
Уважаемые жители и гости Балах-
тинского района! 28 мая 2014 года со-
стоятся праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню пограничника.

Регламент празднования: 
 *10.00 часов – сбор у мемориала По-

беды.
* Приветственное слово главы райо-

на Н.М. Юртаева, начальника отдела во-
енного комиссариата Е.В. Замуры.

* Приветственное слово гостей 
праздника – главы Новосёловского райо-
на В.В. Вараксина и председателя Ново-
сёловского филиала КРОО «Погранич-
ник» Г.М. Никитина. 

* Возложение цветов. 
* Боевой расчёт.
* 10.30 часов – высадка сосен на Ал-

лее пограничников. 
* 10.30 часов – фотовыставка в фойе 

РДК. Выступление духового оркестра на 
площади у РДК.

* 12.00 часов – концертная програм-
ма в РДК.

Добрая весть!

Путёвка 
на Кубок мира

День пограничника 
в Балахте
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Как мы уже писали на страницах газе-
ты, идея их проведения родилась в день 
соревнований по тяжёлой атлетике в фев-
рале этого года. Откладывать «дело в 
долгий ящик» инициативная группа не ста-
ла… 

Организатор соревнований – физкуль-
турно-спортивный центр «Олимп» целью 
события обозначил популяризацию тяжё-
лой атлетики в районе и выявление силь-
нейших атлетов. сказать, что соревнова-
ния получились зрелищными, значит, не 
сказать ничего! Даже прохожие балахтин-
цы приостанавливались,  чтобы понаблю-
дать за необычным процессом. А посмо-
треть было на что! Девять юношей и муж-
чин из Балахты, Красной и Крюково сопер-
ничали между собой в нескольких испыта-
ниях в трёх возрастных категориях. 

Для выявления победителя и претен-
дента на звание «самого сильного» ат-

Балахтинские силачи встретились недавно на площади у здания администра-
ции района – на первых в нашем районе соревнованиях по силовому экстриму! 

летам предстояло сразиться между со-
бой в шести зрелищных силовых дисци-
плинах. силачи прошли испытание «кан-
тование покрышки» весом в 60 кг (высчи-
тывали количество оборотов колеса за де-
вяносто секунд); «тягу машины» на 15 ме-
тров (на время); третий этап включал в се-
бя упражнение «толчок гири»: участникам 
нужно было толкнуть по две гири весом 16 
кг каждая на количество повторений за од-
ну минуту. Затем предстоял ещё один ин-
тересный этап – спортсменам нужно бы-
ло надеть на шест «кольца Атласа» весом 
в 60 кг (учитывалось время); атлетам так-
же нужно было пройти испытание «Герку-
лесово удержание»: удержание гири 16 кг 
на вытянутых руках перед собой на время, 
а ещё, разделившись на команды, пройти 
эстафету с гирями по 32 кг на дистанции 
25 метров. 

с азартом и огромным желанием по-

бедить участники соревнований выполня-
ли одно задание за другим, проверяя се-
бя на прочность и выносливость. и вот они, 
имена победителей и призёров зрелищ-
ного силового экстрима: в возрастной ка-
тегории 16-19 лет третье место занял Ар-
тур Рыбак, второе – сергей Кох, а первое – 
Геннадий Ничведюк! В категории 20-27 лет 
звание чемпиона завоевал Егор сайфулин! 
Второе место у Антона Анисимова, а трой-
ку призёров замкнул Владислав Шемелёв. 
В возрастной категории от 27 лет и старше 
третье призовое место у сергея Швитских, 
на втором месте оказался иван Певнев, а 
победителем стал Александр Зыбайло! 

Есть, есть ещё богатыри на земле ба-
лахтинской! и свои победы они приуро-
чили к 70-летию со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Надеемся, что 
подобные соревнования станут в нашем 
районе традиционными. 

Марина ПОЛЕжаЕВа /АП/
Фото Максима МАслЕННиКОВА

Наш именитый земляк из Крюково 
лександр зыбайло вновь громко заявил 
о себе на серьёзных соревнованиях – 
александр занял второе место в Чемпио-
нате федеральных округов России по ги-
ревому спорту, прошедшем в тобольске! 

Гиревик из Балахтинского района по оч-
кам выполнил норматив мастера спорта 
международного класса, а ещё завоевал 
путёвку на чемпионат России и Кубок ми-
ра, которые в конце мая пройдут в санкт-
Петербурге. Пожелаем удачи нашему бо-
гатырю!

Лишь бы погода 
не подвела!

По сводке отдела сельского хозяйства 
администрации района на 20 мая, в райо-
не засеяно 70% площадей, запланиро-
ванных к севу. Более 80% засеяли в ООО 
Кх «Родник» и ЗАО «сибирь». Завершили 
сев ООО КФх «Могучий», ООО схП «Русь», 
ООО схП «Эколпрод», иП глава КФх «Мил-
лер А.Ф.» и в учебном хозяйстве аграрного 
техникума. хозяйства района в ближайшее 
время ждут второго платежа за 2015 год по 
несвязанной поддержке (на гектар пашни) 
из средств федерального бюджета. собра-
ны заявки и составлены реестры на получе-
ние средств химической защиты растений за 
счёт средств краевого бюджета.

Александр Зыбайло из Крюково – победитель соревнований 
по силовому экстриму в своей возрастной группе
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За веСТьЮ - веСТь

Центр занятости населения нашего района провёл яр-
марку вакансий временных рабочих мест. ярмарка 
прошла в помещении аграрного техникума, участие в 
ней приняло семь работодателей района. Они не толь-
ко встретились с потенциальными работниками, но и 
провели профориентационные беседы со студента-
ми. За услугами по трудоустройству обратилось 89 че-
ловек, из них – 78 студентов аграрного техникума, же-
лающих устроиться на предприятия для прохождения 
производственной практики, и 11 неработающих, 7 из 
которых в ходе ярмарки были трудоустроены.

ярмарка вакансий в техникуме

В администрации района

Завтра, 23 мая, в Балахте начнёт работать школа про-
ектирования «Балахтинский район: 2020». К участию 
приглашается молодёжь района со своими проектны-
ми идеями, которые специалисты помогут перерабо-
тать в настоящий проект. Открытие школы пройдёт в 
малом зале администрации района (начало в 15 ча-
сов). три дня школьники, студенты, рабочая молодёжь 
будут работать над своими проектами, а 26 мая – за-
щитят их перед экспертами. Авторы лучших работ по-
лучат финансовую поддержку. 

Школа проектирования

В соответствии с Федеральным законом № 171 про-
дажа алкогольной продукции (к ней относится и пиво 
с содержанием этилового спирта) запрещена в неста-
ционарных торговых местах. В соответствии с законо-
дательством, к таким местам относятся павильоны и 
ларьки. «Нарушение правил продаж алкогольной про-
дукции, – рассказал Анатолий Потылицин, старший ин-
спектор НиАЗ МО МВД России «Балахтинский», – гро-
зит индивидуальным предпринимателям администра-
тивным штрафом в размере 5 000 рублей с конфиска-
цией алкогольной продукции. В 2015 году на индивиду-
альных предпринимателей уже составлено 6 админи-
стративных материалов по статье 14.16 часть 3 КоАП 
РФ: каждый нарушитель наказан штрафом». 

В Балахтинском детском саду «тополёк» прошла Неде-
ля пожарной безопасности. с малышами провели тре-
нировочную эвакуацию, побеседовали на тему: «Огонь 
– друг или враг?» с сотрудником Мчс Евгением Устю-
говым и, по совместительству, папой воспитанницы со-
ни. Все вместе рисовали плакаты под девизом: «спички 
детям – не игрушки!». Закрепили знания игрой-драма-
тизацией «Кошкин дом». В заключительный день ребя-
та пошли на экскурсию в пожарную часть. Да не с пусты-
ми руками! Вместе с педагогами дети изготовили макет 
пожарной машины. Обрадовались взрослые огнебор-
цы такому дорогому подарку! Маленьких гостей прове-
ли по зданию части. Разрешили примерить снаряжение 
и специальные костюмы, усадили в настоящую пожар-
ную машину. Всё, что только можно, дали потрогать, по-
крутить и включить! то-то было эмоций! 

с игровым подходом

Пиво в ларьках 
продавать нельзя!

К профессиональному празднику

летняя пора...
новые заботы

короТкой
СТрокой

По данным военно-
го комиссариата, из 
подлежащих призыву 
27 человек из наше-
го района четверо уже 
отправлены служить. 
Весенний призыв-2015 
продолжается... 

В Балахтинской сред-
ней школе № 1 прошёл 
фестиваль английско-
го языка. 

Детские общественные 
организации подвели 
итог своей работы за 
учебный год на район-
ном слёте «Майский 
ветер», организован-
ном ЦВР «Ровесник». 

сегодня, 22 мая, в 
Приморске пройдёт то-
варищеская игра КВН 
между командами Ба-
лахтинского детского 
дома и аграрного тех-
никума. Начало – в 18 
часов. 

23 мая в школах рай-
она прозвенят послед-
ние звонки. 

26 мая День открытых 
дверей пройдёт в Пе-
тропавловке.

В шахматном турни-
ре, посвящённом Все-
российскому дню би-
блиотек, лучшим стал 
балахтинец Владимир 
Владимиров, 2-е место 
занял Виктор Росадко 
из тюльково, 3-е место 
разделили: сергей Ми-
ляев (Кожаны), Размик 
Григорян и илья Ковга-
нов (оба из Балахты).

В Кубке района по шах-
матам среди ветеранов 
вне конкуренции был 
Владимир Владими-
ров, второе место занял 
илья Ковганов, третье – 
Виктор Росадко. 

К первому мая живот-
новодческими хозяйст-
вами района получено 
1913 телят, на 79 голов 
больше, чем на 1 мая 
2014 года.

По данным балахтин-
ского отдела загс, на 
прошедшей неделе ре-
гистрировались два за-
ключения брака, один 
развод; родилось трое 
мальчиков, умерло 11 
человек. 

средний по району су-
точный надой на 20 
мая составил 13,1 кг 
молока от одной фу-
ражной коровы.

Растениеводы нашего 
района внесли мине-
ральные удобрения на 
площади 8974 га.

кандидаты от «единой россии» 
получат мандат доверия

Праздник школьного звонка

Ученики Грузенской школы с 1-го по 11-й классы в тече-
ние проходившей в школе Недели географии побывали 
на уроках с уклоном на географию, поучаствовали в вик-
торине «В мире интересного», выпустили тематические 
газеты и листовки на темы: «География материков и оке-
анов», «Удивительные явления природы», «стихийные 
явления природы», «Красная книга – призыв к разуму 
человека»  и прочие. А ещё провели работу по усвоению 
и закреплению в памяти размещения на карте картогра-
фических объектов вместе с соответствующими им на-
званиями (в методической литературе принято назы-
вать это «изучением географической номенклатуры»). 
Предметная неделя ещё больше расширила для ребят 
географию родной страны и других стран мира.

Неделя географии

средний валовой надой от одной фуражной коровы в 
нашем районе (на 1 мая) составляет 1436 кг молока. 
лучшие надои: в ООО «чистопольские нивы» – 1600 кг, 
ООО «чулымское» – 1456 кг и ОАО «тюльковское» – 
1415 кг. А всего на 1 мая животноводы произвели 5299 
тонн молока, что на 16,5% больше, чем в прошлом го-
ду на эту же дату. Увеличились и районные среднесу-
точные привесы на откорме молодняка крупного рога-
того скота – 618 г. Прирост к 2014 году – 18,2%. лучшие 
привесы в ЗАО «сибирь» – 751 г в сутки, ОАО «тюль-
ковское» – 673 г и ООО схП «Эколпрод» – 636 г.

Прирост есть! РОзНиЧНаЯ тОРГОВЛЯ 
и ОБщЕстВЕННОЕ ПитаНиЕ

самыми распространёнными 
видами экономической деятель-
ности в малом бизнесе района яв-
ляются оптовая и розничная тор-
говля. Розничная торговля и обще-
ственное питание района представ-
лено 200 субъектами предпринима-
тельства. Наиболее крупные из них 
– индивидуальные предпринимате-
ли Клавдия Белёва, Зинаида Мил-
лер, Екатерина спирина, Марина 
ионик, Елена Передельская, Вла-
димир Жижко, Нина Шнайдер и дру-
гие. Обеспечивают население про-
дуктами и необходимыми товарами 
в муниципалитетах района: людми-
ла Несина,  Нина Пыпина. 

В 2014 году большой, простор-
ный магазин в Больших сырах, 
предлагающий широкий ассорти-
мент продуктов питания, открыл ин-
дивидуальный предприниматель 
Виктор чернин. иП Владимир Ми-
зяев открыл торговую точку в Даур-
ском; в Балахте открылись: магазин 
игрушек и канцтоваров Алексея Бус-

В сОВРЕМЕННОМ ОБщЕстВЕ предпринимательская деятельность 
стала основой развития экономики. и особая роль отводится ма-

лому бизнесу. 26 мая свой профессиональный праздник отмечают 
представители самого большого пласта в экономике – предпринима-
тели. Если посмотреть на ситуацию в разрезе всех предприятий
и организаций нашего района, то бизнес занимает примерно 70%. Это 
предприятия торговли и общественного питания, перерабатывающая 
промышленность, транспортные услуги, лесная отрасль, сельское 
хозяйство и многое другое. Даже в трудные, кризисные времена, 
предприятия малого и среднего бизнеса не «стоят на месте»: 
улучшается качество услуг, расширяется ассортимент...

лова; «Проспорт» Нины Шнайдер; 
«сабрина» Норбоя Рахматова; под 
занавес 2014 года в районном цен-
тре распахнул двери для покупате-
лей магазин «светофор». Расширя-
ется ассортимент в магазине «Ово-
щи. Фрукты»: здесь есть всё – от 
картофеля до экзотических фрук-
тов. Приятно зайти в «чайную лав-
ку» Нины Шнайдер и в уютной об-
становке отведать ароматного чая 
с десертом. 

Особую популярность набира-
ют предприятия общественного пи-
тания. В кафе «легион» Александра 
Гончара, «сказка» татьяны Шефер, 
«Оазис» Клавдии Белёвой и «Бе-
рёзка» Арби Алиева можно не толь-
ко вкусно отобедать, но и заказать 
банкет, провести свадьбу, корпора-
тив или юбилей. 

Приятно зайти и на районный 
рынок, где в прошлом году каждый 
предприниматель выстроил торго-
вый павильон: теперь покупатели 
примеряют одежду в тепле и ком-
форте. Возле рынка бойко идёт про-
дажа  овощами и фруктами, семена-

ми и рассадой, свежим мясом, мож-
но приобрести в сезон цыплят или 
поросят – для удобства деревен-
ских жителей. В планах на ближай-
шее будущее – установить на терри-
тории рынка холодильное оборудо-
вание для хранения мяса и мясной 
продукции местными товаропроиз-
водителями, реализующими их на 
рынке. 

На рынке в Балахте можно ку-
пить и качественный пиломатериал: 

деловым партнёром татьяны Беля-
совой в районном центре стал сер-
гей Аксёнов из Приморска. 

ПЕРЕРаБатыВающаЯ
ПРОМыШЛЕННОсть 

Производства района представ-
лены предприятиями: ООО «Кара-
вай», ООО схП «Балахтинский тор-
говый дом», сПК «Победа», ООО 
«Приморье», иП Передельский, иП 
Зукол, кооператив «Овощи» и ООО 
«Воды сибири». численность ра-
ботающих в сфере переработки со-
ставляет 116 человек. 

В районе, у своих товаропроиз-
водителей – ЗАО «сибирь» и иП 
Передельский, балахтинцы приоб-
ретают качественную мясную про-
дукцию. В 2014 году произведено 
905 тонн мяса, в том числе 88% – 
через цех переработки  иП Вита-
лия Передельского. ЗАО «сибирь» 
произвело 23 тонны колбасных из-
делий, ООО «БалПродукт» – 3 тон-
ны.  

Предприятиями  рыболовства и 
рыбоводства района  ООО «Мал-
тат» и ООО «Партнёр» в прошлом 
году   переработано 657 тонн рыбы, 
увеличение  составило 4%.   Несмо-
тря на то, что на балахтинский ры-

нок хлеб и хлебобулочную продук-
цию доставляют производители из 
Новосёлово, Абакана, местные пе-
кари не сдают позиций: любят жите-
ли района хлеб «торгового дома», 
«Каравая», пекарен Нины Шнайдер 
и Екатерины спириной. В прошлом 
году ими выпечено  896  тонн хле-
ба, в том числе 47% от всей выпеч-
ки выпекли ООО «Каравай» – 24% 
и 23% – ООО схП «Балахтинский 
торговый дом». 

ЛЕсНаЯ ОтРасЛь 
и МНОГОЕ ДРУГОЕ... 

В разных уголках района (Балах-
те, чистом Поле, Приморске и дру-
гих) обеспечивают лесной продукци-
ей индивидуальные предпринима-
тели: Аксёнов, Мызников, Белясова, 
трофимов,  Алексеев, спирина. 

Практически все виды услуг 
можно сегодня получить, не выез-
жая за его пределы. В районе мно-
го салонов красоты; работают го-
стиницы; есть, где отремонтиро-
вать обувь, меховые изделия, бы-
товую технику; в одном месте скон-
центрированы услуги шиномонта-
жа, автомойки, такси и стирки ков-
ров (ООО «Берег»). Заказать пиц-
цу, суши; сделать табличку с назва-
нием улицы; сделать кружку с фото-
графией и даже наклейку на машину 
– всё это уже стало возможным в на-
шем районе. А, значит, сфера мало-
го и среднего бизнеса успешно раз-
вивается и движется только вперёд. 

По информации 
Елены Вайлерт, главного 

специалиста по связям 
с предприятиями малого

 и среднего бизнеса админи-
страции района, подготовила

 Марина ПОЛЕжаЕВа /АП/

Нормативом минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов (кв. метров на 1 000 человек) для нашего района является 376, 24, 
фактически на 1 января 2015 года – 624, 93. К примеру, в соседнем 
Новосёловском районе он равен 362, 99, фактически – 683, 39. 

В рамках программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в районе» за счёт средств федерального, краевого 
и районного бюджетов оказана поддержка 18 субъектам 
предпринимательства на сумму 9 миллионов рублей.

Дорогие предприниматели, ра-
ботники большого и малого бизне-
са района! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! 

Недаром ваш день празднуется 
весной – это символ того, что бизнес, 
как и природа, должен стремительно 
распускаться, развиваться и как мож-
но скорее давать плоды. так желаем 
вам стремительных взлётов, выгод-
ных сделок и прибыльных планов!

Дорогие выпускники! Уважаемые родители и педагоги! По-
здравляем вас с завершением учебного года, с праздником по-
следнего школьного звонка!

Впереди новая жизнь, испытания и открытия. Волнение, которое 
вы испытываете перед стартом во взрослую жизнь, полно и радост-
ных ожиданий. Уверены, многое, о чём вы сегодня мечтаете, обяза-
тельно сбудется!

Ваша энергия, таланты, устремлённость в будущее очень востребо-
ваны в крае, который становится центром нового освоения необъятной 
сибири. Ну а сегодня задача номер один – дополнить школьный багаж 
новыми знаниями, чтобы вами гордились родители и педагоги, чтобы 
все амбициозные задачи оказались вам по плечу!

Борьба со стихией

тушили огонь всем селом
Неспокойными, мягко говоря, 
выдались майские праздничные 
выходные для главы 
Еловского сельсовета 
александра Штуккерта, 
да и для всех жителей 
муниципального образования. 

2 мая в чистых Прудах был 
сильный ветер. У одного из домов 
произошло замыкание электроли-
нии: от искры воспламенилась су-
хая трава, пламя раздуло ветром – 
и оно пошло на дома. По счастли-
вой случайности, в школьном дво-
ре ребятишки играли в футбол и, 
заметив огонь, побежали тушить 
его. К ним присоединились и взрос-

лые, и пожар быстро ликвидирова-
ли. Глава сельсовета отмечает, что 
именно благодаря действиям де-
тей удалось отстоять деревню. 

А 8 мая уже еловчане снова за-
метили надвигающееся на село 
пламя. Глава сельсовета вместе с 
помощниками постоянно контроли-
ровал огонь. 9 мая огонь прибли-
зился к селу вплотную. Александр 
Александрович рассказывает: 

 – Мы – около сорока человека 
(еловчане и ребята из трясучей) 
собрались на тушение пожара: де-
лали встречный пал. Народ сто-
ял кругом по всей линии кто с чем: 
лопатами, мётлами... В пожарно-
добровольной бригаде у нас есть 

ранцы для тушения палов травы, 
выгнали пожарный Зил, но глав-
ным оружием против огня были 
спички. Вместе с местными жите-
лями на защиту села встал и гла-
ва администрации района леонид 
старцев, из Балахты прибыли по-
жарные из пожарной части № 16, 
технику пригнали работники ООО 
Кх «Родник». с огнём удалось 
справиться примерно к часу но-
чи. Всё это трудно: нужно действо-
вать оперативно, слаженно, и на-
ши жители, видя реальную угрозу 
селу, встали на его защиту.  Помог 
во многом опыт тех, кто не первый 
год участвует в ликвидации экс-
тренных ситуаций. 

10 мая угроза возгорания бы-
ла в трясучей: тут проблему реши-
ли местные фермеры. Александр 
Штуккерт призывает всех: «Пожа-
ры, угрожающие населённым пун-
ктам, возникают из-за безалабер-
ности людей, наших жителей, а не 
приехавших к нам специально, что-
бы бросить спичку в поле, на по-
ляне, в лесу... хватит относиться к 
огню халатно, ведь это страшные 
шутки! Давайте будем аккуратнее 
с ним». А жителей своего муници-
палитета глава благодарит за спло-
чённость и своевременные дей-
ствия! 

Подготовила 
Марина ПОЛЕжаЕВа /АП/

Успехов 
в бизнесе!

бизнес не стоит на месте

александр Усс, 
председатель Заксобрания

Виктор тОЛОКОНсКий, 
губернатор Красноярского края

Дорогие ребята! 
скоро вы шагнёте в новый этап сво-

ей жизни – пришло время делать осоз-
нанный выбор и во многом полагаться 
на собственные силы. Последний зво-
нок – не повод грустить о прошедшем 
удивительном детстве. Как бы вам ни 
хотелось его удержать, впереди вели-
кие перемены, результат которых зави-
сит от вас. 

Удачи и терпения вам, побед и 
успехов!

Леонид стаРцЕВ, 
глава 

администрации района

Николай 
юРтаЕВ, 
глава района

Леонид стаРцЕВ, 
глава администрации 

района

Николай 
юРтаЕВ, 
глава района

ГЛаВа РайОНа НиКОЛай 
юРтаЕВ провёл очередную 

учёбу глав сельсоветов и расши-
ренное аппаратное совещание
с руководителями предприятий, 
организаций и учреждений района.
 

В череде многих злободневных во-
просов наиболее острым был вопрос 
о сложной пожароопасной ситуации в 
районе. Пожары происходят во всех 
сельсоветах, в полях, в лесных мас-
сивах, вблизи населённых пунктов, за-
фиксированы случаи возгораний жи-
лых и хозяйственных построек. Нау-
ченные трагедией хакасии и собствен-
ным горьким опытом (уничтоженные 
огнём Виленка, тукай), главы сельсо-
ветов делают всё, что в их силах: это 

готовность первичных средств пожаро-
тушения и техники, запас ГсМ, исправ-
ность гидрантов, источников наружно-
го водоснабжения, опашка, круглосу-
точное дежурство работников админи-
страции, оповещение населения. 

По мнению специалистов лесопо-
жарного центра и Госпожнадзора, ми-
нерализованные полосы и опашка не 
гарантируют затухания пожара, осо-
бенно в ветреную погоду. Ежегодно с 
полей и сенокосных угодий в лес и об-
ратно гуляют сельскохозяйственные 
палы, полыхает пустошь от Еловки до 
старо-Мосино, горят свалки мусора 
вокруг поселений, и никакие уговоры 
и предписания не убеждают граждан, 
несущих горячую золу под забор, жгу-
щих мусор, – высказали главы сельсо-
ветов общую для всех тревогу.

Как вариант профилактики весен-
них пожаров специалисты предложили 
проведение осенних отжигов зарослей 
бурьяна вокруг сёл, необходимо и при-
обретение современных эффективных 
специальных средств пожаротушения. 

Благоустройство территории взя-
то под контроль главой района и рай-
онным советом  депутатов. Продолжа-
ется работа депутатской комиссии, соз-
данной по распоряжению главы в 2014 
году, разрабатывается Положение о 
районном конкурсе по благоустройству.

Руководитель управления образо-
вания Константин Кузьмин доложил 
совещанию о готовности школ района 

к Единому государственному экзаме-
ну, который начнётся 25 мая, сразу по-
сле «последних звонков».

Обсуждались также вопросы орга-
низации летнего отдыха детей во вре-
мя каникул, спортивного и культурно-
массового досуга в этот период, лет-
ней занятости, организации времен-
ных и сезонных рабочих мест, злобод-
невные для всех муниципалитетов во-
просы ремонта дорог и использования 
карьеров для местных нужд.  

Об этом же шла речь и на учё-
бе сельских глав, много вопросов бы-
ло задано директору центра занятости 
населения Елене Выволокиной, руко-
водителю МКУ УиЗиЗ Марии Алексе-
енко по земельным, имущественным 
отношениям, регистрации прав на до-
роги и бесхозные объекты.

«Проблемы, безусловно, сложные, 
требующие огромных совместных уси-
лий и денег. Важно не упустить время, 
действовать оперативно, не доводя си-
туацию до последнего момента, когда 
сделать ничего нельзя», – подчеркнул 
глава района, завершая совещание.

Николай Мартович вручил свиде-
тельства о занесении на районную До-
ску почёта лучшим представителям 
профессий сфер экономики района.  

Завершился день неординарным 
мероприятием, основанием которому 
послужил Международный день музе-
ев, отмечаемый 18 мая и нашим рай-
онным историко-краеведческим музе-

ем. По словам директора Елены Арто-
шиной, праздник превратился в День 
дарителя: гостей было много, и экспо-
зиция музея пополнилась интересны-
ми экспонатами от жителей Балахты, 
Петропавловки, Грузенки, чистого По-
ля, Красной и Приморска. Глава рай-
она и заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам Нина ля-
хова поздравили хранителей истории 
с праздником. В подарок от главы му-
зей получил телевизор и гарантию под-
держки в деле сохранения культурного 
наследия и самобытности района.

Пресс-служба 
администрации района

стоит ли говорить о 
том, насколько важно, что-
бы к управлению на местах 
пришли достойные люди, 
профессионалы, которые 
сумеют оправдать доверие 
земляков. Для того, чтобы 
выдвинуть на предстоящую 
кампанию достойных канди-
датов «Единая Россия» про-
водит праймериз – предва-
рительные внутрипартий-
ные выборы. 

– Предварительное го-
лосование – это то сито, ко-
торое позволит нам или под-
твердить доверие людей к 
нашим однопартийцам, ра-
ботающим в органах мест-
ного самоуправления уже 
на протяжении пяти лет, 
или выявить новых лиде-
ров, способных представить 
эффективные и професси-
ональные планы развития 
территорий, – отметил се-

кретарь Красноярского ре-
гионального отделения пар-
тии Валерий семёнов. 

В региональном руко-
водстве партии подчёрки-
вают: «Единая Россия» за-
интересована в том, чтобы 
в праймериз приняло уча-
стие как можно больше лю-
дей – как тех, кто будет го-
лосовать, так и тех, за кого 
будут голосовать. Поэтому 
была выбрана открытая мо-
дель предварительных вы-
боров. А это означает, что 
стать кандидатом либо вы-
сказать своё мнение о том, 
кто достоин мандата, смо-
гут не только члены «Еди-
ной России», но и все жела-
ющие. Условие только од-
но: это должны быть жители 
той территории, на которой 
проводятся выборы. 

– Проведение предвари-
тельного голосования в та-

ком формате – инициатива 
принципиального характе-
ра, – считает красноярский 
политолог Павел Клачков. – 
Её успех покажет, что «Еди-
ная Россия» развивает-
ся, что партия соответству-
ет вызовам современности. 
Это даст отличный шанс на 
победу в предстоящих вы-
борах. Ведь праймериз по-
зволит партии выдвинуть 
тех кандидатов, которым ве-
рят, которых уважают.

Как рассказал полито-
лог, предварительные вы-
боры сегодня проводятся в 
разных регионах и показа-
ли свою эффективность. с 
ним согласен и Валерий се-
мёнов: «Модель предвари-
тельного голосования, как 
наиболее открытая, позво-
ляет оценить настроение 
территории, степень под-
держки избирателей того 
или иного кандидата и его 
предвыборной программы», 
– заметил он. 

Желающие принять уча-
стие в предварительном 

внутрипартийном голосо-
вании должны обратиться 
в местное отделение «Еди-
ной России».

– члену партии доста-
точно написать заявление, 
– рассказал юрист регио-
нального исполкома партии 
Максим Зверев. – сторон-
ники, беспартийные и пред-
ставители других политиче-
ских движений должны пре-
доставить вместе с заявле-
нием или подписной лист с 
подписями десяти членов 
«Единой России», или ре-
шение общественной ор-
ганизации о выдвижении 
их для участия в предвари-
тельном голосовании.

В общей сложности 
осенью 2015 года в регио-
не пройдёт 582 выборные 
кампании. и большинство 
кандидатов «Единой Рос-
сии», принимающих уча-
стие в них, пройдут через 
праймериз. А, значит, всту-
пят в кампанию, уже полу-
чив мандат доверия от жи-
телей.

В этом году в большинстве территорий нашего края 
пройдут выборы в органы местного самоуправле-
ния. 13 сентября – в единый день голосования – жите-
лям предстоит избрать более 4700 депутатов разного 
уровня, а также 109 глав сельских поселений.

Выборы-2015

Николай Юртаев вручает
Светлане Иващенко, оператору 
машинного доения ООО «Чистополь-
ские нивы», свидетельство о занесе-
нии на районную Доску почёта

Фото лидии ГАНЕНКО
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«здравствуй, 
русское поле...»

актуально Парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края.

юридическая коллизия
Как заставить граждан соблюдать правила содержания животных

НОВОсти

В течение года в мотыгинском районе 
за медицинской помощью в связи с укусами собак 
обратилось 117 человек, из них 34 ребёнка

БУДьтЕ ГОтОВы!
Единая декада ГтО прохо-

дит во всех регионах России. 
В нашем крае её проводят 
в каждом муниципальном об-
разовании.  

В декаде могут принять 
участие школьники 11-15 лет. 
Для этого необходимо полу-
чить допуск врача, пройти 
регистрацию на официаль-
ном сайте ГтО (www.gto.ru) 
и выполнить нормативы в цен-
трах тестирования в своём муни-
ципальном образовании. среди 
испытаний – бег на короткую 
и длинную дистанции, отжима-
ние, подтягивание на высокой 
перекладине, наклоны вперёд, 
прыжки в длину с места, упраж-
нение на пресс, метание мяча, 
плавание 50 метров, стрельба 
из пневматической винтовки. 

По итогам первого этапа 
определятся команды городов 
и районов края из восьми чело-
век. лучшие в своих территори-
ях отправятся в Красноярск для 
участия во втором региональ-
ном этапе, который пройдёт 
с 28 по 31 мая. Школьники будут 
бороться за попадание в сбор-
ную команду края и путёвку в 
третий этап. Он пройдёт с 23 
по 29 августа в Белгороде.

иНОстРаННый 
тЕст

На официальном порта-
ле Единого государственного 
экзамена (injaz.ege.edu.ru) 
появился новый раздел «ЕГЭ 
по иностранным языкам», 
где выпускникам и всем же-
лающим предоставлена воз-
можность потренироваться 
в сдаче устной части ЕГЭ 
по английскому, немецкому, 
французскому и испанскому. 

В разделе представлены 
видеоинструкция по сдаче эк-
замена, а также тренировочная 
версия станции записи устных 
ответов. Напомним, с 2015 года 
в проведение государственной 
итоговой аттестации был вве-
дён раздел «Говорение» в ЕГЭ 
по иностранному языку. Каждый 
выпускник сам решает, сдавать 
ли ему устную часть, однако 
этот выбор влияет на получение 
максимальной оценки за экза-
мен. Письменная часть пройдёт 
11 июня, устная – 17 и 18 июня.

МиР РаВНых 
ВОзМОжНОстЕй

В Красноярске состоялся 
заключительный концерт 
III краевого фестиваля «Мир 
равных возможностей», по-
свящённого 70-летию По-
беды. 

Фестиваль объединил лю-
дей от 10 до 90 лет с разны-
ми группами инвалидности: 
по нервно-психическим забо-
леваниям, по зрению, слуху, 
по старости; детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. В реабилитационных 
учреждениях края прошли 
концерты и спектакли. Это 
позволило творческим коллек-
тивам выступить на професси-
ональной сцене для широкой 
аудитории. 

Гала-концерт стал заклю-
чительным этапом, где участ-
ники представили свои лучшие 
номера. Каждое выступление 
было пропитано эмоциями 
участников, для которых выйти 
на сцену – это личный подвиг.

Не зря. и вот уже их потом-
ки продолжают традиции: выхо-
дят в поле, чтобы заняться испо-
кон веков привычным на Руси де-
лом. Пришла пора – в крае стар-
товала массовая посевная. Ны-
нешней весной нужно засеять 1 
млн 509 тыс. га, что на 0,6% боль-
ше, чем в 2014 году. При этом пло-
щадь возделывания яровых куль-
тур по ресурсосберегающим тех-
нологиям должна составить бо-
лее одного миллиона гектаров, 
или 85% от ярового сева. 

24 из 36 районов края, в кото-
рых производится зерно, к весен-
не-полевым работам уже присту-
пили. На востоке яровыми засе-
яно 14,6 тыс. га, в центральной 
группе – 6 тыс. га, на западе – 52,4 
тыс. га. В целом посевные работы 
проведены на площади 127 тыс. 
га, что составляет 10% от общего 
плана посевной.

Под будущий урожай завезе-
но 30 тыс. тонн минеральных удо-

брений. Ведётся протравка семян 
гербицидами, которые приобрели 
за счёт краевого бюджета. Про-
должается закупка топлива. со-
временная техника, купленная кре-
стьянами с помощью господдерж-
ки за последние годы (а это по-
рядка двух тысяч тракторов, более 
630 посевных комплексов и агре-
гатов, более 530 дискаторов), по-
зволяет вести работы достаточно 
высокими темпами, чтобы успеть 
управиться с севом в оптимальные 
агротехнические сроки.

Как отметил министр сель-
ского хозяйства края Леонид 
Шорохов, в этом году растение-
воды в своей деятельности долж-
ны руководствоваться принципа-
ми системы земледелия на ланд-
шафтной основе. Она была разра-
ботана минсельхозом региона со-
вместно с учёными. 

– Есть аграрии-лидеры, бла-
годаря им край первый в сФО 
по урожайности. Но немало и тех, 

кому нужно пересмотреть подхо-
ды к земледелию. из 960 предпри-
ятий, которые занимаются в крае 
растениеводством, более поло-
вины получают урожайность ли-
бо близко к краевой, либо ниже. 
В апреле мы провели зональные 
семинары, где учёные объясняли 
аграриям основные принципы но-
вой системы. Она должна помочь 
подтянуть отстающих к лидерам, – 
подчеркнул министр.

среди основных задач агро-
промышленного комплекса в этом 
году – рост объёмов и улучшение 
качества кормов для нужд живот-
новодства. Эти задачи планиру-
ется выполнить за счёт обновле-
ния многолетних трав, увеличения 
производства ярового рапса и ку-
курузы по зерновой технологии. 
Рапс активно сеют хозяйства Кан-
ского, Балахтинского, Ужурского 
и других районов края. В прошлом 
году агропромышленные предпри-
ятия, фермерские хозяйства ре-

гиона поставили в Китай пробную 
партию масличного рапса объё-
мом около 550 тонн. В этом году 
китайские предприниматели вы-
разили желание увеличить объ-
ём закупок рапса сразу в сто раз. 
Кроме того, в 2015 году на тыся-
че гектаров впервые высеют лю-
пин. Введение в рационы кормле-
ния животных этой высокобелко-
вой культуры должно существен-
но повысить показатели отрасли.

За февраль – май текущего го-
да сельскохозяйственным товаро-
производителям края будет пре-
доставлена государственная под-
держка на сумму 2,2 млрд руб-
лей, из которых 1,6 млрд – сред-
ства краевого бюджета. Это вы-
ше уровня государственной под-
держки 2014 года почти на 600 
млн рублей.

– Этих средств достаточно, 
чтобы провести посевную в опти-
мальные агротехнические сроки, – 
отметил леонид Шорохов.

Отшумели яркие майские 
торжества, посвящённые 
70-летию Великой Победы. 
Мы стали свидетелями мощи, 
воинской выучки нашей ар-
мии, продемонстрированной 
на праздничном параде. 
Мы в едином душевном 
порыве несли в колоннах 
«Бессмертного полка» 
портреты своих отцов, 
дедов и прадедов, отдавших 
свои лучшие годы ради 
нашего нынешнего 
благополучия. Они словно 
внимательно смотрели 
с фотографий – «Не зря мы?..».

горячая пора

Первым пунктом програм-
мы рабочей поездки губернато-
ра стало посещение свиноком-
плекса. и, наверное, не случай-
но. Выступая с отчётом об ито-
гах 2014 года перед депутата-
ми Законодательного собрания 
края, Виктор толоконский от-
метил такой факт: 

– Обладая мощным зерно-
вым производством, мы имеем 
потери, падение производства 
мясной продукции. 

А здесь – передовое хозяй-
ство, новое оборудование для 
содержания свиней и работы си-
стемы автоматического приго-
товления и подачи корма. А са-
мое главное – опыт, которым на-
заровцы готовы делиться с кол-
легами из других районов.

Руководитель «Назаров-
ского» Валерий исаев расска-
зал Виктору толоконскому, что 
в этом году будет завершено 
строительство откормочного це-
ха, рассчитанного на более чем 
42 тысячи голов. После выхода 
на проектную мощность объём 
производства свинины соста-
вит 7,5 тысячи тонн в год в жи-

Проконтролировать, как начались весенне-полевые 
работы – всего ли хватает, нет ли проблем, чем можно 
помочь – губернатор Виктор толоконский приехал в одно 
из крупнейших сельхозпредприятий региона – 
заО «Назаровское». Эта организация – многопрофильная. 
Она специализируется на свиноводстве, разведении крупного 
рогатого скота, выращивании зерновых и зернобобовых куль-
тур. Шутка ли – «Назаровское» обрабатывает добрую полови-
ну из 122 тысяч гектаров посевных площадей всего района!

вом весе. создадут 56 новых ра-
бочих мест.

Виктор толоконский осмот-
рел также современные посев-
ные комплексы, побывал на ком-
бикормовом заводе, где ознако-
мился с работой технологиче-
ского оборудования для произ-
водства кормовой смеси и пооб-
щался с операторами.

Не остались без внимания 
объекты социальной инфра-
структуры района. Виктор то-
локонский посетил новый жи-
лой микрорайон «Южный» в по-
сёлке степном. Валерий иса-
ев рассказал, что на сегодняш-
ний день силами ЗАО «Назаров-
ское» в микрорайоне построено 
три дома на 36 квартир, один 
54-квартирный дом и 9 двухквар-
тирных брусовых домов. сейчас 
ведётся строительство ещё од-
ного 36-квартирного дома для 
работников предприятия. 

Губернатор высоко оценил 
вклад ЗАО «Назаровское» в эко-
номическое и социальное разви-
тие района:

– Благодаря современным 
подходам к работе «Назаров-

ское» не только остаётся од-
ним из флагманских сельхоз-
предприятий края, но и вносит 
огромный вклад в повышение 
качества жизни в районе. лю-
ди чувствуют поддержку и забо-
ту со стороны хозяйства. Важно 
поддерживать комплексное раз-
витие таких крупных и успешных 
сельхозпредприятий, как «На-
заровское», чтобы люди хотели 
жить и работать в родных сёлах.

В завершение поездки со-
стоялось совещание, на кото-

ром руководители ЗАО «На-
заровское» обсудили с главой 
края, представителями прави-
тельства, администрации райо-
на перспективы создания на ба-
зе общества селекционно-гене-
тического центра по выращива-
нию высокопродуктивных пород 
скота. Виктор толоконский пору-
чил министру сельского хозяй-
ства региона леониду Шорохо-
ву детально изу чить инициати-
ву и представить предложения 
по её реализации.
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сОБаКа БыВаЕт 
КУсаЧЕй…
тема стала актуальной после 

отмены в прошлом году Верхов-
ным судом нескольких статей за-
кона края «Об административных 
правонарушениях». Речь, в част-
ности, идёт о праве штрафовать 
хозяев за вывод собак без повод-
ков и намордников, за выгул в не-
положенных местах и загрязнение 
территории. существенные разме-
ры штрафов были предусмотрены 
за нарушение правил содержания 
животных, которые наносят вред 
здоровью или имуществу граждан. 
Механизм применения закона был 
понятен и гражданам, и предста-
вителям власти: сотрудники поли-
ции составляли протоколы о пра-
вонарушении, передавали их в ад-
министративные комиссии, кото-
рые и привлекали к ответственно-
сти виновных. теперь же появились 
проблемы…

«Органы полиции говорят, что 
они не вправе составлять протоко-
лы об административных правона-
рушениях за ненадлежащее содер-
жание животных, – пишет предсе-
дателю комитета по вопросам за-
конности и защиты прав граждан 
Юрию Швыткину глава города, 
председатель Кодинского город-
ского совета депутатов Влади-
мир Говорский. – Мы направили 
соответствующие запросы в КГКУ 
«Кежемский отдел ветеринарии» 
и территориальный отдел в Богу-
чанском районе управления Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Крас-
ноярскому краю. Получили отве-
ты о том, что эти вопросы не отне-
сены к их компетенции. Добавлю, 
что ветеринарный инс пектор реги-
онального надзора живёт в Абане, 
что в 400 км от Кодинска, а террито-
риальный отдел управления в Богу-
чанском районе расположен в 150 
км от Кодинска. собаки же кусают 
горожан здесь и сейчас, и куда об-
ращаться жителям города, никто 
не может пояснить».

Обращение в Законодательное 
собрание поступило и из Партизан-

В законодательном собрании края состоялось 
заседание в формате «круглого стола», на котором стороны 
обсудили проблемы привлечения граждан 
к административной ответственности за неудовлетворительное 
содержание животных, скота и птицы.

ского района. На этот раз речь 
шла о потраве посевов поросята-
ми. Фермеры свободно выпуска-
ют свиней, из-за чего и возника-
ют конфликты.

У сЕМи НЯНЕК
По мнению председателя ко-

митета по вопросам законности 
и защиты прав граждан юрия 
Швыткина, в крае действитель-
но сложилась юридическая кол-
лизия. Реакция на несоблюдение 
правил содержания животных за-
труднена, сотрудники полиции те-
перь не имеют права составлять 
протоколы о нарушениях в этой 
сфере, ветеринарная служба счи-
тает, что это не её полномочия, 
а Роспотребнадзор не может опе-
ративно реагировать на обраще-
ния, так как сотрудники этой служ-
бы есть далеко не во всех городах 
и районах края.

Глава администрации Ко-
динска и председатель адми-
нистративной комиссии горо-
да Олег желябин поднял про-
блему брошенных и безнадзор-
ных собак и участившихся слу-
чаев нападения на человека. Он 
предложил расширить круг лиц, 
которые могут привлекать к от-
ветственности нерадивых хозяев 
животных, передав эти полномо-
чия полиции, так как участковые 
есть даже в отдалённых посёл-
ках, а ближайшая ветеринарная 
служба имеется только в Абане, 
и она обслуживает ещё три рай-
она. территориальная же служба 
Роспотребнадзора размещается 
в Богучанах. На практике обе эти 
службы физически не могут опе-
ративно реагировать на обраще-
ния граждан. Участники заседа-
ния предложили провести акту-
ализацию общероссийских пра-
вил содержания собак и кошек, 
принятых ещё более трёх деся-
тилетий назад.

Депутат Марина Доброволь-
ская попросила докладчиков 
уточнить, на каком месте по ко-
личеству дел в административ-
ной комиссии Кодинска стояли 
вопросы о ненадлежащем содер-

жании животных. Оказалось, что 
на третьем – после жалоб на на-
рушение тишины и правил благо-
устройства. Всего их было около 
20-30 процентов от всех. Пробле-
ма по-прежнему стоит остро: ко-
миссия заседает два раза в месяц, 
к каждому заседанию поступает 
5-10 сообщений по этой проблеме.

Ещё один докладчик – заме-
ститель начальника управле-
ния Роспотребнадзора Миха-
ил аккерт – изложил свою точку 
зрения на проблему: управление 
имеет право проводить провер-
ки, выдавать предписания, прини-
мать меры только по нарушениям 
правил санитарии. Если санитар-
ные нормы не нарушены, а соба-
ку выгуливают без намордника, 
служба не может вмешиваться. 
точно так же не прописаны сани-
тарные нормы содержания живот-
ных. Михаил Робертович привёл 
примеры, когда к ним в службу по-
ступали жалобы: сосед содержит 
50-60 коров или десяток кошек. 

– такие жалобы мы не можем 
рассматривать, это не наша ком-
петенция, – заметил Михаил Ак-
керт. и предложил в рекоменда-
ции по итогам заседания за «кру-
глым столом» включить предло-
жение разработать федеральный 
нормативно-правовой акт, который 
бы регулировал все эти вопросы.

ПЕЧаЛьНаЯ статистиКа
Уполномоченный по правам 

человека в Красноярском крае 
Марк Денисов в своём выступле-
нии сделал акцент на том, что 
в настоящее время отсутствует 
служба, которая предупреждала 
бы нападение агрессивных живот-
ных на людей, и сейчас некому за-
щитить от них граждан.

– Конфигурация компетенции 
федеральных структур сегодня 
такова, что санитары готовы ра-
ботать, если собака бешеная или 
если угроза эпидемиологическая. 
А что делать, если собака приви-
тая, чистая, вымытая, но напа-
ла на ребёнка и загрызла его – 
кто должен реализовать санкцию 
в отношении хозяина, упредить 
этот случай? Ни федеральный 
законодатель, ни прокуратура, ни 
суд, который принял это «замеча-
тельное» решение, ответа на это 
не дали! – воскликнул Марк Генна-
дьевич и привёл печальную стати-
стику: только в Мотыгинском рай-
оне за год за медицинской помо-
щью в связи с укусами собак об-
ратилось 117 человек, из них 34 
ребёнка.

старший прокурор отдела 
по надзору за законностью пра-
вовых актов прокуратуры края 
анастасия Рейтер отстаивала 
точку зрения своего ведомства:

– Правила содержания собак 
и кошек, принятые в 1981 году, ко-
нечно, устарели, но они являют-
ся действующими. санитарными 
правилами установлена обязан-
ность собственников домашних 
животных по соблюдению пра-
вил содержания.

По мнению прокуратуры, кон-
троль за соблюдением санитар-
ных правил возложен на Рос-
потребнадзор, полномочия по со-
ставлению протоколов есть у крае-
вого управления Роспотребнад-
зора, и в случае нарушения пра-
вил содержания животных нужно 
обращаться туда.

Во время развернувшейся 
дискуссии многие участники вы-
сказывали сомнения в том, что 
Роспотребнадзор сможет в пол-
ной мере выполнить те функции, 
которые до отмены прежних пра-
вил выполняла полиция. Прото-
колы, которые составляли её со-
трудники, заканчивались серь-
ёзными штрафами для неради-
вых владельцев животных; кроме 
того, эти штрафы предупреждали 
последующие нарушения. Жалоб 
от населения, в первую очередь, 
на агрессивное поведение собак, 
было меньше. Покритиковали во 
время обсуждения и ещё одно 
новшество – отлов бродячих со-
бак с недавнего времени возло-
жен… на министерство сельско-
го хозяйства.

Завершая обмен мнениями, 
председатель комитета пообе-
щал проинформировать об ито-
гах заседания за «круглым сто-
лом» сессию Законодательного 
собрания. По итогам дискуссии 
принято решение выйти с зако-
нодательной инициативой на фе-
деральный уровень – в Государ-
ственную думу, чтобы урегулиро-
вать вопросы привлечения граж-
дан к ответственности за ненад-
лежащее содержание животных. 

с учётом того, что эта про-
блема характерна не только для 
Красноярского края, можно рас-
считывать на поддержку законо-
проекта другими субъектами Фе-
дерации.

– Эта тема злободневна для 
всех. Её регулирование требу-
ет, по моему мнению, встречного 
движения – как на региональном, 
так и на федеральном уровне, – 
убеждён Юрий Швыткин.

неприкосновенный  периметр
Нарушители границ пробираются тайными тропами

Речь идёт о закрытых админи-
стративно-территориальных об-
разованиях (ЗАтО). Напомним, 
что они создавались для безопас-
ности находящихся на их террито-
рии организаций, осуществляю-
щих, в том числе, и переработку 
радиоактивных и других матери-
алов, представляющих повышен-
ную опасность для жизни людей.

В ЗАтО действует особый ре-
жим. Кодексом Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях предусмотрена от-
ветственность за его нарушение. 
сейчас сумма штрафа составля-

Депутаты обсудили инициативу законодательного собрания 
края по внесению в Государственную думу проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Рф 
об административных правонарушениях». идея принадлежит 
депутату краевого парламента Петру ГаВРиЛОВУ.

ет от ста до одной тысячи руб-
лей. Краевые депутаты счита-
ют, что такое наказание рублём 
не обезопасит территории из-за 
нарушения определённых пра-
вил. В восьми ЗАтО по России 
стабильно высокий уровень на-
рушений особого режима безо-
пасности. В 2010-2013 годах 
и в первом квартале 2014-го ко-
личество нарушений составило 
12 447. Кроме того, увеличива-
ется количество случаев повтор-
ного нарушения особого режима.

Для защиты территорий 
с располагающимися на них 

опасными объектами требуется 
усиление административной от-
ветственности. Предлагается до-
вести суммы штрафов от 30 до 50 
тыс. рублей, а за аналогичное по-
вторное правонарушение нака-
зание рублём планируется сде-
лать «дороже»: от 50 до 100 тыс. 
рублей. Ежегодно за попытку не-
законного проникновения через 
периметр охраняемых участков 
в ЗАтО Железногорск задержива-
ется от 130 до 150 нарушителей.

После составления протокола 
и применения административно-
го наказания нарушителей необ-
ходимо вывозить за территорию 
ЗАтО для устранения возмож-
ной угрозы безопасности распо-
ложенных там объектов, одна-
ко законных оснований для этого 

нет. Проблема в том, что для ор-
ганов полиции согласно Закону 
РФ о ЗАтО не предусматривает-
ся возможность принудительного 
перемещения за пределы закры-
того города лиц, незаконно нахо-
дящихся на его территории. Для 
этого необходимы установлен-
ные федеральным законом ос-
нования. Предлагаемым законо-
проектом планируется дать право 
судьям принимать решение о вы-
дворении нарушителей за преде-
лы контролируемой зоны катего-
рии «А», а полиции – осущест-
влять такое выдворение.

Предусмотренная альтерна-
тива по применению дополни-
тельного вида наказания в ви-
де административного выдворе-
ния за пределы территории ЗА-

тО объясняется тем, что отдель-
ные жители при утере документов 
на контролируемый въезд прибе-
гают к тропам вне пунктов пропу-
ска, тем самым совершают адми-
нистративное правонарушение. 
Выдворять таких лиц нет основа-
ний, так как основным мес том жи-
тельства для них является терри-
тория ЗАтО.

требуется также установление 
административной ответствен-
ности за умышленное поврежде-
ние указательных знаков, аншла-
гов, технических средств защиты 
контролируемой зоны, поскольку 
практически каждое проникнове-
ние связано с их порчей.

сессия краевого парламента 
одобрила эту законодательную 
инициативу.



Команда Балахтинско-
го района приняла уча-
стие в межрайонных со-
ревнованиях среди лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья в Ужуре. 

Наталья Бегепко победила в дарт-
се, Анатолий ильин и Галина Гриценко 
стали лучшими в стрельбе; Анатолий 
ильин занял второе место в дартсе, а 
Галина Гриценко и Наталья Бегепко – 
второе и третье места в шашках. тре-
тье место в шашках и стрельбе занял 
Геннадий слабухин.
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Мой жизненный выбор

Прокурорский надзор

«университеты» 
максима артемьева

«серая зарплата» –
зарплата без гарантий

о нарушении прав работников

не остались 
без наград!

кому – шах,
кому – мат...

спортивное обозрение

Двенадцать 
балахтинских спортсменов 
в разных возрастных группах 
(десять юношей и две девушки) 
участвовали в открытом 
первенстве Ужурской ДюсШ 
по вольной борьбе, посвящённом 
70-летию Великой Победы. 

Отрадно, что все наши спортсме-
ны заняли призовые места! третье 
место в своей весовой категории: 
Егор иконников, Егор Елизарьев, 
Пётр Павлов, игорь тю-Пей-син и 
Александр Фохт, второе – Фёдор 
Павлов, тимофей Павлов, иван лы-
ков, Владислав Ротанов и Пётр тю-
Пей-син, чемпионкой же стала Вио-
летта Бороданова, а Анастасия Кинс-
фатор, впервые выступавшая в со-
ревнованиях, заняла третье призо-
вое место. 

В финал краевого проекта «Школь-
ная спортивная лига» по шахматам 
вышло девять команд (победители 
и призёры) со всего региона, в том 
числе от нашего района – команда 
Кожановской школы во главе
с тренером Максимом Рыжако. 
В составе команды: анастасия 
Русак, Максим Потехин, 
алексей ившин и Кирилл Быбин. 

лидерство сразу захватили кожа-
новцы и многократные победители 
проекта прошлых лет из Курагинско-
го района. По ходу туре наши шахма-
тисты опередили всех! интрига назре-
ла в последнем туре, где кожановцы 
встретились с курагинцами: здесь ре-
шалась судьба первого общекоманд-
ного места и первого-второго мест 
среди участников по доскам. 

В итоге, наши игроки немного не 
дотянули до победы, но результатом 
кожановских шахматистов можно гор-
диться! Команда Балахтинского рай-
она заняла второе призовое место! 
В личном за-
чёте Анаста-
сия Русак заня-
ла третье ме-
сто, а Максим 
Потехин, Алек-
сей ившин и 
Кирилл Быбин 
стали вторыми! 

Максим с детства любит тяжёлую техни-
ку – отец работал механизатором в Больше-
сырском совхозе и с шести лет брал сына в 
трактор, а ещё дядя был бульдозеристом в 
разрезе, и эта работа всегда Максиму нрави-
лась. Оканчивая девятый класс, он проявил 
желание поехать в Емельяновский техникум  
учиться на бульдозериста и грейдериста, но 
родители не одобрили его решения. В школу 
мальчик пошёл с шести лет, был младше сво-
их одноклассников, и родные побоялись вы-
пускать его в самостоятельную жизнь. Мак-
сим оказался настойчив: летом, во время ка-
никул, жил у деда в Балахте, там и узнал про 
профессиональное училище. самостоятель-
но забрал документы в школе, поступил в 
ПУ-80.  Решение мальчишки поддержал дед: 
«Раз любишь технику – иди учись, не всем ин-
ституты надо оканчивать. Жить дальше тебе, 
значит, и решать тебе». Максим попал во вто-
рой набор профессионального училища, по-
сле того как ПУ-80 перебазировалось из Огу-
ра в Балахту, и стал учиться на тракториста-
машиниста. А родителям пришлось смирить-
ся с поступком сына. Потом сходили они к ру-
ководству Большесырского совхоза, ходатай-
ствовали о стипендии.

Училище Максим окончил в начале 90-х, 
и с благодарностью вспоминает мастера про-
изводственного обучения Виктора Ефимови-
ча ивашина. В училище узнал много такого, 
что пригодилось в дальнейшей жизни и рабо-
те: освоил устройство двигателей, всю тех-
ническую часть трактора, правила дорожно-
го движения и многое другое. Была не только 
теория, но и практика: работали в ремонтных 
мастерских Малотумнинского совхоза, дово-
дилось практиковаться и в поле, на тракторе.

После училища устроился в родной Боль-
шесырский совхоз: дали трактор, но хозяй-

Продолжая тему «Мой жизненный выбор», я встретилась с ещё одним выпускником 
аграрного техникума (ПУ-80) – бульдозеристом ООО «сибуголь» 
Максимом артемьевым. Максим Викторович оказался очень приятным, 
здравомыслящим собеседником и охотно ответил на все мои вопросы.

ство вскоре стало угасать, поэтому пришлось 
уйти в разрез. В разрезе работал в строи-
тельной бригаде: месил бетон, клал кирпич, 
подменял тракториста, потом стал бригади-
ром. Успел съездить в Шарыпово – поучиться 
от разреза на бульдозериста. Когда работал 
в строительной бригаде, был призван в ар-
мию: «После армии я «не сачковал»: домой 
пришёл 29 декабря и уже 5 января вышел на 
работу в строительную бригаду. Никогда не 
сидел без дела». 

Когда открылся новый участок разреза, 
Максима взяли туда бульдозеристом. из по-
ложенных трёх дней стажировки он отста-
жировался у опытного специалиста Николай 
толстолыткина только два дня, а на третий 
его поставили в ночную смену. Около восьми 
лет наш герой не расстаётся с бульдозером.

с удовольствием Максим Викторович 
вспоминает и свой труд в совхозе. там он про-
шёл разные сезонные работы: боронил по-
ля, сеял кукурузу, убирал сено. Уже работая в 
разрезе, бывал в командировках в уборочную 
страду – убирал хлеб на комбайне. Максим го-
ворит: «Понравилось очень сильно, не знаю, 
как объяснить, но я испытал большое удовлет-
ворение от вида пустеющего поля, зерна, пе-
ресыпающегося из бункера моего комбайна в 
автомобиль. Почувствовал какую-то радость и 
гордость за эту работу. До сих пор испытываю 
волнение, вспоминая ту уборочную. 

Уважение к хлебу, к хлебному полю во 
мне воспитал отец. В детстве он брал ме-
ня на рыбалку. Это случалось только в пло-
хую погоду – в хорошие дни отец всегда был 
в поле. Едем по просёлочной дороге –  впе-
реди огромная лужа, рядом с дорогой явный 
машинный след через пшеницу. Отец никог-
да не ехал по этим следам. Не позволял се-
бе портить хлеб, на который ушло столь-

ко его собственных трудов и трудов таких 
же, как он, тружеников. Он всегда ехал че-
рез лужу, бывало, и буксовали, вытаскива-
ли машину. я в детстве не понимал, почему 
он так делает. А вот когда на себе испытал 
этот труд, понял, и теперь тоже не могу ез-
дить по полю и других осуждаю. В общем, в 
сельском хозяйстве тоже могу работать. Но 
и свою нынешнюю работу, свой бульдозер 
очень люблю». 

У Максима Викторовича хороший про-
сторный дом, два сына, и семья ждёт ещё 
прибавления. Навыки, первоначально по-
лученные в ПУ-80, пригождаются  в разных 
отраслях хозяйственной деятельности, эти 
умения позволяют ему зарабатывать и стро-
ить жизнь по его собственному плану.

Максим говорит: «Не всем же быть на-
чальниками, кто-то должен быть рабочим, и, 
желательно, хорошим  специалистом. На ра-
боте я, конечно, устаю, но считаю эту уста-
лость приятной, от того, что я делаю своё де-
ло, от того, что я на своём месте».

светлана КОВаЛЕНКО /АП/
Фото автора

Что  влечёт за собой вы-
плата зарплаты в конверте?

– За  выплату «серой» зар-
платы работодатель может быть 
привлечён к ответственности по 
ст. 122 Налогового кодекса РФ, 
административной ответствен-
ности по статье 15.11 КоАП РФ, а 
в крайних случаях – к уголовной 
ответственности согласно УК РФ.

 За незаключение с работни-
ками трудовых договоров или их 
подмену гражданско-правовыми 
в соответствии со статьёй 5.27 
КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная  ответственность. 
сроки давности для привлече-
ния работодателей к ответствен-
ности увеличены до 1 года.

На некоторые вопросы, интересующие граждан нашего 
района, отвечает прокурор района Денис БРЕЕВ.

За повторное нарушение ру-
ководителя дисквалифицируют 
на срок от 1 года до 3 лет, а фир-
му оштрафуют на сумму от 100 
тыс. до 200 тыс. рублей.

соглашаясь на выплату зар-
платы «в конверте», вы лишае-
тесь достойной пенсии, получе-
ния в полном объёме пособий по 
временной нетрудоспособности, 
отпускных, права на охрану труда.

– Правомерны ли требо-
вания службы занятости еже-
месячно предоставлять в её 
адрес сведения о наличии ва-
кантных рабочих мест?

– В соответствии со ст. 37 Кон-
ституции РФ, ч. 1 ст. 12 Закона 
«О занятости населения в РФ» 

№ 1032-1  от 19 апреля 1991 го-
да, согласно требованиям ч. 3 ст. 
25 Закона работодатели обязаны 
ежемесячно предоставлять орга-
нам службы занятости информа-
цию о наличии вакантных должно-
стей, выполнении квоты для приё-
ма на работу инвалидов.

Данные нарушения нередки 
и, как правило, возникают в связи 
с недостаточным знанием долж-
ностными лицами – руководите-
лями законодательства. В дей-
ствиях должностных  лиц, не ис-
полняющих требования службы 
занятости,  усматриваются при-
знаки состава административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного ст. 19.7 Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях РФ, то есть непредоставле-
ние или несвоевременное пре-

доставление в государственный 
орган (должностному лицу) све-
дений, предоставление которых 
предусмотрено законом.

По результатам проверки, 
проведённой прокуратурой рай-
она в текущем году, установле-
но, что некоторыми предприни-
мателями в нарушение требова-
ний ч. 3 ст. 25 Закона РФ «О заня-
тости населения в РФ» не предо-
ставлялась в КГКУ  «Центр заня-
тости населения Балахтинского 
района» информация о наличии 
вакантных рабочих мест (долж-
ностей). Прокурором района воз-
буждены дела об администра-
тивных правонарушениях.

В соответствии с ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ» № 167-ФЗ 
от 15 декабря 2001 года одной из обязанно-
стей страхователя является своевременно 
и в полном объёме уплачивать страховые 
взносы и вести учёт, связанный с начисле-
нием и перечислением страховых взносов. 
Верховный суд РФ в постановлении Плену-
ма 11.12.2012 разъяснил, что при невыпол-
нении страхователем обязанности застра-

Практика проведения проверок исполнения требований законодательства 
о страховых взносах в Пенсионный фонд Рф работодателями-организациями 
района показала, что, несмотря на принимаемые контролирующими органами 
меры, имеют место ограничения прав работников на пенсионное страхование.

хованное лицо вправе обратиться с иском в 
суд о взыскании со страхователя страховых 
взносов за предшествующий период.

так, прокуратурой района в 2013 году в 
интересах граждан в Балахтинский район-
ный суд мировым судьёй судебного участ-
ка направлено 29 исковых заявлений о взы-
скании страховых взносов. Граждане имеют 
первоочередное право на погашение долгов 
работодателей по уплате страховых взносов.

В 2014 году прокуратура обратилась в 
суды с подобными исками аналогичное ко-
личество раз. За истёкший период 2015 го-
да прокуратура обратилась в суд за защи-
той 1 гражданина. Действующее граждан-
ское процессуальное законодательство РФ 
позволяет обратиться прокурору района с 
подобными исками в защиту прав граждан.

Одним из основных должников по упла-
те страховых взносов из числа работода-
телей района является ООО «Балахта-
Уголь», в отношении которого Арбитраж-
ным судом края открыто конкурсное произ-
водство. Задолженность ООО «БалахтаУ-

голь» по уплате страховых взносов в отно-
шении работников, образовавшаяся после 
принятия судом к производству данного за-
явления ООО «БалахтаУголь» 07.03.2014, 
включена в конкурсную массу должника и 
подлежит взысканию.

требования об уплате обязательных 
платежей, возникшие после указанной да-
ты согласно ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»,  являются текущими платежами 
и могут быть предъявлены в судебном по-
рядке. В связи с изложенным, основаниями 
для обращения прокурора района в суд за 
защитой названных интересов граждан мо-
гут явиться их заявления.

тамара ЧУПРиКОВа,
старший помощник 
прокурора района                         

у всех – 
призовые 
места!

Мнения по поВоду:

Охрана окружающей среды

«Чистый Май» –
не теряет надежды

Коллектив редакции, как и 
подобает инициатору, в про-
шлом году очистил от грязи род-
ник на выезде из Балахты и тер-
риторию вокруг в радиусе двух-
сот метров. В этом году мы вы-
везли пятнадцать больших па-
кетов с мусором с той полянки, 
что за сырзаводом, где так лю-
бят отдыхать балахтинцы. Не 

очень приятно собирать пустые 
бутылки и консервные банки по-
сле чьих-то весёлых посиделок, 
но... уж очень жаль видеть кра-
сивое место над чулымом гряз-
ным, осквернённым, так бессо-
вестно обиженным людьми!

Радует, что наш призыв не 
остался без ответа – всё больше 
людей берутся за дело и шлют 

нам фотоотчёты. Публикуем их и 
ждём новых участников, которые 
присоединятся к «чистому маю»! 

Мы не теряем надежды на 
то, что ещё в наших силах сде-
лать мир вокруг опрятным, и да-
же если не расчищать свалки, 
то заставить себя не мусорить, 
чтоб приобщиться к «чистому 
маю» хотя бы чистой совестью!

как Вы считаете, должны ли жители района заниМаться уборкой Мест, 
Выходящих за границы их собстВенных участкоВ? отвечают балахтинцы:

к акции присоединились... 
коллектив и ученики 
грузенской школы

Дружной гурьбой весь школьный кол-
лектив рассредоточился по селу, при-
бирая каждый замусоренный уголочек. 
Общими усилиями наведён порядок на 
улицах советской и Московской, на ста-
дионе и возле старой школы; «заблиста-
ла» чистотой остановка общественного 
транспорта, чисто теперь и у памятни-
ка участникам Великой Отечественной 
войны. А старшеклассники ещё прибра-
лись у строящейся в селе часовни... 

Добросовестно поработали ребята и 
взрослые: и в селе чистота, и в душе по-
рядок! 

...учащиеся 
чистопрудненской 
школы 
убрали территорию, при-
легающую к забору жителя 
чистых Прудов (инвалида 1 
группы). Организовала ребят 
учительница чистопруднен-
ской школы лидия Витальев-
на Шефер. Пятиклассники 
люба Жукова, Эдик и Мак-
сим Кузнецовы, стёпа лы-
спак и Андрей Юнг убрали 
от мусора и сухой травы до-
вольно большой участок. На 
снимке видно, как прогляну-
ла зелёная травка, будто вы-
рвавшаяся на волю из-под 
гнёта. Ребятам помогала 
мама любы Жуковой – Зоя 
Александровна.

Молодцы, ребята! Cдела-
ли вдвойне благое дело! На-
вели порядок и поддержали 
нуждающегося в помощи.

...две мамочки 
с малышами 
в Балахте в микрорайоне 
«Молодёжный» навели по-
рядок на детской площадке. 
Убрали мусор, сгребли су-
хую траву. В общем, пора-
ботали на славу для себя и 
для других. Эти активистки 
– ирина Кулакова с сыном 
Гришей и Наталья Пинчук 
с дочерью Викой. Но есть 
одно «но»: наводить поря-
док на площадке пришлось 
уже трижды: подгулявшая 
молодёжь каждую ночь раз-
брасывает там бутылки... 

...балахтинка светлана николаева присоединилась к нам 
ещё в прошлом году. Вот что она пишет: 

«снова участвую в вашей акции «чистый май». Мешки стоят в проулке между ули-
цей Каткова и Гагарина, напротив магазина «Нега». хотелось бы, чтобы их вывезли. 
Увы, наш лесок стал ещё более похож на свалку. сюда свозят мусор на машинах и 
тележках, в моих силах было только очистить пешеходную дорожку. Надеюсь, с при-
нятым решением о бесплатном проезде легковых машин на полигон твёрдых бытовых 
отходов ситуация со свалками на наших улицах изменится в лучшую сторону...». 

спасибо Вам, светлана! Мы тоже на это надеемся!

В прошлом мае редакция объявила акцию  и открыла рубрику «Чистый май», призвав 
жителей района выйти на улицу и навести порядок на любом участке, который погряз 
в мусоре. Мы предложили снять на фотоаппарат облюбованное вами место «до», «во время» 
и «после» уборки. Наступил новый май, и снова мы сподвигли читателей выйти на уборку. 

ВОПиющиМ хаМстВОМ среди всех этих положительных примеров стало про-
исшествие в парке «Ёлочки» в Балахте. Общественные работники от молодёж-
ного центра навели там порядок, оставив после себя лишь аккуратные мешки 
с мусором вдоль аллеи. В ту же ночь мешки были разорваны, а мусор рассеян 
по ветру... Нет слов! Опускаются руки! Кто-нибудь ответит за это безобразие?! 

Вера иВаНОВа:
«считаю, что каждый из нас не-

сёт ответственность за мир, в кото-
ром живёт. Начинать надо с мало-
го – со своего посёлка, своей улицы. 
Как педагог, считаю важным приоб-
щать к труду и охране окружающего 
мира детей, своим примером вдох-
новлять их, организовывать, доби-
ваться, чтоб они стремились к чистоте. А общий 
субботник послужит уроком: если ребята соберут 
бумажки от конфет, сложат их в мусорное ведро, 
то потом не захочется разбрасывать мусор. Важно 
внушить им, что чистая среда – это чистый воздух, 
это их будущее!».

александр ПайМыШЕВ:
«В советское время участки в 

черте посёлка и за его пределами 
были закреплены за организаци-
ями. и коллективы поддерживали 
там порядок. чистота будет там, где 
будут ответственные за неё. счи-
таю, что надо весь посёлок разбить 
на  территории и закрепить решени-
ем поселкового совета за предприятиями и орга-
низациями. Порядок нужно наводить обязательно 
всем вместе! и не только вокруг своего дома или 
здания, а везде. Ведь даже в магазин тянет зайти 
именно в тот, где у входа порядок, где цветут цве-
ты. так хочется чистоты и порядка вокруг!».

Надежда ГУзЕЛЁВа:
«Безусловно, каждый человек может выйти на суббот-

ник, чтобы внести вклад в общее дело, поучаствовать в 
акции. Но дело не только в этом. Не нужно забывать из-
вестную мудрость: «чисто не там, где убирают, а там – где 
не мусорят!». В первую очередь, нужно научиться не раз-
брасывать мусор, не устраивать свалки вокруг посёлка и 
научить этому своих детей. только тогда, когда это ста-
нет частью нашей внутренней культуры, частью нашего воспитания, тог-
да мусора вокруг не будет: он будет там, где ему и подобает – в контейне-
ре, на свалке. тем более, что доступ на свалку сейчас открыт. А тех, кого 
«воспитанием» и «культурой» не проймёшь, нужно наказывать штрафа-
ми. Устраивать фотоохоту на нарушителей, засады, в конце концов. Бы-
ло бы хорошо, как когда-то пропесочить на общественном собрании... Но, 
увы, прежние методы уже не в моде, а новых пока не придумали». 

Подготовила ирина УЛаНОВа  /АП/
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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  «ВЗРОслЫЕ ДОчЕРи». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВЗРОслЫЕ ДОчЕРи». (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, 14.30, 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  «Загадка судьбы». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «МЕЖДУ НАМи ДЕВОчКАМи». 

(12+)
22.55  «специальный корреспондент». 

(16+)
00.35  «Генерал Кинжал, или Звёздные 

часы маршала Рокоссовского».  
(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». 

сериал. (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». 

сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «иНсПЕКтОР КУПЕР-2». (16+)
21.30  «МЕНтОВсКиЕ ВОйНЫ». (16+)
23.20  «Анатомия дня».
00.00  «ПсЕВДОНиМ «АлБАНЕЦ».  (16+)
01.30  Футбол. Украина – испания. лига 

Европы УЕФА. 
03.40  «Дикий мир». (0+)
04.05  «ОПЕРАЦия «КУКлОВОД». 

сериал. (16+)
05.00  «МОсКВА. тРи ВОКЗАлА». (16+)

ЕНисЕй
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «ШПиОНКА». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20   «АлЕКсАНДРА». (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00, 03.30  «Факультатив. Как это рабо-

тает?». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35, 19.30  «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  «ШПиОНКА». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.05  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
21.00, 02.35  «сАМОЗВАНЦЫ». (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  «БРАтстВО КАМНя». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (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, 22.45 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАсслЕДОВАНия КОМиссА-

РА МЕГРЭ».
11.55  «МЕГРЭ КОлЕБлЕтся». 

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  «ВЗРОслЫЕ ДОчЕРи». сериал. 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВЗРОслЫЕ ДОчЕРи». сериал. 

(16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «На ночь глядя». (16+)
01.15  «Время покажет». (16+)
02.10, 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, 14.30, 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  «Загадка судьбы». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «МЕЖДУ НАМи ДЕВОчКАМи». 

(12+)
22.55  «Вечер с Владимиром соловьё-

вым». (12+)
00.35  «Волынь-43. Геноцид во «славу 

Украине».  (16+)

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». 

сериал. (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». 

сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «иНсПЕКтОР КУПЕР-2».  (16+)
21.30  «МЕНтОВсКиЕ ВОйНЫ».  (16+)
23.20  «Анатомия дня».
00.00  «ПсЕВДОНиМ «АлБАНЕЦ». 

сериал. (16+)
02.00  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «ОПЕРАЦия «КУКлОВОД». 

сериал. (16+)
05.00  «МОсКВА. тРи ВОКЗАлА».  (16+)

ЕНисЕй
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «ШПиОНКА». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «БРАтстВО КАМНя». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. Как это работает?». 

(16+)
13.30  «Женская программа». (16+)

ПЕРВый КаНаЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «стРАНА 03». сериал. (16+)
08.10  «служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «БРАК ПО ЗАВЕщАНиЮ. 

ВОЗВРАщЕНиЕ сАНДРЫ». 
сериал. (16+)

18.00  «точь-в-точь». Финал. (16+)
21.00  «Время».
22.30  «стАлЬНАя БАБОчКА». х/ф.  

(16+)
00.30  «ОМЕН». х/ф. (16+)
02.35  «Мужское / Женское». (16+)
03.30  «спасти ребёнка».
04.20  «Контрольная закупка».

РОссиЯ 1
05.25  «лАРЕЦ МАРии МЕДичи». 

х/ф. 
07.20  «Вся Россия».
07.30  «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «сто к одному».
10.20  «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20  «Россия. Гений места». . (12+)
12.20  К Международному дню защиты 

детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина».

14.10 «лЕКАРстВО Для БАБУШКи». 
х/ф. (12+)

17.00 «Один в один». (12+)

ПЕРВый КаНаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 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+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВЗРОслЫЕ ДОчЕРи». (16+)
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «Познер». (16+)
01.15  «тихий дом» на Каннском кинофе-

стивале. (16+)
01.45  «Время покажет». (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.05  «Наедине со всеми». (16+)
03.35  «Модный приговор».

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, 14.30, 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  «Загадка судьбы». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «МЕЖДУ НАМи ДЕВОчКАМи». 

(12+)
23.50  «Шифры нашего тела». (12+)
00.50  «Большой африканский разлом». 

(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». 

сериал. (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». 

сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «иНсПЕКтОР КУПЕР-2».  (16+)
21.30  «МЕНтОВсКиЕ ВОйНЫ».  (16+)
23.20  «Анатомия дня».
00.00  «ПсЕВДОНиМ «АлБАНЕЦ». 

сериал. (16+)
01.50  «спето в сссР». (12+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ОПЕРАЦия «КУКлОВОД».  (16+)
05.00  «МОсКВА. тРи ВОКЗАлА».  (16+)

ЕНисЕй
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 17.30  «ШПиОНКА». сериал. (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «БЕлОЕ ПлАтЬЕ». х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
12.45  «Наше здоровье». (16+)
13.00, 03.30  «Факультатив. Как это рабо-

тает?». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35, 19.30  «тАтЬяНиН ДЕНЬ». (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Женский батальон». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАтОМия стРАсти». (16+)
16.50  «Край сегодня. телеверсия». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
21.00  «сАМОЗВАНЦЫ». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «АНАтОМия стРАсти». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «ПОлЫНЬ  – тРАВА  ОКАяННАя». 

х/ф.  (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)

02.35  «сАМОЗВАНЦЫ». (16+)
04.05  «Женский батальон». (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Простые вещи».  (16+)

РОссиЯ К
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПОлтОРЫ КОМНАтЫ, или 

сЕНтиМЕНтАлЬНОЕ ПУтЕ-
ШЕстВиЕ НА РОДиНУ». х/ф. 

13.25  «хранители Мелихова».
13.55, 01.40 «чЕтЫРЕ тАНКистА и 

сОБАКА». х/ф. 
14.50, 19.30, 22.35  П.и. чайковский. 

«Времена года. январь» («У 
камелька»).

15.10  «Михаил Булгаков. чёрный снег».
15.40  «ВЕсЁлЫЕ РЕБятА». х/ф. 
17.15  Концерт на Красной площади, 

посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры.

19.15  «Главная роль».
19.35  «сати. Нескучная классика...».
20.15  «спокойной ночи, малыши!».
20.30  «Правила жизни».
20.55  «тем временем».
21.40  «Валентин Курбатов. Нечаянный 

портрет».
22.10  «Завтра не умрет никогда».
23.05  «смотрим... Обсуждаем...». (16+)
01.05  Марис янсонс и симфонический 

оркестр Баварского радио. 
02.40  «Фасиль-Гебби. лагерь, застыв-

ший в камне».

РОссиЯ 2
05.00  спортивные танцы. Акробатиче-

ский рок-н-ролл. 
06.05  «Опыты дилетанта».
06.30  «человек мира».
07.25  «Максимальное приближение».
07.55   «сАРМАт». сериал. (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.30  «КОтОВсКий». сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «тАйНАя стРАЖА». (16+)
19.25  «24 кадра». (16+)
19.55, 21.45 «Военная разведка. север-

ный фронт». (16+)
23.40  «Большой спорт».
23.55  Баскетбол. «локомотив-Кубань» 

(Краснодар) – «химки». 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «КОтОВсКий». (16+)
03.50  «Эволюция».

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  «ВЗРОслЫЕ ДОчЕРи». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВЗРОслЫЕ ДОчЕРи». (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, 14.30, 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  «Загадка судьбы». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «МЕЖДУ НАМи ДЕВОчКАМи». 

(12+)
23.50  «Дом, где хранится телевидение». 

(12+)
00.50  «Русский след Ковчега завета».  

(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». 

сериал. (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». сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «иНсПЕКтОР КУПЕР-2». (16+)
21.30  «МЕНтОВсКиЕ ВОйНЫ».  (16+)
23.20  «Анатомия дня».
00.00  «ПсЕВДОНиМ «АлБАНЕЦ». 

сериал. (16+)
01.55  «Главная дорога». (16+)
02.35  «Квартирный вопрос». (0+)
03.40  «Дикий мир». (0+)
04.00  «ОПЕРАЦия «КУКлОВОД». 

сериал. (16+)
05.00  «МОсКВА. тРи ВОКЗАлА».  се-

риал. (16+)

ЕНисЕй
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 18.50 «ШПиОНКА». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ПОлЫНЬ – тРАВА ОКАяННАя». 

(16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00, 03.30 «Факультатив. Как это ра-

ботает?». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 19.30  «тАтЬяНиН ДЕНЬ». (16+)
15.00  «Женский батальон». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАтОМия стРАсти». (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
21.00, 02.35 «сАМОЗВАНЦЫ». (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  «АлЕКсАНДРА». (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (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, 22.45 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАсслЕДОВАНия КОМиссА-

РА МЕГРЭ».
11.55  «МЕГРЭ КОлЕБлЕтся».
13.25  «Пятое измерение».
13.55, 01.55  «чЕтЫРЕ тАНКистА и 

сОБАКА». х/ф. 
14.55, 19.30, 22.35 П.и. чайковский. 

«Времена года. Февраль» 
(«Масленица»).

15.10  «Михаил Булгаков. чёрный снег».
15.40  «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла».
16.20  «сати. Нескучная классика...».
17.00  «Автопортрет в красной феске. 

Роберт Фальк».
17.45  Марис янсонс и симфонический 

оркестр Баварского радио. 
18.20  «Пьер симон лаплас».
18.30  «Влюбиться в Арктику».
19.15  «Главная роль».
19.35  «искусственный отбор.
20.15  «спокойной ночи, малыши!».
20.30  «Правила жизни».
20.55  «игра в бисер».
21.40  «Валентин Курбатов. Нечаянный 

портрет».
22.10  «Завтра не умрёт никогда».
23.05  «ОтчАяННЫЕ РОМАНтиКи». 
00.00  «Наблюдатель».
01.00  Юрий темирканов и Оркестр де 

Пари. Концерт.
01.40  «Музейный комплекс Плантен-

Моретюс. Дань династии пе-
чатников».

РОссиЯ 2
05.30  «24 кадра». (16+)
06.15  «Профессиональный бокс».
08.05  «сАРМАт». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.30  «КОтОВсКий». (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром соловьёвым». (12+)

00.35 «тЕчЁт РЕКА ВОлГА». х/ф. 
(12+)

НтВ
06.05  «ПляЖ». сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сегодня».
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  «я худею». (16+)
14.15  «своя игра». (0+)
15.10  «УлиЦЫ РАЗБитЫх ФОНА-

РЕй». сериал. (16+)
18.00  «чрезвычайное происшествие».
20.00  «список Норкина». (16+)
21.05  «ОБМЕН». х/ф. (16+)
00.40  «М-1. лучшие бои». (16+)
01.45  «ПляЖ». сериал. (16+)
03.40  «Дикий мир». (0+)
04.00  «ОПЕРАЦия «КУКлОВОД». 

сериал. (16+)
05.00  «МОсКВА. тРи ВОКЗАлА». 

сериал. (16+)

ЕНисЕй
06.00, 07.45 Мультфильм». (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
09.00, 10.00 «АтЫ-БАтЫ, Шли сОл-

ДАтЫ». х/ф. (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 «хи-

МиК». 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  «ПЕтЕРБУРГсКиЕ тАйНЫ». 

(16+)
18.30  «итоги». (16+)
19.00  «Наша Победа». (16+)
19.15  «Закон и порядок». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Поединки. Вербовщик». (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  «я счАстлиВАя!». х/ф. (16+)
23.30  «итоги». (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Наша Победа». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
01.45  «ПЕтЕРБУРГсКиЕ тАйНЫ». 

сериал. (16+)
02.45  «Поединки. Вербовщик». (16+)
03.45  «я счАстлиВАя!». х/ф. (16+)

РОссиЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Праздники». 
10.35  «КОГДА ДЕРЕВЬя БЫли БОлЬ-

ШиМи». х/ф. 
12.10  «легенды мирового кино».
12.35  «Россия, любовь моя!».
13.10  «Феномен Кулибина».
13.50  «что делать?»
14.35  «Антуан лоран лавуазье».
14.45  «Пешком...»
15.15  «сОВЕРШЕННО сЕРЬЁЗНО». 

х/ф. 
16.15  «из поздней пушкинской пле-

яды...».
16.55  «Заздравная песня». 
18.00  «Контекст».
18.40  «Роберто Аланья. страсть». 

Концерт.
19.35  «линия жизни».
20.25  «ОБЫКНОВЕННОЕ чУДО». 

х/ф. 
22.50  «Вена, Площадь Героев». Кон-

церт Венского симфоническо-
го оркестра.

00.05  «сОВЕРШЕННО сЕРЬЁЗНО». 
01.00  «Больше, чем любовь».
01.40  Мультфильм.
01.55  «искатели».
02.40  «Дрезден и Эльба. саксонский 

канал».

РОссиЯ 2
06.05  «следственный эксперимент».
06.35, 07.05 «НЕпростые вещи».
07.35  «Максимальное приближение».
08.20  «смешанные единоборства». 

(16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.15  «Моя рыбалка».
12.45  «язь против еды».
13.15, 14.55 «лЕтУчий ОтРяД». (16+)
16.40  «Большой спорт».
16.55  Баскетбол. ЦсКА – «Нижний 

Новгород». 
18.45  «Большой спорт».
19.05, 21.05, 22.55, 00.55 «ВОЕННАя 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫй УДАР». 
(16+)

02.50  «Большой спорт».
03.15  «смешанные единоборства».
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ПЕРВый КаНаЛ
05.50, 06.10 «стРАНА 03». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
08.00  «играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.55  «Владимир Кузьмин. «счастье не 

приходит дважды». (12+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.15  «На 10 лет моложе». (16+)
13.55  «спасти ребёнка». (12+)
15.15  «Взрослые и дети». Празднич-

ный концерт ко Дню защиты 
детей.

16.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?».

18.15  «танцуй!».
21.00  «Время».
21.20  «сегодня вечером». (16+)
23.00  «Мистер и миссис сМи». (16+)
23.35  «тАНЦУй ОтсЮДА!». х/ф.  (16+)
01.25  «ПЕРЕВАл МиллЕРА». х/ф. 

(16+)
03.30  «ЖАЖДА стРАНстВий». х/ф. 

(16+)
05.15  «Контрольная закупка».

РОссиЯ 1
04.55  «НАД тиссОй». х/ф. 
06.35  «сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красно-

ярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «субботник».
10.05  «Освободители». (12+)
11.20  «Укротители звука». (12+)
12.20, 14.30 «НЕПУтЁВАя НЕВЕст-

КА». х/ф. (12+)
16.15  «субботний вечер».
18.05  «ПО сЕКРЕтУ ВсЕМУ сВЕтУ». 

х/ф. (12+)
20.45  «ВЕРНи МЕНя». х/ф. (12+)
00.35  «чЕГО хОтят МУЖчиНЫ». 

х/ф. (12+)
НтВ
05.35  «ПляЖ». сериал. (16+)
07.25  «смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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  «КОМА». х/ф. (16+)
15.40, 16.20 «УлиЦЫ РАЗБитЫх ФО-

НАРЕй». сериал. (16+)
18.00  «следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
22.00  «ты не поверишь!». (16+)
23.00  сОГАЗ. «Зенит» – «локомотив». 
01.10  «ПляЖ». сериал. (16+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.20  «ОПЕРАЦия «КУКлОВОД». 

сериал. (16+)
05.05  «МОсКВА. тРи ВОКЗАлА». 

сериал. (16+)

ЕНисЕй
06.00, 07.45 Мультфильм». (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)

+ 11

12.00  «Алхимия любви. Екатерина 
II». (16+)

13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «свадебный переполох. Кар-

пов». (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «АтЫ-БАтЫ, Шли сОлДА-

тЫ». х/ф. (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
16.45  «Наше здоровье». (16+)
17.00  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30  «ПЕтЕРБУРГсКиЕ тАйНЫ». (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. Вербовщик».. (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «ДВА В ОДНОМ». 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+)
01.45  «ПЕтЕРБУРГсКиЕ тАйНЫ». 

сериал. (16+)
02.45  «Поединки. Вербовщик». (16+)
03.45  «ДВА В ОДНОМ». х/ф. (16+)

РОссиЯ К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ПЕРВЫй тРОллЕйБУс». х/ф. 
12.00  «Олег Даль».
12.40  «Большая семья».
13.35  «Пряничный домик».
14.05  «Нефронтовые заметки».
14.30  XII Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей».
15.50  «хАНУМА». спектакль.
18.10  «Больше, чем любовь».
18.55  «Романтика романса».
19.50  «На краешке войны. Юрий Ни-

кулин».
20.30  «КОГДА ДЕРЕВЬя БЫли БОлЬ-

ШиМи». х/ф. 
22.00  «Белая студия».
22.40  «БЕШЕНЫй БЫК». х/ф. 
00.45  «Роберто Аланья. страсть». 
01.35  Мультфильмы для взрослых. 
01.55  «искатели».
02.45  «Поль Гоген».

РОссиЯ 2
05.30  «Эволюция».
07.00  «человек мира».
07.55  «За кадром».
08.40  «Профессиональный бокс».
10.30  «Панорама дня. Live».
12.20  «В мире животных».
12.50  «Диалоги о рыбалке».
13.20, 15.05 «лЕтУчий ОтРяД». (16+)
16.50  «Большой спорт».
17.10, 19.05 «ВОЕННАя РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫй ФРОНт». (16+)
21.00  «Большой спорт».
21.25  Баскетбол. «химки» – «локомо-

тив-Кубань» (Краснодар). 
23.15, 01.05 «Военная разведка. За-

падный фронт». (16+)
03.20  «Большой футбол».
04.10  «смешанные единоборства». 

(16+)

13.25  «Пьер симон лаплас».
13.30  «Красуйся, град Петров!».
14.00, 01.55  «чЕтЫРЕ тАНКистА и 

сОБАКА». х/ф. 
14.55, 19.30, 22.35 П.и. чайковский. 

«Времена года. Март» («Песнь 
жаворонка»).

15.10  «Михаил Булгаков. чёрный снег».
15.40  «Александр иванов-Крамской. 

Битва за гитару».
16.20  «искусственный отбор».
17.00  «Больше, чем любовь».
17.45  Юрий темирканов и Оркестр де 

Пари. Концерт.
18.20  «Франческо Петрарка».
18.30  «Влюбиться в Арктику».
19.15  «Главная роль».
19.35  «Абсолютный слух».
20.15  «спокойной ночи, малыши!».
20.30  «Правила жизни».
20.55  «Власть факта».
21.40  «Валентин Курбатов. Нечаянный 

портрет».
22.10  «Завтра не умрёт никогда».
23.05  «ОтчАяННЫЕ РОМАНтиКи». 
00.00  «Наблюдатель».
01.00  Валерий Гергиев и Всемирный 

оркестр Мира. Гала-концерт.

РОссиЯ 2
05.40  «Профессиональный бокс».
08.05  «сАРМАт». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.30  «КОтОВсКий». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «тАйНАя стРАЖА». (16+)
20.15  «ВМЕстЕ НАВсЕГДА». х/ф. (16+)
23.40  «Большой спорт».
23.55  Баскетбол. «локомотив-Кубань» 

(Краснодар) – «химки». 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «КОтОВсКий». (16+)
03.45  «Эволюция». (16+)
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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  «ШПиОНКА». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «тАтЬяНиН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «сАМОЗВАНЦЫ». (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  «Женская программа». (16+)
00.00  «ГРЕх». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Простые вещи».  (16+)
02.35  «сАМОЗВАНЦЫ». 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, 22.45 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАсслЕДОВАНия КОМиссА-

РА МЕГРЭ».
12.00  «МЕГРЭ У МиНистРА». теле-

спектакль.
13.15  «Бордо. Да здравствует буржу-

азия!».
13.30  «Россия, любовь моя!».
14.00, 01.55 «чЕтЫРЕ тАНКистА и 

сОБАКА». х/ф. 
14.50 , 22.35  П.и. чайковский. «Времена 

года. Апрель» («Подснежник»).
15.10  «Михаил Булгаков. чёрный снег».
15.40  «Настоящая советская девушка».
16.05  «Абсолютный слух».
16.50  «Эпизоды».
17.30  Валерий Гергиев и Всемирный 

оркестр Мира. Гала-концерт.
18.30  «Влюбиться в Арктику».
19.15  «Главная роль».
19.30  П.и. чайковский. «Времена года. 

Апрель» («Подснежник»).
19.35  «чёрные дыры. Белые пятна».
20.15  «спокойной ночи, малыши!».
20.30  «Правила жизни».
20.55  «Культурная революция».
21.40  «Валентин Курбатов. Нечаянный 

портрет».
22.10  «Завтра не умрёт никогда».
23.05  «ОтчАяННЫЕ РОМАНтиКи».  
00.00  «Наблюдатель».
01.00  сэр саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр. 
Концерт.

01.45  «Pro memoria».
02.50  «Франческо Петрарка».

РОссиЯ 2
05.20  «Диалоги о рыбалке».
05.50  «язь против еды».
06.20  «Профессиональный бокс».
08.05  «сАРМАт». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.30  «КОтОВсКий». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ВМЕстЕ НАВсЕГДА». х/ф. (16+)
19.30  «Полигон».
20.00  «ОхОтНиКи ЗА КАРАВАНАМи». 

х/ф. (16+)
23.40  «Большой спорт».
23.55  Баскетбол. «Нижний Новгород» 

– ЦсКА.  
01.45  «Большой спорт».
02.05  «КОтОВсКий». (16+)
03.50  «Эволюция».

23.20  «МУлЕН РУЖ». х/ф. 
01.20  «Паганини контрабаса». сольный 

концерт Рено-Гарсиа Фонса.
01.45  Мультфильм для взрослых. 
01.50  «чЕтЫРЕ тАНКистА и сОБА-

КА». х/ф. 

РОссиЯ 2
05.30, 06.00 «Полигон».
06.25  «Рейтинг Баженова». (16+)
07.25  «ВМЕстЕ НАВсЕГДА». х/ф. (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.15  «ПУтЬ». х/ф. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05, 17.45 «ЗАГОВОРЁННЫй. иГлА». 

х/ф. (16+)
19.25  «За победу – расстрел? Правда о 

матче смерти».
20.20  «Гений русского дзюдо. спорт и 

разведка».
21.10  «ДРУЖиНА». х/ф. (16+)
00.35  «ПУтЬ». х/ф. (16+)
02.35  «Большой спорт».
02.55  «смешанные единоборства. 

Bellator». (16+)

02.20  «ОхОтА НА ВЕРОНиКУ». (16+)
04.10  «Модный приговор».
05.10  «Контрольная закупка».

РОссиЯ 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Под грохот канонад: «синий 

платочек» против «лили Мар-
лен». (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». се-

риал. (12+)
16.00  «Загадка судьбы». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Юморина». (12+)
22.55  «ЖиЗНЬ ПОслЕ ЖиЗНи». (12+)
00.55  «МЕлОДия лЮБВи». 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». 

сериал. (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». сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «иНсПЕКтОР КУПЕР-2». (16+)
23.35  «ПсЕВДОНиМ «АлБАНЕЦ». 

сериал. (16+)
01.30  «тайны любви». (16+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
02.45  «ОПЕРАЦия «КУКлОВОД». 

сериал. (16+)
04.40  «МОсКВА. тРи ВОКЗАлА».  (16+)

ЕНисЕй
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «ШПиОНКА». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ГРЕх». х/ф. (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  «ШПиОНКА». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «тАтЬяНиН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «сАМОЗВАНЦЫ». (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  «чЕтВЁРтАя ГРУППА». (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05   «Простые вещи».  (16+)
02.35  «сАМОЗВАНЦЫ». 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  «сотворение Шостаковича».
11.15  «РАсслЕДОВАНия КОМиссА-

РА МЕГРЭ».
11.55  «МЕГРЭ У МиНистРА». 
13.05  «Брюгген. северный плацдарм 

Ганзейского союза».
13.20  «Письма из провинции».
13.50  «чЕтЫРЕ тАНКистА и сОБА-

КА». х/ф. 
15.10  «Михаил Булгаков. чёрный снег».
16.05  «Возраст души».
16.45  «Дубровник. Крепость, открытая 

для мира».
17.00  «Царская ложа».
17.45  сэр саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр. 
18.30  «Влюбиться в Арктику».
19.15  «смехоностальгия».
19.45  «томас Кук».
19.55  «искатели».
20.40  «линия жизни». 
21.35  «ПЕРВЫй тРОллЕйБУс». х/ф. 

14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «тАйНАя стРАЖА». (16+)
19.25  «Полигон» .
19.55, 21.50 «ВОЕННАя РАЗВЕДКА. 

сЕВЕРНЫй ФРОНт». (16+)
23.40  «Большой спорт».
23.55  Баскетбол. «Нижний Новгород» 

– ЦсКА. 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «КОтОВсКий». (16+)
03.50  «Эволюция».

29
ПЕРВый КаНаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ВЗРОслЫЕ ДОчЕРи». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

(16+)
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.40  «чЕлОВЕК с ЖЕлЕЗНЫМи 

КУлАКАМи». х/ф. (18+)

Пт 
(29.05)
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Приложение №1 к постановлению  
администрации района от 19.05.2015 г. № 344

ПОЛОжЕНиЕ О ПОРЯДОКЕ УстаНОВЛЕНиЯ 
ОсОБОГО ПРОтиВОПОжаРНОГО РЕжиМа  На 
тЕРРитОРии  БаЛахтиНсКГО РайОНа

1. Особый противопожарный режим на территории 
муниципального образования устанавливается в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с повышением пожарной опасности в границах муни-
ципального образования, в том числе с лесными по-
жарами, нанесением значительного ущерба объектам, 
уничтожением имущества и причинением вреда жизни 
и здоровью граждан.

2. Необходимость установления особого противо-
пожарного режима определяется исходя из:

- повышенного класса пожарной опасности по ус-
ловиям погоды на территории МО или примыкающих к 
его границам других МО;

- изменения оперативной обстановки, связанной 
с пожарами на территории МО, требующей принятия 
дополнительных, в том числе экстренных, мер по обе-
спечению пожарной безопасности.

3. Деятельность органов и территориальных под-
разделений администрации МО, организаций, сил 
постоянной готовности  районного  звена  Рсчс в со-
ответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О 
единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" осуществляется: 
в режиме повседневной деятельности - при 1-м классе 
пожарной опасности (отсутствие пожарной опасности) 
и 2-м классе пожарной опасности (малая пожарная 
опасность); в режиме повышенной готовности - при 3-м 
классе пожарной опасности (средняя пожарная опас-
ность) и при 4-м классе пожарной опасности (высокая 
пожарная опасность); в режиме чрезвычайной ситуа-
ции - при 5-м классе пожарной опасности (чрезвычай-
ная пожарная опасность).

4. Особый противопожарный режим на территории 
МО устанавливается главой района   или главой ад-
министрации  района, при возникновении 3-го или 4-го 
класса пожарной опасности, а также вне зависимости 
от класса пожарной опасности при обстоятельствах, 
требующих неотложных мер по защите населения, ор-
ганизации тушения пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ.

5. Введение особого противопожарного режима 
на территории МО и период его действия устанавли-
вается по предложению комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации района, исходя 
из анализа оперативной обстановки, сложившейся на 
территории или части территории района.

6. Введение особого противопожарного режима 
предусматривает выполнение комплекса мероприятий 
пожарной безопасности, проводимых на территории 
района.

7. Для принятия мер по защите населения, со-
оружений объектов экономики, организаций, учреж-
дений, расположенных на территории района, могут 
устанавливаться соответствующие дополнительные 
меры пожарной безопасности по: ограничению досту-
па граждан и въезду транспортных средств в лесные 
массивы, парковые (лесопарковые) зоны; запрещению 
на соответствующих территориях района, предпри-
ятий, дачных поселков и садовых участков разведения 
костров, сжигания мусора, проведения пожароопасных 
работ; временному приостановлению в летнее время 
топки печей, кухонных очагов и котельных установок, 
работающих на твердом топливе; усилению охраны 
общественного порядка; созданию на территориях 
дачных поселков, садовых участков запасов воды для 
целей пожаротушения; определению и оборудованию 
дополнительных источников заправки водой пожарной 
и приспособленной для целей пожаротушения автомо-
бильной техники; дополнительному привлечению на ту-
шение пожаров имеющейся водовозной и землеройной 
техники от предприятий и организаций; организации 
наблюдения путем патрулирования за противопожар-
ным состоянием участков территории района, дачных 
поселков и садоводческих участков силами учрежде-
ний, предприятий и организаций; эвакуации людей за 
пределы территории, на которой введен особый проти-
вопожарный режим, в случае явной угрозы их жизни и 
здоровью; информированию населения через средства 
массовой информации о принимаемых мерах админи-
страцией района по обеспечению пожарной безопасно-
сти в связи с установлением особого противопожарного 
режима.

В зависимости от обстановки могут быть пред-
усмотрены и иные дополнительные меры пожарной 
безопасности, необходимые для обеспечения безопас-
ности населения, сооружений объектов экономики, ор-
ганизаций, учреждений, расположенных на территории 
района.

8. Учреждения, предприятия и организации, неза-
висимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности, население района обязаны выполнять 
определенные настоящим порядком требования.

9. Контроль за соблюдением особого противопо-
жарного режима на территории муниципального обра-
зования осуществляется: уполномоченными должност-
ными лицами администрации  района в пределах их 
компетенции; руководителями предприятий, организа-
ций и учреждений на подведомственных территориях; 
председателями садоводческих или дачных некоммер-
ческих объединений граждан.

Приложение № 2 к постановлению  
администрации района от 19.05.2015 г. № 344

ПОРЯДОК ВыПОЛНЕНиЯ МЕРОПРиЯтий ПО 
ПОжаРНОй БЕзОПасНОсти ПРи ВВЕДЕНии На 
тЕРРитОРии  БаЛахтиНсКОГО РайОНа ОсОБО-
ГО ПРОтиВОПОжаРНОГО РЕжиМа

1. При установлении на территории района осо-
бого противопожарного режима администрация райо-
на: организует совместно с отделом государственного 
пожарного надзора разъяснительную работу среди 
садоводческих или дачных некоммерческих объедине-
ний граждан о соблюдении требований пожарной без-
опасности; информирует население об установлении 
особого противопожарного режима, диспетчерские 
службы потенциально опасных объектов экономики, 
предприятия, организации, учреждения, расположен-
ные на территории лесных массивов, либо имеющие 
на этих территориях строения и сооружения; оповеща-
ет об установлении особого противопожарного режима 
предприятия, организации, учреждения, задейство-
ванные в тушении лесных пожаров в соответствии с 
мобилизационным планом тушения лесных пожаров 
на территории МО; проводит проверку готовности тех-
ники организаций и учреждений, привлекаемой для 
тушения лесных пожаров в границах района, согласно 
плану; организует мероприятия по локализации очагов 
пожаров; организует соблюдение правил пожарной 
безопасности в муниципальном жилищном фонде; 
контролирует своевременный вывоз мусора и утилиза-
цию твердых бытовых отходов на территории района; 
проводит ежедневный сбор информации и анализ по-
жарной обстановки на территории района, а в случае 
ухудшения обстановки немедленно информирует ко-
миссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной без-

опасности администрации МО; организует взаимодей-
ствие с  МО МВД России «Балахтинский»,  Пч-16  ФГКУ; 
организует взаимодействие с соседними районами. 
определяет мероприятия по усилению общественного 
порядка на территории (части территории) района, на 
которой установлен особый противопожарный режим; 
во взаимодействии с  Балахтинским и  Даурским лес-
ничествами по согласованным маршрутам патрули-
рует лесные массивы, парковые (лесопарковые) зоны 
района; организует ограничение въезда транспортных 
средств на территории, объявленные зонами действия 
особого противопожарного режима, в лесные массивы, 
парковые (лесопарковые) зоны с установкой соответ-
ствующих временных дорожных знаков (в дополнение 
к дорожным знакам могут устанавливаться справочные 
щиты с краткой информацией о причинах установки 
дорожного знака); проводит своевременное информи-
рование участников дорожного движения в средствах 
массовой информации о вводимых ограничениях в 
организации дорожного движения, связанных с вве-
дением особого противопожарного режима; в случае 
выявления нарушений требований пожарной безопас-
ности и дополнительных требований, установленных в 
связи с введением особого противопожарного режима, 
принимает меры административного воздействия в со-
ответствии с действующим законодательством.

2. При установлении на территории района особо-
го противопожарного режима в случае возникновения 
угрозы от лесных пожаров территориям жилых микро-
районов, предприятий, садоводческих или дачных 
некоммерческих объединений граждан, решением 
администрации района, руководителей предприятий, 
председателей садоводческих или дачных неком-
мерческих объединений граждан организуется обход 
(объезд) соответствующей территории с первичными 
средствами пожаротушения (емкость с водой, шанце-
вый инструмент и др.). Привлекаемые силы и средства, 
оснащение средствами пожаротушения, порядок и вре-
мя обходов, маршруты движения определяются руко-
водителем в соответствии с полученными от админи-
страции района распоряжениями, обстановкой.

3. Руководители организаций жилищно-комму-
нального хозяйства независимо от формы собственно-
сти на подведомственных территориях при установле-
нии особого противопожарного режима: обеспечивают 
своевременную (ежедневную) уборку и контроль вы-
воза сгораемых отходов с закрепленных территорий; 
принимают меры по удалению сухой природной рас-
тительности; организуют контроль за состоянием вход-
ных дверей в чердачные и подвальные помещения 
жилых домов. Принимают оперативные меры по закры-
тию вскрытых чердачных люков и дверей в подвальные 
помещения; организуют, в том числе с привлечением 
общественности, заинтересованных ведомств ( ОНД 
по Балахтинскому и Новоселовскому районам,  МО 
МВД «Балахтинский»), обходы жилых массивов на 
предмет контроля и принятия соответствующих мер по 
своевременной уборке горючих отходов с территорий, 
контейнерных площадок, мусоропроводов и лестнич-
ных площадок жилых домов; организуют размеще-
ние объявлений с информацией о введении особого 
противопожарного режима и основными требованиями 
к гражданам по его соблюдению в пунктах оплаты за 
коммунальные услуги, на квитанциях об оплате за жи-
лье и коммунальные услуги;

4. Гражданам, проживающим в индивидуальных 
жилых домах, при установлении особого противопо-
жарного режима рекомендуется: временно приостано-
вить проведение пожароопасных работ, топку печей, 
сжигание бытовых отходов и мусора, разведение ко-
стров на дворовых и прилегающих территориях.

5. Руководители организаций при установлении 
особого противопожарного режима на территории 
района: организуют информирование работников ор-
ганизаций об установлении особого противопожарного 
режима; проводят внеплановые инструктажи по пожар-
ной безопасности с работниками, привлекаемыми для 
проведения пожароопасных работ на территории орга-
низации или вне организации; проводят внеплановые 
заседания пожарно-технической комиссии с опреде-
лением задач по усилению пожарной безопасности на 
территории организации; при ухудшении оперативной 
обстановки организуют патрулирование территории 
организации работниками с первичными средствами 
пожаротушения; по условиям оперативной обстановки 
организации, имеющие в пользовании участки лесного 
фонда, организуют патрулирование закрепленных тер-
риторий путем объезда (обхода) работниками органи-
зации по утвержденному руководителем организации 
графику;

6. Председатели садоводческих или дачных не-
коммерческих объединений граждан при установлении 
особого противопожарного режима на территории рай-
она организуют доведение до всех членов объедине-
ний: информацию об установлении особого противопо-
жарного режима и требований пожарной безопасности 
на указанный период; проверяют состояние пожарных 
и иных водоемов, расположенных на территории или в 
непосредственной близости от территории объедине-
ний, организуют беспрепятственный подъезд для за-
бора воды из противопожарных водоемов и установку 
указателей направления и расстояния до них;

- производят обход территории объединений с це-
лью уточнения состояния противопожарных преград 
(минерализованных полос). При необходимости при-
нимают меры по созданию (обновлению) по периметру 
территории объединений противопожарных преград 
(минерализованных полос).

7. При установлении на территории  Балахтинско-
го района особого противопожарного режима гражда-
не обязаны:  при обнаружении пожаров немедленно 
уведомлять о них пожарную охрану, до прибытия по-
жарной охраны принимать по возможности меры по ту-
шению пожаров; выполнять предписания и иные закон-
ные требования должностных лиц пожарной охраны, 
управления внутренних дел по Всеволожскому району, 
уполномоченных должностных лиц органов местного 
самоуправления.

8. Проведение культурно-массовых, зрелищных 
мероприятий на территории   районных лесных масси-
вов, зеленых зон, а также их посещение, при введении 
особого противопожарного режима (до его отмены) 
ограничивается.

Режимы функционирования  при возникнове-
нии пожарной опасности на территории района

 1. В режиме Повседневной деятельности - при 
1-м классе пожарной опасности (отсутствие пожарной 
опасности) и 2-м классе пожарной опасности (малая по-
жарная опасность);

2.  В режиме Повышенной готовности - при 3-м 
классе пожарной опасности (средняя пожарная опас-
ность) и при 4-м классе пожарной опасности (высокая 
пожарная опасность);

3.  В  режиме чрезвычайной ситуации - при 5-м 
классе пожарной опасности (чрезвычайная пожарная 
опасность) когда зона чрезвычайной ситуации в лесах 
не выходит за пределы одного муниципального образо-
вания, при этом в лесах на указанной территории не ло-
кализованы крупные лесные пожары (площадью более 
25 гектаров в зоне наземной охраны лесов и более 200 
гектаров в зоне авиационной охраны лесов) или лесной 
пожар действует более 2 суток.

Официально Официально
УтВЕРжДЁН на заседании 

Наблюдательного совета КГаУ «Редакция газеты «сельская новь» (наименование 
краевого государственного автономного учреждения) протокол от 05.03.2015 г. №04

ОтЧЁт О РЕзУЛьтатах ДЕЯтЕЛьНОсти УЧРЕжДЕНиЯ и ОБ исПОЛь-
зОВаНии заКРЕПЛЁННОГО за НиМ ГОсУДаРстВЕННОГО иМУщЕстВа 
за 2014 ГОД  КРаЕВОЕ ГОсУДаРстВЕННОЕ аВтОНОМНОЕ УЧРЕжДЕНиЕ 

«Редакция газеты «сельская новь»
(наименование краевого государственного учреждения)

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
(главный распорядитель средств краевого бюджета (орган осуществляющий функции и полномочия учредителя))

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
- издательская деятельность
- полиграфическая деятельность
- рекламная  деятельность
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения  

     

ПОстаНОВЛЕНиЕ
администрации Балахтинского района  Красноярского края

от 19 мая 2015 года                        № 344
«Об  установлении особого противопожарного режима на территории Балахтинского района»
В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории  Балахтинского рай-

она, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
руководствуясь ст. ст. 29.2,29.3 Устава Балахтинского района ПОстАНОВляЮ:

1. Утвердить Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории  
Балахтинского района  (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок выполнения мероприятий по пожарной безопасности при введении особого 
противопожарного режима на территории  Балахтинского района  (приложение № 2).

3. Довести требования Положения до руководителей предприятий, организаций,   и всего населения  
Балахтинского района.

4. Рекомендовать главам  поселений  района  принять  данное постановление к сведению.
5.  Общему отделу администрации района (Бабаева т.и.) данное постановление довести до  глав 

поселений района.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «сельская новь» и разместить на офи-

циальном сайте Балахтинского района балахтинскийрайон.рф.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела 

по делам ГО и чс администрации района (ляхова В.А.)
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.

Л.и. стаРцЕВ, глава администрации района                                                 (МКА)
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Металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

ОфициаЛьНый ДиЛЕР заВОДа 
«МеталлПрофиль»  (г. Новосибирск) в Балахте.
Профлист

Металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

На всю продукцию – ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-62  (офис «Металлопродукция»).

адрес: п. Балахта,  ул. Богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего Росбанка). (2702)

Водосток, 
сайдинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

(Общество с ограниченной ответственностью 
инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»)
РАсчёТ пО кАРТОчкАМ

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

Поздравляем! Реклама. Объявления

ре
кл

ам
а

(2362)

производим и реализуем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

(2637)

По ГОсту.В НаЛиЧии и На заКаз: брус, доска, тёс, 
плаха, доска заборная, штакетник. 
изГОтОВиМ ПиЛОМатЕРиаЛ 
ПО заЯВЛЕННыМ ВаМи РазМЕРаМ. 
РЕаЛизУЕМ изДЕЛиЯ из БЕРЁзы: 
черенки, топорища, швабры, 
строительные шканты. 
НаЛиЧНый и БЕзНаЛиЧНый РасЧЁт. 
Доставка по Балахте и району от 350 рублей.
Обращаться: п. Балахта, пер. чулымский, 26 
(за сырзаводом, бывшая территория стО). 
Мы работаем: с 9 до 18 часов. 
тел. 8-902-967-12-55.

ре
кл

ам
а

* Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Общество с ограниченной ответственностью "служба содей-
ствия Кредитованию" (иНН 5407478329 ОГРН 1125476126918. сертифицированный член Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых 
консультантов (АКБР). Протокол совета директоров 16/2013 от 06.02.2013) не является банком или кредитной организацией, и по данной услуге оказывает 
тОлЬКО консультационные услуги. Представлена информация о возможности оформления сделки микрозайма с МФО ООО "ОН-лАйН ДЕНЬГи". иНН 
7710961971 КПП 771001001, ОГРН 1147746518116, свидетельство от 12.09.2014. Ежемесячный платёж по кредиту рассчитан на 60 месяцев, аннуитетными 
платежами по ставке 12,0% годовых. Минимальный размер кредита составляет 10000,00 рублей, максимальный - 1 000 000, 00 руб.

ре
кл

ам
а

КРЕДит

(2706)

На следУющей Неделе ПостУПлеНие 
кУхоННых гарНитУров от заПадНых Производителей!!!

размер 2.40 По цеНе от 10000 до 18000 рУблей.

Общество с ограниченной ответственностью  «совкомбанк»
Открытое акционерное общество «ОтП Банк».
Общество с ограниченной ответственностью «хоум Кредит энд финанс Банк»добро Пожаловать!

ПредложеНие ограНичеНо! тороПитесь! 

а также в Нашем магазиНе есть всё!!!
тел. 8 (39148) 20-1-51; 8-908-216-67-70

п. балахта, ул. комсомольская, 28 стр. 2

часы работы:
с 9 до 18 часов. 
без перерыва.

сб – с 10 до 15 часов

с юБиЛЕЕМ! с ДНЁМ РОжДЕНиЯ!
(2302) Надежду александровну Обе-

днину,  работника столовой  Чулымской 
средней школы,  с юбилеем  поздравляет 
Балахтинская  районная организация Проф-
союза работников образования.

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

*  *  *
(2297) совет ветеранов, личный состав 

и начальник Межмуниципального отдела 
МВД  Российской  федерации  «Балахтин-
ский» Виталий Выволокин поздравляют с 
днём рождения ветеранов  органов  вну-
тренних дел: Константина Владимировича 
Левашова, Валентину ивановну Вайлерт, 
артура александровича Вайлерта. 

Пусть все ваши свершенья и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, 
                                 благополучие в доме,
и пусть несбыточные сбудутся мечты!

*  *  *
(2287) Дорогую, уважа-

емую александру фёдо-
ровну Корчагину – с юби-
леем!

Пусть мир Ваш 
   будет светел и красив,
и чаще посещает 
                   вдохновенье!
Желаем новых мыслей, 
                     перспектив,
Приятных, свежих, 
          ярких впечатлений!

Пусть благодарность будет от души,
Подарки выбираются с любовью!
Общеньем с Вами очень дорожим,
Всем сердцем мы желаем Вам здоровья!

семья тарасовых.
*  *  *

(2559) Любимую маму, свекровь и пра-
бабушку Екатерину Лопатину – с юбилеем! 

Живи, родная мама, долго,
Будь здорова, не болей:
сохраняй своё здоровье,
Понапрасну слёз не лей!
Если порой мы к тебе невнимательны,
В сердце обиды на нас не держи,
Душою и сердцем за всё нас прости!

Дети и правнучка.
*  *  *

(2558) Дорогую сватью Екатерину Капи-
тоновну Лопатину – с юбилеем! 

такую дату празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем Вам на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!

семья Коппа.
*  *  *

(2561) Екатерину Капитоновну Лопатину 
с юбилеем поздравляет семья Лабенских.

Желать хотим от всей души
Здоровья, радости и вечной доброты!
Если скажут, 
                        что стареешь, ты не верь…
Просто стала старше, 
                                   ласковей, взрослей!

(2560) Константина Владимировича Ла-
бенского с днём рождения поздравляют же-
на, дочь, сын и семья Лопатиных.

Будь в жизни счастлив ты всегда!
Пусть лет до ста года продлятся!
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся...
Не будет места пусть тревоге,
и прочь уходит грусть-кручина,
Пусть безопасные дороги
Найдёт всегда твоя машина!

*  *  *
(2567) Дорогую жену, любимую маму, 

бабушку и прабабушку Валентину Гераси-
мовну Романову – с 75-летием!

Вот и настал твой юбилей, любимая ты наша!
хотим обнять тебя скорей
и рассказать, что краше
и всех любимей ты у нас – тебя мы уважаем!
хотим не только в этот раз
сказать, что обожаем,  очень любим мы тебя,
Боготворим, жалеем...
ты мама лучшая у нас, хотим тебя лелеять!
Миллионы добрых пожеланий,
Мамочка, родной наш человек!
Вручить хотим тебе букет признаний –
Мы в долгу перед тобой навек!
сегодня в праздник, в юбилей красивый,
Мы тебе желаем всей душой:
Всегда здоровой будь, такой же милой!
Прекрасной жизни и любви большой!

Муж, дети, внуки, правнуки.
*  *  *

(2623) Дорогую внучку, племянницу Ли-
дию Николаевну Романько  – с 18-летием!

Восемнадцать звонких лет!
ты прекрасна... спору нет!
так же будь всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива,
Будь любима, весела, свету белому мила!
Долгих лет тебе желаем!
с днём рожденья поздравляем!

Бабушка Миля, бабушка Катя, 
Романько, Гавриловы.
*  *  *

(2644) Дорогого андрея Никифорова – с 
юбилеем!

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

твоя семья.
*  *  *

(2588) Дорогого, любимого мужа, папу и 
дедушку Владимира александровича ива-
нова  – с днём рождения!

Не унывай, что годы пролетают –
Нам поучиться бодрости твоей!
и пусть тебя всё время согревают
Внучат внимание, тепло жены, детей!

твоя семья.

(2713) Уважаемого анатолия Ефимови-
ча Качаева – с юбилеем!

Желаем в жизни только счастья,
любви, семейного тепла,
чтоб миновали Вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлою была!

Коллектив бухгалтерии 
ООО Кх «Родник».

*  *  *
(2589) Дорогого мужа анатолия Ефимо-

вича Качаева – с юбилеем! 
Желаю, чтоб счастье тебе улыбалось,
чтоб жизнь протекала без зла,
и только хорошее в жизни встречалось...
Плохое ушло навсегда!
Пусть годы идут, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не  исчезнет вовек...
Здоровья желаю тебе я и счастья,
любимый ты мой, дорогой человек!

жена Валентина.
*  *  *

(2592) Дорогого, любимого папочку ана-
толия Ефимовича Качаева – с юбилеем! 

Отец, в твоё шестидесятилетие
Мне хочется о многом рассказать –
О мудрости твоей, добросердечии,
Готовности помочь и поддержать.
Внучата, мама, дочь и сыновья
Поддержку эту чувствуют всегда.
с тобою всё надёжно, ясно, просто,
Поскольку всё возможно для тебя.
Прими же пожелания с любовью
От младшей дочери: энергии и силы,
Успехов, оптимизма и здоровья,
и долгих лет, прекрасных и счастливых!

Дочь татьяна, зять Николай 
(г. Красноярск).

*  *  *
(2594) Дорогого, любимого анатолия 

Ефимовича Качаева – с юбилеем! 
с днём рождения, отец!
ты у нас – молодец!
Оставайся таким всегда!
Пусть любви – океан!
Пусть в делах – капитан!
и чтоб счастья – на долгие годы!

сын сергей, невестка юля
 (г. Красноярск).

*  *  *
(2590) Единственного, любимого, доро-

гого папу и свата анатолия Ефимовича Ка-
чаева – с юбилеем! 

Мы хотим тебя скорее
От души поздравить с важным юбилеем!
Мы хотим удачи, счастья пожелать!
Ну а как иначе? А ещё мечтать,
Петь и веселиться ты не забывай!
В день такой пусть будет счастья через край!
смейся, улыбайся, всех счастливей будь!
Мы ведь тебя любим, об этом не забудь!

толя, Лена и сватья Наталья.

(2591) Дорогого, любимого дедушку 
анатолия Ефимовича Качаева – с юбилеем!

У дедули – день рождения!
Нет события важней!
Мы прочтём стихотворение
Для дедули и гостей!
Не расстраивайся, дед, что тебе 60 лет...
что уж весь поседел, что немного пополнел,
что бурчишь ты иногда...
ты ведь добрый, знаем мы!
и скажем, между прочим,
ты у нас красивый очень!
Обойди весь белый свет – 
лучше дедушки и нет!
с днём рожденья поздравляем!
Много-много лет живи!
От души тебе желаем
Здоровья, счастья и любви!

Внуки: Владислав,
 Регина, Екатерина, Роман, 

Ефимка, серёжа и Максимка.
*  *  *

(2593) Дорогого, любимого зятя анато-
лия Ефимовича Качаева – с юбилеем!

тебе желаю я здоровья и удачи!
Пусть рядом будут радость и мечта,
и пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остаётся доброта!

тёща.
*  *  *

(2616) Дорогую, родную, любимую Надеж-
ду александровну Обеднину  – с юбилеем!

От всей души мы поздравляем
с одной из самых лучших дат!
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Непомнящие.
*  *  *

(2624) Дорогую Надежду александровну 
Обеднину  – с юбилеем!

хотим поздравить с днём рожденья
и счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой…
А если будет очень трудно,
то знай, что мы всегда с тобой!

Гена, тоня.
*  *  *

(2618) Дорогого Николая Михайловича 
Василевского – с днём рождения!

с днём рождения тебя поздравляем,
счастья, мира, здоровья желаем!
чтоб сбывались мечты, была удача во всём,
чтобы радость всегда находила твой дом!

Племянница  Наталья, 
внучка анастасия и Вадим.

*  *  *
(2694) Дорогую племянницу Валентину 

алексеевну землянко – с юбилеем!
сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
тепла семейного и крепкого здоровья!

семья Павловых.

Мебель под заказ
шкафы-купе, кухни и много другое

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

ре
кл

ам
а

(2393)

(2466)  Павильон (15 кв. м) в Ба-
лахте. тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(1943) Участок земельный в 

Больших сырах. Под иЖс.
тел. 8-950-407-28-31.

*  *  *
(2451) Участок земельный в Ба-

лахте. В районе ОГиБДД. 
тел. 8-913-041-67-93.

*  *  *
(2595) Участок земельный в Ба-

лахте (на пересечении улиц Бобкова и 
Победы). Под иЖс. Есть возможность 
подвода воды и электричества.

тел. 8-913-551-64-94.
*  *  *

(2610)  Участок земельный в Ба-
лахте. собственник. Под иЖс.

тел. 8-902-958-80-22.
*  *  *

(2646) Участки земельные в Ба-
лахте (ул. Победы). Под иЖс. Есть 
возможность подключения воды и 
электричества. Реальному покупателю 
– хороший торг. срочно. тел.: 8-923-
372-88-50, 8-913-597-68-35.

*  *  *
(2210) Усадьбу с домом из 4-х ком-

нат (62 кв. м) в Балахте (ул. советской 
Армии, 19). Водяное отопление, гараж, 
подсобные постройки, колодец, огород 
33 сотки. В собственности.  тел.: 8 (391) 
224-83-82; 8-983-292-69-23.

*  *  *
(1330) Квартиру 3-комнатную (65 

кв. м) благоустроенную в кирпичном 
доме в Балахте (в центре). Цена дого-
ворная. тел. 8-905-976-14-20.

*  *  *
(1829) Квартиру 4-комнатную на 

«земле» в Балахте. хорошая. Участок 
17 соток. тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(2266) Квартиру в 2-квартирном 

доме на «земле» в Балахте. тел.: 
8-913-037-84-00, 8-913-037-04-04.

*  *  *
(2414) Квартиру 3-комнатную (60,8 

кв. м) благоустроенную в многоквар-
тирном доме в Балахте (ул. садовая). 
1-й этаж. тёплая, санузел раздельный. 
Есть подвал. или обменяю на жильё 
в Дивногорске.

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

(2568) Квартиру 2-комнатную в 
3-квартирном доме в Балахте. с водо-
проводом, надворными постройками. 
тел. 8-929-308-17-68.

*  *  *
(2578)  Квартиру в 2-квартирном 

ГРУзОПЕРЕВОзКи

ДОстаВКа

(1864) ПОПУтНый ГРУз (до 2 
тонн) из Красноярска (2500   руб.) в Ба-
лахту 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.
*  *  *

(2474)  ГРУзОПЕРЕВОзКи. До-
ставки. Габарит до 2-метров.

тел. 8-913-196-74-07.
*  *  *

(2579) ГРУзОПЕРЕВОзКи (до 5 
тонн). По району и краю. Негабарит до 
6 метров – крытым и открытым авто-
мобилем. ПЕРЕВЕзЁМ ваш трактор, 
автомобиль.

тел.: 21-4-94; 8-908-207-60-11.

(2635) ГРУзОПЕРЕВОзКи по 
району и краю. Автомобилем Зил 
(фургон). 

тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  
*  *  *

(2695) ГРУзОПЕРЕВОзКи (до 1,8 
тонны). Автомобилем «Газель». По 
краю. тел. 8-950-409-54-61.

(2714) ДОстаВКа НаВОза, 
зЕМЛи, ПЕРЕГНОЯ, КаМНЯ, ПЕ-
сКа, ГРаВиЯ.

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

(1) ДОстаВКа УГЛЯ отборного – 
1-3 тонны (из любой шахты) японским 
грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем 
ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ 
(«совок-сельхозник»).

тел. 8-950-993-43-33.

(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. Недо-
рого.

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

(2168) ДОстаВКа УГЛЯ, КаМНЯ, 
ГРаВиЯ, ПЕсКа, ГЛиНы, зЕМЛи, 
ПЕРЕГНОЯ, НаВОза (от 2 до 5 тонн) 
самосвалом. ГРУзОПЕРЕВОзКи.

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

(2061)  ДОстаВКа УГЛЯ (от 2 до 
5,5 тонн). КаМНЯ, ГРаВиЯ, ПЕсКа, 
ПЕРЕГНОЯ, НаВОза, зЕМЛи. ГРУ-
зОПЕРЕВОзКи.

тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

(2488) ДОстаВКа ПЕРЕГНОЯ, 
НаВОза, зЕМЛи, ПЕсКа, ГЛиНы 
для отсыпки участка. Автомобилем 
ГАЗ-53. тел. 8-953-598-83-55.

*  *  *
(2550) ДОстаВКа ПЕРЕГНОЯ, 

зЕМЛи, ГРаВиЯ, УГЛЯ (от 3 до 6 
тонн). Автомобилями ГАЗ, «титан». 

тел.: 8-908-019-07-70, 8-908-185-
60-30.

*  *  *
(2169) ДОстаВКа УГЛЯ, КаМНЯ, 

ГРаВиЯ, ПЕсКа, ГЛиНы, зЕМЛи, 
ПЕРЕГНОЯ, НаВОза (от 2 до 5 тонн) 
самосвалом. ГРУзОПЕРЕВОзКи.

тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

РЕаЛизУЕМ
(277) РЕаЛизУЕМ цыПЛЯт-

БРОйЛЕРОВ. с. Подсинее.
тел.:  8-902-467-15-74, 8-950-305-

99-60.

(1341) РЕаЛизУЕМ цыПЛЯт-
БРОйЛЕРОВ, ПЕтУШКОВ, цы-
ПЛЯт-НЕсУШЕК, КУР-МОЛОДОК, 
НЕсУШЕК, ГУсЯт, УтЯт.  с. Подси-
нее. тел.: 8-908-326-52-21, 8-902-467-
99-63.

*  *  *
(2571)  РЕаЛизУЕМ цыПЛЯт-

БРОйЛЕРОВ (4-дневные – 90 руб., 
2-недельные – 150 руб.). Доставка по 
району бесплатная. КОРМ (сбалан-
сированный с птицефабрики). тел.: 
8-952-748-67-58, 8-913-440-03-08.

*  *  *
(2647) РЕаЛизУЕМ: гусят – 230 

руб.; утят – 150 руб. Заказ – до авгу-
ста. Доставка. тел. 23-2-19.

*  *  *
(2621) ВыПОЛНиМ стРОи-

тЕЛьНыЕ РаБОты ЛюБОй сЛОж-
НОсти. Под ключ. Пенсионерам – 
скидка.

тел. 8-965-911-43-70.

ВсПаШУ ОГОРОД
(2202) ВсПаШУ ОГОРОД трактором т-40 

аМ. с плугом и бороной. тел. 8-902-970-32-25.
*  *  *

(2416)  ВсПаШУ ОГОРОД трактором т-25. 
с фрезой. тел. 8-908-021-14-36.

*  *  *
(2419) ВсПаШУ ОГОРОД трактором т-25. 

с фрезой. тел. 8-983-160-16-27.
*  *  *

(2478) ВсПаШУ ОГОРОД. трактором МтЗ-
80. тел. 8-950-976-80-61.

*  *  *
2479) ВсПаШУ ОГОРОД. трактором МтЗ-

82. с плугом 3-корпусным. тел. 8-908-222-06-29.

(2532)  ВсПаШУ ОГОРОД. трактором 
т-40АМ. с плугом. тел. 8-908-218-85-91.

*  *  *
(2597) ВсПаШУ ОГОРОД. трактором МтЗ. с 

плугом 2-корпусным. тел. 8-908-013-91-93.
*  *  *

(2676)  ВсПаШУ ОГОРОД. японским ми-
ни-трактором. с фрезой. тел.: 8-908-201-12-63, 
8-913-564-71-22, 8-913-580-69-94.

*  *  *
(2677) ВсПаШУ ОГОРОД. японским мини-

трактором. с фрезой. Быстро. Качественно.
тел.: 8-913-564-70-87, 8-908-021-13-48, 

8-929-337-30-22.

доме в Балахте. тел. 8-923-272-90-00.
*  *  *

(2620) Квартиру 2-комнатную в 
Балахте (ул. чкалова). Неблагоустро-
енную. тел. 8-983-574-10-19.

*  *  *
(2639) Квартиру 3-комнатную на 

«земле» в Балахте.
тел. 8-902-978-14-08.

*  *  *
(2669) Квартиру 3-комнатную в 

кирпичном доме в Балахте (ул. Кома-
рова). с баней, гаражом, огородом.

тел. 8-983-157-60-06.
*  *  *

(2658) Квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в Балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). тел. 8-950-427-39-03.

*  *  * 
(2685) Квартиру 2-комнатную в 

Балахте. 2-й этаж. Окна ПВх. Есть во-
допровод, септик, туалет, душевая ка-
бина, подвал и огород . тел.: 8-923-453-
49-35, 8-913-830-08-23.

*  *  *
(1950) Квартиру 2-комнатную 

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

*  *  *
(2054) Квартиру 3-комнатную 

в «загорье». тел.: 8-913-550-56-09, 
8-967-607-63-84.

*  *  *
(2408) Квартиры в «загорье»: 

2-комнатную (дом № 30), 3-комнат-
ную (дом № 12). тел.: 8-913-039-62-50, 
8-913-512-68-69.

*  *  *
(2572) Квартиру 2-комнатную в 

«загорье». или обменяю на 1-ком-
натную в Красноярске.

тел. 8-929-320-94-84.
*  *  *

(2586) Квартиру 2-комнатную (45 
кв. м) в «загорье». 1-й этаж.

тел. 8-913-557-74-37.
*  *  *

(2575) Квартиру в тюльково.
тел. 8-950-996-69-67.

*  *  *
(2600) Квартиру в 2-квартирном 

доме на «земле» в Приморске. Под 
материнский капитал.

тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(2557) Комнату (27 кв. м) в «заго-
рье» (дом № 16). Есть ванная.

тел.: 37-5-15; 8-913-594-59-81.  
*  *  *

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

*  *  *
(2692) Дом из 4-х комнат (120 кв. м) 

в Балахте (мкр-н «Молодёжный»). со 
всеми надворными постройками. Цена – 
2600 тыс. рублей. тел. 8-950-414-69-99.

(2666) Дом из 3-х комнат (40 кв. м) 
в Балахте. В тихом месте. На бере-
гу чулыма. с участком 15 соток (соб-
ственник). Водяное автономное ото-
пление. Отдельная тёплая кухня, тё-
плый туалет, водопровод, баня. ПРО-
ДаМ таКжЕ мопед YHXTE-3; шап-
ку мужс. (мех), шубу женс. (мутон); 
баян; перфоратор, пилу циркуляр-
ную, дрель, железо (2 мм); сапоги 
болотные новые (разм. 42). Недоро-
го. тел.: 8-918-206-22-27, 8-988-504-64-
09, 8-913-578-58-00.

*  *  *
(2257) Дом в Балахте. с водопро-

водом, надворными постройками.
тел. 8-902-957-93-48.

*  *  *
(2267) Дом недостроенный в Ба-

лахте. с водопроводом, надворны-
ми постройками, погребом. Цена – 550 
тыс. рублей. тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(2312) Дом в Балахте. Цена – 900 

тыс. рублей. тел. 8-923-453-42-04.
*  *  *

(2420) Дом небольшой  на «зем-
ле» в Балахте. или сдам в аренду с 
последующим выкупом.

тел. 8-905-973-50-18.
*  *  *

(2452) Дом в Балахте. со всеми 
бытовыми удобствами. 

тел.: 8-913-194-92-53.
*  *  *

(2467) Дом в Балахте (ул. солнеч-
ная). с печным отоплением, водопро-
водом, баней, хозпостройками, двумя 
подвалами, теплицей. Огород 15 соток.

тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(2673) Дом (59,8 кв. м) на «земле» 
в Балахте. с огородом 6 соток.

тел. 8-902-921-01-09.
*  *  *

(2661) Дом в Балахте (ул. совет-
ская, 149). тел. 20-8-97.

*  *  *
(2688) Дом из 3-х комнат (68 кв. м) 

в Балахте. Окна ПВх. скважина, сану-
зел. Все хозпостройки. Огород 17 со-
ток. Можно под материнский капитал с 
доплатой; лодку «Прогресс 2М» с руч-
ным управлением; мотор лодочный 
«Вихрь 30» на стартере. 

тел.: 8-902-978-08-83, 8-904-898-
25-83.

*  *  *
(2528) Дом кирпичный из 3-х ком-

нат  в Угольном. с ванной, туалетом, 
баней, гаражом, всеми хозпостройка-
ми, огородом, садом.

тел.: 38-3-98; 8-929-333-02-79.
*  *  *

(2483) Дом в Кожанах.
тел. 8-950-988-37-57.

(2569) Дом в Виленке.
тел.: 21-6-59; 8-908-010-40-28.

*  *  *
(2421) Дом на «земле» в идрин-

ском (идринского района). Документы 
готовы. Цена  – 900 тыс. рублей.

тел. 8-983-198-96-51.
*  *  *

(2450) автомобиль «Nissan 
R’nessa» 1997 г.в. 4WD.

тел. 8-913-041-67-93.
*  *  * 

(2481) автомобиль «Honda CRV» 
1996 г.в. В хорошем состоянии.

тел. 8-962-072-48-70.
*  *  *

(2599) автомобиль «Kia Spectra» 
2006 г.в. тел. 8-923-669-12-97.

*  *  *
(2199) автомобиль Ваз-2112.
тел. 8-908-202-34-09.

*  *  *
(2482) автомобиль Ваз-21061 

1999 г.в. тел.: 34-2-96; 8-950-988-37-57.
*  *  *

(2581) автомобиль Ваз-21213 
«Нива» 1997 г.в. торг уместен. срочно.

тел. 8-902-949-65-54.
*  *  *

(2617) автомобиль Ваз-2106 (це-
на – 60 тыс. рублей); мотоцикл «Racer 
Magnum» (40 тыс. рублей).

тел. 8-923-372-27-83.
*  *  *

(2641) автомобиль Ваз-2107 
2010 г.в. Цвет «мокрый асфальт».

тел. 8-953-580-75-81.
*  *  *

(2654) автомобиль «Лада-21144» 
(сентябрь) 2009 г.в. Цвет чёрный. люкс.

тел. 8-950-996-31-89.
*  *  *

(2672) автомобиль Ваз-2112 
2006 г.в. В хорошем техническом со-
стоянии. тел.: 8-923-572-42-34, 8-933-
336-36-55.

*  *  *
(2708) автомобиль Ваз-21099 

2000 г.в. Цена – 70 тыс. рублей. торг. 
тел.: 8-902-929-47-46, 8-983-266-99-33.

*  *  *
(2517) автомобиль Газ-330730 

(самосвал). с документами, техосмо-
тром, ОсАГО до ноября 2015 года. 
срочно! тел. 8-950-997-33-25.

*  *  *
(2485) автомобиль КРаз-257. 

или обменяю на автомобиль ГАЗ-66.
тел. 8-908-213-74-52.

*  *  *
(2507) автомобиль ЛУаз-969М (с 

запчастями). хтс. тел. 8-904-891-80-78.
*  *  *

(2564) автомобиль Газ-5314 (гру-
зовой самосвал). хтс. тел.: 8-950-416-
47-41, 8-950-416-47-14.

(2700) автомобиль Газ-53. сроч-
но. Недорого. тел. 8-950-420-62-63.

*  *  *
(2680)  автомобиль Газ-53 (с 

будкой). тел. 8-913-551-35-02.
*  *  *

(2670) автомобиль Ваз-2110 – на 
запчасти. тел. 8-908-208-00-71.

*  *  *
(2652) самоходку с документа-

ми; автомобиль Газ-52 с документа-
ми. тел. 8-908-224-36-99.

*  *  *
(2513) трактора: т-40 (180 тыс. 

руб.), «китаец» (120 тыс. руб.). тел.: 
8-913-558-28-72, 8-913-839-57-19.

*  *  *
(2587) Двигатель Газ-53; фрезу.
тел. 8-967-610-16-39.

*  *  *
(2523) Лодку с мотором «Вихрь-

30Р Электрон». тел. 8-913-532-83-04.
*  *  *

(2710) Мопед «Racer» (125 куб.) 
новый. На гарантии. Цена – 30 тыс. ру-
блей. тел. 8-908-202-50-71.

*  *  *
(2678) Мотоблок «Viking». с на-

весным оборудованием.
тел. 8-923-374-02-83.

*  *  *
(2582) Копнитель.
тел. 8-962-082-30-50.

*  *  *
(2583) сенокосилку. Недорого.
тел. 8-950-979-48-51.

*  *  *
(2585) Лодку ПВх «юкона360» 

(Канада) с мотором 15 л.с. (Китай); бен-
зогенератор (3000 Вт); сварочный ин-
вектор «Ресанта-190»; пилу-болгар-
ку (1800 Вт); палатку 4-местную; ми-
нимойку. тел. 20-9-54.

*  *  *
(2705) Лодку ПВх «Лидер-290» с 

тентом (под мотор 5 л.с.).
тел. 8-905-976-08-21.

*  *  *
(2629) Колёса «Кама-502» R-15 на 

УАЗ. Отс. тел. 8-953-583-50-07.
*  *  *

(2664) Диски литые к «Ниве 
Шевроле»; мотор лодочный «Не-
птун-23». 

тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-90.
*  *  *

(2703) Плуг 5-корпусной; трал 
за Мтз-82; генератор сварочный к 
двигателю т-40, электроталь (до 1,5 
тонн);  жёсткий буксир к Газ-3307; 
установку от кары (к МтЗ-80). сроч-
но. тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.

*  *  *
(2429) Плиты бетонные. Для 

строительства дома, гаража.
тел. 8-923-294-79-34.

ПРОДаМ
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Реклама. ОбъявленияРеклама. Объявления

реклама(3)

(4)

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

Новое поступление памятников, оградок, столов, лавок.
Гробы, кресты, корзины, венки.

захоронение безродных-пенсионеров – БЕсПЛатНО.
Гарантийный перечень захоронения – 6300 руб.

УстаНОВКа ПаМЯтНиКОВ, 
заЛиВКа ПЛОщаДОК, УКЛаДКа ПЛитКи.

РитУаЛьНыЕ УсЛУГи 

(2603)

ЕтК 8-950-979-59-99
       Мтс 8-913-184-95-25
              МГф 8-923-669-82-00

ТАКСИ 
«ПОДВЕЗУ»

(2596)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

БаЛахта – 50 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 70 рублей

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.

ре
кл

ам
а

аРЕНДа

тРЕБУЕтсЯ

УсЛУГи

ищУ РаБОтУ

КОПКа тРаНШЕй

ОтДаМ

РазНОЕ

(2415) 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

ОтКаЧКа сЕПтиКОВ. 
автомобилем зиЛ (5,3 м3). с поднятием ила.

тел. 20-6-55;  8-902-964-41-40. ре
кл

ам
а

(871)

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.

ре
кл

ам
а

(2698)

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

(1938)

ре
кл

ам
а

Кредитный
Потребительский
Кооператив 
«Доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

БеСпрОцеНтНАя рАССрОЧКА плАтежА НА 3 меСяцА

св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(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)

изготоВиМ столярные 
изделия:  ворота уличные и гаражные, блоки окон-
ные, в том числе с двойным остеклением; блоки дверные 
разной конфигурации; плинтус; обналичку, столы, табуре-
ты, штакет резной, качели деревянные, детские кроватки 
и многое другое.  изготоВление лестниц с тетиВаМи 
для коттеджей на Второй этаж.

за наличный и безналичный расчёт. 
с доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  

(2681)

реклама

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)

ПРОДаМ КУН (ПКУ-0,8) НОВый. 
с КОВШОМ. 
цена – 78 тыс. рублей.
тел. 8-913-089-63-29. (2173)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

продажа пиломатериала
по низким ценам

производство п. приморск
Мы находимся: п. Балахта, на территории центрального 

рынка. Часы работы: с 9 до 18 часов.
Обед с 12 до 13 часов. тел. 8-950-971-27-98. (2457)

ре
кл

ам
а

(2667) цыПЛЯта-БРОйЛЕРы. 
заКаз. ДОстаВКа.
тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23. ре

кл
ам

а

с БЛаГОДаРНОстью!

сПасиБО за ПОДДЕРжКУ!

реклама

бурение скважин 
под воду.

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

таКси «БЕРЕГ»
Режим работы: 

Вс-Чт с 07.00 до 21.00
ПН-сБ с 07.00 до 23.00

ПРЕДЛаГаЕМ УсЛУГи: 
кран-манипулятор («воровайка»), 

грузоперевозки (будка до 1,5 т)
тел.: 22-2-22; 8-965-909-09-99, 

8-908-200-22-50. (2711)

ре
кл

ам
а

РитУаЛьНыЕ УсЛУГи 
ЗАхОРОНЕНиЕ – ВЕсЬ сПЕКтР УслУГ. 
При покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
Захоронение тел пенсионеров – БЕсПлАтНО.
Принимаем заказы на заливку и установку памятников. кладку плитки.
ВЕтОчКи Для ЗАхОРОНЕНия. Новое поступление оградок, венков, 

цветов, гробов. Всегда в наличии: памятники, оградки, столики, лавочки.
адрес: п. Балахта, ул. советская (напротив центра занятости). 

тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (2628)

ре
кл

ам
а

(иП спирин Е.Г.)

ре
кл

ам
а

(2584)

доступные 
окна пвх

«рать» 
адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев,6-а; 

ул. советская, 45. тел. 8-950-989-35-15. 

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. 

* Металлочерепица
  * Профлист
     * Ондулин
       * сайдинг
           * теплицы
              * Поликарбонат
           * Утеплитель
        * Вагонка
    * Гипсокартон
*сухие смеси

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)КГКУ «цЕНтР заНЯтОсти НасЕ-

ЛЕНиЯ БаЛахтиНсКОГО РайОНа» 
сообщает о наличии следующих ва-

кансий по Балахтинскому району: бухгалтер материальной группы 
(от  20000 руб.), водитель автомобиля, кат. Д (от 15000 руб.), води-
тель автомобиля, Д, Е (от 25000 руб.), водитель погрузчика (от 20000 
руб.); гидрохимик, лаборант  (от 20000 руб.); главный рыбовод (от 
50000 руб.); горнорабочий (от 12000 руб.); директор по аквакульту-
ре (от 70000 руб.); ихтиопатолог (от 40000 руб.); машинист крана ав-
томобильного (от  20000 руб.), машинист самоходного погрузчика (от 
30000 руб.), машинист сортировки (от 25000 руб.), машинист экска-
ватора, эш 10/70 (от 35000 руб.); механизатор (докер-механизатор) 
комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (от 20000 
руб.); подсобный рабочий (от 20000 руб.); рыбаки (от 10000 руб.), ры-
бовод, дежурный (от 17000 руб.); электрик участка (от 20000 руб.), 
электрогазосварщик (от 25000 руб.).

Желающих трудоустроится приглашаем в центр занятости на-
селения района по адресу: п. Балахта, ул. советская, 45. При себе 
иметь паспорт, трудовую книжку, квалификационные документы. 

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

ОРГаНизатОР тОРГОВ – ООО «сиБиРсКий РЕГиОНаЛьНый 
цЕНтР фиНаНсОВых УсЛУГ» (ОГРН 1092468052280, иНН 2466225525, 
660049, г. Красноярск, ул. Урицкого,  д. 117, оф. 507 Б, тел. 8 (3912)15-35-
16,  e-mail: megasum@yandex.ru) по продаже имущества ОАО «исток» 
(ОГРН1022400524277, иНН2403006295,662351, Красноярский край, Балах-
тинский р-он,с. Грузенка, ул. советская, д. 4) являющегося предметом залога 
ОАО «Россельхозбанк» и не являющегося предметом залога сообщает о 
проведении открытых торгов в форме аукциона. 

торги состоятся 07 июля 2015 г. в 09 часов 00 мин. (МсК) на электронной 
площадке ООО «МЭтс», размещённой в сети «интернет» по адресу: www.m-
ets.ru На торги выставляется: имущество, составляющее предприятие ОАО 
«исток» (единый лот), начальная стоимость – 20 422 690,33 руб. Ознакомле-
ние с перечнем выставленного на продажу имущества – по месту нахожде-
ния организатора торгов. Осмотр – по месту нахождения имущества. Запись 
по т. 8 (391) 215-35-16. Заявки на участие в торгах подаются с 25.05.2015 
г. до 23 час 59 мин. (МсК) 29.06.2015г. в виде электронного документа по 
адресу в сети интернет www.m-ets.ru в соответствии с регламентом, уста-
новленным площадкой. Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010г. № 54. К участию в торгах допускаются юридические и фи-
зические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы, 
оплатившие задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества 
не позднее даты составления протокола об определении участников торгов 
по следующим реквизитам: ОАО «исток» (Восточно-сибирский банк, р/с 
№40702810831000000094, БиК 040407627, иНН 7707083893). Шаг аукциона 
– 5% от начальной цены. Критерий определения победителя торгов: макси-
мальная предложенная цена. Подведение итогов торгов и подписание про-
токола о результатах торгов – в день и по месту их проведения.

 Договор купли-продажи (далее ДКП) заключается в течение 5 пяти дней 
с даты получения предложения о заключении ДКП. Оплата производится в 
течение 30 дней со дня подписания ДКП.                                                    (2605)

россельхозбанк в п. балахта примет на работу:
кассира. обязанности: работа с клиентами по приходно-расходным опера-

циям, приём, пересчёт, учёт и хранение денежной наличности, валюты, монеты из 
драгоценных металлов, пластиковых платёжных карт, планирование и контроль 
денежной наличности по нормативам Банка. Загрузка и обслуживание банкоматов. 

требования: образование – от среднего специального и выше, опыт работы в 
должности кассира в банке обязателен. Знание нормативной базы ЦБ по валют-
ным, расходным, приходным операциям.

операциониста (временная ставка). обязанности: Операционное обслужива-
ние юридических и физических лиц. Продажи розничных банковских продуктов.

требования: Высшее образование. Опыт работы в банке – от 1 года.    

(2655)

(2577)

ре
кл

ам
а

ворота. 
заборы. 
крыши. 

баки мусорные. 
установка. гарантия.
тел. 8-950-420-62-63.

(2378)

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

саженцы и рассада для 
ВаШего огорода и сада!

петунья – 50 руб., астры  – 10 руб., 
дыни  – 10 руб., перец  – 25 руб.
смородина, жимолость. 
обращаться: п. балахта, ул. транспортная, 

18. тел.: 20-9-84; 8-950-975-63-31. (2648)

прИГлАШАет КАФе «СКАЗКА» 
рАБОтАем КрУГлОСУтОЧНО.
лагман, куры-гриль, шурпа, пицца, дёнер.
Заказ по тел. 8-950-431-10-59.
Доставка – 60 рублей. 
Свыше 1000 руб. – бесплатно. (2712)

реклама

(2566) КРасНОЯРсКий ГОсУДаРстВЕННый 
аГРаРНый УНиВЕРситЕт осуществляет набор сту-
дентов на 2015-2016 учебный год на бюджетные ме-
ста по направлениям: «землеустройство и када-
стры» –  очное отделение – 75 человек, заочное отде-
ление –  50 человек.

«техносферная безопасность» (специалист по ох-
ране труда на предприятиях) – очное отделение – 30 че-
ловек, заочное отделение – 20 человек.

Общежитие предоставляется. Условием зачисления 
являются результаты ЕГЭ по русскому языку, математи-
ке, физике.

Подробная информация по тел.: 227-30-09, 247-21-
35.

бурение 
скважин.

(2574)

тел.: 8-983-269-65-00, 
8-950-439-07-21, 8-960-770-33-59. реклама

(2689) Выражаем огромную благодарность коллективам 
детских садов «тополёк» и «Колокольчик», родным, друзьям, 
соседям, семьям Шахура, Вамбольт, Поповых, одноклассникам 
и всем тем, кто разделил с нами горечь утраты нашего горячо 
любимого мужа, папы, дедушки тимофеева анатолия Леони-
довича и помог в организации похорон.

Огромное всем спасибо! Пусть горе не коснётся вас!
жена, дети.

(2626) Коллектив чулымской средней школы с глубо-
ким прискорбием извещает о смерти старейшей учитель-
ницы начальных классов 

ЕжОВОй Клавдии Михайловны 
и выражает соболезнование родным и близким.

Крепитесь!

ре
кл

ам
а

такси «хорошее»
балахта – 50 руб.

отдалённые улицы – 70 руб.
низкие цены по району.

тел. 8-902-969-80-05.
тел. 8-923-669-87-05. (2649)

(2519) ооо «жилищно-коММунальное хо-
зяйстВо» с 14 мая 2015 года принимает заявки на 
оказание услуг по вывозу мусора из расчёта 557,12  
руб./м3. стоимость контейнера: V 0,8 м3 – 445,70 
руб.; V 0,6 м3 – 334,27  руб.; V 0,5 м3 – 278, 56  руб.

данные по начислению за вывоз мусора будут пере-
даваться в осзн для получения льгот и субсидий.

(2598) администрация и совет ветеранов Чистополь-
ского сельсовета благодарят за организацию и участие в 
праздновании юбилея Победы руководителей предприятий: 
Евдокименко А.В., Владимирова В.Г., Конюхова В.В., сафро-
нова Н.и., сургутскую т.А., Миллер А.Ф., янн В.К., Аниканова 
А.А., Шпейтер с.К., Губина А.М., Губина Ю.М., Шпейтер А.А., 
Новичкова К.с., а также руководителей бюджетных сфер и их 
коллективы. 

Желаем здоровья, благополучия и успехов во всех делах!
*  *  *

(2640) Выражаю огромную благодарность янаевой Марии, 
Апанович Галине, Зотовой Валентине, Швец светлане, Широ-
ковой Виктории за отлично проведённый юбилей!

Желаю вам здоровья и счастья!
Любовь занудина.

(582) КРаЕВОЕ ГОсУДаРстВЕННОЕ БюДжЕтНОЕ ПРОфЕссиОНаЛь-
НОЕ ОБРазОВатЕЛьНОЕ УЧРЕжДЕНиЕ «БаЛахтиНсКий аГРаРНый 
тЕхНиКУМ» (ПУ № 80) продолжает набор обучающихся по профессии «во-
дитель автомобиля»: категории «А», «В», «с», «сЕ»; переподготовку с катего-
рии «с» на категорию «D».

Обращаться по адресу: п. Балахта, ул. ленина, 9. телефон для справок 21-1-09.
*  *  *

(581) КРаЕВОЕ ГОсУДаРстВЕННОЕ БюДжЕтНОЕ ПРОфЕссиОНаЛь-
НОЕ ОБРазОВатЕЛьНОЕ УЧРЕжДЕНиЕ «БаЛахтиНсКий аГРаРНый 
тЕхНиКУМ» (ПУ № 80) продолжает набор обучающихся на 2015-2016 учеб-
ный год на дневное отделение – до 15 августа 2015 года.

По следующим профессиям: тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, слесарь 3 разряда, водитель категории «с». Обучение – 2 года 
5 месяцев; электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
водитель категории «с». Обучение – 2 года 5 месяцев; младший ветеринарный 
фельдшер. Обучение – 3 года 5 месяцев; продавец, кассир-контролёр. Обуче-
ние – 2 года 5 месяцев. Обращаться по адресу: п. Балахта, ул. ленина, 9. теле-
фоны для справок: 21-1-09, 20-2-25.

*  *  *
(2631) аДМиНистРациЯ БаЛахтиНсКОГО цЕНтРаЛьНОГО РыНКа 

предупреждает лиц, торгующих своей продукцией  на площадке у рынка, 
через дорогу – у магазина «Байкал», о том, что торговля в несанкционирован-
ных местах стРОГО ЗАПРЕщЕНА на основании постановления администра-
ции Балахтинского района № 131 от 20.04.2015 года. тОРГОВЛЯ РазРЕШЕНа 
тОЛьКО На тЕРРитОРии РыНКа! Администрация рынка оставляет за собой 
право сООБщитЬ О НЕЗАКОННОй тОРГОВлЕ В ОРГАНЫ МВД.

*  *  *
(2633) На цЕНтРаЛьНОМ РыНКЕ П. БаЛахта РаБОтаЕт «заКУсОЧ-

НаЯ». ПРиГЛаШаЕМ ВсЕх!
*  *  *

(2632) ПРОДажа фРУКтОВ. КажДый ДЕНь, с 9 ДО 17 ЧасОВ, На цЕН-
тРаЛьНОМ РыНКЕ п. Балахта.

*  *  *
(2619) РОДитЕЛЯМ БУДУщих ПЕРВОКЛассНиКОВ!
Балахтинская средняя школа № 1 приглашает вас на родительское собра-

ние, которое состоится 28 мая на 2-м этаже школы. Начало – в 17 часов. 

(2615) ОтДаМ очень красивых щенят и котят.
тел. 8-913-524-93-66.

*  *  *
(2668) ОтДаМ овчарку немецкую (возраст 5-6 

лет). В хорошие руки. тел. 8-983-157-60-06.
*  *  *

(2693) ОтДаМ кошку (7 месяцев). Масть серая. 
Активная. тел. 21-1-02.

(2430) 9 мая 2015 года в Балахте в районе 
торгового центра (или на АЗс-КНП) была утеря-
на медаль ЧаЭс 1986-2011 г. Нашедшего просьба 
вернуть. тел.: 34-1-63; 8-950-434-66-48.

ПОтЕРи

(1665) сДаМ В аРЕНДУ НЕжиЛыЕ ПОМЕщЕНиЯ в Ба-
лахте: 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 Балахте (ул. Заречная, 
32).  тел. 20-8-59.

*  *  *
(2662) сДаМ В аРЕНДУ квартиру на «земле» в Балахте. На 

5-6 месяцев. тел. 8-902-551-02-13.
*  *  *

(2707) сДаМ В аРЕНДУ квартиру (55 кв. м) в Балахте (ул. транс-
портная, 11). с последующим выкупом. тел.: 20-4-57; 8-923-273-98-30.

(2608) тРЕБУЕтсЯ повар в кафе (бывшая «Берёзка»).
тел. 8-902-964-41-29.

*  *  *
(2611) тРЕБУЕтсЯ повар. с опытом работы.
тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(2625) тРЕБУЕтсЯ водитель. с категорией «Е». На лет-

ний период. тел. 8-953-593-48-04.
*  *  *

(2636) тРЕБУЕтсЯ рабочий. с опытом работы на цирку-
лярной пиле. тел. 8-902-967-12-55.

*  *  *
(2679) тРЕБУютсЯ: каменщики, разнорабочие.
тел.: 8-913-551-35-02, 8-923-578-35-15.

(2614) ОПытНый стРОитЕЛь-УНиВЕРсаЛ ищет ра-
боту. тел. 8-902-961-02-36.

(1965) ОтКаЧКа сЕПтиКа. Автомобилем ГАЗ. Ответственный 
водитель. тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-41.  

*  *  *
(2402) ОтКаЧКа сЕПтиКОВ. Автомобилем ГАЗ. В удобное для 

вас время. тел.: 8-950-428-88-94, 8-950-412-33-28. 

(2551) КОПКа тРаНШЕй ПОД фУНДаМЕНт, ВОДО-
ПРОВОДы, сЕПтиКи, ПОДВаЛы и другое. японским ми-
ни-экскаватором.

тел.: 8-908-019-07-70, 8-913-185-60-30.
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НизКиЕ цЕНы ПО РайОНУ!
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УЧРЕДитЕЛь:

цена свободная

«Не сижу на месте»

70-летию Победы посвящается...

Реклама. Объявления

кВест «победа»

замечено и отмечено

алиса стародуб.
Номинация – «Я – доктор».
фото Надежды Гузелёвой (п. Балахта).

зарастаеМ МусороМ
Ещё одно средство борь-
бы с несанкционированными свалка-
ми придумали в чистом Поле – после очист-
ки от мусора логов вокруг посёлка, их окапы-
вают экскаватором, чтобы туда нельзя было 
проехать. Несмотря на то, что есть специаль-
ная площадка для бытовых отходов и отсы-
пана дорога к ней, сельчане вывозят мусор 
куда попало. Может  быть, некоторые хотят 
доказать, что никто им не указ, а на самом 
деле, разводят свалку под своим носом, и ес-
ли не одумаются, то в скором времени будут 
жить в окружении зловонной помойки.

По словам и.о. директо-
ра Максима Рыжако, квест 
сделали открытым впервые, 
чтобы в нём могли поуча-
ствовать  желающие из дру-
гих поселений. В этот раз к 
балахтинским ребятам и се-
мьям присоединились  кожа-
новцы и большесырцы. ито-
го получилось 8 семей, 4 ко-
манды в категории 1-4 клас-
сов и 6 команд, состоящих из 
учеников  5-9 классов.  

соревнующимся пред-
стояло пройти десять стан-
ций: туристических, музы-
кальных, творческих и спор-

солнечным пятничным вечером во дворе Балахтин-
ской школы № 2 было оживлённо – здесь центр внеш-
кольной работы «Ровесник» «разворачивал» первый 
открытый туристско-патриотический квест «Победа», 
посвящённый 70-летию Победы.  

тивных. Участники, поэтап-
но стартуя,  выполняли та-
кие задания как «Паутина», 
«Командный бег на лыжах», 
«самолётик», «Нить Ари-
адны» (в противогазе при-
шлось двигаться по направ-
лению нити, чтобы найти вы-
ход из верёвочного лабирин-
та),   «стрельба из пневма-
тической винтовки», «Мета-
ние гранаты», «Байдарка», 
«Музыкальный» (нужно бы-
ло с помощью простых му-
зыкальных инструментов ис-
полнить детскую песенку),  
«Портрет» (по описанию од-

ного из участников команды 
остальным необходимо бы-
ло сложить из кусочков паз-
ла портрет Героя советского 
союза –  балахтинца), «сти-
хи о войне» (чтобы вставить 
пропущенные слова в сти-
хотворение, нужно было взо-
браться по скалодрому и до-
быть задание). 

среди семей 1-е место 
заняли тарасовы из Кожа-
нов, на 2-м – семёновы из 
БсШ № 2, на 3-м – Копачё-
вы из «Ровесника». В катего-
рии 1-4 классы  победу одер-
жали «ястребы» из БсШ № 
2, на 2-м месте – команда Ко-
жановской школы, на 3-м –  
«Девчата» (тоже из БсШ № 
2). В категории 5-9 классы 
лидировала команда капи-
тана ячменёва – БсШ № 2, 

на 2-м – «Бэмс» из Больших 
сыр, на 3-м – команда капи-
тана Коржова из «Ровесни-
ка». 

Задумка организаторов 
обрела достойный резуль-
тат – квест понравился всем! 
следующим шагом станет 
выход на районный уровень. 

Наталья сОЛОВьЁВа /АП/
Фото автора 

доска обноВлена
У здания администра-
ции района обновле-
на Доска почёта. На ней 
размещены фотогра-
фии и характеристики 
работников сферы здра-
воохранения, образо-
вания, спорта, сельско-
го хозяйства, культуры, 
правоохранительных ор-
ганов, предпринимате-
лей – людей, добивших-
ся успехов в 2014 году. 

Шли и бросили
В отличном настро-
ении после работы 
вый-дя из редакции, 
мы наткнулись на ку-
чу мусора прямо на 
тротуаре улицы Ком-
сомольской, в центре 
посёлка! Разорванный пакет с бытовым 
мусором на фоне общего порядка выгля-
дел ужасным, грязным пятном. Невозмож-
но представить, как можно было бросить 
его и удалиться, как ни в чём не бывало! 
Убран мусор был дворником. 

(2504) Ульи 12-рамочные 
(корпус, 2 магазина, крышка) но-
вые. Цена – 3000 руб.; деталя-
ми: рамки гнездовые (435х300 
мм) – 25 руб. штука, магазинные 
(435х145 мм) –  22 руб. штука.

тел. 8-908-219-99-07.
*  *  *

(2606) туалет деревянный 
(«скворечник»). В хорошем состо-
янии. тел. 8-902-964-41-29.

*  *  *
(2613) Пенообразователь ПБ-

200 (для изготовления пеногазобе-
тона); компрессор (80 л, на 220V); 
бетономешалку (180 л) б/у; дю-
бель (140 мм) для теплоизоляции. 

тел. 8-902-961-02-36.
*  *  *

(2657) Пилораму Р-65, ульи 
(1000 рублей), сушь магазинную 
и гнездовую; банки (3-литровые 
– 10 руб., 0,5-литровые – 2 руб.), 
подъёмники для автомобиля Ка-
мАЗ. В Балахте. 

тел. 8-908-201-68-00.
*  *  *

(2555) Пуховик фирменный 
«Snowimage» (разм. 48-50); туф-
ли (разм. 39); коврик детский 
развивающий; круг и горку для 
купания; детскую колыбель, ко-
ляску. Недорого.

тел. 8-905-974-86-28.
*  *  *

(2576) Машинку стираль-
ную «автомат», машинку швей-
ную электрическую; уголок дет-
ский спортивный.

тел. 8-960-753-70-82.
*  *  *

(2645) Мебель с кроватью в 
детскую комнату; печь электри-
ческую «Ново-Вятка», шкаф в 
прихожую (раздельно – по 1000 
руб.), шубу мутоновую. Всё в 
хорошем состоянии. тел.: 8-923-
372-88-50, 8-913-597-68-35.

*  *  *
(2656) Машинку швейную 

«зингер». Новая. Цена  – 6500 ру-
блей. торг. тел. 8-902-959-45-09.

*  *  *
(2630) аппарат доильный 

(220 Вт). Новый. тел.: 8-960-758-
84-61, 8-906-910-38-80.

*  *  *
(2660) Пчелопакеты средне-

русских пчёл. тел. 8-962-067-89-53.
*  *  *

(2570) цыплят «Брама»; 
рассаду цветочную, овощную. 

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

*  *  *
(2609) Овец.
тел. 8-923-329-84-63.

*  *  *
(2612) Бычка 2-месячного 

(12000 руб.), тёлочку 2-месячную 
(11000 руб.). тел. 8-923-369-18-42.

*  *  *
(2622) Кроликов (самца и 

двух самок); клетку 4-местную.
тел. 8-923-375-09-13.

(2627) Поросят 1,5-месячных 
(хорошей породы); мебель мяг-
кую (б/у). Недорого. 

тел. 8-962-069-58-31.
*  *  *

(2651) Поросят.
тел. 8-962-067-47-47.

*  *  *
(2665) Поросят породистых. 
тел. 8-953-591-88-85.

*  *  *
(2653) Быка – на мясо. Мож-

но частями. тел. 8-983-291-31-04.
*  *  *

(2663) Мясо свиное (от 50 кг). 
тел. 8-908-213-40-78.

*  *  *
(2687)  Мясо свиное (нежир-

ное). Можно частями.
тел. 8-950-422-04-58.

*  *  *
(2674) Мясо свиное; карто-

фель. тел. 8-950-972-03-24.
*  *  *

(2686) Яйцо инкубационное 
породистых кур Брама (1 яйцо – 
70 рублей); петухов породы Бра-
ма (500 руб.). Картофель на по-
садку. тел. 8-913-198-75-65.

*  *  *
(2565) Рассаду: томатов, 

перцев, баклажанов. Привезу на 
«дом». тел. 8-983-157-64-60.

*  *  *
(2400) Картофель – на еду, 

посадку. Обращаться: с. Даурск, 
ул. титова, 5. тел. 32-6-54.

*  *  *
(2497)  Картофель – на еду, 

посадку. тел. 8-983-169-33-24.
*  *  *

(2556)  Картофель – на еду, 
посадку. Недорого. тел.: 32-4-19; 
8-950-424-68-18.

*  *  *
(2562) Картофель – на еду, 

посадку. тел. 21-8-83.
*  *  *

(2563) Картофель – на еду, 
посадку. тел.: 20-3-17; 8-902-958-
75-88.

*  *  *
(2573)  Картофель «адрет-

та» – на еду, посадку.
тел. 8-913-048-27-55.

*  *  *
(2580) Картофель; молоко. 

тел.: 21-3-98; 8-902-964-41-13.
*  *  *

(2650) Картофель.
тел. 8-963-256-07-24.

*  *  *
(2690)  Картофель – на еду 

(крупный). тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(2697)  Картофель – на еду, 
посадку. тел.: 20-6-43, 20-3-43; 
8-953-581-66-40.

*  *  *
(2675) Картофель – на по-

садку. тел. 8-913-512-70-15.
*  *  *

(2531) Овёс, дроблёнку.
тел. 8-902-959-45-02.

*  *  *
(2399) Навоз, чернозём.
тел. 8-923-669-15-80.

ПРОДаМ

(2683) НаРащиВаНиЕ РЕсНиц, НОГ-
тЕй. Коррекция. Шеллак, укрепление своих 
ногтей. Маникюр. Педикюр (с покрытием). тел.: 
8-908-200-46-41, 8-923-669-81-60 (Анжела).

*  *  *
(2601) заНЯтиЯ с ЛОГОПЕДОМ: нару-

шение произношения, неговорящие дети, 
подготовка к школе, нарушение чтения и 
письма у школьников. тел. 8-950-432-65-35.

*  *  *
(2258) РЕстаВРациЯ ПУхО-ПЕРОВых 

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

(2441) РЕМОНт КОМПьютЕРОВ, ноут-
буков, принтеров. Диагностика, чистка, на-
стройка. Заправка лазерных картриджей. тел. 
8-908-204-16-17. Константин.

*  *  *
(1567) РЕМОНт МаШиН стиральных ав-

томатических, ВОДОНАГРЕВАтЕлЕй, LED-
светильников. Выезд по району. Качество. Га-
рантия. тел. 8-905-974-99-94.  

*  *  *
(2602) РЕМОНт хОЛОДиЛьНиКОВ. Вы-

езд. Гарантия. Заправка автокондиционеров. 
Обращаться: п. Балахта, ул. советская, 45, Дом 
быта. тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(2709) РЕМОНт телевизоров, центров 

музыкальных, печей микроволновых, реси-
веров спутниковых. 

тел.: 8-913-537-60-90, 8-902-921-68-85.
*  *  *

(2515) НатЯжНыЕ, КОМБиНиРОВаН-
НыЕ ПОтОЛКи. КРОВЛЯ. фасаДы. ВсЕ 
ВиДы стРОитЕЛьНых, ОтДЕЛОЧНых Ра-
БОт. тел. 8-923-318-18-81.

*  *  *
(2691) НатЯжНыЕ ПОтОЛКи ЛюБОй 

сЛОжНОсти. Быстро. Качественно.
тел. 8-913-043-25-57.

*  *  *
(2498) ВыПОЛНиМ стРОитЕЛьНыЕ, 

ПЛОтНицКиЕ, ОтДЕЛОЧНыЕ РаБОты. 
тел. 8-983-169-33-24.

*  *  *
(2684)  сВаРОЧНыЕ РаБОты.
тел. 8-950-416-47-68.

(2607) стРОитЕЛьстВО ЛюБОй сЛОж-
НОсти (сельскохозяйственное, промышлен-
ное, гражданское). тел. 8-902-964-41-29.

*  *  *
(1227) РЕМОНт. изГОтОВЛЕНиЕ. ПУ-

сКОНаЛаДОЧНыЕ РаБОты электрических 
шкафов управления. любой сложности. Ремонт 
автотракторного электрооборудования. 

тел. 8-963-183-31-31.
*  *  *

(2701) ЭЛЕКтРОМОНтаж ЛюБОй 
сЛОжНОсти. Дома. Бани. Офисы. КАчЕ-
стВЕННО. тел. 8-933-339-07-53.

*  *  *
(2659) сВаРОЧНыЕ РаБОты: монтаж 

отопления,  котлы  отопления, печи банные, во-
рота уличные, гаражные, врезка водосчётчи-
ков. тел. 8-950-427-39-03.

*  *  *
(2163) изГОтОВЛю котлы отопления, пе-

чи банные, систему отопления по заказу клиен-
та. Ворота уличные, гаражные. Баки мусорные. 
сВаРКа аРГОНОМ алюминия, меди, латуни. 

тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(2704) ЭВаКУатОР (5 тонн). ГРУзОПЕ-
РЕВОзКи (5 тонн). РЕаЛизУЕМ кольца под 
септик 1500х1800х100, 1000х1800х100, крыш-
ки 2000х170, 1500х1200х100, 1000х1200х100. 
Крышки 1250х1250х170. Брусчатка 5-ти видов. 
Плитка 3-х видов. Бордюры, водостоки .

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

(2682) УсЛУГи «ВОРОВайКи» (5 тонн, 
стрела – 3 тонны). ГРУзОПЕРЕВОзКи по 
краю. тел. 8-965-911-49-30.

(2634) заКУПаЕМ КаРтОфЕЛь. Выезд по 
району. сетки. тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(2671) заКУПаЕМ весенние грибы: 

сморчковую шапочку, сморчки. По 140 руб 
за 1 кг. Обращаться: п. Балахта, ул. Комсомоль-
ская, 36. тел.: 8-908-221-04-46, 8-908-208-00-71.

*  *  *
(1376) заКУПаЕМ МЯсО: свинину, говя-

дину, конину. Взвешиваем на электронных ве-
сах. тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-59-66.

(2696) заКУПаЕМ гриб-чагу, сморчок. 
тел. 8-923-337-71-39.

*  *  *
(1983) заКУПаЕМ МЯсО (любое). Дорого. 

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

*  *  *
(2099) заКУПаЕМ МЯсО: свинину, говя-

дину (в том числе старых коров), конину. 
тел. 8-923-275-99-79.

*  *  * 
(2412) заКУПаЕМ МЯсО: свинину, говя-

дину (в том числе старых коров), конину. 
тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(2554) заКУПаЕМ МЯсО: свинину (в том 

числе  некастратов), говядину (в том числе ста-
рых коров), баранину. тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(1106) ПРиНиМаЕМ МЯсО: свинину, го-

вядину (в том числе старых коров), конину. 
ПРиНиМаЕМ ШКУРы КРс.

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

(1977) ПРиНиМаЕМ МЯсО: свинину (в 
том числе хряков), говядину (в том числе ста-
рых коров).  тел. 8-913-583-18-33.   

*  *  *
(2197) ПРиНиМаЕМ МЯсО: свинину, го-

вядину. тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  
*  *  *

(2643)  ПРиНиМаЕМ МЯсО: свинину, го-
вядину. тел. 8-960-766-58-07.

(1989) КУПЛю ВаШ аВтОМОБиЛь. Мож-
но аварийный и неисправный. Деньги – сразу. 

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

(2413) КУПЛю дом (с документами) в Ба-
лахтинском районе. Под дачу. За наличный 
расчёт. До 200 тыс. рублей. Рассмотрю все ва-
рианты. тел.: 8-913-037-37-09, 8-902-925-96-06.

*  *  *
(2638) КУПЛю мост передний ведущий к 

трактору т-40АМ. тел. 8-908-024-92-01.
*  *  *

(2642) КУПЛю круглый лес. В Балахте. 
тел. 8-913-550-48-48.
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