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радости и горести, ему пожилые люди до-
веряют не только свои хлопоты по до-
му, но и материальные ценности, и здесь 
очень важно доверие между людьми. 

Павлина Адамовна о своей Олечке от-
зывается так: 

– Ольга меня во всём устраивает. 
Нравится, что не нужно ничего говорить: 
она сама всё знает, всё умеет по дому, 
а если в чём-то сомневается, то пять раз 
со мной посоветуется, прежде чем что-
то сделать. Она хорошая хозяйка, уме-
ло распоряжается деньгами и не чурает-
ся никакой работы. 

А работы у любого социального ра-
ботника достаточно! Только представь-
те: Ольга Сергеевна обслуживает пяте-
рых человек – все они живут в разных 
уголках Балахты, к каждому она приходит 
каждый день. В её обязанности входит 
вся домашняя работа: затопить печь, вы-
нести золу, зимой почистить снег  у огра-
ды, приготовить, убраться в квартире, по-
мочь пожилому человеку привести се-
бя в порядок. Это обычные заботы любо-
го сельского жителя, но только для Ольги 
Сергеевны – трудоёмкая работа: каждый 

Уважаемые жители района! 
завтра, 7 июня, состоится тра-

диционный велопробег, который в 
этом году посвящён 90-летию Ба-
лахтинского района. 

Напоминаем, что участвовать в 
нём могут все желающие! Главное ус-
ловие для участия: наличие велоси-
педа. В этот раз участники велопро-
бега проедут по маршруту: «Балахта-
Тюльково-Балахта». Чтобы не пропу-
стить событие, нужно с 8.30 до 9.30 ча-
сов зарегистрироваться (регистрация 
участников пройдёт на площади у зда-
ния администрации района). 

Старт – в 10 часов. 

с ветерком, 
до Тюльково!

Но есть и такие, кто с лёгкостью, при-
дя в профессию, подберёт ключик к каж-
дому, каждому поможет и найдёт, что ска-
зать – это и есть социальный работник по 
призванию. 

В качестве примера можно привести 
труд социального работника комплексно-
го центра социального обслуживания на-
селения елены Злобиной, работающей в 
Балахте. Для того, чтобы полно и точно 
узнать о её работе и отношениях с людь-
ми, мы побывали у обслуживаемой ею 
балахтинки Павлины Бальцер. 

Павлине Адамовне несколько лет на-
зад, по состоянию здоровья, потребовал-
ся человек, который каждый день ухажи-
вал бы за ней, помогал по хозяйству. Так 
Ольгу Сергеевну «прикрепили» к жен-
щине. Мудрая опекаемая зовёт свою по-
мощницу ласково: «Олечка» – она ей за 
эти годы стала родным человеком. Са-
ма Павлина Адамовна уверена, что «со-
циальный работник должен стать членом 
семьи, тогда никаких проблем во взаимо-
отношениях не будет». Действительно, 
социальный работник приходит в дом к 
чужому человеку, знает все его слабости, 

день она помогает людям, нуждающимся 
в её заботе. Пожилые люди с нетерпени-
ем ждут её прихода, рассказывают свои 
новости, делятся переживаниями, иногда 
ворчат, непременно требуют новостей «с 
улицы», а часто просто ждут от неё чело-
веческого внимания. 

Ольга Злобина в профессии почти де-
сять лет: пришла сюда, когда лишилась 
работы, да так и осталась – не смогла 
бросить своих бабушек и дедушек, ко-
торым она действительно нужна. Осва-
ивать работу первое время ей помогала 
мама Татьяна Николаевна, которая мно-
го лет сама трудится социальным работ-
ником. 

Ольга Сергеевна считает, что главное 
в их нелёгкой, но нужной профессии – об-
ладать терпением и к каждому найти ин-
дивидуальный подход. И находит! За де-
сять лет ни разу в её практике не возни-
кало конфликтых ситуаций. Обслужива-
емые ею люди любят свою Ольгу, и для 
каждого она стала членом семьи.  

Труд социального работника, несо-
мненно, нужен, ведь  люди, которые по-
свящают свою жизнь этой профессии, об-
ладают невероятно добрым характером, 
бесконечным милосердием, и находят 
для тех, кто нуждается в их помощи, си-
лы и настроение. 

Марина ПолеЖаева /АП/

УваЖаеМые  БалаХТинЦы 
и госТи  наШего района!

12 июня,  в 15 часов, приглашаем вас 
на праздничные мероприятия, 

посвящённые 90-летию 
Балахтинского района

в программе:
* открытие Памятного камня,
* концерт лучших творческих коллективов района,
* «Город  Мастеров», 
* праздничная торговля.

Место проведения праздника – 
площадь у администрации района

в соответствии с Трудовым ко-
дексом российской Федерации 12 
июня 2014 года является нерабочим 
праздничным днем. 

В соответствии с Постановлением 
правительства РФ от 28.05.2013 № 444 
«О переносе выходных дней в 2014 го-
ду» выходной день с воскресенья – 5 
января 2014 года переносится на пят-
ницу 13 июня 2014 года. В связи с этим 
выходными днями будут являться 12, 
13, 14, 15 июня. 

Первым рабочим днём будет 16 
июня. 

отдыхать будем 
четыре дня

для того, чтобы освоить профессию социального работника, достаточно 
обладать такими человеческими качествами, как терпимость, душевная 
доброта и милосердие. достаточно… но как часто мы милосердны и добры 
к окружающим нас людям? а без этого «набора» качеств прийти в жизнь 
совершенно чужого человека, одинокого, в возрасте, зачастую 
ограниченного в своих физических возможностях, очень сложно... 
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Недавно в Красноярском крае прошёл макрорегио-
нальный конкурс среди детей работников связи «Моё 
заветное желание». От Красноярского филиала ОАО 
«Ростелеком» участие в нём приняло всего шесть че-
ловек, причём четверо – дети сотрудников Балахтин-
ского линейно-технического узла. участники конкур-
са Ольга Королёва, Семён Бабкин, Виолетта Кубаре-
ва и Антон Кубарев излагали свои заветные желания 
в форме рефератов и сочинений. Ребята в своих ра-
ботах описывали простые детские желания, например, 
о покупке планшета.  Итоги конкурса были объявлены 
на игре «КВН на енисее»: дети поощрены денежными 
призами, возможно, благодаря участию в конкурсе не-
которые их желания воплотятся в жизнь. 

Воплотятся в жизнь мечты

Балахтинскому району – 90 лет

День защиты детей в Кожанах получился очень весё-
лым! Малыши и детки постарше, в сопровождении ро-
дителей, собрались в местном клубе, где для них ра-
ботники клуба вместе с активистами молодёжного дви-
жения  подготовили игровую программу «Весёлое пу-
тешествие». На десяти творческих площадках дети 
выполняли различные задания (пели, отгадывали за-
гадки, вспоминали сказки). Юные художники рисовали 
мелом на асфальте, смотрели мультфильмы, а потом 
танцевали на дискотеке. Людей в Кожановском клубе 
собралось очень много, а мероприятие длилось пять 
часов. Все детки ушли с праздника с памятными суве-
нирами от организаторов.  

Веселились пять часов!

добрые традиции

расти, аллея выпускников!

«Юбилейный экспресс»
добрался до Черёмушек

Ярмарку вакансий, организованную центром занято-
сти Балахтинского района, посетило 18 соискателей 
рабочих мест: 15 из них получили приглашение на ра-
боту. В ярмарке приняли участие: ООО «Сибуголь», 
ООО «Чулымское», ЗАО «Санаторий «Красноярское 
Загорье», ООО «Малтат», СППССК «Победа» и ЗАО 
«Сибирь». Работодателями было заявлено 153 разно-
образных вакансии.

Ярмарка вакансий
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В рамках реализации подпрограммы «устойчивое раз-
витие сельских территорий» государственной  про-
граммы Красноярского края «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия», предусма-
тривающей улучшение жилищных условий для граж-
дан, постоянно проживающих и осуществляющих тру-
довую деятельность по основному месту работы в 
сельской местности, постановлением правительства 
утверждён порядок формирования, утверждения, а 
также исключения из сводного списка получателей со-
циальных выплат. Для того, чтобы получить полную 
информацию об участии в программе, необходимо 
обратиться в отдел сельского хозяйства администра-
ции района по телефону 21-1-67 или лично по адресу:      
п. Балахта, ул. Сурикова,8,  кабинет 204.

успейте подать документы

Черёмушкинский сель-
совет – красивейший уго-
лок Балахтинского района. 
Он образован 27 сентября 
1966 года. В границы сель-
совета входит пять насе-
лённых пунктов: посёлок 
Черёмушки, деревни Бе-
рёзовая, Куртюл, Смолен-
ка, Тюлюпта. Проживает в 
сельсовете 700 человек.

Территория сельсовета 
щедро одарена природой, 
обладает значительными 
лесными ресурсами (се-
годня переработкой дре-
весины здесь занимается 
ООО «ДаурскЛесПром»). 
Здесь расположена также 
богатая флюоритоносная 
зона, изучаются месторож-
дения шпата, рассыпного 
золота. Развивают охотхо-
зяйственную деятельность 
охотобщества «Кречет», 
«Буран», «Саяны».

Особенностью этой 
«заморской» территории 
является отсутствие транс-
портного сообщения с рай-
центром по твёрдой зем-
ле: в летний период – во-
дная дорога, в зимний пе-
риод – ледовая перепра-
ва. Администрация района 
совместно с сельской ад-
министрацией делает всё 
возможное для того, чтобы 
черёмушкинцы не чувство-
вали себя оторванными от 
мира. Много сил и средств 

встреча главы района с жителями 
Черёмушкинского сельсовета стала завершением 
«Юбилейного экспресса» – большого 
общерайонного мероприятия в рамках 
празднования юбилея Балахтинского района. 

вкладывается в сохране-
ние и развитие сферы жиз-
необеспечения Черёму-
шек. Не всё и не всегда по-
лучается так, как хотелось 
бы, но все возможности и 
ресурсы районной и мест-
ной власти используют-
ся для этого в полную си-
лу. И есть положительные 
результаты: почти полно-
стью в посёлке проложен 
новый водопровод, про-
ведён отличный ремонт в 
школе (он стоил районной 
казне 21 миллион и преоб-
разил школу до неузнава-
емости), местные  жите-
ли приватизируют жильё,  
и приезжие рассматрива-
ют Черёмушки в качестве 

места жительства, огоро-
дили кладбище, идут бла-
гоустроительные работы, 
есть возможность органи-
зовать индивидуальные, 

частные предприятия, са-
мостоятельно обеспечив 
себя работой. 

Именно на это обра-
щал внимание черёмуш-
кинцев глава района, по-
сещая школу, больницу, 
магазин, разговаривая с 
людьми на улице и в сель-
ском Доме культуры пе-
ред началом  празднично-
го концерта. 

Много тёплых слов ус-
лышали в свой адрес жи-
тели Черёмушек от главы 
района, главы муниципа-
литета, заместителя пред-
седателя районного Сове-
та депутатов. уважаемые 
односельчанами люди, пе-
редовики всех отраслей 

черёмушкинского хозяй-
ства награждены почёт-
ными грамотами и ценны-
ми подарками. Глава рай-
она Николай Юртаев вру-

чил главе сельсовета из-
данную специально к это-
му юбилею книгу «Трудо-
вая слава Балахтинско-
го района», куда внесено 
58 имён тружеников Черё-
мушкинского муниципали-
тета. 

В завершение встре-
чи глава района поблаго-
дарил хозяев за радушный 
приём, ещё раз поздравил 
всех с юбилеем района, по-
желал благополучия, уда-
чи, сохранения и приумно-
жения достигнутого успеха, 
роста и развития Черёмуш-
кинскому сельсовету и каж-
дому его жителю. 

Пресс-служба 
администрации района

В прошлом номере газеты была опубликована за-
метка об оригинальной экспозиции «69-я Весна», 
выполненной ребятами творческих объединений 
«Бисероплетение» и «Стильные штучки» (руково-
дители Ксения Бруева и Светлана Гаврилова) цен-
тра внешкольной работы «Ровесник». И вот на днях, 
в знак признания мастерства ребят и педагогов, в 
«Ровесник» пришёл диплом победителя интернет-
голосования: работа балахтинцев «69-я Весна» по-
бедила в номинации «Изобразительное искусство и 
декоративно-прикладное искусство». Поздравляем 
ребят и их наставников с победой! 

«69-я Весна» – 
принесла победу!

В администрации района состоялся бесплатный семи-
нар, касающийся вопросов специальной оценки усло-
вий труда. Проводила его компания «РосЭкоАудит» 
для представителей организаций всех форм собствен-
ности, действующих в нашем районе. Были подроб-
но освещены вопросы, связанные с вступлением в си-
лу Федерального закона «О специальной оценке усло-
вий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013 года, разъяснены 
отличия новой системы от аттестации рабочих мест. 
Специалисты охотно ответили на все вопросы и пред-
ложили свою помощь в проведении оценки условий 
труда у нас в районе.

Оцените условия труда

с 2008 года в Балахтинской 
школе № 1 заведена красивая 
традиция: выпускники одиннад-
цатых классов перед «Последним 
звонком» выходят на посадку 
сосен в школьном дворе. Место 
это получило символичное 
название – «аллея выпускников». 

Выпускники 11 «А» и 11 «Б» клас-
сов этого года вместе с классными 
руководителями Марией Ахаевой и 
Ниной Федотовой, а также педагогом-
организатором школы Ириной Ивано-
вой на прошлой неделе продолжили 
славную школьную традицию. 

Ребята, выходя из родных  школь-
ных стен, оставили о себе живую па-
мять – саженцы сибирской сосны, ко-
торая хорошо приживается в наших 
климатических условиях. 

Каждый из молодых людей выса-
дил свою сосёнку, а девчонки внес-
ли в процесс оригинальность – на не-
которые саженцы привязали белые 
бантики. 

Свою «каплю лирики» внесла 
и погода – выманила выпускников 
на улицу ярким солнышком, но, ед-
ва ребята успели посадить первую 
символичную сосёнку, как небо за-
плакало прощальными слезами... 

Вооружившись зонтами, один-
надцатиклассники продолжили ри-
туал, оставляя память о чудесном 
школьном времени. 

Марина ПолеЖаева /АП/  

Фото Ирины ИВАНОВОЙ



№ 23 (10711)                6 июня  2014 года 3СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

С главным государственным
праздником!

николай ЮрТаев,
глава района

леонид сТарЦев, глава 
администрации района

12 июня – день россии

к 90-летию района

николай ЮрТаев,
глава района

леонид сТарЦев, глава 
администрации района

Славься, Балахтинская земля!

КОÐОÒКОÉ
СÒÐОКОÉ
единый краевой портал 
«Красноярский край» 
– источник получения 
своевременной и объ-
ективной социально 
значимой информации. 
Ищите всё самое важ-
ное и интересное на 
www.krskstate.ru

Акция «Чистый май» 
объявляется бессроч-
ной – убирать мусор на 
любых участках и де-
лать фотоотчёты мож-
но всё лето: дерзайте!

6 июня 1799 года в 
Москве родился Алек-
сандр Пушкин, этот 
день принято считать 
праздником поэзии.

жителям посёлка, за-
интересованным строи-
тельством детской пло-
щадки в районе улиц 
Юбилейная и Молодо-
гвардейцев, предлага-
ем узнать подробности 
по телефону 22-7-73.

в день защиты детей

Праздник удался!
Уважаемые жители красноярского края! По-

здравляем вас с главным государственным празд-
ником нашей страны – днём россии!

24 года назад в переломный период российской исто-
рии страна подтвердила свой статус сильной и незави-
симой державы. Это было время рождения демократи-
ческого правового государства – современной России и 
нового гражданского общества – российского народа.

Сегодня мы становимся свидетелями исторических 
событий, когда отдельные государства рассыпаются на 
части из-за разобщённой воли народа. Сегодня мы ясно 
осознаём, как важны для величия и целостности держа-
вы суверенитет и ответственное отношение народа к вы-
ражению собственной воли. Мы понимаем, что только от 
нас зависит, какой будет наша Родина в будущем и какой 
мы оставим её нашим детям.

желаем мира и добра каждой семье, душевных сил и 
крепкого здоровья всем жителям нашего могучего края!

Уважаемые жители Балахтинского района! доро-
гие друзья! от всей души поздравляю вас с 90-лети-
ем образования родного района! 

Вместе с вами юбилей родных районов отмечают 
многие жители края. у каждой территории свои особен-
ности, богатства и особый вклад в общее благополучие.

Балахтинская земля издавна славится природными 
богатствами и трудолюбивыми людьми, которые умело 
их используют. Лесные просторы, красивые реки, изоби-
лие зверя и рыбы, полезные ископаемые, целебные во-
ды и, конечно, плодородные пашни. Район был и остаёт-
ся одной из основных житниц Красноярского края. И дав-
но стал рекреационной зоной. На берегах водохранили-
ща каждое лето отдыхают сотни красноярцев. А брэн-
ды «Красноярское Загорье» и «Кожановская» известны 
далеко за пределами края и пользуются популярностью. 

желаю бережно хранить и приумножать богатства 
своей малой родины, справляться с поставленными за-
дачами и увеличивать заслуженную славу района!

виктор Толоконский, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Красноярского края

александр Усс,
председатель 

Законодательного 
собрания края 

*  *  *
Поздравить с праздником родное государство – 

священный долг каждого его жителя. 
Пусть наша необъятная Родина не знает больше 

ни войн, ни кризисов, ни падений. Пусть последующая 
история России будет связана лишь с необычайным 
экономическим ростом и благополучием её граждан.

С праздником, дорогие балахтинцы! удачи и процве-
тания во всех делах!

8 июня – день социального работника
Спасибо за чуткость и участие!

*  *  *
Уважаемые работники органов и учреждений со-

циальной защиты населения района! Примите по-
здравления с профессиональным праздником!

В социальной службе района трудятся люди с высо-
ким чувством ответственности, искренне приходящие на 
помощь тем, кому она так необходима, отдающие мило-
сердию энергию, терпение и душевные силы. Мы ценим 
ваш нелёгкий, нужный труд, выдержку и терпение, при-
знательны за стремление быть полезными людям, уме-
ние делать  добро. Благодарим всех работников соци-
альной защиты населения, оказывающих помощь лю-
дям, нуждающимся в поддержке, за чуткость и участие. 

желаем неиссякаемого оптимизма, уверенности в 
завтрашнем дне, здоровья и благополучия!                                             

По вертикали: 
1. Добычей какого по-

лезного ископаемого сла-
вится наш район? 2. В ка-
ком зимнем виде спорта 
проводится турнир памя-
ти П.И. Сенченко? 3. На-
звание районного центра. 
4. Одна из рек нашего рай-
она. 5. Река, с помощью ко-
торой образовано водохра-
нилище. 6. Традиционные 
конноспортивные состяза-
ния. 7. Могучее таёжное 
дерево. 8. Что со всех сто-
рон окружает наш район? 
9. Достопримечательность 
деревни Холодный Ключ. 
10. В какой части края рас-

положен наш район? 11. 
Герой Советского Союза, 
именем которого назва-
на одна из улиц Балахты в 
«Куличках». 12. Герой Со-
ветского Союза, именем 
которого названа одна из 
улиц Балахты в «Молодёж-
ном».

По горизонтали: 
1. Как правильно назы-

вается Красноярское «мо-
ре»? 2. Гордость посёлка 
Кожаны. 3. Чистопольская 
пекарня. 4. Что призваны 
защищать заказники рай-
она? 5. Главное богатство 
не только нашего района, 
но и всей Земли. 6. От это-

го тюркского слова произо-
шло название Балахты. 7. 
Герой Советского Союза, 
уроженец села Даурское.

В кассу за билетами 
на аттракционы тянулась 
длинная очередь. ещё бы! 
Ведь на площади вырос це-
лый сказочный городок! И 
даже несмотря на дождли-
вую и холодную погоду, ре-
бятишек было очень много. 
Попрыгать на батуте можно 
было и в помещении Дома 
культуры, здесь же прода-
вали и сладкую вату. 

В этот же день в РДК 
прошёл гала-концерт кон-
курса-фестиваля «Браво, 
дети!», где сияли таланта-
ми маленькие звёздочки со 
всего района. А до и после 
концерта ребятишки игра-
ли и дурачились. Веселя-
щиеся детки поднимали 
настроение родителям, со 
стороны контролирующим 
весь процесс. 

в денЬ заЩиТы деТей прошёл праздник  
на площади у здания администрации рай-

она и в районном доме культуры. ребятишки, 
в сопровождении мам, пап и бабушек, спеши-
ли на площадь отовсюду: им нетерпелось по-
пробовать сладкой ваты, покружиться  на ка-
русели, очертя голову попрыгать на батутах. 

Первый день ле-
та по погоде был 
больше схож с осе-
нью, но даже это   
не смогло испортить 

настроение деткам, у кото-
рых сейчас началась самая 
яркая, самая весёлая и без-

заботная пора – летние ка-
никулы!

Марина ПолеЖаева /АП/

Всегда рады встрече

накануне детского праздника наш кол-
лектив вновь побывал в Балахтинском 
детском доме в Приморске. Поездкам 
к ребятам мы всегда рады –  эти встре-
чи дарят радость и душевное тепло. 

На этот раз встреча оказалась полезной 
ещё и в творческом плане: с группой ребят 
мы провели викторину, посвящённую акту-
альной сегодня теме – 90-летию района. За-
глянули в историю, вспомнили дату основа-

ния района и людей, которыми он славит-
ся, поговорили о достопримечательно-
стях наших сёл и необыкновенных красо-
тах сибирской природы. 

После викторины ребята составили 
кроссворд, который мы предлагаем вам, 
дорогие читатели, разгадать, а заодно и 
освежить знания о родном районе. Над 
кроссвордом работали: евгения Федорен-
ко, Анжелика Игонькина, Кристина Сема-
гина, Роман Розайненко, Алина Колчано-
ва, Олеся Манько, Настя Ожиганова и На-
стя Дмитриева. Спасибо вам, ребята!

ирина Уланова /АП/
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Теперь аттракционы будут 
радовать детей 

не только  в праздники

яркие воздушные шары, сладости 
и искреннее желание побыть рядом –
вот что мы взяли с собой в детский дом

виктор Толоконский,
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Красноярского края

дорогие работники  социальных служб! Поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником и от 
всей души говорим спасибо за доброту и внимание, 
которые вы проявляете к своим подопечным.

Иногда даже сильные, энергичные люди попадают в 
трудные жизненные ситуации и нуждаются в поддерж-
ке. И в таком огромном регионе, как Красноярский край, 
почти треть жителей получают социальную поддержку. 
В крае трудятся тысячи социальных работников. В горо-
дах и сёлах они переводят сухой язык нормативных ак-
тов в реальную помощь, наполняют надеждой сердца 
самых отчаявшихся.   

Мы желаем социальным работникам неиссякаемой 
энергии, душевных сил и здоровья! 

александр Усс,
председатель 

Законодательного 
собрания края 

виктор Толоконский,
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Красноярского края

11 июня делегация 
района примет участие 
в предвыборном вну-
трипартийном голосо-
вании по выдвижению 
кандидатуры на пост 
губернатора Красно-
ярского края от партии 
«единая Россия».

Каждую неделю со-
трудники ОГИБДД про-
водят операции: «Не-
трезвый водитель», 
«Скорость – встречная 
полоса», «Пешеход. 
Пешеходный переход» 
и «Детское удержива-
ющее устройство». 

По сводке отдела сель-
ского хозяйства адми-
нистрации района на 4 
июня, в районе посеяно 
99% яровых культур.

На прошлой неделе 
район пополнился тре-
мя маленькими жи-
телями:  Ангелиной, 
екатериной, Тимофе-
ем и Савелием; сыгра-
ли свадьбу две пары; 
умерло семь человек. 

В районе работают «те-
лефоны доверия»: 21-2-
19 (матери и ребёнка), 
21-5-64 (пожарной ча-
сти), 21-0-82 (полиции). 

Продолжается подпи-
ска на газету «Сельская 
новь» на второе полу-
годие 2014 года. Не за 
горами розыгрыш при-
зов – подписывайтесь и 
присылайте нам копии 
абонементов.

В нашем районе го-
сударственную итого-
вую аттестацию (ГИА) 
по математике прошло 
127 девятиклассников.
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в центре внимания

Виктор Толоконский.
Погружение в детали
на минувшей неделе и. о. губернатора края совершил несколько рабочих поездок
виктор Толоконский активно 
погружается в краевую 
повестку дня. за минувшую 
неделю исполняющий обязан-
ности губернатора края, по-
мимо множества встреч в «се-
ром доме», совершил не-
сколько 
рабочих поездок – от текущих 
инспектирующих (во время 
таких визитов важно почувст-
вовать настроение, 
«дыхание» края) до ключе-
вых, способных стать 
для края судьбоносными.

главное БогаТсТво –
лЮди
Именно такой судьбоносной 

поездкой стал визит Виктора То-
локонского на Север. Приглаше-
ние нового лидера региона к об-
суждению концепции развития 
компании, которое состоялось 
25 мая в Норильске, – свиде-
тельство того, что собственни-
ки и руководство комбината на-
целены на совместную работу и, 
как и преж де, намерены учиты-
вать рекомендации, поступаю-
щие от края, и действовать в его 
интересах.

Норильский комбинат – пер-
вый промышленный гигант 
на территории края. Вклад «Но-
рильского никеля» в консоли-
дированный бюджет региона 
в прошлом году составил почти 
17% от всех налоговых плате-
жей. Производство заполярно-
го филиала компании предопре-
деляет возможности социально-
го, инфраструктурного и комму-
нального развития Норильско-
го промышленного района. Вза-
имодействие власти и крупно-
го бизнеса в данном случае – 
не просто решение текущих во-
просов, от его успешности зави-
сит благосостояние и социаль-
ное благополучие северных тер-
риторий, да и всего края.

В ходе выступления на фо-
руме и. о. губернатора края под-
черкнул, что результаты рабо-
ты компании во многом опреде-
ляют промышленно-производ-
ственную и бюджетную эффек-
тивность как на уровне России, 
так и на уровне Красноярского 
края. Говоря о важнейших прин-
ципах партнёрства краевой вла-
сти с «Норильским никелем», 
Виктор Толоконский сказал, что 
они предполагают максималь-
ную поддержку программ, наце-
ленных на повышение эффек-

тивности, конкурентоспособно-
сти компании и всех связанных 
с этим задач. Обновлённая стра-
тегия развития компании будет 
способствовать росту этих воз-
можностей. 

– Обеспечивать высокое ка-
чество жизни на территории, 
участвовать в социальных про-
граммах, как это всегда делает 
комбинат, принципиально важ-
но, – отметил исполняющий обя-
занности главы региона.

Комментируя масштаб дей-
ствующих программ «Нориль-
ского никеля», связанных с до-
полнительным пенсионным обе-
спечением, организацией сана-
торно-курортного лечения ра-
ботников комбината, строитель-
ством социальных объектов, 
улучшением экологической ситу-
ации, благоустройством Нориль-
ского промрайона, Виктор Толо-
конский также выразил надеж-
ду, что всё это будет продолже-
но и подкреплено новой страте-
гией компании. 

– В развитии экономики, за-
боте о повышении качества 
жизни людей краевая власть, – 
подчерк нул он, – всегда бу-
дет союзником, конструктивным 
и требовательным партнёром 
«Норильского никеля».

Генеральный директор ком-
пании «ГМК «Норильский ни-
кель» Владимир Потанин, начи-

ная работу форума, отметил, что 
обновлённая стратегия разви-
тия «Норильского никеля» пре-
допределит планы и действия 
компании на ближайшие 3–4 года 
и на десятилетия заложит серьёз-
ную основу работы всех его про-
изводственных площадок. Говоря 
об основной логике развития, он 
отметил, что в числе приорите-
тов комбината важные для края 
направления развития: следо-
вание жёстким стандартам в об-
ласти экологии, безопасности 
и охраны труда. Глубокой реви-
зии подвергнута кадровая по-
литика – компания делает став-
ку на создание перспективного 
кадрового потенциала, чёткую 
и понятную мотивацию коллек-
тива – это принципиально важно 
для социального благополучия 
всего промышленного района.

Обращаясь к Виктору Толо-
конскому, Владимир Потанин 
заверил, что в решении задач 
по сбалансированности краево-
го бюджета компания не оста-
нется в стороне: 

– Мы намерены и впредь до-
бросовестно выполнять свои 
обязательства по созданию ра-
бочих мест и пополнению нало-
говой базы, – сказал он.

Завершая визит, Виктор То-
локонский посетил Надеждин-
ский комбинат, который вскоре 
примет на себя мощности закры-

вающегося никелевого. 
– Я не раз бывал на крупных 

предприятиях со сложным про-
изводством и сложными усло-
виями работы. Но то, что я уви-
дел здесь, настолько масштаб-
но, что действительно ощуща-
ешь мощь и величие всего се-
вера нашего края, мощь и си-
лу Норильска, где работают на-
стоящие герои, специалисты вы-
сокого класса. Я рад, что в этот 
свой приезд в заполярный го-
род смог не только познакомить-
ся с перспективами его развития 
и проблемами в режиме сове-
щаний, но и подойти к плавиль-
ным печам, увидеть лица рабо-
чих. Норильский комбинат – это 
уникальные месторождения, со-
временные технологии, мощное 
производство, но главное его бо-
гатство, конечно, люди, – сказал 
Виктор Толоконский.

анТиТеррор
Глава региона традиционно 

принимает участие в открытии 
форума «Современные систе-
мы безопасности. Антитеррор». 
Нынешний форум стал десятым 
по счёту и одним из самых зре-
лищных.

Одним из важнейших меро-
приятий форума временно ис-
полняющий обязанности губер-
натора назвал научно-практиче-
скую конференцию на тему про-
тиводействия идеологии терро-
ризма.

– Этой проблематикой нам 
предстоит очень основательно 
заниматься, поскольку во всём 
мире идеология терроризма на-
ходит своих сторонников, и мы 
должны очень эффективно этой 
угрозе противодействовать, – 
подчеркнул Виктор Толоконский.

Позже временно исполня-
ющий обязанности губернато-
ра Красноярского края и заме-
ститель руководителя аппарата 
Национального антитеррористи-
ческого комитета ознакомились 
с выставкой форума и приняли 
участие в научно-практической 
конференции «Противодействие 
идеологии терроризма. Систем-
ный подход и практические уста-
новки».

ЭПоХа ФУТБола
В числе прочих рабочих поездок 

и.о. губернатора края Виктор Толо-
конский проинспектировал строи-
тельство крытого футбольного ма-
нежа. Спортивный объект сей-

час возводится в микрорайоне
Зелёная Роща Красноярска. 
Виктор Толоконский осмотрел 
уже построенный крытый блок 
футбольного поля, а также под-
собные помещения для спорт-
с менов и тренеров, которые бу-
дут располагаться на четырёх 
этажах.

Работы по возведению стен 
и перекрытий на объекте завер-
шены. Сейчас специалисты при-
ступили к следующему этапу – 
внутренней и внешней отделке 
помещений, а также фасада со-
оружения. Раздевалки, тренер-
ские комнаты, тренажёрные за-
лы и фойе для болельщиков – 
всё это разместят в спортивно-
тренерском блоке, который зай-
мёт четыре этажа и будет нахо-
диться под зрительскими три-
бунами. Наряду с отделкой по-
мещения ведутся работы и по 
оформлению мест для болель-
щиков и поля для спортсменов. 
уже выбраны кресла для зри-
тельских трибун, а также покры-
тие для футбольной арены. Все 
работы строители должны за-
кончить осенью этого года.

Виктор Толоконский остался 
доволен темпами и качеством 
строительства спортивного объ-
екта, однако отметил, что уже 
сейчас специалистам нужно про-
водить работы не только внутри 
манежа, но и на прилегающих 
к нему территориях. Необходи-
мо продумать подъезды к спор-
тивному объекту, систему осве-
щения, не забыть про озелене-
ние парка, на территории кото-
рого находится манеж.

Кроме того, Виктор Толокон-
ский обратил внимание на то, 
что поле нужно будет исполь-
зовать максимально эффектив-
но, и заниматься на нём должны 
не только футболисты из крас-
ноярской команды «енисей», но 
и обычные школьники.

– Здесь не должно быть ти-
шины, здесь должна кипеть 
жизнь, должны заниматься де-
ти. Сейчас одна из задач – пра-
вильно распределить время за-
нятий, грамотно выстроить тре-
нерскую работу. Это всё долж-
но привести к тому, чтобы ко-
личество детей, занимающих-
ся футболом, выросло в разы. 
Я уверен, что после ввода ма-
нежа в работу в Красноярске 
начнётся новая эпоха развития 
футбола, – сказал Виктор Толо-
конский.
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За отказом
следует наказание

Парламентский дневник

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

счётная палата края отчиталась перед депутатами

Национальный парк
Меняется статус
заповедника «столбы»

При проверке расходования средств 
краевого бюджета счётная палата выявила 
нарушений на 10 млрд рублей

опасная проба
непростая ситуация сложилась в синеборском сельском посе-
лении Шушенского района.

К краевым де-
путатам за по-
мощью обрати-
лась администра-
ция сельсовета. 
Об этом сооб-
щил своим кол-
легам сергей
зяБлов.

Речь идёт о сохранении муни-
ципального унитарного предпри-
ятия «Синеборский водоканал». 
Об этом и шла речь на заседа-
нии комитета по промышленности 
и вопросам жизнеобеспечения.

Дело в том, что Минусин-
ским территориальным отделом 
управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю проведе-
на выездная проверка предприя-
тия, чтобы определить качество 
воды основных источников во-
доснабжения, расположенных 
на территории муниципального 
образования Синеборский сель-
совет. По мнению представите-
лей этого надзорного органа, каж-
дая четвёртая проба воды вызы-
вает серьёзные опасения.

Со стороны представите-
лей местной власти, предприя-
тия прозвучали слова о том, что 
для исполнения этого предписа-
ния требуется выделение допол-
нительных денежных средств, ко-
торыми они не располагают. Не-

выполнение предписания уже 
привело к штрафным санкциям. 
установленная на основе зако-
нодательства сумма администра-
тивного штрафа, предъявленно-
го службой судебных приставов, 
составит 50 тысяч рублей еже-
недельно.

Обсуждая этот вопрос, депу-
тат Сергей Зяблов сообщил сво-
им коллегам, что предписание 
было выписано ещё в 2010 го-
ду. За это время ни руководство 
предприятия, ни местные депу-
таты, ни представители исполни-
тельных органов власти не опре-
делили для себя программу дей-
ствий. Как отметил председатель 
комитета Анатолий Матюшенко, 
он не видит программного пла-
на, как выходить из кризиса, кро-
ме просьбы о деньгах.

– Нет поступательных дви-
жений. Ну, вызывайте телевиде-
ние, чтобы шума было больше, 
– со свойственным ему юмором 
сказал председатель комитета.

В итоге договорились, что 
в течение месяца заинтересо-
ванные стороны представят 
в адрес Законодательного со-
брания обоснованные аргумен-
ты, которые позволят внести не-
обходимые изменения в пред-
стоящую корректировку краево-
го бюджета.

Депутаты заслушали отчёт 
председателя Счётной палаты 
края Татьяны Давыденко об ито-
гах работы подведомственного ей 
органа в 2013 году.

По словам Татьяны Алексеев-
ны, в связи с последними измене-
ниями федерального законода-
тельства полномочий у Счётной 
палаты стало больше: вместо се-
ми их уже 12.

– В ходе контрольных меропри-
ятий общий объём проверенных 
средств краевого бюджета соста-
вил 54 млрд рублей, – сказала Та-
тьяна Давыденко. – Выявлено на-
рушений на 10 млрд рублей.

Качество работы Счётной па-
латы её председатель оценила 
через показатели эффективно-
сти. Один из них – реализация ор-
ганами власти и проверяемыми 
организациями предложений, на-
правленных на устранение выяв-
ленных нарушений и недостатков. 
Всего в 2013 году контрольно-над-
зорным органом было высказано 
около 1 200 замечаний и предло-
жений. Из них доля учтённых по ре-
зультатам финансово-экономиче-
ской экспертизы составила более 
63%. А отношение количества ре-

ализованных предложений по ре-
зультатам контрольных меропри-
ятий к общему количеству внесён-
ных предложений составляет бо-
лее 74%.

По окончании доклада сло-
во взял председатель комитета 
по бюджету и экономической по-
литике Андрей Самохин:

– Все заключения по итогам 
проверок Счётной палаты мы рас-
сматривали на заседаниях комите-
тов. если продолжить такую прак-
тику, то взаимодействие будет пло-
дотворным.

Депутат Сергей Зяблов спро-
сил, есть ли такие предложения 
и замечания Счётной палаты, ко-

торые повторяются из года в год, 
но не учитываются органами вла-
сти и организациями.

– Возможно, необходимо из-
менить законодательство, что-
бы предложения Счётной пала-
ты не остались предложениями, 
а претворялись в жизнь, – предпо-

ложил парламентарий.
Татьяна Давыденко ответила, 

что согласно законодательству все 
замечания Счётной палаты рас-
сматриваются в обязательном по-
рядке. если происходит отказ, то 
за ним следует наказание.

– Мы попробовали после одной 
из проверок этот механизм, – рас-
сказала Татьяна Алексеевна. – Ре-
акция была положительная.

Депутат Владимир Демидов 
высоко оценил работу Счётной 
палаты края, отметив, что «карась 
дремать не должен». Он попросил 
уточнить, каковы причины тех на-
рушений, которые были выявле-
ны контрольно-надзорным орга-

ном на сумму в 10 млрд рублей. 
Татьяна Давыденко ответила, что, 
по большей части, эти нарушения 
обусловлены слабой подготовкой 
кадров, несоблюдением бюджет-
ного и иного законодательства. 
Всё это порождает системность 
нарушений.

коММенТарий
александр сиМановский,
председатель комитета 
по природным ресурсам 
и экологии:

– Что касается «Столбов», то 
в июле ожидается принятие феде-
рального закона о статусе нацио-
нального заповедника. Создана ра-

бочая группа, в которую входят представители ми-
нистерства природных ресурсов, депутатский кор-
пус, общественные организации «столбистов». Все 
нашли точки соприкосновения, но есть три вопроса, 
которые необходимо доработать. Первое – это гра-
ницы «Столбов». Руководство заповедника говорит, 
что менять их не надо. Но общественность, «стол-
бисты» говорят, что их надо расширить. Депутаты 
намерены внести это в положение о статусе наци-
онального парка и отправить предложения в адрес 
Министерства природных ресурсов Российской Фе-
дерации. Второй вопрос – о финансировании. Ос-
новная позиция депутатов, профильного министер-
ства и общественников в том, что посещение «Стол-
бов» должно быть бесплатным. Депутаты предпо-
лагают, что основное финансирование будет из фе-
дерального бюджета, но не исключают, что к этому 
процессу может подключиться и краевой бюджет. 
Это порядка пяти миллионов рублей в год.

На этом же заседании комитета мы рассмотре-
ли проблемы с садоводческими участками в еме-
льяновском районе. Эти участки не были оформле-
ны по лесному фонду. В связи с появлением новых 
границ садоводческих участков появились новые 
иски со стороны прокуратуры. Передел садоводче-
ских участков касается и людей пенсионного возрас-
та. Согласитесь, это социальная тема. И вдруг по-
является вопрос о том, что всё это надо сносить. 
Сегодня создана рабочая группа, ищем варианты. 
ещё в советское время были выделены эти участ-
ки, но не полностью оформлены документы на зем-
лю. Мы обращаемся в правоохранительные органы, 
чтобы они приостановили свои решения, пока мы 
на законодательном уровне не решим эту пробле-
му. Принято решение, чтобы садоводческие обще-
ства представили свои границы. По этим границам 
мы начинаем вывод этих земель из лесного фонда 
совместно с муниципальными образованиями. И мы 
просим судебные органы, чтобы они перенесли су-
ды, пока мы будем решать эту проблему. Нам надо 
поставить эти земли на кадастровый учёт. Для этого 
необходимо выделение из бюджета порядка десяти 
миллионов рублей. Мы будем ставить этот вопрос, 
чтобы войти с ним в корректировку нынешнего кра-
евого бюджета или бюджета 2015 года. Мы хотели 
бы привести всё в соответствие с правовыми нор-
мами, которые наши предшественники в своё вре-
мя упустили.
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на заседании комитета по природным ресурсам 
и экологии депутаты в очередной раз рассмотрели проект 
положения о национальном парке «столбы».

В положении о национальном 
парке сформулированы его основ-
ные задачи, такие как сохранение 
природных комплексов, уникаль-
ных для горно-таёжных лесов Вос-
точного Саяна участков и объектов, 
сиенитовых останцев, известных 
под названием «столбы»; эколо-
гическое просвещение населения.

Режим особой охраны террито-
рии национального парка предпола-
гает множество запретов, в проекте 
положения их почти три десятка. За-
прещена любая деятельность, кото-
рая может нанести ущерб природ-
ным комплексам и объектам расти-
тельного и животного мира, куль-
турно-историческим объектам, про-
тиворечащая целям и задачам на-
ционального парка. При обсужде-
нии предстоящего изменения ста-
туса заповедника многие красно-
ярцы выражали тревогу по поводу 
возможной застройки территории 
«Столбов».

На территории национального 
парка предлагается выделить че-
тыре зоны, отличающиеся по режи-
му охраны: заповедная, особо ох-
раняемая, рекреационная и хозяй-
ственного назначения. Для красно-
ярцев, привыкших к свободному по-
сещению туристско-экскурсионной 
зоны заповедника, важно, что про-
ект положения по-прежнему пред-
усматривает свободное пребыва-
ние туристов и отдыхающих на тер-
ритории рекреационной зоны – без 
разрешений и платы. Однако всем 
любителям отдыха на «Столбах» 
придётся придерживаться строгих 
правил: по-прежнему нельзя соби-

рать на заповедной территории да-
ры природы и растения, гулять вне 
троп, кататься на лыжах, сноубор-
дах, велосипедах, скейтбордах, раз-
рушать и портить надписями ска-
лы, уничтожать мхи и лишайники. 
Отдельно в положении прописана 
и возможность сохранения истори-
чески сложившихся столбистских 
изб, стоянок и спортивных баз. Все 
они перечислены в приложении 
к положению.

ФГу «Национальный парк 
«Столбы» будет вести научно-ис-
следовательскую, эколого-просве-
тительскую, туристическую и науч-
но-познавательную дея тельность. 
В положении эти аспекты довольно 
подробно регламентированы. Це-
лая глава посвящена государствен-
ному надзору и общественному кон-
тролю в области охраны и исполь-
зования территории национального 
парка. Мнение общественности бу-
дет учитываться и при организации 
рекреационно-туристической дея-
тельности. При ФГу «Националь-
ный парк «Столбы» будет создан 
совет национального парка из пред-
ставителей органов государствен-
ной власти края, органов местно-
го самоуправления города Красно-
ярска и Берёзовского района, реги-
ональной общественной организа-
ции «Красноярская краевая спор-
тивная федерация альпинизма», 
региональной общественной орга-
низации «Федерация скалолазания 
Красноярского края», обществен-
ной организации «Объединение 
столбистов», других общественных 
и природоохранных организаций.
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как живёшь, село?дела библиотечные

лето с книгой
Большое внимание уделяют библиотекари 
досугу детей и подростков в летнее время. ведь 
очень важно, чтобы летом, во время тотальной 
занятости родителей, ребята не оказались
предоставленными сами себе, один на один 
с улицей со всеми её соблазнами и опасностями, 
а были заняты полезным делом. 

При подготовке и прове-
дении летних мероприятий 
учитываются интересы ре-
бят, их возрастные особен-
ности, социальный статус.

Библиотечная про-
грамма летних чтений 
2014 года «В золотой ка-
рете Лета с книжкой до-
брою в руке» включает в 
себя привлечение детей в 
библиотеку, организацию 
их летнего досуга через 
игру и книгу, тесное обще-
ние маленького читателя 
с библиотекарем, распро-
странение среди участни-
ков краеведческих знаний, 
воспитание чувства любви 
к Родине, к родному краю.

Каждое лето библио-
тека должна сделать для 
своих читателей необык-
новенным, незабываемым! 
Конкурсы, игры, приключе-
ния, путешествия, знаком-

ство с интересными людь-
ми, подарки позволят сде-
лать досуг детей не только 
интересным, но и полез-
ным. Для библиотеки ле-
то становится ещё одной 
возможностью привлече-
ния детей и подростков к 
чтению. 

Дети смогут найти себе 
занятия по душе и интере-
сам: для них работают так-
же творческие мастерские, 
компьютерный класс, по-
добраны настольные игры 
и прочее. Программа лет-
него чтения начинается с 
9 июня, которое отмеча-
ется как День друзей. уже 
в этот день, и на протяже-
нии всего летнего перио-
да, мы ждём своих юных 
друзей к себе в гости! 

наталья МалЮгина, 
заведующая детской 

библиотекой

календарный План раБоТы 
деТской БиБлиоТеки на иЮнЬ: 

«в общем, всё, как у всех...»

Глава сельсовета рас-
сказал, что удалось ча-
стично отсыпать улицы 
в Даурске, Приморске и 
Ямской. А в  Ямской ещё 
и водопропускную тру-
бу проложить, и съезд с 
подъездной дороги отсы-
пать. Как только стало по-
теплей, организовали суб-
ботник: всем посёлком 
прибрались в черте насе-
лённого пункта и на клад-
бище. 

Транспорт для вывоза 
собранного мусора предо-
ставили приморские орга-
низации. 

ПроШло неМногиМ БолЬШе года с той поры, 
когда совет депутатов Приморского муниципаль-

ного образования выразил доверие владимиру Муту, 
выбрав его на должность главы администрации 
сельсовета. Мы решили поинтересоваться у влади-
мира альбертовича,  какие проблемы муниципалите-
та ему удалось решить за этот год.

Постоянно выполняет-
ся текущий ремонт улично-
го освещения. Сельсовет 
приобрёл пятнадцать энер-
госберегающих прожекто-
ров:  четыре из них устано-
вили на сцене отремонти-
рованного Дома культуры, 
остальные предназначены 
для улиц Приморска.

Сельсовет готовится к 
проведению энергоаудита. 
разрабатывает програм-
му энергосбережения. За-
траты на электроэнергию 
«съедают» десятую часть 
бюджета муниципалитета 
– необходимо найти пути 
экономии средств. Вклю-
чились во все краевые про-
граммы, рассчитанные на 
сельские территории, но 
пока  финансовых резуль-
татов это не дало. есть на-
дежда, что удастся войти 
в соответствующую про-
грамму, получить сред-
ства для укрепления бе-
реговой линии залива Ва-
гануль от разрушения. До-
кументы все собраны и на-
правлены в край, ждём ре-
зультата. если берег не 
укрепить, то, в скором вре-
мени, улица Пристаньская 
может оказаться отрезан-
ной от посёлка.

утверждена схема те-
плоснабжения, согласован 
генеральный план муни-
ципального образования. 
Идёт активная частная за-
стройка. В суде рассма-
триваются полтора десят-
ка дел по поводу земель-
ных участков, которые 
собственники не исполь-
зуют по целевому назна-
чению и не платят аренду 
за землю.

Одна из первоочеред-
ных задач, которые пред-
стоит решить в этом году: 
паспортизация улиц. Иначе 
уже в следующем году не-
возможно будет получить 
средства на ремонт вну-
трипоселенческих дорог.

Сельсовет активно 
поддержал общественную 
инициативу по установке 
Камня Памяти затоплен-
ным деревням, участвовал 
в обустройстве обелиска 
и в организации праздни-
ка по поводу его открытия.

Благодаря неустанной 
энергии директора При-
морского клуба Любови 
Горностаевой и сильной 
районной поддержке, При-
морский СДК принял но-
вый современный облик. 
По итогам творческой де-
ятельности Дом культуры 
в третий раз  занял первое 
место, среди культурных 
учреждений района.

В активную фазу во-
шла спортивная жизнь му-
ниципалитета: возобнови-
ли «заглохший» на пяти-
летку традиционный во-
лейбольный турнир имени 
Ивана Подопригоры. Про-
шла зимняя спартакиада 
среди предприятий и орга-
низаций муниципалитета. 
Был залит каток. В День 
защиты детей состоялись 
теннисный турнир и твор-
ческий концерт. В летнее 
время планируется прове-
дение весёлых семейных 
стартов.

Возобновилось авто-
бусное движение еже-
дневного коммерческого 
рейса «Красноярск-При-

морск», удобного для на-
селения. Частный пере-
возчик также обещает на-
ладить подвоз населения 
из Даурска и Ямской.

Продолжается борьба 
с несанкционированными 
свалками. На настоящий 
момент проведено меже-
вание земельного участка 
под организацию площад-
ки для хранения твёрдых 
бытовых отходов. По ини-
циативе Совета депута-
тов муниципалитета, одну 
из бывших несанкциони-
рованных свалок работни-
ки коммунального хозяй-
ства ликвидировали, сде-
лали планировку и вместе 
со школьниками засади-
ли молодыми деревцами, 
сейчас силами сельсовета 
участок лесопосадок ого-
раживают. 

Сделали ремонт муни-
ципальной квартиры для 
сирот.

В муниципалитете рабо-
тает совет профилактики: он 
собирается чаще, чем ре-
гламентировано Положени-
ем. Члены совета работают 
с нерадивыми родителями. 
В каникулы вместе с участ-
ковым устраивают рейды: 
следят, чтобы несовершен-
нолетние в ночное время 
не бродили по посёлку, что-
бы им не продавали спирт-
ное (с этой целью также про-
вели собеседование с пред-
принимателями). 

Административная ко-
миссия ведёт неустанную 
борьбу с бродячим скотом: 
владельцам рассылают-
ся предупреждения, выпи-
сываются штрафы, но по-
ка проблему так и не уда-
ётся решить.

В этом месте сделаем 
небольшое отступление от 
рассказа Владимира Аль-
бертовича. Когда мы про-
езжали  по Приморску, нам 
встретилось, как минимум, 
два свободно разгулива-

ющих стада коз. Дума-
ем, каждый сельский жи-
тель знает, что это за вре-
доносное животное. Не-
даром говорят: «если хо-
чешь поссориться с сосе-
дом – заведи козу». Далее 
мы не будем рассуждать 
о том, какую пользу ста-
до коз приносит владель-
цу и какой вред остальным 
жителям населённого пун-
кта, расскажем о том, что 
видели сами. Пока мы – 
два корреспондента и во-
дитель – в  редакционной 
машине ждали наших кол-
лег, встречавшихся с деть-
ми детского дома, на на-
ших глазах, у почты, две 
собаки (судя по скручен-
ным хвостам, отпрыски си-
бирских лаек), повинуясь 
охотничьему инстинкту, от-
били от стада маленькую 
козочку и начали рвать её 
за зад-ние ножки. Пока мы 
сообразили, что к чему, по 
белым пушистым штаниш-
кам животного заструи-
лась кровь. Собак мы ото-
гнали и подождали, пока 
они вместе с хозяином, ко-
торый не проявил ни ма-
лейшего интереса к про-
исходящему, отошли по-
дальше. Вот вам и ситуа-
ция, в которой виновны и 
владелец собаки, и хозяе-
ва коз, ведь  собаки долж-
ны сидеть на привязи, а ко-
зы – в хозяйском загоне. В 
противном случае, от со-
бак может пострадать кто 
угодно, а козы принесут 
большой разор всему, что 
попадётся им на пути. 

В заключение бесе-
ды мы спросили Владими-
ра Альбертовича о труд-
ностях в работе. «Да в об-
щем, всё, как и у других: 
нехватка средств, населе-
ние не всегда понимает 
свои и наши права и обя-
занности. Мешает работе 
контрактная система заку-
пок, ведь даже срочно снег 
почистить на улицах нель-
зя без заключения кон-
тракта на работы. услож-
няют деятельность и не-
доработанные российские 
законы, зачастую бьющие 
по рукам. Но работа идёт, 
последовательно – поэ-
тапно выполняем постав-
ленные задачи». 

светлана 
коваленко /АП/

Фото автора 

владимир Мут 
поведал нам о жизни 
муниципалитета
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не теряйте надежды!

Подарите ребёнку
семью!

если свидетелю
нужна защита...

Человек и закон

с юбилеем!

По профессии математик,
в душе – романтик

вопрос – ответ

вам, огородники!

Удобряй, 
но проверяй!

В период с 7 по 15 мая 
инспекторами управления 
Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю совместно с 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов на автодо-
рогах Красноярска, а также 
емельяновского, Боготоль-
ского, Минусинского и Кан-
ского районов края прове-
дены рейды по контролю за 
оборотом удобрений.

По результатам кон-
трольно-надзорных меро-
приятий, выявлено 14 фак-
тов перевозки гражданами 
для последующей реализа-
ции необеззараженного на-
воза. Реализация осущест-
влялась без ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов, подтверждающих его 
безопасность в ветеринар-
но-санитарном отношении и 
эпизоотическое благополу-
чие места выхода. В отноше-

навоз МоЖеТ БыТЬ исТоЧникоМ 
инФекЦионныХ заБолеваний
весенний период является временем активной дея-
тельности граждан на приусадебных участках, в том 
числе по внесению в почву органических удобрений. 
При этом реализуемые с автомашин на обочинах до-
рог удобрения животного происхождения (навоз) яв-
ляются источником повышенной опасности. необез-
зараженные удобрения могут служить резервуаром 
для инфекционных и инвазионных болезней.

В среднем за год количество за-
щищаемых лиц составляет от 50 до 
100 человек. В Красноярском крае, 
начиная с 2009 года, под государ-
ственной защитой находилось бо-
лее 160 человек. если возникает не-
обходимость в защите близкого круга 
родственников участника процесса, 
то решение принимают следователь 
либо судья. Прорабатывается ком-
плекс мероприятий, которые нужны 
в той или иной ситуации. угрозы бы-
вают разного характера, отсюда и 
разнообразные мероприятия: обыч-
ный подкуп свидетеля, прогнозиру-
емые действия преступной группы, 
совершившей дерзкое преступление 
в отношении защищаемых лиц. 

Предполагается личная охрана, 
охрана жилища и имущества, вре-
менное перемещение защищаемого 
лица в безопасное место. При этом 
человек может находиться как на 
территории края, так и за его преде-
лами. На тот период, пока защища-
емое лицо перемещается на другое 
место проживания, человек обеспе-
чивается работой, а дети – местом 

ежегодно, в ходе расследования уголовных дел, более десяти 
миллионов человек в нашей стране выступают в качестве потерпевших 
и свидетелей. и очень часто преступники, применяя методы 
физического и психологического воздействия, пытаются заставить 
их отказаться от  показаний либо изменить их. для того, чтобы
исключить подобное вмешательство в судопроизводство, в сентябре 
2008 года в россии  было создано управление по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

в детском саду или школе. Таким об-
разом, подразделение государствен-
ной защиты прячет граждан, изымая 
их из среды обычного обитания, обе-
спечивает питанием, медикаментами 
и всем необходимым. В месяц на че-
ловека уходит примерно 8 тысяч руб-
лей. Применяются также и другие ме-
ры безопасности: выдача специаль-
ных средств связи для оповещения 
об опасности или её предотвраще-
ния (электрошокеры, телефоны с из-
менёнными номерами, бронежилеты 
скрытого ношения). 

Основным критерием результа-
тивности работы подразделения яв-
ляется отсутствие фактов нанесе-
ния физического вреда или физиче-
ского устранения защищаемого ли-
ца. Задача государственной защи-
ты – не допустить возможности угро-
зоносителю исполнить свой преступ-
ный замысел в отношении защищае-
мого лица.

Как пример можно привести уго-
ловное дело, раскрытое подразде-
лением государственной защиты в 
2013 году по факту понуждения к да-

че ложных показаний. Сотрудниками 
полиции было установлено, что граж-
данин М. осуществляет предприни-
мательскую деятельность путём ре-
ализации алкогольной продукции – 
водки «Пшеничная», находящиеся 
в незаконном обороте, маркирован-
ной специальными марками с при-
знаками подделки. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по 
статье 327 уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Подделка, из-
готовление или сбыт поддельных 
документов, государственных на-
град, штампов, печатей, бланков». 
В дальнейшем, с целью избежания 
наказания, гражданин М. стал осу-
ществлять давление на свидетелей 
по данному уголовному делу путём 
угроз их жизни и здоровью, шантажа, 
угроз им и их близким, а также под-
купа с целью изменения ими показа-
ний. С целью недопущения приведе-
ния в действие угроз подозреваемо-
го по делу, а также защиты жизни и 
здоровья свидетелей данные лица 
были взяты под государственную за-
щиту. В ходе работы по данному де-
лу было возбуждено уголовное де-
ло по статье 309 уголовного кодекса 
Российской Федерации «Подкуп или 
принуждение к даче ложных показа-
ний или уклонению от дачи показа-
ний». В настоящее время гражданин 
М. осуждён за совершение данного 
преступления.

С вопросами о защите свидете-
лей в нашем районе обращайтесь по 
телефонам полиции: 8 (39148) 22-9-
80 и 8 (39148) 22-9-74.  

иван варлаХин, старший 
оперуполномоченный ОуР 

МО МВД России «Балахтинский»

Полина Эммануиловна Гингель – 
уроженка деревни Таловой.  Сколько 
себя помнит, всегда мечтала стать 
учителем. Поэтому, не раздумывая, 
поступила в Абаканский педагогиче-
ский институт на факультет матема-
тики. Студенческие годы промель-
кнули быстро: и вот институт успеш-
но окончен, и Полина Эммануилов-
на вернулась в родной район, но уже 
квалифицированным педагогом. Ра-
ботать начала в 1983 году в Краснен-
ской школе учителем математики. За 
годы работы в школе она приобрела 
не только опыт педагога, но и опыт 
руководителя образовательного уч-
реждения.

Так сложилось, что Полине Эм-
мануиловне  пришлось поменять ме-
сто работы: вот уже четвёртый  год 
она с увлечением работает в нашей  
школе. 

Залогом её успеха являются лю-
бовь, уважение и внимание к детям. 
учитель владеет методикой препо-
давания предмета, использует в сво-
ей деятельности элементы личност-
но-ориентированного обучения, игро-
вые технологии, применяет диффе-
ренцированный подход, широко ис-
пользует наглядность. ею накоплен 
богатый дидактический материал, ко-
торый она активно использует на уро-
ках и при подготовке к промежуточной 
аттестации и мониторингу образова-
тельных достижений обучающихся.

Наша коллега строгая и одновре-
менно добрая, в любой ситуации пы-
тается найти компромисс. На её уро-
ках заряжаешься положительными 
эмоциями. Она помогает найти что-
то важное в жизни, найти тот путь, ко-
торый поможет открыть в себе свои 
самые лучшие качества. Для неё учи-
тельство – не просто профессия, а 
призвание. Про таких, как она, гово-
рят: «учитель от Бога»... 

Требования к профессиональ-
ной подготовке современного учите-
ля высоки, поэтому Полина Эмману-
иловна постоянно учится, совершен-
ствует своё мастерство, а потом ще-

дро делится им со своими коллега-
ми. Для нашего коллектива Полина 
Эммануиловна стала «вечным дви-
гателем», который заряжает энерги-
ей всех вокруг себя. Развиваясь са-
ма, она развивает весь педагогиче-
ский коллектив школы.

Когда смотришь на эту молодую, 
красивую, умную женщину, не верит-
ся, что она отмечает сегодня свой 
пятьдесят пятый день рождения.  По-
лина Эммануиловна воспитала дочь 
и сына. Она любящая дочь, забот-
ливая жена и  мать,  замечательная 
бабушка, хорошая хозяйка, которая 
находит время  и на приготовление 
вкусного борща, и для занятий и игр 
с внучкой. 

Давно и с большим удовольстви-
ем Полина Эммануиловна поёт в на-
родном вокальном коллективе «Ва-
ренька». её чарующим голосом мож-
но наслаждаться бесконечно.

коллектив Балахтинской сред-
ней школы № 2 горячо и от ду-
ши поздравляет с днём рождения 
именинницу и желает ей счастья, 
здоровья и успехов!

на вопрос отвечает директор краевого 
центра развития семейных форм воспита-
ния ольга аБросиМова: 

– Миф о том, что одиноко проживающие 
граждане не могут стать замещающими родите-
лями, очень устойчивый среди общественности, 
но в корне неверный. 

В соответствии с  Семейным кодексом РФ 
усыновителем или опекуном  может быть один 
из супругов, а также лицо, не состоящее в бра-
ке. Кроме этого, в российском законодатель-
стве существует такая форма принятия ребён-
ка в семью, как патронатное воспитание, а так-
же временная передача ребёнка в семью. Каж-
дая из этих форм требует определённой  право-
вой процедуры, а  также сбора необходимых до-
кументов.

Факт усыновления устанавливает суд по ме-
сту жительства (нахождения) ребёнка, при этом 
руководствуясь исключительно интересами ре-
бёнка. 

для  получения психологической  и пра-
вовой помощи в решении вашего вопро-
са рекомендуем вам непосредственно об-
ратиться в кгкУ «Центр развития семейных 
форм воспитания», где вы получите необхо-
димый для усыновления перечень докумен-
тов и станете участником Программы под-
готовки  лиц, желающих принять ребёнка в 
семью (адреса и телефоны можно найти на 
сайте www.opeka24.ru).

Более подробная информация по теле-
фону в красноярске 8 (391) 258-15-33.

– я не замужем, детей нет. Могу я усыновить ребёнка, или 
это можно только семейным парам? на что, в первую оче-
редь, обращают внимание в таких вопросах? 

светлана еленевиЧ

вадим – креп-
кий, шустрый, весё-
лый мальчик. Очень 
любит играть со 
сверстниками в фут-
бол, а зимой в снеж-
ки, с удовольствием 
играет в «гонки» на 
компьютере. Вадим 
очень любит живот-
ных, особенно со-
бак и признаётся, что мечтает о чет-
вероногом друге. Дата рождения: сен-
тябрь 2007 года.

виктория – 
скромная, спокой-
ная девочка. Ви-
ка   любит конфеты 
и пельмени, с удо-
вольствием играет 
с куклами в «боль-
ничку», а также не 
пропускает мульт-
фильм про Машу и 
медведя. Вике и её 
брату очень нужна дружная семья. 
Дата рождения: апрель 2008 года. 

вадим и виктория – брат и се-
стра.

нии нарушителей возбужде-
ны административные дела.

Обращаем внимание 
садоводов и дачников на 
то, что, приобретая удобре-
ния животного происхож-
дения, необходимо требо-
вать у владельцев вете-
ринарные сопроводитель-
ные документы (ветеринар-
ные свидетельства формы 
№ 3), подтверждающие их 
безопасность. Иначе с ово-
щами и ягодой вместо вита-
минов можно получить ин-
фекционные и паразитар-
ные заболевания. 

ни минуты покоя...
образование

В школе организова-
ны методические объеди-
нения и творческие груп-
пы, которые разрабатыва-
ют различные темы, а по-
том проводят семинары, 
«круглые столы», мастер-
классы для всех педагогов 
школы. Это позволяет об-
учиться молодым педаго-
гам, поправить педагоги-
ческие ошибки учителям с 
опытом. Методическая де-
ятельность не даёт засто-
яться коллективу: развива-
ет творческую педагогиче-
скую мысль, педагоги ищут 
новые подходы как в препо-
давании предметов, так и 
в психологии отношений с 
учащимися. 

Недавно методические 
объединения и творческие 

группы дали отчёт за 2013-
2014 год. К отчёту подош-
ли неординарно: о разра-
ботанных темах и прове-
дённых мероприятиях рас-
сказали в стихах, частуш-
ках и сценках, не забыв ла-
сково упрекнуть замести-
теля директора по учеб-
но-воспитательной работе 
Полину Гингель, которая 
и является постоянным 
«подталкивателем» к ме-
тодической деятельности, 
за то, что не даёт ни мину-
ты покоя. Но это только в 
шутку:  коллектив понима-
ет, что в современном ми-
ре педагог должен посто-
янно развиваться.

светлана 
коваленко /АП/

в Балахтинской школе № 2 идёт непрерывная, напря-
жённая методическая работа. Педагоги школы, хотя 
бы раз в год, дают открытые уроки и мастер-классы. 
зачем?  ответ прост: так можно найти свои ошибки и 
чужие удачные решения в педагогической работе. 
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Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «КуПРИН. ПОеДИНОК». (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  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДОстояние Республики».
23.30  «Вечерний ургант». (16+)
00.25  «ЭСТОНКА В ПАРИже». (16+)
02.10  «ДеЛОВАЯ ДеВушКА». Х/ф. (16+)
04.15  «В наше время». (12+)
05.10  «Контрольная закупка».
 
россия 1
05.00  «утро России».
09.00  «шифры нашего тела. Смех и 

слёзы».
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  «ЧужАЯ жИЗНЬ». Сериал. (12+)
23.50  «живой звук». Финал. 

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩеНИе МуХТА-

РА». Сериал. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда».
11.55  «Суд присяжных».
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт».
14.35  «ДеЛО ВРАЧеЙ». Сериал. 
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка».
17.40  «Говорим и показываем».
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ИКОРНЫЙ БАРОН». Сериал. 
21.25  «ЛеГАВЫЙ». Сериал. 
23.25  «ДОЗНАВАТеЛЬ-2». Сериал. 
02.20  «Дачный ответ».
03.20  «ЗВеРОБОЙ». Сериал. 
05.10  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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  «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+)
15.30  «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+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «БАРЫшНЯ-КРеСТЬЯНКА». Х/ф.
08.15  Концерт Кубанского казачьего 

хора.
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Пока все дома».
11.00  «Людмила Зыкина. «Здесь мой 

причал...». (12+)
12.15  «Романовы». (12+)
18.15   Концерт группы «Любэ».
21.00  «Время».
21.20  «МеТРО». Х/ф. (16+)
23.50  «Цвет нации». (12+)
01.25  «ПРОГуЛКА В ОБЛАКАХ».  (12+)
03.20  «ФРАНЦуЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2». 

Х/ф. (16+)

россия 1
05.50  «О БеДНОМ ГуСАРе ЗАМОЛВИ-

Те СЛОВО». Х/ф.

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  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «КуПРИН. ПОеДИНОК». (16+)
23.25  «Вечерний ургант». (16+)
00.10  «Познер». (16+)
01.10  «ДеВЯТЬ МеСЯЦеВ». Х/ф. (12+)
03.05  «В наше время». (12+)
04.00  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «утро России».
09.00  «Золото инков».
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  «ЧужАЯ жИЗНЬ». Сериал. (12+)
00.45  Торжественная церемония за-

крытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр». 

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩеНИе МуХТА-

РА». Сериал. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда».
11.55  «Суд присяжных».
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт».
14.35  «ДеЛО ВРАЧеЙ». Сериал. 
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка».
17.40  «Говорим и показываем».
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ИКОРНЫЙ БАРОН». Сериал. 
21.25  «ЛеГАВЫЙ». Сериал. 
23.35  «ДОЗНАВАТеЛЬ-2». Сериал. 
01.30  «Исповедь юбиляра». К юбилею 

е.И. Чазова.
02.20  «Дикий мир».
03.05  «ЗВеРОБОЙ». Сериал. 
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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. Олимпиада-80. Битва 

за Москву». (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  «ДРЯННАЯ ДеВЧОНКА».  (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  «ДРЯННАЯ ДеВЧОНКА».  (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПеРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.05  «Линия жизни».
13.00  «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-

даются айсберги».
13.15  «Столица кукольной империи». 
13.40  «ДНИ ТуРБИНЫХ». Х/ф.
15.10  «ПРИВАЛОВСКИе МИЛЛИОНЫ». 

Х/ф. 
17.50  «шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли».
18.10  «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «ежедневный урок...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Линия жизни Майи Плисецкой».
21.50  «Булату Окуджаве посвящает-

ся...». Концерт в Переделкине.
23.20  «Вольтер».
23.50  «ПуТешеСТВИе». Х/ф.
01.30  «Pro memoria».
01.40  «Наблюдатель».
02.35  «П.И. Чайковский. Вариации на 

тему рококо».

россия 2
09.00  «Моя планета».
09.20  «Летучий отряд». (16+)
11.00  «живое время. Панорама дня».
12.50  «24 кадра». (16+)
13.20  «Наука на колёсах».
13.50, 14.25, 14.55  «EXперименты».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЧЁРНЫе ВОЛКИ». Сериал. (16+)
20.15  «24 кадра». (16+)
20.45  «Наука на колёсах».
21.20  «Опыты дилетанта».
21.50  «Большой спорт».
22.10  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Сериал. 

(16+)
23.55  Баскетбол. единая лига ВТБ. 

Финал. 
01.45  «Большой футбол».
02.50, 03.20, 03.55 «EXперименты».
04.25  «Моя планета».
04.55  «24 кадра». (16+)
05.25  «Наука на колёсах».
05.55, 06.25, 07.00 «угрозы современного 

мира».
07.30  «Диалоги о рыбалке».
08.05  «Язь против еды».
08.30  «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные.

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. ПОеДИНОК». Се-

риал. (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. ПОеДИНОК». Се-

риал. (16+)
23.30  «Вечерний ургант». (16+)
00.10   «Война в Корее». (12+)
01.10  «ОБЪеКТ МОеГО ВОСХИЩе-

НИЯ». Х/ф. (16+)
03.20  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «утро России».
09.00  «Людмила Зыкина. Бриллианты 

одиночества». (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». Се-

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

риал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЧужАЯ жИЗНЬ». Сериал. 

(12+)
23.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.50  «Свидетели». «Сердечные тай-

ны. евгений Чазов».

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩеНИе МуХТА-

РА». Сериал. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда».
11.55  «Суд присяжных».
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт».
14.35  «ДеЛО ВРАЧеЙ». Сериал. 
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка».
17.40  «Говорим и показываем».
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ИКОРНЫЙ БАРОН». Сериал. 
21.25  «ЛеГАВЫЙ». Сериал. 
23.35  «ДОЗНАВАТеЛЬ-2». Сериал. 
01.30  «Квартирный вопрос».
02.35  «Главная дорога».
03.05  «ЗВеРОБОЙ». Сериал. 
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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  «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+)
20.00  «АЛеКСАНДРОВСКИЙ САД 2». 

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

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПеРРИ МЭЙСОН». Сериал. 
12.05  «Александр Попов. Тихий гений».
12.45  «По следам эволюции человека».
13.45  «ДНИ ТуРБИНЫХ». Х/ф.
15.10  «Русская верфь».
15.40  «Власть факта».
16.20  «Булату Окуджаве посвящает-

ся...». Концерт в Переделкине.
17.55  «Гималаи. Горная дорога в Дар-

джилинг. Путешествие в об-
лака».

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

19.15  «Главная роль».
19.30  «Волею судьбы».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Линия жизни Людмилы Зыкиной».
21.40  «Концерт Людмилы Зыкиной».
23.10  «Сиднейский оперный театр. Экс-

педиция в неизвестное».
23.50  «ИЗ ПОРОДЫ БеГЛеЦОВ». Х/ф.
01.50  «Кацусика Хокусай».
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
09.25  «ЛеТуЧИЙ ОТРЯД».  (16+)
11.00  «живое время. Панорама дня».
12.50  «Моя рыбалка».
13.20  «Диалоги о рыбалке».
13.50, 14.25, 14.55 «Непростые вещи».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЧЁРНЫе ВОЛКИ». Сериал. (16+)
20.10  «Смешанные единоборства». 

(16+)
21.50  «Большой спорт».
22.10  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
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19.45  «Балахтинский телеканал».
20.00  «КОНЬ БеЛЫЙ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «КАФе». Сериал. (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  «КАФе». Сериал. (16+)

россия к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 22.45  «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПеРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.05  «Борис Волчек. Равновесие 

света».
12.45  «Мир, затерянный в океане».
13.35  «Антуан Лоран Лавуазье».
13.45  «ДНИ ТуРБИНЫХ». Х/ф. 
14.50  «Вольтер».
15.10  «Русская верфь».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  Концерт Людмилы Зыкиной.
17.50  «Гробницы Когурё. На страже 

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

часов!
19.15  «Главная роль».
19.30  «Одинокий голос скрипки».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Линия жизни жореса Алферова».
21.40  «Песни России на все времена». 
23.05  «КОГДА ГАРРИ ВСТРеТИЛ САЛ-

ЛИ». Х/ф.
00.40  «Ни дня без свинга».
01.40  «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата».

01.55  «Наблюдатель».

россия 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
09.25  «ЛеТуЧИЙ ОТРЯД». (16+)
11.00  «живое время. Панорама дня».
12.50  «Диалоги о рыбалке».
13.20  «Язь против еды».
13.50, 14.25 «угрозы современного 

мира».
14.55  «На пределе». (16+)
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
19.40  «Полигон».
20.45  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
21.50  «Большой спорт».
22.10, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Сериал. (16+)
01.45  «Большой футбол».
02.50, 03.20 «угрозы современного 

мира».
03.55  «На пределе». (16+)
04.25  «Моя планета».
04.55  «Полигон».
06.00  «Опыты дилетанта».
06.30, 07.00 «Большой скачок.
08.00  «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
08.30  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
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23.55  Баскетбол. единая лига ВТБ. 
Финал. 

01.45  «Большой футбол».
02.50, 03.20, 03.55 «Непростые вещи».
04.25  «Моя планета».
04.55  «Моя рыбалка».
05.25  «Диалоги о рыбалке».
05.55  «Язь против еды».
06.25  «Большой скачок».
07.30  «24 кадра». (16+)
08.00  «Наука на колёсах».
08.30  «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».

(3158) ооо «красноярская регионалЬная ЭнергеТиЧеская 
коМПания» напоминает жителям Балахтинского района: вовремя 
оплачивайте коммунальные услуги!

По состоянию на 14 мая 2014 года, в Балахтинском районе суммарный долг 
населения за тепловую энергию и горячую воду составляет около 3 миллио-
нов рублей. Суммарный долг юридических лиц превышает 1 миллион рублей.

Всем должникам необходимо срочно принять меры для погашения задол-
женности, в противном случае, могут быть применены следующие меры:

– ограничение подачи ресурсов;
– начисление пеней, штрафов, неустойки в соответствии с законодатель-

ством;
– взыскание задолженности в судебном порядке, что приведёт к возникно-

вению у должников дополнительных расходов (возмещение госпошлины, пред-
ставительские расходы и др.);

– взыскание задолженности в процессе исполнительного производства за 
счёт реализации принадлежащего должнику имущества.

вниМание! в ближайшее время запланированы рейды по выявле-
нию должников. неплательщикам грозят серьёзные штрафы.

Напоминаем, что в случае невозможности единовременного погашения 
долга ввиду недостатка средств, для абонентов «Красноярской региональной 
энергетической компании» существует возможность реструктуризации задол-
женности.

узнать о наличии долга и возможности его реструктуризации можно по те-
лефону ужурского филиала 8 (39156) 2-13-29 и по телефону «горячей линии» 
8-800-775-0-875. 
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Первый канал
06.00  Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Англии – сборная 
Италии. 

08.00, 12.00, 18.00 «Новости».
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.43  Мультсериал.
09.00  Чемпионат мира по футболу 2014. 

Сборная Кот-Д’Ивуара – сбор-
ная Японии.

11.05  «Юрий Андропов. «Истина, страш-
ней которой нету...». (16+)

12.25  «На чемпионате мира по футболу 
2014».

14.25  Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Англии – сборная 
Италии.

16.25, 18.15 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России.

18.50  «КВН». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Большая разница ТВ».
22.55  «ДеРеВО ДжОшуА». Х/ф. (16+)
00.50  «ОДИН ДОМА-4». Х/ф.
02.25  «В наше время». (12+)
03.00  Чемпионат мира по футболу 2014. 

Сборная Франции – сборная 
Гондураса. 

россия 1
05.45  «ВеРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА». Х/ф.

07.30  «Вся Россия».
07.40  «БеРеГИТе жеНЩИН». Х/ф. 
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Дневник Чемпионата мира».
11.40  «Смеяться разрешается».
12.50, 14.30 «РАДИ ТеБЯ». Х/ф. (12+)
17.00  «Один в один».
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
23.45  Футбол. швейцария – Эквадор. 
01.55  «АЛеКСАНДРА». Х/ф. (12+)

нТв
06.00  «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ». 

Сериал. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс».
08.45  «Их нравы».
09.25  «едим дома».
10.20  «Первая передача».
10.55  «Чудо техники».
11.25  «Поедем, поедим!».
12.00  «Дачный ответ».
13.20  «Своя игра».
14.10, 16.15 «ВРеМЯ СИНДБАДА». 

Сериал. 
18.05  «Следствие вели...».
19.20  «ЛеГеНДА ДЛЯ ОПеРшИ». Х/ф. 
23.10  «СеДЬМАЯ жеРТВА». Х/ф. 
01.05  «школа злословия».
01.50  «Дело тёмное».
02.45  «Дикий мир».
03.10  «ЗВеРОБОЙ». Сериал. 
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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. Джентльмены уда-

чи». Д/ф. (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  «Край без окраин». (16+)
12.50  «Консультант садовода». (16+)
13.00  «АЛеКСАНДРОВСКИЙ САД 2». 

Сериал. (16+)
15.00  «КОНЬ БеЛЫЙ». Сериал. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
17.45  «Новости экономики». (16+)
18.00  «Их Италия». Д/ф. (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00  «Лубянка. Операция «Бастион»». 

(16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  «ЧеЛОВеК-МОТЫЛЁК». (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  «ЧеЛОВеК-МОТЫЛЁК». (16+)

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

дом Эфировым».
10.35  «КуТуЗОВ». Х/ф.
12.15  «Легенды мирового кино».
12.45  «Птичьи острова. Без права на 

ошибку».
13.40  «Пряничный домик».
14.05  Концерт ансамбля народного тан-

ца им. Игоря Моисеева.
15.25  «Императорский дом Романовых».
15.55  «ПРИВеТ ОТ ЦЮРуПЫ!». 
17.25  «Пешком...».
17.55  «В честь Алисы Фрейндлих». 

Творческий вечер.
19.25  «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф. 
20.55  «Линия жизни Владислава Тре-

тьяка».
21.55  Концерт Олега Погудина.
23.20  «Не ПРОМАХНИСЬ, АССуНТА!». 
01.00  «упоение джазом».
01.55  «Галапагосские острова».
02.50  «Гай Юлий Цезарь».

россия 2
08.50  «Язь против еды».
09.20  «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные.
09.45  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
10.10  «Диалоги о рыбалке».
10.40   «живое время. Панорама дня».
11.40, 13.45, 15.50, 17.50 Футбол. Чемпи-

онат мира.
19.55   Волейбол. Россия - Болгария. 

Мировая лига.
21.45   Художественная гимнастика. 

Чемпионат европы.
22.25  «Своим ходом. Бразилия».
22.55  «Большой футбол».
23.55  «Охотники за караванами».  (16+)
03.15, 03.50 «угрозы современного 

мира».
04.20   «На пределе». (16+)
04.50, 05.55, 06.25, 07.00 «Моя планета».
07.55  «Большой футбол»
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Первый канал
06.00  Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Чили – сборная 
Австралии. 

08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.50  «умницы и умники». (12+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Всё перемелется, родная...». 

(12+)
12.10  «На чемпионате мира по футболу 

2014».
14.10  «Война в Корее». (12+)
18.15  «Кто хочет стать миллионером?».
19.20  «Две звезды».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?».
00.15  Концерт Леонида Агутина.
02.10  «ДАЧНАЯ ПОеЗДКА СеРжАНТА 

ЦЫБуЛИ». Х/ф. (12+)
03.25  «Александр Коновалов. Человек, 

который спасает». (12+)
04.20  «В наше время». (12+)
 
россия 1
05.35  «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф. 
07.30  «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00, 01.55 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.20  «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Х/ф. (12+)
10.05  «Газ. Моторное топливо». Д/ф.
10.40  «Тайны музейных кладовых»
11.20  «Дневник Чемпионата мира».
11.50  «ГуВеРНАНТКА». Х/ф. (12+)
14.30  «Десять миллионов».
15.35  «Аншлаг и Компания». (16+)
17.55  «Субботний вечер».
20.40  «ПОЦеЛуЙ БАБОЧКИ». Х/ф. (16+)
22.45  «Гримёр. Профессор маскиров-

ки». (12+)
23.45  Футбол. Колумбия – Греция.
02.45  Футбол. уругвай – Коста-Рика. 

нТв
06.00  «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ». 

Сериал.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ».
08.45  «Их нравы».
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20  «Главная дорога».
10.55  «Кулинарный поединок».
12.00  «Квартирный вопрос».
13.25  «Своя игра».
14.10, 16.15  «ВРеМЯ СИНДБАДА». 

Сериал. 
18.05  «Следствие вели...».
19.20  «Андропов. Между Дзержинским 

и Дон Кихотом».
20.20  «Новые русские сенсации».
21.15  «Ты не поверишь!».
23.05  «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛеТА С ОР-

КеСТРОМ». Сериал. 
02.45  «Дикий мир».
03.10  «ЗВеРОБОЙ». Сериал. 
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

енисей
06.00  «На линии огня». (16+)
07.00  «Одри Хэпберн: магия стиля». 

Д/ф. (16+)
08.00  «Новости культуры». (16+)
08.15  «Полезная программа». (16+)
08.30  «Край без окраин». (16+)
08.45  Мультфильмы. (6+)

+ 6

10.45  «Битва стилистов». (16+)
12.00  «КРеМЛЬ-9. Чисто партийное 

убийство».  (16+)
13.00  «Кайли Миног: принцессами не 

рождаются…». Д/ф. (16+)
14.00  «Балахтинский телеканал».
14.15  «Звёзды не гаснут». (16+)
14.45  «Новости экономики». (16+)
15.00  «Новости районов». (16+)
15.15  «Край без окраин». (16+)
15.30  «Законодательная власть». (16+)
15.45  «Новости культуры». (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. Джентльмены уда-

чи». Д/ф. (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Новости регионов». (16+)
21.25  «Консультант садовода». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.45  «Наш Красноярский Край». (16+)
21.50  «женская программа». (16+)
22.00  «ГОТОВА НА ВСЁ». 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  «ЗЛОЙ уМЫСеЛ». Х/ф. (16+)

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

дом Эфировым».
10.35  «СуВОРОВ». Х/ф.
12.20  «Легенды мирового кино».
12.45  «Галапагосские острова».
13.40  «Пряничный домик».
14.05  Государственный академический 

народный хор имени М.е. Пят-
ницкого.

15.25  «Императорский дом Романовых».
15.55  «ЗАЯЦ. LOVE STORY». 
17.35  «Романтика романса».
18.30  «ПОЧТИ СМешНАЯ ИСТОРИЯ». 
20.55  «Линия жизни Галины Вишнев-

ской».
21.45  «О. Генри».
21.55  Гала-концерт в австрийском замке 

Графенег.
23.15  «ЛЮБОВЬ ПОСЛе ПОЛуДНЯ». 
01.30  Концерт Биг-бэнда Западно-гер-

манского радио.
01.55  «Галапагосские острова».
02.50  «Харун-аль-Рашид».

россия 2
08.25   Футбол. Чемпионат мира..
10.40   «живое время. Панорама дня».
11.40, 13.45, 15.50, 17.50   Футбол. Чем-

пионат мира.
19.55   Волейбол. Россия - Болгария. 

Мировая лига.
21.45   «Большой футбол».
22.10   Художественная гимнастика. 

Чемпионат европы.
00.15   Баскетбол. единая лига ВТБ. 

Финал.
01.45   «Большой футбол».
02.15   «ЗеМЛЯК». Х/ф. (16+)
05.15, 05.50, 06.20 «Непростые вещи».
06.50  «Моя планета».
07.55  «Большой футбол».
08.25  «Моя рыбалка».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ЗМееЛОВ». Х/ф. (12+)
08.00  «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
10.15  «Пока все дома».
11.00  «Валентин Смирнитский. Портос 

на все времена».
12.15  «1812». (12+)
16.00  «Романовы». (12+)
18.15  «ДВА ДНЯ». Х/ф. (16+)
20.00, 21.20 «АНГеЛ В СеРДЦе». (16+)
21.00  «Время».
00.00  Чемпионат мира по футболу 2014. 

Сборная Мексики – сборная 
Камеруна.

02.05  «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».  (12+)
03.45  «КАжеТСЯ, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ 

жеНу». Х/ф. (16+)

россия 1
05.55  «ВОЗВРАЩеНИе «СВЯТОГО 

ЛуКИ». Х/ф. 
07.35  «ИСПЫТАНИе ВеРНОСТИ». Х/ф. 
09.50  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПеТОВКИ». 

Сериал. (12+)
12.10  «Дневник Чемпионата мира».
12.40  «Кривое зеркало». (16+)
14.00, 20.00 «Вести».
14.20  «Кривое зеркало». (16+)
14.50, 20.35 «НеВеРОЯТНЫе ПРИКЛЮ-

ЧеНИЯ АЛИНЫ». Х/ф. (12+)
22.40  «Юрий Андропов. Терра Инкогни-

та». (12+)
23.35  «ФОРМуЛА ЛЮБВИ». Х/ф. 
01.20  «СеМЬ СТАРИКОВ И ОДНА Де-

ВушКА». Х/ф. 
02.45  Футбол. Испания – Нидерланды. 

Чемпионат мира. 

нТв
06.00  «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Спасатели».
08.55, 10.20 «СОЮЗ НеРушИМЫЙ». 
11.05, 13.25, 19.20 «НАРужНОе НА-

БЛЮДеНИе». Сериал. 
23.00  «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛеТА С ОР-

КеСТРОМ». Сериал. 
02.45  «Дикий мир».
03.10  «ЗВеРОБОЙ». Сериал. 
05.05  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

енисей
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.45  «Битва стилистов». (16+)
09.00  «Новости». (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  «КОНЬ БеЛЫЙ». Сериал. (16+)
12.00  «Новости районов». (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «История России». (16+)
13.00  «Интервью». (16+)
13.15  «Новости регионов». (16+)
13.30  «Край без окраин». (16+)
13.45  «100 мест, которые нужно посетить 

за свою жизнь». (16+)
14.00  «Невидимый фронт». (16+)
14.15  «ударная сила». (16+)
15.00  «Интервью». (16+)
15.15  «Новости районов». (16+)
15.30  «Новости культуры». (16+)
15.45  «100 мест, которые нужно посетить 

за свою жизнь». (16+)
16.00  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости экономики». (16+)
16.25  «женская программа». (16+)
16.30  «Интервью». (16+)
16.45  «Новости районов». (16+)
17.00  «Край без окраин». (16+)
17.15  «Невидимый фронт». (16+)
17.30  «История России». (16+)
18.00  «БЫВшАЯ». Сериал. (16+)
19.00  «Их Италия». Д/ф. (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «КРеМЛЬ-9. Чисто партийное 

убийство».  (16+)
21.00  «Майкл Джексон: служение». 

Д/ф.(16+)
22.00  «ЭМОС И ЭНДРЮ». Х/ф. (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Их Италия». Д/ф. (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Ювелирные короли». (16+)
02.15  «БЫВшАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «ударная сила». (16+)
04.00  «ЭМОС И ЭНДРЮ». Х/ф. (16+)

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

дом Эфировым».
10.35  «МИНИН И ПОжАРСКИЙ». Х/ф.
12.20  «Легенды мирового кино».
12.45  «Галапагосские острова».
13.40  «Пряничный домик».
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09.15, 14.20, 17.00, 20.35 «БеРеГА МОеЙ 
МеЧТЫ». Сериал. (12+)

14.00, 20.00 «Вести».
16.00  Церемония вручения Государ-

ственных премий Российской 
Федерации.

22.00  «ТРИ ПОЛуГРАЦИИ». Х/ф. (12+)
00.05  «ГОСПОДА ОФИЦеРЫ. СПАСТИ 

ИМПеРАТОРА». Х/ф. (12+)
02.15  Открытие Чемпионата мира по 

футболу-2014. 
03.45  Футбол. Бразилия – Хорватия. 

Чемпионат мира. 

нТв
06.00  «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ». 

Сериал. 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20 «ВОЛКОДАВ». Х/ф.
11.10, 13.25, 19.20 «НАРужНОе НА-

БЛЮДеНИе». Сериал. 
23.00  «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛеТА С ОР-

КеСТРОМ». Сериал. 
02.45  «Дикий мир».
03.10  «ЗВеРОБОЙ». Сериал. 
05.05  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Сериал. 

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  «КОНЬ БеЛЫЙ». Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Новости районов». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
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+)
20.00  «КОНЬ БеЛЫЙ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЗОЛОТО ПАРТИИ». Сериал. 

(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  «ЗОЛОТО ПАРТИИ». Сериал. 

(16+)

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

дом Эфировым».
10.35  «АЛеКСАНДР НеВСКИЙ». Х/ф.
12.20  «Николай Черкасов».
12.45  «Галапагосские острова».
13.40  «Пряничный домик».
14.05  «Песни России на все времена». 

Концерт.
15.10  «Андрей шмеман. Последний под-

данный Российской империи».
15.50  «Императорский дом Романовых».
16.15  «Роберт Бернс».
16.25  «История футбола».
17.15  «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф.
18.40  «Я ЛЮБЛЮ ВАС!». Х/ф.
19.20  «Людмиле Зыкиной посвящает-

ся...». Концерт.
21.05  «Линия жизни Лео Бокерия».
22.00  «ЗВеЗДА ПЛеНИТеЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ». Х/ф.
00.40  «Игорь Бриль в дуэте с Валерием 

Гроховским».
01.40  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «История футбола».
02.50  «Иван Айвазовский».

россия 2 

09.00  «Моя рыбалка».
09.25  «ЛеТуЧИЙ ОТРЯД». Сериал. (16+)
11.00  «живое время. Панорама дня».
13.25  «Планета футбола».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «ЗеМЛЯК». Х/ф. (16+)
22.25  «Большой футбол».
23.30  «Россия молодая». 
02.00  «Большой спорт».
02.15  «ВМеСТе НАВСеГДА». Х/ф. (16+)
05.50  «Большой футбол».
06.15  «Планета футбола».

14.05  Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Казачий круг».

15.35  «Императорский дом Романовых».
16.05  «БеЗуМНЫЙ ДеНЬ, ИЛИ же-

НИТЬБА ФИГАРО».  Спектакль.
18.30  «КЛуБ жеНЩИН». Х/ф.
20.55  «Линия жизни Вячеслава Полу-

нина».
21.55  Концерт евгения Дятлова.
22.50  «ВеДЬМЫ». Х/ф.
00.35  «Майкл Бубле». Концерт.
01.40  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Галапагосские острова».
02.50  «Фенимор Купер».

россия 2
08.45   Футбол. Чемпионат мира. 
11.00   «живое время. Панорама дня».
13.25   Футбол. Чемпионат мира. 
15.25   «Планета футбола».
16.00, 20.40, 22.50, 01.45 «Большой 

спорт».
16.20   «24 кадра». (16+)
16.50   «Полигон».
17.25  «ПРИКАЗАНО уНИЧТОжИТЬ! 

ОПеРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
шКАТуЛКА». Х/ф. (16+)

20.50  Футбол. Чемпионат мира. 
23.55  Баскетбол. единая лига ВТБ. 
02.15  «ЗеМЛЯК». Х/ф. (16+)
05.10, 05.45, 06.15 «EXперименты».
06.50   «Моя планета».
07.55   «Большой футбол».
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Телефон  по вопросам
рекламы  21-5-82

ПосТановление 
администрации Балахтинского района 

красноярского края
от 30 мая 2014 года                                          № 539                             

«о награждении Почётной грамотой 
главы администрации района»

В соответствии с постановлением адми-
нистрации района «О наградах главы админи-
страции района» № 1001 от 21 октября 2010 
года  и в связи с празднованием Дня медицин-
ского работника, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой главы ад-
министрации района за добросовестный труд 
в сфере здравоохранения работников КГБуЗ 
«Балахтинская районная больница»: Девятай-
кину Веру Даниловну, участкового врача-педи-
атра; Таскину Антонину Александровну, стар-
шую медицинскую сестру поликлиники; ше-
фер Ольгу Ивановну, санитарку инфекционно-
го отделения. 

2. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы админи-
страции района по общественно-политической 
работе и организации взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления  Андрюкеви-
ча С.В.

3. Опубликовать постановление в газете 
«Сельская новь».

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днём его официального опубли-
кования.

л.и. сТарЦев,
глава администрации района                                                              

(3018) автомобиль «Nissan Datsun» 1989 
г.в. Пикап, дизель. V – 2,3 л. Обмен.

Тел.: 8-950-981-92-90, 8-983-151-86-66.
*  *  *

(3200) автомобиль «Mitsubishi Colt» 
2002 г.в. (автомат). Двигатель 1,3, цвет «ме-
таллик». В хорошем состоянии. Цена – 220 
тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-950-993-37-34.
*  *  *

(3206) автомобиль «Renault Fluence» 
(седан) 2012 г.в. V – 1,6. Механ. Левосторон-
не управление; резину зимнюю на 15 (205х65).

Тел. 8-902-951-09-00.
*  *  *

(3235) автомобиль «Skoda Octavia» 2012 
г.в. V – 1600. АКП. Зимняя резина в подарок.

Тел. 8-913-566-11-46.  
*  *  *

(3268) автомобиль «Honda CR-V» 1999 
г.в.

Тел. 8-913-191-53-82.
*  *  *

(3011) автомобиль ваз-2103 1974 г.в. 
Цвет красный. В удовлетворительном состоя-
нии. Цена – 15 тыс. рублей.

Тел. 8-923-360-19-90.
*  *  *

(3113) автомобиль ваз-2109. Цвет тём-
но-зелёный. В хорошем техническом состоя-
нии.

Тел. 8-923-572-42-34.
*  *  *

(3163) автомобиль ваз-21213 «нива»; 
коробку к автомобилю газ-52 (с ВОМ); но-
утбук «Asus».

Тел. 8-913-510-85-15.
*  *  *

(3177) автомобиль ваз-21213 «нива» 
1996 г.в. (цвет белый. С 2-мя комплектами ре-
зины на дисках); мопед «Honda Dio» на ли-
тье (окраска «Спорт»). Всё в хорошем техни-
ческом состоянии. Тел.: 20-4-69 (вечером); 
8-913-569-48-49, 8-953-590-49-09. 

*  *  *
(3183) автомобиль ваз-2110 2004 (де-

кабрь) г.в. В хорошем состоянии.
Тел.: 34-1-59; 8-950-971-55-28.  

*  *  *
(3202) автомобиль ваз-2107 «Жигули» 

2007 г.в. Цвет тёмно-зелёный. Бензин – газ. В 
хорошем состоянии. Цена – 95 тыс. рублей. 

Тел. 8-908-217-24-23. елена.
*  *  *

(3269) автомобиль ваз-2114 2009 г.в. 
Цвет «млечный путь». укомплектован. ухожен. 
ИТС. Небитый 100%. Цена  – 193 тыс. рублей.

Тел. 8-908-025-89-97.
*  *  *

(3270) автомобиль ваз-2107 2009 г.в. 
Цвет белый. Один владелец. Без ДТП. В со-
стоянии нового автомобиля. Цена – 135 тыс. 
рублей. Торг при осмотре.

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

(3205) автомобиль ваз-21043 1994 г.в. 
(цвет белый); запчасти к ВАЗ от -01 до -07 но-
вые и б/у. Торг при осмотре.

Тел.: 8-923-280-51-47, 8-923-378-56-40.

коМиТеТ По УПравлениЮ МУниЦи-
ПалЬныМ иМУЩесТвоМ информиру-
ет о приёме заявлений на предоставление в 
аренду находящихся в государственной соб-
ственности следующих земельных участков: 
с К№ 24:03:3131073:109, из категории земель 
«Земли населённых пунктов», пл. 1450 кв. м, 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, ул. Майора Чверко, дом 
18, для индивидуального жилищного стро-
ительства; с К№ 24:03:3901005:9, из катего-
рии земель «Земли населённых пунктов», пл. 
1499 кв. м, по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, п. Приморск, ул. Парижской 
Коммуны, дом 18, для ведения личного под-
собного хозяйства; с К№ 24:03:0400001:613, 
из категории земель «Земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения», пл. 16720 кв. 
м, по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, примерно в 2 км по направлению 
на север от с. Большие Сыры, для разработ-
ки угольного разреза «Большесырский» (уча-
сток «Новый») Большесырского месторожде-
ния бурого угля и строительства сопутствую-
щих ему объектов.

Заявки принимаются в течение месяца 
со дня опубликования сообщения по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, п. 
Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. 

Заявители предоставляют: заявление; 
физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность; юридические ли-
ца – заверенные копии учредительных доку-
ментов; прочие документы согласно законо-
дательству.

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

коМиТеТ По УПравлениЮ МУниЦи-
ПалЬныМ иМУЩесТвоМ информиру-
ет о предоставлении в аренду находящегося 
в государственной собственности земельно-
го участка с К№ 24:03:0400001:612, из катего-
рии земель «Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального 
назначения», пл. 3455 кв. м, по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, примерно 
в 2 км по направлению на север от с. Большие 
Сыры, для размещения быстро монтируемого 
дробильного комплекса.

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

*  *  *
(3189) кадасТровыМ инЖенероМ 

МаксиМенко викТороМ владиМирови-
ЧеМ (почтовый адрес и адрес электронной по-
чты: 662340, Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, ул. Яновского, дом 8, кв. 
1, E-mail:maksim1958@mail.ru, контактные те-
лефоны: 8 (39148) 20-2-01; 8-908-018-78-36, 
квалификационный аттестат № 24-11-165 от 
14.01.2011 г.) выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

1 земельный участок – кадастровый № 
24:03:390 1016:39, адрес: 662356, п. Приморск, 
ул. Кирова, 1. Заказчиком кадастровых работ 
является КуМИ администрации Балахтинско-
го района, адрес: 662340, р.п. Балахта, ул. Су-
рикова, 10, телефон для справок 8 (39148) 20-
0-85. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок 
с кадастровым № 24:03:3901016:41, адрес: 
662356, п. Приморск, ул. Кирова, 3 (Брацук 
Н.Н.)

2 земельный участок – кадастровый № 
24:03:360 1006:3, адрес: 662367, д. Красная, 
ул. Красненская, 8-2. Заказчиком кадастровых 
работ является КуМИ администрации Балах-
тинского района, адрес: 662340, р.п. Балах-
та, ул. Сурикова, 10, телефон для справок 8 
(39148) 20-0-85. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: земель-
ный участок с кадастровым № 24:03:3601006:2, 
адрес: 662367, д. Красная, ул. Красненская, 10 
(Мурлаева е.Н.)

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ зе-
мельных участков состоится 07 июля 2014 
года в 10 часов 00 минут по адресу: 662340, 
Красноярский край, Балахтинский район, р.п. 
Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7, теле-
фон для справок 8 (39148) 22-7-98. С проекта-
ми межевых планов земельных участков мож-
но ознакомиться с 06 июня 2014 года по адре-
су: 662340, Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 
7, в рабочие дни, с 8 до 17 часов.

Возражения по проектам межевых планов 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельных участков на 
местности принимаются до 07 июля 2014 го-
да по адресу: 662340, Красноярский край, Ба-
лахтинский район, р.п. Балахта, ул. Космонав-
тов, 21, каб. 7, в рабочие дни, с 8 до 17 часов. 
При проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

официально реклама. объявления

ПродаМ (3241) автомобиль ваз-2114 2007 г.в. С 
сигнализацией и комплектом резины зимней.

Тел. 8-950-971-27-98.  
*  *  *

(3247) автомобиль ваз-2107 2010 г.в.
Тел. 8-953-580-75-81.  

*  *  *
(3250) автомобиль ваз-2106 1990 г.в. 

(двигатель -03). Недорого; косилку кзн под-
весную, грабли подвесные гидравличе-
ские (3-метровые).

Тел.: 20-9-45; 8-953-599-89-13.  
*  *  *

(3261) автомобиль ваз-21061 1996 г.в. 
НТС. Срочно. или обменяю на ваз-2121 
«нива».

Тел. 8-908-214-33-66. 
*  *  *

(3274) автомобиль ваз-2112 2005 г.в. 
ХТС. есть всё.

Тел. 8-950-414-71-01.
*  *  *

(3295) автомобиль ваз-2121 «нива» 
(инжектор) 2006 г.в. В ХТС. Музыка, сигнали-
зация.

Тел. 8-913-170-39-98. 
*  *  *

(3297) автомобиль ваз-2109 1995 г.в. В 
отличном состоянии.

Тел. 8-902-941-76-52.
*  *  *

(3171) автомобиль «лада калина» (се-
дан) 2011 г.в. Цвет белый.

Тел. 8-908-222-99-39. 
*  *  *

(3188) автомобиль Уаз-31514. В хоро-
шем техническом состоянии.

Тел. 8-902-928-69-24.  
*  *  *

(3252) автомобиль Уаз-3303 (бортовой). 
С тентом. ухоженный. В хорошем состоянии. 
Недорого. Торг при осмотре.

Тел. 8-950-428-87-30.
*  *  *

(3231) автомобиль газ-52. Без докумен-
тов. В исправном состоянии. Цена – 15 тыс. 
рублей.

Тел. 8-913-170-39-80. 
*  *  *

(3060) автомобиль камаз-5511. С при-
цепом.

Тел. 8-913-539-84-66.
*  *  *

(3220) коляску детскую (зима-лето). 
Тёмно-синего цвета. Недорого.

Тел.: 21-4-69; 8-960-764-96-61.  
*  *  *

(3226) Молоко коровье домашнее.
Тел. 8-963-256-57-66.  

*  *  *
(3169) дрова берёзовые (колотые, чурка-

ми). С доставкой.
Тел. 8-967-610-16-39.

*  *  *
(3242) вещи детские новые – от рожде-

ния и старше. По очень низкой цене.
Тел. 8-963-262-00-22. Олеся. 

слово – специалисту

обеспечить ребёнка
необходимым питанием

Пунктом 2 постановления пра-
вительства Красноярского края «О 
внесении изменений в некоторые 
постановления Совета администра-
ции Красноярского края и прави-
тельства Красноярского края в сфе-
ре здравоохранения» № 139-п от 15 
апреля 2014 года  внесены измене-
ния в постановление Совета адми-
нистрации Красноярского края «Об 
утверждении Порядка обеспечения 
детей первого и второго года жиз-
ни из семей со среднедушевым до-
ходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в райо-
нах Красноярского края на душу на-
селения, специальными молочны-
ми продуктами детского питания» № 
142-п от 1 июня 2005 года.

В соответствии с Порядком дети 
первого и второго года жизни, нуж-
дающиеся, по заключению врача, 
в обеспечении специальными мо-
лочными продуктами детского пита-
ния и проживающие в семьях, сред-
недушевой доход которых исчис-
лен в соответствии с постановлени-

с 1 июня 2014 года изменился порядок определения 
среднедушевого дохода семей для обеспечения детей 
специальными продуктами детского питания, а также порядок пе-
редачи информации в организации здравоохранения.

ем правительства края  № 43-п «Об 
утверждении Порядка учёта и ис-
числения величины среднедушево-
го дохода семьи для определения 
права на получение мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим 
детей, в Красноярском крае, в том 
числе ежемесячного пособия на ре-
бёнка» № 43-п от 25 января 2011 го-
да и не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населе-
ния, установленную по соответству-
ющей группе территорий Краснояр-
ского края, бесплатно обеспечива-
ются необходимыми специальны-
ми молочными продуктами детского 
питания в соответствии с Порядком.

Список детей из малообеспе-
ченных семей, состоящих на учёте 
в органах социальной защиты на-
селения, будет формироваться ми-
нистерством социальной полити-
ки Красноярского края и переда-
ваться в министерство здравоохра-
нения Красноярского края до 3-го 
числа каждого месяца. Министер-
ство здравоохранения Красноярско-

го края будет передавать указанный 
список в подведомственные меди-
цинские организации до 7-го числа 
каждого месяца.

В практике работы органов со-
циальной защиты населения края 
по определению среднедушевого 
дохода семей для обеспечения де-
тей специальными продуктами дет-
ского питания могут возникнуть слу-
чаи экстренного обращения родите-
лей с просьбой (совместно с органи-
зациями здравоохранения) обеспе-
чить их необходимым питанием. В 
таких случаях (до поступления ин-
формации в министерство социаль-
ной политики края и формирования 
списков) необходимая справка об-
ратившемуся с заявлением родите-
лю будет выдана.

наталья БалЬЦер, 
ведущий специалист ОСЗН

резолЮЦия 
публичных слушаний Балахтинского районного 

совета депутатов красноярского края, состоявшихся  
2 июня 2014 года по обсуждению отчёта об исполнении 

районного бюджета за 2013 год  
Обсудив   отчёт  об  исполнении районного бюджета за 2013 год,  

участники публичных слушаний РешИЛИ:
1.  Одобрить в целом  отчёт об исполнении районного бюдже-

та за 2013 год.      
2. Рекомендовать Балахтинскому районному Совету отчёт об 

исполнении районного бюджета за 2013 год утвердить.
Т.М. иккес,

председатель публичных слушаний                                        

Уважаемые коллеги!
искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником – днём социального работника!
Наша деятельность связана с огромной ответственно-

стью, потому что именно от выполнения социальных гаран-
тий во многом зависит жизнь людей.

Социальный работник – не просто профессия, это, ско-
рее, образ жизни, состояние души. Здесь нет места чёрство-
сти и равнодушию. 

Также хотим выразим слова признательности за плодо-
творное сотрудничество нашим партнёрам: администрации 
Балахтинского района, администрациям сельских и поселко-
вых советов, редакции газеты «Сельская новь», отделу со-
циальной защиты населения Балахтинского района, центру 
социального обслуживания населения, Балахтинскому тер-
риториальному отделу загс, совету ветеранов, Межмуници-
пальному отделу МВД России «Балахтинский», ФГуП «По-
чта России», архиву Балахтинского района, ОАО «Сбербанк 
России», отделу 22 уФК по Красноярскому краю, ОАО «Рос-
сельхозбанк».

желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Татьяна иванЦова,

начальник уПФР 
в Балахтинском районе (3306)

с праздником, коллеги!
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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)

ПродаМнаБор УЧаЩиХся

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

ре
кл

ам
а

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

(45)

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

(возле россельхозбанка).
Тел.: 8-902-928-55-80, 22-2-41. с 9 до 18 часов.

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

вниМание!!!
 акЦия!

5-каМерное окно 
По Цене 3-каМерного!

ре
кл

ам
а

(3257)

ТеПлиЦы оЦинкованные
размеры 3х4  по цене – 11340 рублей;
размеры 3х6 по цене – 13400 рублей.
Тел. 8-913-044-79-75. (3271)реклама

(1650) краевое госУдарсТвенное БЮдЖеТное  оБ-
разоваТелЬное УЧреЖдение наЧалЬного ПроФессио-
налЬного оБразования  «ПроФессионалЬное УЧили-
Ще № 80» начинает набор учащихся на 2014-2015 учебный год 
на дневное отделение по следующим профессиям с получением 
полного среднего образования:

* Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства, слесарь  3 разряда, водитель категории С. Обучение – 2 
года 5 месяцев.

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

* Младший ветеринарный фельдшер. Обучение – 3 года 5 
месяцев.

* Продавец, кассир-контролёр. Обучение – 2 года 5 месяцев.
Обращаться по адресу: п. Балахта, ул. Ленина, 9
Телефон для справок 21-1-09.

в кгкУ «Цзн Балахтинско-
го района» поступили следую-
щие вакансии: бухгалтера (за-

работная плата – от 10000 рублей), водитель ( заработная 
плата от 12000 рублей), рабочие по уходу за животными (за-
работная плата 10000 рублей), тракторист (от 15000 рублей), 
фармацевт (заработная плата от 15000 рублей), обработчики 
рыбы. Продолжается отбор граждан для обучения по профес-
сии «Парикмахер». Срок обучения составляет 3 месяца, обуче-
ние проводится в г. Красноярске, оплата – за счёт службы заня-
тости, проживание не предоставляется.

Для содействия в трудоустройстве и направления на обу-
чение  обращаться в Службу занятости, к оператору № 1. 

справки по телефонам: 21-6-89, 20-1-84 (по направлению 
на обучение).                                                                            (3192)

(2734) Помещение нежилое 
в Балахте (мкр-н «Кулички»).

Тел. 8-906-917-40-20.
*  *  *

(3122) Павильон торговый 
в Балахте (на центральном рын-
ке). Цена – 300 тыс. рублей.

Тел. 8-902-924-03-35.
*  *  *

(3105)  Участок земельный  
в Балахте. На хорошем месте. 
Водопровод, электричество – че-
рез дорогу. Недорого.

Тел. 8-950-416-77-27.
*  *  *

(3023) Участок земельный 
в Балахте (ул. Победы). Под 
ИжС. Срочно. Недорого. Торг.

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

*  *  * 
(3243) Участок земельный 

в Балахте.
Тел. 8-923-378-55-08.  

*  *  *
(3253) Участок земельный 

в Балахте (ул. Бобкова). Под 
ИжС. есть возможность подклю-
чения света и воды.

Тел. 8-913-518-52-01.  
*  *  *

(3298) Участок в Балахте. 
Под иЖс. С фундаментом. Не-
дорого.

Тел. 8-923-334-95-68.
*  *  *

(2851) квартиру 2-комнат-
ную в Балахте (ул. Чкалова). 
или сдаМ в аренду с после-
дующим выкупом.

Тел. 8-983-574-10-19.
*  *  *

(2994)  квартиру 2-комнат-
ную в Балахте. С центральным 
отоплением. 2-й этаж.

Тел. 8-950-415-23-95.
*  *  *

(3070) квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме в 
Балахте (ул. Щорса). С бытовы-
ми удобствами. Или обменяю на 
квартиру благоустроенную (с ва-
шей доплатой).

Тел.: 21-2-13: 8-913-838-44-
43.

*  *  *
(3179) квартиру (60 кв. м) 

в 2-квартирном доме в Балах-
те (ул. Каткова). С центральным 
водоснабжением, совмещённым 
санузлом, баней, стайками. Цена 
– 1 млн 700 тыс. рублей. 

Тел. 8-950-414-11-37.
*  *  *

(3210) квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме в Ба-
лахте (в районе магазина «Ого-
нёк»). 

Тел.: 21-0-63; 8-962-073-55-
34.

*  *  *
(3227) квартиру в 2-квартир-

ном кирпичном доме «на земле» 
в Балахте.

Тел. 8-983-141-79-28.  
*  *  *

(3246) квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме в Ба-
лахте (мкр-н «Молодёжный»).

Тел. 8-950-427-39-03.  
*  *  *

(3277) квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме в Ба-
лахте (мкр-н «Молодёжный»). С 
водопроводом и всеми построй-
ками.

Тел. 8-902-941-76-62.
*  *  *

(3287) квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме «на 
земле» в Балахте (мкр-н «Ста-
ро-Мосино»). Тел.: 8-950-994-50-
19, 8-953-590-71-68.

*  *  *
(3292) квартиру 4-комнат-

ную в 2-квартирном кирпичном 
доме в Балахте (мкр-н «Гора»).

Тел.: 8-983-157-59-44, 8-983-
157-59-45.

*  *  *
(2997) квартиру 2-комнат-

ную в 2-квартирном доме в Чи-
стых Прудах. С водопроводом, 
надворными постройками.

Тел. 8-913-499-30-96.
*  *  * 

(2289) дом большой дере-
вянный, благоустроенный в Ба-
лахте.  Тел. 8-960-763-15-25.

*  *  *
(2520) дом в Балахте с удоб-

ствами. есть баня, гараж, хозпо-
стройки. возможен оБМен на 
1-комнатную квартиру.

Тел. 8-983-291-33-60.
*  *  *

(3033) дом 3-комнатный в 
Балахте. Или обменяю на квар-
тиру благоустроенную.

Тел.: 20-6-40; 8-905-973-50-
18.

(3222) дом (102 кв. м) недо-
строенный в Балахте (ул. Солнеч-
ная, 42). Цена – 500 тыс. рублей.

Тел. 8-923-339-89-73.  
*  *  *

(3239) дом из бруса (недостро-
енный) в Балахте (мкр-н «Моло-
дёжный»).

Тел.: 8-902-928-96-17, 8-960-
771-22-42.  

*  *  *
(3263) дом «на земле» в Ба-

лахте. Недорого.
Тел. 8-902-921-51-53.

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

*  *  *
(3280) дом в Приморске (ул. 

Пролетарская, 29). С водопрово-
дом, санузлом в доме. есть огород, 
баня, хозпостройки.

Тел. 8-913-049-81-92.
*  *  *

(3184) дом небольшой в Чер-
ногорске. есть водопровод, септик, 
баня, хозпостройки, огород 7 соток.

Тел. 8-923-582-33-94.  
*  *  *

(3262) кровать 2-ярусную. Б/у.
Тел. 8-913-578-15-43.   

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

*  *  *
(3029) картофель; чеснок яро-

вой.
Тел.: 32-6-54; 8-950-971-96-30.

*  *  *
(3283) картофель вкусный, 

урожайный.
Тел.: 21-3-98; 8-950-992-88-27.

*  *  *
(3224) Мясо свиное.
Тел. 8-950-428-75-75.  

*  *  *
(3217) Цыплят «Брама»; рас-

саду капусты, помидор, цветов 
(однолетних, многолетних); земля-
нику. Тел.: 20-4-99; 8-923-282-88-
29, 8-923-454-76-29.

*  *  *
(346) Цыплят-бройлеров. с. 

Подсинее.
Тел.: 8-950-305-99-60, 8-902-

467-15-74.
*  *  *

(3276) Цыплят-бройлеров. В 
Балахте. Заказ. Доставка.

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

(3170) козочку 2-месячную 
дойной породы; кровать-чердак 
с ортопедическим матрасом.

Тел. 8-902-975-29-64.
*  *  *

(3293) козлят молочной поро-
ды. Недорого.

Тел.: 20-8-83; 8-950-412-56-28.
*  *  *

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

ПродаМ

реклама
(3288)

Выходной – воскресенье
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реклама. объявления

(п. Балахта, ул. ленина, 60. 
возле автовокзала)

обувной магазин
«ÁÎÒÈÊÀ»

ре
кл

ам
а

Часы работы:  с 10 до 19 часов 
(без перерыва и выходных).

наш адрес: п. Балахта, ул. каткова, остановка 
магазин «стеклянный». Тел. 8-950-974-80-58.

 ПредлагаеТ Товары
в кредиТ через оао «оТП Банк», 

ооо икБ «совкомбанк».
Часы работы магазина: с 9 до 18 часов.
Без выходных и перерыва на обед. 
Тел. 8-902-971-91-63.

ре
кл

ам
а

в ассортименте одежда и обувь.

МАГАЗИН «МАКСИМ» 

в кредиТ через оао «оТП Банк», 
ооо икБ «совкомбанк».

(3229)(3229)

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

ная продукция. 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 

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

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

дилерские  цены.

(3273)
реклама

с днЁМ роЖдения!
с ЮБилееМ!
(3285) совет ветеранов, личный состав 

и руководство Межмуниципального отде-
ла Мвд российской Федерации «Балахтин-
ский» поздравляют с днём рождения вете-
рана органов внутренних дел александра 
александровича диппеля.

От души в день рожденья желаем
Новых Вам успехов и тепла,
Веры в силы! И беда любая
Вас тогда не выбьет из седла!

*  *  *
(3286) совет ветеранов, личный состав 

и руководство Межмуниципального отде-
ла Мвд российской Федерации «Балахтин-
ский» поздравляют с юбилеем ветерана 
органов внутренних дел, председателя об-
щественного совета при Мо Мвд россий-
ской Федерации «Балахтинский» зинаиду 
Фёдоровну реутову.

С днём рожденья! С юбилеем!
Дней минувших не жалея,
Поздравленья принимая,
От друзей и от родных,
Будьте самою красивой!
Будьте самою счастливой!
А ещё мы Вам желаем
Быть бодрее молодых!  

*  *  *
(3278) светлану сергеевну гаврило-

ву, педагога до Цвр «ровесник», светлану 
сергеевну аршинникову,  работника сто-
ловой Тюльковской средней школы, аллу 
камильевну зинареву, логопеда Балахтин-
ского детского сада «солнышко», с юбиле-
ем поздравляют администрации учрежде-
ний и первичные профсоюзные организа-
ции.

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

*  *  *
(3279) владимира васильевича Пухова, 

работника Петропавловской средней шко-
лы, с юбилеем поздравляет Балахтинская 
территориальная (районная) организация 
Профсоюза работников образования

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

(3003) дорогую, любимую доченьку и 
внучку ирину владимировну леонтьеву  – 
с юбилеем!

Торт со свечками, подарки –
Для тебя, в твой юбилей!
В этот праздник самый яркий
Будет множество гостей!
Доченька, тебе желаем
Счастья в жизни и побед!
Знай: тебя мы обожаем!
Лучшей дочки в мире нет!

Мама, витя, 
бабушка Тоня, ваня.

*  *  *
(3172) дорогую галину валентиновну 

елесину – с юбилеем!
В твой чудесный день рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать!
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым!
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

с любовью, внук володя Тузовский, 
Тамара и людмила.  

*  *  *
(3181) любимую настеньку елизарьеву 

– с днём совершеннолетия!
Пусть радостью твои глаза искрятся,
улыбка никогда не сходит с губ.
умей, хотя и трудно, рассмеяться,
улыбкой погасить любой недуг.
умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая…
умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдёт тебя!

Твоя тётя галя.

(3175) дорогую доченьку и сестрёнку 
алёну люшукову – с 16-летием!

шестнадцать лет – начало новой жизни:
Пусть будет доброю к тебе она,
И старый друг пускай не станет лишним,
И новых жизнь подарит пусть сполна!

Мама, Толя и серёжа.
*  *  *

(3194) дорогую свет-
лану ивановну алентье-
ву – с днём рождения!

Сестрёнка родная, 
прими поздравление!
Тебе пожелать 
   мы хотим от души –
Пусть этот 
              сегодняшний 
Твой день рождения
удачу тебе принести 
                   поспешит!
успехов в карьере, 
    в делах предстоящих,
Любви много-много и денег мешок!
Друзей, пусть немного, но всех настоящих,
В душе и в глазах, чтоб не гас огонёк!

Марина, лена. 
*  *  *

(3185) любимого мужа владимира васи-
льевича Пухова – с юбилеем!

От всей души я поздравляю
С одной из самых лучших дат,
ещё сто лет прожить желаю,
Hе зная горя и утрат!
желаю только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Hе нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть! 

нина.

(3214) владимира васильевича Пухова 
с юбилеем поздравляет семья ященко.

Пусть юбилей в бокалах бродит 
Искристым солнечным вином, 
И всё прекрасное приходит, 
А для плохого – заперт дом! 

* * *
(3299) дорогую, любимую мамочку и ба-

бушку веру леонидовну Павлову – с днём 
рождения!

Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и тёплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого, 
Спасибо тебе, наш родной человек! 
желаем здоровья на долгий твой век!

дочь олеся, зять и внуки.
* * *

(3281) любимую доченьку ирину алек-
сандровну кулакову – с 35-летием!

Цветы, улыбки, поздравления –
Красивой женщине под стать
В твой юбилейный день рождения
С красивой цифрой «35»!
Любви желаем, понимания,
Здоровья всей семье твоей!
Мужского чуткого внимания
И долгих беззаботных дней!

Мама и папа.  
*  *  *

(3282) любимую жену и мамочку ири-
ну александровну кулакову – с днём рож-
дения!

Пускай в душе цветут цветы,
Семья пусть дарит вдохновенье,
И каждый жизненный «порог»
Преодолей без сожаленья!

Муж Павел, 
сыновья влад и гришенька. 

*  *  *
с ЮБилееМ свадЬБы!
(3012) дорогих, любимых родителей 

александра ивановича и римму Жоровну 
Муравьёвых – с днём серебряной свадьбы!

Свадьба радостная грянула – 
Двадцать пять отрадных лет!
Серебро сияет заново,
Аромат струит букет!
Дорогие, поздравляем вас!
И желаем не стареть,
Чтобы счастье не растаяло,
Чтобы голосу звенеть!

дочь вика, 
зять Максим.

 ФоТосалон «крокУс» предлагает: срочное фо-
то на документы, распечатку фотографий, сканиро-
вание, реставрацию старых фотографий, изготовле-
ние фотокерамики на памятники, фотомагниты, фо-
тобрелоки, фотокалендари, портреты карандашом 
по фото, фотосъёмку свадеб, юбилеев, фотосессии 
в студии и на пленере, фотокниги.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев д. 7 
(рядом со школой № 1) Тел. 8-913-577-66-41. 

*  *  *
(3254) оТдел «оПТика» (п. Балахта, Торговый 

центр, 2-й этаж) новое ПосТУПление оЧков
Принимаем заказы на изготовление очков любой 

сложности. Быстро.
Часы работы: с 9 до 17. Выходные дни: суббота и 

воскресенье. 
Тел.: 8-983-574-37-58, 8-950-976-80-00.

*  *  *
(2533) косМеТика «AVON». Со скидкой 31% и по-

дарки. 
Тел. 8-913-517-95-27.

*  *  *
(3183) наТяЖные ПоТолки + иллЮзия ЦвеТа.
Тел. 8-929-336-36-01.  

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

*  *  *
(3201) реМонТ ХолодилЬников «на дому».
Тел. 8-908-209-40-55. 

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

техники. Диагностика, чистка, настройка. Заправка ла-
зерных картриджей.

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

(3186) реМонТ коМПЬЮТеров, ноутбуков. Диа-
гностика, восстановление данных программы. Выезд.

Тел. 8-913-563-75-27.  
*  *  *

(3275) реМонТ коМПЬЮТеров, ноутбуков. есть 
компьютер 2-ядерный на продажу. 

Тел.: 22-0-14; 8-913-517-68-86.
*  *  *

(3187) УслУги ПорТного. Ремонт и пошив одеж-
ды, авточехлов.

Тел. 8-913-563-73-32.  
*  *  *

(3154) УслУги ЭлекТрика. Монтаж. Демонтаж. 
Контур заземления. Хозработы.

Тел. 8-923-771-74-95.
*  *  *

(3178) УслУги авТоЭлекТрика, санТеХника, 
ЭлекТрика.

Тел. 8-923-570-92-42.  
*  *  *

(3191) реМонТ ХолодилЬников, Телевизо-
ров. С выездом  по району. кУПлЮ неисправную Жк-
плазму, ноутбук.

Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(2858) реМонТ кварТир, оФисов. Потолки, сте-
ны. Электрика, сантехника (установка душевых кабин и 
прочих санузлов).

Тел. 8-929-337-35-64.

УслУги
(3182) реМонТ оТ «а» до «я». Помо-

жем всем!
Тел.: 8-929-336-36-01, 8-923-575-86-77.  

*  *  *
(3089) крыШи. Бани. ПрисТройки. 

БеТонные раБоТы. Качественно. Не-
дорого. Пенсионерам – скидка.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(3228) выПолняеМ лЮБые сТро-
иТелЬные и ХозяйсТвенные раБо-
Ты. В том числе демонтаж любой сложно-
сти и монтаж теплиц! 

Звоните – будем рады вам помочь! 
Работаем аккуратно и быстро! 
Тел. 8-929-336-41-00. 

*  *  *
(3245) свароЧные раБоТы: ото-

пление, котлы, печи банные, ворота улич-
ные, гаражные.

Тел. 8-950-427-39-03. 
*  *  *

(3240) санТеХМонТаЖ. канализа-
Ция. водоПровод.

Тел. 8-950-971-27-98.  
*  *  *

(3187) ПроФлисТ (от российских про-
изводителей). Блоки (20х20х40). Це-
МенТ красноярский (в МКР и по 50 кг за-
водской фасовки).

Тел. 8-983-209-85-20.  
*  *  *

(3090) еврореМонТ любой сложно-
сти. сайдинг. Фасады. окна под за-
каз. ПоТолки.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(3091) Бригада сТроиТелей вы-
полнит работу любой сложности. Пенси-
онерам – скидки. 

Тел. 8-929-335-60-70.

разное (3139) сТроиТелЬсТво домов, 
бань, гаражей. оТделоЧные раБоТы. 
Гарантия. Сроки.  Тел. 8-963-265-33-22.

*  *  *
(2652)  рУБиМ срУБы из бруса. реа-

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

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

тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

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

тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

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

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2643) досТавка Угля, каМня, 
гравия, Песка, глины, Перегноя. 
грУзоПеревозки по Балахте и району 
(до 4-х тонн). Японским грузовиком. Тел. 
8-950-414-69-99.

(2675) досТавка Угля, каМня, 
гравия, Песка, глины, зеМли, Пере-
гноя, навоза (от 2 до 5 тонн) самосва-
лом. грУзоПеревозки. 

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

(2676) досТавка Угля, каМня, 
гравия, Песка, глины, зеМли, Пере-
гноя, навоза (от 2 до 5 тонн) самосва-
лом. грУзоПеревозки. 

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

(3054) досТавка Угля (до 4-х тонн). 
Японским самосвалом. Отборного. Отлич-
ного качества. Возможна разгрузка в уголь-
ник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(3230) досТавка Угля. гравия, 
Перегноя, навоза,  зеМли, Песка, 
каМня (от 2 до 10 тонн). грУзоПере-
возки.

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

(3244) досТавка зеМли, Пере-
гноя, гравия, Песка, каМня. зеМля-
ные раБоТы. Экскаватором ЮМЗ. 

Тел. 8-923-378-55-08. 
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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

«кПк доверие»
работаем с материнскими 

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

реклама

ре
кл

ам
а

(3259)

   НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
* посадочные материалы из Польши: туя, 

ели голубые, можжевельник китайский
* рассада однолетних цветов
* вазоны, кашпо (от 1 до 40 литров)
* подставки для цветов в наличии и 

на заказ
* укрывной материал, мини-парники, 

плёнка парниковая.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
ìàãàçèí «Öâåòû»

ре
кл

ам
а

(3248)

плёнка парниковая.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Âñåãäà â íàëè÷èè áîëüøîé âûáîð 
öâåòîâ â ñðåçå è â ãîðøêàõ.

Балахта, Молодогвардейцев, павильон № 1 
(возле центрального рынка) телефон 20-2-39

ПродаМ 
ЖароЧный ШкаФ для 

ПригоТовления кУр-
грилЬ (4 шт.); конФеТни-
ЦУ (лдсП+ стекло); Пол-
ный коМПлекТ оБорУ-
дования с холодильни-
ком для разливного Пи-
ва.
Тел. 8-902-940-47-50. (3

20
9)

выПолняеМ 
сТроиТелЬные 

раБоТы
Тел. 8-950-425-13-49.

(3238)

ре
кл

ам
а

Металлические 
ворота, ангары, 

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

(3237)

ре
кл

ам
а

(3058) БУрение скваЖин 
Под водУ. 20-летний опыт. 

каЧесТвенно. недорого.
Тел. 241-86-04. ре

кл
ам

а

окна ПвХ. 
МеТаллиЧеские двери. 
МеЖкоМнаТные двери. 
наТяЖные ПоТолки. 
МаТериалы из ПвХ.
МонТаЖ. кровля. Фасад
гаранТия. каЧесТво.
п. Балахта, ул. Заречная, 32. 
Тел. 8-923-575-72-22

БскСКЛАД-МАГАЗИН

(3289)

ре
кл

ам
а

(3216)

ре
кл

ам
а

в Магазине 
«снеЖная 
королевна» 

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

новое БолЬШое По-
сТУПление женских летних 
блузок (в т.ч. больших разме-
ров) производства Польши, 
Турции, Белоруссии, летних 
брюк, юбок (3 д), шорт, ка-
при, бриджей; мужских ко-
стюмов, брюк, рубашек, фут-
болок, шорт. а ТакЖе жен-
ских сумок (тефлон, экокожа, 
гобелен). (3213)

для вас, 
деТи района,
на площади 
у районной администрации 
ПосТоянно 
раБоТаЮТ 
аТТракЦионы. 
С 12 до 18 часов ежедневно.

организована 
продажа игрушек, попкорна 

и сладкой ваты.
Приглашаем вас весело 

провести время!  

наТяЖные ПоТолки. Цены низкие.
изготовление печей в баню (есть го-

товые).
ворота металлические.
грузоперевозки.
Продам дом (100 кв. м) в Балахте 

(мкр-н «гора»).
Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-76.  

(3182)

(3215)

ре
кл

ам
а

(3208) в Магазине «лЮкс» (п. Балах-
та, ул. советской армии, 25 «а») БолЬШой 
выБор:

ковров, ковров «Шаги» (длинновор-
совых), Паласов, дороЖек.

Мы работаем: понедельник-пятница – 
с 9 до 19 часов, суббота-воскресенье – с 9 
до17 часов. Тел. 8-902-990-05-52. реклама

(626) ПриниМаеМ Мясо: свинину, говядину (в том числе старых ко-
ров), конину.

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

(2370) ПриниМаеМ Мясо: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

*  *  *
(3204) ПриниМаеМ Мясо: свинину, говядину, (в том числе старых ко-

ров), хряков.
Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33. 

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

*  *  *
(1325) закУПаеМ Мясо: свинину (в том числе некастратов), говяди-

ну (коров), баранину.
Тел. 8-908-210-78-36.  

*  *  *
(3218) закУПаеМ картофель (можно мягкий). Быстро, дорого, выезд.
Тел. 8-923-364-91-23. 

*  *  *
(3219) закУПаеМ картофель. Быстро.
Тел. 8-923-668-40-41. 

ПриниМаеМ. закУПаеМ

(3101) ПродаЖа корПУсной 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.

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

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

*  *  *
(3184) реализУеМ гусят подросших, утят (по 8 

руб. за одного). Тел. 23-2-19.  

разноеТелефон  
по вопросам  

рекламы  21-5-82

БлагодариМ
(3013) 23 мая мы навсегда простились с нашим горячо любимым от-

цом и дедушкой неделькиным Фёдором савельевичем. Боль и горечь 
утраты не утихнет в наших сердцах долго.

Выражаем огромную благодарность всем тем, кто разделил с нами наше 
горе, пришёл проводить Фёдора Савельевича в последний путь, кто помогал 
организовать похороны. 

Огромное спасибо главе района Н.М. Юртаеву, главе администрации 
района Л.И. Старцеву, председателю районного совета ветеранов З.Я. Мер-
куловой, Р.Б. Климановой, В.Н. Таскину, Л.Д. Давыдович, Г.Д. Иккес, С.В. 
Козлову, Н.Г. Герасименко, ансамблю «Серебро», Т.Т. Блиновой, духовому 
оркестру ДК, друзьям и близким за участие и поддержку.

дети и внуки.
*  *  *

(3190) Выражаю огромную благодарность за моральную и материальную 
помощь в организации похорон моего мужа кочергина Михаила ильича 
работникам и начальнику дрсУ а.Ф. сиротинину.

Дай бог вам всем здоровья!
з.М. кочергина.

*  *  *
сПасиБо за доБроТУ!
(3168) Хочу сказать огромное спасибо социальному работнику ирине 

викторовне Харитоновой за чуткое отношение и доброту.
с уважением,

надежда исаевна новикова,
п. Угольный.

(3051) Трактор МТз-80 1980 
г.в. С документами. В исправном 
состоянии. Цена – 150 тыс. рублей. 
Срочно.

Тел. 8-923-378-35-07.
*  *  *

(3167) Трактор МТз-50; теле-
гу, грабли, косилку; автомобиль 
«Москвич-412»; автомобиль 
ваз-2103. Всё недорого.

Тел. 8-902-976-72-25.
*  *  *

(3180) Трактор Т-25 «влади-
мирец», телегу металлическую,  
ковш; грабли. 

Тел. 8-950-414-11-37.
*  *  *

(3068) Минитрактор японский 
с фрезой и телегой б/у; обору-
дование для производства шла-
коблоков на 4 блока новый (380 
кВт). Тел. 8-950-435-08-58.

*  *  *
(3234) косилку кзн-2,1.
Тел. 8-902-956-21-00.  

*  *  *
(3061)  Мост к автомобилю 

газ (37 зубов); картер сухой и 
мост задний к трактору МТз; кПП 
к автомобилю камаз-5320; дви-
гатель к автомобилю камаз, тре-
бующий ремонта; колёса с диска-
ми (4 шт.) к кировскому прицепу.

Тел. 8-950-412-52-34.

(3284) двигатели: газ-53, 
Уаз-469, газ-52; самовар (на дро-
вах).

Тел.: 24-2-58; 8-923-327-14-79.
*  *  *

(3211) коробку передач 
5-ступ. к автомобилю газ-3102.

Тел. 8-913-580-92-12.
*  *  *

(3260) Блоки, подъёмник ка-
маз; сушь корпусную и для мага-
зинок, ульи; перфоратор; карто-
фель семенной и для еды.

Тел. 8-908-201-68-00.  
*  *  *

(3195) колёса (четыре) к авто-
мобилю газ.

Тел.: 21-0-50; 8-902-914-45-37.
*  *  *

(3265) резину новую к «Жигу-
лям» (недорого); мельницу; зда-
ние (300 кв. м) в Балахте.

Тел. 8-902-921-51-53.
*  *  *

(3286) лафет б/у (10-12 куб. м).
Тел. 8-923-346-53-03.

*  *  *
(3267) Мопеды: «Honda Dio 

34», «Honda Dio 27».
Тел. 8-913-522-66-06.

*  *  *
(3097) велосипеды: взрос-

лый и подростковый.
Тел. 8-908-010-54-23.

ПродаМ

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
Áàëàõòà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 28
(íà òåððèòîðèè ìàãàçèíà «Ðÿáèíóøêà»)

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

изгоТовиМ сТолярные изделия: 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.  (3221)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 утеплён-

ные;
- 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

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

8590 руб.
до 170 каналов

НТВ ПЛЮС Восток
ВОСТОК

цифровое спутнико-
вое телевидение

7850 руб.
ТелеКАРТА HD-04 комплект

от 6900 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 (3249)

ТелеКАРТА комплект

от 3990 руб. 50 
каналов

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

Триколор HD 

разное

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ 
Èêîííèêîâà 

Èðèíà 
Ждёт своих 

клиентов в спорткомплексе 
«олиМП» (2 этаж)

Тел. 8-908-011-73-89. (3117)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

(3258)

ре
кл

ам
а

АКЦИЯ!!! «ОБМЕНЯЙ на HD» 
(обмен DRS-4500 старый + 4499 р=Триколор HD)

(3255)

реклама

ооо ПкФ «гранд-М»

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

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс банк» 

(47)

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà

Ñêèäêà - 10% âñåì!

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

(3290)

реМонТ 
ХолодилЬников 
промышленных 
и бытовых; 
МаШин 
стиральных 
(«автоматов»).
Тел. 8-929-337-70-07.

(2828)
реклама

риТУалЬные УслУги 
(п. Балахта, ул. Революции, 4)
захоронение. Установка памятников.
в наличии гробы, кресты, памятники, венки, штакетник.
Тел.: 20-9-26; 8-983-165-28-58.  

«ХОЗСТРОЙБЫТ»
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

(3272)

МАГАЗИН

риТУалЬная слУЖБа 
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви)
в ПродаЖе: памятники, надгробия, оград-

ки, столы, лавки в большом ассортименте. из-
гоТовиМ фотокерамику, портреты, выполним 
гравировку.

ПриниМаеМ заказы 
на установку памятников. (3198)

ре
кл

ам
а

реклама

(3294)

риТУалЬные УслУги 
(П. Балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви)
гробы, венки, одежда.
При покупке ритуальных принадлеж-
ностей – скидка на захоронение.
захоронение тел пенсионеров, без-
родных (бесплатно). 

Тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.
(3197)

реклама

(3199) логоПедиЧеские заня-
Тия с деТЬМи

Исправление нарушений звукопро-
изношения, логопедический массаж, ра-
бота с неговорящими детьми, коррекция 
нарушений чтения и письма у школьни-
ков. Подготовка детей к школе. Консуль-
тирование родителей. Логопедический 
кабинет (п. Балахта, ул. Маяковского, 
15). Тел. 8-950-432-65-35.

*  *  *
(3173) ПроПала соБака: лайка, 

3 месяца, в районе улицы Пушкина в 
Балахте. Окрас желтовато-серый, над 
глазами – белые пятна, уши торчком. 30 
мая её видели на улице Борисевича.

Знающих о её местонахождении 
просим позвонить по тел.: 8-950-416-43-
11, 8-923-275-57-66. 

*  *  *
(3203) оТдаМ кошку и собачку 

(мальчика) чёрной масти небольшого.
Тел. 8-913-583-18-33.  

*  *  *
(3223) ПодарЮ симпатичных ко-

тят редкой породы (от  кошки-мыше-
ловки) и взрослую сиамскую умную кош-
ку. В заботливые руки.

Обращаться: п. Балахта, ул. Ленина, 
79-2. Тел. 8-950-434-42-99. 

знакоМсТва
(3025) ПознакоМлЮсЬ с девуш-

кой от 20 до 35 лет. Для серьёзных от-
ношении и создания семьи.

Тел. 8-963-959-94-93.

ТреБУеТся
(2919) в ФсЦ «олиМП» требуется 

массажист. Тел. 20-6-07.
*  *  *

(3296) МагазинУ «легион» тре-
буется продавец. Тел.: 8-904-890-79-
10, 8 (391) 242-69-94.

*  *  *
(3301) ТреБУеТся повар-конди-

тер. Стаж обязателен. З/п. 30000 руб-
лей. Срочно. Тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(3030) на ПроизводсТво тре-

буются рабочие. Обучение. Достойная 
зарплата. Тел. 215-04-81.

*  *  *
(3059) ТреБУЮТся газоэлектро-

сварщики с «накс». Командировки в 
Якутию, Богучаны. Тел.: 213-39-29 (се-
кретарь); 213-01-30 (отдел кадров).

*  *  *
(3165) ТреБУеТся продавец в 

«загорье». Тел. 8-902-940-88-07.

аренда
(3176) сдаМ в арендУ квартиру 

1-комнатную благоустроенную в Ба-
лахте. Тел. 20-5-87. 

*  *  *
(3251) сдаМ в арендУ квартиру 

2-комнатную благоустроенную в Ба-
лахте (в центре).

Тел. 8-908-023-67-17.

(2113) кУПлЮ дом, квартиру в Балахтинском райо-
не. До 200 тыс. рублей. Расчёт наличными, деньги сразу.

Тел.: 8-923-348-12-14, 8-904-895-05-66.
*  *  *

(1930) кУПлЮ ваШ авТоМоБилЬ. Можно разбитый и 
неисправный. Деньги – сразу.

Тел.: 8-950-972-06-04, 8-923-352-95-54.
*  *  *

(3009) кУПлЮ авТоМоБилЬ: ваз, газ, Уаз, «оку»,  
«ниву», иномарку. Можно повреждённый или неисправ-
ный.

Тел.: 8-983-264-72-94, 8-960-775-79-79.
*  *  *

(3264) кУПлЮ ваШ авТоМоБилЬ. В любом состоя-
нии.

Тел. 8-908-010-79-93. 
*  *  *

(3196) кУПлЮ платформу от самосвального кузова 
или кузов к автомобилю газ-3307, -53.

Тел.: 21-0-50; 8-902-914-45-37.

кУПлЮ

(1835) ПоПУТный грУз 
(до 2 тонн) из Красноярска 
(2500   руб.) в Балахту или об-
ратно. Можно больше  2-х тонн 
– по договорённости. грУзо-
Перевозки японским автомо-
билем с будкой (23 кв. м, до 5 
тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(2869) грУзоПеревозки  

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

*  *  * 
(3186) грУзоПеревозки 

бортовым автомобилем-воро-
вайкой (в т.ч. негабарит – до 9 
м). Тел. 8-983-209-85-20.

*  *  *
(3225) грУзоПеревозки 

автомобилем КамАЗ (боротовой, 
удлинённая база). Тел.: 8-960-
770-19-99, 8-950-428-75-75. 

*  *  *
(3233) грУзоПеревозки 

по району и краю. Автомоби-
лем ЗИЛ (фургон).  Тел.: 21-0-
14; 8-950-433-52-05.

*  *  *
(3266) грУзоПеревозки 

по району и краю. досТавка 
Угля (от 2-х до 4-х тонн). Бы-
стро. Качественно. Тел.: 21-7-
19; 8-908-010-79-93.  

*  *  *
(2425) оТкаЧка сеПТи-

ка автомобилем газ. Ответ-
ственный водитель. Тел.: 8-908-
012-45-59; 8-913-041-66-41. 

*  *  *
(2452) оТкаЧка сеПТи-

ка. Автомобилем ГАЗ. В удоб-
ное для вас время. Пенсио-
нерам – скидка. Выезжаем по 
району.  Тел.: 8-950-428-89-94; 
8-950-412-33-28.

*  *  *
(2677) оТкаЧка сеПТи-

ков (ёмкость – 4,2 куб. м), ру-
кав 12-30 метров. В удобное 
для вас время.  Тел.: 20-2-72; 
8-908-202-52-77.

*  *  *
(3144)  оТкаЧка сеПТи-

КОВ. Тел.: 21-9-31; 8-950-989-
18-18.

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

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

вороТа, окна.
Металлические; профлист (6 м. - 1490 руб.; цвет любой); 
поликарбонат. Под ключ. с установкой. 
Цена - от 18 тыс. рублей. Тел.: 20-8-65; 8-983-501-21-00; 8-923-378-58-00.

(2079)  

ре
кл

ам
а

Доборные элементы, любой чёрный металл, 
сетка кладочная, арматура , утеплители и многое другое 

Металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

оФиЦиалЬный дилер завода 
«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.
Профлист

«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.

Металлочерепица

Металлические 
двери. Монтаж.

На всю продукцию - ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
Тел. 8-950-425-13-49  (офис «Металлопродукция»).

адрес: п. Балахта,  ул. Богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего росбанка). (3236)

РАБИЦА - 1050 руб . за рулон

ВОДОСТОК, 
САЙДИНГ, 

УТЕПЛИТЕЛЬ, 
ТЁПЛЫЙ ПОЛ 

ВСЕ ТОВАРЫ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ В КРЕДИТ 

(ооо икБ «совкомбанк»)

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

(1226)

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

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

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

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

* ШиФер  * ЦеМенТ
* кирПиЧ  * сТекло
* дсП   * двП
* рУБероид
* МинПлиТа
* МеТаллоПрокаТ
* изделия ЖБи
* дЖУТ
* Пакля * гвозди
* сеТка раБиЦа
* Фанера 

* ПеноПласТ

«РЯБИНУШКА»

(51)

           Òåë. 21-0-39

СЕЗОННЫЙ ТОВАР: 
теплицы, укрывной материал, 

полиэтиленовая плёнка, грунт, рассадники.

реклама

на правах рекламы

ДОСТАВЛЯЕМ 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

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

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

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

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА В МАГАЗИНЕ: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  Телефон - 21-8-12.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 
И КУХОННЫХ ГАРНИТУРОВ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ (тел. 21-8-12)

БолЬШая расПродаЖа одеЖды 
и оБУви для всей сеМЬи. 
Товары из БиШкека.
Большой ассортимент по низким ценам.
10,11 июня в районном доме культуры п. Балахты. с 9 до 17 часов.

(3088)
реклама

оБои, ФоТооБои, карнизы, ШТоры,  
ПорТЬеры, ТЮлЬ, лаМБрекены, 
Покрывала, ПодУШки, одеяла
В наличии и на заказ. 
Беспроцентная рассрочка платежа на 6-7 месяцев. 
Безналичный расчёт.
п. Балахта, ул. Советская, 45 (вход со двора). Тел. 8-950-999-40-06. (3193)

ре
кл

ам
а

9 иЮня 
оТкрыТие 

нового 
Магазина 

адрес. п. Балахта, Молодогвардейцев, 
6 «а». Тел. 8-950-989-35-15.

ДОСТУПНЫЙ 
МЕТАЛЛ

ре
кл

ам
а

(3291)

в Магазине 
     «WESTERN дЖинсы» 

(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, зда-
ние  бывшего росбанка)

новое ПосТУПление лет-
них светлых мужских и женских 
джинсов, джинсовых шорт, 
юбок, рубашек, ремней, спор-
тивных брюк и костюмов. 

Тел. 8-913-524-36-50.
(3212)

УкрасиМ 
ваШи УШки 
красивыМи 
серЬгаМи!
9 июня, с 10 до 17 ча-
сов, в Балахте 
(в здании редакции).
Тел. 8-962-078-10-37. (3185)

реклама

реклама
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УЧредиТелЬ:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

на фото – алиса стародуб. 
ноМинаЦия: «изба – детьми весела»
автор фото – надежда гузелёва (п. Балахта).

Православные традиции

Праздник святой Троицы

ФотоФакТ

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

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

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

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

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

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

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

ные в графических редакторах, с заменой фона, некачественные 
фотоснимки.

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

истина – это событие, 
подтверждённое двумя со-
седками. 

*  *  *
Приходит семья в ресторан. 

Поели, отец расплачивается, а 
мать, важно так, обращается к 
официанту: «Остатки мы возь-
мём с собой, для собаки!». Де-
ти хором: «ура! Нам купят со-
баку!». 

*  *  *
– дорогой, мы можем по-

говорить? 
– Только коротко и ясно! 
– Пятнадцать тысяч! 

*  *  *
– Ты так похудела?! Что за 

диета? 
– Картофель, свёкла, мор-

ковь, тыква! 
– Варить или жарить? 
– Полоть! 

забегает муж домой, хвата-
ет жену за руку, несёт в спаль-
ню, бросает на кровать… Же-
на в шоке: за 20 лет такого не 
было! Муж заваливается к ней, 
накрывает обоих одеялом с го-
ловой и говорит: «смотри! Ча-
сы купил… светятся!». 

*  *  *
«Завтракай, как король, 

обедай, как принц, ужинай, как 
нищий», – вроде бы всё так, но: 

Завтракаю как король – это 
не хочу, то не буду.

Обедаю как принц – ну, не 
знаю, может, и поем… 

ужинаю как нищий – ем всё, 
что найду! 

*  *  *
– глупенькая! ну что ты 

переживаешь, что грудь у те-
бя первого размера?! зато 
ноги вон сорок четвёртого! 

спортивное обозрение

впереди – сборы 
в Монголии
дзюдоист лео Фогель вновь превзошёл 
своих соперников и стал чемпионом 
в весовой категории 73 кг на Международном 
турнире памяти владимира гулидова. 

Присутствовавший на соревнованиях тренер 
по дзюдо Александр шотов рассказывает, что пер-
вые три поединка Лео выиграл чисто и красиво. А 
за выход в финал в борьбе с монгольским борцом 
в дополнительное время поединка «голден скор» 
чистым броском вырвал победу! В финале в схват-
ке с другим монгольским дзюдоистом уже на тре-
тьей минуте сделал красивый чистый бросок, чем 
завоевал титул чемпиона. Впереди у Лео – спор-
тивные сборы в Монголии и Супер-кубок. 

завершили сезон
победами
сборная по боксу нашего района завершила 
спортивный сезон участием в краевом турнире памяти 
мастера спорта международного класса, судьи 
международной категории анатолия Жалковского. 

Турнир проходил в Ачинске, участвовало в нём около 
двухсот спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет. Наши ре-
бята приехали с хорошими результатами: в своих весо-
вых категориях Иван евтюхов из Ровного и Антон Само-
дуров из Балахты заняли первые места, Ярослав Чудаев 
и шахин Гасанов (оба ровненцы) – второе, Дмитрий Бруев 
(Ровное) и Иван Бруев (учащийся Пу-80) – третье место. 
Александру Симонову не удалось достичь победы, но это 
его первые крупные соревнования. Сопровождал сбор-
ную тренер по боксу из Ровного Семён шаферов.

к юбилею будет камень
Пытливый взгляд ба-

лахтинцев наверняка 
заметил некое оживле-
ние на площади у зда-
ния администрации рай-
она: сначала сюда что-
то привезли, затем уста-
новили, а теперь рабо-
чие каждый день что-то 
делают на этой площад-
ке – похоже, что-то воз-
водят… Да, возводят – 
памятный камень к юби-
лею района. 

На том месте, где 
раньше находился «фон-
тан», теперь будет кра-
соваться мощный, тяжё-
лый камень, с мемори-
альной доской. Известно, 
что на камне будет уве-
ковечена дата образо-
вания района и приказ о 
его образовании. Торже-
ственное открытие ново-
го исторического объек-
та произойдёт 12 июня, в 
день празднования юби-
лея района. 

здоровый образ жизни

«а мы не курим!»
всемирный день отказа от курения не забыли 
отметить в профессиональном училище. 

«Электромонтёры» организовали спортивные со-
ревнования, а «Продавцы» устроили Сок-шоу: зага-
дывали загадки про сок, дегустировали соки с завя-
занными глазами, а потом просто угощали всех ви-
таминным напитком. 

Группа учёта некурящих записывала тех, кто не 
дружит с сигаретой: некурящих ребят и девчат адми-
нистрация училища поощрит. «Ветфельдшеры» при-

готовили плакат в защиту здорового образа жизни. 
В местах, где собираются училищные курильщи-

ки, разместили памятки-предупреждения о вреде ку-
рения, учащимся раздали буклеты и провели анкети-
рование на тему дня. 

В акции также приняли участие представите-
ли соцзащиты (с игрой-тренингом) и библиотеки 
(с беседой о вреде курения), а молодёжный центр 
подготовил тематически оформленные поощри-
тельные грамоты для самых активных участников 
акции. /АП/

в это воскресенье, 8 июня, православные хри-
стиане отпразднуют день святой Троицы. 

есть у этого православного праздника свои тради-
ции, которые пришли к нам очень-очень давно. При-
нято накануне Пасхи дома и храмы украшать ветка-
ми, травой и цветами. Хоть эту традицию сейчас поч-
ти не соблюдаем, следует знать, что зелень и цветы 
символизируют жизнь. И таким способом издавна лю-
ди выражали  радость и благодарность Богу за то, что 

он возродил их через крещение в новую жизнь. Для 
украшения храмов и домов используют ветки берёзы, 
так как это дерево считается благословенным. 

На Руси в этот день ранним утром все спешили 
в храм, а после устраивали веселье с хороводами, 
играми, песнями. Обязательно готовили караваи. 
На праздничный обед созывали гостей, делали друг 
другу подарки. 

В этот день в Свято-успенском храме пройдёт 
богослужение.


