия курортного 
романа».

16.05  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф.
18.00  «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
22.00  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
00.15  «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ».  (16+)
02.40  «ОДИН ДОМА-3». Х/ф. 

РОССИЯ 1
05.15  «ПОВОРОТ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».

08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.35, 14.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф. (12+)
17.00  «Один в один».
22.00  «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». (12+)
23.50  «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф. (12+)

НТВ
06.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25   «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 

Сериал. (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.50  «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ». 

Х/ф. (16+)
23.40  «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф. (16+)
01.30  «Школа злословия». (16+)
02.20  «Дело тёмное». (16+)
03.05  «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. «Русский снег» над 

Вашингтоном». (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, 20.00 «Итоги». (16+)
17.45  «Новости экономики». (16+)
18.00  «Их Италия». Д/ф. (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00  «Лубянка. Олимпиада-80. Битва 

за Москву». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». 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  «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Праздники».
10.35  «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф.
12.20  «Легенды мирового кино».
12.50  «Уроки доброты». Д/ф.
13.20  «Думают ли птицы?». Д/ф.
14.15  «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 

15.00  «Kremlin gala». Концерт звёзд ми-
рового балета ХХI века».

16.50  «Искатели».
17.35  «Праздники».
18.00  «Контекст».
18.40  «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ». 
21.25  «Линия жизни».
22.15  «ВОЙНА И МИР». Опера.
01.50  «Елена Блаватская». Д/ф.
01.55  «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 

02.40  «М. Мусоргский. Симфоническая 
фантазия «Ночь на Лысой го-
ре»».

РОССИЯ 2
09.00  «Моя планета».
09.55  Волейбол. США – Россия. Миро-

вая лига. 
11.45  «Профессиональный бокс». 
13.40  «Большой спорт».
14.00  «Моя рыбалка».
14.30  «Язь против еды».
15.00  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
15.30  «Своим ходом. Бразилия».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Планета футбола» с Владимиром 

Стогниенко»».
16.55  «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Сериал. (16+)
22.30  «Большой спорт».
00.00  «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Сериал. (16+)
01.45  «Формула-1». 
04.15  «Большой футбол».
04.45, 05.15 «Основной элемент».
05.45  «EXперименты».
07.10, 07.35, 08.05, 08.35 «Моя планета».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ПТ 

(30.05)
СБ

(31.05)
ВС 

(01.06)
ПН

(02.06)
ВТ 

(03.06)
СР

(04.06)
ЧТ 

(05.06)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 3

+ 11 +10

+ 2

+ 10

+ 7

+ 11

+ 6

+ 12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «МЕТЕЛЬ». Х/ф. 
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Тамара Сёмина. Соблазны и по-

клонники». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.15  «Заговор диетологов». (12+)
14.20  «Голос. Дети». Финал.
16.55  «Чувство юмора». (16+)
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.50  «Стас Михайлов. Против правил». 

(12+)
19.50  «Кто хочет стать миллионером?».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?».
00.10  «ОСОБО ОПАСНЫ». Х/ф. (18+)
02.40  «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ». 

Х/ф. (16+)
04.40  «В наше время». (12+)
05.30  «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.35  «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»». 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». Д/ф.
10.05  «Замороженное время». Д/ф. 
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25  «САДОВНИК». Х/ф. (12+)
14.30  «Десять миллионов».
15.35  «Кривое зеркало». (16+)
18.00  «Субботний вечер».
20.45  «ВЫСОКАЯ КУХНЯ». Х/ф. (12+)
00.40  «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». 

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  «Своя игра». (0+)
14.10  «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». Х/ф. (16+)
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации». (16+)
20.50  «Ты не поверишь!». (16+)
21.45  «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?». 

Х/ф. (16+)
23.35  «МУХА». Х/ф. (16+)
01.45  «Авиаторы». (12+)
02.15  «Дело тёмное». (16+)
03.10  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
05.05  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (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. Полк специального 

назначения».  (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+)

+ 2

14.45  «Новости экономики». (16+)
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  «Их Италия». Д/ф. (16+)
19.00  «Интервью». (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.35  «Женская программа». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. «Русский снег» над 

Вашингтоном». (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Новости регионов». (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.45  «Наш Красноярский Край». (16+)
21.50  «Женская программа». (16+)
22.00  «ПРАВИЛА БОЯ». 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  «ПРАВИЛА БОЯ». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф.
12.00  «Большая семья».
12.55  «Пряничный домик».
13.20  «Биг Сур». Д/ф.
14.15  «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 

15.00  «Красуйся, град Петров!».
15.30  «Чайковский в джазе».
16.30  «Его Величество Конферансье. 

Борис Брунов». Д/ф.
17.10  «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...». 
18.25  «Романтика романса».
19.20  «ХАОС». Х/ф.
22.30  «Белая студия».
23.15  «РОКовая ночь».
00.15  «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф.
01.55  «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 

02.40  Мультфильм. 

РОССИЯ 2
09.00, 09.25 «Моя планета».
09.55  Волейбол. США  Россия. Миро-

вая лига. 
11.45  «Смешанные единоборства». 

(16+)
13.35  «Большой спорт».
13.55  «Диалоги о рыбалке».
14.25  «24 кадра». (16+)
14.55  «Наука на колёсах».
15.30  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Планета футбола» с Владимиром 

Стогниенко»».
16.50  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
18.50  «Большой спорт».
19.00  «Смешанные единоборства». 
21.30  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».  (16+)
00.55  «Формула-1». 
02.05  «Большой футбол».
02.40  Футбол. Бельгия – Тунис. Товари-

щеский матч. 
04.40  «Профессиональный бокс». 
06.20, 06.50 «НЕпростые вещи».
07.15  «Агрессивная среда».
08.15  «Моя планета».

10.05  «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  «ЕЁ СЕРДЦЕ». Х/ф. (12+)
21.00  «За победу – расстрел? Правда о 

матче смерти». Д/ф. (16+)
21.50  Футбол. Россия – Марокко. Това-

рищеский матч. 
23.55  «Поединок». (12+)
01.40  «Горячая десятка». (12+)

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35, 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  «ИКОРНЫЙ БАРОН».  (16+)
21.25  «ЛЕГАВЫЙ». Сериал. (16+)
23.35  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Сериал. (16+)
02.15  «Спасатели». (16+)
02.45  «ЗВЕРОБОЙ». Сериал. (16+)
04.40  «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 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. Полк специального 

назначения».  (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, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф.
11.50  «Котильонный принц». Д/ф.
12.45  «Письма из провинции».
13.20  «Правила жизни».
13.45  «БЕСЫ». Х/ф.
15.10  «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф.
16.35  «Царская ложа».
17.20  «Гала-концерт фестиваля «ВВС 

Proms» в Альберт-холле».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искатели».
20.15  «Родное лицо». Д/ф.
20.55  «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!».  Спектакль.
22.35  «Линия жизни».
23.50  «САРАБАНДА». Х/ф.
01.35  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Хэинса. Храм печатного слова». 

Д/ф.

РОССИЯ 2
08.55  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
09.25  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.45  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)

+ 5

+ 9

+ 6

+ 12

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+)
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 культуры». (16+)
19.55  «Женская программа». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».  (16+)
00.15  «Новости культуры». (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  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (16+)

РОССИЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «АФЕРА». Х/ф.
13.20  «Правила жизни».
13.45  «БЕСЫ». Х/ф.
14.50  «Константин Циолковский». Д/ф.
15.10  «Абсолютный слух».
15.50  «Никто пути пройденного у нас не 

отберёт». Д/ф.
16.20  «Больше, чем любовь».
17.05  «Джон Лилл. Концерт в Москве».
18.10  «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Женщина, которая умеет любить. 

Нина Дорошина». Д/ф.
21.30  «Культурная революция». 
22.15  «БЕСЫ». Х/ф. 
23.50  «АФЕРА». Х/ф.
01.55  «Наблюдатель».

РОССИЯ 2
08.55  «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные».
09.25  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.45, 13.15 «Полигон».
13.50, 14.20 «Основной элемент».
14.55  «Большой скачок».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Сериал. 

(16+)
20.05, 20.35, 21.05 «Полигон».
21.40  «Большой спорт».
22.00  «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Сериал. (16+)
01.50  «Большой футбол».
02.55, 03.25 «Основной элемент».
03.55  «Большой скачок».
04.30  «Моя планета».
05.00  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
05.30  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
06.00  «Основной элемент».
06.25, 06.55 «Полигон».
07.25, 08.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
07.55  «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».

13.15  «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров». (16+)

13.50  «Угрозы современного мира».
14.55  «На пределе». (16+)
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Сериал. 

(16+)
20.05, 21.05  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
20.35  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
21.40  «Большой спорт».
22.00  «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Сериал. (16+)
01.50  «Большой футбол».
02.55  Футбол. Бразилия – Сербия. Това-

рищеский матч. 
04.55  «Угрозы современного мира».
05.55  «На пределе». (16+)
06.25, 06.55 «Моя планета».



СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 22 (10710)                30 мая  2014 года12
Официально

УТВЕРЖДЁН
на заседании Наблюдательного совета

 КГАУ «Редакция газеты «Сельская новь»
(наименование краевого государственного автономного учреждения)

протокол от 03 марта 2014 года № 2
Отчёт о результатах деятельности учреждения 

и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за 2013 год
краевое государственное автономное учреждение «Редакция газеты «Сельская новь»

(наименование краевого государственного учреждения)
агентство печати и массовых коммуникаций  Красноярского края

(главный распорядитель средств краевого бюджета  (орган осуществляющий функции и полномочия учредителя))
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
- издательская деятельность   
- полиграфическая деятельность   
- рекламная деятельность   
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Окончание на 13-й стр.
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Официально

УТВЕРЖДЁН
на заседании Наблюдательного совета

 КГАУ «Редакция газеты «Сельская новь»
(наименование краевого государственного автономного учреждения)

протокол от 03 марта 2014 года № 2
Отчёт о результатах деятельности учреждения 

и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за 2013 год
краевое государственное автономное учреждение «Редакция газеты «Сельская новь»

(наименование краевого государственного учреждения)
агентство печати и массовых коммуникаций  Красноярского края

(главный распорядитель средств краевого бюджета  (орган осуществляющий функции и полномочия учредителя))
Окончание. Начало на 12-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Балахтинского  

районного Совета  
депутатов Красноярского края

от 4 апреля 2014 года                      № 15
«О награждении Почётной 

грамотой»
На основании решения Балах-

тинского районного Совета депу-
татов Красноярского края  «О на-
градах главы района» № 5-60р от 
24 ноября 2010 года,  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

Наградить Почётной грамо-
той  главы Балахтинского района в 
честь 55-летия Крученову Эльвиру 
Филипповну, медицинскую сестру 
общей врачебной практики КГБУЗ 
«Балахтинская районная больни-
ца» «Приморской участковой боль-
ницы», – за добросовестный много-
летний труд в системе здравоохра-
нения.

2. Постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Сель-
ская новь».

  Н.М. ЮРТАЕВ, 
глава  Балахтинского района                                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Балахтинского  районного Совета  

депутатов Красноярского края
от 4 апреля 2014 года                                       № 16

«О награждении Почётной грамотой»
На основании решения Балахтинского рай-

онного Совета депутатов Красноярского края  
«О наградах главы района» № 5-60р от 24 ноя-
бря 2010 года,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить Почётной грамотой  главы Ба-
лахтинского района в честь 60-летия Разумо-
ву Ларису Дмитриевну, младшего воспитателя 
МБДОУ Приморский детский сад, – за многолет-
ний добросовестный труд.

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

Н.М. ЮРТАЕВ,
 глава Балахтинского района                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от 19 мая 2014 года                                № 496                                   

«О награждении Грамотой главы администрации 
района»

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

1. Наградить Грамотой главы администрации района 
выпускников Чулымской средней школы: Даньшину Ксе-
нию – за отличную учёбу и активное участие в жизни шко-
лы, посёлка и района; Яковлеву Ирину – за хорошую учё-
бу и активное участие в жизни школы, посёлка, района и 
неоднократные победы в спортивной деятельности; Тол-
столыткина Александра – за активное участие в жизни 
школы, посёлка, района и неоднократные победы в спор-
тивной деятельности; Гречушкину Анастасию – за актив-
ное участие в жизни школы, посёлка, района и неодно-
кратные победы в спортивной деятельности. 

2. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по об-
щественно-политической работе и организации взаимо-
действия с органами местного самоуправления  Андрю-
кевича 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 26 мая 2014 года                                                № 23 

«О проведении публичных слушаний по  
исполнению районного бюджета за 2013 год»

На основании ст. 28 Федерального закона 
«Об общих принципах местного самоуправления 
в РФ» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, в со-
ответствии с п. 4.1, 4.4 Положения о публичных 
слушаниях в Балахтинском районе, утверждён-
ного решением Совета депутатов Балахтинского 
района № 6-70р от 28 сентября 2005 года, руко-
водствуясь ст. 41 Устава Балахтинского района,

1. Назначить  публичные слушания по  ис-
полнению районного бюджета за 2013 год   на 02  
июня 2014 года.

Время начала публичных слушаний по  ис-
полнению районного бюджета за 2013 год – 13 
часов 00 минут.

Регистрация участников публичных слуша-
ний  производится с 12 часов 30 минут до 12 ча-
сов 50 минут.

Место проведения – п. Балахта, ул. Сурико-
ва, д. 8, администрация района, малый зал. 

2. Создать комиссию по проведению публич-
ных слушаний по  исполнению районного бюд-
жета за 2013 год в составе, согласно приложе-
нию № 1.

3. Утвердить программу проведения публич-
ных слушаний согласно приложению № 2.

4. В срок до  30 мая 2014 года опубликовать в 
газете «Сельская новь» объявление о проведе-
нии публичных слушаний по  исполнению район-
ного бюджета за 2013 год и на сайте Балахтин-
ского района.

5. Заместителю председателя Балахтинско-
го районного Совета депутатов Т.М. Иккес ор-
ганизовать приём письменных предложений по  
исполнению районного бюджета за 2013 год.

6. Письменные предложения жителей райо-
на по  исполнению районного бюджета за 2013 
год принимаются по адресу: п. Балахта, ул. Су-
рикова, зд. 8, каб. 302. 

7. Распоряжение вступает в силу в день, сле-
дующий за днём его официального опубликова-
ния в газете «Сельская новь».

8. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Николай ЮРТАЕВ, глава района                                                                         

Приложение № 1 к распоряжению 
главы района № 23 от 26 мая 2014 года

Приложение № 1 к распоряжению главы 
района № 23 от 26 мая 2014 года

СОСТАВ КОМИССИИ  по организации и 
проведению публичных слушаний по испол-
нению  районного бюджета за 2013 год  

Иккес Т.М. – зам. председателя Совета де-
путатов, председательствующий публичных слу-
шаний 

Старцев Л.И. – глава администрации Балах-
тинского района

Таскин В.Н. – председатель комиссии по 
бюджету, финансам и налоговой политике

 Кузнецова Г.В. – заместитель главы адми-
нистрации  по финансово-экономической дея-
тельности,  начальник финансового управления

 Молотков В.В. –  ведущий специалист отде-
ла по правовым вопросам, кадровой политике и 
охраны труда администрации района, секретарь 
комиссии, секретарь публичных слушаний (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Шестакова Е.Н. – ведущий специалист- 

юрист  администрации Балахтинского района
Хиревич Г.К. –  контролер – ревизор Балах-

тинского районного Совета депутатов

Приложение № 2 к распоряжению главы 
района № 23 от 26 мая 2014 года

ПРОГРАММА проведения публичных 
слушаний  по  исполнению районного бюд-
жета за 2013 год  

1. Об исполнении районного бюджета за 
2013 год.  

Докладчик: заместитель главы администра-
ции  по финансово-экономической деятельно-
сти, начальник финансового управления адми-
нистрации  района Г.В. Кузнецова.

2. Заключение об  исполнении  районного 
бюджета за 2013 год. 

Докладчик: контролёр-ревизор районного 
Совета Хиревич Г.К.

3. Выступления в прениях участников пу-
бличных слушаний.

4. Принятие резолюции участниками публич-
ных слушаний по исполнению районного бюдже-
та за 2013 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от 26 мая 2014 года                                № 510                                   

«О мерах по обеспечению безопасности 
людей, охраны их жизни и здоровья  на вод-
ных объектах  Балахтинского района в летний 
период 2014 года»

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь ст. ст. 
29.2,29.3 Устава Балахтинского района, в целях 
обеспечения безопасности людей, охраны их 
жизни и здоровья на водных объектах  Балахтин-
ского района в летний период 2014 года, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей, охраны 
их жизни и здоровья на водных объектах    Балах-
тинского района в летний период 2014 года (да-
лее по тексту - План).

2. Рекомендовать главам поселений района:
- принять к исполнению План и обеспечить вы-

полнение мероприятий в установленные сроки;
- до 29.05.2014 г. утвердить перечень мест, 

массового отдыха населения у водных объек-
тов в летний период 2014 года в границах посе-
лений, предусматриваемых обустройство и обо-
рудование;

- до  29.05.2014 г. утвердить перечь мест, за-
прещённых для купания;

- до 29.05.2014 г. представить в отдел по де-
лам ГО и ЧС администрации  Балахтинского рай-
она копии постановлений, планов мероприятий 
по обеспечению безопасности людей, охраны их 
жизни и здоровья на водных объектах в границах  
поселения.

 3. Рекомендовать начальнику  МО МВД Рос-
сии «Балахтинский» (Выволокин В.П.)  организо-
вать:

- охрану общественного порядка в местах 
массового отдыха населения  на водных объек-
тах  Балахтинского района;

- патрулирование и рейды на водных объек-
тах  Балахтинского района в местах, запрещён-
ных для купания.

4. Рекомендовать главному врачу КГУЗ  «Ба-
лахтинская районная больница» (Таскин В.Н.) обе-
спечить в период купального сезона организацию 
оказания первой медицинской помощи пострадав-
шим на воде в местах массового отдыха населе-
ния на водных объектах  Балахтинского района.

5. Рекомендовать начальнику территориаль-
ного отдела управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Балахтинском районе (Ци-
биков В.И.) организовать контроль за соблюдени-
ем  санитарного состояния территории  и пригод-
ности водного объекта для купания в местах мас-
сового отдыха населения у воды.

6.  Главному  специалисту отдела по делам 
ГО и ЧС администрации Балахтинского района 
(Ляхов В.А.)

- Осуществлять сбор и обработку информа-
ции  и контроль за  выполнением мероприятий 
Плана, и на основании представленной инфор-
мации проводить мониторинг работы глав посе-
лений района;

- Вырабатывать рекомендации по улучшению 
профилактической работы среди населения  Ба-
лахтинского района и своевременно доводить до 
ответственных лиц.

7. Начальнику  общего отдела администра-
ции района (Бабаева Т.И.)   данное постановле-
ние  довести  до служб и заинтересованных лиц.

8. Контроль за выполнением настоящего По-
становления  оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию   в газете 
«Сельская новь» и размещению на сайте Балах-
тинского района.

Л.И. СТАРЦЕВ, глава 
администрации района                                                        

 
Приложение к постановлению 

администрации района
от 26.05.2014г.  2014г. № 510

План мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей, охраны их жизни и здоровья 
на водных объектах Балахтинского района в 
летний период  2014 года.
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Реклама. Объявления

Ещё совсем не-
давно этот худоща-
вый, по-молодецки 
подтянутый человек 
в ярко-красной кон-
цертной косоворт-
ке выходил на сце-
ну районного Дома 
культуры в составе 
группы «Серебро», и 
длинными музыкаль-
ными пальцами брал 
баянные аккорды 
очередного произве-

дения, подготовленного группой… Ансамбль 
талантливых балахтинских игроков-самород-
ков блистал на районной и краевой сценах не-
сколько последних лет. Больше среди арти-
стов мы не увидим… баяниста Фёдора Саве-
льевича Неделькина. – 22 мая его не стало… 

В это трудно поверить! Казалось, он про-
живёт ещё долго, ведь ему хватало сил на 
преодоление старческой хандры, недугов, 
одиночества – жена ушла из жизни на десять 
лет раньше… Нет, он не был одинок в пря-
мом смысле этого слова: о нём заботились 
дети, внуки гостили в его доме каждое лето, 
у него было много друзей. Он то и дело наве-
дывался в гости к дочери Людмиле в Красно-
ярск, с удовольствием наезжал к сыну Васи-
лию в Большие Сыры, дочь Зинаида всегда 
была рядом, в Балахте.

Он был очень сильным человеком – жиз-
нестойким, волевым, терпеливым. Говорил: 
«Нечего ныть и жаловаться на старость, надо 
достойно её пережить…». 

На его долю выпало много разных испы-
таний. Новотроицкий парнишка, рождённый 9 
апреля 1927 года, к 1941-му успел окончить 
7 классов Тюльковской средней школы. Ког-
да мужчины ушли на фронт, и село опусте-
ло, женщинам и детям пришлось взвалить на 
свои плечи тяжёлый колхозный труд, и Фёдя 
работал вместе со всеми в поле и на ферме. 
В декабре 1944-го его призвали в ряды Совет-
ской Армии, в войска МВД. До конца войны он 
сопровождал на фронт военные грузы. И до 
конца службы (1953 г.) охранял объекты госу-
дарственной важности и участвовал в ликви-
дации банд в Западной Украине.

Поступление в 1954 году в Ачинский учи-
тельский институт предопределило дальней-
шую судьбу Фёдора – после  окончания вуза 
он сразу же был назначен директором Елов-
ской семилетней школы. В дальнейшем его 
работа в системе образования перемежалась 
с пропагандистской работой: с 1958 по 1960 
год он был заведующим отделом пропаганды 
и агитации РК КПСС, затем – с 1960 года за-
ведовал районным отделом народного обра-
зования, а с 1967-го – вечерней школой рабо-
чей молодёжи. С 1972 по 1986 год снова ру-
ководил отделом пропаганды и агитации РК 
КПСС. 

На период его трудовой деятельности в 
образовании пришлось слияние двух райо-
нов – Даурского и Балахтинского: предста-
вить трудно, какой объём работы по рефор-
мированию школьной системы лёг на плечи 
заведующего роно! Фёдор Савельевич в те 
дни редко ночевал дома… Работники обра-
зования, которым пришлось с ним работать, 
вспоминают о Неделькине с огромной тепло-
той и благодарностью.

Умение донести информацию до людей, 
убеждённость в правоте своих слов позволя-
ли ему читать интереснейшие лекции, каза-
лось, он знал ответы на все вопросы, и слу-
шатели уважали его беспредельно. Причём 
лекционной пропагандой и патриотическим 
воспитанием молодого поколения он зани-
мался более 30 лет активно и на обществен-
ных началах. Его вклад в жизнь района нео-
ценим! Его труд отмечен почётными грамота-
ми и правительственными наградами.

Интеллигентный, приветливый, друже-
любный, Фёдор Савельевич снискал уваже-
ние у многих-многих людей, с которыми све-
ла его жизнь. 

Будучи на пенсии, держал огород, ухажи-
вал за пчёлами, топил баньку и… снова и сно-
ва шёл к людям, в общество, на вечера в Дом 
культуры, на репетиции «Серебра». До по-
следнего, пока мог, старался быть всем нуж-
ным и полезным. Находил огромное удовлет-
ворение от игры на баяне – с соседом Ильёй 
Терентьевичем Стручковым они часами мог-
ли разбирать ноты новой мелодии… А если 
уж гости собирались за столом, то нужды в 
аккомпанементе не испытывали: Фёдор Са-
вельевич мог подыграть любую песню. 

Попрощаться с ним пришли многие. Глу-
боко переживают его утрату дети и вну-
ки, родные и близкие. Чувствуют себя по-
настоящему осиротевшими его коллеги-арти-
сты из ансамбля «Серебро» и ветераны рай-
она. Не раз вспомнят добрым словом друзья 
и соседи… 

Память о прекрасном, светлом челове-
ке – Фёдоре Савельевиче Неделькине будет 
жить очень долго в сердцах балахтинцев!

Глава района Николай Юртаев. 
Глава администрации района 

Леонид Старцев.
Председатель районного совета 
ветеранов Зинаида Меркулова.

Почётный гражданин района 
Василий Рыжако.

Главный редактор КГАУ «Редакция газеты 
«Сельская новь» Людмила Уланова.

НЕДЕЛЬКИН 
Фёдор Савельевич

(3037)  БАЛАХТИНСКАЯ РАЙОННАЯ ВЕТЕ-
РИНАРНАЯ СТАНЦИЯ 7 июня 2014 года прове-
дёт дополнительные плановые ветеринарно-
профилактические обработки домашних сель-
скохозяйственных животных НА СВОЕЙ ТЕР-
РИТОРИИ.

С 8.15 до 12 часов.  
Владельцы, не предоставившие животных для 

ветеринарно-профилактических обработок, будут 
подвергнуты административному штрафу по ст. 
10.6 ч. 2 КоАП РФ (сумма штрафа – 1500 рублей). И 
не смогут получить справки формы № 4 (для убоя 
и продажи).

*  *  *
(3038)  БАЛАХТИНСКАЯ РАЙОННАЯ ВЕТЕ-

РИНАРНАЯ СТАНЦИЯ со 2 по 6 июня 2014 года в 
Балахте проведёт в Балахте профилактические 
вакцинации: свиней – против классической чу-
мы свиней, а также домашних плотоядных (со-
баки, кошки) – против бешенства плотоядных. 

Обработки пройдут подворно, в вечернее вре-
мя – с 16 до 21 часа. Следует для оповещения вет-
специалистов вывесить на калитках таблички с над-
писью: «Требуется вакцинация». 

Проводим запись владельцев животных на вак-
цинацию свиней по тел. 21-4-75.

*  *  *
(1650) КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 80» начинает набор учащихся на 
2014-2015 учебный год на дневное отделение по 
следующим профессиям с получением полного 
среднего образования:

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, слесарь  3 разряда, водитель кате-
гории С. Обучение – 2 года 5 месяцев.

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, водитель категории С. Об-
учение – 2 года 5 месяцев.

Младший ветеринарный фельдшер. Обуче-
ние – 3 года 5 месяцев.

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

Обращаться по адресу: п. Балахта, ул. Лени-
на, 9. 

Телефон для справок 21-1-09.

(576) ЭФФЕКТИВНОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА. Без 
диет. Срочно набирается группа желающих сни-
зить вес. 

Тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

(2533) КОСМЕТИКА «AVON». Со скидкой 31% 
и подарки.  

Тел. 8-913-517-95-27.
*  *  *

(3153) ПРОВЕДЁМ юбилеи, корпоративы, 
праздники, семейные торжества.

Тел.: 8-923-334-95-68, 8-923-376-09-98.
*  *  *

(1917) АВТОСЕРВИС. ШИНОМОНТАЖ.
Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(1270) РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (ав-

томатических); ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ.
Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(3142) РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ «на до-

му»:  машин стиральных,  электроплит, печей микро-
волновых. Выезд по району. 

Тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(2900) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ноутбуков, 
оргтехники. Диагностика, чистка, настройка. За-
правка лазерных картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Константин.
*  *  *

(3154) УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Монтаж. Демон-
таж. Контур заземления. Хозработы.

Тел. 8-923-771-74-95.
*  *  *

(2890) НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (400 руб.). ГИП-
СОКАРТОН.  

Тел. 8-923-295-58-42.
*  *  *

(2844) СТРОИТЕЛЬСТВО, МОНТАЖ. Кровля, 
фасады. Отделочные работы. Качественно.

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

(2858) РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ. Потол-
ки, стены. Электрика, сантехника (установка душе-
вых кабин и прочих санузлов). 

Тел. 8-929-337-35-64.

(3001) СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ КВАР-
ТИР. По разумным ценам. Тел. 8-929-335-60-50.

*  *  *
(3089) КРЫШИ. БАНИ. ПРИСТРОЙКИ. БЕ-

ТОННЫЕ РАБОТЫ. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам – скидка. Тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(3090) ЕВРОРЕМОНТ любой сложности. 

САЙДИНГ. ФАСАДЫ. ОКНА под заказ. ПОТОЛКИ.
Тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(3091) БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит ра-

боту любой сложности. Пенсионерам – скидки.
Тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(3139) СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, гара-

жей. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Гарантия. Сроки.
Тел. 8-963-265-33-22.

*  *  *
(3019) ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОПРОВОД из по-

липропилена. Сантехника. Тел. 8-953-598-48-10.
*  *  *

(3155) ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ и хозяйственные работы, в том числе де-
монтаж любой сложности. Звоните – будем рады 
помочь! Недорого. Аккуратно. В кратчайшие сроки! 

Тел. 8-929-336-41-00.
*  *  *

(3087)  ВСПАШУ ОГОРОД трактором МТЗ-80.
Тел. 8-950-976-80-61.

*  *  *
(3096) ВСПАШУ ОГОРОД фрезой, трактором 

Т-25. Тел.: 8-908-021-14-36, 8-908-205-96-99.
*  *  * 

(3133) ВСПАШУ ОГОРОД фрезой, трактором 
Т-25. Тел. 8-902-991-33-98.

*  *  *
(1484) РЕАЛИЗУЕМ цыплят-бройлеров, цы-

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

*  *  *
(2959)  РЕАЛИЗУЕМ бройлеров с птицефа-

брики. Любого возраста. С доставкой по району.  
Корм для бройлеров. Тел. 8-923-390-44-79.

*  *  *
(2652)  РУБИМ СРУБЫ из бруса. РЕАЛИЗУЕМ 

пиломатериал. Доставка.
Тел. 8-953-581-69-79.

*  *  *
(3110) ЗАПЧАСТИ К БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ: тэ-

ны, подшипники, переключатели, ремни, конфорки, 
щётки, сальники.  Наш адрес: п. Балахта, ул. Совет-
ская, 45. Дом быта. Тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(3143) УСЛУГИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ. 

Для поездки до Красноярска. В наличии детское 
удерживающее устройство. Недорого.

Тел. 8-902-967-87-87.
*  *  *

(2425) ОТКАЧКА СЕПТИКА автомобилем ГАЗ. 
Ответственный водитель.

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

(2452) ОТКАЧКА СЕПТИКА. Автомобилем ГАЗ. 
В удобное для вас время. Пенсионерам – скидка. 
Выезжаем по району. 

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

(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.
*  *  *

(3144)  ОТКАЧКА СЕПТИКОВ.
Тел.: 21-9-31; 8-950-989-18-18.

(55) ДОСТАВКА УГЛЯ отборного – 1-3 тонны 
(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем 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 – автомобилем КамАЗ 
(«совок-сельхозник»). Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

*  *  *
(377) ДОСТАВКА УГЛЯ (2-3 тонны). Быстро. Ка-

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

(1916) ДОСТАВКА ЩЕБНЯ АЧИНСКОГО. Лю-
бой тоннаж. Фракция 20-40. Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2368) ДОСТАВКА КАМНЯ, ГРАВИЯ, ПЕРЕ-

ГНОЯ, НАВОЗА. Автомобилем КамАЗ.
Тел. 8-902-956-58-77.

*  *  *
(2371) ДОСТАВКА УГЛЯ. ГРАВИЯ, ПЕРЕ-

ГНОЯ, НАВОЗА,  ЗЕМЛИ, ПЕСКА, КАМНЯ (от 2 до 
10 тонн). ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

(2643) ДОСТАВКА УГЛЯ, КАМНЯ, ГРАВИЯ, 
ПЕСКА, ГЛИНЫ, ПЕРЕГНОЯ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Балахте и району (до 4-х тонн). Японским грузо-
виком. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(2644)  ДОСТАВКА УГЛЯ, КАМНЯ, ПГС, НА-

ВОЗА, ПЕРЕГНОЯ И ДРУГИХ ГРУЗОВ. Автомоби-
лем ГАЗ (4-6 тонн).

Тел.: 21-9-74; 8-906-915-38-89, 8-902-943-15-60.
*  *  *

(2675) ДОСТАВКА УГЛЯ, КАМНЯ, ГРАВИЯ, 
ПЕСКА, ГЛИНЫ, ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА 
(от 2 до 5 тонн) самосвалом. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

(2676) ДОСТАВКА УГЛЯ, КАМНЯ, ГРАВИЯ, 
ПЕСКА, ГЛИНЫ, ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА (от 
2 до 5 тонн) самосвалом. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

(2965)  ДОСТАВКА УГЛЯ (от 2-х до 4-х тонн). 
Быстро. Качественно. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай-
ону и краю. 

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

(3054) ДОСТАВКА УГЛЯ (до 4-х тонн). Япон-
ским самосвалом. Отборного. Отличного каче-
ства. Возможна разгрузка в угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.

(3078) ДОСТАВКА НАВОЗА (домашнего) по 
Балахте. Тел.: 21-9-95; 8-913-047-22-24.

(2938) ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ разный. Бы-
стро, дорого, сетки. Выезд. Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(2511)  ЗАКУПАЕМ МЯСО: свинину, говядину.
Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(626) ПРИНИМАЕМ МЯСО: свинину, говяди-

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

*  *  *
(2370) ПРИНИМАЕМ МЯСО: свинину, говяди-

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

(2921) ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на доставку цы-
плят-бройлеров (разных возрастов). С птицефа-
брики. Тел. 8-923-669-81-80.

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

*  *  *
(3073) Здание кирпичное (15 кв. м) на земель-

ном участке (1600 кв. м) в Балахте (на перекрёстки 
ул. Маяковского и пер. Чулымский). Огорожено, есть 
электричество. Под коммерческую деятельность.

Тел. 8-905-976-08-21.
*  *  *

(3017) Павильон торговый (30 кв. м) действу-
ющий в Чистых Прудах. 

Тел.: 34-3-44; 8-902-959-62-65.
*  *  *

(3092) Павильон торговый (40 кв. м) в Балах-
те (на центральном рынке). Или СДАМ В АРЕНДУ с 
последующим выкупом.  ОБМЕНЯЮ на предло-
женное. Тел. 8-923-771-74-96.

*  *  *
(3122) Павильон торговый в Балахте (на цен-

тральном рынке). Цена – 300 тыс. рублей.
Тел. 8-902-924-03-35.

*  *  *
(3041)  Участок земельный (8 соток) в Кожа-

нах. Тел. 8-902-976-72-06.
*  *  *

(2781)  Участок земельный в Балахте. С недо-
строенным домом. Цена – 800 тыс. рублей.

Тел. 8-913-198-39-43.
*  *  *

(2985) Участок земельный (16 соток) в Балах-
те (ул. Победы). Есть возможность подведения во-
ды и электричества. Тел. 8-923-365-02-28.

*  *  *
(3023) Участок земельный в Балахте (ул. 

Правды). Под ИЖС. Срочно. Недорого. Торг.
Тел.: 8-913-521-49-91, 8-923-372-88-50.

*  *  * 
(3079)  Участок земельный в Балахте. Под 

строительство дома. Тел. 8-923-372-93-40.
*  *  *

(3105)  Участок земельный  в Балахте. На хо-
рошем месте. Водопровод, электричество – через 
дорогу. Недорого. Тел. 8-950-416-77-27.

*  *  *
(3112) Усадьбу в Балахте (ул. Советской Ар-

мии, 19). Четыре комнаты (пл. – 62 кв. м). Водяное 
автономное отопление. Есть гараж, подсобные по-
стройки, колодец. Огород 33 сотки (в собственно-
сти). Тел.:  8 (391) 24-83-82; 8-983-292-69-23.

*  *  *
(2477) Квартиру 3-комнатную благоустроенную 

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-квартирном 

кирпичном  доме в Балахте. Цена – 1 млн. 350 тыс. 
рублей. Торг.

Тел. 8-983-141-79-28.

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

(3128) Отдел социальной защиты населе-
ния администрации Балахтинского района и 
МБУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» выражают глубокое собо-
лезнование Зыковой Любови Павловне, в свя-
зи с уходом из жизни её матери Горловой Ва-
лентины Дмитриевны. 

Скорбим вместе с Вами! Крепитесь!

(3052) Администрация Большесырского 
сельсовета выражает искреннее соболезнова-
ние Неделькину Василию Фёдоровичу, в связи 
со смертью отца Неделькина Фёдора Саве-
льевича. 

Скорбим вместе с Вами!

(3136) Главы всех муниципальных образо-
ваний района выражают глубокое соболезнова-
ние Неделькину Василию Фёдоровичу, в связи 
со смертью его отца Неделькина Фёдора Са-
вельевича. 

Крепитесь!

(3151) Совет ветеранов, личный состав и 
руководство МО МВД России «Балахтинский» 
выражают глубокое соболезнование ветерану 
органов внутренних дел, председателю обще-
ственного совета отдела Реутовой Зинаиде Фё-
доровне по поводу смерти её отца Недельки-
на Фёдора Савельевича.

Крепитесь! Мы с Вами!

(3007) Выражаем искреннее соболезнова-
ние семье Неделькина Василия Фёдоровича, в 
связи с кончиной отца Неделькина Фёдора 
Савельевича. 

Скорбим вместе с вами!
Похабовы, Зыковы, 

Горобцы, Похабовы.

ДОСТАВКА

ПРИНИМАЕМ

ПРОДАМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Балахтинского района

Красноярского края
от 26 мая 2014                                                           № 137

«Об окончании отопительного периода 2013-
2014 гг.»

В соответствии с данными метеорологического 
прогноза, руководствуясь Постановлением правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
ст.29.2, 29.3 Устава Балахтинского района,

1. Завершить  отопительный период 29 мая 2014 
года в  24 часа по местному времени.

2. Руководителям жилищно-коммунальных органи-
заций произвести перевод тепловых сетей в режим ра-
боты по летней схеме.

3. Общему отделу администрации района (Т.И. Ба-
баева) опубликовать распоряжение в газете «Сельская 
новь» и разместить на официальном сайте Балахтин-
ского района.

4. Пункты 1, 2 распоряжения № 130 от 20.05.2014 
гг. «Об окончании отопительного периода 2013-2014 гг» 
отменить.

5. Контроль за выполнением настоящего Распоря-
жения возложить на заместителя главы администрации 
района по обеспечению жизнедеятельности района, на-
чальника отдела заказчика, природопользования, охра-
ны окружающей среды и предпринимательства, адми-
нистрации Балахтинского района П.В. Ахаева.                           

6. Распоряжение вступает в силу с момента его 
опубликования.

 Л.И. СТАРЦЕВ, глава администрации района
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(2623)

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА.
РЕМОНТ японских, европейских автомобилей. 
ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ.
ШИНОМОНТАЖ.

Предъявителю данного объявления – 
скидка 10%

Адрес: п. Балахта, пер. Чулымский, 16 «А», стр. 1.
Тел. 8-950-997-73-98.

И.П. Тухтабоев Х.К.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА СТЕНОВЫЕ БЛОКИ (20Х20Х40) 
И  НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЮБЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
(кирпичная, каменная кладка,
 устройство фундаментов, кровельные 
и отделочные работы, строительство заборов и т.д.).
Качество гарантируем.
Тел.: 8-923-557-01-52; 8-923-327-36-02.

реклама(46)

реклама
(3100)

ре
кл

ам
а

(3072)

Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

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

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

(49)

ре
кл

ам
а

ВСЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!!!

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!  

7 июня, с 9 часов,
на центральном рынке п. Балахты

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА кемеровских поросят мяс-
ного направления. Поросята вакцинированы. 

Вес от 20 до 25 кг. Количество ограничено. (3036)

ре
кл

ам
а АВТОСЕРВИС

(п. Балахта, ул. Заречная, 40)
Ремонт ДВС, агрегатов: подве-

ски, ремонт глушителей, мелко-
срочный ремонт. Шиномонтаж: 
компьютерный стенд развал-
схождение. Проточка тормозных 
дисков. Сварочные работы. По-
иск и доставка запчастей. 

Работаем ежедневно: с 9 до 18 часов.
Тел. 8-904-891-98-51, 8-950-991-34-08.

(3027)  

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
аСалон французских 

ароматов 

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

(8
25

)

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

новинки

(2630) Квартиру 3-комнатную 
(общ. пл. – 65 кв. м) благоустроенную 
в многоквартирном доме в Балахте. 
1-й этаж, очень тёплая, санузел раз-
дельный, балкон застеклён. Дом рас-
положен в центре посёлка, рядом шко-
ла, детский сад, администрация, рынок, 
магазины.  Тел. 8-950-405-46-55.

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

*  *  *
(2686) Квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме на «земле» в Балах-
те. С водопроводом, санузлом, гаражом. 
Цена – 1 млн. 500 тыс. рублей. Торг. Тел.: 
8-923-317-93-61, 8-908-201-60-11.

*  *  *
(2782) Квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в Балахте. ИЛИ 
ОБМЕНЯЮ на благоустроенную.

Тел. 8-913-198-39-43.

(2811) Квартиру 2-комнатную бла-
гоустроенную в 8-квартирном деревян-
ном доме в Балахте (в центре). С ме-
белью. Телефон, огород, гараж капи-
тальный. Цена – 950 тыс. рублей.

Тел. 8-908-202-69-48.
*  *  *

(2935) Квартиры (две) 3-комнат-
ную и 4- комнатную благоустроенные в 
Балахте (мкр-н «Гора»).

Тел. 8-913-189-49-49.
*  *  *

(2958)  Квартиру 2-комнатную в 
Балахте. С центральным отоплением, 
водопроводом, септиком. Недорого. 
Возможен торг.

Тел. 8-908-011-48-10.
*  *  *

(2972) Квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме «на земле» в Ба-
лахте (ул. Гагарина, 40-1).

Тел.: 22-6-73; 8-908-216-67-63.

(2994)  Квартиру 2-комнатную в Балахте. С центральным 
отоплением. 2-й этаж. Тел. 8-950-415-23-95.

*  *  *
(3028)  Квартиру 3-комнатную в 2-квартирном доме на 

«земле» в Балахте (мкр-н «Мосино»). Тел. 8-950-994-50-19.
*  *  *

(3070) Квартиру 3-комнатную в 2-квартирном доме в Ба-
лахте (ул. Щорса). С бытовыми удобствами. Или обменяю на 
квартиру благоустроенную (с вашей доплатой).

Тел.: 21-2-13: 8-913-838-44-43.
*  *  *

(3084) Квартиру 2-комнатную благоустроенную в Балахте 
(ул. Сурикова). Тел.: 20-3-56; 8-913-177-86-25.

*  *  *
(3129) Квартиру 3-комнатную благоустроенную в Балахте 

(мкр-н «Гора»). Рассмотрю варианты. Срочно.
Тел. 8-913-190-94-89.

*  *  *
(3071)  Квартиру 2-комнатную в «Загорье».
Тел. 8-913-565-00-10.

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

*  *  *
(3022)  Квартиру в 2-квартирном доме в Тюлькове (никто 

не жил). Тел. 8-923-284-67-45.
*  *  *

(3123) Квартиру благоустроенную в 2-квартирном кирпич-
ном доме в Тюлькове; дом в Крюкове; автомобиль «Ла-
да-2106» 2002 г.в. Тел.: 8-950-437-80-44, 8-904-893-58-06.

*  *  *
(2997) Квартиру 2-комнатную в 2-квартирном доме в Чи-

стых Прудах. С водопроводом, надворными постройками.
Тел. 8-913-499-30-96.

*  *  * 
(2826)  Комнаты (27 кв. м) в «Загорье» (дом № 16). 
Тел.: 37-5-15; 8-913-594-59-81.

*  *  *
(1914) Дом в Балахте (ул. Ленина).
Тел.: 8-913-177-30-05, 8-950-411-98-70.

*  *  *
(2289) Дом большой деревянный, благоустроенный в Ба-

лахте.  Тел. 8-960-763-15-25.
*  *  *

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

*  *  *
(2825)  Дом  большой ухоженный в Балахте. С бытовыми 

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

(2849) Дом на «земле» в Балахте. С водопроводом, баней.
Тел.: 8-902-966-90-39, 8-908-015-62-07.

*  *  *
(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.
*  *  *

(2990) Дом на «земле» в Балахте. С водопроводом.
Тел. 8-902-963-33-51.

*  *  *
(3031) Дом 3-комнатный (76 кв. м) в Балахте. Тёплый. Есть 

скважина. Водопровод, санузел в доме. Огород, сад, баня, хоз-
постройки. Новый гараж. Сайдинг, ворота кованые (или обме-
няю на Приморск. Рассмотрю варианты); плуг двухкорпусной.

Тел.: 8-904-898-25-83, 8-923-366-34-23.
*  *  *

(3033) Дом 3-комнатный в Балахте. Или обменяю на квар-
тиру благоустроенную. Тел.: 20-6-40; 8-905-973-50-18.

*  *  *
(3093) Дом (30 кв. м) в Балахте («Кулички»). Есть баня, га-

раж, огород. Недорого. Тел. 8-983-161-56-93.
*  *  *

(2438) Дом в Приморске (ул. Пролетарская, 29). С комму-
нальными удобствами. Есть всё. Тел. 8-913-049-81-92.

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

*  *  *
(2991) Гараж металлический. Тел. 8-923-279-36-53.

*  *  *
(2647) Автомобиль «Toyota Gaia» 2002 г.в. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8-902-929-02-46.
*  *  *

(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.

*  *  *
(3002) Автомобиль «Renault Fluence» 2012 г.в. Механика. 

V – 1,6 л. Комплектация «комфорт». Тел. 8-902-951-09-00.
*  *  *

(3015) Автомобиль «Alfa Romeo» 1996 г.в. (Италия). Пе-
редний привод, хетчбек. Цвет чёрный. V – 1,4. Двигатель апо-
зитный, инжекторный (+ двигатель после капремонта, с новой 
поршневой). КПП 5-ступ. (спорт.), механика, тонировка, центр. 
замок, музыка, литьё, новые стойки. В хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-902-972-19-04.

*  *  *
(3018) Автомобиль «Nissan Datsun» 1989 г.в. Пикап, ди-

зель. V – 2,3 л. Обмен. Тел.: 8-950-981-92-90, 8-983-151-86-66.
*  *  *

(3069) Автомобиль «Mazda Demio» 2000 г.в. Цвет чёрный.
Тел. 8-902-950-90-19.

*  *  *
(3124)  Автомобиль «Toyota Passo» 2008 г.в.
Тел. 8-902-940-58-08.

*  *  *
(3138) Автомобиль «Nissan March» 2001 г.в. Цена – 150 

тыс. рублей. Тел. 8-913-528-73-44.
*  *  *

(3014) Автомобиль «LADA-21214» 2002 г.в.
Тел. 8-929-307-56-50.

*  *  *
(2943) Автомобиль ВАЗ-2115 2004 г.в. Цвет чёрный. Литьё 

R-14, сигнализация с обратной связью, с подогревом + резина 
зимняя на дисках. Цена – 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.

*  *  *
(2996) Автомобиль ВАЗ-2106. ХТС. Цена – 25 тыс. рублей.
Тел. 8-962-071-17-81.

*  *  *
(3011) Автомобиль ВАЗ-2103 1974 г.в. Цвет красный. В 

удовлетворительном состоянии. Цена – 15 тыс. рублей.
Тел. 8-923-360-19-90.

*  *  *
(3035) Автомобиль ВАЗ-21074 1999 г.в. Цена – 45 тыс. 

рублей.
Тел.: 8-950-436-43-36, 8-962-067-62-39.

ТЕПЛИЦЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
размеры 3х4  по цене – 11340 рублей;
размеры 3х6 по цене – 13400 рублей.
Тел. 8-913-044-79-75. (3146)реклама

ПРОДАМ
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ПРОДАМ

(2123)реклама

СО ВСЕРОССИЙСКИМ 
ДНЁМ БИБЛИОТЕК!
Отдел культуры и молодёжной поли-

тики администрации района поздравляет 
со Всероссийским днём библиотек работ-
ников библиотечной сети!

Пусть ваш труд – труд хранителей чело-
веческой мудрости – всегда пользуется за-
служенным уважением в обществе и находит 
достойный отклик в людских сердцах!

Желаем всем работникам библиотек здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, 
творческого вдохновения, больших успехов 
во всех начинаниях, благодарных читателей!                                                                   

                                                             (МКА)
*  *  *                                     

(3152) Совет ветеранов, личный со-
став и руководство МО МВД России «Ба-
лахтинский» поздравляют своих подшеф-
ных – воспитанников Балахтинского дет-
ского дома с Днём защиты детей!

Дети всегда были и есть самой уязвимой 
и незащищённой категорией граждан. В со-
временном мире особенно хочется оградить 
детство от всего разрушающего: от равноду-
шия и жестокости, от ненужной информации 
и раннего взросления, от войн и тяжёлых бо-
лезней. 

Сегодня, в День защиты детей, мы призы-
ваем вспомним об этом «праве на детство». 
Только мы, взрослые, можем сделать дет-
ство ярким и беззаботным. Пусть каждый ре-
бёнок чувствует себя защищённым, нужным, 
любимым и безгранично счастливым!

Мы с вами, наши друзья из детского дома! 
До новых встреч и совместных добрых дел! 

*  *  *
(2446) Анастасию Сергеевну Степано-

ву, работника Черёмушкинской  средней 
школы, Лилию Владимировну Грацкову, 
работника Балахтинской средней школы 
№ 1, Анну Адамовну Загидулину, учителя 
физкультуры Приморской средней шко-
лы, с юбилеем поздравляют администра-
ция школ и первичные  профсоюзные ор-
ганизации.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость 
                               в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились!

*  *  *
(2998) Любимого мужа, папу и дедушку 

Петра Ивановича Сенченко – с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже – и шестьдесят…
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радуют внимание родных,
Уваженье близких и знакомых!
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров!
До ста лет живи на белом свете!

Жена, дети, внук.

(3021) Любимого, 
единственного сыноч-
ка Юрия Евгеньевича 
Куликова – с 18-летием!

Хотим поздравить 
       с днём рождения
И счастья в жизни 
                  пожелать!
На жизнь 
  не стоит обижаться,
Не стоит в жизни
                     унывать!

Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой...
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Мама, дядя Андрей.
*  *  *

(3056) Дорогого мужа, папочку, дедуш-
ку Виктора Васильевича Непомнящего – с 
юбилеем!

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

Жена Татьяна, дочери Светлана, 
Оксана, внуки Алексей и Софья.

*  *  *
(3026) Дорогую 

Анечку Потехину – с 
14-летием!

Как фея в сказке, 
              к нам пришла:
Ты родилась 
       под солнцем мая!
Пусть будет 
      жизнь твоя светла!
Расти здоровой, 
           умной, смелой,
И пусть сияет неизменно

                              Твоя счастливая звезда!
Мама, сестра Света, 

бабушка Надя, дядя Алексей.
*  *  *

(3082) Дорогую, любимую мамочку, ба-
бушку и прабабушку Марию Тимофеевну 
Малькову – с юбилеем!

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! 

Дети, внуки.
*  *  *

(3150) Дорогого Никиту Викторовича 
Филлипова – с юбилеем!

Пусть твой удачным будет путь,
И ветер не ударит в грудь,
И не погаснет солнца свет…
Пусть Бог хранит тебя от бед!

Родители, сестра, брат, 
дедушка Володя, бабушка Валя.

МАГАЗИН 
         «ПРОМТОВАРЫ» 

(в мкр-не «Молодёжный») в Балахте 

ПРЕДЛАГАЕТ: бензо- и электроинструмент бытовой с 
7-процентной скидкой, профинструмент с 13-процентной скидкой. 
Мотоблоки бензиновые (6,5 л.с.). Мотокультиваторы – от 18000 
руб. с 13-процентной скидкой, телеги к ним в наличии. Тримме-
ры электрические, бензиновые 2- и 4-тактные. Мойки высокого 
давления. Большой выбор слесарного инструмента. Лакокрасоч-
ные материалы, сухие смеси. Панели ПВХ в наличии и на заказ. 
Сантехника и канализация. Гипсокартон (при покупке от 10 листов 
цена – 280 руб. за лист). Поликарбонат усиленный и простой. 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ потолочной плитки и плинтусов. 
Укрывной материал, плёнка.

АКЦИЯ: при покупке коробки  
гвоздей (25 кг) цена за 1 кг составит 50 руб. 

Большой выбор велосипедов. 
Тачек садовых и строительных (усиленных).

Кредит банка – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Мы работаем: с 9 до 19 часов.

Без перерыва и выходных.
Тел. 8-908-025-64-58.

1 ИЮНЯ, В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, 
В НАШЕМ МАГАЗИНЕ СКИДКА 13% 

НА ВСЕ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ. 
С РАДОСТЬЮ ЖДЁМ МАЛЕНЬКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

(3135)  

(3016) Автомобиль УАЗ-3303 (бортовой). Со 
съёмным тентом. Ухоженный. В хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 8-950-428-87-30.

*  *  *
(3024) Автомобиль «Нива»; станок токарный 

ТВ-4. Тел. 8-913-527-71-48.
*  *  *

(3057) Автомобиль ВАЗ-21213 1997 г.в.
Тел.: 21-9-85; 8-950-406-26-57.

*  *  *
(3064) Автомобиль ВАЗ-2110 2005 г.в. Цвет «се-

ребристый металлик». Пробег – 70 тыс. км. ХТС.
Тел. 39-1-93.

*  *  *
(3075)  Автомобиль «Лада-Калина» (седан) 2007 

г.в. Один владелец. CD-МР3.  Цена – 148 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(3074) Автомобиль ВАЗ-2105 2008 г.в. Двигатель, 

ходовая часть в хорошем состоянии. Нужно небольшое 
вложение в кузов. Цена – 50 тыс. рублей. Торг. 

Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  *

(3098) Автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». Или ОБ-
МЕНЯЮ на легковой – не позднее 2000 г.в.

Тел. 8-902-969-99-70.
*  *  *

(3130) Автомобиль ВАЗ-21144 2007 г.в. Есть всё. 
ХТС. Тел. 8-913-554-14-64.

*  *  *
(3131) Автомобиль ВАЗ-2106 1996 г.в. ХТС. Цена 

– 50 тыс. рублей. Возможен торг. Тел. 8-902-967-63-65.
*  *  *

(3102) Автомобиль ВАЗ-2114 2009 г.в. Цвет 
«млечный путь». Укомплектован. Ухожен. ИТС. Неби-
тый 100%. Цена  – 193 тыс. рублей.

Тел. 8-908-025-89-97.
*  *  *

(3103) Автомобиль ВАЗ-2107 2009 г.в. Цвет бе-
лый. Один владелец. Без ДТП. В состоянии нового ав-
томобиля. Цена – 135 тыс. рублей. Торг при осмотре. 

Тел.: 20-6-81; 8-923-556-11-31.
*  *  *

(3113) Автомобиль ВАЗ-2109. Цвет тёмно-зелё-
ный. В хорошем техническом состоянии.

Тел. 8-923-572-42-34.
*  *  *

(3159) Автомобиль ВАЗ-2114 2007 г.в. С сигнали-
зацией и комплектом резины зимней.

Тел. 8-950-971-27-98.
*  *  *

(3095) Автомобиль УАЗ-469. ХТС.
Тел. 8-908-012-77-84.

*  *  *
(3062) Автомобиль «Москвич-412» АЗЛК.
Тел. 8-913-521-49-91.

*  *  *
(3060) Автомобиль КамАЗ-5511. С прицепом.
Тел. 8-913-539-84-66.

*  *  *
(3134) Автомобиль ГАЗ-52 (без документов). В ис-

правном состоянии. Цена – 15 тыс. рублей.
Тел. 8-908-012-45-22.

*  *  *
(3032) Трактор МТЗ-80 1988 г.в. С КУНом, плугом, 

вилами для уборки сена. В хорошем исправном состоя-
нии. Тел. 8-923-338-02-83.

*  *  *
(3051) Трактор МТЗ-80 1980 г.в. С документами. В 

исправном состоянии. Цена – 150 тыс. рублей. Срочно. 
Тел. 8-923-378-35-07.

*  *  *
(3055) Трактор Т-40 АМ. Срочно. Недорого.
Тел. 8-923-379-90-73.

*  *  *
(3068) Минитрактор японский с фрезой и теле-

гой б/у; оборудование для производства шлакобло-
ков на 4 блока новый (380 кВт).

Тел. 8-950-435-08-58.
*  *  *

(3061)  Мост к автомобилю ГАЗ (37 зубов); кар-
тер сухой и мост задний к трактору МТЗ; КПП к ав-
томобилю КамАЗ-5320; двигатель к автомобилю Ка-
мАЗ, требующий ремонта; колёса с дисками (4 шт.) к 
кировскому прицепу. Тел. 8-950-412-52-34.

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

*  *  *
(3039) Мотоцикл «ИЖ Юпитер-5». Цена – 18 тыс. 

рублей. Тел. 8-913-380-92-12.
*  *  *

(3046) Диски литые R-14 5х114,3 (4 шт.).
Тел. 8-913-039-99-52.

(3094) Насос топливный для трактора МТЗ; по-
крышки зимние R-13 (четыре штуки).

Тел. 8-913-039-02-69.
*  *  *

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

*  *  *
(3081) Оборудование для производства брус-

чатки, заборов, плитки тротуарной (вибростол, ви-
бросито, формы). Тел. 8-923-454-08-51.

*  *  *
(3125) Рессиверы «Радуга» и «Контиент». Б/у. 

Недорого. Тел. 8-902-928-69-22.  
*  *  *

(2993) Карабин СКС с оптикой. В отличном состоя-
нии. Цена  – 12 тыс. рублей. Тел. 8-923-342-00-75.

*  *  *
(3077) Ружьё ИЖ-12Е. Горизонталка. Штучное. 

Стволы удлинённые, боеприпасы, сейф.
Тел. 8-913-552-29-52.

*  *  *
(2989) Блоки строительные; подъёмник кузова; 

сушь корпусную и для магазинок; банки 0,5 и 3 л; кар-
тофель для еды. Тел. 8-908-201-68-00.

*  *  *
(2995) Кирпич облицовочный (1000 штук); кир-

пич строительный (500 штук); ульи (4 штуки). Цена 
договорная. Тел. 8-950-994-09-17.

*  *  *
(3040) Суперколяску детскую (от 0 до 3 лет); два 

платья для выпускного бала (разм. 44-46). Всё б/у. 
Тел. 8-902-976-72-06.

*  *  *
(3080) Электропилу цепную «Макита»; велотре-

нажёр «Kettler»; приставку игровую «Sony PlayStation 
3»; видеоняню и нагреватель для детских бутыло-
чек «Philips». Тел. 8-923-454-08-51.

*  *  *
(3083) Гитару 6-струнную. В хорошем состоянии. 

Цена  –2500 рублей. Тел. 8-983-206-43-75.
*  *  *

(3160) Витрины (две) новые (одну – для тортов); 
электродробилку (380 Вт). Тел. 8-923-771-74-96.

*  *  *
(3097) Велосипеды: взрослый и подростковый. 
Тел. 8-908-010-54-23.

*  *  *
(3104) Аппарат доильный. Новый. Недорого.
Тел. 8-950-409-50-76.

*  *  *
(3106) Компьютер 2-ядерный (5 тыс. рублей); ав-

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

*  *  *
(3111) Воскотопку паровую, алюминиевую (2000 

руб.); рамки гнездовые 435х300 мм, магазинные 
435х145 мм деталями (по 20 руб. за  штуку).

Тел. 8-908-219-99-07.
*  *  *

(3156) Плиты дорожные размером 6х2.
Тел. 8-902-951-88-69.

*  *  *
(3157) Платье выпускное (разм. 44-46). Цвет-

ярко-розовый. Тел. 8-983-144-24-85.
*  *  *

(3006) Картофель. Тел. 8-983-169-33-24.
*  *  *

(3029) Картофель; чеснок яровой.
Тел.: 32-6-54; 8-950-971-96-30.

*  *  *
(3120) Картофель. Тел.: 21-3-97; 8-950-992-88-27.

*  *  *
(3137) Картофель семенной. Отличные вкусовые 

качества. Разные сорта. Тел. 8-902-945-48-60.
*  *  *

(3020) Лук семейный, чеснок; рамы стеклённые 
– для теплицы (недорого).  Обращаться: п. Балахта, 
ул. Комарова, 5-2. тел. 22-0-58.

*  *  *
(3042)  Мёд. Недорого. Тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

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

*  *  *
(2840) Цыплят «Брама»; рассаду овощей, цве-

тов (однолетних, многолетних); землянику.
Тел.: 20-4-99; 8-923-282-88-29, 8-923-454-76-29.

*  *  *
(3005) Свинью (6 месяцев). Тел. 8-902-957-63-48.

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

*  *  *
(3053) Бычков двух (1-месячных). По 9000 руб. за 

одного. Тел. 8-950-973-81-47.
*  *  *

(3010) Быка – на мясо. Тел. 8-953-595-40-29.
*  *  *

(3065) Мясо свиное (50 кг)
Тел. в Чистых Прудах: 34-3-28, 34-3-27.
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ВЫПОЛНЯЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
ТЕЛ. 8-950-425-13-49.

(3048)
ре

кл
ам

а

Металлические 
ворота, ангары, 

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

(3047)

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»

(3116)
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

ПЛАНШ
ЕТЫ

,

НОУТБУКИ

ЛУЧШИЕ
ЦЕНЫ!

ГАРАНТИЯ!

(3114)

(3115)

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

(3148)

ре
кл
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Тел. 8-923-575-7222.

(ОАО «ОТП Банк», ООО «Хоум Кредит энд Фи-
нанс Банк», ОАО «Национальный банк «Траст»).

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.
(3140)

реклама

(3108) 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.

«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

(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

(3121) СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБ-
ЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕ-
СТВА  «ТЮЛЬКОВСКОЕ»

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для не-

коммерческой организации – наименование): Сельскохозяй-
ственное открытое акционерное общество «Тюльковское». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: 
ОАО «Тюльковское».

1.3. Место нахождения эмитента: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, с. Тюльково 

1.4. ОГРН эмитента: 1022400524398 
1.5. ИНН эмитента: 2403000938 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистриру-

ющим органом: 70535-N 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эми-

тентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?

Наблюдательный совет ОАО «Тюльковское»   извещает 
своих акционеров о проведении    годового общего собрания  
акционеров.    Собрание проводится в форме совместного 
присутствия акционеров.

Повестка дня  годового общего  собрания  включает 
следующие вопросы:

1. Отчёт директора. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 

2013 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии общества.
4. Избрание счётной комиссии.
6. Выборы членов Совета общества.
7. Выборы членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
Годовое общее собрание акционеров состоится  25 июня   

2014 года. Начало – в 11 часов.
Время начала регистрации участников собрания – 10 

часов, время окончания регистрации – 10 часов 55 минут.
Место проведения собрания – Дом культуры с. Тюль-

ково. 
По всем вопросам, связанным с проведением собра-

ния, обращайтесь по телефону 38-1-88.  
Совет ОАО «Тюльковское».

(2992) ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ БУХГАЛТЕРА по 
расчёту заработной платы. Заработная плата – 
от 25000 рублей.

Справки по тел. в Больших Сырах: 8 (39148) 
25-1-32; 8-908-221-86-29.

АЧИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ

ПРОВОДИТ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ без вступительных 
испытаний и результатов ЕГЭ на базе 9 и 11 классов по спе-
циальностям:

– 080114 – Экономика и бухгалтерский учёт (по от-
раслям) квалификация – бухгалтер: очная и заочная форма 
обучения.

– 111801 – Ветеринария.
Квалификация – ветеринарный фельдшер: очная и за-

очная форма обучения.
– 230401 – Информационные системы (по отраслям). 
Квалификация – техник по информационным системам:  

очная и заочная форма обучения.
Обучение бесплатное.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
662179, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 4,17.
Тел.: 8 (39151) 6-98-97, 6-99-55, 8-902-967-22-93, 8-905-

086-77-90. http://www asхt.su
Лицензия Р № 041460 от 29.02.12г. (2668) 

реклама

ЦИФРОВОЕ 
СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

от официального дилера:
ТРИКОЛОР ТВ HD – 8590 рублей.
ТЕЛЕКАРТА HD – 7000 рублей.
ТЕЛЕКАРТА  SD – 4290 рублей.
УСТАНОВКА, ГАРАНТИЯ.
Заказ по тел. 8-950-416-50-13. (3099)

ре
кл
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а

(3058) БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ. 20-летний опыт. 

КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.
Тел. 241-86-04. ре

кл
ам

а

ООО «ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР 
КРАСНОЯРЬЯ»
Оказание всех видов юридических услуг, в том числе:
– взыскание выплат со страховых компаний (ДТП);
– возврат дополнительных банковских комиссий;
– уменьшение кадастровой стоимости земельных 

участков.
Е-mail: NVG697@yandeх.ru
Тел.: 8-906-912-76-97, 8-905-974-99-97. (3067)

реклама

(3063) ВЫПОЛНЮ 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ПРОДАМ БАКИ 
МУСОРНЫЕ (0,5 м. куб)
Тел.: 8-923-275-24-46, 8-950-992-48-68.

реклама

МАГАЗИН «СПЕЦОДЕЖДА» 
(п. Балахта, ул. Борисевича, напротив бывшей 

ГИБДД). РАСПРОДАЖА  товара по низким ценам.

(3
04

4)

УСЛУГИ АВТОКРАНА (от 3 до 16 тонн).
Тел. 8-950-991-62-64.

(3045)

реклама

реклама

реклама
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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
�������, ��. �������������, 28
(�� ���������� �������� «���������»)

(5
0)

ре
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а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

ИЗГОТОВИМ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ворота 
уличные и гаражные, блоки оконные, в том числе с двойным остекле-
нием; блоки дверные разной конфигурации; плинтус; обналичку, столы, 
табуреты, штакет резной, качели деревянные и многое другое.  

За наличный и безналичный расчёт. 
С доставкой. Тел. 8-902-950-90-99.  (3085)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, гаражные 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

(2106)

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)
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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.

(2854)

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)

ТелеКАРТА комплект

от 4490 руб. 50 
каналов

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

Триколор HD 

(2839)реклама

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
промышленных 
и бытовых; 
МАШИН 
стиральных 
(«автоматов»).
Тел. 8-929-337-70-07.

(2828)
реклама

РАЗНОЕ

магазин «СТРОЙДОМ»

Мы работаем ежедневно, без перерыва. С 9 до 20 часов. 
НАШ АДРЕС: п. Балахта, ул. Степная (на выезде из Балахты в 
Красноярск).  Тел. 271-41-72.

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

ре
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(3086)

«�����������»
ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД, ШИФЕР, ДСП, ДВП, ГКЛ, ФА-

НЕРА, ЭЛЕКТРИКА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ И 
ЛАКО-КРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. САЙДИНГ, ПАНЕЛИ 
ПВХ, МДФ, ЛАМИНАТ. БЫТОВАЯ ХИМИЯ.

АДРЕС:  п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, павильон № 
6 (возле центрального рынка). 

Тел.: 8-913-044-79-75, 8-950-979-13-00, 8-923-352-55-58.

КРЕДИТ НА ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

ООО ИКБ «СОВКОМБАНК» и ОАО «ОТП Банк» 
ВЫПОЛНЯЕМ ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ В КРАТЧАЙШИЕ 
СРОКИ; ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ

ре
кл

ам
а

(3145)

МАГАЗИН

ПАРИКМАХЕР 

Иконникова 
Ирина 

Ждёт своих 
клиентов в спорткомплексе 

«ОЛИМП» (2 этаж)
Тел. 8-908-011-73-89. (3117)реклама

ПОМОЩЬ 
СЛАБОСЛЫШАЩИМ!

4 июня, с 10 до 11 часов, 
в РДК (Балахта, ул. 60 лет 
Октября, 11).

Справки по телефонам: 
8-913-159-16-99, 
8-923-679-55-73. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХО-

ДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
ИП Онанко А.А. Св-во 306552826400080, выдано 

07.10.2011. (3034)

ре
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ПРОДАЖА 
ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ 
в Балахте. 
Заказ. 
Доставка.
Тел.: 22-0-14; 
8-963-256-07-23.

(3107)
реклама

* Информация о процентной ставке, сроках кредита, полной стоимости кредита и иных существенных условий предоставления 
банком партнёром. Общество с ограниченной ответственностью «Служба Содействия Кредитованию» занимается консультативной 
деятельностью по подбору кредитных программ, не является банком, кредитной организацией и самостоятельно кредиты не выдаёт

(2300)

ре
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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

(3162)

(3050) ОТДАМ КОТЯТ.
Тел.: 21-3-82; 8-950-996-25-86.

*  *  *
(3126) ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА. 27 мая в Ба-

лахте, в районе улицы Пушкина. Щенок (3 меся-
ца). Девочка. Окрас желтовато-серый. Глаза ка-
рие, над глазами белые пятна. Видевших просим 
откликнуться!

Тел. 8-950-416-43-11, 8-923-275-57-66.
*  *  *

ЗНАКОМСТВА
(3025) ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой от 20 

до 35 лет. Для серьёзных отношении и создания 
семьи.

Тел. 8-963-959-94-93.

(3101) ПРОДАЖА КОР-
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ по очень 
низким ценам: комоды – от 
2000 руб.; прихожие – от 3600 
руб.; кровати – от 5000 руб.; 
шкафы 3-створчатые – от 5900 
руб. и многое другое.

Тел. 8-965-902-80-00.

Телефон
по вопросам 

рекламы 22-1-44

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-
СТВОМ информирует о приёме заявлений на предоставление в арен-
ду находящихся в государственной собственности следующих земель-
ных участков: с К№ 24:03:3101026:83, из категории земель «Земли на-
селённых пунктов», пл. 250 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Советская, в 8 м севернее 
ЗУ с К№ 24:03:3101026:22, для размещения торгового павильона; с К№ 
24:03:3902002:32, из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 
2478 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, с. Даурское, ул. Лесная, в 18 м севернее ЗУ с К№ 24:03:3902002:18, 
для ведения личного подсобного хозяйства; с К№ 24:03:3131048:9, из кате-
гории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1040 кв. м, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Ленина, 
204, для ведения личного подсобного хозяйства; с К№ 24:03:1200004:1827, 
из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», пл. 1887 
кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, 
урочище Каштак, в 37 м севернее ЗУ с К№ 24:03:1200004:802, для ведения 
дачного строительства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сооб-
щения по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. 
Сурикова, 8, кабинет 104. Заявители предоставляют: заявление; физиче-
ские лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридиче-
ские лица –   заверенные копии учредительных документов; прочие доку-
менты согласно законодательству. Справки по телефону 8 (39148) 20-0-
85.                                                                                                                    (МКА)
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ОКНА, БАЛКОНЫ, 
ДВЕРИ из ПВХ, ДВЕРИ 
металлические 
и межкомнатные. 
Монтаж по ГОСТу. 

Договор подряда. Гарантия. Качество!

(3149)

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.
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). (3049)

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!

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.

(3147)

ре
кл

ам
а

ре
кл
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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

АРЕНДА

60 рублей по Балахте. 
Самые низкие цены по району!

ЕТК 8-950-979-59-99
МТС 8-913-184-95-25
МГФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(3118)

ре
кл

ам
а

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!!!

(3161)реклама

(3141) СДАМ В АРЕНДУ квартиру благоустроенную в Балах-
те. Порядочной семье. Тел. 8-908-023-67-17.

*  *  *
(3127) СДАМ В АРЕНДУ квартиру благоустроенную в Балахте. 

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

(3119)  СДАМ В АРЕНДУ квартиру  в Балахте на 5-6 месяцев. 
Тел. 8-902-551-02-13.

(2822) ИЩУ РАБОТУ. На берегу Красноярского водохранилища. 
Тел. 8-950-413-52-51.

*  *  *
(2807) ООО «МАЛТАТ» в Приморске требуются на рыбоза-

вод: заместитель директора; бухгалтер (з/плата – 25 тыс. руб.); ме-
ханик по ремонту спецтехники (скутера, квадроциклы, лодочные мо-
торы); контролёр качества; инженер по охране труда. 

Тел.: 32-6-04; 8-963-191-17-99.
*  *  *

(2868) ТРЕБУЕТСЯ продавец в цветочный павильон (п. Ба-
лахта, 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 сдельная.
Тел. 8-906-917-40-20.

*  *  *
(2969) В МАГАЗИН «КОЖАНЫ» («Загорье») требуется прода-

вец.  Тел. 8-902-972-94-21.
*  *  *

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

*  *  *
(2999) ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных специальностей, 

подсобники, разнорабочие. Тел. 8-929-335-60-50.
*  *  *

(3004) КГКУ «БАЛАХТИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» срочно тре-
буется водитель на автомобиль УАЗ.  За справками обращаться: 
п. Балахта, ул. Мичурина, 10. Тел. 21-8-41.

*  *  *
(3008) ТРЕБУЮТСЯ водитель и рабочий.
Тел. 8-902-940-88-07.

*  *  *
(3030) НА ПРОИЗВОДСТВО требуются рабочие. Обучение. 

Достойная зарплата. Тел. 215-04-81.
*  *  *

(3059) ТРЕБУЮТСЯ газоэлектросварщики с «НАКС». Коман-
дировки Якутия, Богучаны. Тел.: 213-39-29 (секретарь); 213-01-30 (от-
дел кадров).

*  *  *
(3076) КГБУЗ «БАЛАХТИНСКАЯ ЦРБ» ТРЕБУЕТСЯ помощник 

юриста. Обращаться в отдел кадров по тел. 8 (39148) 22-0-91.

ТРЕБУЕТСЯ

(3000) НАБИРАЕМ УЧЕНИКОВ на от-
делочные работы. Тел. 8-929-335-60-50.

НАБИРАЕМ

КУПЛЮ
(1930) КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 

Можно разбитый и неисправный. Деньги 
– сразу. Тел.: 8-950-972-06-04, 8-923-352-
95-54.

*  *  *
(2964) КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 

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

*  *  *
(3009) КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ: ВАЗ, 

ГАЗ, УАЗ, «Оку»,  «Ниву», иномарку. 
Можно повреждённый или неисправный. 
Тел.: 8-983-264-72-94, 8-960-775-79-79.

*  *  *
(2113) КУПЛЮ дом, квартиру в Ба-

лахтинском районе. До 200 тыс. рублей. 
Расчёт наличными, деньги сразу. 

Тел.: 8-923-348-12-14, 8-904-895-05-66.
*  *  *

(2936)  КУПЛЮ картофель. Мелкий, 
можно мягкий. По 6 руб. за 1 кг. Выезд – 
от 100 кг. Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(2937) КУПЛЮ картофель. Быстро. 

Дорого. Выезд. Тел. 8-923-668-40-41.
*  *  *

(3132) КУПЛЮ кроватку для новорож-
дённого. Тел.: 22-1-60; 8-902-960-75-40.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(1835) ПОПУТНЫЙ ГРУЗ (до 2 тонн) 

из Красноярска (2500   руб.) в Балахту или 
обратно. Можно больше  2-х тонн – по до-
говорённости. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ япон-
ским автомобилем с будкой (23 кв. м, до 5 
тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(2869) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  (до 2-х 

тонн). «Японцем». С тентом.
Тел. 8-950-407-32-12.

*  *  * 
(3043) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 

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

ПРОДАМ 
ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
КУР-ГРИЛЬ (4 шт.); КОН-
ФЕТНИЦУ (ЛДСП+ стек-
ло); ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ОБОРУДОВАНИЯ с холо-
дильником ДЛЯ РАЗЛИВ-
НОГО ПИВА.
Тел. 8-902-940-47-50. (2

88
6)

реклама
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УЧРЕДИТЕЛЬ:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

На фото – Ксения Шипицина (п. Приморск). 
НОМИНАЦИЯ: «Коса – девичья краса»
Автор фото – Валентина Завьялова.

Экология и мы

Хорошее дело – природу беречь!

Конкурс продолжается!

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 
пружины. Обращайтесь! 
Справки по тел. 21-2-62.

– Я хочу спать, спать, 
спать, всю жизнь спать...

– Нельзя же всю жизнь 
спать, пойдём есть.

Игорь попал в глубокую 
яму и чудом из неё вылез.

«Чудес не бывает», – поду-
мал Игорь и залез обратно.

В зоопарке сын спраши-
вает у отца:

– Папа, а если из клетки 
вырвется тигр и съест те-
бя, то на каком автобусе мне 
ехать домой?

 
– Дорогой, набери мне 

ванную!
– Я уже набирал – занято.

– Девушка, до скольки вы 
работаете? 

– До 55-ти.

Всё!!! Пора худеть! Иду та-
кая с работы, краем глаза ви-
жу – кто-то рядом... Ан нет... 
Это щёки!

– Скажите честно, эти ва-
ши лечебные травы прино-
сят хоть какую-нибудь поль-
зу? 

– А как же! Я купил сы-
ну дачу, а дочке достраиваю 
дом...

Почему женщинам нравит-
ся быть замужем? Потому что 
нет ничего приятнее, чем най-
ти того особенного человека, 
которого можно злить до кон-
ца жизни!

– У моей жены пропал го-
лос. Что делать? 

– Попробуй сегодня вер-
нуться домой в три часа ночи.

НАЗОВИ 
КАРТИНУ  
И АВТОРА
Продолжаем кон-

курс районной газеты 
«Ценитель русской 
живописи», посвящён-
ный Году культуры. 

Напоминаем, что 
в течение всего года 
(один раз в месяц) мы 
будем продолжать пу-
бликовать репродук-
ции известных картин 
российских художни-
ков. А вы, уважаемые 
читатели, должны на-
звать картину и её ав-
тора.

Дать ответ нужно в 
течение недели со дня 
выхода номера в свет 
(до 6 июня) по телефо-
ну 22-7-73.

Суть её в том, чтобы дети 
и взрослые принесли в шко-
лу книги, которые прочита-
ли, и игрушки, которыми уже 
наигрались, и обменяли их 
друг с другом. В результате 
на ярмарку «Зелёного обме-
на» 420 томов художествен-
ной литературы принесли 
дети и 210 – взрослые, один 
только педагог Людмила Ма-
шинец принесла около 70 то-
мов, кроме того, для ярмарки 
акции собрали 205 игрушек. 
Вместо того, чтобы покупать 
новые, читатели обменялись 
прочитанными книгами: если 
так будут поступать все, книг 
надо будет меньше выпу-
скать, а значит, – меньше вы-
рубать леса для производ-
ства бумаги. Хозяйками на 
ярмарке стали Марина Гав-
рилова, Кристина Зубатюк и 
Ксения Попова.

Книги, которые остались 
после обменной ярмарки 
(110 томов), отнесли в рай-
онную больницу, а Екатери-
на Русак и Карина Жаксалы-
кова организовали  там чита-
тельский уголок «Айболит» в 
хирургическом, терапевтиче-
ском и детском стационарах.

Школьницы Валентина 
Кичигина, Анна Непомнящая, 
Галина Потехина, Алёна Лю-
шукова, Кристина Крайнова, 
Марина Лучникова, Кристина 
Панкова, Анастасия Козлова 
и Елена Зыкова самое непо-
средственное участие приня-
ли в акции «Живи, книга!»: де-
вочки ремонтировали книги и 
учебники школьного библио-
течного фонда.

На проекте «Зелёный об-
мен» экологические акции не 
завершились. Ученица тре-
тьего класса Анна Мозговая 
написала сочинение на тему: 
«Родной мой край!» в защи-
ту природы своей малой ро-
дины – Балахтинского райо-
на. А Карина Морозова, Ана-
стасия Латушкина, Анаста-
сия Безденежных, Кристина 
и Тимофей Диковские, Иван 
Черкасов, Дмитрий Вахидов, 
Вероника Аликина, Василий 
Копеев, Юлия Михайлова, 
Артём Гомело, Роман и Вла-
димир Смирновы, Дмитрий 
Крайнов, Александр Мак-
симов подготовили и про-
вели акции «Первоцвет» и 
«Предупреждение лесных 
пожаров». Ребята изготови-
ли из бумаги яркие цветоч-
ки, открыточки, буклеты, на-
рисовали плакаты (помога-
ли ребятам семиклассницы 
Ангелина Шалагина и Татья-
на Лопатина). 

Противопожарные плака-
ты ребята расклеили на оста-
новках Балахты, а осталь-
ные поделки взяли с собой 
и дружной компанией пошли 
по улицам посёлка. По доро-
ге юные экологи останавли-
вали взрослых, просили их не 
губить первоцветы, соблю-
дать пожарную безопасность 
в лесу и заботиться о чисто-
те родного посёлка. Взрос-
лые охотно общались с ребя-
тишками: задавали вопросы, 
выслушивали объяснения, с 
удовольствием принимали 
самодельные подарочки.

Светлана МАЗУР /АП/

В БАЛАХТИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 1 ПРОВЕЛИ РЯД ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЙ
Педагог-организатор Ирина Иванова и стар-
шая вожатая Татьяна Мизонова написали 
проект «Зелёный обмен» в рамках краевой 
экологической программы «Зелёный коше-
лёк». В ходе реализации проекта провели 
одноимённую акцию. В акции «Зелёный об-
мен» участвовало около 500 человек. 

Юные защитники природы напомнили 
прохожим, как важно сохранить то, что нам дано

А ещё ребята расклеили плакаты с призывами 
не губить первоцветы и сохранить 
лес от пожара


