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Я помню! Я горжусь!
6 мая, в преддверии Дня победы, по 

улицам балахты прошёл «бессмертный 
батальон». встать в его ряды мог каждый, 
но при одном условии: он нёс в колонне 
транспарант (фотографию) своего солда-
та, ветерана той войны, который уже никог-
да сам не сможет участвовать в параде.

Организатор акции в нашем районе –
центр внешкольной работы «ровесник». 
главный идейный вдохновитель – александр 
рыжако, руководитель муниципального про-
екта «бессмертный батальон», который ор-
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ганизовал работу по сбору информации для 
школьных и районного альманаха «нам за-
вещаны память и слава!». а батальон стал 
красивым завершающим этапом. 

колонна с портретами участников войны 
вместила в себя ребят из 12-ти школ района 
и студентов аграрного техникума. встрети-
ли ребят на подходе к мемориалу воспи-
танники балахтинского детсада «колоколь-
чик», которые, несмотря на юный возраст, 
чинно отстояли весь митинг. 

Организовать торжественный митинг 

помогли отдел образования и молодёжный 
центр. перед участниками батальона сло-
во держали глава района николай Юртаев 
и председатель совета ветеранов зинаида 
Меркулова. 

а потом все вместе, дружно, ребята и 
взрослые спели песню «День победы», а 
поддержал и задал тон песне глеб кис-
ляковский, солист рок-группы «Феникс». 
такой флеш-моб, предложенный молодёж-

ным центром, оказался весьма удачным.
ещё раз увидеть «бессмертный бата-

льон» у жителей райцентра будет возмож-
ность 9 Мая,  когда вместе с коллективами 
предприятий и организаций балахтинские 
ученики и студенты торжественной колон-
ной двинутся к мемориалу. такие празд-
ничные шествия пройдут в каждом муници-
палитете района.

Ирина УЛАНОВА /ап/ (Фото автора)

Каждый год в праздничном шествии к мемориалу Победы мы привыкли видеть 
ветеранов. Но с каждым годом участников страшной войны становится всё 
меньше. Через 10 лет кого увидят наши дети на параде Победы? И смогут ли они 
рассказать, что за подвиг совершил паренёк с пожелтевшей фотографии 
из семейного альбома? Есть долг чести и памяти, и в наших силах его отдать.

1. Машина БТР (с копией знамя Победы)
2. Делегация от молодёжного центра 
с районным знаменем Победы
3. «Бессмертный батальон» (дети с фото)
4. Администрация района
5. Администрация п. Балахта
6. Военкомат

7. Образование (в т.ч. школы, д/сады, 
ДЮСШ, техникум, «Ровесник»)
8. Центральная больница + 
Отдел по защите прав потребителей
9. ОСЗН + ПФР
10. Культура (в т.ч. муз. школа, библиотека, 
молодёжный центр, музей)

11. ФСЦ «Олимп»
12. ДРСУ
13. АТП
14. Ветстанция
15. РЭС + Энергосбыт
16. Лесхоз + Лесопожарный центр
17. МВД + Прокуратура + Суд + 

МЧС + Приставы
18. ХПП
19. Банки + Казначейство
20. Редакция газеты «Сельская новь»
21. Почта + Связь
22. ЖКХ + КРЭК + СТС-13
23. Предприниматели

9 маЯ в Балахте 
10.30 -11.00 – сбор делегаций возле военкомата, построение колонн, раздача шаров;
11.00 -11.15 – шествие колонн по улице советской армии;
11.15 -11.20 – построение колонн у обелиска;
11.20-11.50 – митинг; 11.50-11.55 – салют, возложение цветов, запуск шаров;
12.00-15.00 – концерт на площади, военно-полевая кухня, эстафета, праздничная торговля.

очерёдность построениЯ колонн возле военкомата для участия в шествии, посвящённом 70-летию победы
построение – с 10.30 до 11.00 час. начало шествия – в 11.00 час.
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С Днём Победы!

За веСТьЮ - веСТь

балахтинские полицейские провели в детском саду 
«колокольчик» урок безопасности в рамках всерос-
сийской социальной кампании «прогноз безопасно-
сти». сотрудники гибДД рассказали малышам о пра-
вилах дорожного движения, о культуре поведения на 
улице и в общественных местах. вместе с инспектора-
ми ребята повторили правила безопасного перехода 
проезжей части при разных погодных условиях, сигна-
лы светофора, дорожные знаки. Дошколятам рассказа-
ли о необходимости быть внимательными и осторож-
ными, об эффективности использования светоотража-
ющих приспособлений в тёмное время суток. все де-
ти получили в подарок специальные книжки-раскраски.

поработали с дошколятами

в очном районном туре исследовательских работ 
младших школьников с третьего по пятый классы уча-
ствовало 37 человек с 31 работой в пяти секциях: «на-
ша великая победа», «конструируем. творим. соз-
даём», «в царстве точных наук», «чудеса природы» 
и «страна «словения»». второклассников пригласи-
ли на конкурс в качестве гостей, чтобы они попробо-
вали свои силы с прицелом на следующий год. актив-
но проявили себя в конкурсе исследований – балах-
тинская первая, кожановская, грузенская, ровненская, 
приморская, большесырская, тюльковская, петропав-
ловская школы.  Ученики щетинкинской школы –  фи-
лиала Огурской – также представили две хорошие ра-
боты. по результатам всех конкурсных выступлений, 
14 работ рекомендованы для участия в краевом туре.

библиотека в Угольном принимала у себя почтенных 
гостей – представителей старшего поколения, поколе-
ния, которого коснулась своей леденящей рукой вели-
кая Отечественная война. Для них были организованы 
тёплая встреча в дружеской обстановке, выступления 
детей. были рады вниманию и цветам гостьи: зинаи-
да иконникова, вера Шнайдер, нина подоляк, Эмма 
Эбель, нина кожура и валентина харитонова! 

Учась, исследуют...

поклон военному поколению

Ф
от

о 
ли

ди
и 

га
не

нк
О

В администрации района

глава района отчиталсЯ 
перед депутатамипартия «единая россия» проводит в районе предва-

рительное внутрипартийное голосование по опреде-
лению кандидатур для последующего выдвижения 
кандидатами на выборах представительных органов 
местного самоуправления. с 24 апреля начался сбор 
заявлений от желающих принять участие в предвари-
тельном голосовании. заявление можно подать в срок 
до 1 июня (включительно) в местный исполком партии 
по адресу: п. балахта, ул. сурикова, 8. в будни – с 9 до 
16 часов. Документы по процедуре предварительного 
голосования размещены на сайте красноярского ре-
гионального отделения партии krasnoyarsk.er.ru в раз-
деле «выборы-2015». Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 8 (39148) 21-6-58.

предварительное 
голосование

напоминаем нашим читателям, что 9 мая в балахте 
пройдёт флешмоб «рекорд победы». Молодёжь ре-
шила отдать дать уважения живым участникам войны 
и труженикам тыла и дань памяти –  погибшим воинам 
необычным способом: участникам флешмоба пред-
стоит отжаться от земли 25 568 раз (как раз столько 
дней минуло с 9 мая 1945 года)! Участниками события 
могут стать все  физически подготовленные балахтин-
цы и балахтинки и вся неравнодушная к памяти вели-
кой Оте-чественной войны молодёжь (возраст не огра-
ничен)! Флешмоб пройдёт на стадионе ск «родник» 
(футбольное поле). Участники флешмоба сфотогра-
фируются на память.  начало – в 15 часов.

необычный флешмоб

Александр УСС, 
председатель
законодательного 
собрания

Виктор 
ТОЛОКОНСКИй, 
губернатор 
красноярского края

Леонид СТАРЦЕВ, 
глава администрации района

Николай ЮРТАЕВ, 
глава района

в грузенской школе прошёл Уставной урок «выборы 
высшего лица субъекта российской Федерации как ин-
ститут демократии». заместитель директора школы 
по воспитательной работе Марина ляхова рассказа-
ла ученикам, как избирают губернатора красноярского 
края, а также кратко поведала ребятам о деятельности  
от императорского чиновника дореволюционной рос-
сии до высшего должностного лица российской Феде-
рации. главная суть такого общешкольного урока: по-
нимание ответственности гражданского поведения, 
конституционного права каждого человека на участие 
в управлении и воспитании будущих избирателей. 

разбирались с выборами
Уважаемые ветераны, труженики тыла и вдовы, доро-

гие балахтинцы! Примите искренние и сердечные поздрав-
ления с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне!

Этот всенародный праздник неразрывно связан со слав-
ным поколением победителей, которые, не щадя своей жизни, 
спасли мир от фашизма, героически отстояли на полях сра-
жений независимость Отчизны, самоотверженным трудом ко-
вали оружие победы, подняли из руин и пепла родные горо-
да и сёла. не было подвига выше, чем подвиг нашего солда-
та, защитившего родину от врага, спасшего мир от нацизма. 
с праздником великой победы! Мира вам, радости и благо-
получия!

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой-
ны, фронтовики и труженики тыла! Уважаемые жи-
тели края! Поздравляем вас с 70-летием Великой 
Победы!

Это родной для каждого из нас праздник, наш свя-
щенный день памяти, мира и торжества справедливо-
сти. как и 70 лет назад, сердца людей переполняют ра-
дость и гордость за свой народ, печаль и скорбь по тем, 
кто отдал жизнь за мир и свободу. всеобщий празд-
ник со слезами на глазах – неотъемлемая часть нашей 
исторической памяти. и, в то же время, для каждого из 
нас победа имеет очень личные черты. нет в нашей 
стране, в нашем огромном сибирском крае семьи, кото-
рую бы не обожгла война. 

красноярский край вписал в историю великой Оте-
чественной войны множество ярких страниц, наполнен-
ных мужеством, героизмом и бесконечной любовью к 
родине. подвигами сибиряков отмечены все главные 
сражения великой Отечественной. тяжелейшие испы-
тания выпали и на долю тех, кто все эти годы трудился 
в тылу – на заводах, колхозных полях. лишения, кото-
рые перенесли люди в военные сороковые, трудно се-
бе представить. 

низкий поклон ветеранам великой Отечественной 
войны! вы подарили нам эту весну, радость бытия и 
свободу созидания. Мирного неба и счастья всем жи-
телям края!

*  *  *
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, дети войны! Дорогие земляки! Поздрав-
ляем вас с великой датой – 70-летием Победы советско-
го народа над фашистской Германией! 

невозможно представить себе нашу родину без этого дня 
– 9 Мая. Эта дата разделила историю страны на две полови-
ны:  до войны и после войны. нет у нас в россии ни одной се-
мьи, которой бы не коснулась эта война. в каждом доме хра-
нятся реликвии и воспоминания ветеранов, тех, кто воевал и 
проливал кровь на полях сражений, тех, кто работал в тылу. 

Дорогие ветераны, мы желаем вам всем крепкого здоро-
вья, благополучия, любви и заботы родных и близких! Мы 
всегда будем помнить тех, кому мы обязаны жизнью и миром 
на нашей земле. Желаем всем красноярцам мирного неба, 
добра, счастья и благополучия! с Днем победы!

Валерий СЕМЁНОВ, секретарь красноярского  
регионального отделения партии «еДиная рОссия»

повестка дня включала девять во-
просов, из которых особый интерес 
представляют внесение изменений в 
Устав района, в положение о родитель-
ской плате за содержание ребёнка в об-
разовательных учреждениях района и 
корректировка районного бюджета на 
2015 и плановый период до 2017 года.

изменения в районный Устав ка-
сались ряда положений, устанавлива-
ющих новую процедуру муниципаль-
ных выборов, срока полномочий гла-
вы района и некоторых особенностей 
их исполнения. кроме того, изменены 
положения Устава, касающиеся во-
просов местного значения, прав ор-
ганов местного самоуправления и пу-
бличных слушаний по вопросам тер-
риториального планирования.

в рамках подготовки к проведению 
выборов 13 сентября этого года пред-
седатель территориальной избира-
тельной комиссии балахтинского рай-
она римма климанова довела до де-
путатов схему одномандатных изби-
рательных округов и ответила на их  
вопросы об особенностях проведения 
агитационной работы в предвыбор-
ный период.

в новой редакции, отменив преды-
дущие, совет депутатов принял по-
ложение о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества. 
Это обусловлено изменениями в дей-
ствующем законодательстве, необхо-
димостью внесения дополнений в ча-
сти обеспечения доступа к участию 
в приватизации, к информации о её 
проведении и итогах. изменения так-
же коснулись минимального предела 
стоимости имущества, включаемого в 
программу приватизации, и способов 
продажи муниципального имущества.

положение о родительской пла-
те за содержание детей в образова-
тельных учреждениях района на сес-
сии прокомментировал константин 
кузьмин, руководитель управления 
образования администрации района. 
по его информации, плата за содер-
жание ребёнка в дошкольных образо-
вательных учреждениях района явля-
ется минимальной и, несмотря на до-

В администрации района состоялась очередная, 36-я сессия Балахтин-
ского районного Совета депутатов. Заседание представительного органа 
открыл председатель Совета депутатов глава района Николай ЮРТАЕВ. 

статочно сложную финансовую ситу-
ацию, повышаться не будет. снизить 
размер платы также не представляет-
ся возможным, так как содержать ре-
бёнка на меньшую сумму не позволя-
ют существующие нормы и санитар-
ные правила. Докладчику были зада-
ны вопросы о максимально допусти-
мом весе школьного портфеля и вели-
чине учебной нагрузки при 5- и 6-днев-
ной рабочей неделе.

Достаточно бурно обсуждался и 
сопровождался множеством вопросов 
отчёт главы района николая Юртаева 
о социально-экономическом положе-
нии района по итогам работы за 2014 

год. глава района представил деталь-
ный отчёт об исполнении бюджета по 
всем направлениям экономики рай-
она, особо остановясь на ситуации в 
сельском хозяйстве, сфере культуры, 
обеспечении местами в детских са-
дах, организации летнего и санатор-
но-курортного отдыха детей. Отдель-
но представил информацию о разви-
тии рекреационной зоны побережья, 
туризма, рыборазведения, угледобы-
вающей отрасли.

глава района привёл выводы со-
вещания глав муниципальных райо-
нов в правительстве края с участи-
ем губернатора края виктора толо-
конского, прошедшего в красноярске, 
на котором были определены прио-
ритеты развития края на 2015 год. в 
этом же направлении, по словам гла-
вы района, строится и наша работа 
по реализации программы комплекс-
ного развития района, а именно, ре-
шения наиболее актуальных для рай-
она проблем: содержание и ремонт 
внутрипоселенческих дорог, строгий 
контроль за благоустройством и де-
ятельностью по обращению с отхо-
дами, реконструкция и модерниза-
ция очистных сооружений, обеспече-
ние населения питьевой водой, рабо-
та по энерго- и теплосбережению в уч-

реждениях социальной сферы и сетях 
уличного освещения.  

Депутатами были подняты вопро-
сы о скотомогильнике, о работе поли-
гона тбО, о контроле за ходом стро-
ительства бюджетного жилья для мо-
лодых специалистов, о ремонте до-
рог, об использовании местных пес-
чано-гравийных карьеров для хозяй-
ственных нужд сельсоветов. Отдель-
но обсуждался вопрос о безопасности 
дорожного движения в части контроля 
за установкой дорожных знаков. 

заслушав отчёт николая Юртаева 
за 2014 год, совет депутатов решил 
принять отчёт о результатах деятель-
ности за 2014 год, признав работу гла-
вы района удовлетворительной.

подводя итог работы сессии, гла-
ва района ещё раз назвал приори-
тетные направления развития райо-
на, особо подчеркнув необходимость 
комплексного подхода к их реализа-
ции, исключив соблазн однобокого 
вложения сил и средств в какое-ли-
бо одно из них. только при этом усло-
вии, сказал николай Мартович, район 
сохранит достигнутые позиции в крае 
и может рассчитывать на поддержку 
правительства региона. 

Пресс-служба 
администрации района

Заслушав отчёт Николая Юртаева за 2014 год, Совет депутатов решил
принять отчёт о результатах деятельности за 2014 год, 
признав работу главы района удовлетворительной.

«Юбилейный экспресс»

поём «поБеде», помним о войне!

Открытие мемориальных знаков Героям

отличилсЯ при 
форсировании реки

весь воскресный день – то 
дождь, то снег, то ветер, но к от-
крытию мемориального знака ге-
рою советского союза григорию 
петровичу ерофееву в балахте 
словно разверзлись небеса и раз-
бежались тучи. всё стихло и вы-
глянуло солнце. собравшиеся го-
ворили: «вот видите,  даже при-
рода в дань памяти о героях вой-
ны сменила гнев на милость».

и был митинг. и возложе-
ние красных гвоздик к мемориа-
лу. и скорбная минута молчания 
о тех, кого сегодня с нами нет, 
о тех, кто отдал жизнь за наше 

мирное настоящее и будущее. 
работники районной библи-

отеки разработали и изготовили 
информационные буклеты с био-
графиями героев-балахтинцев и 
раздавали их всем желающим. 
хор «ветеран» районного Дома 
культуры завершил митинг музы-
кальным подарком на военную 
тематику. подвиг героя ерофее-
ва всегда будет жить в нашей па-
мяти и сердцах! 

григорий петрович родился в 
пашенке в 1913 году. в действу-
ющую армию поступил в ноябре 
1941 года. в 1943 году окончил 

курсы «выстрел». капитан, ко-
мандир батальона 664-го стрел-
кового полка 130-й стрелковой 
дивизии (28 армия. 1-й белорус-
ский фронт). в 1944 году отличил-
ся при форсировании реки птичь 
в районе деревни затишье Ок-
тябрьского района гомельской 
области, за что Указом президи-
ума верховного совета ссср от 
23 августа 1944 года григорию 
ерофееву было присвоено зва-
ние героя советского союза. 

подготовила
Наталья СОЛОВЬЁВА /ап/ 

Фото автора

«СТАНЦИЯ «БАЛАХТА»»
праздничный маршрут «Юби-

лейного экспресса», посвящён-
ного 70-летию победы в великой 
Отечественной войне, к 3 мая до-
брался до балахты. Он побывал 
уже в двенадцати муниципалите-
тах района, в концертных програм-
мах приняло участие 270 самодея-
тельных талантов всех возрастов. 
активно проявили себя школы – 
балахтинские № 1 и № 2, чулым-
ская, ровненская, приморская. за-
вершающей «станцией» экспресса 
будут черёмушки. но только бли-
же к лету, когда станет возможным 
и безопасным путь по воде. 

«Ведь благодарные потомки и страна 
Своих героев не забудут имена!»

 Наталья Розбицкая

в балахте же артисты от всей 
души старались тепло поздра-
вить с грядущим Днём великой 
победы дорогих гостей – вете-
ранов войны и тружеников тыла. 
с большим волнением и особен-
ным трепетом все, кто пришёл в 
этот день в Дом культуры, смо-
трели на убелённых почтенными 
сединами особенных зрителей в 
первом ряду. Они пришли на кон-
церт, общались между собой, со 
слезами на глазах и благодар-
ностью принимали поздравле-
ния. такие разные… те, кто по-
шустрее, самостоятельно заня-
ли удобные места, живо апло-

дировали выступающим. Другие, 
степенно устроившись в креслах, 
благодарным взглядом встреча-
ли и провожали концертные но-
мера, то и дело, покачивая го-
ловой со словами: «во, дают!», 
«какие молодцы!», «надо же, как 
поют, как танцуют, какие читают 
стихи!». что может быть лучшим 
подтверждением того, что мис-
сия районной власти, организа-
торов и артистов экспресса вы-
полнена?! говорить можно мно-
го, но одобрительные слова до-
рогих виновников  победных май-
ских торжеств – самая высокая 
оценка. 

«КОНЦЕРТ ИДЁТ. 
ДУША ПОЁТ. 
А ОТ ЧЕГО ЖЕ ЗАЛ ВСТАЁТ?»
а зал встаёт и заглушает бур-

ными, благодарными аплодис-
ментами музыку и слова, пото-
му что началось вручение юби-
лейных наград участникам вой-
ны, ветеранам и труженикам ты-
ла. тринадцать имён: анна пав-
ловна Осипова, николай алексе-
евич букалин, василий степано-
вич полежаев, елена павловна 
кузнецова, николай лаврентье-
вич леухин, антонина алексан-
дровна Мурачёва, владимир Мат-
веевич назаренко, алексей Фо-
мич панов, Эрна александров-
на тротт, антонина Дмитриевна 
щербинина, прасковья спиридо-
новна Юнг, валентина ивановна 
колесняк, анастасия Дмитриевна 
Маркова – тринадцать благодар-
ных поклонов от нынешних и бу-
дущих поколений за мир, свободу 
и победный май! 

ВАМ ДО ЗЕМЛИ ПОКЛОН 
НАШ НИЗКИй!

сколько их, незримых балах-
тинцев, с кровавых не вернувших-
ся полей, отдали свои жизни за 
мирное небо над нашими голова-
ми! что мы можем сделать в па-
мять о них? Мы можем помнить 
и чтить, отдавая дань великим 
тем годам такими событиями, как 
«Юбилейный экспресс», открыти-
ем мемориальных знаков, уходом 
за памятниками и бесхозными за-
хоронениями участников войны. 

Живым участникам военного 
лихолетья – до земли поклон наш 
низкий! пусть будет здоровье! и 
многие лета пусть радуют забо-
той и вниманием родные, близ-
кие, пусть небо будет чистым и 
мирным... 

Наталья ЛЕУХИНА /ап/ 

5 мая были открыты мемориальные знаки Героям Советского Союза Михаилу Афанасьевичу Юшкову и Ивану Андреевичу Борисевичу

249 Боевых вылетов
в преддверии 70-летия по-

беды в великой Отечественной 
войне первым в балахте был от-
крыт мемориальный знак герою 
советского союза ивану ивано-
вичу яновскому на доме № 2 по 
одноимённой улице. 

праздничный митинг 3 мая 
собрал вместе: участников и ве-
теранов войны, тружеников тыла, 
представителей краевой, район-
ной и поселковой власти, совета 
ветеранов, военного комиссариа-
та, районного музея, руководите-
лей предприятий и организаций, 
школьников, жителей улицы, но-
сящей гордое имя героя. 

с древнейших времён в рос-
сии почиталась память о тех, кто 
защищал свой народ. память – 
это солдаты, простые советские 
солдаты, достойные восхищения 
за стойкость, мужество, героизм. 
наши земляки-балахтинцы сра-

жались на всех фронтах вели-
кой Отечественной войны: уча-
ствовали в обороне ленинграда, 
в битве под Москвой, сталингра-
дом, на курской дуге, штурмова-
ли берлин, добирались до стен 
рейхстага. Они подарили буду-
щее нам и всему миру! 

иван иванович яновский ро-
дился в 1919 году в деревне ви-
ленке нашего района в простой 
крестьянской семье. Окончил за-
очно красноярское педучилище, 
работал учителем, заведовал на-
чальной школой в зерносовхозе. 

в 1939 году был призван в 
красную армию балахтинским 
рвк и направлен в челябинское 
военное авиационное училище 
штурманов. 

после окончания училища 
служил в авиационном бомбар-
дировочном полку дальнего дей-
ствия. на фронте – с первого дня 

войны. в 1942 году окончил выс-
шую школу штурманов и лётчи-
ков. гвардии старший лейтенант, 
штурман эскадрильи 8-го гвар-
дейского авиационного полка 8-й 
гвардейской авиационной диви-
зии авиации дальнего действия, 
он летал в составе экипажа на 
самолёте ил-4. к октябрю 1944 
года совершил 249 боевых вы-
летов для бомбардировки адми-
нистративных и военно-промыш-
ленных центров противника. 

Указом президиума верхов-
ного совета ссср от 5 ноября 
1944 года ему было присвое-
но звание героя советского со-
юза! награждён также двумя ор-
денами ленина, двумя орденами 
красного знамени, двумя орде-
нами Отечественной войны пер-
вой степени, орденом красной 
звезды и многочисленными ме-
далями.  
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не затЯгивать поЯса, 
а развиватьсЯ

Актуально Парламентский дневник
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высокаЯ степень
открытости
Вместе с губернатором депутаты обсудили
актуальные проблемы края

НОВОСТИ

Губернатор края уверен – это возможно

ПРИГОРОДНый УЧЁТ
В 19 территориях края вве-

дена автоматизированная си-
стема учёта поездок пассажи-
ров-льготников на пригород-
ных автобусных маршрутах. 

Они будут фиксироваться 
путём списания с социальной 
проездной карты. раньше при 
пополнении социальной кар-
ты 36 базовыми поездками 
на текущий месяц пассажир-
льготник мог без ограничений 
пользоваться пригородным сооб-
щением – поездки списывались 
с карты только на городских марш-
рутах. в настоящее время в 19 
территориях края автобусы осна-
щены системой глОнасс и тер-
миналами Memor, позволяющими 
перейти на элект ронную систему 
учёта. изменения коснулись жите-
лей городов бородино, Дивногор-
ска, Железногорска, зеленогор-
ска, лесосибирска, сосновобор-
ска, Шарыпово, а также ачинского, 
берёзовского, боготольского, еме-
льяновского, енисейского, канско-
го, Манского, Минусинского, наза-
ровского, рыбинского, сухобузим-
ского и Шарыповского районов. 
Добавим, для определения коор-
динат посадки и высадки пассажи-
ра с помощью системы глОнасс, 
а также для списания поезд-
ки социальную карту необходи-
мо предъявлять кондуктору для 
считывания терминалом Memor 
дважды – при посадке в автобус 
и при выходе. при этом с карты 
будет списываться только одна 
базовая поездка.

ЗАБОТы фЛОТА
На Енисее открылась пас-

сажирская навигация. Из Крас-
ноярска по дачному маршруту 
«Торговый центр – Усть-Мана» 
уже начал ходить скоростной 
теплоход «Енисейск». 

а в июне откроются регуляр-
ные межмуниципальные марш-
руты «енисейск – бор» и «крас-
ноярск – бор» и внутрирайонный 
маршрут «ярцево – кривляк – 
Майское». кроме того, из крас-
ноярска в Дудинку отправятся 
теплоходы «александр Матро-
сов» и «валерий чкалов». Доба-
вим, в этом году на енисее в пе-
риод навигации на пассажир-
ских линиях будет задейство-
вано более 35 единиц флота – 
скоростные суда, теплоходы, су-
да на воздушной подушке, неса-
моходный флот. расписание ра-
боты пассажирских судов можно 
найти на сайте краевого перевоз-
чика: www.prt24.ru.

ВЕСЕННИй СЕВ: 
СТАРТ ДАН!

Сельчане края приступи-
ли к весенне-полевым рабо-
там. Уже засеяны первые ты-
сячи гектаров зерновых. 

– погода ещё не устоялась. 
синоптики обещают похоло-
дание. работы ведут отдель-
ные хозяйства преимуществен-
но в южных районах, – пояс-
нил министр сельского хозяй-
ства края леонид Шорохов. – 
вместе с тем оптимальные агро-
технические сроки сева пшени-
цы начинаются 5 мая. я призы-
ваю всех выдерживать эти сро-
ки для получения наилучших ре-
зультатов. в этом году предпо-
лагается провести яровой сев 
на площади 1 млн 30 тыс. га, что 
на 0,6% больше уровня 2014 го-
да. при этом площадь возделы-
вания яровых культур по ресур-
сосберегающим технологиям 
должна составить более одно-
го миллиона гектаров, или 85% 
от ярового сева.

У нас построен уникальный для современной России 
онкологический центр, который позволяет вывести 
на другой качественный уровень и диагностику, 
и лечение, и реабилитацию больных

Виктор ТОЛОКОНСКИй 
выступил перед депутатами 
Законодательного собрания 
края с докладом о результа-
тах деятельности правитель-
ства региона в 2014 году. 
формат традиционный. Но 
для губернатора это был пер-
вый отчёт такого рода. Глава 
региона признался, что вол-
нуется: «Времени у меня бы-
ло не так много, чтобы во 
всём досконально разобрать-
ся». Наверное, поскромни-
чал? Виктор Толоконский поч-
ти час выступал без каких-ли-
бо шпаргалок. Абсолютно все 
цифры он держал в голове.

НАПРАВЛЕННыЕ УСИЛИЯ
губернатор начал подводить 

итоги не с экономики, как это 
обычно бывает, а с социальной 
сферы.

– повышение качества жизни 
населения – это основа совре-
менного развития, – подчеркнул 
виктор толоконский. – Мы име-
ем в 2014 году рост рождаемо-
сти, снижение смертности, есте-
ственный прирост населения и, 
что очень важно, положитель-
ное сальдо миграции. за минув-
ший год в край приехало граждан 
больше, чем выехало. Это очень 
важные интегральные показате-
ли, характеризующие качество 
нашего социального развития.

в 2014 году в регионе вводи-
лись новые медицинские цен-
тры, причём самые современ-
ные. У нас построен уникальный 
для современной россии онко-
логический центр, который по-
зволяет вывести на другой каче-
ственный уровень и диагности-
ку, и лечение, и реабилитацию 
больных. Мы имеем не только 
иные технологические возмож-

ности, но и качественные ре-
зультаты. в 2014 году более чем 
на 7% сократилась смертность 
от онкологических заболеваний.

есть продвижение вперёд 
в укреплении материальной 
базы для занятий физкульту-
рой и спортом. построен целый 
ряд крупных объектов: и фут-
больный манеж в красноярске, 
и крупные спортивные комплек-
сы с бассейнами в сосновобор-
ске и лесосибирске. гордость 
края – на Олимпийских играх 
в сочи красноярск имеет чет-
вёртую часть всех медалей, за-
воёванных российскими спорт-
сменами. Это тоже не бывает 
на пустом месте, говорит о се-
рьёзных традициях.

немало усилий предпри-
нималось для развития систе-
мы общего, профессионально-
го и дошкольного образования. 
строились новые школы, при-

чём прирост шёл, в основном, 
в сельской местности: в боль-
шемуртинском, богучанском, ке-
жемском и других районах.

в прошлом году введено око-
ло 6,5 тысячи новых мест в дет-
ских садах. Мы вышли на обе-
спеченность детей с трёхлет-
него возраста в размере 87%. 
и тем не менее эта задача оста-
ётся очень серьёзной на 2015 
год: мы должны ввести вдвое 
больше мест – около 12 тысяч – 
и полностью снять эту проблему 
в рамках бюджета 2015-2016 го-
дов.

был рост заработной платы – 
на уровне 8%. Она сейчас замет-
но выше, чем в соседних регио-
нах. например, сопоставимая 
с нами по потенциалу новоси-
бирская область имеет заработ-
ную плату почти на 10 тысяч руб-
лей ниже. и это тоже тот пока-
затель, за который нужно всег-
да бороться. Он отображает со-
циальную привлекательность 
и возможности развития края.

КРИТИЧЕСКИй ВЗГЛЯД
в 2014 году шло развитие 

и энергетической инфраструк-
туры. вводились новые круп-
ные подстанции. были серьёз-
ные вложения в дорожное хо-
зяйство. более чем на 1 млрд 
рублей увеличили ассигнования 
на поселенческие дороги, кото-
рые в первую очередь влияют 
на качество жизни и экономиче-
ский рост. было введено 1 млн 
200 тыс. кв. метров жилья. Дей-
ствовали ипотечные программы, 
система государственной под-
держки некоторых социальных 
категорий, молодых семей и мо-
лодых специалистов, которые 
ехали на работу в село. нара-
щивались программы по пересе-
лению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. но, тем не ме-
нее, губернатор был критичен:

– характеризуя общее состо-
яние социальных и инфраструк-
турных сфер, я делаю вывод, 
что это развитие недостаточно 
и неадекватно экономическим 
возможностям красноярского 
края. если мы по развитию эко-
номики, производственно-эконо-
мической сферы безусловные 
лидеры, то показатели развития 
социальной и коммунальной ин-
фраструктур, в лучшем случае, 

среднероссийские или близкие 
к среднероссийским. тут у нас 
лидирующих позиций нет. поэ-
тому все задачи по повышению 
качества жизни остаются особо 
актуальными.

ЭКОНОМИЧЕСКИй БАЗИС
губернатор отметил, что 

в прошлом году во всех базовых 
отраслях был прирост промыш-
ленного производства:

– в 2014 году мы имеем рост 
объёмов почти на 2%, лидиру-
ющие позиции в добыче неф-
ти, в металлургии, горнодобы-
вающей и лесной промышлен-
ности, а также в машинострое-
нии и атомной промышленно-
сти. сельчане собрали рекорд-
ный урожай. только из собствен-
ного бюджета мы направили 2,5 
миллиарда на поддержку апк, 
с учётом федеральных про-
грамм имели более 4 миллиар-
дов. Это фактор, который позво-
лял отрасли развиваться. в то 
же время край имеет серьёзные 
резервы в этой сфере: нужно ак-
тивнее заниматься животновод-
ством, внедрять глубокую пере-
работку сельхозпродукции.

НЕ УПУСКАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ
рост качества жизни опре-

деляется возможностями бюд-
жета. а он у нас свёрстан с при-
личным дефицитом. виктор то-
локонский убеждён: сбалансиро-
ванность краевой казны нельзя 
обеспечить сокращением и эко-
номией в расходах. её мож-
но достичь только ростом дохо-
дов, который, в свою очередь, 
зависит от роста экономики – 
как в масштабе, так и в эффек-
тивности. губернатор поставил 
очень серьёзную задачу: доходы 
края в этом году должны увели-
читься на 20 млрд рублей.

– Шагнуть сразу на 20 милли-
ардов очень непросто. но я уве-
рен, что это будет. Это не с не-
ба. рУсал в этом году заплатит 
налогов в три раза больше, чем 
платил в прошлые годы. и «но-
рильский никель» больше за-
платит, и «роснефть». У нас же 
не подоходный налог будет ра-
сти, а будет расти налог на при-
быль.

глава края добавил, что уже 
поставил задачу правитель-
ству региона за шесть лет уве-
личить доходы краевого бюдже-
та на 100 млрд рублей. все воз-
можности в крае для этого есть. 
как он сказал, было бы желание:

– Целый ряд негативных тен-
денций переломлен. Многие ри-
ски, угрозы, которые мы виде-
ли в декабре, отступили на зад-
ний план. Да, мы вряд ли полу-
чим курс рубля, который был 
в начале прошлого года, вряд ли 
уйдём на цену денег 8-10% го-
довых. вряд ли получим со все-
го мира желающих вкладывать-
ся инвесторов. но мне кажется 
очень важным укрепление пози-
ции, которая заключается в сле-
дующем: 2015 год должен стать 
временем большего роста эф-
фективности. не ждать! не поя-
са затягивать, а, наоборот, раз-
нообразить и усилить программу 
развития.

мнение фракций
Павел Семизоров (ЛДПР) сообщил, что в преддверии 9 Мая до сих пор не всем 

ветеранам были улучшены жилищные условия. По его информации, в такой кате-
гории насчитывается 55 человек. 

– Мы считаем, что они давно заслужили право получить квартиры, – заявил 
Павел Викторович.

Также депутат затронул тему поддержки малого бизнеса, необходимости соз-
дания государственной торговой сети, проблем северного завоза и патриотического 
воспитания.

Николай Трикман («Справедливая Россия») обозначил тему эффективности 
занятого населения, а Пётр Медведев (КПРФ) – безопасности, правопорядка, 
кадровой, градостроительной и экономической политики.

Вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко («Единая Россия») 
обратил внимание на то, что в условиях мощнейших геополитических вызовов 
основной задачей становится единство нации. Что касается нашего края, то ему 
нужны новые масштабные проекты, которые бы объединяли людей. Таким проек-
том может стать универсиада. Второе, о чём упомянул Алексей Михайлович, – это 
проблема дебюрократизации. 

– Необходимо изменить чиновничье сознание, найти новые форматы межве-
домственного взаимодействия, – сказал депутат. 

Кроме того, заслуживает внимания тема укрепления местного самоуправления, 
доступности социальных услуг.

КОММЕНТАРИй
Александр УСС, 
председатель 
Законодательного 
собрания края:

– На мой взгляд, содержание это-
го отчёта свидетельствует о высоком 
профессионализме действующего гу-
бернатора и о том, что первый год 
оказался достаточно успешным и для 
него, и для края. Губернатор – это 
профессионал высокого уровня; соб-
ственно, это было понятно сразу при 
назначении его указом президента 
(имею в виду его биографию, опыт). 
Это человек, который продемонстри-
ровал в течение прошедших один-
надцати месяцев высокую работо-
способность. Он объездил практиче-
ски весь Красноярский край, а в неко-
торых случаях в ряде территорий ре-
гиона побывал и три, и пять раз. При 
этом Виктор Александрович обладает 
высокой степенью открытости по от-
ношению к общественности, к людям. 
Думаю, что качество этой работы со-
ответствует уровню и масштабу Крас-
ноярского края.

Что можно сказать о предметных 
итогах нашей общей работы в истёк-
шем году? Прежде всего, отмечу тот 
факт, что основные задачи, постав-
ленные перед краем ещё до мас-
штабного кризиса, который характе-
рен для всей страны, мы в принци-
пе выполняем, несмотря на высокий 
уровень закредитованности и дефи-
цит бюджета. Напомню, что на начало 
года дефицит краевой казны состав-
лял порядка тридцати миллиардов 
рублей. Тем не менее все важнейшие 
социальные обязательства, которые 
край на себя берёт, выполняются. 
И мы уверены, что они без каких-ли-
бо сбоев будут выполнены и в этом 
бюджетном году.

НА ПЯТОМ ЗАСЕДАНИИ VIII 
СЕССИИ Законодательного 

собрания края депутаты заслу-
шали отчёт губернатора Викто-
ра Толоконского о результатах 
деятельности правительства 
и органов исполнительной вла-
сти края в 2014 году. Такое ме-
роприятие в рамках контроль-
ных функций краевого парла-
мента проходит ежегодно, но 
для нынешнего главы региона 
этот отчёт стал первым.

ВРЕМЯ РОСТА
по словам губернатора, ми-

нувший год был временем даль-
нейшего роста основных соци-
ально-экономических показате-
лей края. есть достижения в сфе-
ре здравоохранения. в 2014 году 
на 30% большему числу жителей 
края была оказана высокотехноло-
гичная помощь. вместе с тем оста-
ются проблемы первичного меди-
цинского звена, которые включают 
в себя сокращение очередей в по-
ликлиниках, улучшение организа-
ции работы и кадровые вопросы. 
Для их решения будет разработа-
на специальная программа.

в области физкультуры и спор-
та существует неплохой задел. по-
строен футбольный манеж в крас-
ноярске, физкультурно-оздоро-
вительные комплексы в сосно-
воборске, лесосибирске. гордо-
стью всего края стало выступле-
ние на Олимпийских играх в со-
чи красноярских спортсменов, ко-
торые принесли в копилку сборной 
россии четверть всех медалей.

что касается образовательной 
сферы, то в 2014 году было допол-
нительно введено 6,5 тысячи мест 
в детских дошкольных учрежде-
ниях. таким образом, край вышел 
на уровень 87% обеспеченности. 
в планах на текущий год ввести 
ещё 12 тысяч мест. но полностью 
решить проблему с очерёдностью 
в детсады, по словам виктора 
александровича, удастся на рубе-
же 2016-2017 годов.

в 2014 году немало усилий бы-
ло приложено для развития систе-
мы общего и профессионально-
го образования. вводились обще-
государственные стандарты, вне-
дрялись новые технологии, стро-
ились школы в сельской местно-
сти. край традиционно имеет креп-
кие позиции в развитии начально-
го и среднего профобразования. 
в 2014 году шло укрупнение этих 
учреждений, которое позволило 
повысить их уровень и потенци-
ал. также отмечены успехи в ра-
боте университетов и научных ор-
ганизаций.

СКРыТыЕ РЕЗЕРВы
неудовлетворительным ли-

дер региона признал положение 
дел в дорожной инфраструктуре. 
несмотря на то, что под конец го-
да было решено дополнительно 
выделить 1 млрд рублей на посе-
ленческие дороги, предстоит боль-
шая работа в этом направлении. 
примерно такую же оценку вик-
тор александрович дал в отно-
шении результатов по переселе-
нию граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Эта проб лема растёт 
в геометрической прогрессии, и её 
решение также стоит поставить 
в приоритеты. если же говорить 
о новом жилье, то в прошлом го-
ду было введено 1,2 млн квадрат-
ных метров, из которых 600 ты-
сяч – это новостройки в малых го-
родах края.

касаясь промышленной сфе-
ры, губернатор сообщил, что рост 
наблюдается практически во всех 
отраслях: в добыче нефти, ме-
таллургии, космической, атомной 

промышленности и многих дру-
гих. виктор толоконский положи-
тельно охарактеризовал разви-
тие агропромышленного комплек-
са края, отметил, что в прошлом 
году было получено более 2 млн 
тонн зерна, крестьяне получили 
больше прибыли, а общий объ-
ём господдержки с учётом феде-
ральных средств составил 4 млрд 
рублей. в то же время губернатор 
признал, что в отрасли есть скры-
тые резервы.

ОЦЕНКА ЗАТРАТ
после этого началось обсуж-

дение отчёта. первым попро-
сил слова председатель комите-
та по промышленности и вопро-
сам жизнеобеспечения Анатолий 
Матюшенко. Он обозначил эко-
логическую проблему краснояр-
ска и предложил перевести на газ 
крупные промышленные пред-
приятия, общественный транс-
порт и городские котельные.

– Это оздоровило бы обстанов-
ку, – заверил депутат. – необходи-
мо создать рабочую группу для ре-
шения этого вопроса, в которую 
вошли бы представители промыш-
ленных предприятий. предстоит 
громадная работа. нужно оценить 
затраты, понять, кто может профи-
нансировать проект.

в ответ виктор толоконский 
сказал, что разработка подоб-
ной схемы уже идёт и газифика-
ция является важной частью про-
екта долгосрочной стратегии раз-
вития края. вместе с тем этот про-
цесс можно ускорить, если найти 
в федеральном правительстве по-
нимание того, что регион способен 
заняться развитием газохимиче-
ской промышленности.

следующим задал вопрос 
Владимир Бедарев. Он напом-
нил, что виктор толоконский 
в прош лом работал в новосибир-
ске, и кому, как не ему, знать, что 
метро решает транспортную проб-
лему города-миллионника.

– ввод четвёртого моста 
не ликвидирует пробки в красно-
ярске, – уверен владимир семё-
нович.

глава региона признался, что 
у него до сих пор не сформирова-
лась чёткая позиция в отношении 
вопроса о строительстве метро 
в краевом центре. но он убеждён, 
что транспортный поток, даже при 
наличии подземки, всё равно бу-
дет расти. чтобы запустить мет-
ро, нужно минимум 4-5 станций 
и метромост через енисей. такой 
объём работ может стоить поряд-
ка 50-60 млрд рублей. вопрос, что 
лучше: строить метро или на эти 
средства соорудить новые дорож-
ные развязки и эстакады в крас-
ноярске? возможно, это стоит 
обсудить с привлечением обще-
ственности.

ДОЛГИЕ ПРОЦЕДУРы
парламентарий Анатолий 

Быков заметил, что даже во вре-

мя великой Отечественной вой-
ны в крае ежегодно вводилось 
дополнительно по 7-10 тысяч 
мест в детских дошкольных уч-
реждениях. по словам народно-
го избранника, это ставит вопрос 
об эффективности сегодняшних 
управленцев, которые не могут 
решить проблему с очерёдно-
стью.

на это виктор александрович 

сказал, что объекты разных пе-
риодов нельзя сравнивать – се-
годня санитарные нормы и пра-
вила в значительной мере уже-
сточились. хотя он признал, что 
сейчас, даже приняв решение 
и имея деньги, не сразу удаёт-
ся зайти на строительную пло-
щадку – приходится проходить 
долгую процедуру согласований. 
на данный момент правитель-
ство занимается проработкой 
упрощённой схемы организации 
строительства детских садов.

Депутат Михаил Козлов кос-
нулся темы развития малого биз-
неса:

– в 2014 году в крае прекра-
тило работу 10 тысяч индивиду-
альных предпринимателей, ты-
сяча обществ с ограниченной 
ответственностью. сколько лю-

дей потеряли работу? Они го-
ворят, что не кризис им мешает, 
а элементарные вещи. напри-
мер, пасечники жалуются, что не-
где продать мёд – по 40-50 фляг 
«в закромах» стоят. то же самое 
в сельском хозяйстве. 40 человек 
выиграли гранты. но что такое 40 
человек? в крае 23 территории 
потеряли сельское хозяйство!

виктор толоконский согла-
сился, что нужно найти масштаб-
ное решение проблемы. к при-
меру, если выделять дополни-
тельные средства на поддерж-
ку сельского хозяйства, то долж-
но учитываться, что они пойдут 
на занятость людей в деревне.

РАЗВЯЗКА 
БЛИЗКА
Депутат Борис Мельничен-

ко обратил внимание главы ре-
гиона на проблему доступно-
сти земель сельскохозяйствен-
ного назначения. по словам бо-
риса владимировича, некото-
рые дельцы заставляют платить 
за пастбища, взяв их в арен-
ду у администрации поселений. 
виктор толоконский заявил, что 
эта порочная практика будет 
прекращена: 

– не должно быть никаких 
правовых условий, которые бы 
ограничивали сельскому труже-
нику доступ к земле.

парламентарий Сергей Зяб-
лов выразил обеспокоенность 
строительством развязок для 
четвёртого моста в краснояр-
ске. сергей Филиппович счита-
ет, что этот вопрос может отло-
житься на неопределённый срок. 
виктор толоконский постарался 
развеять опасения депутата. Он 
сказал, что в этом году предус-
мотрено финансирование ча-
сти работ по выходу с моста 
на улицу волочаевскую и затрат 
на расселение жильцов домов, 
попавших под снос. в целом же 
проект планируется включить 
в один из объектов универсиа-
ды-2019. будет проведена ра-
бота с федеральным правитель-
ством по выделению средств.

– когда заработает програм-
ма переселения граждан из се-
верных территорий? – сменил 
тему заместитель председателя 
комитета по государственному 
строительству, местному само-
управлению и развитию институ-
тов гражданского общества Ни-
колай фокин.

Ответ последовал такой: 
в проекте бюджета на 2016 год бу-
дут предусмотрены дополнитель-
ные средства, но важно предус-
мотреть механизм, чтобы убе-
диться: люди реально пересели-
лись. а то случаются и злоупотре-
бления со стороны граждан.

в 2014 году общий объём господдержки АПК 
с учётом федеральных средств составил 4 млрд рублей
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«ох, тётечка,
закончилась война!»

МНЕНИя ПО ПОВОДУ:

Здоровый образ жизни

готов к труду и оБороне!

– на фронт ушло два 
брата моих и сестра. Один 
брат погиб под смолен-
ском, второй брат и сестра 
были на фронтах до само-
го окончания войны, и до-
мой вернулись с инвалид-
ностью. Отчётливо помню, 
как в Даурске встретили 9 
мая 1945 года. Много есть 
праздников, но этому нет 
равных! Этот День добыт 
кровью и мужеством милли-
онов простых людей. и па-
мять снова и снова возвра-
щает нас к нему. 

весна… тепло… сол-
нечно... ранним утром, ещё 
не было и восьми, по радио 
мы услышали сообщение о 
победном окончании вой-
ны. прибежала к нам сосед-
ка с криком: «Ох, тётечка, 
война закончилась!». Мы, 

ТОТ САМый ПЕРВый ДЕНЬ ПОБЕДы 1945 года 
помнят сегодня многие ветераны, хоть и минуло 

70 лет с той поры. Врезались в память свидетелей 
тех событий радость праздничного дня 
и осознание того, что, наконец-то, 
всё закончилось... Жительница Приморска 
Евдокия Григорьевна Шиманович вспоминает: 

ошеломлённые радостной 
вестью, забегали по избе… 
Мама и сестра выбежали 
на улицу и помчались в раз-
ные стороны с ликующим 
криком. радость была на-
столько огромной, что люди 
не знали, как её выразить! 
Они бегали по улицам, об-
нимали друг друга, плака-
ли, целовались... 

тут же, возле клуба, ор-
ганизовали митинг. таким 
многолюдным наше село я 
ещё не видела: простран-
ство от школы до улицы 
советской было заполне-
но сельчанами, народ уму-
дрился даже взгромоздить-
ся на ограду клуба. ког-
да мы подошли поближе, с 
трибуны  уже выступал во-
енный, в орденах и меда-
лях, поздравляя всех с по-

бедой. выступавших в тот 
день было много: секретарь 
райкома, председатель ис-
полкома, секретарь райко-
ма комсомола, представи-
тели школы и пионерской 
организации. 

в какой-то момент на 
трибуну поднялись мама 
с дочкой. Девочка покло-
нилась, поздравила одно-
сельчан и сказала: «вой-
на закончилась, и мой пап-
ка скоро придёт домой». 
тут мать прижала её к се-
бе и зарыдала, а все вокруг 
заплакали. Девочка ещё не 
знала, что недавно в их дом 
пришла «похоронка»… 

Митинг закончился, и 
мы услышали мощный гу-
док парохода, который шёл 
сверху по течению енисея 
от Усть-погромной и пода-

вал частые сигналы. народ 
бросился к пристани. паро-
ход приблизился, и мы уви-
дели, что он весь украшен 
флагами и яркими транс-
парантами. с палубы слы-
шался весёлый шум: зали-
валась гармошка, звучали 
песни…  

спустили трап и на бе-
рег стали сходить люди… 
впереди – матрос с «трёх-
рядкой», за ним другие с 
пляской вприсядку! Осталь-
ные пассажиры ступали на 
землю, плача и смеясь от 
радости. все обнимались, 
целовались, поздравляли 
друг друга. такого зрелища 
мы не видели в своей жизни 
больше нигде! 

закончилась война, лю-
ди вернулись к мирному 
труду. прошли годы, вос-

становлены города и сёла, 
зацвели когда-то сожжён-
ные сады. а некоторые ма-
тери до сих пор ждут сво-
их не вернувшихся с войны 
сыновей, жёны – мужей, де-
ти – отцов... болят сердца, 
и нет лекарства, чтобы за-
лечить эту боль. четыре го-
да мы шли к победе. Шли к 
ней маршевым шагом, бе-
жали в атаках, ползли на ко-
ленях, но двигались и дви-
гались только вперёд. 

смотришь сегодня на 

фронтовиков и думаешь: 
«Это же люди-легенды! Они 
бросались под танки, горе-
ли в огне, тонули в болотах, 
смотрели в глаза смерти, но 
выстояли и победили!». 

спасибо вам, наши спа-
сители, наши победители! 
здоровья всем, счастья и 
мирного неба над головой! 
Дай бог, чтобы нам больше 
не пришлось пережить та-
кие страшные времена. 

подготовила 
Марина ПОЛЕЖАЕВА /ап/

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИЗ НЕДАЛЁКОГО ПРОШЛОГО 
если сегодня школьники и мо-

лодёжь вовлечены в спорт, то лю-
дей постарше сложнее «выма-
нить» из дома в спортивный зал. 
Для того, чтобы как можно боль-
ше людей заинтересовать здоро-
вым  образом жизни, и с целью 
патриотического воспитания мо-
лодёжи президент страны затро-
нул тему возрождения курса гтО. 
ведь именно популяризация раз-
ных видов спорта может способ-
ствовать привлечению людей к 
активному образу жизни. в пер-
спективе, уже к 2020 году поряд-
ка 20% населения успешно сда-
дут нормативы, многие из числа 
трудоспособного населения будут 
заинтересованы в занятиях физ-
культурой. в будущем планирует-
ся оснастить более 60% вузов со-
временными спортивными объ-
ектами, где будут всевозможные 
секции, кружки и клубы. не оста-

В СССР существовала программа физкультурной подготовки 
в образовательных, профессиональных и спортивных органи-
зациях, поддерживаемая государством система патриотическо-
го воспитания молодёжи, именуемая «Готов к труду и обороне 
СССР». Система охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет.
Сегодня аббревиатура ГТО вновь становится актуальной:
в 2014 году Президент Рф Владимир Путин подписал Указ 
о возвращении системы «Готов к труду и обороне». 

нутся без внимания и люди с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями. 

нормативы гтО 2015 года во 
многом перекликаются с норма-
тивами ссср. например, в 1972 
году норматив делился на 5 воз-
растных категорий: дети в возрас-
те от 10 до 13 лет относились к 
1-й ступени «смелые и ловкие». 
затем шла «спортивная смена», 
куда входили мальчики и девоч-
ки 14-15 лет. программа, пред-
усмотренная для юношей и де-
вушек, которым ещё не исполни-
лось 18, носила название «си-
ла и мужество». нормативы гтО 
для мужчин от 19 до 39 лет и жен-
щин от 19 до 34 лет относились к 
4-й ступени  «Физическое совер-
шенство». а 5-я категория имено-
валась «бодрость и здоровье» и 
предназначалась она для людей 
предпенсионного возраста. 

на данный момент насчитыва-
ется 11 ступеней: 1 ступень – для 

школьников 6-8 лет; вторая – 9-10 
лет; третья – 11-12 лет; четвёртая 
– 13-15 лет; пятая – 16-17 лет; ше-
стая ступень – для женщин и муж-
чин от 18 до 29 лет; седьмая – для 
женщин и мужчин от 30 до 39 лет; 
восьмая – 40-49 лет; девятая – 50-
59 лет; десятая – для женщин и 
мужчин от 60 до 69 лет, а заключи-
тельная, 11-я ступень – для муж-
чин и женщин от 70 лет и старше. 

проверить физическую под-
готовку может любой, а вот если 
сравнивать сами нормативы, то 
программа дополнена видами: на-
пример, рывок гири, прыжок с ме-
ста, поднимание туловища из по-
ложения лёжа на спине за минуту. 

УЖЕ ИСПыТАЛИ 
НА СЕБЕ! 
Одними из первых сдать нор-

мы гтО попробовали школьники. 
а дальше «эстафету» приняли со-
трудники администрации района, 
администрации посёлка балах-
та, отдела соцзащиты населения. 
комплекс упражнений они сдава-
ли в «Олимпе». новшество кол-
лективами принято по-разному: 
кто-то видит «плюсы», а кто-то 
считает это бесполезной «обя-
заловкой». в день пробной атте-
стации большой процент сотруд-
ников показал хорошие результа-
ты. а лучше других итоги: у петра 

ахаева, любови зыковой, Ольги 
сыромятниковой, лилии Демид-
киной, ларисы темеровой, на-
дежды ригер, татьяны рыбако-
вой, генрика Маркаряна, игоря 
Цыганка, елены вайлерт, татья-
ны анощенковой, Марии Михее-
вой, надежды Юртаевой, альби-
ны Цыганок, наталии сояновой, 
татьяны Мишаковой, елены Ша-
мовой и галины панфилёнок.  

современная система гтО 
предусматривает исключительно 
добровольную основу. кто знает, 
может быть, и правда, скоро спор-
тивные залы будут полны людей, 
с  удовольствием занимающихся 
разными видами спорта... 

подготовила 
Марина АЛЕКСАНДРОВА /ап/

Фото из архива ФсЦ «Олимп» 
в материале использованы данные 

с сайта www.fb.ru

Галина 
ПАНфИЛЁНОК:
– пробную аттеста-

цию по нормам гтО 
сдавать было неслож-
но, возможно, благо-
даря тому, что у ме-
ня давно вошло в при-
вычку делать утром за-
рядку. конечно, это по-
лезно, хоть зачастую и 
сложно будет после трудового дня за-
ставить себя идти на занятия. но идея 
хорошая! я за здоровый образ жизни! и 
была бы рада, если бы как можно боль-
ше наших земляков вели активный об-
раз жизни и занимались спортом! 

СЧИТАЮТ ЛИ ЖИТЕЛИ РАйОНА ВОЗВРАщЕНИЕ НОРМ ГТО ПОЛЕЗНыМ ИЛИ ЖЕ НЕТ? 
Андрей ИКОННИКОВ, 
директор физкультурно-спортивного центра «Олимп»:
– я, конечно же, за внедрение норм гтО. ребёнок занимает-

ся физкультурой в школе, в среднем или высшем учебном заве-
дении, а повзрослев, устроившись на работу, чаще всего забыва-
ет про спорт (кроме силовых структур, сотрудникам которых важ-
на физическая подготовка). все люди разные: кто-то ходит в спор-
тивный зал «по доброй воле», а кому-то надо, чтобы на занятия 
его отправило руководство... нужно, чтобы народ привыкал к нор-
мам гтО, со временем поменяется сознание, и люди охотнее нач-
нут заниматься спортом. недавно прошла пробная аттестация, и реакция была 
разной: было недопонимание, нежелание сдавать, а некоторые просто стесняются 
того, что не смогут выполнить то или иное упражнение. но сотрудники организаций 
проверили себя, и каждый сдал нормы, как смог. считаю, что если система занятий 
физической культурой будет начинаться со школы, затем продолжаться в учебном 
заведении, тогда и у взрослого останется привычка тренироваться.  

Генрик МАРКАРЯН:
– я считаю, что это полезно. 

ведь у многих трудовых коллек-
тивов работа сидячая и из сво-
их кабинетов сотрудники выби-
раются крайне редко, ещё ре-
же они бывают в спортзале. и 
всё это отражается на состоя-
нии здоровья. система для то-
го и создана, чтобы взрослые, 
по мере возможности,  занима-
лись спортом, укрепляя своё здоровье. нормы 
гтО сдавать пока можно по желанию, но лучше на 
занятия физкультурой ходить всем! здорово, что 
наш президент решил «вернуть гтО», ведь силь-
ная нация – это здоровая нация, а здоровой она 
может быть только во многом благодаря спорту.

Момент сдачи норматива ГТО

СОЛДАТы МАя,
СЛАВА ВАМ НАВЕКИ!
В 1940 ГОДУ МОЕГО ОТЦА, пор-

фирия паймышева, призва-
ли в армию и, как парня грамотно-
го (4 класса образования), напра-
вили учиться в электромеханиче-
скую школу кронштадского учебно-
го отряда. в мае 1941 года он попал 
машинистом на плавбазу «Двина». 
«Двина» была  грузопассажирским 
пароходом испанской постройки, 
переоборудованным под плавучую 
базу. с «Двины» в северном море 
заправляли горючим, провиантом и 
прочим советские подводные лод-
ки. Отец родился в чувашии, а вы-
рос в сибирской деревне пашенке – 
море он не любил и боялся его. ког-
да объявили набор в бригады мор-
ской пехоты, отец одним из первых 
вызвался пойти добровольцем. по 
физическим данным он был как раз 
подходящим кандидатом в штурмо-
вую бригаду: широк в плечах и ро-
сту более 180 сантиметров. так, в 
августе 1942 года, он стал автомат-
чиком 92-й морской бригады в со-
ставе стрелковой дивизии.

ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ, в 
Мурманске, отец спрашивал у 

знакомых моряков о судьбе «Дви-
ны» и ему рассказали, что плавба-
зу, через месяц после его ухода, за-
топили немецкие подводные лодки 
– из экипажа никто не спасся.

Отец вспоминал: после фор-
мирования бригад морякам выда-
ли форму и оружие, и тысячи мор-
ских пехотинцев, уходя на фронт, 
парадным строем прошли по ули-
цам Москвы, видимо, для поднятия 
духа населения. Москвичи кричали 
из окон: «Моряки, дайте фашистам 
жару!».

вооружили морских пехотин-
цев автоматами ппШ (пистолет-
пулемёт конструктора с.г. Шпа-
гина). в начале войны ппШ были 
первой модификации и, прямо ска-
жем, недоработанные: из-за бре-
зентового магазина при стрельбе 
нередко заедало патроны, а при-
клад был берёзовый, грубо отё-
санный, тяжёлый. но как раз при-
клад в рукопашном бою был неза-
меним: лучше, чем штык-нож. бе-
рёшь ппШ за ствол – и получает-
ся та ещё, берёзовая дубина. по-
том, конечно, его доработали, ста-
ли делать металлический магазин, 
и приклад стал аккуратнее.

Морские бригады считались 
штурмовыми: их пускали вперёд 
пехоты – наводить смятение во 
вражеских рядах. на грудь моря-
кам надевали стальные пластины, 
подобие бронежилетов.

ОТЕЦ БыЛ НЕОДНОКРАТНО 
РАНЕН. Он часто вспоминал 

палаточный госпиталь под смо-
ленском – сотни госпитальных па-
латок. на улице – ниже 30 граду-
сов, а раненых клали на землю, 
устланную хвойными ветками. па-
латки заполняли последователь-
но, и те, кого приносили первы-
ми, оказывались в дальнем углу. 
а первыми приносили тех, кто и в 

ПОйМИ МЕНЯ ПРАВИЛЬНО, – говорил балахтинец 
Александр Паймышев при нашей встрече, – я не только 

об отце хочу рассказать, я, на его примере, хочу рассказать 
о миллионах таких же солдат, чьими ратными трудами, чьими 
жизнями переломился ход Великой Отечественной войны, 
и, после долгого отступления, началось победное шествие 
от Сталинграда и Курской дуги через Европу – к Берлину.

–

атаку шёл первым, то есть бойцов 
штурмовой бригады. на операцию 
сначала брали ближних, у выхода. 
вот и получалось, что те, кого при-
носили первыми, зачастую умира-
ли. Отец как раз оказался в таком 
положении: поняв, что дело пло-
хо – нога распухла, сильно замёрз, 
он, к очередному приходу санита-
ров, сам переполз к выходу из па-
латки, и его забрали на операцион-
ный стол. так он спасся от смерти.

ПОД СТАЛИНГРАДОМ отец 
провоевал пять дней. там по-

легли тысячи наших бойцов, он 
получил ранение в ходе атаки, но 
остался жив. вспоминал, что ране-
ных были сотни тысяч: их эшело-
нами свозили в саратовскую об-
ласть, расселяли не только по  го-
спиталям, но и в дома высланных 
поволжских немцев. в одном из 
таких домов оказался отец, позже 
отец встретился с хозяином дома, 
сосланным в наш район. Отец рас-
сказывал, что в саратовской об-
ласти много раненых умерло про-
сто от голода. кто мог хотя бы пол-
зать, те питались тем, что находи-
ли в деревне и в ближайшем лесу 
(ягоды, отруби и прочее).

те, кто был тяжело ранен в жи-
вот, в основном, умирали, и они, 
зная об этом, отказывались от 
пайки хлеба, предлагали другим: 
«браток, возьми мою пайку. Мне 
не надо, я всё равно умру». но ни-
кто не брал пайку у умирающего.

вот вам вопрос о совести и ра-
циональности. американцы, из со-
ображений рациональности, от 
своих граждан в йемене отказа-
лись: дескать, опасно вывозить. а 
из советских бойцов в то тяжёлое 
время ни один не решился у уми-
равшего хлеб взять. нетронутый 
кусок хлеба у кровати давал хотя 
бы эфемерную надежду на жизнь.

В СЕНТЯБРЕ 1942 ГОДА отца 
наградили медалью «за отва-

гу», которая нашла его только в 
1947 году. Документы за ним не 
успевали ходить: пока в часть дой-
дут – он уже в госпитале, пока в го-
спиталь дойдут – он уже опять на 
фронте. 

а дело было так: большая часть 
под витебском попала в окружение. 
со стороны фронта сформировали 
две спецгруппы. той, которая добе-
рётся до окружённых, была постав-
лена задача передать сообщение о 
времени начала боевых действий 
по прорыву кольца, чтобы окружён-
ные одновременно атаковали из-
нутри. командиром одной из групп 
был назначен порфирий паймы-
шев (в звании ефрейтора). груп-
па передала нужное сообщение, 
на следующий день фронт прорва-
ли, часть вышла из окружения. при 
выполнении задания группа ликви-
дировала опорный пункт гитлеров-
цев, а отец, лично, уничтожил трёх 
фашистов.

на войне были свои правила, 
и выжить стремился каждый. ка-

ким бы это ни казалось странным, 
в атаку старались идти в первых 
рядах. первые попадали под град 
пуль, но при пулевом ранении был 
шанс выжить. последним рядам 
доставался артиллерийский огонь, 
а это верная смерть или страшное 
ранение…

и ещё отец вспоминал: везут 
раненых в тыл, а им навстречу ве-
зут пополнение, бойцы из пополне-
ния кричат раненым: «счастливчи-
ки!». в том смысле, что полежат в 
госпитале, отдохнут от боёв, а по-
полнение, наоборот, идёт в пекло.

У отца всё тело было изране-
но: и пулевые, и штыковые, и оско-
лочные ранения. в  госпиталях он 
лежал трижды, а сколько раз обхо-
дился медсанбатом: перевяжут – 
и снова в бой. в запас его уволи-
ли после тяжёлого осколочного ра-
нения в ногу. последний его рубеж 
был под витебском. пошли в ата-
ку, он наступил на противопехот-
ную мину – оторвало напрочь пят-
ку правой ступни. 

В 1944 ГОДУ ОТЕЦ ВЕРНУЛСЯ 
домой, и его назначили военру-

ком в большесырский детский дом. 
Отец не расставался с костылями, 
но всё, что знал о военном деле, 
передавал детдомовским ребятиш-
кам: учил стрелять, бить штыком, 
ходить в атаку. Мама, елизавета 
васильевна, работала в  детдоме 
воспитателем – там они и встре-
тились. после ликвидации детдо-
ма отец возил почту в пашенку. по-
том переехали в тойлук, а позже – 
в посёлок ясный, где мама рабо-
тала учительницей, а отец – спер-
ва учётчиком, а потом бухгалтером. 
Умер отец в октябре 1997 года. 

вспоминаю отца как челове-
ка волевого и сильного. примеча-
тельно, что,  пройдя войну, он так 
и не начал курить и очень мало и 
редко выпивал. и был он крепок 

духом. Одним из тех, кому не надо 
было психотерапевтов и психоло-
гов – такие, как он, воевали убеж-
дённо и стояли насмерть за свою 
страну.  

НАГРАД У ОТЦА БыЛО МАЛО, 
и этому есть объяснение: где из 

его рассказов, где из маминых я по-
нял, а потом уже и сам разобрал-
ся: в начале войны наградами не 
разбрасывались, награждали ску-
по, ведь, несмотря на стойкое со-
противление, в основном, шло от-
ступление. когда произошёл основ-
ной перелом и военная лавина дви-
нулась в обратный путь – на запад, 
тогда загремели победы и посыпа-
лись, безусловно заслуженные, на-
грады. а те, кому досталось нача-
ло войны, воевали и умирали без 
помпы – тогда было не до орденов 
и медалей. но именно они преодо-
лели самое тяжёлое время и под-
готовили почву для будущих побед. 
О них тоже нельзя забывать. поэ-
тому мы свято храним медаль «за 
отвагу», которая несколько лет, на-
чиная с 1942 года, гонялась за от-
цом, и орден Отечественной войны 
I степени, которым его наградили к 
сорокалетию победы.

считаю, что именно под влия-
нием личности отца мой старший 
брат геннадий порфирьевич стал 
военным. Он на «отлично» окон-
чил тюльковскую школу, Омское 
военное училище и военную ака-
демию имени Фрунзе, ушёл в от-
ставку в звании полковника, на-
граждён орденами «за службу ро-
дине» II  и III степени. Двое его сы-
новей – тоже военные, носят зва-
ния подполковников. я, работая в 
ДОсааФ, много лет готовил моло-
дёжь к службе в армии.

по воспоминаниям 
Александра ПАйМыШЕВА 

подготовила 
Светлана КОВАЛЕНКО /ап/

Сохранилась фотография, где отец запечатлён 
рядом с пареньком по фамилии Архипов из Уртени 
(на фото слева).  Они встретились в госпитале в Горьком, 
помогали друг другу. Отец мечтал найти земляка 
или его родных, но не довелось. 
Я обращаюсь к жителям нашего района: 
может быть, кто-то помнит Архипова из Уртени, 
может, есть в районе его родные. Отзовитесь! 

Фото с сайта: 2photo.ru
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ПЕРВый КАНАЛ 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «МОлОДая гварДия». (16+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.20  «политика». (16+)
01.25  «наедине со всеми». (16+)
02.20, 03.05 «время покажет». (16+)
03.15  «Модный приговор».
04.15  «контрольная закупка».

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

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.3, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «УгОлОвнОе ДелО». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЦветОк папОрОтника». (12+)
22.50  «специальный корреспондент». 

(16+)
00.30  «Энергия великой победы». (12+)

НТВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «солнечно. без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара. 

нОвЫе серии». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «всё будет хорошо!» (16+)
15.30  «чрезвычайное происшествие».
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОнарей». 

(16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «лесник». (16+)
23.30  «квартирный вопрос». (0+)
00.40  «Дикий мир». (0+)
01.30  Футбол. «реал Мадрид» (испания) 

– «Ювентус» (италия). 
03.40  «лига чемпионов УеФа. Обзор».
04.10  «катя. прОДОлЖение». (16+)
05.05  «МОсква. три вОкзала». (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «зеМля ОбетОванная От иО-

сиФа сталина». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «ДОставитЬ лЮбОй ЦенОй». 

сериал. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. как это работает?». 

(16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «Женский батальон». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти».  (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «зеМля ОбетОванная От иО-

сиФа сталина». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.05  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «риОрита». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. как это работает?». 

(16+)
04.05  «Женский батальон». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

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

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «нОвЫй гУлливер». х/ф.
12.30  «александр птушко».
13.10  «сус. крепость династии агла-

бидов».
13.30  «красуйся, град петров!».
13.55  «четЫре танкиста и сОбака».

ПЕРВый КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «МОлОДая гварДия». (16+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.20  «на ночь глядя». (16+)
01.20  «время покажет». (16+)
02.15, 03.05 «наедине со всеми». (16+)
03.15  «Модный приговор».
04.15  «контрольная закупка».

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

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.3, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «УгОлОвнОе ДелО». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЦветОк папОрОтника». (12+)
22.50  «вечер с владимиром соловьё-

вым». (12+)
00.30  «рецепт победы. Медицина в 

годы великой Отечественной 
войны». (12+)

НТВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «солнечно. без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара. 

нОвЫе серии». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «всё будет хорошо!». (16+)
15.30  «чрезвычайное происшествие».
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОнарей». 

(16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.55  «лесник». (16+)
23.45  «Дачный ответ». (0+)
00.50  «Дикий мир». (0+)
01.15  «катя. прОДОлЖение». (16+)
01.50  Футбол. италия – испания. 
04.00  «лига европы УеФа. Обзор».
04.30  «катя. прОДОлЖение». (16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «зеМля ОбетОванная От 

иОсиФа сталина». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «риОрита». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. как это работает?». 

(16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «Женский батальон». (16+)

ПЕРВый КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «новости».
06.10  «страна 03». х/ф. (16+)
08.10  «служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.35  «пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «горько!». (16+)
13.00  «теория заговора». (16+)
13.55  «личнЫе ОбстОятелЬства». 

(16+)
18.00  «точь-в-точь».
21.00  «время».
21.45  «ДОстояние республики».
23.20  «лЮбОвЬ». х/ф. (16+)
01.45  хоккей. чемпионат мира. Финал. 

прямой эфир из чехии.
03.55  «в наше время». (12+)

РОССИЯ 1
05.20  «ДелО «пЁстрЫх». х/ф
07.25  «вся россия».
07.35  «сам себе режиссёр».
08.25  «смехопанорама».
08.55  «Утренняя почта».
09.35  «сто к одному».
10,20, 11.10, 14.20, 17.10, 19.35 «вести-

красноярск».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «ве-

сти».
11.10  «россия. гений места». (12+)
12.20, 14.30 «ящик панДОрЫ». (12+)

ПЕРВый КАНАЛ
05.40  «в наше время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «новости».
06.10  «в наше время». (12+)
06.40  «УкрОщение стрОптивОй». 

х/ф.
08.15  «играй, гармонь любимая!».
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.55  «Жанна прохоренко. «Оставляю 

вам свою любовь...». (12+)
12.10  «горько!». (16+)
13.00  «теория заговора». (16+)
13.55  «личнЫе ОбстОятелЬства». 

(16+)
18.00  «точь-в-точь». (16+)
21.00  «время».
22.30  «Донбасс в огне».
23.30  «лЮДи икс: первЫй класс». 

х/ф. (16+)
01.55  «МалЬчиШки из каленДаря». 

х/ф. (16+)
03.35  «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.40  «заблУДШий». х/ф.
07.20  «вся россия».
07.35  «сам себе режиссёр».
08.25  «смехопанорама».
08.55  «Утренняя почта».
09.35  «сто к одному».
10.20, 14.30 «вести-красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «вести».
11.30, 14.40 «лЮбиМЫе ЖенщинЫ 

казанОвЫ». х/ф. (12+)
16.05  «бариста». х/ф. (12+)
20.35  «ЦветОк папОрОтника». 

(12+)
22.25  «МУЖ на час». х/ф. (12+)

НТВ
05.40  «хОзяйка тайги-2. к МОрЮ». 

(16+)
07.30  «тОварищ сталин». х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сегодня».
08.15, 10.20 «тОварищ сталин». 

х/ф. (16+)
11.55  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «белая нОчЬ». х/ф. (16+)
17.15  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». (16+)
19.25  «лесник». (16+)
23.15  «ДУбля не бУДет». х/ф. (16+)
01.05  «хОзяйка тайги-2. к МОрЮ». 

(16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.10  «катя. прОДОлЖение». (16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Эшелоны на восток». Д/ф. (16+)
07.30  «наша победа». (16+)
08.00  «непокорённые». Д/ф. (16+)
09.00  «курская битва. и плавилась 

броня». Д/ф. (16+)
10.00  «наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «иванОвО ДетствО». х/ф. 

(16+)
12.30  «закон и порядок». (16+)
12.45  «наше здоровье». (16+)
13.00  «Факультатив. как это работа-

ет?». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ».  (16+)
14.30  «законодательная власть». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «Женский батальон». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти».  (16+)
16.30  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
16.50  «автотуризм». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «парШивЫе ОвЦЫ». (16+)
18.30  «наша победа». (16+)
18.50  «автотуризм». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
20.30  «автотуризм». (16+)
21.00  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

сериал. (16+)
22.00  «автотуризм». (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». (16+)
23.30  «автотуризм». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «ДОставитЬ лЮбОй ЦенОй». 

сериал. (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

сериал. (16+)

03.30  «Факультатив. как это работает?». 
(16+)

04.05  «Женский батальон». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОССИЯ К
07.00  «евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «а если ЭтО лЮбОвЬ?». х/ф.
12.15  «пряничный домик».
12.40  «большая семья».
13.35  «Обезьяний остров в карибском 

море».
14.30  «гении и злодеи».
14.55  «искатели».
15.40  «Острова».
16.20  «переделкино-2015». концерт.
17.55  «александр белявский».
18.35  «иЮлЬский ДОЖДЬ». х/ф.
20.20  «серенаДа сОлнечнОй ДО-

линЫ». х/ф.
21.55  Джозеф каллейя и никола бене-

детти в гала-концерте фестива-
ля «ввс Proms».

23.30  «а если ЭтО лЮбОвЬ?». х/ф.
01.10  Мультфильмы для взрослых.
01.40  «Жар-птиЦа». балет.
02.35  «Древний портовый город хойан».

РОССИЯ 2
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  хоккей. россия – словакия.
14.40  «большой футбол».
15.00  «Диалоги о рыбалке».
16.30, 17.20, 18.10, 19.05»Диверсанты».
20.00  «севастополь. русская троя».
21.00  «большой спорт».
21.10  хоккей. Финляндия – белоруссия. 
23.50  «профессиональный бокс».
00.55  «большой спорт».
01.10  хоккей. Швеция – Франция.
03.35  хоккей. словения – Дания. 

ПЕРВый КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15  «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «МОлОДая гварДия». (16+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.20  «структура момента». (16+)
01.25  «наедине со всеми». (16+)
02.20, 03.05 «время покажет». (16+)
03.15  «Модный приговор».
04.15  «контрольная закупка».

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

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.3, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «УгОлОвнОе ДелО». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЦветОк папОрОтника». (12+)
22.50  «в мае 45-го. Освобождение 

праги». (12+)
23.50  «Дежурный по стране».

НТВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «солнечно. без осадков» с алек-

сандром беляевым. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара. 

нОвЫе серии». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «всё будет хорошо!». (16+)
15.30  «чрезвычайное происшествие».
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». (16+)

18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «лесник». (16+)
23.30  «главная дорога». (16+)
00.10  «спето в ссср». (12+)
00.55  «катя. прОДОлЖение». (16+)
01.30  Футбол. «бавария» (германия) – 

«барселона» (испания). 
03.40  «катя. прОДОлЖение». (16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «парШивЫе ОвЦЫ». сериал. 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «ДОставитЬ лЮбОй ЦенОй». 

сериал. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. как это работает?». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
15.00  «Женский батальон». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «зеМля ОбетОванная От 

иОсиФа сталина». сериал. 
(16+)

18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
21.00  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ДОставитЬ лЮбОй ЦенОй». 

сериал. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. как это работает?». 

(16+)
04.05  «Женский батальон». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

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

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «МариОнетки». х/ф.
12.55  «Шарль кулон».
13.00  «правила жизни».
13.30  «пятое измерение».
13.55  «четЫре танкиста и сОба-

ка». х/ф.
14.45  «Дворец и парк Шёнбрунн в 

вене».
15.10  «Михаил булгаков. чёрный 

снег».
15.40  «пятЬ вечерОв». х/ф.
17.20  александр скрябин. избранное. 
18.00  «николай бурденко. падение 

вверх».
18.30  «борис пастернак: раскованный 

голос».
19.15  «главная роль».
19.30  «искусственный отбор».
20.10  «спокойной ночи, малыши!».
20.25  «правила жизни».
20.50  «игра в бисер».
21.35  «запечатлённое время».
22.05  «натэлла товстоногова. зеркало 

памяти».
23.20  «слОган». х/ф.
00.50  александр скрябин. избранное. 
01.35  «тамерлан».
01.40  «четЫре танкиста и сОба-

ка». х/ф.
02.30  «Дом искусств».

РОССИЯ 2
05.45, 06.40, 07.35 «восточная россия».
08.00  «чудеса россии».
08.30  хоккей. Финляндия – белоруссия. 
10.30  «панорама дня. Live».
12.35, 13.25 «Диверсанты».
14.15  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.05  «севастополь. русская троя».
17.10  хоккей. норвегия – белоруссия. 
19.35  «ехперименты».
20.05  «сухой. выбор цели».
21.00  «большой спорт».
21.10  хоккей. сШа – словакия. 

16.55  «Один в один». (12+)
22.00  «воскресный вечер с владими-

ром соловьёвым». (12+)
00.35  «пара гнеДЫх». х/ф. (12+)

НТВ
06.05  «хОзяйка тайги-2. к МОрЮ». 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-

годня».
08.15  «русское лото плюс». (0+)
08.50  «их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «первая передача». (16+)
11.00  «чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «аФрОIДитЫ». х/ф. (16+)
15.40, 16.20 «УлиЦЫ разбитЫх ФО-

нарей». (16+)
18.00  «чрезвычайное происшествие».
20.00  «список норкина». (16+)
21.05  «трасса». х/ф. (16+)
01.00  «спартак» – Цска. чемпионат 

россии по футболу 2014-2015. 
03.10  «ОпераЦия «кУклОвОД». (16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». (16+)

ЕНИСЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «гОрячий снег». (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «закон и порядок». (16+)
11.15  «наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «тУха-

чевский. загОвОр МарШа-
ла». сериал. (16+)

12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «полезная программа». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30, 01.45 «петербУргские тай-

нЫ». сериал. (16+)
18.30, 23.30 «итоги». (16+)
19.00, 00.15  «наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.30  «полезная программа». (16+)
19.35, 02.45 «поединки. похищение 

бомбы». Д/ф. (16+)
20.30, 01.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  «МеДалЬОн». х/ф. (16+)
00.00  «край без окраин». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
03.45  «МеДалЬОн». х/ф. (16+)

РОССИЯ К
06.30  «евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «неОкОнченная пЬеса Для 

МеханическОгО пиани-
нО». х/ф.

12.15  «легенды мирового кино».
12.40  «россия, любовь моя!».
13.10  «воспоминания о будущем».
13.50  «глухариные сады».
14.35  «пешком...».
15.00  «что делать?».
15.50  «роберто аланья. сицилийская 

ночь». концерт.
16.45  «кто там...»
17.15  «искатели».
18.00  «контекст».
18.40  «наших песен удивительная 

жизнь». концерт.
19.40  «ДОстОяние респУблики». 
22.00  «в гостях у Эльдара рязанова». 

творческий вечер аллы Деми-
довой.

23.10  «весна священная». балет.
00.30  «искатели».
01.15  «глухариные сады».
01.55  «наших песен удивительная 

жизнь». концерт.

РОССИЯ 2
05.20  «всё, что движется».
05.50  «следственный эксперимент».
06.20  «человек мира».
07.15, 07.45, 08.00 «Максимальное при-

ближение».
08.30  хоккей. чемпионат мира. 1/2 

финала. 
10.30  «панорама дня. Live».
12.00  хоккей. чемпионат мира. 
14.10  «большой спорт».
14.20  «УтОМлЁннЫе сОлнЦеМ-2: 

преДстОяние». х/ф. (16+)
17.40  «УтОМлЁннЫе сОлнЦеМ-2: 

ЦитаДелЬ». х/ф. (16+)
20.45  «большой спорт».
21.10  хоккей. чемпионат мира. 
23.35  «большой футбол».
00.55  баскетбол. евролига.
03.05  «прототипы».
03.35  «Опыты дилетанта».
04.05  «большой спорт».
04.25  «профессиональный бокс». 
06.15  «человек мира».
07.40, 08.00 «Максимальное прибли-

жение».
08.30  хоккей. чемпионат мира.
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ПРОГНОЗ ПОГОДы
СБ

(09.05)
ВС 

(10.05)
ПН

(11.05)
ВТ 

(12.05)
СР

(13.05)
ЧТ 

(14.05)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 3

+ 24+ 17

+ 6

+ 22

+ 6

+ 12

+ 3

+ 10

ПЕРВый КАНАЛ
05.50  «страна 03». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
06.10  «страна 03». (16+)
08.00  «играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультфильм.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.55  «наталья богунова. расколотая 

душа». (16+)
12.20  «идеальный ремонт».
13.15  «на 10 лет моложе». (16+)
14.05  «барахолка». (12+)
14.55  «УкрОтителЬниЦа тигрОв». 

х/ф.
16.50  «кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
19.00  «розыгрыш. лучшее». (16+)
21.00  «время».
21.20  «сегодня вечером». (16+)
23.00  «прожекторперисхилтон». (16+)
00.00  «ФилОМена». х/ф. (16+)
01.50  «ОМен-4». х/ф. (18+)
03.40  «ДЖек-пОпрЫгУнчик». х/ф. 

(12+)

РОССИЯ 1
05.10  «в кваДрате 45». х/ф.
06.35  «сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
08.10, 11.10, 14.20, 17.10, 19.35 «вести-

красноярск».
08.20 «военная программа».
08.50  «планета собак».
09.25  «субботник».
10.05  «непотерянный рай».
10.30  «вести.интервью». 
10.45  «к юбилею победы. «Это нужно 

живым». Д/ф из фондов гтрк 
«красноярск», 1967г.

11.20  «Укротители звука». (12+)
12.20, 14.30 «вЫйти заМУЖ за ге-

нерала». х/ф. (12+)
16.15  «субботний вечер».
18.05  «за чУЖие грехи». х/ф. (12+)
20.45  «ДОчЬ за ОтЦа». х/ф. (12+)
00.35  «расплата за лЮбОвЬ». 

х/ф. (12+)

НТВ
05.40  «хОзяйка тайги-2. к МОрЮ». 

(16+)
07.25  «смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «сегодня».
08.15  «золотой ключ». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.25  «готовим с алексеем зиминым». 

(0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
11.00  «поедем, поедим!». (0+)
11.50  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «я худею». (16+)
14.15  «своя игра». (0+)
15.10  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». (16+)
18.00  «следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «новые русские сенсации». (16+)
22.00  «ты не поверишь!». (16+)
23.00  «аФрОIДитЫ». х/ф. (16+)
00.55  «хОзяйка тайги-2. к МОрЮ». 

(16+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.15  «ОпераЦия «кУклОвОД». 

(16+)
05.05  «МОсква. три вОкзала». (16+)

+ 2

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

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  «Молодёжный IQ балл. телевер-

сия». (16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «гОрячий снег». х/ф. 

(16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30, 01.45  «петербУргские тай-

нЫ». сериал. (16+)
18.45  «закон и порядок». (16+)
19.00  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «поединки. похищение бомбы». 

Д/ф. (16+)
20.45, 03.20 «чайкОвский». х/ф. (16+)
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.15  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша победа». (16+)
02.35  «поединки. похищение бомбы». 

Д/ф. (16+)

РОССИЯ К
06.30  «евроньюс».
10.00  «библейский сюжет».
10.35  «УкрОщение стрОптивОй». 

х/ф.
12.00  «большая семья».
12.55  «пряничный домик».
13.25  «нефронтовые заметки».
13.50  «Острова».
14.30  «ретрО». спектакль.
17.00  «река времен».
18.10  «романтика романса».
19.05  «Юрий богатырёв».
19.45  «неОкОнченная пЬеса Для 

МеханическОгО пиани-
нО». х/ф.

21.25  «роберто аланья. сицилийская 
ночь». концерт.

22.20  «ностальгия по Олегу».
23.00  «лЮбОвник». х/ф.
00.40  «радиохэд». концерт из подвала.
01.40  Мультфильм.
01.55  «искатели».
02.40  «амальфитанское побережье».

РОССИЯ 2
04.30  «Эволюция».
05.30  «Максимальное приближение».
06.00  «смешанные единоборства». 
10.00  «панорама дня. Live».
12.10  «в мире животных».
12.40  «Диалоги о рыбалке».
14.10  «сМертелЬная схватка». 

х/ф. (16+)
17.30  «большой спорт».
17.55  хоккей. гала-матч с участием 

звёзд российского и мирового 
хоккея. 

20.00  «большой спорт».
20.10, 00.10 хоккей. чемпионат мира. 

1/2 финала. 
23.45, 02.35 «большой спорт».
02.55  «смешанные единоборства. 

Bellator». (16+)

15.10  «Михаил булгаков. чёрный снег».
15.40  «слУчайная встреча». х/ф.
16.45  Джозеф каллейя и никола бене-

детти в гала-концерте фестива-
ля «ввс Proms».

18.15  «раммельсберг и гослар – рудники 
и город рудокопов».

18.30  «борис пастернак: раскованный 
голос».

19.15  «главная роль».
19.30  «абсолютный слух».
20.10  «спокойной ночи, малыши!».
20.25  «правила жизни».
20.50  «власть факта».
21.35  «божественное правосудие 

кромвеля».
22.30  «те, с которыми я...».
23.20  «ОбнаЖЁннЫй леннОн». х/ф.
00.45  «приношение святославу рих-

теру».
01.30  «николай бурденко. падение 

вверх».
01.55  «четЫре танкиста и сОба-

ка». х/ф.

РОССИЯ 2
05.50  «Эволюция».
07.30  «Диалоги о рыбалке».
08.00  «язь против еды».
08.30  хоккей. канада – австрия. 
10.30  «панорама дня. Live».
12.35  хоккей. россия – Финляндия. 
14.45  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.05  «я – телОхранителЬ. ОШибка 

в прОграММе». (16+)
19.25  «иду на таран».
20.20  «Один в поле воин. подвиг 41-го».
21.10  «УтОМлЁннЫе сОлнЦеМ-2: 

преДстОяние». х/ф. (16+)
00.35  «УтОМлЁннЫе сОлнЦеМ-2: 

ЦитаДелЬ». х/ф. (16+)
03.40  «большой спорт».
04.00  «профессиональный бокс». 
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15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». (16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «зеМля ОбетОванная От 

иОсиФа сталина». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00, 02.35 «Огни бОлЬШОгО гО-

рОДа». сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ОДна вОйна». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
03.30  «Факультатив. как это работа-

ет?». (16+)
04.05  «Женский батальон». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

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

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «МаякОвский сМеЁтся». 

х/ф.
12.45  «гавайи. родина богини огня 

пеле».
13.00  «правила жизни».
13.30  «россия, любовь моя!».
13.55, 01.55  «четЫре танкиста и 

сОбака». х/ф.
15.10  «Михаил булгаков. чёрный снег».
15.40  «иЮлЬский ДОЖДЬ». х/ф.
17.20  «приношение святославу рих-

теру».
18.10  «Дворец каталонской музыки 

в барселоне. сон, в котором 
звучит музыка».

18.30  «борис пастернак: раскованный 
голос».

19.15  «главная роль».
19.30  «чёрные дыры. белые пятна».
20.10  «спокойной ночи, малыши!».
20.25  «правила жизни».
20.50  «культурная революция».
21.35  «божественное правосудие 

кромвеля».
22.30  «те, с которыми я...».
23.20  «интервенЦия». х/ф.
01.05  л. бетховен. Увертюра «корио-

лан». концерт № 2 для форте-
пиано с оркестром.

01.50  «вольтер».

РОССИЯ 2
05.50  «Эволюция».
07.30  «прОект «зОлОтОй глаз». 

х/ф. (16+). 
10.30  «панорама дня. Live».
12.30, 13.20 «Диверсанты».
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.05  «лектОр». х/ф. (16+)
19.25  «полигон.
19.55  «небесный щит».
20.45  «большой спорт».
21.10, 00.10, 02.35 хоккей. чемпионат 

мира. 
23.35  «большой спорт».
03.35  «большой спорт».
03.55  «канДагар». х/ф. (16+)

23.20  «летним вечером во дворце 
Шёнбрунн». 

00.55  «Отрицательный? Обаятельный! 
неразгаданный владимир ке-
нигсон».

01.35  «амальфитанское побережье».
01.55  «четЫре танкиста и сОба-

ка». х/ф.

РОССИЯ 2
05.55  «Эволюция». (16+)
06.50, 07.20 «полигон».
07.45  «рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
08.30  хоккей. чемпионат мира. 
10.30  «панорама дня. Live».
12.35  хоккей. чемпионат мира. 1/4 

финала. 
14.45  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой футбол».
16.05  «лектОр». х/ф. (16+)
19.25  «полигон».
20.00  «пОбег из канДагара».
20.45  «канДагар». х/ф. (16+)
22.40  «большой спорт».
22.55  баскетбол. россия –греция. 
00.45  «большой спорт».
01.05  «сМертелЬная схватка». 

х/ф. (16+)

09.10  «группа «а». Охота на шпионов». 
(12+)

10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «УгОлОвнОе ДелО». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
21.00  «Юморина». (12+)
22.55  «МаМа напрОкат». х/ф. (12+)
00.50  «зОйкина лЮбОвЬ». х/ф. (12+)

НТВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «солнечно. без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара. 

нОвЫе серии». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «всё будет хорошо!». (16+)
15.30  «чрезвычайное происшествие».
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «барсЫ». х/ф. (16+)
23.30  «МентОвские вОйнЫ. Эпи-

лОг». х/ф. (16+)
01.35  «наталья гундарева. личная 

жизнь актрисы». (16+)
02.45  «катя. прОДОлЖение». (16+)
04.40  «МОсква. три вОкзала». (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «зеМля ОбетОванная От 

иОсиФа сталина». сериал. 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 «новости». (16+)

10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «ОДна вОйна». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. как это работает?». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
15.00  «Женский батальон». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «зеМля ОбетОванная От 

иОсиФа сталина». сериал. 
(16+)

18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
21.00  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «свОлОчи». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «Огни бОлЬШОгО гОрОДа». 

сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. как это работает?». 

(16+)
04.05  «Женский батальон». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

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

культуры».
10.20  «Дом».
11.15  «интервенЦия». х/ф.
13.10  «амальфитанское побережье».
13.25  «письма из провинции».
13.55  «четЫре танкиста и сОба-

ка». х/ф.
14.50  «Данте алигьери».
15.10  «Михаил булгаков. чёрный снег».
15.35  «тринадцать плюс... илья Меч-

ников».
16.20  «Царская ложа».
17.00  «Отрицательный? Обаятельный! 

неразгаданный владимир ке-
нигсон».

17.40  алиса вайлерштайн, Юрий те-
мирканов и Оркестр де пари. 
концерт.

18.30  «борис пастернак: раскованный 
голос».

19.15  «смехоностальгия».
19.45  «УкрОщение стрОптивОй». 
21.05  «больше, чем любовь».
21.45  «линия жизни».
22.40  «Дворец каталонской музыки 

в барселоне. сон, в котором 
звучит музыка».

23.35  хоккей. канада – австрия. 
00.40  «большой спорт».
01.10  хоккей. россия – Финляндия. 
03.35  хоккей. чехия – Швейцария. 

15
ПЕРВый КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «человек и закон». (16+)
19.50  «поле чудес». (16+)
21.00  «время».
21.30  «квн». высшая лига. (16+)
23.45  «вечерний Ургант». (16+)
00.40  «большая игра: пэкер против 

Мердока». (16+)
02.30  «Макс пЭйн». х/ф. (16+)
04.20  «Модный приговор».
05.20  «контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00  «Утро россии».
08.55  «Мусульмане».

ПТ 
(15.05)
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Мебель под заказ
шкафы-купе, кухни и много другое

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

Возьмите на заметку

Важные встречи

при личном приёме гражда-
нину необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий его 
личность.

почтовый адрес прокуратуры 
района для обращений: 662340, 
п. балахта, ул. ленина, 27, элек-
тронный адрес: krpro111@
krasmail.ru.

письменные обращения не-
обходимо адресовать на имя 
прокурора балахтинского рай-
она советника юстиции Дениса 
егоровича бреева.

в обращении в обязатель-
ном порядке должны быть указа-
ны фамилия, имя, отчество зая-
вителя, направившего обраще-
ние, почтовый или электронный 
адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. кроме того, 
в целях всестороннего рассмо-
трения обращения гражданина 
и уточнения его доводов необ-
ходимо указать номер телефо-
на и/или адрес электронной по-
чты для обратной связи. суть 
обращения надлежит излагать 
подробно, с указанием доводов, 
подлежащих рассмотрению.

в соответствии со ст. 8 Фе-
дерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан российской Федерации» № 
59-Фз от 02.05.2006 г. письмен-
ное обращение подлежит обяза-
тельной регистрации в течение 
трёх дней с момента поступле-
ния в прокуратуру района.

письменное обращение, со-
держащее вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию 
прокуратуры района, направля-
ется в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий 
орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопро-
сов, с уведомлением граждани-
на, направившего обращение, о 
переадресации обращения.

в силу ч. 1 ст. 12 названного 
закона письменное обращение, 
поступившее в прокуратуру рай-
она, рассматривается в течение 
30 дней со дня его регистрации.

Тамара ЧУПРИКОВА,
старший помощник 

прокурора

приём ведет 
прокуратура

народный фронт 
оБозначил «Болевые точки»

Приём граждан по фактам нарушения их прав и законных 
интересов осуществляется оперативными сотрудниками 
прокуратуры района, в том числе прокурором района лично 
по графику: понедельник, вторник, среда, четверг, 
с 9.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45 час.

на пенсию – 
через интернет

Услуга доступна в «личном 
кабинете застрахованного лица» 
на сайте пенсионного фонда 
россии www.pfrf.ru. любой граж-
данин предпенсионного возрас-
та, зарегистрированный в «каби-
нете», не выходя из дома, может 
подать заявление о назначении 
пенсии или способе её доставки. 

после отправки электронно-
го заявления в разделе «исто-
рия обращений» можно отсле-
дить все движения заявления и 
статусы его рассмотрения. за-
явка автоматически поступает в 
территориальный орган пенси-
онного фонда по месту житель-
ства гражданина – его нужно вы-
брать из списка вручную. в том 
случае, если гражданин уже за-
ранее подготовил документы 
для назначения пенсии по ста-
рости, в «личный кабинет» при-
дёт сообщение о том, что они 
приняты в обработку, и прихо-
дить в УпФр дополнительно не 
нужно.

Отправить заявление на на-
значение страховой пенсии по 
старости по закону пользовате-
ли могут не ранее, чем за месяц 
до наступления права на пен-
сию.

в настоящее время с помо-
щью «личного кабинета» мож-
но подать заявление о назначе-
нии страховой пенсии по старо-
сти. Функции подачи заявления 
о назначении страховой пенсии 
по инвалидности, по утере кор-
мильца и государственных пен-
сий находятся в разработке, и 
в дальнейшем также станут до-
ступны.

Обращаем ваше внимание 

на то, что подать заявление на 
сайте пФр о назначении стра-
ховой пенсии по старости мож-
но только через «личный каби-
нет застрахованного лица». за-
явления, поданные с помощью 
обычной электронной почты, бу-
дут отклонены, как не прошед-
шие идентификацию личности.

Доступ к «личному кабинету 
застрахованного лица» имеют 
все пользователи, прошедшие 
регистрацию в единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (есиа) или на сайте госус-
луг. регистрацию в единой си-
стеме идентификации и аутен-
тификации (есиа) или на сай-
те госуслуг можно пройти в об-
щем отделе администрации ба-
лахтинского района.

Данный электронный сервис 
позволяет гражданам в режиме 
реального времени узнать о сво-
их уже сформированных пенси-
онных правах: о периодах трудо-
вой деятельности, местах рабо-
ты, размере начисленных рабо-
тодателями страховых взносов. 
важно отметить, что все пред-
ставленные в личном кабинете 
сведения о пенсионных правах 
граждан сформированы на ос-
нове данных, которые пФр по-
лучил от работодателей. поэто-
му, если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не учтены 
или учтены не в полном объёме, 
у него появляется возможность 
заблаговременно обратиться к 
работодателю для уточнения 
данных и представить их в пФр.

У пФр в балахтинском рай-
оне красноярского края тел.: 
2-11-92, 2-14-03.

У жителей Красноярского края появилась возможность подать 
заявление о назначении пенсии по старости через интернет. 
Наш край вошёл в число пилотных регионов России по вне-
дрению данной опции. 

сопредседатель региональ-
ного отделения ОнФ анатолий 
самков, открывая встречу, под-
черкнул, что экспертные оценки 
представителей движения могут 
помочь правительству и руково-
дителю края в принятии важных 
управленческих решений. 

 «в связи с тем, что народный 
фронт осуществляет контроль ис-
полнения указов президента рФ 
на местах, общественники актив-
но приступили к реализации про-
екта ОнФ «за честные закупки», 
выявляя по различным направле-
ниям расточительные для бюдже-
та края государственные тендеры 
и конкурсы. наш регион также вы-
бран в качестве пилотного проек-
та ОнФ по защите от незаконных 
и варварских вырубок леса», – от-
метил он.  

в рамках встречи обсужда-
лись принципы взаимодействия 
красноярских активистов движе-
ния с различными государствен-
ными структурами, а также про-
блемы, с которыми столкнулся 
регион. резервы для экономиче-
ского развития региона, по мне-
нию губернатора, имеются: это, 
прежде всего, новые управленче-
ские решения, изменение норма-
тивов проектирования, привлече-
ние инвесторов через различные 
меры субсидирования, а также ис-
ключение неэффективных затрат 
бюджета. 

Объективно оценивая пред-

АКТИВИСТы РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНф ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ГУБЕРНАТОРОМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

стоящие задачи, руководитель ра-
бочей группы «честная и эффек-
тивная экономика» регионально-
го отделения ОнФ егор васильев 
своим выступлением задал кри-
тичный тон, делая акцент на тех-
нологии управления: «Мы разде-
ляем ваши подходы, но у нас нет 
чёткого представления, как мини-
стерства и ведомства в данной 
ситуации должны работать и осу-
ществлять взаимодействие. не-
обходимо разработать механиз-
мы взаимодействия с привлече-
нием научных работников. Мы ни-
где не видим, как идут реализа-
ция и осуществление антикризис-
ного плана: либо эту тему созна-
тельно уводят в тень, либо в этом 
направлении не ведётся работа. 
сроки исполнения некоторых за-
дач, обозначенных в программ-
ном документе, истекли. выпол-
нены ли они, неизвестно. заседа-
ния антикризисной комиссии про-
ходят за закрытыми дверями. Же-
лательно, чтобы общественни-
ки также имели возможность рас-
полагать данной информацией, а 
правительству края порекомендо-
вать – не писать формальных от-
писок народному фронту.  Это не-
конструктивно для обеих сторон», 
– заключил он. 

сопредседатель региональ-
ного отделения ОнФ наталья 
грушевская привлекла внимание 
губернатора к проблемам здраво-
охранения края, отметив, что сей-

час «фронтовики» в связи с пред-
стоящим Форумом ОнФ по про-
блемам здравоохранения про-
водят мониторинги качества об-
служивания населения, состоя-
ния медицинских учреждений, по 
результатам которых предстоит 
большая работа. 

по словам руководителя ра-
бочей группы «качество повсед-
невной жизни» регионального от-
деления ОнФ александра пуза-
нова, завышенные тарифы Жкх, 
коррупционная составляющая 
при лицензировании управляю-
щих компаний Жкх в ряде терри-
торий, а также реализация про-
граммы расселения ветхого и ава-
рийного жилья являются острыми 
проблемами, на которые властям 
региона следует обратить осо-
бое внимание. «при осуществле-
нии программ необходимо более 
тщательно проводить оценку ре-
гулирующего воздействия приня-
тия нормативно-правовых актов, 
чтобы просчитать возможные ри-
ски», – сказал он. Общественники 
также обратились к губернатору с 
просьбой решить вопрос о восста-
новлении радиовещания в север-
ных территориях края. 

в завершение дискуссии вик-
тор толоконский заверил членов 
регионального отделения ОнФ 
в том, что замечания и предло-
жения, прозвучавшие на встре-
че, будут переложены на язык 
управленческих решений, а такие 
встречи будут проводиться регу-
лярно. 

Максим 
ДОБРОНРАВОВ

Члены штаба Красноярского регионального отделения 
Народного фронта «За Россию» встретились с губернатором 
Красноярского края Виктором Толоконским.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюдже-
та посёлка Балахта за 2014 год»

п. Балахта                                                         05  мая 2015 года
Участники публичных слушаний, обсудив доклад об испол-

нении бюджета посёлка балахта за 2014 год, рекомендуют:
1. балахтинскому поселковому совету депутатов:
– утвердить отчёт об исполнении бюджета посёлка балах-

та за 2014 год;
– усилить контроль за целевым, эффективным и эконом-

ным расходованием бюджетных средств.
2. администрации посёлка балахта:
– продолжить работу по совершенствованию бюджетного 

планирования в соответствии с изменениями бюджетного за-
конодательства;

– уделять особое внимание анализу и прогнозированию 
при планировании бюджета; 

– не допускать неэффективного использования средств 
бюджета.                                                                                    (2327)

ветеранов 
поздравил 
техникум

акциЯ 
«оБелиск» 
в БезьЯзыково

памЯть 
о героЯх 
храним!

по зову сердца – 
на помощь 
людЯм

коллектив аграрного техни-
кума дал концерт, посвящённый 
юбилею победы. послушать тро-
гательные, пропитанные огнём и 
пламенем войны стихи и песни, 
в исполнении студентов и педа-
гогов техникума, пригласили ба-
лахтинцев старшего поколения, в 
том числе, участницу войны анну 
павловну Осипову и труженицу 
тыла елену павловну кузнецову. 

с 70-летием победы присут-
ствующих поздравили глава рай-
она николай Юртаев и председа-
тель районной ветеранской ор-
ганизации зинаида Меркулова. 
николай Мартович вручил юби-
лейные медали, поздравитель-
ные письма от президента рос-
сии и губернатора красноярско-
го края, «книгу трудовой славы 
балахтинского района» труже-
ницам тыла Марии васильевне 
антоновой и тамаре васильев-
не Маглинец. за труженицу ты-
ла Ольгу прокопьевну анисимо-
ву, недавно ушедшую из жизни, 
награду получил её сын – Юрий 
анисимов.

ежегодно волонтёры безъя-
зыковской школы, накануне Дня 
победы, проводят акцию «Обе-
лиск»: на местном кладбище 
убирают могилы участников ве-
ликой Отечественной войны, у 
которых не осталось родных. а 
ещё дети следят за могилой ста-
рейшей учительницы школы на-
дежды александровны безъя-
зыковой. Она начала препода-
вать в 1940 году, и многие по-
коления безъязыковских ребя-
тишек прошли через её добрые 
учительские руки. в этом знаме-
нательном году бывшие учени-
ки надежды александровны ре-
шили поставить памятник сво-
ей учительнице. собрали сред-
ства, зказали памятник и в конце 
апреля силами волонтёров и пе-
дагогов школы установили его и 
обновили окраску оградки.

в праздничные майские дни 
в чистое поле  приехала  дочь 
героя советского союза вален-
тина пилипаса. и не одна, а с 
мужем и сыном. семья побыва-
ла на могиле героя, где установ-
лен красивый памятник. татья-
на валентиновна была удивле-
на известием о запланирован-
ном на 6 мая открытии мемори-
ального знака на доме, где жил 
валентин викторович, и глубоко 
обрадована тем, что свято чтит-
ся на чистопольской земле па-
мять о её отце-герое.

волонтёрское движение аграр-
ного техникума зародилось давно. 
три года назад оно оформилось в 
волонтёрский отряд «импульс». в 
этом году отряд особенно разросся 
(в «импульсе» уже более тридцати 
человек) и активизировал свою дея-
тельность. волонтёрством, в основ-
ном, занимаются студенты первого 
и второго курсов.

в конце апреля ребята привели 
в порядок территории вокруг памят-
ников в Мосино и нижней части рай-
онного центра – это очень нужная ра-
бота, но всё же основа деятельности 
волонтёров – помощь нуждающим-
ся в ней, в основном, пожилым оди-
ноким людям. ребята занимались 
уборкой усадьбы нины соколенко 
(в красной) и веры сухих, помогали 
по хозяйству (убирали снег, вытаски-
вали картофель из подвала и дела-
ли многое другое)  валентине ячме-
нёвой, нине бекиш и евгении чури-
ловой. Женщины остались доволь-
ны помощью студентов-волонтёров 
и даже написали письменные бла-
годарности в адрес ребят. направ-
ляет работу волонтёров социаль-
ный педагог техникума галина Шун-
та. Она просила особо отметить акти-
вистов движения: евгения каулина, 
Дмитрия колчанова, ивана казанце-
ва, ивана бруева, любовь аликину, 
кристину пахартинову, ирину яцко, 
екатерину адолгорееву, александра 
Мальцева, евгения паршакова, ива-
на ласькова, вячеслава Шадрина. 

все ребята-волонтёры делают 
очень нужное, благородное дело, и 
мы надеемся, что их деятельность 
продолжится, и они, по зову сердца, 
будут помогать, как родному райо-
ну, так и отдельным, нуждающимся 
в помощи людям.

В КГКУ «ЦЗН 
БАЛАХТИНСКОГО 
РАйОНА» с целью 
оказания содействия 

в трудоустройстве не занятому  трудом  населению, а 
работодателям в подборе необходимых работников 
13 мая 2015 года по адресу: п. балахта, ул. ленина, д. 9 
проводит ярмарку вакансий. начало – в 10 часов.

Для участия в мероприятии приглашены  работода-
тели района  (гпкк «балахтинское ДрсУ», кгкУ «балах-
тинское лесничество», ООО «сибуголь», сельскохозяй-
ственные предприятия).

так, гпкк «балахтинское ДрсУ» готово рассмотреть 
на ярмарке кандидатов на замещение должности сторо-
жа, дорожного рабочего, ООО «Малтат» – рыбаков, рыбо-
обработчиков, рыбоводов, сельскохозяйственные пред-
приятия района готовы принять работников на весенне-
полевые работы, ООО «сибуголь» рассмотрит кандида-
тов на замещение должности «машинист крана автомо-
бильного». также на ярмарке представители работодате-
ля района (лесная отрасль) готовы будут  рассмотреть 
возможность трудоустройства на временные работы по 
посадке, прополке  лесных культур.

на ярмарке вакансий вы можете получить консуль-
тации о предоставлении государственных услуг службой 
занятости, рассмотреть возможность трудоустройства 
вахтовым методом на территории края.

Для справок  обращаться в службу занятости по теле-
фону 21-6-89.                                                                  (2345)
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(2134) Здание нежилое (об. 
пл. 214 кв. м) в чистом поле (ба-
лахтинский район). тел.: 8-923-
355-04-18, 8-923-317-71-00.

*  *  *
(1970) Павильон (30 кв. м) в 

балахте (на центральном рынке). 
есть водопровод. 

тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(1943) Участок земельный в 
Больших Сырах. под иЖс.

тел. 8-950-407-28-31.
*  *  *

(2189) Участок земельный 
15 соток в Балахте. под иЖс.

тел. 8-923-349-06-86.
*  *  *

(2204) Участок земельный 
в Балахте (на пересечении улиц 
бобкова и победы). под иЖс. 
есть возможность подвода воды 
и электричества.

тел. 8-913-551-64-94.
*  *  *

(2292) Участки земельные в 
Балахте (ул. победы). под иЖс. 
есть возможность подключения 
воды и электричества. реально-
му покупателю – хороший торг. 
срочно. тел.: 8-923-372-88-50, 
8-913-597-68-35.

*  *  *
(2337) Участок земельный 

в Балахте. под иЖс. Огорожен. 
есть домик (6х6 м), баня, вода, 
свет, септик, фундамент под га-
раж и мастерскую.

тел. 8-902-971-17-47.
*  *  *

(2210) Усадьбу с домом из 
4-х комнат (62 кв. м) в Балахте 
(ул. советской армии, 19). водя-
ное отопление, гараж, подсобные 
постройки, колодец, огород 33 
сотки. в собственности.  тел.: 8 
(391) 224-83-82; 8-983-292-69-23.

*  *  *
(1330) Квартиру 3-комнат-

ную (65 кв. м) благоустроенную 
в кирпичном доме в Балахте (в 
центре). Цена договорная.

тел. 8-905-976-14-20.
*  *  *

(1829) Квартиру 4-комнат-
ную на «земле» в Балахте. хоро-
шая. Участок 17 соток.

тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

(2096) Квартиру 2-комнат-
ную в кирпичном доме в Балахте 
(ул. чкалова, 5-3). 1-й этаж. с во-
допроводом. вход отдельный.

тел. 8-923-365-98-37.
*  *  *

(2254)  Квартиру 2-комнат-
ную в Балахте (мкр-н «гора»).

тел. 8-902-966-59-06.
*  *  *

(2266) Квартиру в 2-квартир-
ном доме на «земле» в Балахте.

тел.: 8-913-037-84-00, 8-913-
037-04-04.

*  *  *
(2278) Квартиру 3-комнат-

ную в 2-квартирном кирпичном 
доме в Балахте (мкр-н «Моло-
дёжный»). с водопроводом, са-
нузлом, постройками, большим 
огородом. срочно. тел.: 20-2-09; 
8-923-362-75-15.

*  *  *
(2323) Квартиру в Балахте 

(ул. комарова, 10-1). Или обме-
няю на благоустроенную.

тел. 8-953-596-42-30.
*  *  *

(2339) Квартиру 2-комнатную 
в Балахте (ул. суворова). с га-
ражом, баней, стайкой, огородом  
небольшим. тел. 8-950-413-53-50.

*  *  *
(2373) Квартиру 3-комнат-

ную в кирпичном доме в Балахте 
(ул. комарова). с баней, гаражом, 
огородом. тел. 8-983-157-60-06.

*  *  *
(1950) Квартиру 2-комнат-

ную в «Загорье». тел.: 8-923-306-
80-55, 8-960-774-20-24.

*  *  *
(2054) Квартиру 3-комнатную 

в «Загорье». тел. 8-962-072-13-06.
*  *  *

(2026) Квартиру в Даурске.
тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(2279) Квартиру 2-комнат-

ную (40 кв. м) в 8-квартирном 
брусовом доме в Приморске. 1-й 
этаж. Отопление печное. есть са-
рай, огород 2,5 сотки.

тел. 8-923-337-98-50.
*  *  *

(2318) Квартиру в 2-квартир-
ном доме на «земле» в Безъязы-
ково. Цена  – 300 тыс. рублей.

тел. 8-950-405-26-47.

ре
кл

ам
аСалон французских 

ароматов 

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

(2
04

8)

Спешите 
порадовать себя и 

своих близких!
БОЛЬШОЙ
ассортимент
Наш адрес: п. Балахта, ул. Каткова, 44

пОдарОчные 

      Сертификаты

(2315) Межмуниципальный отдел МвД россии «балах-
тинский» выражает глубокое соболезнование блиновой та-
тьяне таксиотовне по поводу смерти её отца Глазырина 
Таксиота Григорьевича. 

крепитесь!

СПАСИБО, МЕДИКИ!

ПРИГЛАШАЕМ!

ПРОДАМ

(2221) выражаю глубокую благодарность врачам и медсё-
страм балахтинской районной больницы за качественное лече-
ние и хорошее отношение.

С уважением,
жительница с. Кожаны М.А. Виндекер.

(2283) ШКОЛЕ – 100 ЛЕТ!
16 мая 2015 года в Грузенской школе  состоится празд-

ник, посвящённый 100-летию школы. Начало – в 12 часов. 
Приглашаем бывших учителей школы и выпускников 

всех лет!

(2282) Квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в Еловке. с 
центральным отоплением, над-
ворными постройками, погребом, 
баней, кухней. Огород 6 соток. 
тел.: 8-908-018-14-01, 8-923-669-
93-50.

*  *  *
(2348) Дом из 3-х комнат (40 

кв. м) в Балахте. в тихом месте. 
на берегу чулыма. с участком 
15 соток (собственник). водяное 
автономное отопление. Отдель-
ная тёплая кухня, тёплый туалет, 
водопровод, баня. Или СДАМ 
В АРЕНДУ с последующим вы-
купом. Продам также мопед 
YHXTE-3. тел.: 8-913-578-58-00, 
8-918-206-22-27.

*  *  *
(1653) Дом в Балахте (ул. кат-

кова, 45-1). тел. 8-923-759-69-16.
*  *  *

(1969)  Дом из 4-х комнат (120 
кв. м) в Балахте (мкр-н «Молодёж-
ный»). со всеми надворными по-
стройками. тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(1976) Дом из 4-х комнат (120 

кв. м) в Балахте (р-н новой поли-
ции). со всеми надворными по-
стройками. тел.: 22-6-18 (после 19 
часов); 8-913-591-35-23.

*  *  *
(1978) Дом в Балахте (ул. 

советская, 173 «а»). новый. из 
бруса. с баней и гаражом. соб-
ственник. тел.: 255-58-03 (после 
20 часов); 8-913-594-35-61.

*  *  *
(2104) Дом (120 кв. м) в Балах-

те. с водопроводом, баней, хозпо-
стройками. земельным участком 
15 соток. торг.

тел. 8-923-341-13-60.
*  *  *

(2111) Дом в Балахте. есть 
вода. под материнский капитал.

тел.: 8-908-223-26-54, 8-950-
409-41-27.

*  *  *
(2188) Дом в Балахте (ул. 

первомайская, 2). без водопрово-
да. есть баня, огород. Цена – 350 
тыс. рублей. торг уместен.

тел. 8-904-891-95-19.
*  *  *

(2251) Дом в Балахте (на 
берегу чулыма). скважина, водо-
провод в доме. есть две теплицы.

тел. 8-926-437-29-04.
*  *  *

(2257) Дом в Балахте. с 
водопроводом, надворными по-
стройками. тел. 8-902-957-93-48.

*  *  *
(2267) Дом недостроенный 

в Балахте. с водопроводом, над-
ворными постройками, погребом. 
Цена – 550 тыс. рублей.

тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(2307) Дом в Балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). с надворными 
постройками. тел. 8-913-587-51-89.

*  *  *
(2312) Дом в Балахте. Цена 

– 900 тыс. рублей.
тел. 8-923-453-42-04.

*  *  *
(2329) Дом (37 кв. м) в Балах-

те (ул. щетинкина). с водопрово-
дом, огородом 20 соток; квартиру 
3-комнатную благоустроенную в 
балахте (ул. сурикова, 25).

тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(2352) Дом из 3-х комнат (68 
кв. м) в Балахте. Окна пвх. сква-
жина, санузел. все хозпостройки. 
Огород 17 соток. Можно под ма-
теринский капитал с доплатой; 
лодку «Прогресс 2М» с ручным 
управлением; мотор лодочный 
«Вихрь 30» на стартере. тел.: 
8-923-366-34-23, 8-904-898-25-83.

*  *  *
(2110) Дом в Ключах. недо-

рого. тел. 8-923-379-74-84.
*  *  *

(2206) Дом в Еловке; овец.
тел. 8-950-421-01-28.

*  *  *
(2246) Дом в Кожанах. Окна 

пвх, отопление водяное, баня, 
гараж, летняя кухня обшиты сай-
дингом. ворота металлические. 
скважина. Огород 12 соток.

тел. 8-923-301-72-59.
*  *  *

(2280) Дом небольшой (ком-
ната и кухня) в Приморске. с 
земельным участком 6 соток. с 
водопроводом. есть баня, сарай.

тел. 8-923-337-98-50.
*  *  *

(1960) Автомобиль «Mazda 
Demio» 2002 г.в.

тел. 8-950-412-42-22.
*  *  *

(2133) автомобиль «Mazda 
Atenza» 2003 г.в. срочно.

тел. 8-913-189-97-61.

(2275) Автомобиль «Mitsu-
bishi Pajero/Montero» 1994 г.в. 
левостороннее управление. Цвет 
бирюзовый. Отс. тел.: 32-3-34; 
8-983-169-55-78.

*  *  *
(2288) Автомобиль «Isuzu 

Elf» 1990 г.в. бортовой грузовик 
с тентом. Дизель, V – 2,5 л. гру-
зоподъёмность – 1500 кг. Цена  – 
180 тыс. рублей. торг. возможен 
обмен. тел. 8-950-432-68-72.

*  *  *
(2199) Автомобиль ВАЗ-

2112. тел. 8-908-202-34-09.
*  *  *

(2194) Автомобиль ВАЗ-
21213 «Нива» 2001 г.в. Цвет бе-
лый. Отс. тел.: 8-902-911-24-23, 
8-902-913-79-45.

*  *  *
(2195) Автомобиль ГАЗ-24 

1984 г.в.. 5-ст. кпп. Цвет чёрный. 
Отс. тел. 8-950-414-57-65.

*  *  *
(2184) Автомобиль УАЗ-3151; 

мотор лодочный «Вихрь-30». 
тел. 8-950-416-43-11.

*  *  *
(2216) Автомобиль ГАЗ-5314 

(самосвал) 1991 г.в. в рабочем со-
стоянии. хтс. срочно. недорого. 
торг. тел. 8-950-997-33-17.

*  *  *
(2227) Автомобиль ВАЗ-

21213 1995 г.в (двигатель новый 
– 1,6 л). Цена  – 140 тыс. рублей.

тел.: 20-1-10; 8-904-894-63-
80.

*  *  *
(2245) Автомобиль ВАЗ-

21061 1998 г.в. пробег  – 65 тыс. 
км. в отличном состоянии. Цена  – 
110 тыс. рублей. тел. 21-1-52.

*  *  *
(2250) Автомобиль ВАЗ-

2121 «Нива» 1983 г.в. Цена  – 55 
тыс. рублей. тел. 8-902-941-76-52.

*  *  *
(2264) Автомобиль ВАЗ-

2113 1995 г.в. в хорошем состоя-
нии. Цена договорная. тел. 8-950-
439-69-98. в любое время.

*  *  *
(2268) Автомобиль ВАЗ-

21053 2003 г.в. в отличном состо-
янии. Цена  – 68 тыс. рублей.

тел. 8-923-352-95-54.
*  *  *

(2322) Автомобиль ВАЗ-
21063 1983 г.в.

тел. 8-950-411-45-18.
*  *  *

(2325) Автомобиль УАЗ-469. 
в хорошем состоянии.

тел. 8-908-012-65-03.
*  *  *

(2343) Автомобиль ВАЗ-
2107 2010 г.в. пробег  – 38 тыс. 
км. Цвет белый. Один владелец. 
с двумя комплектами колёс «ле-
то-зима» на дисках, Мр-3. Цена  – 
135 тыс. рублей.

тел. 8-913-517-42-42.
*  *  *

(2338) Автомобиль УАЗ-
396254 «таблетка» 2007 г.в. тел.: 
8-950-409-47-66, 8-950-439-21-22.

*  *  *
(2354) Автомобили: ВАЗ-

2104 1986 г.в. Цена – 20 тыс. руб.; 
ВАЗ-2106 2006 г.в. (без двигате-
ля). со всем навесным. Цена – 20 
тыс. руб. торг. тел.: 21-0-50 (по-
сле 18 часов); 8-902-914-45-37.

*  *  *
(2377) Автомобиль «Га-

зель-3302» 2012 г.в. бортовой. с 
тентом. пробег  – 35 тыс. км. Мощ-
ность  – 108,8 л.с. Цвет белый. 
Цена – от 420 до 450 тыс. рублей.

тел. 8-950-433-28-96. влади-
мир.

*  *  *
(2374) Автомобиль ВАЗ-

2114 2008 г.в. Цвет зелёный.
тел. в грузенке: 39-1-08; 

8-923-329-84-04.
*  *  *

(2389) Автомобиль ГАЗ-53. 
после капремонта. вложений не 
требует. Цена – 160 тыс. рублей. 
возможен обмен на предложен-
ное. тел. 8-923-018-13-20.

*  *  *
(2320) Автомобили: ЛУАЗ, 

«Ока»  – на запчасти.
тел. 8-953-590-04-20.

*  *  *
(2335)  Автомобили: ГАЗ-53 

(аварийный) (можно на запчасти); 
гАЗ-66; мотоцикл «ИЖ Юпи-
тер-5» 1991 г.в. (в отличном тех-
ническом состоянии. с докумен-
тами). тел. 8-950-991-90-56.

*  *  *
(2330) Автомобиль ЛУАЗ-

969М; баллоны газовые (10,5 
кг); электроды; УШМ (болгарка); 
металл (1,5х1,5 – 4 мм); аппарат 
сварочный (380 вт). тел. 8-950-
428-07-50.

(1642) Трактора: МТЗ-80, 
Т-16. 

тел. 8-962-072-00-13.
*  *  *

(1803) Трактор ЮМЗ-6. С 
КУНом. хтс. Цена  – 270 тыс. ру-
блей. 

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

*  *  *
(1949) Трактор Т-25; провод 

СИП 4х50:1х16 (120 метров) по 
120 рублей за метр; насос то-
пливный б/у к Т-40.

тел. 8-902-926-61-47.
*  *  *

(2263) Трактор МТЗ-50. в ра-
бочем состоянии, с документами. 
Цена договорная.

тел. 8-902-957-14-98.
*  *  *

(2321) Трактор Т-40 1987 г.в. 
с косилкой. тел. 8-950-979-48-51.

*  *  *
(2346) Трактор Т-25 1994 г.в. 

с документами. 
тел.: 8-902-980-16-93, 8-950-

989-99-24.
*  *  *

(2249) Мотоблок (новый). с 
навесным оборудованием. 

тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-
40.

*  *  *
(2235) Мотоцикл «ИЖ Пла-

нета 4» 1987г.в с боковым прице-
пом. в хорошем состоянии.

тел. 8-913-195-81-71.
*  *  *

(2319) Мотоцикл «ИЖ Юпи-
тер-5»; коробку 5-ступ. к ВАЗ.

тел. 8-923-362-50-36.
*  *  *

(2236) Комплект летней 
резины «Кама-205» на дисках 
175х70х13 (5 штук). Цена – 6000 
рублей; диски на иномарку R-13 (4 
штуки).  Цена – 1500 рублей.

тел. 8-908-025-89-97.
*  *  *

(2351) Резину-всесезонку 
«Toyo» 175/70/R-13 на штампов-
ках  R-13 4х100 (2 шт.); летние 
шины «Amtel» 175/65/R-14 на 
штамповках  R-14 4х100 (2 шт.). 
Цена 2500 руб. 

тел. 8-905-974-99-97.
*  *  *

(2350) Диски стальные  R-14 
4х100 (4 шт.). Цена – 3000 руб.

тел. 8-905-974-99-97.
*  *  *

(2191) Бензо-электроин-
струмент. на заказ. недорого.

тел. 8-923-310-59-58.
*  *  *

(2200) Виброплощадку (2 м 
х 2,5 м); пеноблочную установ-
ку в сборе с формой; жёсткую 
сцепку к ГАЗ-3307; плуг 5-кор-
пусной; трал; навеску от кара 
под трактор МТЗ-82. срочно. 
тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.

*  *  *
(2219) Оборудование для 

производства блоков новое 
на 380 Вт (или обменяю на пред-
ложенное); диски литые R-15 (3 
штуки). 

тел. 8-923-301-69-56.
*  *  *

(2241) Грабли тракторные 
4-метровые; мотор лодочный 
«Вихрь-30». всё хтс.

тел. 8-923-377-28-78.
*  *  *

(2285) Морозильный кон-
тейнер (20-тонник, с агрегатом 
втб-400, до минус 25 градусов); 
ловушки ставные.

тел. 8-923-297-55-50.
*  *  *

(2349) Мотор лодочный 
«Вихрь-25». тел. 8-923-356-93-57.

*  *  *
(2231) Машинку стираль-

ную «Vestel» («автомат»). загруз-
ка – 3,5 кг.

тел.: 8-953-597-64-99, 8-950-
980-33-36.

*  *  *
(2260) Диван-трансформер 

«Клик-клак». б/у. в отличном со-
стоянии. Цена – 7000 рублей.

тел. 8-950-423-38-49.
*  *  *

(2269) Вёдра, тазы, бочки, 
флягу, бутыль, гребки для яго-
ды, машинку и сито для обра-
ботки кедровых шишек, прялку 
ручную, сапоги кирзовые, ва-
ленки, брюки ватные, лестницу, 
ёмкости, шкаф металлический, 
мотошлем, дорожки самотка-
ные, ковёр, кирпич печной но-
вый, шкафы кухонные.

тел. 8-923-350-41-39.
*  *  *

(2276) Плиту газовую 4-кон-
форочную. с большим баллоном. 
в хорошем состоянии. недорого.

тел. 20-0-84.ре
кл
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Реклама. Объявления

Реклама. Объявления

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 13600 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 6500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 16600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6500 руб.
 кухонные гарнитуры - от 9000 руб.; буфеты - 10000 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)

Общество с ограниченной ответственностью инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»
Открытое акционерное общество «Отп банк».

ПозДравляем! РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

SPA-СТУДИЯ «SHARM L» с. Кожаны.
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: маникюр, педикюр, парикмахер, солярий.
Мы работаем ежедневно: с 10 до 20 часов. Без выходных.
Тел. администратора: 8-913-520-64-54, 8-913-579-84-24. (2095)реклама

С ДНЁМ ПОБЕДы!
(2395) Балахтинский район-

ный совет ветеранов от всей души по-
здравляет ветеранов войны и труда, 
детей войны, жителей района с самым 
главным праздником нашей страны – 
Днём Великой Победы! 

каждая отданная за эту победу жизнь, 
каждый солдатский подвиг и каждая исто-
рия мужества по-настоящему бесценны. 
как бесценны мирная весна, материнское 
и отцовское счастье, детский смех и мил-
лионы состоявшихся судеб. боевые за-
слуги и мирные свершения поколения по-
бедителей навсегда останутся примером 
высокого жизненного предназначения. 

Желаем мира вашему дому! 
*  *  *

(2391) Дорогие ветераны! Поздрав-
ляем вас с праздником Победы!

сегодня для вас самый памятный и 
большой праздник – мы празднуем 70-ю 
годовщину великой победы вместе с ва-
ми и невероятно гордимся этим! хотим 
выразить вам своё почтение и пожелать 
достойных долгих лет жизни! пусть вам 
всегда отдают почести новые поколения 
за бесценный вклад в нашу историю! 

Сергей АНТОНОВ, 
глава посёлка балахта           

Виталий ПЕРЕДЕЛЬСКИй, 
председатель балахтинского 

поселкового совета депутатов
*  *  *

(2253) Уважаемые жители Балах-
тинского района!

Управление пенсионного фонда рФ в 
балахтинском районе сердечно поздрав-
ляет вас с Днём победы!

Уже в 70-й раз отмечает страна День 
победы, и чем дальше уходит от нас эта 
дата, тем ярче кажется тот героический 
подвиг, который совершил наш народ во 
имя свободы и независимости. и, самое 
удивительное, как легко он приходит, этот 
день. с первыми майскими грозами, с по-
следними заморозками и робким теплом 
мы все отрываем листок календаря – на-
ступает 9 Мая. здравствуй, победа!

С уважением, коллектив УПфР 
в Балахтинском районе

*  *  *
(2252) Уважаемые ветераны и участ-

ники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! 

примите самые тёплые и сердечные по-
здравления с Днём победы! проходят деся-
тилетия, сменяются поколения, но великая 
победа – символ национального единства, 
воинской славы и доблести – навечно впи-
сана в героическую летопись россии. сегод-
ня, в мирное время, мы чтим и помним тех, 
благодаря кому мы можем спокойно тру-
диться, радоваться жизни, воспитывать на-
ших детей и строить  планы на будущее! 

Желаем фронтовикам, труженикам ты-
ла и всем жителям балахтинского райо-
на здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой! пусть в ваших семьях царят 
покой, согласие и мир!

Администрация, профком 
Балахтинской районной больницы.

*  *  *
(2396) Администрация и совет вете-

ранов Чистопольского сельсовета по-
здравляют участников войны, тружени-
ков тыла, блокадников Ленинграда, де-
тей войны и всех жителей муниципали-
тета с 70-летием Великой Победы!

пусть на земле зелёные сады
благоухают, сладость источая.
а главное – чтоб не было войны.
Желаем мира всем, от края и до края!

*  *  *
(2259) Администрация Огурского 

сельсовета, совет ветеранов и Совет 
депутатов поздравляют с Днём Побе-
ды всех жителей муниципалитета!

в этот майский праздник, День победы,
Дай вам бог душевного тепла!
пусть обходят стороною беды…
счастья вам на долгие лета!

(2160) Администрация Тюльковско-
го сельсовета поздравляет жителей 
муниципалитета с Днём Победы!

поздравляем с Днём победы,
с легендарным светлым днём!
Мы желаем мира в доме,
в обществе, в краю родном!
Мы желаем, чтоб на свете
впредь нигде и никогда
не случилась, не разверзлась
больше ни одна война…

*  *  *
(2277) Дорогие балахтинцы и гости 

нашего района!
сердечно поздравляем всех с Днём 

победы! низкий поклон ветеранам ве-
ликой Отечественной войны, труженикам 
тыла, детям войны за то, что мы 70 лет 
живём под мирным небом. 

здоровья всем, семейного благополу-
чия, счастливых и радостных дней!

Балахтинское местное 
отделение КПРф.

*  *  *
(2294) Администрация Петропав-

ловского сельсовета и совет ветера-
нов поздравляют участников Великой 
Отечественной войны, вдов, тружени-
ков тыла и всех жителей с Днём Побе-
ды!

День победы – 
                      самый светлый праздник,
как поётся в песне, «порохом пропах».
От души поздравить очень рады
с Днём победы, 
                          с праздником всех нас!

*  *  *
(2326) Администрация Еловского 

сельсовета, совет ветеранов и Совет 
депутатов поздравляют с Днём Побе-
ды всех жителей муниципалитета!

сегодня День победы над войной,
День гордости за тех, 
                            кто смог стоять стеной,
День памяти о тех, кто, увы, не с нами…
как им обязаны за это – 
                            не выразить словами!

*  *  *
(2299)  Начальник Межмуниципаль-

ного отдела МВД  Российской  федера-
ции  «Балахтинский» Виталий Выволо-
кин, личный состав и совет ветеранов 
поздравляют жителей Балахтинского 
района с Днём Победы!

ветераны наши, с Днём победы!
с Днём победы, юный ветеран!
сед и сгорблен, может, ты. но всё же
путь по жизни ты прошёл большой,
Очень многих молодых моложе
боевой солдатскою душой!
потому, наш мудрый, крепкий, милый,
поздравляем с чудным
                                       майским днём,
что черпаешь молодости силы,
ветеран, всегда ты только в нём!

*  *  *
(2347)   МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населе-
ния» поздравляет ветеранов Великой 
Отечественной войны и всех жителей 
района с Днём Великой Победы!

примите наши  искренние поздрав-
ления! День победы – это символ геро-
изма, мужества и отваги людей, защитив-
ших свою родину. Это призыв настойчи-
во бороться за приумножение славы на-
ших предков, за великую россию, за мир 
без войны! 

Желаем вам здоровья, благополучия, 
счастья вашим родным и близким, уверен-
ности в завтрашнем дне и светлых надежд 
на будущее, бодрости духа, творческого 
вдохновения и неиссякаемой энергии! 

(2392) Дорогие и горячо любимые 
ветераны Великой Отечественной 
войны! 

в этот счастливый и знаменательный 
для всех день мы рады поздравить вас с 
Днём победы и выразить вам наше вели-
чайшее почтение! спасибо за ваши герои-
ческие подвиги и возрождение родной зем-
ли! Мы никогда не забудем своих героев!

Валентина МУЛГАЧЁВА,
председатель совета 

ветеранов посёлка балахта             
*  *  *

С ПРОфЕССИОНАЛЬНыМ 
ПРАЗДНИКОМ!
(2205) Первичная профсоюзная ор-

ганизация ОАО «Ростелеком» поздрав-
ляет всех своих сотрудников и пенси-
онеров с профессиональным праздни-
ком – Днём связи!

сегодня невозможно представить на-
шу жизнь без телефона и интернета. Мы 
дарим людям радость общения, соединяя 
посёлки и города, разные страны, распо-
ложенные на тысячи километров друг от 
друга. Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! пусть любимая 
работа будет успешной. пусть всегда в ва-
шей жизни будут верные друзья, доброта 
и хорошее настроение. Успехов и процве-
тания нашей благородной профессии!

*  *  *
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
С ЮБИЛЕЕМ!
(2226) Юбиляров мая: Эдуарда Таде-

ушевича Вайтеховича, Александра Ми-
хайловича Метёлкина, Лидию Яковлев-
ну Миллер, Александру Георгиевну Ва-
равко, Светлану Николаевну Царюк, 
Сергея Ивановича Бондарева, Валенти-
ну Васильевну Черемных  поздравляют 
администрация Еловского сельсовета, 
совет ветеранов и Совет депутатов.

Мы желаем вам от всей души 
радости, улыбок, счастья, света, 
тёплых встреч и пенья птиц в тиши!
чтоб всегда над вашим изголовьем 
источали звёзды добрый свет…

*  *  *
(2376) Юбиляров мая: Веру фёдо-

ровну Гапиенко, Николая Семёновича 
Еськина, Анатолия Ефимовича Кача-
ева, Галину Ивановну Келлер, Галину 
Павловну Кускову, Александру фёдо-
ровну Корчагину,  Михаила филиппови-
ча Лахмоткина, Любовь Владимировну 
Марач, Евгению Васильевну Смирнову, 
Зою Прокопьевну Рындину, Римму Ни-
колаевну Тютюн поздравляет админи-
страция Тюльковского сельсовета.

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

*  *  *
(2296)  Совет ветеранов, личный со-

став и начальник Межмуниципального 
отдела МВД  Российской  федерации  
«Балахтинский» Виталий Выволокин 
поздравляют ветеранов  органов  вну-
тренних дел Валерия Давыдовича Ар-
хангельского, Анатолия фёдоровича 
Коротаева  с днём рождения.

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
счастливой жизни целый век!

(2300) Любовь Владимировну Ша-
ломову, учителя математики Безъязы-
ковской основной школы, с юбилеем  
поздравляет Балахтинская  районная 
организация Профсоюза работников 
образования.

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

*  *  *
(1813) Валентину Степановну  

Шнайдер с юбилеем  поздравляют 
дочь, зять, внуки.

пусть, мама, ты уже седая,
пусть 70 уже тебе…
но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе!
Мы, с юбилеем поздравляя,
«спасибо!» говорим тебе
за то, что ты, ночей недосыпая,
пеклась о беспокойной детворе.
тебя мы бесконечно любим –
Дороже человека нет!
пускай горит, не угасая,
в твоём окне далёкий свет!
и каждый, мама наша дорогая,
тем материнским светом обогрет!
Живи подольше, не болей
и в гости жди внучат,  детей!

*  *  * 
(2150) Любовь Ио-

сифовну Занудину с 
юбилеем поздравля-
ет муж Валерий.

ты моя половинка 
               любимая!
я нашёл тебя – 
          мне повезло!
ты, как прежде, 
   такая ж красивая,
а иначе и быть 
                    не могло!
с юбилеем тебя, моя милая,
я тебя больше жизни люблю –
за доброту, 
                 за характер и мудрость
за терпенье и нежность твою!

*  *  *
(2149) Дорогую маму  Любовь Иоси-

фовну Занудину  – с юбилеем!
пусть господь пошлёт удачу
Милой мамочке моей,
никогда пускай не плачет...
будет полон дом друзей!
в день рожденья я желаю
крепкого здоровья и любви,
и прошу тебя, моя родная, 
ты ещё сто лет живи!

Дочь Татьяна.
*  *  *

(2196) Дорогую, любимую, един-
ственную дочь Ингу Лакстыгал  – с 
днём рождения!

хотим, чтоб ты улыбалась всегда!
семья и карьера сложились!
Удача сияла тебе, как звезда,
в реальность мечты превратились!
хотим, чтобы счастье дарило тепло,
любовь, настроение, силы!
прекрасная дочь… 
и на сердце светло!
всегда будь красивой и милой!

Папа, мама.
*  *  *

(2311) Михаила филипповича Лах-
моткина с 85-летием поздравляет кол-
лектив центральной конторы ОАО 
«Тюльковское».

Мы пожелать хотим вам от души,
чтоб много лет прожить, не уставая,
чтоб эти годы были хороши!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
пусть исполняются мечты,
а счастье будет бесконечным!

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА (п. Балахта, ул. Революции, 4) – ВЕСЬ 
СПЕКТР УСЛУГ.

В наличии есть всё. Оплата по договорённости.
Обращаться: п. Балахта, ул. Революции, 4. 
Тел. 8-913-557-01-60. (2273)реклама

МАГАЗИН «СВЕТОФОР» 
(п. балахта, ул. богаткова, 12) 
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ. 
АКЦИИ КО ДНЮ ПОБЕДы. НИЗКИЕ ЦЕНы.

(2317)
реклама

БоЛЬШАЯ РАСПРоДАЖА 
одежды и обуви для всей семьи. 

тоВАРЫ иЗ БиШКЕКА.
Большой ассортимент по низким ценам.
12 мая в районном Доме культуры п. Балахта. 
С 9 до 17 часов. (2356)

(582) КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОфЕССИОНАЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ «БАЛАХТИНСКИй АГРАРНый 
ТЕХНИКУМ» (ПУ № 80) продолжает на-
бор обучающихся по профессии «во-
дитель автомобиля»:

- категории «а», «в», «с», «се»;
- переподготовку с категории «с» на 

категорию «D».
Обращаться по адресу: п. балахта, ул. 

ленина, 9. телефон для справок 21-1-09.
*  *  *

(581) КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОфЕССИО-
НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЛАХТИНСКИй 
АГРАРНый ТЕХНИКУМ» (пУ № 80) 
продолжает набор обучающихся на 
2015-2016 учебный год на дневное от-
деление – до 15 августа 2015 года.

по следующим профессиям:
- тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства, слесарь 3 
разряда, водитель категории «с». Обу-
чение – 2 года 5 месяцев;

- электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, води-
тель категории «с». Обучение – 2 года 
5 месяцев;

- младший ветеринарный фель-
дшер. Обучение – 3 года 5 месяцев;

- продавец, кассир-контролёр. Обу-
чение – 2 года 5 месяцев.

Обращаться по адресу: п. балахта, 
ул. ленина, 9. телефоны для справок: 
21-1-09, 20-2-25.

*  *  *
(2237) УТЕРЯНы ДОКУМЕНТы на 

имя Копейкина В.А. в районе больше-
сырского кладбища. 

нашедшего просим вернуть.
тел. 8-908-220-12-91.

*  *  *
(2255) ОТДАМ котят. в хорошие 

руки. тел. 8-902-966-59-06.

(2106) ТРЕБУЮТСЯ рабочие для 
сбора вторсырья. заработная плата 
сдельная. тел. 8-923-282-42-25.

*  *  *
(2248) ТРЕБУЮТСЯ продавцы 

в продуктовый магазин в Балахте 
(мкр-н «гора»). знание программы 1с.

тел. 8-902-940-88-07.
*  *  *

(2324) ТРЕБУЮТСЯ фармацев-
ты. тел.: 20-7-44; 8-962-082-33-63.

*  *  *
(2344) ООО «БАЛАХТИНСКИй 

ХЛЕБ» требуется мастер зернового 
цеха. Обращаться: п. балахта, ул. за-
речная, 32. тел. 20-8-59.

*  *  *
(2384) ТРЕБУЮТСЯ каменщи-

ки (3-4 разряда). Для строительства 
2-этажного дома. Оплата сдельная. 

тел.: 8-933-336-11-37, 8-913-558-
02-18.

(2306) НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ДЕТ-
СКИЕ АТТРАКЦИОНы В БАЛАХТЕ НА 
ПЛОЩАДИ У РАйОННОй АДМИНИ-
СТРАЦИИ. приглашаем детей и роди-
телей!

(277) РЕАЛИЗУЕМ ЦыПЛЯТ-
БРОйЛЕРОВ. с. подсинее. 

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

(2208) БРИГАДА СТРОИТЕЛЕй. ка-
менщики. бетонщики. крыши. пристрой-
ки. гаражи.  пенсионерам – скидка.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(2212) ЛЮБыЕ ВИДы ХОЗЯй-
СТВЕННыХ, ОТДЕЛОЧНыХ РАБОТ. 
Демонтаж любой сложности. 

тел. 8-913-551-35-02.
*  *  *

(2211)  ВыПОЛНИМ РАБОТы ЛЮ-
БОй СЛОЖНОСТИ: кафель, гипсокар-
тон. сантехника. пайка полипропилена 
и многое другое.  тел. 8-963-263-82-08.

*  *  *
(2222) НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ. лю-

бой сложности. быстро.
тел. 8-913-043-25-57.

*  *  *
(2229) НАТЯЖНыЕ, КОМБИНИРО-

ВАННыЕ ПОТОЛКИ. КРОВЛЯ. фАСА-
Ды. ВСЕ ВИДы СТРОИТЕЛЬНыХ, ОТ-
ДЕЛОЧНыХ РАБОТ. тел. 8-908-013-62-32.

*  *  *
(2383) БРУСОВОЕ СТРОИТЕЛЬ-

СТВО. кровля, сайдинг, штукатурка, 
шпатлёвка. строительство домов из 
сибита, газобетона. сантехника. 
Электрика. Двери. Окна (диллер бе-
рёзовских окон). расчёт материалов. 
Доставка. тел.: 8-933-336-11-37, 8-913-
558-02-18.

*  *  *
(2163) ИЗГОТОВЛЮ котлы отопле-

ния, печи банные, систему отопления 
по заказу клиента. ворота уличные, 
гаражные. баки мусорные. СВАРКА АР-
ГОНОМ алюминия, меди, латуни.

тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(2334) ИЗГОТОВИМ АДРЕСНыЕ 
ТАБЛИЧКИ. таблички с режимом рабо-
ты, информационные стенды, наклейки 
на автомобиль. Мы в контакте: vk.com/
rezka_balahtfа тел. 8-950-991-90-56.

*  *  *
(2381) ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРО-

ЕКТИРОВАНИЕ, СМЕТА ЗАГОРОД-
НыХ ДОМОВ. тел.: 8-923-280-32-02, 
8-923-280-20-18.

*  *  *
(2291) ОТКРыЛАСЬ ШИНОМОН-

ТАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ (п. балахта, 
ул. просвещения, 3. напротив церкви).

тел. 8-902-962-68-30.
*  *  *

(2202) ВСПАШУ ОГОРОД тракто-
ром т-40 аМ. с плугом и бороной.

тел. 8-902-970-32-25.
*  *  *

(2201) ЭВАКУАТОР (5 тонн). грУ-
зОперевОзки (5 тонн). реализУ-
еМ кольца под септик 1500х2000х100, 
1000х2000х100, крышка 2000х170, 
1500х1200х100, 1000х1200х100. крыш-
ка 1250х1250х170. брусчатка 5-видов. 
плитка 3 видов. бордюры, водостоки .

тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.
*  *  *

(1965) ОТКАЧКА СЕПТИКА. авто-
мобилем газ. Ответственный водитель.

тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-41.  

(1665) СДАМ В АРЕНДУ НЕЖИ-
ЛыЕ ПОМЕЩЕНИЯ в Балахте: по 
ул. карла Маркса, 2; ул. ленина, 58; 
ул. каткова, 16; ул.советская, 16. ИЛИ 
ПРОДАМ.  тел. 8-904-895-11-50.

*  *  *
(2214) ООО «БАЛАХТИНСКИй 

ХЛЕБ» СДАСТ В АРЕНДУ ОфИСНыЕ 
И НЕЖИЛыЕ ПОМЕЩЕНИЯ в Балах-
те (ул. заречная, 32).  тел. 20-8-59.

*  *  *
(2137) СДАМ В АРЕНДУ помеще-

ние торговое в Балахте (ул. ленина, в 
центре). тел. 8-902-960-43-63.

АРЕНДА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

ЗАКУПАЕМ

УСЛУГИ

(2224) МАГАЗИН «АССОРТИ» (п. 
балахта, напротив строящейся церкви) 

У НАС ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: ох-
лаждённое мясо: свинина, говядина, 
баранина, курица (приосколье). субпро-
дукты, ноги говяжьи, головы.

*  *  *
(2305) МАГАЗИН «САБРИНА» (п. 

балахта, ул. сибирская, возле магазина 
«Огонёк») ПРИГЛАШАЕТ за покупка-
ми. У нас низкие цены.

*  *  *
(2316) ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДА-

ЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА по ГОСТу. 
Обращаться: п. балахта, пер. чу-

лымский, 26 (за сырзаводом, территория  
бывшего стО). тел. 8-902-967-12-55.

*  *  *
(1341) РЕАЛИЗУЕМ ЦыПЛЯТ-

БРОйЛЕРОВ, ПЕТУШКОВ, ЦыПЛЯТ-
НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, НЕСУШЕК, 
ГУСЯТ, УТЯТ.  с. подсинее. тел.: 8-908-
326-52-21, 8-902-467-99-63.

*  *  *
(2265) ГПКК «БАЛАХТИНСКОЕ 

АТП» предлагает услуги по проведе-
нию предрейсовых медицинских ос-
мотров. лицензия № лО-24-01-002707 
от 13 февраля 2015 года. справки по 
телефону 8 (39148) 21-8-11.

*  *  *
(1802) КОМПАНИЯ «AVON» НАБИ-

РАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй. 31% + приз 
– новый аромат.  тел. 8-913-517-95-27.

*  *  *
(2342) РЕМОНТ, ПОШИВ ОДЕЖ-

Ды, ШТОР. тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-
378-63-19.

*  *  *
(2371) РЕМОНТ ОДЕЖДы (подгонка 

по фигуре). ПОШИВ ШТОР.
тел. 8-923-371-04-32.

*  *  *
(2258) РЕСТАВРАЦИЯ ПУХО-ПЕ-

РОВыХ подушек и одеял.
тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

*  *  *
(1567) РЕМОНТ МАШИН стираль-

ных автоматических, ВОДОНАГРЕВА-
ТЕЛЕй, LED-светильников. выезд по 
району. качество. гарантия.

тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

(2375) РЕМОНТ ЖК, плазменных те-
левизоров, центров музыкальных, Мр-3 
проигрыватели, приёмников спутнико-
вых, печей микроволновых. тел.: 8-913-
537-60-90, 8-902-921-68-85.

*  *  *
(1227) РЕМОНТ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ. 

ПУСКОНАЛАДОЧНыЕ РАБОТы элек-
трических шкафов управления. лю-
бой сложности. ремонт автотракторного 
электрооборудования.

тел. 8-963-183-31-31.
*  *  *

(1836) ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА. 

тел.: 8-913-039-19-84, 8-923-351-24-
29. иван.

*  *  *
(2286) ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ЛЮБОй 

СЛОЖНОСТИ. Дома. бани. Офисы. ка-
чественнО. тел. 8-933-339-07-53.

*  *  *
(2117) ОКНА. ВИТРАЖИ. AL-

перегОрОДки. тел.: 8-913-595-71-20, 
8-933-301-11-60.

*  *  *
(1900) СТРОИТЕЛЬНыЕ РАБОТы 

ЛЮБОй СЛОЖНОСТИ. стОлярнЫе 
изДелия. 

тел. 8-902-951-34-08.
*  *  *

(2186) МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, ХО-
ЗЯйСТВЕННыЕ РАБОТы ЛЮБОй 
СЛОЖНОСТИ. УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. 
пенсионерам и инвалидам – скидки.

тел. 8-923-363-37-62.

(2274) СДАМ В АРЕНДУ пави-
льон новый в Приморске (в центре). 

тел.: 32-3-34; 8-983-169-55-79.
*  *  *

(2094) СДАМ В АРЕНДУ «гостин-
ку» в Красноярске (ул. Матросова). 

тел. 8-950-425-13-63.
*  *  *

(2386) СДАМ В АРЕНДУ квартиру 
благоустроенную в Балахте (в цен-
тре). семейной паре. Дорого. 

тел. 8-906-913-03-63.
*  *  *

(2190) МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИ-
МЕТ В АРЕНДУ жильё в Балахте. 

тел. 8-923-337-08-73.
*  *  *

(2207) СНИМУ В АРЕНДУ жильё в 
Балахте. с выкупом под материнский 
капитал. тел. 8-965-912-76-82.

(1864) ПОПУТНый ГРУЗ (до 2 тонн) 
из красноярска (2500   руб.) в балахту 
или обратно. Можно больше  2-х тонн – 
по договорённости. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
японским автомобилем с будкой (28 кв. 
м, до 5 тонн). тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(2289) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (до 2-х 

тонн). японским автомобилем. с тентом.
тел. 8-950-407-32-12.

*  *  *
(2290) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай-

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

(2387) ДОСТАВКА НАВОЗА, ЗЕМ-
ЛИ, ПЕРЕГНОЯ, КАМНЯ, ПЕСКА.

тел.: 20-1-11; 8-950-414-57-72.
*  *  *

(1) ДОСТАВКА УГЛЯ отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским гру-
зовиком; 4-6 тонны – автомобилем газ; 
8-10 тонн – автомобилем камаз («совок-
сельхозник»). тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2) ДОСТАВКА УГЛЯ отборного – 

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

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

(1198) ДОСТАВКА УГЛЯ (от 2 до 6 
тонн). быстро. качественно. недорого.

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

(1673) ДОСТАВКА УГЛЯ, КАМНЯ, 
ГРАВИЯ, ПЕСКА, ГЛИНы, ЗЕМЛИ, ПЕ-
РЕГНОЯ, НАВОЗА (от 2 до 5 тонн) само-
свалом. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

(1674) ДОСТАВКА УГЛЯ, КАМНЯ, 
ГРАВИЯ, ПЕСКА, ГЛИНы, ЗЕМЛИ, ПЕ-
РЕГНОЯ, НАВОЗА (от 2 до 5 тонн) само-
свалом. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

(2061)  ДОСТАВКА УГЛЯ (от 2 до 5,5 
тонн). КАМНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА, ПЕРЕ-
ГНОЯ, НАВОЗА, ЗЕМЛИ. ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ. тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(2115) ДОСТАВКА НАВОЗА, ПЕРЕ-

ГНОЯ, ПГС, КАМНЯ. автомобилем газ-
53. тел. 8-950-988-39-76.

*  *  *
(2198) ДОСТАВКА ПЕРЕГНОЯ, НА-

ВОЗА, ГРАВИЯ, ПЕСКА, УГЛЯ, КАМНЯ. 
тел.: 20-1-88; 8-908-010-60-03, 

8-904-891-92-36.
*  *  *

(2218) ДОСТАВКА НАВОЗА. ГРУ-
ЗОПЕРЕВОЗКИ. тел. 8-923-301-69-56.

*  *  *
(2220) ДОСТАВКА ПЕРЕГНОЯ, НА-

ВОЗА, ГРАВИЯ, КАМНЯ. погрузка.
тел. 8-923-669-08-89.

*  *  *
(2228) ДОСТАВКА НАВОЗА, ПЕРЕ-

ГНОЯ, КАМНЯ, УГЛЯ. автомобилем 
газ. тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(2233) ДОСТАВКА ПЕРЕГНОЯ, НА-

ВОЗА. тел. 8-950-993-45-52.
*  *  *

(2262) ДОСТАВКА УГЛЯ (от 2 до 4 
тонн). быстро. качественно. по желанию 
– с разгрузкой в угольник. 

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

(2357) ДОСТАВКА НАВОЗА, ПЕРЕ-
ГНОЯ, ГРАВИЯ.

тел.: 21-9-95; 8-902-928-76-61.

(937) ЗАКУПАЕМ МЯСО: свинину (в 
том числе  некастратов), говядину (в том 
числе старых коров), баранину.

тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(1376) ЗАКУПАЕМ МЯСО: свинину, 
говядину, конину. взвешиваем на элек-
тронных весах. тел.: 8-923-313-67-81, 
8-923-313-59-66.

*  *  *
(1983) ЗАКУПАЕМ МЯСО (любое). 

Дорого. Электронные весы. есть коль-
щики. тел.: 8-923-591-80-45, 8-950-960-
87-71, 8-961-743-91-97.

*  *  *
(2099) ЗАКУПАЕМ МЯСО: свинину, 

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

*  *  * 
(1106) ПРИНИМАЕМ МЯСО: свини-

ну, говядину (в том числе старых коров), 
конину. ПРИНИМАЕМ ШКУРы КРС.

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

(1977) ПРИНИМАЕМ МЯСО: свини-
ну (в том числе хряков), говядину (в том 
числе старых коров).  

тел. 8-913-583-18-33.   
*  *  *

(2197) ПРИНИМАЕМ МЯСО: свинину, 
говядину. тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

*  *  *
(2101) ПРИНИМАЕМ КАРТОфЕЛЬ.
тел. 8-906-914-31-19.

(1989) КУПЛЮ ВАШ АВТОМО-
БИЛЬ. Можно аварийный и неисправ-
ный. Деньги – сразу. тел.: 8-923-352-95-
54, 8-950-972-06-04.

*  *  *
(2261) КУПЛЮ ВАШ АВТОМО-

БИЛЬ. в любом состоянии. Деньги – сра-
зу. тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(2113) КУПЛЮ трактор «Белорус», 

навесное (кУн, плуг, грабли волковые, 
косилку, пресс).

тел. 8-953-853-35-21.
*  *  *

(2308) КУПЛЮ индюшат. или обме-
няю. тел.: 22-1-63; 8-923-577-60-67.

*  *  *
(2314) КУПЛЮ гири весом 16 и 24 

кг. б/у.
тел. 8-923-294-41-44.

*  *  *
(2353) КУПЛЮ автомобиль ВАЗ-

2131 «Нива». в хорошем состоянии.
тел. 8-908-209-83-31.

*  *  *
(2388) КУПЛЮ кузов к автомобилю 

ВАЗ. тел. 8-923-377-87-38.

КУПЛЮ

(2293) Мебель в детскую комнату с 
кроватью, коляску «зима-лето» транс-
формер, печь электрическую «Ново- 
Вятка», комод пластмассовый, шкаф 
в прихожую (большой). всё в хорошем 
состоянии.

тел.: 8-923-372-88-50, 8-913-597-68-
35.

*  *  *
(2328) Детскую (шифоньер, кровать, 

шкафы), кровать-трансформер (вы-
движной стол, шкаф), кроватку детскую. 
недорого.

тел. 8-913-836-79-50.
*  *  *

(2372) Коляску детскую «зима-ле-
то» (для мальчика). в отличном состоя-
нии. недорого. тел. 8-950-412-52-32.

(2331) Машинку швейную «По-
дольск» в тумбочке (новая); кровать 
2-спальную с матрасом «Сарма»; огур-
цы малосольные, капусту маринован-
ную, морковь,  свёклу.

тел. 21-0-99.
*  *  *

(2332) Уникресло-тренажёр для 
«шейников». Цена – 50 тыс. рублей.

тел. 8-913-577-44-08.
*  *  *

(2009) Ульи 16-рамочные. б/у. Цена 
договорная. п. балахта.

тел. 8-923-339-89-73.
*  *  *

(2209) Ульи 12-рамочные (корпус, 
2 магазина, крышка) новые. Цена – 3000 
руб.; деталями: рамки гнездовые 
(435х300 мм) – 25 руб. штука, магазины 
(435х145 мм) –  22 руб. штука.

тел. 8-908-219-99-07.

(2385) Пчёл «Карпатка»; вощину.
тел.: 21-9-74; 8-923-336-97-24.

*  *  *
(2244) Мёд, пыльцу, прополис, 

сушь гнездовую.
тел.: 23-1-20; 8-962-077-95-40.

*  *  *
(2217) Яйцо инкубационное поро-

дистых кур Брама (1 яйцо – 70 рублей); 
петухов породы брама (500 руб.). прини-
маем заявки на цыплят (по 180 руб. цы-
плёнок). тел. 8-913-198-75-65.

*  *  *
(2185) Мясо свиное. Можно частями.
тел. 8-908-014-50-72.

*  *  *
(2234) Мясо свиное. 
тел. 8-902-976-41-19.

*  *  *
(2382) Мясо свиное. частями.
тел.: 8-923-280-20-18, 8-923-280-32-02.

(2203) Мясо: говядину (бык), свини-
ну. тел. 8-902-958-77-26.

*  *  *
(2340)  Картофель (крупный) – на 

еду. тел. 8-950-413-53-50.
*  *  *

(2341) Картофель крупный и на се-
мена. тел. 8-908-210-60-75.

*  *  *
(2368) Картофель  вкусный, урожай-

ный. тел.: 21-3-98; 8-904-897-41-88, 8-908-
964-41-13.

*  *  *
(2239) Гусят. тел. 8-908-211-19-46.

*  *  *
(2309) Утят; вездеход на камерах 

(или обменяю на мотоблок типа «нива»).
тел.: 22-1-63; 8-923-577-60-67.

*  *  *
(2295) Курицу-наседку с цыплята-

ми; трёх молодок 2-месячных; петуш-
ка. тел. 8-923-375-09-13.

(2187) Козочек молочной породы, 
козликов (комолых безрогих). возраст – 
1,5 месяца. От породистого производите-
ля. комплексно привитые.

тел. 8-902-975-29-64.
*  *  *

(2310) Козу дойную.
тел. 8-902-957-63-48.

*  *  *
(2240) Корову (первотёлку). тел.: 

8-902-926-33-34, 8-908-224-08-44.
*  *  *

(2284) Тёлку годовалую. От хоро-
шей коровы.

тел. 8-960-760-57-48.
*  *  *

(2313) Тёлочку месячную.
тел. 8-908-223-90-36.

*  *  *
(2333) Жеребчика (годовалого) поро-

дистого. тел. 8-960-771-22-44.

ПРОДАМ
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Реклама. ОбъявленияРеклама. Объявления

реклама(3)

(4)

ЕТК 8-950-979-59-99
       МТС 8-913-184-95-25
              МГф 8-923-669-82-00

ТАКСИ 
«ПОДВЕЗУ»

(2355)
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аБ ы с т р о !  К а ч е с т в е н н о !  Н а д ё ж н о !

Самые низкие цены по району и краю!!!

БАЛАХТА – 50 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 70 рублей

С вопросами о рекламе обращаться 
по номеру телефона – 21-2-62

ре
кл

ам
а

(2394)

реклама

Окно типовое по ГОСТу для жилых помещений 
в Сибирском регионе 3-х и 5-камерный профиль,

 2-камерный стеклопакет с рамкой из ПВХ и ТОП-покрытием.
звоните и узнавайте наши цены.

РИТУАЛЬНыЕ УСЛУГИ 
ЗАХОРОНЕНИЕ – ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
При покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
Захоронение тел пенсионеров – БЕСПЛАТНО.
Принимаем заказы на заливку и установку памятников.
ВЕТОЧКИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ.
Новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
Адрес: п. Балахта, ул. Советская (напротив Центра занятости). 

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

Триколор HD (31 день) – 8590 руб.

Спутниковое телевидение

Премиум телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение
8990 руб.

п. БА ЛАХТА,  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. Обед с 12 до 13 часов.

www.balahta24.ru e-mail: tehnomag@balahta24.ru (2336)
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ТелеКАрТА 
комплект от 4490 руб.

«Обменяй на HD!» 
Сдай старый + 4500 руб. и получи новый!

от официального дилера

Триколор HD на 2 ТВ – 12590 руб.
Триколор HD Модуль CI+ – 7490 руб. 

Модуль CI+ 7490 руб. 

ТеЛеКАрТА HD – от 6990 руб.

Триколор HD (180 дней) – 9290 руб.
оплаты

ТеЛеКАрТА  HD  модуль CI+ – 4990 руб. 
АКЦИЯ – С УСТАНОВКОй 7990 РУБ.

доступные 
окна пвх

«рать» 
Адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 
6-а; ул. Советская, 45. Тел. 8-950-989-35-15. 

реклама

реклама

(2304) МАГАЗИН «АВТОМАСЛА» (п. Балахта, рядом 
с «Зелёной аптекой») ПРЕДЛАГАЕТ: масла, смазки, при-
садки, фильтры, тосол, антифриз, свечи, аккумуляторы 
к отечественным и импортным автомобилям. Шины, 
диски, запчасти, автохимию, элекроподогреватели то-
сола, автоаксессуары. Чехлы, зарядные устройства. 
Краски, грунтовки, шпатлёвки и другое.  реклама

реклама

1300х1400 

с открывающейся створкой –

8500 рублей – под ключ

(установка и отделка с 2-х сторон)

НЕ ЭКОНОМ! 

Все материалы  на отделку окон – 

европейского качества

Замер окон – 8-933-325-88-83. 

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 
Автомобилем ЗИЛ (5,3 м3). С поднятием ила.

Тел. 20-6-55;  8-902-964-41-40. ре
кл

ам
а

(871)

(1634) РЕАЛИЗУЕМ ЦыПЛЯТ-БРОйЛЕРОВ, ЦыПЛЯТ-НЕ-
СУШЕК. Суточные. Принимаем заявки на апрель, май. До-
ставка. Тел.: 297-61-64; 8-902-927-61-64.

Бурение скважин 
под воду.

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

ВОРОТА. ЗАБОРы. 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ.

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

(1719)

(ИП Спирин Е.Г.)

ПРИНИМАЕМ 
ПРЕДЗАКАЗы:

ремонт кровли
фасад

Металлочерепица
Металлопрокат

Профлист 
окрашенный и оцинкованный.

низкие цены!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ

ЗАБОРОВ

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ,
 межкомнатные, металлические, 

деревянные (дом, баня)

ПЕЧИ ОТОПЛЕНИЯ креДит: Открытое акционерное 
общество ОаО «альфа-банк», Общество 
с ограниченной ответственностью «хоум 
кредит энд Финанс банк»

адрес: магазин «УЮтнЫй ДОМ», п. балахта, 
пер. чулымский, 16 стр. 2. тел. 20-8-65, 8-923-378-58-00.
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(2379)

РАБОТАЕМ 
С МАТЕРИНСКИМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ.
Тел. 8-904-890-65-85.

(1938)
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Кредитный
Потребительский
Кооператив 
«Доверие»

Свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

БеСпРоцеНтНая РаССРочКа платежа На 3 меСяца

* Металлочерепица
  * Профлист
     * Ондулин
       * Сайдинг
           * Теплицы
              * Поликарбонат
           * Утеплитель
        * Вагонка
    * Гипсокартон
*Сухие смеси

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ 
(мрамор белый, гранит чёрный, мраморная крошка – большой ассортимент, железные, надгробья). Стоимость – от 1 тысячи рублей.

* ОГРАДКИ (в ассортименте)  – от 4 тысяч рублей.
* СТОЛы – от 500 рублей.
* ЛАВОЧКИ – от 200 рублей.
* ВАЗы ДЛя ЦВЕТОВ – от 100 рублей.

* ГРОБы – от 2 тысяч рублей.
* КРЕСТы – от 200 рублей.
* КОРЗИНы – от 100 рублей.
* ВЕНКИ – от 250 рублей.

Захоронение безродных – пенсионеров БЕСПЛАТНО. 
Гарантийный перечень захоронения – 6300 рублей.
Предоставляем еловые веточки – БЕСПЛАТНО!
Установка памятников, лавочек, столов по договору. 
Заливка площадок, укладка плитки по договору.

 ДейСтвует гибкая 

СиСтема СкиДок.

всегда поможем вам в тЯжёлую минуту!

(2272)

ЗАМЕР, 
ДОСТАВКА, 
МОНТАЖ ОКОН ПВХ, 
ВХОДНыХ ДВЕРЕй. 
заключение договоров на месте.

тел. 8-923-378-35-14. (2055)

БестранШейнаЯ 
прокладка водопровода,
труБ. установкой гнБ.
тел.: 8-902-918-20-42, 
8-960-760-62-81. (2174)

реклама

ТАКСИ «ХОРОШЕЕ»
по Балахте – 50 рублей;
в улицы отдалённые – 80 рублей. 
По району – скидки. 
ДЁШЕВО. БыСТРО. НАДЁЖНО.
Тел. 8-902-958-76-77. (2281)
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реклама(2271)

РЕМОНТ КВАРТИР.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
БАНЬ. КРОВЛя. 
САНТЕХНИКА 
(установка душевых кабин). 
СВАРОЧНыЕ РАБОТы. 
ХОЗРАБОТы.

тел.: 8-913-589-20-68, 
8-950-427-23-52. (2230)

реклама

реклама

в магазине «одежда и нижнее Бельё»
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, рядом с «Техномагом») 

БОЛЬШОй ВыБОР НИЖНЕГО БЕЛЬя (Белоруссия, Латвия). Чул-
ки, носки (капрон), колготки («Conte») классические и моделирую-
щие. МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И ДЕТСКОГО ТРИКОТАЖА от луч-
ших российских производителей. НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 

ЖЕНСКИй ТРИКОТАЖ: сорочки, пижамы, халаты, туники, 
футболки, комплекты (футболка и бриджи, футболки и шорты), 
трессы, бриджи, спортивные брюки.

МУЖСКОй ТРИКОТАЖ: футболки (однотонные и с принтами), 
футболки белые (разм. – от 46), шорты, бриджи, трусы, боксеры.

ДЕТСКИй ТРИКОТАЖ: платья, футболки, комплекты (футбол-
ка и шорты, футболка и бриджи), пижамы, сорочки, халаты, колгот-
ки, спортивные костюмы, спортивные брюки, лосины,  трессы.

Работаем: понедельник-суббота – с 9 до 19 часов. В май-
ские праздники работаем. Воскресенье: с 10 до 16 часов.

Тел. 8-902-945-48-60. (2225)

ворота
ВСЕ ВИДы:АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

РАСПАШНыЕ
КАЧЕЛИ. ЛАВКИ. СКАМЕйКИ. 

В наличии и на заказ. рассрочка.
Тел.: 8-913-836-01-78, 8-923-352-00-22. ре
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ам

а

(2213)
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(2270)

св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.
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(7189)

ПОД ЗАЛОГ 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 

ВОРОТА: уличные, гаражные, 
автоматические, откатные. С эле-
ментами художественной ковки.
тел.: 8-913-170-18-79, 8-950-999-97-59. (2390)

Берегите линии связи!
В соответствии с постановлением правительства Рф «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Рф» 
№ 578 от 9 июня 1995 года  начинать производство всех ви-
дов работ, связанных с вскрытием грунта вблизи охранной 
зоны линий и сооружений связи, можно  только после оформ-
ления разрешения, согласованного с ОАО «Ростелеком», в ох-
ранной зоне – с разрешением и только в присутствии предста-
вителя ОАО «Ростелеком». 

Для согласования время и места производства работ, поряд-
ка наблюдения за их проведением обращайтесь по адресу: п. ба-
лахта, ул. Маяковского, 15. тел. 8 (39148) 21-6-49. при производ-
стве работ следует строго выполнять условия согласования и ме-
ры по обеспечению сохранности линий и сооружений связи. на-
рушение правил охраны линий или сооружений связи влечёт на-
ложение административной ответственности.                              (663)

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

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

(2232)

реклама

13-15 маЯ
С 10 дО 18 чАСОВ 
в РдК (п. Балахта)

выставка-продажа 
мЯгкой меБели 

Мебельной Компании «Ленский» 
(г. Красноярск) 

по ценам производителя.
Широкий модельный ряд. 

Высокое качество. Современный дизайн.

 Бесплатная доставка по Балахте.

(2100) реклама

информация и предварительные заказы 
по тел. 8-903-987-08-09.

магазин
автозапчасти

для японских, корейских 
и европейских автомобилей.

Тел. 8-950-991-34-08. п. Балахта, ул. Заречная, 40 
(здание автосервиса ИП Бабкин И.А.

(2238)

реклама

закрытое акционерное оБ-
щество «сиБирь» 2 июня 2015 
года проведёт отчётное собрание 
по итогам 2014 года.  

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

бирь» С.Н. Юртаева. 
2. Отчёт главного бухгалтера ЗАО «Си-

бирь» Т.В. Немечкиной. 
3. Выборы членов наблюдательного со-

вета.
4. Избрание счётной комиссии.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
6. Разное.
место проведения собрания: дом 

культуры с. огур. начало – в 10 часов.

(2215)

ООО «КОНТИНЕНТ» (г. Абакан) 
ТРЕБУЕТСЯ  ТОРГОВый ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬ с л/а (продукты питания). 
Район работы: п. Балахта, п. Ново-
сёлово. Предлагаем официальное 
трудоустройство, компенсацию 
ГСМ. З/п  – высокая.

Тел.: 8-950-966-85-71 (Юрий), 
8-950-966-97-85 (Сергей). 
Эл. почта KlingT@contlog.ru (2242)

свиноводческий комплекс «томский» 
8 маЯ открывает в Балахте 

магазин свежих 
продуктов – 
напрямую от производителя. 

(2369)

у нас МОЖнО заказать 
Окна ПВХ без устанОВки 
ПО Очень низкиМ ценаМ 

и В кОрОткие срОки!
В ПрОдаЖе: подоконники, отливы крашенные, 
сендвич-панель, стартовый, f-профиль, угол (120*35)

цены вас приятно удивят! 
В ассортименте: КолБаСНЫе ИЗДелИя, СНе-

КИ, пелЬмеНИ, ГРИлЬ-пРоДУКцИя (колбаски для 
жарки и шашлык). полУФаБРИКатЫ.

продукция сертифицирована.
мы находимся в торговом павильоне в пер. Юбилей-

ном (наискосок от спорткомплекса «Родник»). Работа-
ем: с 9 до 21 часа. Без выходных и перерыва на обед.

пРИГлаШаем За поКУпКамИ!

реализуем 
Бройлеров 
инкубационных 
племенных. 
Корм с птицефабрики. 
Доставка по району 
бесплатная.
тел. 8-923-390-44-79.

(2247)

ре
кл

ам
а

(2192) ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, БРОйЛЕРОВ.
Каждый вторник на центральном рынке в Балахте 

(мкр-н «Гора»).
12 мая – продажа цыплят-бройлеров (суточных).
Тел. 8-923-286-41-31.

магазин разливных 
напитков 

«пивнаЯ станциЯ» 
находится по адресу: 
п. балахта, пер. Юбилейный, 1 
(в магазине «ассорти»).
СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
ПО ТЕЛ. 8-913-580-52-15. (2223)

реклама

(2193) САЖЕНЦы И РАССАДА ДЛЯ ВА-
ШЕГО ОГОРОДА И САДА!

Смородина чёрная, красная; жимолость 
садовая сладкая;  виктория крупная и ре-
монтантная, помидоры, огурцы, арбузы, 
дыни, цветы: петунья (14 сортов), бархат-
цы, астры и другие. Цены прошлого года.

Обращаться: п. балахта, ул. транспортная, 
18.

тел.: 20-9-84; 8-950-975-63-31.

ПРОДАМ КУН (ПКУ-0,8) НОВый. 
С КОВШОМ. 
Цена – 78 тыс. рублей.
Тел. 8-913-089-63-29. (2173)

ре
кл

ам
а

(2370) ДОСТАВКА КАЧЕ-
СТВЕННОГО ПЕРЕГНОЯ, НА-
ВОЗА ДЛЯ ПАРНИКОВ (скот 
здоров, справки есть).

Тел. 8-908-012-49-05. ре
кл

ам
а

(2380) ЦыПЛЯТА-БРОй-
ЛЕРы. ЗАКАЗ. ДОСТАВКА.

Тел.: 22-0-14; 
8-963-256-07-23. ре

кл
ам

а

(2256) КАЖДый ДЕНЬ, кроме воскресенья, на рынке 
п. Балахта ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК И МОЛОДОК: крас-
ная молодка – 5 месяцев, белая – 5 месяцев, адлерская 
серебристая – 2,5 месяца, кученская юбилейная – 2,5 ме-
сяца, утка пекинская – 2 недели. 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ГУСЯТ И БРОйЛЕРОВ.
Тел. 8-902-928-78-43. ре

кл
ам

а

реклама

ре
кл

ам
а

реклама

Всех жителей района поздравляем 
с Днём Победы!
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УЧРЕДИТЕЛЬ:

Цена свободная

«Не сижу на месте»

Мария Кузнецова.
Номинация – «Я – модель!».
фото бабушки – Валентины Кузнецовой (п. Балахта).

Спорт

вольники-призёры

молодёжь играла 
лучШе

замечено и отмечено

Садоводам и огородникам

выБираем 
семена

ЗАМЕТИЛИ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

Дочь (6 лет) – маме:
я сегодня в автобусе 

место женщине уступила, 
а она не села.

– ну, а ты что?
– Обратно к папе на ко-

лени забралась.

Две подруги:
– важнейший элемент 

в диете для похудения –
это сон!

– Это как?
– вовремя не уснула – 

объелась пирожными!

к сожалению, ситуа-
ция на рынке семян не пер-
вый год вызывает серьёз-
ные опасения специали-
стов. специалисты управле-
ния россельхознадзора по 
красноярскому краю уделя-
ют пристальное внимание 
выявлению нарушений за-
конодательства в сфере ре-
ализации населению семян 
овощных, цветочных куль-
тур и саженцев.      

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ
СЕБЯ ОТ ПОКУПКИ
НЕКАЧЕСТВЕННыХ
СЕМЯН?
рассказывает началь-

ник отдела в области се-
меноводства, безопас-
ности и качества зер-
на управления Россель-
хознадзора по Красно-
ярскому краю Николай 
ШИНКАРЁВ.   

1. приобретайте семе-
на и весь посадочный ма-
териал только  в специали-
зированных магазинах.

2. перед походом в ма-
газин необходимо опре-
делиться с тем, что имен-
но из семян вы хотите там 
приобрести.

3. после этого необ-
ходимо проверить, заре-
гистрированы ли сорта  
в государственном рее-
стре селекционных дости-
жений, допущенных к ис-
пользованию.

4. выбирая сорта, отда-
вайте предпочтение райо-
нированным, то есть допу-

Не за горами дачный сезон. Выбор семенного 
материала сегодня огромен. Но, наверняка, даже 
опытные дачники и садоводы имеют печальный 
опыт, когда вместо ожидаемого хорошего урожая, 
«как на этикетке», получаешь сплошное разочарование. 

щенным к использованию 
в восточно-сибирском ре-
гионе.

покупайте семена той 
фирмы, которой больше 
доверяете. 

изучите информацию, 
нанесённую на упаковку. 

Упаковка семян долж-
на быть целой, герметично 
запечатанной, без призна-
ков повреждений (к при-
меру, надписи на пакети-

ке размыты, значит, семе-
на подвергались воздей-
ствию влаги и т.п.).

УПАКОВКА
ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ
СЛЕДУЮЩУЮ 
ИНфОРМАЦИЮ:
–  наименование, адрес и 

телефон организации (фир-
мы) – продавца семян;

– название культуры, со-
рта в точном соответствии с 
государственным реестром 
селекционных достижений, 
допущенных к использова-
нию;

– обозначение стандар-
та (гОст, Ост) на сорто-
вые и посевные качества;

– номер партии;
– масса (в граммах) или 

количество (штук) семян в 
пакетике;

– срок реализации.
Для семян в бумажных 

одинарных пакетах – до кон-
ца года, следующего за го-
дом упаковки (пример: семе-
на упакованы 01.2014 года в 
однослойные пакеты, значит, 

предельный срок реализации 
таких семян – 12.2015 года).

Для семян в двойной 
упаковке (зачастую исполь-
зуют фольгу, полиэтилено-
вую плёнку) срок реализа-
ции на год дольше (пример: 
семена упаковали в двой-
ную упаковку 01.2014 года, 
срок реализации таких се-
мян не должен превышать 
12.2016 года ).

поэтому на сегодняш-
ний день на реализуе-
мых упаковках с семенами  
не должно быть более позд-
них сроков реализации, чем 
12.2014 года – однослойные  
и 12.2015 года – двойные 
упаковки. 

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!
срок реализации, ука-

занный на пакетике, не яв-
ляется сроком годности се-

ДЛя СПРАВКИ:
государственный реестр селекционных достижений 

включает перечень наименований сортов и гибридов семян 
сельскохозяйственных растений, которые прошли испыта-
ния на отличимость, однородность и стабильность, то есть  
на хозяйственную пригодность, а также на устойчивость 
к болезням, вредителям и погодным условиям в той или 
иной почвенно-климатической зоне. во время испытаний 
проводилась оценка, насколько сорт или гибрид урожай-
ный, устойчивый к вредителям и болезням, выносливый к 
погодным условиям – лишь  после этого его рекомендова-
ли к выращиванию. 

Государственный реестр селекционных достижений 
доступен каждому. Найти его можно на сайте Госсортко-
мисси РФ (www.gossort.com). 

в 2014 году управлением было изъято 
из оборота и уничтожено 7 тысяч пакетов 
некачественных семян овощных и цветочных культур

получить консультации специалистов управле-
ния Россельхознадзора по Красноярскому краю мож-
но по телефону 8 (391) 226-69-01.

В Дивногорске прошло Открытое первенство го-
рода по вольной борьбе памяти Дмитрия Шеина 
среди юношей 1996-2004 годов рождения. 

в соревнованиях приняло участие 120 спортсменов 
из десяти регионов красноярского края, в том числе во-
семь наших участников. в весовой категории 65 кг (2002 
г.р.) боролся владислав ротанов. Одержав две чистых 
победы, он вышел в финал, где встретился с борцом из 
красноярска. соперник оказался сильнее, в итоге наш 
спортсмен занял второе место.  ещё трое участников: 
владислав бакин 2001 г.р., евгений банников 2002 г.р. и 
сергей лопушов 2001 г.р. завоевали бронзовые медали. 

спортсменов наградили грамотами, медалями и 
ценными призами. 

Закончился турнир по волейболу среди мужских 
команд районного центра на призы администрации 
посёлка Балахта. 

в соревнованиях участвовали: клуб «витязь», балах-
тинская школа № 1, образование, полиция, сборная мо-
лодёжи балахты и команда индивидуальных предпри-
нимателей. в упорной борьбе первое место в турнире 
завоевала команда молодёжи, второе место досталось 
сборной образования, третье – индивидуальным пред-
принимателям. победители и призёры награждены гла-
вой посёлка балахта сергеем антоновым кубками и гра-
мотами.

СНЕЖНый ПЕРВОМАй
на редкость щедрыми на снег выдались первые 
майские выходные... в ночь с 30 апреля на 1 мая 
на трассе от красноярска до балахты образовался 
огромный автомобильный затор. пассажиры, ра-
достно отправившиеся в гости или родные края на 
праздники,  вместо привычных 3-4 часов ехали 8-9 
часов (вернее, простояли на трассе в ожидании 
устранения автомобильных пробок). Утром перво-
го мая вместо уборки усадеб балахтинцы развле-
кались тем, что лепили снеговиков, фотографиро-
вали заснеженные улицы и дома в пышных «бе-
лых шапках». Майский снег, конечно же, быстро 
растаял, но впечатление оставил неизгладимое! 

ЛЕГКОВУШКИ ТяНУТСя 
«ГУСЬКОМ»...
как только в балахте отменили пла-
ту за вывоз на свалку мусора, достав-
ляемого личным транспортом в авто-
прицепах объёмом до 0,8 куб. м, лег-
ковушки «гуськом» потянулись к по-
лигону тбО. в тележках везут балах-
тинцы твёрдые бытовые отходы в 
специально отведённое для этого ме-
сто. заметно, что в связи с отменой 
платы, люди активнее начали «посе-
щать» свалку, а значит, меньше бу-
дут засорены посёлок и окраины. 

СУББОТНИК У ВЕТЕРАНА
Ученики 7 «а» класса 
бсШ № 1 после общего 
школьного субботника от-
правились на особую «ра-
боту»: ребята прибрались 
на приусадебном участке 
василия степановича по-
лежаева – участника вой-
ны. большой честью бы-
ло для школьников побы-
вать у ветерана, хоть чем-
то помочь ему.

мян, а лишь указывает пре-
дельную дату реализации 
данного пакетика. по исте-
чении указанного срока ре-
ализации пакетики с семе-
нами выводятся из торгово-
го оборота.

попросите продавца по-
казать «свидетельство на 
семена», в котором указы-
ваются всхожесть каждой 
реализуемой партии семян 
и срок действия докумен-
та о качестве. До истечения 
срока действия документа о 
качестве всхожесть, указан-
ная в документе, является 
гарантированной. 

ВАЖНО!
Обязательно сохраняй-

те чек и упаковку. если при-
обретённые вами семена 
окажутся невсхожими или с 
низкой всхожестью, проще 
будет отстоять свои права. 

http://www.gossort.com
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