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Фестиваль

«Мы очень надеемся, что наш пытливый 
ум, талант и самоотверженность будут опре-
делять лик нового века, нового тысячелетия 
нашей малой родины», – сказал ведущий га-
ла-концерта районного этапа краевого фе-
стиваля «Таланты без границ» Егор Иккес, и 
все участники концерта вышли на сцену с фи-
нальной песней «Земля моя», а разноцвет-
ный дождь из воздушных шаров осыпал сце-
ну и зрительный зал. На великолепно оформ-
ленной сцене районного Дома культуры вы-
ступали лучшие из лучших, талантливейшие 
из талантливых, выбранные в просмотрах 
школьного тура фестиваля. 

Мероприятие не обошлось без катаклиз-
мов: в начале концерта отключили свет из-за 
случившегося в Балахте пожара. В это время 
выступала группа юных вокалисток - девчон-
ки не растерялись и под аплодисменты зрите-
лей допели песню до конца. 

В кромешной темноте оказался зритель-
ный зал, до отказа заполненный детьми, пе-
дагогами и родителями. Света не было около 
полутора часов, но никто не нарушал дисци-
плины, не плакал, не сетовал на неудобства, 
хотя детей из муниципалитетов района при-
везли задолго до начала. Из-за потери вре-
мени награждение дипломантов и лауреатов 
фестиваля пришлось сократить: детей награ-
дят прямо в школах. 

Заместитель главы администрации райо-
на Нина Ляхова со сцены Дома культуры об-
ратилась к школьникам: «Вы весёлые, задор-
ные, талантливые и инициативные – мы всег-
да готовы помогать вам!». Поздравив педаго-
гов и родителей с творческими успехами де-
тей, Нина Владимировна вручила благодар-
ственные письма главы района директорам 
Балахтинских школ № 1 и № 2, Большесыр-
ской, Огурской, Еловской, Ровненской, Кожа-
новской, Петропавловской  и Черёмушкин-
ской школ, центра внешкольной работы «Ро-
весник», а также  директорам впервые при-
нимавших участие в фестивале профессио-
нального училища № 80 и Балахтинского дет-
ского дома.

Грамотами главы района и сертификата-
ми на денежное поощрение награждены: Чу-
лымская и Тюльковская школы - за третье ме-
сто в районном этапе фестиваля, Приморская 
школа - за второе, победительницей названа 
Грузенская школа.

Заместитель председателя районного Со-
вета депутатов Татьяна Иккес вручила Благо-
дарственное письмо главы района педагогу 
дополнительного образования ЦВР «Ровес-
ник», руководителю районной интенсив-шко-
лы «Талант+талант» Александре Брызгало-
вой – за активную деятельность и вклад в раз-
витие творчества детских коллективов.

Районный этап краевого фестиваля «Та-
ланты без границ» посвятили девяностоле-
тию Балахтинского района, все выступления 
и творческие работы школьников были под-
чинены единой теме: «Горжусь тобой, земля 
моя!». В гала-концерт и заключительную вы-
ставку вошли, конечно, лучшие номера и экс-
понаты.

Искусством вокала зрителей покорили 
сольные исполнители: Элина Ёлчуева, Вик-
тория Тесленко, Полина Цыганкова, Лера 
Олло, Таисия Архангородская и Виктория 
Дулесова; дуэты: «Луч», сёстры Цыганковы, 
Любовь Гублинская и Андрей Игонькин; во-
кальные группы «Консонанс» и «Таланты». 
Яркое впечатление оставили хореографиче-
ские группы: «Затейники», «Мозаика», «Экс-
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к юбилею района

Балахта глазами школьников

Члены детской общественной органи-
зации «Республика активных друзей» (ДОО 
«РАД») Балахтинской средней школы № 1 
не остались в стороне от столь большого 
события. В канун празднования юбилея ре-
бята разработали проект «Балахта глазами 
школьников», в реализации которого при-
мут участие учащиеся 5-8 классов. 

Суть проекта  заключается в том, что-
бы показать всем жителям района особен-
ности и достопримечательности районно-
го центра. Для этого каждый класс выби-
рает и разрабатывает свою тему, тем са-
мым представляя  своё видение Балахты. 
Среди тем есть тема  с удивительным шу-
точным названием «Улочки-шкатулочки», 
где ребята покажут красивые дома, чистые 
усадьбы. «Домик на окраине» расскажет об 
улицах со старыми деревянными застрой-
ками. «Балахта: взгляд из прошлого» пред-
ставит старинные здания и дома, которые, 
к счастью, сохранились в нашем посёлке. 
Тема «Кто в доме хозяин?» расскажет о са-
мых оригинальных архитектурных замыс-
лах  хозяев усадеб. 

Все свои представления о Балахте 
школьники оформят в виде стенгазет с фо-

девяносто лет назад наш район стал 
называться Балахтинским. во всех му-
ниципалитетах района, организаци-
ях посёлка Балахта идёт подготовка к 
празднованию юбилея, которое прой-
дёт в июне этого года. 

тографиями и информацией. Наработки 
участников проекта будут представлены на 
выставке, которую оформят в фойе Балах-
тинской школы № 1.  Электронные матери-
алы выставки скомпонуют в альманах.

Часть плакатов и фотоматериалов бу-
дет передана в поселковую администра-
цию для того, чтобы появилась возмож-
ность выразить благодарность тем жи-
телям нашего посёлка, которые создают 
эстетический внешний облик своих домов, 
следят за чистотой, а значит, и за порядком  
в родной Балахте. 

В течение апреля ребята из ДОО 
«РАД» будут собирать и оформлять мате-
риалы. Мы с удовольствием учтём все по-
желания жителей посёлка в адрес  наше-
го проекта. Будем очень рады, если наша 
идея выльется в интересные материалы. 
Ждём ваших творений! Тел. для справок 
8-904-894-22-33.

наталья гороБеЦ, старшая вожатая 
Балахтинской средней школы № 1

И вновь своим проникновенным да-
ром хотят поделиться с жителями райо-
на местные поэты. В следующую пятни-
цу, 25 апреля, в районном Доме культу-
ры пройдёт третье отчётное мероприя-
тие – творческий вечер-встреча «Балах-
та поэтическая», куда всех-всех любите-
лей поэзии приглашают районная библи-
отека и поэтический клуб «Подснежник». 

Начало – в 17.30 час. 
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Фрагмент выступления Театра моды Балахтинской 
школы № 2
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Профсоюзы... Цели те же
ÇА ВЕСÒЬÞ - ВЕСÒЬ

В этом году исполняется 25 лет со дня образования со-
вета ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск ГУ МВД России по Красноярскому краю. Правда, 
наш районный совет ветеранов ОВД образовался не-
много раньше своего краевого «друга» – в 70-х годах, 
а в 1980 году в отделе впервые был выбран председа-
тель совета – им стал Алексей Калистратов. Ныне ве-
теранскую организацию возглавляет Татьяна Блинова, 
а в движение входит 81 ветеран. Сегодня, 18 апреля, 
в Межмуниципальном отделе МВД России «Балахтин-
ский» проходит праздничное мероприятие, посвящён-
ное им – людям, много лет отдавшим защите порядка 
и обеспечению безопасности в нашем районе. Подроб-
нее о работе совета ветеранов отдела читайте в следу-
ющем номере газеты.   

Встреча для ветеранов

В нашей стране продолжается борьба с незаконной тор-
говлей алкоголем, в том числе приравненным к нему пи-
вом. По словам Анатолия Потылицина, старшего ин-
спектора НИАЗ  Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Балахтинский», индивидуальные предпринимате-
ли, реализующие алкогольную продукцию в павильо-
нах (временных сооружениях),  должны помнить о том, 
что они нарушают действующий  Федеральный закон № 
171. При проверке торговой точки нарушителю грозит 
административный штраф от трёх до десяти тысяч ру-
блей, при этом может быть изъята и уничтожена вся ал-
когольная продукция. 

Алкоголь будет изъят

С отчётом о проделанной работе 
выступил председатель профсоюзной 
организации Владимир Кочетков. Из 
его доклада следует, что в составе Ба-
лахтинской районной профсоюзной ор-
ганизации действует 22 первичных ор-
ганизации образовательных учрежде-
ний района. Охват профсоюзным член-
ством составляет 76,3% от общего чис-
ла работников образования района.

Профсоюзный лидер подробно 
остановился на основных направлени-
ях работы, которым уделяется наибо-
лее пристальное внимание: это взаимо-
действие районной организации с ад-
министрацией района, с краевым коми-
тетом профсоюзов, это защита трудо-
вых прав, оздоровление и охрана тру-
да, социальная и юридически-право-
вая защита членов профсоюза, и, на-

верное, наиболее важное – это участие 
через профессиональные союзы, как 
представительные органы работников, 
в процессе управления образователь-
ным учреждением. 

Выраженные в цифрах и процентах 
результаты работы Профсоюза свиде-
тельствуют не только о важности, но о 
значимости и востребованности проф-
союзного движения в обществе и в тру-
довых коллективах района: выиграно в 
судебных инстанциях в пользу работни-
ков 146 судебных дел на сумму более 
1 млн рублей, осуществляются ежегод-
ные бесплатные медицинские осмотры, 
аттестация рабочих мест и мероприя-
тия по охране труда  на сумму более 3,5 
млн рублей, санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление членов профсоюза 
на сумму около 2 млн рублей. На протя-

жении пяти лет в районном профсоюзе 
работает программа «Беспроцентный 
кредит»: выдано 68  кредитов на сумму 
710 тыс. рублей. 

Районный Профсоюз выступает 
спонсором конкурса «Учитель года», 
фестивалей «Творческая встреча», 
«Русь мастеровая», спартакиад разного 
уровня, популяризируя здоровый образ 
жизни среди работников образования.

По поручению главы района Нико-
лая Юртаева с приветственным сло-
вом к участникам конференции обрати-
лась заместитель главы администрации 
Нина Ляхова. Она остановилась на цен-
ности профессиональных союзов и не-
обходимости их развития в целях защи-
ты прав и повышения гражданской ак-
тивности членов трудовых коллективов. 
Как отметила Нина Владимировна, за по-
следние несколько лет в этой сфере про-
изошли серьёзные изменения как идео-
логического, так и финансового характе-
ра. Поэтому учителя школ, преподавате-
ли вузов оказались в сложной професси-
ональной ситуации. Это касается и за-
работной платы, и должностных обязан-
ностей, и новых компетенций. И именно 
профсоюзы призваны стоять на страже 
интересов человека труда, организуя ци-
вилизованный диалог между трудовым 
коллективом и властью.

На роли и значении районного 
Профсоюза в сфере образования Ба-
лахтинского района остановился ру-
ководитель отдела образования Кон-
стантин Кузьмин.

В завершение конференции слова-
ми благодарности и почётными грамо-
тами были награждены наиболее ак-
тивные работники, много сил и време-
ни отдающие участию в деятельности  
районной профсоюзной организации. 
Дана оценка работе организации за ис-
тёкший период времени и намечены 
планы на ближайшие перспективы.

Пресс-служба 
администрации района

специалисты
для региона

губернатор лев кузнецов принял 
участие в торжественной церемонии от-
крытия первого регионального чемпи-
оната красноярского края WorldSkills 
Russia по рабочим профессиям, кото-
рый прошёл на базе сосновоборского 
автомеханического техникума. движе-
ние WorldSkills объединяет 61 страну. 1 
ноября 2013 года в движение WorldSkills 
Russia. вступил красноярский край.

Обращаясь с приветственным сло-
вом к участникам соревнований, судьям 
и зрителям чемпионата, губернатор отме-
тил, что участие в WorldSkills Russia – это 
не столько демонстрация уровня профес-
сионального мастерства, это один из важ-
нейших этапов системы подготовки высо-
коклассных специалистов для предприя-
тий региона. 

После завершения церемонии откры-
тия Регионального чемпионата Лев Куз-
нецов ознакомился с оборудованием, ко-
торое используют конкурсанты, пообщал-
ся с участниками состязаний, с мастерами 
профессионального обучения и эксперта-
ми. В качестве демонстрации уровня вла-
дения технологиями и умения обращать-
ся со сложным оборудованием, участни-
ки, специализирующиеся на металлообра-
ботке, в присутствии губернатора выточи-
ли шахматную фигуру – пешку и подарили 
её главе края. 

«Мне нравится пешка – она одна, сре-
ди всех других шахматных фигур, может 
изменить свою судьбу, пройти непростой 
путь через шахматную доску и стать фер-
зём. Сегодня вы начинаете свой путь по 
шахматной доске профессионального обу-
чения в сторону высокого профессиональ-
ного мастерства, которое принесёт вам не 
только славу, но и материальный доста-
ток, уверенность в завтрашнем дне. Же-
лаю вам удачи и счастливого пути!», – ска-
зал Лев Кузнецов.

Пресс-служба губернатора 
и правительства красноярского края

По информации отдела надзорной деятельности по Ба-
лахтинскому и Новосёловскому районам в конце марта 
в Балахтинский район из Минусинского района пришла 
эстафета под названием «Безопасность», посвящённая 
празднованию 365-й годовщины образования по жарной 
охраны России, а также в целях предупреждения по-
жаров и гибели людей в них, популяризации правил 
пожарной безопасности среди населения. Целью эста-
феты являлось исключение пожаров, гибели и травми-
рования людей при их возникновении. В эстафете были 
задействованы образовательные учреждения района, 
детские сады и школы, организации и предприятия рай-
она, органы местного самоуправления, подразделения 
пожарной охраны и отдел надзорной деятельности по 
Балахтинскому и Новосёловскому районам. В ходе эста-
феты были проведены мероприятия, направленные на 
профилактику возникновения пожаров и отработку дей-
ствий при их возникновении.

Во время Второй мировой войны в Германии, а также 
в странах-союзниках Третьего рейха и на оккупирован-
ных ими территориях действовало 14 тысяч концен-
трационных лагерей. Узников сжигали в печах крема-
ториев, травили в газовых камерах, брали кровь для 
солдат вермахта, на них ставили страшные медицин-
ские эксперименты, испытывали новые препараты, 
пытали, насиловали, морили голодом и при этом за-
ставляли трудиться до полного изнеможения. В марте 
1945 года на территории Бухенвальда вспыхнуло во-
оружённое восстание: когда в концлагерь вошли аме-
риканские войска, восставшие уже осуществляли кон-
троль над лагерем смерти. Благодаря этому, нацисты 
не успели замести следы своих страшных преступле-
ний, и показания узников дошли до международного 
нюрнбергского трибунала. 11 апреля – день вхожде-
ния американских войск на территорию Бухенвальда 
– и был принят ООН как дата, когда планета отмеча-
ет «Международный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей». В нашем районе, в настоящее 
время, есть лишь одна  бывшая несовершеннолетняя 
узница фашистских лагерей: жительница Кожанов Ва-
лентина Ильинична Романова, о которой мы не раз 
уже писали в нашей газете. 

Эстафета безопасности

Боль земли

перимент», «Вдохновение», «Ка-
лейдоскоп» - синхронность, чувство 
ритма, улыбки, яркие костюмы - всё 
было здорово! Особо порадовали 
парни из Грузенки: танцевальная 
группа мальчиков большая такая 
редкость для сельской территории! 
Отдельной похвалы заслуживают 
чтецы Илья Тефанов, Иван Безъя-
зыков, Дмитрий Кулагин и ведущие 
концерта Егор Иккес, Наталья Евдо-
кименко, Любовь Сахарленко, Ми-
лена Козычева, Дарья Курц, Любовь 
Шиллер. Чудесной была литератур-
но-музыкальная композиция «Ба-
лахта поэтическая», составленная 
из произведений наших земляков-
поэтов – Юлии Погорелой, Натальи 
Соловьёвой и Елены Домахиной.

На хорошем профессиональ-
ном уровне выступил юный бая-
нист Дмитрий Баранов, удивил ори-
гинальностью постановки детского 
спектакля по произведению Марша-
ка «Федорино горе» театр «Малень-
кий актёр», вызвало умиление вы-
ступление самых маленьких арти-
стов из группы «Потешки»: у соли-
сток, сидящих на лавочке, ножки да-
леко не доставали до пола, а глазки 
просто смыкались от усталости, но 
они старались и выступили без суч-
ка, без задоринки. Своей элегантно-
стью восхитил театр моды Балах-
тинской школы № 2: всего пять мо-
делей коллекции «Олимп», но как 
изящно сшиты и поданы! Отдель-
ное «браво» заслуживают юноши 
Балахтинской школы № 2 – одеяния 
греческих богов им оказались очень 
к лицу. Мужская половина большо-
го школьного братства, не стесняй-

Лик нового века
нашей малой родины

окончание. 
начало на 1-й стр.

тесь участвовать в творчестве и вы-
ступать – вас это так украшает!

Показанное в полуторачасовом 
гала-концерте – лишь малая часть 
от больших россыпей юных звёз-
дочек, которые показали своё твор-
чество в ходе школьного отбороч-
ного тура фестиваля. Учредителем 
фестиваля –  управлением образо-
вания администрации района, ор-
ганизатором –  центром внешколь-
ной работы  «Ровесник», учебными 
заведениями проделана огромная 
подготовительная работа, к кото-
рой  привлекли администрации му-
ниципалитетов, сельские клубы, ро-
дителей.

Для того, чтобы организовать га-
ла-концерт, понадобилась помощь 
администрации района, местного 
отделения ВПП «Единая Россия», 
депутата Законодательного Собра-
ния Бориса Мельниченко.

Мы не дали здесь описания ве-
ликолепной выставке работ школь-
ников в разных жанрах декоратив-
но-прикладного и изобразительного 
искусства. И отдельные работы, и 
тематические экспозиции настолько 
разнообразны и искусно выполне-
ны, что про них можно рассказывать 
до бесконечности.

В ходе гала-концерта не остав-
ляла мысль: «Почему эти чудесные 
разнообразные номера мы не видим 
в сборных праздничных концертах на 
сцене районного Дома культуры?». 
Если бы номера, подготовленные 
клубами, перемежали выступления 
учащихся проекта «Талант+талант», 
районные концерты стали бы только 
интереснее и красочнее.

светлана 
коваленко

В Петропавловке прошёл субботник, посвящённый 
юбилею района. Депутат молодёжного совета при 
главе района Татьяна Вербенко собрала местную мо-
лодёжь.  Инициативу провести «генеральную убор-
ку» села поддержали глава администрации муници-
палитета Николай Захаренко, директор клуба Еле-
на Козлова и библиотекарь Евгения Белова. Друж-
ной компанией навели порядок на остановке рейсо-
вого автобуса и на детской игровой площадке, убра-
ли мусор вдоль поселковых дорог и на въезде в се-
ло. Пусть родная Петропавловка встретит юбилей чи-
стой и красивой!

«Генеральная уборка»

в администрации района прошла III отчётная конференция Балахтинской 
территориальной (районной) организации Профсоюза работников 
образования  и науки российской Федерации.
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сельское хозяйство

в традициях православия

со светлым Христовым воскресеньем!

«Что посеем, то и пожнём»

КОÐОÒКОÉ
СÒÐОКОÉ
Ровненская школа гото-
вится заказать единую 
школьную форму  – её 
будут носить учащиеся 
с 1-го по 11-й классы.

День открытых дверей 
пройдёт в Ровненском 
муниципалитете в конце 
апреля. 

Сегодня, 18 апреля, в 
администрации района 
пройдёт совещание по 
итогам работы за 2013 
год. 

Приближается пора эк-
заменов. По статисти-
ке: В Красноярском крае 
около 30% выпускников 
9 классов предпочита-
ют продолжать обуче-
ние в техникумах и учи-
лищах, остальные пере-
ходят в старшую школу. 
Около 80% выпускников 
11 классов поступают в 
вузы.

Благоприятные дни 
апреля: с 16 по 21, с 23 
по 28. Неблагоприят-
ные: 22 и 29 апреля. 

На прошедшей неде-
ле в нашем районе ро-
дились Ирина, Софья, 
Никита и Милена. В 
брак вступила одна па-
ра, расторгла брачные 
отношения одна семья. 
Ушло из жизни семь че-
ловек.

За неделю в районе слу-
чилось три лесных по-
жара на общей площа-
ди 27 гектаров – возго-
рания устранены специ-
алистами лесопожарно-
го центра.

В ходе рейда «Детское 
удерживающее устрой-
ство» сотрудниками 
ДПС выявлено три слу-
чая нарушения правил 
перевозки детей.

В ПУ-80 прошёл зональ-
ный этап Всероссийско-
го фестиваля художе-
ственного творчества 
обучающихся и работ-
ников образовательных 
учреждений начально-
го и среднего профес-
сионального образова-
ния «Я вхожу в мир ис-
кусств».

Сегодня, 18 апреля, в 
районе проходит опера-
ция «Скорость – встреч-
ная полоса», а 19 апре-
ля – «Нетрезвый води-
тель». 

Инспекторы ДПС со-
вместно с судебными 
приставами провели 
рейд и побывали в «го-
стях» у должников, не 
оплачивающих вовре-
мя административные 
штрафы  за нарушения 
правил дорожного дви-
жения.

С докладом об итогах 2013 го-
да выступил начальник отдела сель-
ского хозяйства Василий Елизарьев. 
Цифры производства зерна, молока 
и мяса мы приводили уже не раз, оз-
накомим лишь с некоторыми резуль-
татами. В свод годового бухгалтер-
ского отчёта за 2013 год включено 
29 сельскохозяйственных организа-
ций, из которых с прибылью закон-
чили год 26 (в 2012 году –   24),  с 
убытком  сработало три предприя-
тия  (в 2012 году –  шесть). 

Выручка от реализации продук-
ции растениеводства составила 482 
млн рублей (на 18% ниже предыду-
щего года), от реализации продук-
ции животноводства – 316 млн ру-
блей или 118% к уровню 2012 года 
(268 млн рублей).

Снижение выручки в растение-
водстве связано со снижением ре-
ализации зерна с 90 тысяч тонн в 
2012 году до 70 тысяч тонн в 2013 
году (на 22%). Увеличение выруч-
ки от реализации продукции живот-
новодства произошло за счёт увели-
чения реализации мяса крупного ро-
гатого скота в живом весе (на 35%) 
и роста средних цен реализации мо-
лока (на 16%).    

Себестоимость реализованной 
продукции растениеводства снизи-
лась на 17% и составила  427 млн 
рублей (511 млн рублей в 2012 го-
ду). Себестоимость продукции жи-
вотноводства выросла на 10% и со-
ставила 312 млн рублей (283 млн ру-
блей в 2012 году).

Прибыль от реализации продук-
ции растениеводства и животновод-
ства в сельскохозяйственных орга-
низациях снизилась на 8% к уров-
ню предшествующего года и соста-
вила 59 млн рублей (в 2012 году – 
64%). Прибыль до налогообложения 
за 2013 год получена в размере 117 
млн рублей (за 2012 год – 116 млн 
рублей).

В 2013 году всеми сельскохозяй-
ственными предприятиями района, 
включая крестьянско-фермерские 
хозяйства,  кооперативы и выпла-
ты молодым специалистам на об-
устройство,  получено 164 млн 625 
тыс. рублей  субсидий, это на 25 558 
тыс. рублей (или 18%)  больше, чем 
в 2012 году. 

на совеЩание, организованное оТделоМ селЬского 
ХозяйсТва адМинисТраЦии района, руководителей 

сельхозпредприятий пригласили для того, чтобы ознакомить с 
итогами 2013 года и довести до них важную, в преддверии по-
севной кампании, информацию. открыл совещание глава района 
николай Юртаев –   сказав несколько слов о предстоящей посев-
ной, николай Мартович передал слово начальнику межрайонного 
отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору по западной 
группе районов края виктору раздуеву. виктор Петрович напомнил 
руководителям сельхозпредприятий о том, что с 1 мая 2014 года 
вступают в силу технические регламенты Таможенного союза «о 
безопасности молока и молочной продукции», «о безопасности 
мяса и мясной продукции», «о безопасности зерна». он  разъяснил, 
какие сложности несёт введение этих регламентов. но как всё 
будет выглядеть на практике, пока не совсем представляют даже 
специалисты, поэтому подробные комментарии на вступление 
регламентов будут даны позже.

Директор ФГБУ «Государствен-
ный центр агрохимической службы 
«Красноярский»» Роман Алхимен-
ко представил собравшимся резуль-
таты агрохимического анализа почв 
полей нашего района. Исследова-
ния показали, что 51% почв состав-
ляет  чернозём с высоким и очень 
высоким содержанием гумуса. Со-
держание калия также, в основ-
ном, высокое, ph – благоприятное, 
но 60% почв имеют низкое и сред-
нее содержание фосфора. Четверть 
полей, обследованных в 2013 году, 
имеют  низкий уровень содержания 
азота. Почвы района соответствуют 
уровню урожайности – 24-25 центне-
ров с гектара. Для повышения уро-
жайности нужны качественные пары 
и использование минеральных удо-
брений в части недостающих микро-
элементов.

Особое внимание Роман Вла-
димирович уделил оценке качества 
кормов: в 2013 году корма обследо-
вали шесть хозяйств. Согласно ре-
зультатам проведённых анализов 
80% сена имеют третий класс каче-
ства и ниже, 100% сенажа – третий 
класс и ниже, 21% силоса –  третий 
класс и ниже. Большая часть сена-
жа имела повышенную влажность, 
и его перевели в силос, лишь поэ-
тому 79% силоса показывают хоро-
шее качество. Роман Владимирович 
пояснил, что в связи с вступлением 
новых технических регламентов кон-
троль за состоянием почвы, каче-
ством кормов и производимой про-
дукции усилится. 

Начальник районного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Красноярскому краю Борис Лопа-
тин озабочен тем, что, наряду с за-
грязнением семян, в этом году доба-
вилась ещё и проблема со всхоже-
стью. Причиной возникновения этой 
проблемы Борис Витальевич счита-
ет раннюю лёжку хлебов прошлой 
осенью и отсутствие агрономиче-
ских служб в хозяйствах. На сегодня 
кондиционных семян в районе  око-
ло 40%, но подготовка семян в са-
мом разгаре. Борис Витальевич на-
помнил, что образцы семян для ис-
следования надо привозить только 
в тканых мешках (а не в полиэтиле-
новых). 

Руководитель инспекции, глав-
ный государственный инженер-ин-
спектор Гостехнадзора района Вик-
тор Антонов поставил на вид руко-
водителям хозяйств, что те неред-
ко представляют к списанию техни-
ку, числящуюся в залоге под банков-
ские кредиты, что недопустимо. Глав-
ный бухгалтер предприятия обязан 
знать, какая техника числится в зало-
ге у банков. Списывать такую техни-
ку, предприятие не имеет права. Спи-
сание можно сделать лишь после 
снятия задолженности перед банком 
и снятия техники с залога. Приобре-
тая новую технику, надо следить за 
соответствием в документах: быва-
ют случаи, когда в документах про-
писана не та техника, которую приоб-
рели (особенно это касается импорт-
ных машин и механизмов).

Представители Сбербанка (На-
талья Орехова) и Россельхозбан-
ка (Татьяна Блохина) рассказали о 
кредитных продуктах, предоставля-
емых сельхозпредприятиям к посев-
ной. В частности, управляющая до-
полнительным офисом КРФ ОАО 
«Россельхозбанк» Татьяна Блохина  
сообщила, что одну и ту же технику 
можно представить в залог несколь-
ких кредитов.

Директор центра занятости на-
селения района Елена Выволоки-
на рассказала, что в районе при-
нята программа кадрового обеспе-
чения предприятий до 2020 года. 
Смысл программы: готовить специа-

листов под заказ работодателей на-
шего района, поэтому работодатели 
должны серьёзно относиться к заяв-
кам,  подаваемым в службу занято-
сти района.

Начальник отдела надзорной де-
ятельности УНД ГУ МЧС по Красно-
ярскому краю Виктор Стяжкин рас-
сказал о том, что, по поручению пре-
зидента и правительства Россий-
ской Федерации, Министерство Рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям разработало методиче-
ские рекомендации по выжиганию 
сухой травянистой растительности. 
Согласно рекомендациям возможно 
сжигание сухой травянистой расти-
тельности, но при соблюдении цело-
го ряда условий: присутствие лицен-
зированной техники пожаротуше-
ния, предварительно должен быть 
составлен график, согласованный с 
администрацией муниципалитета и 
государственной противопожарной 
службой, выжигание должно произ-
водиться участками в половину гек-
тара, должна быть в наличии под-
писанная карта-наряд и выполнены 
другие условия. Подробную инфор-
мацию можно получить в интернете 
– на сайте управления сельского хо-
зяйства администрации района. 

Совещание завершилось тра-
диционными пожеланиями  хоро-
шей погоды и успешного сева в оп-
тимальные сроки.

светлана коваленко /АП/

Ф
от

о 
Св

ет
ла

ны
 К

О
ВА

ЛЕ
НК

О

Ф
от

о 
Ир

ин
ы 

УЛ
АН

О
ВО

Й

Уважаемые жители Балахтинского района!
Приближается большой, светлый праздник – Пасха, Христово Вос-

кресенье!
Пасха Господня празднуется на Руси уже более тысячи лет. Отмечали 

её и в годы расцвета православия, и в годы гонений на церковь и веру. Во 
все времена русские люди были истинно православными и в глубине души 
всегда хранили искру веры и надежды.

В нашем современном мире мы нередко забываем о духовности, всё 
больше возвеличивая материальные ценности и блага. Поэтому сегодня 
этот праздник приобретает особый нравственный смысл. Заповеди Христо-
вы продолжают жить в наших сердцах. 

Сегодня, слава Богу, и в нашем, Балахтинском районе люди обратились 
к своим духовным истокам: возрождаются и строятся новые храмы: в Балах-

те и Тюлькове, устанавливаются поклонные православные кресты, особое 
внимание уделяется восстановлению и укреплению нравственных основ 
жизни человека и общества. Люди приходят в церковь, прислушиваются к 
слову святых отцов. 

Отрадно, что в целительном процессе духовного восстановления и про-
свещения с каждым годом участвует всё больше наших земляков.

Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресе-
нья! Желаю вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, ми-
ра, добра и любви! Пусть радость Пасхи принесёт согласие в ваши семьи, 
вдохновит на воплощение благородных замыслов и придаст сил для новых 
свершений. 

Да зазвучит повсюду светлое пасхальное благовестие: Христос Воскресе!
николай ЮрТаев, глава района 
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события, факты

Краевой агропром:
проверка на прочность

в ЦенТре вниМания

– леонид николаевич, давай-
те представим самый неблаго-
приятный сценарий: нас обло-
жили санкциями со всех сторон. 
импортные продукты с прилав-
ков исчезли. сможем сами себя 
прокормить?

– Знаете, вспоминается, как 
Россия в своё время вводила огра-
ничения на ввоз к нам «ножек Бу-
ша», и реакция США по этому пово-
ду. Сотни тысяч американских фер-
меров едва не обанкротились: до 
70% куриных окорочков они постав-
ляли как раз в нашу страну. Навер-
ное, те, кто сейчас думает о каких-то 
санкциях в отношении нас, этого то-
же не забыли. Мы прекрасно обходи-
лись без их птицы тогда – обойдём-
ся и сейчас. То же самое – по всем 
другим позициям.

Каждый может пройтись по мага-
зинам и посмотреть: а что, собствен-
но, на прилавках есть из продуктов 
импортного? В основном, наимено-
вания из «элитного» сегмента в со-
ответствующем ценовом диапазо-
не. Экзотические фрукты, пармская 

в связи с обострением обстановки на Украине запад 
угрожает новыми санкциями. То, что мы – часть глобальной 
экономики, то, что теперь мы – в вТо, заставляет, по край-
ней мере, предусмотреть варианты реакции на случай, если 
угрозы реализуются. стоит ли опасаться санкций? насколь-
ко мы в действительности зависим от импорта, в первую 
очередь – сельскохозяйственного? какова степень нашей 
самостоятельности? Попробуем разобраться – вместе 
с министром сельского хозяйства и продовольственной 
политики края леонидом ШороХовыМ.

ветчина, испанский хамон для гур-
манов… Всё остальное, необходи-
мое для здорового питания, произво-
дится у нас, в России, и на террито-
рии Красноярского края, в частности.

докТрина на виТрине
– Есть такой документ под на-

званием «Доктрина продовольствен-
ной безопасности». В нём чётко ука-
зано, сколько стране (региону) нуж-
но иметь продуктов собственного 
производства, чтобы чувствовать 
себя уверенно и не впадать в зави-
симость, о которой мы говорим. Так 
вот, обеспеченность, например, сво-
им молоком должна быть не ниже 
90%. В нашем крае эта цифра сложи-
лась на уровне 94%. Смотрим даль-
ше: хлеба надо иметь не менее 95%, 

в крае производится 100–110%. То 
же самое с картофелем, куриным 
яйцом – более 100%.

Хотел бы обратить внимание 
на мясо. Доктрина говорит о пара-
метре 85%, а у нас в крае обеспе-
ченность собственными мясопро-
дуктами порядка 67%. Но это ведь 
не означает, что красноярцы сидят 
без мяса. Покупаем у соседей: то-
мичей, омичей, новосибирцев. До-
ля же мясного импорта по итогам 
2013 года в крае составляла 13–
15%. В основном, она шла на про-
изводство колбас. Мясо в «жи-
вом» виде (вырезка, суповые на-
боры и т.д.) мы в состоянии произ-
водить здесь, и делаем это. Никто 
не будет везти «заморозку» из-за 
рубежа. Уровень отношения к сво-
ему здоровью, к подбору продуктов 
питания у населения подрос, и зна-
чительно. Покупатель придирчив, 
и он голосует за охлаждённый про-
дукт. А «охлаждёнку» нельзя при-
везти из-за границы. Она всегда на-
ша, местная, максимум – из сосед-
них регионов.

– некоторые сМи утвержда-
ют, что санкции для российской 
экономики – скорее польза, чем 
вред. согласны?

– Интересный взгляд. Действи-
тельно, санкции – это палка о двух кон-
цах. Они дают импульс для развития 
своего производства. Сельчане полу-
чают шанс проверить себя на профес-
сиональную зрелость в отсутствие за-
рубежных конкурентов. Исчезнет кон-
куренция с Западом – будем сорев-
новаться с коллегами, с соседями. 
И здесь у наших краевых сельхозпро-
изводителей, переработчиков есть все 
возможности для того, чтобы доказать 
свою состоятельность.

весна год корМиТ
– от продовольственной без-

опасности давайте перей дём к те-
кущим делам, которые, впрочем, 
самым непосредственным обра-
зом влияют на её состояние. По-
севная. всё ли к ней готово? Мо-
жет, в нынешних условиях сель-
чанам стоит как-то по-особому мо-
билизоваться, так сказать, сом-
кнуть ряды?

– Спрашивать крестьян о готов-
ности к посевной, тем более в Сиби-
ри, – риторический вопрос. Все они 
прекрасно понимают, независимо 
от финансового состояния конкрет-
ного хозяйства, что весенний день 
кормит год.

Да, время сейчас непростое, но 
нельзя сказать, что мы с каким-то 
напряжением выходим к посевной. 
Красноярский край всегда выделял-
ся на фоне соседей – и по готовности 
к проведению сева, и по получению 
хорошего урожая. Мы большое вни-
мание уделяем использованию ми-
неральных удобрений – это не мо-
жет не сказаться на итоговых циф-
рах. Уже закуплено и поступило в хо-
зяйства около 27 тысяч тонн действу-
ющего вещества, ещё около 10 ты-
сяч тонн – в дороге.

Наши подходы в области расте-
ниеводства, которые на протяжении 
последних семи лет приняты и дей-
ствуют на полях края, проявили свою 
эффективность буквально во всём. 
В министерстве разработан поря-
док безвозмездной выдачи аграриям 
средств химической защиты. Актив-
но работаем с элитными семенами. 
У нас отличные взаимоотношения 
с Сибирским отделением Россель-
хозакадемии. На наших территори-
ях «отметились» все новые улуч-
шенные сорта пшеницы.

Мы многое сделали для того, 
чтобы обновить и модернизировать 
наш машинно-тракторный парк. Уда-
лось увеличить посев по ресурсо-
сберегающим технологиям с 15% 
в 2006-м до 75% в 2013-м. Нынче 
ставим перед собой планку довести 
этот процент до 80. А это даст эко-
номию средств, снижение затрат 
на единицу продукции…

– современная техника дей-
ствительно может творить на по-
лях чудеса – делать сразу не-

сколько операций за один проход. 
но и стоит она немало. развивает-
ся ли в крае лизинговое направ-
ление по приобретению сельхоз-
агрегатов?

– Да, уже больше трёх лет. Ли-
зинг доказал свою состоятельность 
и набирает обороты. У нас существу-
ют и другие формы поддержки при-
обретения новой техники селянами. 
Для нас важна любая модернизация, 
любое обновление парка, всеми до-
ступными и удобными для аграриев 
способами.

– другой вопрос – топливо. 
здесь нам, по логике, никакие 
санкции не страшны. и всё-таки – 
его хватает?

– Для проведения посевной нам 
нужно около 35 тысяч тонн ГСМ. 
Весь этот объём выделен и зарезер-
вирован для сельхозпроизводите-
лей Роснефтью, по договорённости 
с властью. Компания по-прежнему 
оставляет для нас девять налив-
ных пунктов, где его можно приобре-
сти. Другое дело – будут ли крестья-
не покупать горючее по существую-

щим сегодня ценам (одно из усло-
вий вступления России в ВТО – от-
каз от льгот на ГСМ. – Прим. ред.)? 
Этот вопрос находится уже в ком-
петенции руководителей хозяйств. 
По итогам 2013 года из выделенно-
го объёма крестьяне выбрали око-
ло 13%. То есть находили других по-
ставщиков, которые продавали то-
пливо по более низким ценам. Ры-
нок есть рынок. Тем не менее ре-
зерв есть, он всегда будет, и, что бы 
ни произошло, без горючего крестья-
не не останутся.

в дрУгоМ ФорМаТе
– если субсидий на топливо 

больше нет – как сейчас помога-
ем сельчанам?

– Поддержка поменяла формат: 
она оказывается в расчёте на один 
гектар обрабатываемой площади. 
В марте мы перечислили хозяйствам 
733 млн руб лей. Из них львиная до-

ля, более 520 млн, – деньги краевого 
бюджета. В апреле планируем пере-
числить второй транш – 833 млн руб-
лей, на 160 млн больше, чем в ана-
логичном периоде прошлого года. 
С этой точки зрения всё тоже идёт 
нормально. Губернатор Лев Кузне-
цов ставит задачу доводить деньги 
до сельчан максимально оператив-
но, чтобы ни один рубль не залёжи-
вался на счетах.

Ведём переговоры и с банка-
ми – в этом году их требования 
к выдаче кредитов ужесточились. 
Но пока цифры говорят о том, что 
кредитование идёт в тех же объё-
мах, что и в прошлом году. По край-
ней мере, нет информации о том, 
что какому-либо предприятию бы-
ло отказано в кредите без объяс-
нения причин.

– в этом году погектарная под-
держка была оказана заранее?

– Да, если раньше алгоритм её 
предоставления предполагал вы-
плату 60 % до посевной и ещё 40% – 
по итогам сева, то теперь до нача-
ла работ отдадим всё полностью. 

Конечно, это скажется на подготов-
ке: хозяйства получат деньги имен-
но тогда, когда это им наиболее не-
обходимо.

– Теперь повезло бы с пого-
дой. а она шалит – то зной в нача-
ле апреля, то снег в мае…

– Мы же в Сибири трудимся, 
привыкли к таким колебаниям. По-
этому рассчитываем, что в посев-
ную войдём в обозначенные наукой 
и самой жизнью оптимальные агро-
технические сроки. В южных райо-
нах нам необходимо посеять пше-
ницу до 15 мая, по краю в целом – 
до 25-го. С серыми хлебами надо от-
сеяться до 1–5 июня. Прошлая по-
севная и уборочная кампании были 
очень сложными, но мы выполнили 
всё, что планировали. И в этом го-
ду создали все необходимые усло-
вия для того, чтобы в 11-й раз под-
ряд получить наивысшую урожай-
ность в СФО.

всё, что необходимо нам для здорового питания, про-
изводится в россии и на территории нашего региона – 
в достаточном количестве и хорошего качества
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Парламентский дневник

нужно работать на предупреждение

Парламентарии осматривают возможные зоны затопления
водами реки есауловки

Для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с повышением уровня 
воды, на территории края 
создана группировка сил 
и средств: личный состав – 
9 157 человек, автотехника – 
1 637 единиц, плавсредства – 
274 единицы, инженерная 
техника – 814 единиц, авиаци-
онные средства – 2 единицы. 
Мероприятия, направленные 
на предупреждение ЧС, об-
условленных прохождением 
паводка, позволили не допус-
тить в 2013 году гибели людей, 
сельскохозяйственных живот-
ных, разрушения строений 
и зданий.

сПравка
комитет по вопросам законности и защиты прав граждан принял 
решение предложить главам муниципальных образований края 
с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, 
вызванных весенними паводками, организовать:
   заблаговременное информирование населения (раздача памяток 

под роспись, проведение сходов граждан);
   подготовку пунктов временного размещения для граждан из зон 

затопления;
   создание финансового и материального резервов для обеспече-

ния необходимых работ и жизнеобеспечения населения в случае 
возникновения ЧС;
   разработку расчёта команд для помощи маломобильным гражда-

нам, а именно: обеспечение необходимой техникой и людьми, а так-
же подготовку перечня таких граждан через запросы в социальные 
и медицинские учреждения;
   поддержание общественного порядка при паводковой угрозе 

и обеспечение сохранности имущества граждан в период чрезвы-
чайной ситуации.

иТоги совеЩания

своенравная река
Парламентарии осмотрели воз-

можные зоны затопления террито-
рии населённого пункта водами ре-
ки Есауловки.

– Речка Есауловка у нас свое-
нравная, – рассказал глава Берёзов-
ского района, председатель район-
ного Совета депутатов Леонид Ки-
лин. – В своё время тут казаки жи-
ли, так они четыре мельницы на ней 
ставили! Максимальный подъём во-
ды до трёх метров, в 2010 и 2011 го-
дах вода поднималась на 2,87 ме-
тра, улицу подтапливало, огороды, 
подвалы…

Памятуя горький опыт прошлых 
лет, когда вешние воды принесли 
немало бед, а люди ночью в пани-
ке были вынуждены бежать на гору, 
власти поняли: меры нужно прини-
мать загодя.

Глава Бархатовского сельсовета 
Зоя Жаринова пояснила, что слож-
ная ситуация складывается с улица-
ми Набережной, Советской, Зареч-
ной. Здесь проживает 134 человека. 
В целом же в трёх населённых пун-
ктах – Челнокове, Киндякове и Бар-
хатове – 319 человек находятся в зо-
не риска в связи с паводками. Сре-
ди мер, которые принимают власти
территорий, в частности, названы 
укрепление берега, строительство 
дамбы, засыпка скальными порода-
ми («начали от моста, но из-за не-
хватки денег не закончили, поэто-
му речка подмывает берег и выхо-
дит к селу»). 

– Насколько сейчас вода под-
нимается? – спросил председа-
тель профильного комитета Юрий 
Швыткин. 

– На 30 сантиметров пока, – от-
ветил Леонид Килин.

ПредУПреЖдение Чс
В Доме культуры «Юность» Бар-

хатовского сельсовета парламента-
рии провели совещание. В нём приня-
ли участие представители МЧС, пра-
вительства края и главы муниципали-
тетов. В повестке были следующие во-
просы: организация выполнения ме-
роприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, обусловленных 
весенним половодьем на территории 

в cеле Бархатово Берёзовского района состоялось 
выездное заседание комитета по вопросам законности 
и защиты прав граждан. депутаты проинспектировали, как 
организуются и выполняются мероприятия по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним 
половодьем на территории красноярского края.

Красноярского края; подготовка и про-
хождение паводкоопасного периода 
2014 года на территории Берёзовско-
го и Сухобузимского районов.

Главы районов рассказали, что 
ещё в марте они провели расши-
ренные заседания, где заслушивали 
специалистов, обсуждали и утверж-
дали план действий и состав комис-
сий, обговаривали поставку продук-
тов, одеял и матрасов на случай ЧП, 
эвакуацию людей на плавсредствах 
или транспортировку автомобилями. 
Между тем, как выяснилось, гладко 
это всё выглядит только на бумаге. 
Те же планы эвакуации имеют низ-
кое качество, не продуманы, в слу-
чае необходимости будет сложно 
решить вопросы о первоочередном 
жизнеобеспечении. К примеру, пожи-
лых маломобильных граждан в де-
ревнях и селах немало – как до них 
будут добираться, как спасать и по-
могать? 

– Соцзащита ими заниматься 
будет, – неуверенно прозвучала ре-
плика в зале. 

– Где вы ночью эту соцзащиту ра-
зыскивать будете, если вода начнёт 
прибывать? – резонно заметили пар-
ламентарии и представители МЧС.

В Бархатовском сельсовете 
честно признали, что недоработали: 
инструкцию и памятки сделали, схе-
мы эвакуации нарисовали, но нужно 
донести до каждого жителя алгоритм 
действий – куда идти, что делать 
и т. д. Впрочем, бархатовские мест-
ные власти заручились поддержкой 
фермеров и частных предпринима-
телей: те в случае ЧП не бросят се-

лян в беде, окажут содействие и по-
мощь в транспортировке домашне-
го скота и людей.

Среди минусов, о которых го-
ворили участники заседания, – от-
сутствие водомерных постов, куда 
должна стекаться вся информация, 
нехватка гидротехнических сооруже-
ний. Депутат Павел Черепанов обра-
тил внимание глав муниципальных 
образований на необходимость соз-
дания нештатных водомерных по-

стов в населённых пунктах, подвер-
женных подтоплению, определения 
их состава, оснащения.

Кстати, берегоукрепление суб-
сидируется территориям на осно-
ве софинансирования, то есть му-
ниципальные образования должны 
вкладывать свои средства, разраба-
тывать проекты. А вот тут обозначи-
лась ещё одна больная тема. Между 
администрацией района и админи-
страцией сельсовета зачастую отсут-
ствует отлаженное взаимодействие. 
Впрочем, главам сельсоветов тоже 
не позавидуешь – они жаловались, 
что количество проверок превыша-
ет все мыслимые пределы: 

– Полномочий много, финансов 
мало, нам выписывают предписания. 
В суды приходится ходить как на ра-
боту, а сделать ничего не можем.

в зоне риска
– Органам местного самоуправ-

ления надо самостоятельно найти 
тракториста, бульдозериста, лодоч-
ника и гору, куда вести людей в слу-
чае паводков, – сказал депутат Ни-
колай Трикман.

Заместитель председателя про-
фильного комитета Марина Добро-
вольская поинтересовалась у Васи-
лия Кретинина, заместителя началь-
ника ГУ МЧС России по Краснояр-
скому краю: 

– Тёплая весна усугубит ситуа-
цию с паводками?

 Ответ был таков:
– Аномально тёплая и ранняя 

весна – в данном случае, это пло-
хо. В зоне риска находится северная 
группа районов края, в частности, по-
сёлки Ярцево и Ворогово.

Отдельный вопрос на засе-
дании был задан по поводу ре-
зервного фонда правительства 
края. Как пояснил заместитель 
министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Геннадий 
Антоненко, резервный фонд – это 
своего рода неприкосновенный за-
пас, он используется на непредви-
денные расходы, а не на плановые. 
Например, средства из него выде-
ляются на ликвидацию ЧС, финан-
сирование же профилактических 
мероприятий из резервного фонда 
не предусмотрено.

– В этом году 34 территории края 
подали заявки на 125 миллионов ру-
блей, на подписи сейчас только де-
вять находится, – заявил Антоненко.

своенравная река есауловка

Юрий ШвыТкин, пред-
седатель комитета по во-
просам законности и защи-
ты прав граждан:

– Во многих районах Крас-
ноярского края ситуация с па-
водками серьёзная. Большая 
роль, ответственность и на-
грузка лежат на органах мест-
ного самоуправления. От то-
го, насколько они справляют-
ся со своей задачей, насколь-
ко будут обеспечены финан-
сированием, из каких бюдже-
тов оно будет идти, зависят 
жизнь и спокойствие граждан. 
Мы обсуждаем тему со всеми 
задействованными министер-
ствами и ведомствами, раз-
рабатываем координацию их 
действий. Руководители зада-
ют вопросы, получают объек-
тивные ответы и, конечно, об-
мениваются опытом. Самое 
главное, чтобы глава сельсо-
вета смог скоординировать 
все силы в части предупреж-
дения чрезвычайных ситуа-
ций. Нужно всё делать свое-
временно, не по факту, а ра-
ботать на предупреждение.

коММенТарий

аномально тёплая и ранняя весна плохо сказывается 
на паводковой ситуации в крае
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съезд депутатов сельских поселений россии

деревня перестаёт быть пасынком

Днём раньше сюда прибы-
ла большая команда, представ-
ляющая правительство России,  
Госдуму, высшие органы партии  
«Единая Россия». Форум такого 
масштаба в  постсоветской Рос-
сии проводился впервые. 

Все понимают, что развитие 
села – это не только обеспечение 
продовольственной безопасности 
России, но  и сохранение и укре-
пление   национального сувере-
нитета. Несмотря на то, что в по-
следние годы политика государ-
ства направлена на  приоритет-
ное развитие села, и в него вло-
жено немало средств,  население 
ещё не обеспечено в полной мере  
отечественным продовольстви-
ем. Тема продовольственной без-
опасности  приобретает особое 
звучание в связи с последними со-
бытиями на Украине, связанными 
с возможными экономическими 
санкциями со стороны США и ЕС. 
Перед съездом стояла  непростая 
задача  – определить дальнейшие 
шаги не только в развитии сель-
скохозяйственного производства, 
но и в создании более комфорт-
ных условий жизни в селе. Эти 
проблемы участники обсуждали  
в  первый день на  шести дискус-
сионных площадках. Жители села  
напрямую общались с федераль-
ными министрами,  представите-
лями Госдумы. 

Министр сельского хозяйства 
Николай Фёдоров, министр здра-
воохранения Вероника Скворцо-
ва, министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин, министр 
образования Дмитрий Ливанов,  а 
также глава комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Николай Пан-
ков, председатель комитета Гос-
думы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Андрей 
Исаев, председатель комитета 
Госдумы по образованию Вячес-
лав Никонов внимательно слуша-
ли мнения сельчан, руководите-
лей сельскохозяйственных пред-
приятий, отвечали на их вопросы. 
Каждая  секция  сформулирова-
ла свои предложения по социаль-
ному развитию села, повышению 
конкурентоспособности аграрной 
отрасли. Они и  стали главным 
предметом обсуждения на пле-
нарной части съезда с участием 
Дмитрия Медведева. 

Премьер отметил: селу дол-
гое время не уделялось должного 
внимания. Ситуация  изменилась 
лишь в  последние годы. За шесть 
лет государство вложило в разви-
тие села более 200 млрд рублей. 
В агропромышленном секторе на-
чался рост производства,  созда-
ны условия для развития малого 
бизнеса, притока инвестиций и но-
вых современных технологий. Ко-
ротко сказав о достижениях, ос-
новное внимание Дмитрий Анато-
льевич  уделил нерешённым про-
блемам, тем самым задал тон  от-
кровенному разговору:

 - Очевидно, что рабочих рук 
в сельской местности становит-
ся меньше, в том числе и в связи 
с интенсификацией труда, но нам 
следует продолжить эту работу и 
создать такие условия для жизни, 
где преимущества сельской жиз-

делегация красноярского края приняла участие  в  съезде 
депутатов сельских поселений россии, инициатором и органи-
затором которого стала партия «единая россия». в волгограде 
собрались  представители всех регионов страны – более 1900 
человек. для  прямого диалога с сельскими депутатами 
на волгу прилетел премьер-министр, председатель  
партии «единая россия» дмитрий Медведев. 

ни станут более очевидными. Нам 
нужно гарантировать возможность 
детям посещать дошкольные уч-
реждения и школы, их родителям 
дать возможность работать, или 
освоить новую профессию, или 
открыть своё дело. Но и конечно, 
получать вовремя квалифициро-
ванную медицинскую помощь, в 
том объёме, в котором это необ-
ходимо для любого жителя нашей 
страны, неважно, где он живёт – в 
городе или на селе. Ну, конечно, 
нужны ещё и хорошие дороги. От-
кровенно говоря, дороги у нас вез-
де проблемные, но на селе их ча-
сто просто нет.

Премьер-министр подчеркнул, 
что  в стране не  простая экономи-
ческая ситуация, есть и внешние, и 
внутренние причины. Правитель-
ство вынуждено заниматься в ря-
де случаев даже сокращением тех 
или иных проектов и затрат. 

- Но я хочу, чтобы вы знали, ус-
лышали от меня, как от председа-
теля партии и председателя пра-
вительства, следующее: ни од-
на аграрная программа не под-
вергнется сокращениям. Это моя 
установка, – сказал  Медведев. 

Выступающие  подняли мно-
жество проблем, с которыми каж-
додневно сталкиваются сельчане. 
Не осталась в тени ни одна сфе-
ра  жизнедеятельности сельских 
поселений.

Представители сельхозпред-
приятий выразили обеспокоен-
ность тем, что более половины хо-
зяйств нуждаются в финансовом 
оздоровлении, так как  накопили  

большие долги по банковским кре-
дитам, не имеют собственных ре-
сурсов. Произошло это в резуль-
тате диспаритета цен на продук-
цию естественных монополий, 
строительные материалы, сель-
скохозяйственную технику. 

Депутаты и главы сельских по-
селений  говорили о необходимо-
сти  создания новых рабочих мест, 
улучшении медицинского обслу-
живания населения, повышения 
качества образования, строитель-
ства дорог. Отвечая на поставлен-
ные вопросы, премьер-министр  
рассказал о мерах по поддержке 
села, которые правительство Рос-
сии  намерено осуществить в бли-
жайшее время:

- Деньги на социальное раз-
витие села у нас запланирова-
ны: в ближайшие годы мы вло-
жим ещё 100 миллиардов рублей 
именно в социальную сферу.

Медведев также сообщил, что 
на  заседании правительства Рос-
сии будет рассмотрен вопрос о рас-
пределении дополнительных суб-
сидий на развитие аграрных про-
ектов в регионах. Будет увеличено  
субсидирование процентных ставок 
по предоставленным кредитам. 

Решено стимулировать спрос 
на отечественную сельхозпродук-

цию через осуществление заку-
пок для государственных и муни-
ципальных нужд преимуществен-
но у  российских производителей 
сельскохозяйственной продук-
ции.

Обнадёживающе звучали со-
общения о  том, что в рамках  фе-
деральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года»  за-
планировано строительство  школ 
и детских садов,  фельдшерско-
акушерских пунктов, учреждений 
культурно-досугового типа,  от-
крытых спортивных сооружений, 
а также жилья для граждан, про-
живающих в сельской местности.  

В селе будет создано 31800 рабо-
чих мест. С 2016 года для пенси-
онеров, живущих в селе и прора-
ботавших в сельском хозяйстве не 
менее 30 лет, будет установлена 
надбавка в размере 25% от фик-
сированной выплаты.

Премьер поблагодарил  сель-
ских депутатов за предложения по  
улучшению жизни на селе: 

- И знаете, что особенно от-
радно: смысл этих предложений 
заключается не просто в том, что 
надо увеличить финансирование, 
а в том, чтобы реально наладить 

работу и в области аграрного биз-
неса, и по социальному развитию. 
Это зрелые предложения, я по-
том к ним вернусь, но не сомне-
вайтесь, что все они будут внима-
тельнейшим образом проанализи-
рованы.

По итогам работы съезд при-
нял резолюцию «О развитии аг-
ропромышленного  сектора, повы-
шении привлекательности сель-
ских территорий для жизни и ра-
боты».

Делегация Красноярского 
края, в состав которой вошли ру-
ководитель регионального ис-
полнительного комитета партии 
«Единая Россия» Татьяна Пей-
пена, руководитель агитацион-
но-пропагандистского отдела  На-
дежда Кичкайло, депутат Законо-
дательного Собрания Краснояр-
ского края Николай Креминский, 
член партии, главный врач Севе-
ро-Енисейской центральной рай-
онной больницы Игорь Чуваков,  
активно участвовала во всех ме-
роприятиях съезда. 

Делясь впечатлениями о фо-
руме, Николай  Креминский  вы-
разил удовлетворение тем, что   в 
принятой  резолюции  предусмо-
трена не только   финансовая под-
держка агропромышленного ком-
плекса, фермеров, индивидуаль-
ных предпринимателей, но и  ме-
ры по  развитию села, повышению 
его  привлекательности для жизни 
и работы.

-  Перед правительством по-
ставлена важнейшая задача – 
улучшить медицинское обслужи-
вание сельского населения. Для 
этого уже сделаны конкретные 
шаги. А ещё  предложено увели-
чить до 40-45 лет возраст меди-
цинских работников, которые мо-
гут участвовать в программе сти-
мулирования «Земский доктор». 
Она предполагает выделение 1 
миллиона рублей врачам,  при-
ехавшим на работу в сельскую 
местность.

Такие меры социальной под-
держки уже предоставляются в 
нашем крае. В сельских больни-

цах сократились вакансии. Но 
пришли, в основном, молодые 
специалисты, недавние выпускни-
ки  учебных заведений. Теперь же 
мы получим   и опытного врача  с 
более высокой квалификацией.

Общаясь с участниками съез-
да, я убедилась:  политика прио-
ритетного развития села во всех 
регионах  страны  даёт свои ре-
зультаты. Я тоже рассказывала 
коллегам, что и в моём родном, 
Сухобузимском районе, где насе-

ления всего 20 тысяч, в последние 
годы  произошли  заметные пере-
мены к лучшему.

Самое главное – созданы но-
вые рабочие места.  На карте рай-
она появились новые сельскохо-
зяйственные предприятия.  Од-
ни занялись производством  мяса, 
другие возделывают зерновые,  
третьи – картофель. Кто-то выра-
щивает овощи, а один предприни-
матель стал  разводить страусов. 
Со дня на день в селе Подсоп-
ки вступит в строй   огромный со-
временный свинокомплекс. В аг-
рофирме «Маяк»  заработал ком-
бикормовый завод, строится  жи-
вотноводческая ферма.  Племза-
вод «Таёжный», имея прекрасный 
молзавод, возводит  ещё и цех пе-
реработки мяса. 

Немало сельчан получили от 
государства льготные кредиты и  
безвозмездные субсидии и успеш-
но развивают  личное подсобное 
хозяйство или собственное дело.

После долгих лет разрухи ста-
ли улучшаться  условия жизни 
на селе. За три последних года 
в районе возведены:  современ-
ная школа (школа ХХI века) на 850 
мест,  два модульных ФАПа и ам-
булатория. С началом отопитель-
ного сезона будет запущена мо-
дульная котельная в Миндерле. 
Построены водопроводы в  Сухо-
бузимском, Мингуле, Седельнико-
ве, Подсопках. Капитально отре-
монтированы больницы, школы, 
детские сады. Появились новые 
спортивные  залы, стадионы, дет-
ские площадки. А совсем недав-
но для пенсионеров и инвалидов 
в райцентре открылись тренажёр-
ный зал и компьютерный класс.

Многое сделано для улучше-
ния условий жизни на селе. Хо-
чется надеяться,  что планы по 
дальнейшему формированию со-
временной комфортной инфра-
структуры в сельских территори-
ях будут  успешно реализованы, и 
жизнь в селе  станет  гораздо при-
влекательней. И не из села, а в се-
ло поедут молодёжь, высококва-
лифицированные кадры, специа-
листы разного профиля.

ольга вавиленко,
главный редактор газеты 

«Сельская жизнь», депутат 
Сухобузимского районного Сове-

та депутатов, участник съезда

в рамках  федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 год и на пе-
риод до 2020 года»  запланировано строительство  школ 
и детских садов,  фельдшерско-акушерских пунктов, уч-
реждений культурно-досугового типа,  открытых спор-
тивных сооружений, а также жилья для граждан, прожи-
вающих в сельской местности

в селе будет создано 31800 рабочих мест. с 2016 года для 
пенсионеров, живущих в селе и проработавших в сель-
ском хозяйстве не менее 30 лет, будет установлена над-
бавка в размере 25% от фиксированной выплаты
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вопрос-ответ

не доводите до нервного срыва
Подарите ребёнку 

семью!

на вопрос отвечает дирек-
тор краевого центра развития се-
мейных форм воспитания ольга 
аБросиМова: 

–  Адаптация к детскому саду для 
малышей, сильно привязанных к ма-
ме, протекает достаточно сложно. В 
этой ситуации вам следует попробо-
вать отправить ребёнка в учрежде-
ние с папой или бабушкой, возмож-
но, в этом случае расставание прой-
дёт менее болезненно.

В качестве успокои тельного сред-
ства дайте дочке с собой любимую 
игрушку или какую-то маленькую вещь, 
которая связана с вами (платочек с ва-
шими духами, к примеру), старый ключ 
«от дома», и убедите, что без него вы 
не попадёте домой и уж точно её забе-
рёте. 

Если ситуация критична и ребё-
нок очень остро реагирует на ваше 
отсутствие, лучше не доводить его 
до нервного срыва и набраться тер-

пения. Подождите полгода или год, 
и в течение этого времени приучай-
те девочку отпускать вас. Это сле-
дует делать постепенно, не травми-
руя психику: сначала оставить её на 
10 минут с кем-то из взрослых, кого 
она давно знает и кому доверяет, за-
тем   на 20 минут с другим близким 
человеком, далее увеличивая интер-
вал. Через несколько месяцев остро-
та сгладится, и можно снова попро-
бовать ходить в детский сад.

– Моей дочке 2 года, мы второй день ходим в детский сад по часу, но она дол-
го и безутешно там плачет. Хотела сделать перерыв на пару дней, однако воспи-
тательница сказала, что ребёнку будет ещё сложнее привыкнуть. Помогите, пожа-
луйста, приучить ребёнка к детскому саду.

ольга вавилова 

Предварительная опека – это...

на вопрос отвечает дирек-
тор краевого центра развития се-
мейных форм воспитания ольга 
аБросиМова: 

– В соответствии со статьёй 
12  Федерального закона «Об опе-
ке и попечительстве» № 44-ФЗ  от 
24.04.2008 г. (ред. 02.07.2013) в слу-
чаях, если в интересах ребёнка ему 
необходимо немедленно назначить 
опекуна или попечителя, орган опе-
ки и попечительства вправе принять 
акт о временном назначении опекуна 
или попечителя. В том числе это воз-
можно при отобрании ребёнка у ро-

- Что такое предварительная опека, в каких случаях она возможна?
елена Борисова

дителей или лиц, их заменяющих (на 
основании статьи 77 Семейного ко-
декса РФ) и нецелесообразности по-
мещения ребёнка в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Опекуном или попечителем в 
этих случаях  может быть временно 
назначен только совершеннолетний 
дееспособный гражданин, при усло-
вии предоставления документа, удо-
стоверяющего личность, а также об-
следования органом опеки и попе-
чительства условий его жизни. Про-
ведение предварительной проверки 

сведений о личности опекуна или по-
печителя не требуется.   

Предварительная опека (попечи-
тельство) прекращается, если до ис-
течения шести месяцев со дня приня-
тия акта временно назначенный опе-
кун (попечитель) не будет назначен 
опекуном или попечителем в общем 
порядке. При наличии исключитель-
ных обстоятельств указанный срок 
может быть увеличен до восьми ме-
сяцев. 

Узнать подробнее о других пра-
вах, обязанностях замещающих ро-
дителей, а также записаться на за-
нятия в Школу приёмных родителей 
можно по телефону Центра в Красно-
ярске – 8 (391) 258-15-33. 

не перегрузите новизной

на вопрос отвечает директор 
краевого центра развития семей-
ных форм воспитания ольга аБро-
сиМова: 

- Дети, попадая в незнакомую для 
себя обстановку, окружённые неиз-
вестными вещами и новыми людьми, 
первое время могут испытывать слож-
ности в привыкании и даже замыкать-
ся в себе. Родителям важно понимать, 
что процесс адаптации – это неизбеж-
ный и нелёгкий период для каждой се-
мьи.  В первые дни жизни ребёнка в 

- на что родителям необходимо обратить внимание, чтобы первые 
дни пребывания приёмного ребёнка в семье были менее травматичны?  

наталья закоМлисТова 

вашем доме постарайтесь уделять 
ему как можно больше времени, гово-
рите с ним, разделяйте его интересы. 
Чтобы облегчить ребёнку этот пери-
од, придерживайтесь режима учреж-
дения, из которого он попал в вашу 
семью. Постарайтесь кормить ребён-
ка с учётом его предпочтений в еде и 
не настаивайте, в случае отказа от ка-
ких-либо продуктов.

Очень часто ошибкой многих при-
нимающих родителей является соз-
дание атмосферы праздника в пер-

вое время жизни ребёнка в семье, по-
купка большого количества игрушек, 
походы в детские развлекательные 
центры. Однако не стоит спешить вы-
дать ребёнку все удовольствия в мак-
симальных количествах. Необходимо, 
чтобы он почувствовал себя дома за-
щищённым, а главное в этом случае 
– стабильность и отсутствие избыточ-
ной новизны, её и так будет достаточ-
но, поэтому не торопитесь перегру-
жать его впечатлениями. В данной си-
туации будет полезно постепенно при-
влекать ребёнка к выполнению мел-
ких поручений. Поощряйте инициа-
тивность и самостоятельность. Время, 
внимание и любовь помогут вам.

семейные ценности

Выясняется, что чаще 
всего таким детям родите-
ли уделят мало внимания. 
Например, в семье родился 
малыш, и старший ребёнок 
«отошёл на второй план». 
Или родители развелись, и 
ребёнку приходится жить с 
мамой и её новым избранни-
ком (или, наоборот) – с этим 
сложно примириться. А не-
которые взрослые зачастую 
настолько поглощены рабо-
той, что времени на детей у 
них совсем не остаётся. Они 
возвращаются домой устав-
шие, у них нет сил на обще-
ние с ребёнком. Ребёнок на-
чинает чувствовать себя 
одиноким и никому не нуж-
ным. Бывают и обратные си-
туации: родители пытаются  

когда ребёнок решает уйти из дома, это ужасно, ведь,  
значит, ему плохо там, в своей семье…  Причём 
уходят из дома не только дети из трудных семей, 
но и из семей благополучных. Только по нашим 
данным, в 2013 году подано 28 заявлений на розыск 
несовершеннолетних, ушедших из дома или государ-
ственных учреждений (в 2012 году – 32 таких случая). 
Что движет ими в этот момент?

вложить в своё чадо слиш-
ком много – после школы от-
правляют его в кружок, потом 
на секцию, тренировку, вокал 
или танцы. Влияют на ребён-
ка и такие причины, как скука 
и суровый нрав родителей. 

Часто ребёнок находится 
дома один, пока родители на 
работе, и не знает, чем себя 
занять. Свободное время ре-
бятишки хотят потратить на 
что-то новое и неизведанное, 
вот  и отправляются «позна-
вать мир». Так что же делать 
родителям для того, чтобы 
не столкнуться с такой ситу-
ацией, как предотвратить по-
беги детей из дома?  

Начните с пересмотра от-
ношений внутри семьи, свое-
образной переоценки ценно-

стей. Задумайтесь о том, хо-
чется ли домой всем членам 
вашей семьи после работы 
или учёбы? Если нет,  нужно  
срочно принимать  меры. 

Следует относиться к ре-
бёнку как к ребёнку – не за-
гружать его чрезмерно. А 
ещё нужно доверять своим 
сыну или дочери, общение с 
ними строить на доверитель-
ной основе; никогда не да-
вать ребёнку повода сомне-
ваться в вашей любви, не 
срывать на нём своё плохое 
настроение – малыш не ви-

новат, что вы не успели сде-
лать на работе то, что плани-
ровали. Ну, и самое главное: 
вы должны как можно боль-
ше времени уделять ребёнку 
– вместе играть, гулять, зани-
маться. Обязательно позна-
комьтесь с его друзьями, что-
бы знать, где и с кем он про-
водит своё свободное время. 
И тогда всё в вашей семье 
будет хорошо! 

Марина раЧковская, 
начальник ПДН 

МО МВД России 
«Балахтинский» /АП/

в нашем Балахтинском детском 
доме живёт андрей. Юноше – 15 лет. 
Это энергичный, жизнерадостный, об-
щительный подросток. Андрей зани-
мается хореографией и вокалом, неод-
нократно выступал на сцене районно-
го Дома культуры. В краевом конкурсе  
«Таланты без границ-2013»  занял тре-
тье место в номинации «Вокал». В сво-
бодное время любит мастерить подел-
ки из бумаги. Андрей мечтает о семье… 

Мария – отзывчивая, добрая девоч-
ка. Маша подвижна и любознательна, 
любит слушать музыку и подпевать, с 
удовольствием слушает объяснения на 
занятиях. Машенька жалеет других де-
тей, когда те бывают чём-то расстрое-
ны, и очень радуется вниманию воспи-
тателей. Дата рождения Марии: октябрь 
2011 года.

кирилл - спокойный мальчик. Кирю-
ша предпочитает играть уединённо, со-
средоточенно собирать пазлы или рисо-
вать. Особый восторг ребёнку доставля-
ет игра с радиоуправляемой машиной. 
Дата рождения Кирилла: декабрь 2011 
года.

Максим – скром-
ный и чувствительный мальчик, для него 
важна привычная обстановка. У Макси-
ма есть любимые воспитатели, он с удо-
вольствием с ними общается. Дата рож-
дения Максима: март 2011 года.

никита –  жизнера-
достный мальчик. Лю-
бит играть с мягкими 
игрушками, отзывчив 

на ласку и внимание. С озорной улыбкой 
подражает мимике воспитателей. Пред-
почитает играть с яркими шариками в 
сухом бассейне. Дата рождения Никиты: 
июнь 2012 года.

екатерина – ак-
тивная девочка. Маленькая непосе-
да. Катя без смущения беседует со 
взрослыми, задаёт вопросы об окру-
жающем мире, рассказывает о сво-
их интересах. Очень любит всё но-
вое, особенно платья и игрушки.  Так-
же девочке нравится петь и играть с 
куклами в обществе сверстниц. Дата 
рождения Кати: ноябрь 2010 года. 

 
лина – весёлая, обаятельная де-

вочка. Лина любит играть в подвиж-
ные игры, рисоват ь бабочек и пчёлок, 
смотреть мультфильмы и слушать 
волшебные истории. Ей нравится вы-
ступать на праздниках, читать стихи. 
Дата рождения Лины: ноябрь 2010 го-
да.

девочки – сёстры.

екатерина - скромная и чувстви-
тельная девочка. Немного стесняет-
ся незнакомых людей, но, в привыч-
ной для Кати обстановке, она вежли-
ва и приветлива. Девочка принима-
ет участие в праздничных концертах, 
с удовольствием смотрит театраль-
ные постановки. Дата рождения Ка-
ти: июль 2005 года.

никита  -  обаятельный, улыбчивый 
мальчик. Любит заниматься физкульту-
рой, играть в подвижные игры. Воспита-
тели отмечают у Никиты артистический 
талант, потому что он хорошо читает 
стихи, без стеснения выступает на сце-
не.  Дата рождения Никиты: июль 2007 
года.

никита и екатерина - брат и сестра.

с вопросами о российском усыновлении, 
оформлении опеки (попечительства) и для за-
писи на занятия в Школу приёмных родителей 
обращайтесь в краевое государственное ка-
зённое учреждение «Центр развития семейных 
форм воспитания»  по телефону в красноярске 
8 (391) 258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru

Бегут из дома, когда им плохо...
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Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.30 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Остров Крым».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «МОТЫЛЬКИ». Сериал. (16+)
23.30  «Политика». (16+)
00.40  «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР-

ЛЕН». Х/ф. (16+)
02.35  «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРАВИЛА 

РОДРИКА». Х/ф. (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Дуэль с вирусом. Спасти чело-

вечество».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». Сериал. 

(12+)
23.50  «Похищение Европы». (12+)
00.50  «Диагноз: гений». (12+)

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

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал. (16+)
21.25  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
22.20, 23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Сериал. (16+)
00.30  «Дачный ответ». (0+)
01.30  «ХВОСТ». Сериал. (16+)
02.30  Футбол. «Реал Мадрид» - «Ба-

вария».
04.40  «Лига чемпионов УЕФА».
05.10  «Дикий мир». (0+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости экономики». (16+)
10.00  «Нина Усатова. Мне предлагали 

роль Офелии». Д/ф. (16+)
11.00  «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. НА-

ЧАЛО». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Де Люкс». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «На пути к великой победе – Не-

победимая и легендарная 2 гв 
армия». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «История России». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». Сериал. 

(16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Балахтинский телеканал».
20.00  «РОДИНА ЖДЁТ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)
01.45  «На пути к великой победе – Не-

победимая и легендарная 2 гв 
армия». (16+)

02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». Сериал. 
(16+)

03.00  «Сонька – золотая ручка». Д/ф. 
(16+)

04.00  «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ГЕНРИХ IV». Х/ф.
13.15  «Academia».
14.00  «Правила жизни».
14.30  «Красуйся, град Петров!». 

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

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

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Заложницы. Маршальские 

жёны». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». Сери-

ал. (12+)
23.50  «Живой звук». 

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.35  «Спасатели». (16+)
09.05  «Медицинские тайны». (16+)
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал. 

(16+)
21.25  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
22.20, 23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Сериал. (16+)
00.30  «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР». Сериал. (16+)
02.20  «ХВОСТ». (16+)
02.50  Футбол. «Бенфика» - «Ювен-

тус». 
05.00  «Лига Европы УЕФА».
05.30  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

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

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

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

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

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

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Взорвать СССР. Ядерный апока-

липсис». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-3».  (12+)
23.50  «От Петра до Николая. Традиции 

русских полков». (12+)
00.45  «Девчата». (16+)

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

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал. (16+)
21.25  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
22.20  «ИНСПЕКТОР КУПЕР».  (16+)
01.35  «Наш космос». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ». 

(16+)
05.00  «ХВОСТ». (16+)

енисей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.35  «Край без окраин». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Лев Дуров. Я всегда напеваю, 

когда хочется выть». Д/ф. (16+)
11.00  «100 мест, которые нужно посетить 

за свою жизнь». (16+)
11.15  «Тайны века.  Америка под уда-

ром». Д/ф. (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00 «Новости». 
(16+)

12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Де Люкс». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «На пути к великой победе – Битва 

за Чёрное море». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «История России». (16+)
17.15  «Новости спорта». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. НА-

ЧАЛО». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ВОЙНА БОГОВ».  Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)

01.45  «На пути к великой победе – Битва 
за Чёрное море». (16+)

02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». (16+)
03.30  «Лубянка. Бриллиантовое дело. 

Фильм 1». (16+)
 04.15  «ВОЙНА БОГОВ».  Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». Х/ф.
13.35  «Academia».
14.20  «Человек эры Кольца. Иван Еф-

ремов».
15.10  «Солнцелюбивые создания».
15.55  «Камиль Коро».
16.05  «Открытие ХIII Московского Пас-

хального фестиваля».
18.15  «Золотой век Таганки».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Острова».
21.25   «Загадка мумии Рамсеса».
22.10  «Тем временем».
23.20  «РИЧАРД II». Х/ф.
01.40  «Наблюдатель».
02.35  «Вечерний звон». Концерт АОРНИ 

ВГТРК под управлением Н. Не-
красова».

россия 2
08.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.50 «24 кадра». (16+)
13.20 «Наука на колёсах».
13.50 «EXперименты».
15.25 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 

Сериал. (16+)
20.30 «Большой спорт».
20.55 «24 кадра». (16+)
21.25 «Наука на колёсах».
22.30 «Освободители».
23.25 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

Х/ф. (16+)
02.45 «Большой спорт».
03.15 «EXперименты».
04.50 «Колизей. Арена смерти». (16+)
05.50 «Моя планета».
06.25, 06.50 «Угрозы современного 

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

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Остров Крым».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «КУРАЖ». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Туринская плащаница». (12+)
01.15  «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН». (18+)
03.15  «В наше время». (12+)
04.10  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Фокус-покус. Волшебные 

тайны».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сериал. (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». (12+)
23.50  «Специальный корреспондент». (16+)
00.55  «Кузькина мать. Итоги». «БАМ - 

молодец!». 

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

РА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня».

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал. (16+)
21.25  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
22.20  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
01.30  «Квартирный вопрос». (0+)
02.35  «Главная дорога». (16+)
03.05  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ». 

(16+)
05.00  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости спорта». (16+)
10.00  «Сонька – золотая ручка». (16+)
11.00  «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. НА-

ЧАЛО». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Де Люкс». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости спорта». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «На пути к великой победе – Дети 

сражались за Родину». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «История России». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости спорта». (16+)
20.00  «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. НА-

ЧАЛО». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА».  (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)
01.45  «На пути к великой победе – Дети 

сражались за Родину». (16+)
02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». (16+)
03.15  «Лев Дуров. Я всегда напеваю, 

когда хочется выть». Д/ф. (16+)
04.15  «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА». Х/ф. 

(16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РИЧАРД II». Х/ф.
13.40  «Academia».
14.30  «Эрмитаж-250».
15.10  «Загадка мумии Рамсеса».
16.00  «Сати. Нескучная классика...».
16.40  «Острова».
17.20  «Шекспир и Верди». 
18.15  «Золотой век Таганки».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Власть факта».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Острова».
21.25  «Землетрясение в Лиссабоне 

1755 года».
22.20  «Игра в бисер».
23.20  «ГЕНРИХ IV». Х/ф.
01.20  «Концерт Российского нацио-

нального оркестра».
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
08.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». Се-

риал. (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.50 «Моя рыбалка».
13.20 «Диалоги о рыбалке».
13.50, 14.25, 14.55 «НЕпростые вещи».
15.25 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «САРМАТ». Сериал. (16+)
19.00 «Колизей. Арена смерти». Д/ф. 

(16+)
20.00 «Опыты дилетанта».
20.30 «Большой спорт».
20.55 «Смешанные единоборства». 

(16+)
22.50 «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
00.55 Хоккей. «Кубок Гагарина». «Лев» 

(Прага) - «Металлург» (Магни-
тогорск). 

03.15 «Большой спорт».
03.30, 04.00, 04.35 «НЕпростые вещи».
05.05 «Гладиатор. Правда и вымысел». 

(16+)
06.00 «Моя планета».
06.35 «Диалоги о рыбалке».
07.05 «Язь против еды».
07.35 «24 кадра». (16+)

21

22

 23

24

15.10  «Землетрясение в Лиссабоне 
1755 года».

16.00  «Власть факта».
16.40  «Лев Арцимович. Предчувствие 

атома».
17.20  «Шекспир, Прокофьев и Шоста-

кович».
18.15  «Золотой век Таганки».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «1913. Год серого быка».
21.25  «Остров сокровищ Робинзона 

Крузо».
22.15  «Больше, чем любовь».
23.20  «ГЕНРИХ IV». Х/ф.
01.20  «Фантазии для двух роялей».
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
08.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». Се-

риал. (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.50 «Диалоги о рыбалке».
13.20 «Язь против еды».
13.50 «Анатомия монстров».
14.55, 04.05 «Опыты дилетанта».
15.25 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «САРМАТ». Сериал. (16+)
19.00 «Гладиатор. Правда и вымысел». 

(16+)
19.55, 20.25 «НЕпростые вещи».
20.55, 21.30 «EXперименты».
22.00 «Большой спорт».
22.20 «Освободители».
23.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». Х/ф. (16+)

02.45 «Большой спорт».
03.00 «Анатомия монстров».
04.35 «Моя планета».
05.05, 05.40 «Полигон».
06.10, 06.40 «Основной элемент».
07.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

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

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Остров Крым».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)

Первый канал
05.45, 06.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости».
08.10  «Служу Отчизне!».
08.40  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Свадебный переполох». (12+)
13.10  «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».  (16+)
14.50  «Анатолий Папанов. От комедии 

до трагедии». (12+)
15.55  «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Х/ф. 
18.00  «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
22.00  «ЖИЗНЬ ПИ». Х/ф. (12+)
00.20  «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 

Х/ф. (16+)
01.45  «КОКОН». Х/ф. 
03.55  «В наше время». (12+)

россия 1
05.40  «ГОРОД ПРИНЯЛ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20  «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+)
17.00  «Один в один».
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «Ищу тебя». (12+)

нТв
06.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «ЧЁРНЫЙ ГОРОД». Х/ф. (16+)
15.20  «Чрезвычайное происшествие».
16.15  «Следствие вели...». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.50  «Опасная любовь». (16+)
23.30  «Школа злословия». (16+)
00.15  «СОГАЗ - ЦСКА - «Рубин».
02.25  «Дело тёмное». (16+)
03.15  «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР». Сериал. (16+)
05.05  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

енисей
06.00  «На линии огня». (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Новости». (16+)
09.25  «Наш универ». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Молодёжный форум». (16+)
10.15  «Pro газ». (16+)
10.30  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф. (16+)
13.15  «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. НА-

ЧАЛО». Сериал. (16+)
15.15  «РОДИНА ЖДЁТ». Сериал. (16+)
17.00, 22.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф. 

2-я серия. (16+)
19.00  «Итоги». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (16+)
19.50  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «Лубянка. Бриллиантовое дело. 

Фильм 2». (16+)
21.00  «Итоги». (16+)
21.35  «Полезная программа». (16+)
22.00, 03.30  «ЧЕ». Часть 2-я «ГЕРИ-

ЛЬЯ». Х/ф. (16+)
02.15  «На линии огня». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». Х/ф.
12.10  «Легенды мирового кино».
12.35  «Россия, любовь моя!».
13.05  «Гении и злодеи».
13.35  «Пешком...».
14.00  «Что делать?».
14.50, 01.55 «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 

15.35  «Гала-концерт Израильского фи-
лармонического оркестра под 
управлением Зубина Меты».

16.35  «Кто там...».
17.05  «Свадьба в Занскаре».
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Олег Погудин. Концерт».
20.30  «Острова».
21.10  «Мосфильм». 90 шагов».
21.25  «ОХОТА НА ЛИС». Х/ф.
23.00  «ЗОЛУШКА». Опера.
01.50  «Ветер вдоль берега».
02.40  «Хюэ - город, где улыбается 

печаль».

россия 2
09.05, 09.30, 10.30 «Моя планета».
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Моя рыбалка».
11.50 «Язь против еды».
12.25 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.00 «Большой спорт».
13.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (16+)
16.00 «Большой спорт».
16.30, 17.00 «Полигон».
17.35 «Анатомия монстров».
18.25 Волейбол. Мужчины. Чемпионат 

России. «Финал шести». 
20.15 «Большой спорт».
21.10 «СМЕРШ». Сериал. (16+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Финал. 
02.10 «Большой спорт».
02.40 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 

Х/ф. (16+)
04.25 «Анатомия монстров».
05.30, 06.05 «Строители особого на-

значения».
06.35 «На пределе».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Моя планета».

25

26

27

Прогноз Погоды
ПТ 

(18.04)
сБ

(19.04)
вс 

(20.04)
Пн

(21.04)
вТ 

(22.04)
ср

(23.04)
ЧТ 

(24.04)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 1

+ 13 + 4

+ 4

+ 15

+ 9

+ 18

+ 10

+ 2

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Александр Зацепин. В огне-

дышащей лаве любви». Д/ф. 
(16+)

11.00  «РОДИНА ЖДЁТ». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Де Люкс». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «На пути к великой победе 

– Харьков. 1943. Освобожде-
ние». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «История России». (16+)
17.15  «Новости культуры». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «РОДИНА ЖДЁТ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «АВГУСТ».  Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)
01.45  «На пути к великой победе 

– Харьков. 1943. Освобожде-
ние». (16+)

02.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ-2».  (16+)
03.00  «Нина Усатова. Мне предлагали 

роль Офелии». Д/ф. (16+)
04.00  «АВГУСТ».  Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ГЕНРИХ IV». Х/ф.
13.15  «Academia».
14.00  «Правила жизни».
14.30  «Россия, любовь моя!».
15.10  «Остров сокровищ Робинзона 

Крузо».
16.05  «Абсолютный слух».
16.50  «Шекспир и Мендельсон».
18.15  «Золотой век Таганки». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Гении и злодеи».
21.10  «Союзники. Верой и правдой!».
22.10  «Культурная революция».
23.20  «ГЕНРИХ V». Х/ф.
01.35  «Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации».
01.55  «Наблюдатель».

россия 2
08.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». Се-

риал. (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.50, 13.20 «Полигон».
13.50, 14.25 «Строители особого на-

значения».
14.55 «Большой скачок».
15.25 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «САРМАТ». Сериал. (16+)
19.05 «Полигон».
20.10 «Большой спорт».
20.30 «Наука 2.0».
22.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ».Сериал. 

(16+)
00.30 «Большой спорт».
00.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). 
03.15 «Большой спорт».
03.45, 04.20 «Строители особого на-

значения».
04.20 «Строители особого назначе-

ния».
04.50 «Большой скачок».
05.20 «Моя планета».
05.50 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».
06.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
06.55, 07.20 «Основной элемент».
07.50 «Полигон».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». 
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Владислав Дворжецкий. Непри-

каянный». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 

Советского Союза». (12+)
14.15  «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 

Х/ф. (12+)
15.55  «Юбилейный концерт Стаса 

Михайлова в Кремле».
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.55  «Битвы за наследство».
20.00  «Кто хочет стать миллионером?».
21.00  «Время».
21.20  «Голос. Дети». 
23.30  «Голос. Дети». На самой высокой 

ноте».
00.30  «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф. (12+)
02.55  «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». Х/ф. (12+)
05.00  «В наше время». (12+)

россия 1
05.10  «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Стряпухина радость». К 90-ле-

тию В.П. Астафьева.
10.25  «Тайны музейных кладовых».
10.40  «Вести. Интервью».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (12+)
12.25  «ДУЭЛЬ». Х/ф. (12+)
14.30  «Десять миллионов».
15.35  «Субботний вечер».
18.00  «Юрмала». (12+)
20.45  «БЕРЕГА». Х/ф. (12+)
00.30  «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...». 

Х/ф. (12+)

нТв
05.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею». (16+)
14.25  «Таинственная Россия». (16+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.15  «Тёмная сторона». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации». (16+)
20.45  «Ты не поверишь!». (16+)
21.45  «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». Х/ф. (16+)

+ 1

23.50  «ДВОЕ». Х/ф. (16+)
01.35  «Авиаторы». (12+)
02.05  «Дело тёмное». (16+)
03.05  «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР». (16+)
05.00  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

енисей
06.00  «На линии огня». (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 «Ново-

сти». (16+)
09.25, 13.15 «Интервью». (16+)
09.45  «Новости районов». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Консультант садовода». (16+)
10.30  «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 

Х/ф. (16+)
12.00  «Александр Зацепин. В огнеды-

шащей лаве любви». Д/ф. (16+)
13.00  «Новости районов. 80 лет Крас-

ноярскому краю». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.00  «Балахтинский телеканал».
15.15  «Законодательная власть». (16+)
15.30  «Новости культуры». (16+)
15.45  «Край без окраин». (16+)
16.00  «Ольга из камня». Д/ф. (16+)
17.15, 00.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф. 

1-я серия. (16+)
19.25  «Pro газ». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века.  Битва титанов». 

Д/ф. (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.55  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00, 03.30  «ЧЕ». Часть 1-я «АРГЕН-

ТИНЕЦ». Х/ф. (16+)
02.15  «На линии огня». (16+)

россия к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». Х/ф.
12.10  «Большая семья».
13.00  «Пряничный домик».
13.30  «Невидимки в джунглях».
14.25  «Красуйся, град Петров!».
14.50, 01.55 «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким».

15.35  «Эпизоды».
16.15  «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ МОЛОДОГО 

ЧЕЛОВЕКА». Спектакль.
18.00  «Романтика романса».
18.55  «Линия жизни».
19.45  «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». Х/ф.
21.15  «Белая студия».
21.55  «МУСУЛЬМАНИН». Х/ф. (16+)
23.40  «РОКовая ночь».
00.55  «Невидимки в джунглях».
01.45  «Все непонятливые».
02.40  «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня».

россия 2
08.50, 09.20, 09.45, 10.15 «Моя планета».
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Диалоги о рыбалке».
11.55 «Уроки географии».
12.25 «В мире животных».
13.00 «Большой спорт».
13.20 «СМЕРШ». Сериал. (16+)
16.00 «Большой спорт».
16.05 «Задай вопрос министру».
16.45 «Наука на колёсах».
17.15 «24 кадра». (16+)
17.50 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
18.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
18.55 Хоккей. «Металлург» - «Лев». 
21.15 «Большой спорт».
21.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ».  (16+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/2 финала. 
02.10 «Большой спорт».
02.40 «НА ИГРЕ». Х/ф. (16+)
04.35 «EXперименты».
06.10, 06.40 «НЕпростые вещи».
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «Моя пла-

нета».

21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
22.50  «Вечерний Ургант». (16+)
23.45  «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».  (16+)
01.30  «Голос. Дети». Финал.
03.45  «СКОРОСТЬ-2». Х/ф. (16+)

россия 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка».
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+)
17.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Поединок». (12+)
22.30  «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф. (16+)
01.05  «СЧАСТЬЕ МОЁ». Х/ф. (12+)

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

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

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

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происше-

ствие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происше-

ствие».
19.30  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал. 

(16+)
21.25  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
23.20  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Сериал. 

(16+)
01.15  «Спасатели». (16+)
01.50  «Дело тёмное». (16+)
02.50  «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР». Сериал. 

(16+)
04.40  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Ольга из камня». Д/ф. (16+)
11.00  «РОДИНА ЖДЁТ». Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Де Люкс». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости культуры». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «На пути к великой победе – 

Герои советского тыла». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «История России». (16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.15  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
18.00  «Тайны наркомов». Д/ф. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
20.00  «Кремль-9. Климент Вороши-

лов. Опалённый властью».  
(16+)

21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «МАЛАВИТА». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)
01.45  «На пути к великой победе – 

Герои советского тыла». (16+)
02.15  «Тайны наркомов». Д/ф. (16+)
03.00  «Хачатурян». Д/ф. (16+)
04.00  «МАЛАВИТА». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20  «Союзники. Верой и правдой!». 
11.25  «ГЕНРИХ V». Х/ф.
13.40  «Важные вещи».
14.00  «Правила жизни».
14.30  «Письма из провинции».
15.10  «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.50  «Царская ложа».
16.30  «Дэвид Ливингстон».
16.40  «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». Х/ф.
18.15  «Театр на вулкане».
19.15  «Смехоностальгия».

+ 5

+ 17

19.45  «Искатели».
20.35   «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф.
22.05  «Линия жизни».
23.20  «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПОТРЯСЛИ МИР». Спектакль.
01.45  «Мультфильмы для взрослых».
01.55  «Искатели».
02.40  «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж».

россия 2
08.55 «Моя рыбалка».
09.05 «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.50 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
13.55, 14.25 «Угрозы современного 

мира».
14.55 «На пределе».
15.25 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «САРМАТ». Сериал. (16+)
18.55 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».
19.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
20.00 «Полигон».
20.30 «Большой спорт».
20.50 «Танковый биатлон».
00.05 «СМЕРШ». Сериал. (16+)
02.45 «Большой спорт».
03.15, 03.45 «Угрозы современного 

мира».
04.20 «На пределе».
04.50, 05.25, 05.55, 06.25, 07.25, 07.50, 

08.20 «Моя планета».

+ 7

+ 13
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разное

официально реклама. объявления
«досрочные выборы главы 

посёлка Балахта Балахтинского района 
красноярского края 30 марта 2014 года»

сводная ТаБлиЦа избирательной комиссии муниципального 
образования посёлок Балахта Балахтинского района красноярско-
го края о результатах досрочных выборов на территории посёлка 
Балахта Балахтинского района красноярского края 

Число участковых избирательных комиссий - 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основа-

нии которых составлена сводная таблица - 9

Председатель избирательной комиссии муниципального образова-
ния - Р.Б. Климанова;     

Заместитель председателя комиссии - С.В. Андрюкевич;
Секретарь  комиссии - С.П. Потехин;
Члены комиссии - Н.С. Васькив; Г.Г. Ионик; Т.А. Кичигина; Е.П. Ми-

шанова; Г.М. Панфилёнок; А.Н. Соянов.  
Сводная таблица составлена 30 марта 2014 года

коМиТеТ По УПравлениЮ МУниЦиПалЬныМ иМУЩесТвоМ 
информирует о приёме заявлений на предоставление в аренду находящих-
ся в государственной собственности следующих земельных участков: с К№ 
24:03:3131073:103, из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 
1450 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, р.п. Балахта, ул. Майора Чверко, дом 20, для индивидуального жилищно-
го строительства; с К№ 24:03:3131073:106, из категории земель «Земли на-
селённых пунктов», пл. 1350 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Майора Чверко, дом 17, для ин-
дивидуального жилищного строительства; с К№ 24:03:3131073:105, из кате-
гории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1350 кв. м, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Май-
ора Чверко, дом 15, для индивидуального жилищного строительства; с К№ 
24:03:0000000:6093, из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 
1238 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, р.п. Балахта, ул. Щорса, дом 59, для строительства жилого дома; с К№ 
24:03:0800002:1239, из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 
1224 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, р.п. Балахта, ул. Автомобилистов, дом 18 Б, для индивидуального жилищ-
ного строительства; с К№ 24:03:0000000:7062, из категории земель «Земли 
населённых пунктов», пл. 2100 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, с. Большие Сыры, ул. Школьная, дом 6, для 
индивидуального жилищного строительства; с К№ 24:03:3702002:32, из ка-
тегории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1500 кв. м, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Щетинкина, ул. 
Есенина, дом 11 «Б», для индивидуального жилищного строительства; с 
К№  24:03:3131073:104, из категории земель «Земли населённых пунктов», 
пл. 1450 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, р.п. Балахта, ул. Майора Чверко, дом 16, для индивидуального жи-
лищного строительства; с К№ 24:03:3131073:108, из категории земель «Зем-
ли населённых пунктов», пл. 1450 кв. м, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул.Майора Чверко, дом 24, 
для индивидуального жилищного строительства; с К№ 24:03:0700003:835, 
из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», пл. 
115248 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, в 7,8 км северо-восточнее п. Чистое Поле, для сенокошения; с К№ 
24:03:0700002:567, из категории земель «Земли сельскохозяйственного на-
значения», пл. 168964 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, в 1 км северо-восточнее п. Вольный, для сенокошения; 
с К№ 24:03:0700001:756, из категории земель «Земли сельскохозяйственного 
назначения», пл. 66308 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, в 3 км северо-западнее п. Вольный, для сенокошения; 
с К№ 24:03:0700001:757, из категории земель «Земли сельскохозяйственно-
го назначения», пл. 212620 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, юго-западнее п. Вольный, для сенокошения.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообще-
ния по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сури-
кова, 8, кабинет 104. Заявители предоставляют: заявление; физические ли-
ца предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические лица - 
заверенные копии учредительных документов; прочие документы согласно 
законодательству.

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

коМиТеТ По УПравлениЮ МУниЦиПалЬныМ иМУЩесТвоМ 
информирует о предоставлении в аренду находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка с К№ 24:03:0000000:7058, из кате-
гории земель «Земли населённых пунктов», пл. 5856 кв. м, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, для строи-
тельства соединительных сетей теплоснабжения.

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

БолЬШое ПосТУПле-
ние: надувные лодки из ПВХ (арматура 

пять слоёв) одно-, двухместные, моторные. 
Изготовитель – оборонное предприятие «То-
нар» (г. Барнаул). Самого высокого качества. 

По самым низким ценам. А также лодочные мото-
ры к ним любой мощности. 

новое ПосТУПление велосиПедов 
(детские, взрослые). Гарантия, любые запчасти к ним. 

МоПеды, скУТеры, квадраЦиклы. Шлемы.
вся ПродУкЦия ФирМы «ШТилЬ»: культиваторы, 

бензопилы, мотокосы, автомойки, расходные к ним.
всЁ для рыБалки: удочки, спиннинги, катушки, блёсны, леска 

и многое другое. Живая насадка: опарыш (белый, красный, разноцветный) – по 
20 рублей за упаковку, червь.

одеЖда, саПоги, гидрокосТЮМы 
(российского производства).

орУЖие: пистолеты, ружья, автоматы (пневма-
тика), патроны. Регистрация на месте. 

Работаем в кредит (ООО ИКБ «Совкомбанк», ОАО «ОТП 
Банк», ОАО «Альфа-Банк) и по перечислению.

Наш адрес: п. Балахта, павильон № 4 в райо-
не центрального рынка. 

Часы работы: с 9 до 
18 часов. Тел. 8-908-
221-86-22.

(2022)реклама

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

дукция. Качество, низкие цены, комплексные заказы, скидки.
Кредит на любые товары. ООО ИКБ «Совкомбанк» и ОАО  «ОТП Банк».
наш адрес: п. Балахта, ул. Дивногорская  (район АЗС, рядом с магазином «Ли-

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

выходные дни.
У нас - всё для очистки воды (продукция  компании «гейзер»). дилерские  цены.

(2072)

ре
кл

ам
а

(1937)

* Информация о процентной ставке, сроках кредита, полной стоимости кредита и иных существенных условий предоставления 
банком партнёром. Общество с ограниченной ответственностью «Служба Содействия Кредитованию» занимается консультативной 
деятельностью по подбору кредитных программ, не является банком, кредитной организацией и самостоятельно кредиты не выдаёт

1626

ре
кл

ам
а

ПосТановление 
администрации посёлка Балахта красноярского края

от 11 апреля 2014 года                                                № 34
«о присвоении наименования переулку в посёлке Балахта»
В соответствии  с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального зако-

на Российской Федерации «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 
года, в связи с обращением Балахтинского районного Совета депутатов 
от 19 марта 2014 года о присвоении новому переулку в посёлке Балахта 
имени кавалера орденов Ленина, участника Великой Отечественной во-
йны Шестакова Константина Яковлевича на основании пункта 1.21 части 
1 статьи 8 Устава посёлка Балахта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переулку, расположенному в южной застраиваемой части п. Ба-
лахта, на 110 метров южнее улицы майора Чверко, согласно генераль-
ному плану посёлка, присвоить наименование – переулок Шестакова.

2.  Внести новое наименование переулка в адресный реестр.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Сельская новь».
с.в. анТонов, глава посёлка Балахта

(2068) ооо «сТс 13» извеща-
ет, что в связи с большими убыт-
ками по обслуживанию полигона с 
21 апреля 2014 года изменится сто-
имость для населения, осуществля-
ющего самовывоз мусора:

легковые автомобили – 50 руб.;
прицепы к легковым автомобили 

– 100 руб.;
малогабаритные грузовые авто-

мобили («Газель» и др.) – 250 руб.;
тракторная тележка – 250 руб.;
грузовые автомобили ЗИЛ и при-

цепы к ним – 375 руб.;
грузовые автомобили ГАЗ и при-

цепы к ним – 375 руб.;
грузовые автомобили КамАЗ и 

прицепы к ним – 500 руб..
Оплату примут по адресу: п. Ба-

лахта, ул. Космонавтов, 1, кабинет № 
4. Срок действия талона на въезд на 
полигон не ограничен.

*  *  *
(1929) УТерян заграниЧный 

ПасПорТ в Балахте (в районе АТП 
– «Ёлочки»).  Нашедшего просим вер-
нуть. За вознаграждение. Обращаться 
по тел. 8-923-398-61-32.

*  *  *
(1926) сЧиТаТЬ недейсТви-

ТелЬныМ утерянный военный би-
лет (серия 713 № 6648125), выданный 
20 марта 1998 года военным комисса-
риатом Центрального района  г. Крас-
ноярска на имя Фокина александра 
алексеевича.

*  *  *
(2012)  сЧиТаТЬ недейсТви-

ТелЬныМ утерянный диплом (се-
рия ЖВ № 346831), выданный в 1980 
году Красноярским государственным 
педагогическим институтом на имя 
зыковой надежды ивановны.

(1703) в ФсЦ «олиМП» требу-
ется бармен в фитобар.

Тел. 8-923-365-88-39.  
*  *  *

(1756) ТреБУЮТся рабочие 
строительных профессий.

Тел. 8-923-217-54-91.
*  *  *

(1955) ТреБУеТся продавец. 
Соцпакет. Заработная плата высокая. 
Тел.: 8-913-052-42-81, 8-983-285-74-37.

*  *  *
(2002) ТреБУеТся торговый 

представитель по Балахтинскому 
району. С личным автомобилем.

Тел. 8 (39148) 32-6-04.
*  *  *

(2004) БалаХТинской Школе 
№ 1 ТреБУеТся шеф-повар. Про-
фессиональное образование, знание 
ПК, опыт работы. Тел. 21-9-34.

*  *  *
(2077) оТкрыТа вакансия 

машиниста крана автомобильного. 
Возможно обучение. Заработная пла-
та – от 12000 рублей. Справки по тел. 
в Больших Сырах: 8 (39148) 25-2-47, 8 
(39148) 25-1-32.

(1551) «AVON»-ПриглаШаеТ 
заказываТЬ ПродУкЦиЮ со 
скидкой 31% и ПолУЧаТЬ По-
дарки. Тел. 8-913-517-95-27.

*  *  *
(576) эФФекТивное сниЖе-

ние веса. Без диет. Срочно наби-
рается группа желающих снизить вес.

Тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

(1991)  Магазин «BONAPPETIT» 
(п. Балахта, мкр-н «Молодёжный», в 
район бывшей ГИБДД) приглашает за 
покупками: у нас в продаже всегда све-
жее, охлаждённое мясо курицы, свини-
на. А также разливное пиво, лимонад. 

Ждём вас с 10 до 21 часа. Без 
обеда и выходных.

*  *  *
(1917) авТосервис. Шино-

МонТаЖ. Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(1820) 3D Полы. наТяЖные 
ПоТолки (недорого). гиПсокар-
Тон. Тел. 8-923-295-58-42.

*  *  *
(1409) реМонТ: все виды ра-

БоТ. Потолки, арки, перегородки (из 
гипсокартона, панелей). Электрика. 
Сантехника (сборка и установка душе-
вых кабин, раковин, унитазов) и мно-
гое другое. Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(1783) реМонТ кварТир лЮ-

Бой слоЖносТи. все виды ра-
БоТ. Тел. 8-929-337-35-64.

*  *  *
(1819) Бригада сТроиТелей 

выПолниТ лЮБые сТроиТелЬ-
ные раБоТы. Тел. 8-923-295-58-42.

*  *  *
(2021) Бригада сТроиТелей. 

лЮБой вид раБоТ. Крыши. Фаса-
ды. Дом, бани под ключ. Вся спецтех-
ника. Доставка гравия, камня, песка. 
Пенсионерам – 10-процентная скидка.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(2038) выПолниМ реМонТ-
но-сТроиТелЬные раБоТы: сай-
динг, гипсокартон, электрика, сантех-
ника (сборка, установка), сварочные 
работы. Монтаж, подключение зазем-
ляющего контакта. Тел.: 8-923-331-59-
86, 8-923-771-74-95.

*  *  *
(2058) наТяЖные ПоТолки. в 

короткие сроки.
Тел. 8-929-336-36-01.

(1967) гаранТированное соБе-
седование 

23 апреля 2014 года, с 10 до 12 ча-
сов, в кгкУ «Цзн Балахтинского района» по адресу: п Балахта, ул. Со-
ветская, 45 состоится гарантированное собеседование с представите-
лем работодателя с целью временного трудоустройства граждан, жела-
ющих участвовать в посадке лесных культур. Дополнительная информа-
ция – у операторов № 1, № 2  центра занятости населения района. При 
себе иметь паспорт, трудовую книжку, квалификационные документы.

ТреБУеТся

(1735) сдаМ в арендУ зем-
лю (13 га). Тел. 8-905-974-51-45.

*  *  *
(1998) сдаМ в арендУ квар-

тиру 1-комнатную в Красноярске.
Тел. 8-908-012-43-02.

УслУги

(2057) кровля, Фасады, за-
Мена венЦов. Внутренняя отделка 
от А до Я. Тел. 8-923-575-86-77, 8-923-
294-82-99.

*  *  *
(1270) реМонТ сТиралЬныХ 

МаШин (автоматических); ВОДОНА-
ГРЕВАТЕЛЕЙ. Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(1587) реМонТ ХолодилЬни-

ков. С выездом мастера «на дом». 
Тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(1753) реМонТ ХолодилЬни-

ков, Телевизоров. С выездом  по 
району. кУПлЮ неисправную Жк-
плазму. 

Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(1990) реМонТ ХолодилЬни-
ков, МорозилЬныХ каМер. За-
правка автокондиционеров. Выезд. 
Быстро. Качественно. Гарантия.

Тел. 8-962-068-70-90.

(2033)  ПродаЖа корПУсной Ме-
Бели по очень низким ценам. Комоды – от 
2000 руб.; прихожие – от 3600 руб.; кровати – 
от 5000 руб.; шкафы 3-створчатые – от 5900 
руб. и многое другое. Тел. 8-965-902-80-00.

ПродаЖааренда
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(1995)
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Часы работы: понедельник-пятница - с 9 до 17. 
Выходные - суббота, воскресенье.  Тел. 8-908-204-17-16.

(8
25

)

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

новинки

Травы горного алТая – для 
ваШего здоровЬя
вы можете приобрести: 

23 апреля 2014 года, с 9 до 15 часов,  
в районном доме культуры

Травы: Лапчатка белая, шикша, омела, софора, осина, 
красный, золотой, маралий корень, рейша, почки сосны, тополя, 
березы, корень подсолнечника, шиповника, диоскорея, княжник 
сибирский, каштан цветы и плоды, дурнишник, цикорий и др… 
Масла: кедровой и сосновой живицы, багульника, полыни, зве-
робоя, малочая паласа; «Гельмицид» - 150 руб. (курс - 2 баночки, 
паразиты печени, кишечника). Бальзамы «Медведь» - 150 руб. 
(золотой маралий, красный корень), «Богатырская сила» - 150 
руб. (пантокрин, китайский лимонник). Пластырь при простатите 
– 600 руб. (курс - две упаковки). Эмульсию в шприцах от проста-
тита (5 шт.) – 600 руб. (курс - две упаковки). «Тиофан» (свечи № 
20 ) - 650 руб. (онкология, миома, простатит, желудочно-кишеч-
ные заболевания, сахарный  диабет). Бальзам «Дар женщине» - 
150 руб. (с боровой маткой и красной щёткой), бальзам «Соколи-
ный глаз» - 150 руб. (очанка, черника) - восстановление зрения, 
«Глазные капли на прополисе» - 220 руб. (глаукома, катаракта).  
«Чистые сосуды» - 270 руб. (головные боли, улучшение памяти, 
зрения, инсульты, сосудистые заболевания). «Алфиты» чаи ле-
чебные – 150 руб. (печень, почки, гипертония, сахарный диабет, 
улучшение зрения, простатит, варикоз, противопаразитарные, 
кровоочистительные и д.р.). 

Жиры: «Барсучий», «Сурковый», «Медвежий» (200гр) – 350 
руб., в капсулах (120 капсул) – 150 руб. «свечи с прополисом 
и масло какао» (10 шт.) – 150 руб. Свечи на основе лечебной 
грязи озера «Тамбукан» (10 шт.) – 500 руб. - геморрой, трещины, 
гинекология, аденома, простатит, «Мумие» (30 таб.) – 70 руб. 
крема для лечения суставных заболеваний и варикоза - от 
70-300 руб. (мазь жизни, живокост, чудохаш). Пояс «вулкан» - 
400 руб., «Овечий, верблюжий, альпак» - 600 руб. (радикулит, 
позвоночник, почки), «Ипликатор Кузнецова» - 250 руб. «крем-
невый активатор воды» - 50 руб., «Шунгит, кварц» - 70 руб. 
(очищение воды).  колготки антиварикозные, гольфы, маг-
нитные наколенники, стельки, браслеты, кружки, лечебные 
шампуни, зубная паста.

а также большой выбор трав и фиточаёв. Многое дрУ-
гое. БУдЬТе здоровы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПАКАЗНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. Товар сертифицирован. Св-во 24 № 002797913 (1389)

ре
кл

ам
а

в Магазине 
«снеЖная королевна» 

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

новое ПосТУПление: плащей 
и ветровок женских. Широкий вы-
бор женского трикотажа (блузок, 
туник, платьев, блейзеров), костю-
мов мужских (пиджаков и брюк).

Тел. 8-913-524-36-50. (1887)  

в Магазине 
«WESTERN дЖинсы» 

(п. Балахта, ул. Богаткова, 1. Зда-
ние бывшего Росбанка). 

БолЬШое  ПосТУПление 
МУЖскиХ и ЖенскиХ леТ-
ниХ дЖинсов - от 1200 ру-
блей, джинсовых курток, жи-
летов, юбок, шорт, футболок.

Тел. 8-913-524-36-50. (1885)

ре
кл

ам
а
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а

вороТа
МеТаллиЧеские, кованые 

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

реклама

(1834)

(2015) реМонТ коМПЬЮТеров, ноУТБУков. Тел.: 
22-0-14; 8-913-517-68-86.

*  *  *
(1941) рУБиМ срУБы из бруса. реализУеМ пило-

материал. Доставка. Тел. 8-953-581-69-79.
*  *  *

(1832) реализУеМ: плаху и тёс (обрезной и необ-
резной); брусок всех размеров; лес-кругляк тонкомер; дро-
ва горбыльные сухие колотые. Ветеранам и пенсионерам – 
скидка. Цены 2013 года на всё. 

Тел. 8-905-087-62-61.
*  *  *

(1484) реализУеМ цыплят-бройлеров, цыплят-не-
сушек, гусят, утят, индюшат. 

Тел.: 8-908-326-52-21, 8-902-467-99-63.
*  *  *

(1934) реализУеМ бройлеров с птицефабрики. От 
4-дневных до 2-3-недельных. С доставкой, по району бес-
платно. Вырастают до 6-7 кг. Корм для бройлеров.

Тел. 8-952-748-67-57.
*  *  *

(1935) реализУеМ бройлеров 2-3-недельных. С пти-
цефабрики. Тел. 8-913-440-03-08.

*  *  *
(1913) ооо «ЧУлыМское» реализУеТ бычков 

(2014 года). По цене – 150 руб. за 1 кг живого веса.
Тел.: 23-1-37, 23-1-35.

*  *  *
(1962)  реализУЮ картофель. Хороший. Доставка. 

Сопутствующие документы прилагаются. Быстро. Недоро-
го.  Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(1792) УслУги «воровайки» (подъём стрелы – до 5 

тонн, бортом – 12 тонн). грУзоПеревозки.
Тел. 8-983-209-85-20.

*  *  *
(2375) оТкаЧка сеПТика автомобилем газ. Ответ-

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

(488) оТкаЧка сеПТиков (ёмкость – 4,2 куб. м), ру-
кав 12 - 30 метров. В удобное для вас время. 

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

УслУги

*  *  *
(861) ОТкаЧка сеПТика. Автомобилем 

ГАЗ. Тел.: 8-913-566-29-42, 8-950-402-88-17.
*  *  *

(1943) оТкаЧка сеПТика. Автомобилем 
ГАЗ. В удобное для вас время. Пенсионерам – 
скидка. Выезжаем по району. 

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

(2080) оТкаЧка сеПТика.
Тел. 8-950-989-18-18. 

*  *  *
(1618) грУзоПеревозки по району и 

краю «Японским» автомобилем. досТавка 
Угля. Тел.: 8-913-598-02-55, 8-908-200-48-22.

*  *  *
(1835) ПоПУТный грУз (до 2 тонн) из 

Красноярска (2500   руб.) в Балахту или обрат-
но. Можно больше  2-х тонн – по договорённо-
сти. грУзоПеревозки японским автомоби-
лем с будкой (23 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(1528) грУзоПеревозки  (до 2-х тонн). 
«Японцем». С тентом. Тел. 8-950-407-32-12.

*  *  * 
(2009) грУзоПеревозки. По району и 

краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон). 
Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

*  *  * 
(2036) грУзоПеревозки по району и 

краю. досТавка Угля (от 2-4 тонн). Быстро. 
Качественно. Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

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

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(1628) досТавка Угля, каМня, гра-
вия, Песка, глины, Перегноя. грУзо-
Перевозки по Балахте и району. До 4- тонн 
японским грузовиком. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(377) досТавка Угля (2-3 тонны). Быстро. 

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

(1629) досТавка Угля (до 4-х тонн). 
Японским самосвалом. Отборного. Отличного 
качества. Возможна разгрузка в угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(1700) досТавка Угля (от 2 до 5тонн) 
отличного качества. Можем перекидать в уголь-
ник. навоза, Перегноя, зеМли, гравия, 
Песка, каМня. грУзоПеревозки.

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

(1780) досТавка Угля, каМня, гра-
вия, Песка, глины, зеМли, Перегноя, 
навоза (от 2 до 5 тонн) самосвалом. грУзо-
Перевозки. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(1781) досТавка Угля, каМня, гра-

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

*  *  *
(1916) досТавка ЩеБня аЧинского. 

Любой тоннаж. Фракция 20-40.
Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2060) досТавка Угля, каМня, Пгс, 

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

*  *  *
(2056)  досТавка Перегноя, навоза. 

дров БерЁзовыХ. 
Тел.: 8-913-550-11-88, 8-902-968-69-68.

(1763) закУПаеМ карТоФелЬ (разный). Быстро, 
дорого, сетки. Выезд по району. Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(1963) закУПаеМ карТоФелЬ. Дорого. Выезд.
Тел. 8-923-668-40-41.

*  *  *
(1325) закУПаеМ Мясо: свинину (в том числе  

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

*  *  *
(1984)  закУПаеМ Мясо: свинину, говядину.
Тел. 8-923-570-59-70.

закУПаеМ
(626) ПриниМаеМ Мясо: свинину, говядину (в том 

числе старых коров), конину. Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.
*  *  *

(1119)  ПриниМаеМ Мясо: свинину, говядину.
Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(1220)  ПриниМаеМ Мясо: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

*  *  *
(1221) ПриниМаеМ Мясо: свинину, говядину, (в 

том числе старых коров), хряков. 
Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33. 

*  *  *
(2014) ПриниМаеМ ШкУры крс. Свежие несо-

лёные. п. Балахта, ул. Борисевича,15-2. 
Тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

БлагодариМ! 
(1944) Выражаем искреннюю благодарность коллекти-

ву Балахтинского РЭС, родственникам, коллегам по работе 
– Н.М. Адалову, Ю.С. Науменко, Валентине Глушковой – за 
моральную поддержку и помощь в организации похорон 
нашего дорогого мужа, отца и дедушки Харламова ни-
колая константиновича.

Жена, дети, внуки.

(1919) Выражаем глубокое соболезнование семье 
Гребов по поводу безвременной кончины Греба Августа 
Фёдоровича. Крепитесь, мы с вами!

Шеферы, гребы (Германия).
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каЧесТвенный реМонТ, 
диагносТика, леЧение 
коМПЬЮТеров. выезд на 
«доМ». гаранТия. 
работаем без выходных 
и праздников. с 8 до 20 часов.

Тел. 8-923-321-55-11. (1877)
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гасТроли 
МинУсинского 
драМаТиЧеского 
ТеаТра. 
23 аПреля в рдк 
п. Балахта:
в 13 часов состоится показ 
сказки «Многоуважаемый Тузик»; 
в 18-30 часов – премьерный 
спектакль «…судьбы наши...».
Заказ билетов 
по тел. 8-950-407-48-41
(Евдокимова Галина Максимовна). (1403)

ре
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ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15.03.2012 (бессрочная).

Банк Хоум Кредит разместил возле своих Микро Офисов в торговых центрах 
терминалы приёма платежей QIWI, через которые все желающие могут вносить 
любые платежи, в том числе платежи по кредитам и кредитным картам, оформ-
ленным в различных банках. 

Как правило, банки берут комиссию при оплате кредита не в их собственных 
отделениях или банкоматах. Но при оплате кредита другого банка в термина-
лах Микро Офисов Банка Хоум Кредит взимаемая комиссия сразу же возвра-
щается в QIWI-кошелёк, номер которого был указан.  Если у плательщика ещё 
нет QIWI-кошелька, то терминал создаст его автоматически. Номер созданного 
кошелька направляется в sms-сообщении на телефон, который система попро-
сит указать при внесении платежа. Платежи в пользу Банка Хоум Кредит осу-
ществляются совершенно бесплатно.

Деньги из QIWI-кошелька можно сразу же потратить на любые цели, к приме-
ру, оплатить сотовый или домашний телефон, коммерческое телевидение, доступ 
в интернет, авиа- и ЖД-билеты, покупки в интернет-магазинах и многое другое. 

Терминалы приёма платежей в Микро Офисах Банка Хоум Кредит – возмож-
ность внести платёж по кредиту в любое время там, где удобно, сэкономив и 
время, и деньги! 

адрес терминала: г. Москаленки, ул. Почтовая, 63

как оПлаТиТЬ кредиТ 
и сэконоМиТЬ                
на коМиссии!

(1838)

ре
кл

ам
а

со свеТлыМ ХрисТовыМ воскресенЬеМ!
с праздником православной Пасхи жителей 

района поздравляет настоятель свято-Успенского 
храма отец сергий. 

Дорогие братья и сестры! 
В этот светлый день Пасхи Христовой позвольте 

разделить с вами сердечную радость, душевное ли-
кование и всеобъемлющую любовь, дарованную нам 
Воскресшим Спасителем.

Да прибудут с вами  мир и любовь и преисполнят-
ся души Благодатью Божией. Христос Воскресе! Воис-
тину Воскресе! 

*  *  *
с ЮБилееМ! с днЁМ роЖдения!
(2052) Юбиляров апреля: Марию николаев-

ну Медведеву, ларису дмитриевну разумову, не-
лю евгеньевну василевич, владимира Михайло-
вича романова, Тамару владимировну Фёдорову, 
Татьяну васильевну Черткову, сергея андрееви-
ча спирина поздравляют  администрация Примор-
ского сельсовета и совет ветеранов.

Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горестей и бед,
Жить счастливо целый век!

*  *  *
(2007)  совет ветеранов, личный состав и ру-

ководство Межмуниципального отдела Мвд рос-
сийской Федерации «Балахтинский» поздравляют 
с днём рождения ветеранов органов внутренних 
дел: владимира Михайловича колегова, веру Ми-
хайловну качаеву, виталия аркадьевича Шпагина, 
анатолия Петровича волкова, сергея викторови-
ча свидраня, николая Петровича логинова.

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

*  *  *
(2008)  совет ветеранов, личный состав и ру-

ководство Межмуниципального отдела Мвд рос-
сийской Федерации «Балахтинский» поздравляют 
ветеранов органов внутренних дел с днём ветера-
нов овд и вв.

Мы говорим: «Ветераны милиции!» –
Только слова эти кажутся странными,
Если мы видим, как молоды лица их –
Этих людей, что зовут ветеранами.
Но неспроста ведь их буйные головы
Ныне покрыты сединами ранними.
Служба была у них очень тяжёлая –
У этих людей, что зовут ветеранами.
Да, орденами мундиры отмечены.
Души, тела же отмечены ранами...
С праздничным днём поздравляем сердечно мы
Этих людей, что зовут ветеранами!

*  *  *
(1640) геннадия анатольевича Папушу, дирек-

тора Петропаловской средней школы, с юбилеем  
поздравляют администрация школы и первичная 
профсоюзная организация.

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

(1801) любимого мужа, дорогого папочку, зо-
лотого дедушку леонида геннадиевича кромкина 
– с 45-летием!

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

Жена, дети, внук.
*  *  *

(1920) дорогую маму веру николаевну лак-
стыгал – с юбилеем!

Мамуля, пятьдесят пять лет
Семьёю всей тебе мы отмечаем!
Морщинки пусть оставили свой след,
Но годы пусть тебя не испугают.
Они стрелою мчатся, пролетают,
И повзрослели мы уже давно...
Но мамина забота не оставит,
Согреет нас её души тепло!

инга, саша.
*  *  *

(1921) любимую бабушку веру николаевну 
лакстыгал – с юбилеем!

Бабушка, признаюсь, от души любя, 
Что на свете никого нет родней тебя! 
С днём рожденья! Будь счастливой, 
И здоровой, и красивой!

внук андрюша.
*  *  *

(1940) виктора Матве-
евича Жерносекова с юби-
леем поздравляют людми-
ла и сергей.

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

*  *  *
(1985) виктора николаевича Путинцева с юби-

леем поздравляют  тёща и тесть.
От души желаем всего самого хорошего:
Жить подольше, счастья побольше,
Работы любимой, любви неделимой,
Жить побогаче и всякой удачи!

(1946) дорогую светлану Филипповну Май-
стришину – с днём рождения!

Мамочка любимая, родная!
Сокровище бесценное моё!
Нет ничего дороже ведь на свете,
Чем сердце материнское твоё!
Тебя мы с днём рождения поздравляем,
И в этот день с любовью говорим:
За все заботы, за любовь, родная,
От всей души тебя благодарим!

семья Метёлкиных.
*  *  *

(1987) дорогого сына сергея ивановича лыжо-
ва – с юбилеем!

Я хочу, сынок, тебе сказать
Тёплое и ласковое слово:
Много лет от сердца пожелать,
Счастья настоящего, большого!
Только никогда не унывай,
Даже если грустно будет очень,
Пусть в душе всегда бушует май,
А не ветром – золотая осень...
Жизнь всегда прекрасна впереди,
Хоть бывают тяжкие мгновенья…
Пусть всегда горят в твоей груди
Юность и задор, и увлеченья!

Мама.
*  *  *

(1988) дорогого брата и дядю сергея иванови-
ча лыжова – с юбилеем!

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чём мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждём…
Пусть юбилей твой будет ясным,
И полным счастья и цветов,
Как очень долгожданный праздник,
Как песня радости без слов!

родные из назарова, 
кемерова, красноярска.

*  *  *
(2066) дорогую, любимую бабулю Марию Фё-

доровну репину – с днём рождения!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег идёт, хоть дождик сеет!

Женя, лариса, 
ира.

(2000) дорогого, любимого 
сына и брата Максима вик-
торовича сыромятникова – 
с юбилеем! 

Бежит неумолимо 
                                 время...

И никакой тут не секрет!
Но для тебя это 

                      не бремя,
Когда тебе 
         пятнадцать лет!
Красив, умён, 
два метра ростом –
Тебя обнять, поце-

ловать
Вдруг стало 

нам  совсем 
      непросто:
Надо на цы-

почки вставать!

С юбилеем, сын родной, тебя!
Будут пусть хорошие друзья,
А в учёбе – ладные дела,
Чтобы гордость за тебя росла.
Интересов будет пусть не счесть!
А для счастья у тебя всё есть!
Надо только очень захотеть,
Чтоб желанья исполнялись впредь!
Радостно живи, учись, расти!
Веселей на жизнь свою смотри!
Чтоб на счастье жизнь была щедра, – 
Мир люби! И всем желай добра!

Мама, папа и брат роман.
*  *  *

(2001) Максима викторовича сыромятникова 
с юбилеем поздравляет дедушка саша (г. анжеро-
судженск).

Максим, ты уже не мальчишка:
Повзрослел, поумнел, возмужал.
Для меня ты, как прежде, мальчишка –
Для других ты мужчиною стал.
Пожелать я хочу в день рождения
Достигать главных целей твоих,
Продолжать вызывать восхищение
У друзей и подружек своих!

*  *  *
с днЁМ свадЬБы!
(1979) Юрия григорьевича и надежду авгу-

стовну Щёкиных с 30-летием совместной жизни 
поздравляют мама, артур, артём, Юля, настя.

Желаем жизни долгой-долгой,
И гладь, и неба синеву,
И счастья полные ладони,
И жизни вечную весну!

авТосервис (Балахта, ул. Заречная, 40)
новая УслУга: 
ПроТоЧка ТорМозныХ дисков,
заМена ТорМозныХ колодок.
Тел. 8-950-991-34-08. (1879)  реклама

авТосервис (Балахта, ул. Заречная, 40)
реМонТ двс, Подвески; заМена Узлов, 

агрегаТов; заМена ТеХ. ЖидкосТей; свар-
ка, реМонТ глУШиТелей; реМонТ, ЧисТка То-
ПливныХ сисТеМ; Поиск  и досТавка авТо-
заПЧасТей.

Тел. 8-904-891-98-51. (2075)реклама

ПродаМ ЦыПляТ-Бройлеров.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

(2016)

22 апреля  в Балахте, на центральном рын-
ке, ПродаЖа кУр-несУШек, ЦыПляТ Брой-
леров. с 9 часов утра. (1672)

ПоМоЩЬ слаБослыШаЩиМ!
22 апреля, с 11 до 12 часов, в Балахте, 

по ул. ленина, 54, в аптеке № 24. 
вызов на «дом» (бесплатно).
По всем вопросам обращаться по тел. 

8-965-970-92-76.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИ-

МА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!
ИП ПРОЦЕНКО О.В. Св-во 306235328400010. (1833)

ре
кл

ам
а

(1989)  риТУалЬные УслУги (п. Балахта, ул. революции, 4) 
весЬ сПекТр УслУг.  гроБы, кресТы, венки, оградки. 
Штакетник, вагонка. Тел.: 20-9-26; 8-983-165-28-58, 8-983-146-87-58.

Магазин «ФаркоП-авТо» (с. Тюльково, 
ул. ленина,167). реализует запасные части к авто-
мобилям, мотоциклам и другой технике.  работаем: 
с 9 до 18 часов. Без обеда, выходных и праздников. 

ЖдЁМ вас за ПокУПкаМи! 
Тел.: 8-950-975-56-41, 8-960-770-11-38. (1954)реклама

ре
кл

ам
а

реклама

в Магазине 
«риТУалЬные УслУги»
новое ПосТУПление: памятников, 

оградок, столов, лавочек. Принимаем заяв-
ки на установку.

Тел: 20-9-09; 8-950-434-87-20.
наш адрес: п. Балахта, ул. карла Маркса, 

7 (возле церкви). (2003)

реклама

реклама
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раБоТаеМ 
с МаТеринскиМи 
серТиФикаТаМи.
Тел. 8-904-890-65-85.

Кредитный потребительский 
кооператив «Доверие».

(752)ре
кл

ам
а

окна, Балконы, 
двери из ПвХ , двери 
металлические 
и межкомнатные. 
Монтаж по госТу. 

договор подряда. гарантия. качество!

(1996)

ооо
Б С К
УслУги спецтехники:
экскаватор, бульдозер, кран, 
грузовой транспорт

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

Мы наХодиМся:
Балахта, заречная, 32 (административное здание ХПП, 2 эТаЖ)

Тел. 8-923-57-57-222

низкие цены. 
Пенсионерам и льготникам- скидки

консультация и замер - БесПлаТно!!!

реклама

оформление любых 
строительных  работ, 
кровля, Фасады 
в кредит (низкий %)

реклама. объявления

реализуем любые стройматериалы 
в кредит и за наличный расчёт.Часы работы: с 9 до 18 часов. 

с 13 до 14 часов обед. 
сБ, вс выходной

(1659) ПредПрияТие закУПиТ зерно у 
хозяйств - от 100 тонн. В том числе проблем-
ное (повышенная влажность, сортность). 

наличный, безналичный расчёт.
Тел. 8-961-729-22-77 (в рабочее время).

ре
кл

ам
а

наТяЖные ПоТолки. 
сжатые сроки. 
скидки. 
новые полотна.
Тел. 8-913-199-33-99. (1813)

ре
кл

ам
а

(1886)  в Магазине «снеЖная королевна» (п. Балах-
та, ул. Богаткова, здание бывшего Росбанка, 1 этаж)

ПосТоянно дейсТвУеТ ярМарка-расПродаЖа про-
шлогодней коллекции мужской и женской одежды со скидкой до 
70%. Тел. 8-913-524-36-50. реклама

(1922)

ре
кл

ам
а

Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС
ПредлагаеТ

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

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

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

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

(49)

ре
кл

ам
а

(2065)

ре
кл

ам
а

госТиниЦа «легион» 
(п. Балахта, ул. Каткова)
приглашает гостей Балахты. 
К вашим услугам  уютные номера, 

приветливый персонал. Гибкие цены. И 
уютное кофе.

Тел. 8-908-219-29-94. (2063)
реклама

(2042) каЖдый денЬ на Цен-
ТралЬноМ рынке БалаХТы 
(мкр-н «гора»)

с 9 Часов УТра ПроизводиТ-
ся ПродаЖа 

кУр-несУШек – 180 руб., 10-ме-
сячных – 220 руб., молодок – от 300 
до 320 руб.

ПродаЖа ПоросяТ элитной породы «лан-
драст» и «дьюрок» сосТоиТся 19 апреля 2014 
года в Балахте на центральном рынке.  (1968)рекламареклама

каФе «легион» (п. Балахта, ул. Каткова)
ПриглаШаеТ на обед с 12 до 17 часов. низкие цены. 

разнообразное меню. 
в пятницу и субботу – с 17 до 1 часа – можно приятно 

провести вечер в кругу друзей и знакомых. Приглаша-
ем также провести у нас корпоративы, семейные тор-
жества, свадьбы. Также у нас можно заказать  суши, 
пиццу на вынос. с доставкой на дом. 

26 апреля приглашаем на годовщину открытия ка-
фе. вас ждёт развлекательная программа, конкурсы, 
игры, живая музыка.

Тел. 8-962-081-16-33. (2064)реклама

ПарикМаХерская 

«Магия красоТы»
 (на центральном рынке п. Балахта) 
ПредлагаеТ УслУги:  стрижки жен-

ские, мужские, детские. все виды покраски. 
Мы работаем: с 10 до 18 часов. Выходной 

– воскресенье. Запись по тел. 8-950-403-43-81.
У нас в ПродаЖе: шампуни, бальза-

мы. Большой выбор солнцезащитных оч-
ков, женских капроновых колготок.

(2043)
реклама

саЖенЦы и рассада для ваШе-
го огорода и сада!

Жимолость садовая крупная, сладкая; смородина 
чёрная; крыжовник без шипов; виктория 5-ти сортов; 
перцы; помидоры; огурцы; арбузы; дыни; цветы.

п. Балахта, ул. Транспортная, 18.
Тел.: 20-9-84; 8-950-975-63-31. (2044)

реклама

вороТа: гаражные, уличные. Цельно-
металлические, из профлиста. заборы, по-
краска, установка под ключ. 

а ТакЖе МеТаллоконсТрУкЦии, гара-
жи, балки, павильоны. с установкой. на ме-
сте заказчика.

Возможно кредитование ООО ИКБ «Собком-
банк».

Тел.: 8-950-416-77-27, 8-960-762-65-27. (2032)

ПоМоЩЬ 
слаБослыШаЩиМ!

23 апреля, с 10 до 11 ча-
сов, в РДК (Балахта, ул. 60 
лет Октября, 11).

Справки по телефонам: 
8-913-159-16-99, 
8-923-679-55-73. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХО-

ДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
ИП Онанко А.А. Св-во 306552826400080, выдано 

07.10.2011. (1928)

ЦиФровое 
сПУТниковое 
Телевидение

Триколор HD – 8590 руб.

Телекарта HD – 6490 руб.

Телекарта SD – 3990 руб.
заказ по тел. 8-950-416-
50-13 (без выходных). (2031)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

(1961) ЦенТралЬный ры-
нок П. БалаХТа ПриглаШа-
еТ за ПокУПкаМи! 

Уважаемые балахтинцы и 
жители района! У нас в боль-
шом ассортименте: куртки, 
джинсы, сумки женские, уборы 
головные, бельё нижнее, обувь. 
Спорттовары. Российский три-
котаж. Игрушки. Магия подарка. 
Мясная лавка. Парикмахерская.  
Большой выбор цветов. 

на территории рынка ра-
ботает кафе. 

Мы будем рады вас видеть с 
9 до 17 часов.

ПродаМ
(2039) автомобили: «нива» 2000 г.в. (цена – 150 тыс. руб.); «нива» 1986 г.в. (25 тыс. 

руб.). Тел. 8-950-992-48-68.
*  *  *

(1739) автомобиль газ-53 (самосвал). Тел. 8-908-010-17-91.
*  *  *

(1898) автомобили: газ-53 (с зиловской коробкой) 1981 г.в.; ВАЗ-2121 «Нива». Недорого.
Тел. 8-902-951-88-09.

*  *  *
(1766) автомобиль «газель» 2001 г.в. (грузопассажирский  7-местный). Резина и редук-

тор новые. Цена – 130 тыс. рублей. Тел.: 23-1-89; 8-965-909-60-35.
*  *  *

(2047) автомобиль Уаз-3151 1993 г.в. Тент. Возможна рассрочка. Тел. 8-923-362-45-72.
*  *  *

(1633) Трактор Т-25 с КУНом и ножом. Тел. 8-913-445-09-93.
*  *  *

(1925) Трактор, сенокосилку, грабли, прицеп, плуг 2-корпусной; трактор-самоделку 
(двигатель СНМД-22). Рассмотрю обмен на автомобиль. Тел. в Петропавловке 8-963-180-34-84.

*  *  *
(2019) Трактор Т-40 аМ. С плугом. Тел. 8-904-898-25-83.

*  *  *
(2020) Трактор МТз-50 с документами; телегу; грабли; косилку; автомобиль «Мо-

сквич-412». Тел. 8-902-976-72-25.
*  *  *

(1810) самоделку на базе зил-131 (двигатель МТЗ) с документами; грабли гвк-6; граб-
ли конные (2 шт.); сеялку зернотуковую; эффективное средство от роения пчёл.

Тел. 8-950-428-91-19.

(2053)  Минитрактор японский с фрезой, самодельной тележкой; ста-
нок для производства блоков новый (380 кВт); фляги алюминиевые (б/у) 
с доставкой. Тел. 8-950-435-08-58.

*  *  *
(2010) запчасти к автомобилю газ: редуктор заднего моста, блок, 

подрамник и другое. Всё б/у. Тел. 8-950-437-06-05.
*  *  *

(1828) комплект летней резины «Hankook» 185х70 R-14; два ком-
плекта дисков 5х100 R-14 с логотипом «Toyota». Тел. 8-923-329-28-22.

*  *  *
(1910) автошины новые 235/70 R-16 «Кама-221» (всесезонка) – 5 

штук. Цена – 15000 рублей. Тел. 8-923-301-38-77.
*  *  *

(1966) Мотоцикл «Урал» (без документов). Недорого. 
Тел. 8-923-452-32-93.

*  *  *
(1974) Мотоблок. Недорого. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(2041) лодку. С мотором. Тел. 8-923-782-56-83.

*  *  *
(2048) лодку ПвХ «лидер-290» 2012 г.в. (транец, тент). 
Тел. 8-953-586-08-21.

*  *  *
(1999) Мотор лодочный «ветерок-8М». Цена – 9000 рублей.
Тел. 8-950-973-23-24.

*  *  *
(2049)  Мотор лодочный «Tohatsu» 4-тактный (3,5 л.с.). ОТС.
Тел. 8-953-586-08-21.

*  *  *
(1755) станок для производства шлакоблоков. В отличном состоя-

нии. Тел. 8-950-975-51-34.
*  *  *

(1950)  станок для изготовления шлакоблоков со встроенным вибро-
столом (220 Вт). Цена – 9500 рублей. Тел. 8-908-223-38-10.

*  *  *
(1542) Теплицы. Тел.: 8-913-594-44-53, 8-913-185-00-01.

*  *  *
(1978) стекло тепличное 120х50х4. Тел. 8-950-980-47-38.

*  *  *
(2067) Профлист оцинкованный (20 листов). Цена за всё – 22 тыс. ру-

блей. Доставка по Балахте бесплатно. Тел. 8-923-275-24-46.
*  *  *

(1936) резину новую 175/70 R-13; мельницу «турецкую»; здание кир-
пичное (280 кв. м) в Балахте. сдам в аренду квартиру 3-комнатную квар-
тиру  на «земле» в Балахте. Всё недорого. Тел. 8-902-921-51-53.

*  *  *
(2006) колёса «кировские» (три). Под септик. Тел. 8-902-917-71-33.

Минитрактор японский с фрезой, самодельной тележкой; 
ПродаМ

ООО «Логос»

Хороший подарок для родных и близких.

реклама

реклама

все Товары в кредиТ!!!
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риТУалЬная слУЖБа
Тел: 2-09-09; 8-950-434-87-20.

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

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

(1
60

1)
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а

реклама. объявления

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛЮБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Любые комплектующие - на ваш выбор.

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

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

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

магазин «сТройдоМ»

Мы работаем ежедневно, без перерыва. с 9 до 20 часов. 
наШ адрес: п. Балахта, ул. степная (на выезде из Балахты в 
красноярск).  Тел. 271-41-72.

в налиЧии: трубы металлопластиковые, полипропи-
леновые и фитинги; сантехника; электроинструмент, 
электрика; лакокрасочные изделия; радиаторы чугунные, 
алюминиевые; еврочугун. 
станки бытовые универсальные; мотокультиваторы; уте-
плители; двП; гипсокартон; фанера, рубероид и другое. 
Принимаем заказы на изготовление столярных изделий.
в наличии: табуреты разных размеров, столы с керами-
ческой столешницей, кроватки детские, двери, скамейки 
садовые и банные, штакет резной и многое другое.

(292)

ре
кл

ам
а

(1969)ПродаМ

Магазин «рУсский доМ» 

(1791)

ре
кл

ам
а

(949)

ПродаМ кУн (ПКУ-0,8) НОВЫЙ. С КОВШОМ. Це-
на - 75 тыс. рублей.

Тел. 8-913-089-63-29.

Магазин «Байкал» 
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев. Тел. 21-4-52).
У нас в ПродаЖе: профлист, 
металлочерепица, металлопрофиль, 
блоки (40х20х20); кирпич.
а ТакЖе ТеПлиЦы 
из сотового поликарбоната.
Тел. 8-983-209-85-20.

(п. Балахта, ул. карла Маркса. Тел. 21-5-62).

выПолняеМ 
сТроиТелЬные 

раБоТы
Тел. 8-950-425-13-49.

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

За наличный и безналичный расчёт. 
С доставкой. Тел. 8-902-950-90-99.  (1970)реклама

(1993)

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Марго» 

(п. Балахта, на центральном рынке).
Печать ваших фотографий, 

картинок, логотипов на:
* кепках * футболках * кружках 
* тарелках * подушках * пазлах

*  *  *
новое ПосТУПление 

летней женской и мужской 
одежды от 50 до 60 разм.  

(туники, кофты, рубашки, 
платья, бриджы, юбки, брюки, 
костюмы домашние, халаты. 
Тел. 8-953-598-91-83.

(2037)

ре
кл

ам
а

ПродаМ Жа-
роЧный ШкаФ 
для ПригоТов-
ления кУр-грилЬ 
(4 шт.); конФеТ-
ниЦУ (лдсП+ 
стекло); Полный 
коМПлекТ оБо-
рУдования с хо-
лодильником для 
разливного Пи-
ва.
Тел. 8-902-940-47-50. (1

96
0)

(1845) ПродаМ доМ в 
БалаХТе (мкр-н «Моло-
дёжный»). зеМелЬный 
УЧасТок 15 соТок. есть  
кухня, баня, гараж и все 
надворные постройки. 
Цена – 1 млн  600 тыс. ру-
блей. сроЧно!

Тел. 8-913-587-51-89.

с Т р о и Т е л Ь с Т в о 
и реМонТ кварТир, 
УсТановка дверей. 
По разумным ценам.

Тел. 8-929-335-60-50. (1
75

7)

реклама

Магазин «IQ» 
(п. Балахта, ул. Заречная, 32 стр. 1 (возле Россельхоз-

банка); ул. Комсомольская, 25 (в здании редакции))банка); ул. Комсомольская, 25 (в здании редакции))

У нас в ПродаЖе иМееТся 
всЁ для выПУскныХ веЧеров 
для деТского сада и Школ:

- открытки, дипломы, грамоты, 
приглашения;

- плакаты, гирлянды (для оформ-
ления зала)

- металлические медали, ленты, 
колокольчики и многое другое.

(2
02

7)

реклама

заМер, досТавка, УсТановка окон 
ПвХ. заклЮЧение договора на Ме-
сТе. ПродаЖа оТделоЧныХ МаТериа-
лов для ПвХ.

Тел. 8-923-378-35-14. (1261)реклама

вороТа, окна.
Металлические; профлист (6 м. - 1490 руб.; 
цвет любой); поликарбонат. 
Под ключ. с установкой. 
Цена - от 18 тыс. рублей.
Тел.: 20-8-65; 8-983-501-21-00; 8-923-378-58-00. (2079)  

ре
кл

ам
а

(1927)

УваЖаеМые ПокУПаТели!
Магазин «ХозсТройБыТ» 

переезжает!
Мы будем рады видеть вас по 

адресу: п. Балахта, ул. Молодог-
вардейцев, павильон № 6, возле 
центрального рынка.

Тел.: 8-913-044-79-75; 8-950-979-13-00, 
8-923-352-55-58. (2073)  реклама

риТУалЬные УслУги 
(иП спирин е.г.)

заХоронение – весЬ сПекТр УслУг.
При покупке гроба – 10% скидка.
захоронение пенсионеров бесплатно. 
новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
Тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (2005)

ре
кл

ам
а

(1405) ПродаМ квартиру 2-комнатную (47,5 кв. м) в «заго-
рье» (дом № 14). 5/5 этаж 18/16/6. Окна ПВХ, дверь металличе-
ская, евроремонт, санузел раздельный. Цена -1 млн 250 тыс. ру-
блей. 

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

кУПлЮ
(1397) кУПлЮ авТоМоБилЬ: ВАЗ, 

«Жигули», «Оку», «Ладу», «Ниву», УАЗ, 
иномарку. Можно битый или неисправный. 
Расчёт сразу. Тел.: 8-983-264-72-94, 8-906-
952-29-97.

*  *  *
(881) кУПлЮ ваШ авТоМоБилЬ. 

В любом состоянии . Деньги – сразу. Тел.: 
8-950-972-06-04, 8-923-352-95-54.

*  *  *
(2040)  кУПлЮ авТоМоБилЬ. Мож-

но аварийный. Срочно. Тел.: 8-963-191-36-
33, 8-950-992-48-68.

*  *  *
(2035)  кУПлЮ ваШ авТоМоБилЬ. 

В любом состоянии. Деньги сразу.
Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(1407) кУПлЮ: баллоны (кислород, 

аргон, ацетилен, углекислота); лодку дюра-
левую. Рассмотрю варианты.

Тел. 8-913-537-46-43.
*  *  *

(1582) кУПлЮ самовар на дровах.
Тел. 8-913-537-46-43.

*  *  *
(1774)  кУПлЮ дом – на вывоз.
Тел. 8-950-438-36-69.

(1782) кУПлЮ квартиру 1-комнатную 
в «Загорье». или оБМеняЮ на 1-комнат-
ную в Красноярске. Тел. 8-929-337-35-64.

ПродаМ
(1511) Павильон в Балахте (на цен-

тральном рынке). Тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(1847) Павильон торговый в Балах-
те (на центральном рынке). или сдаМ в 
аренду. Тел. 8-923-771-74-96.

*  *  *
(1765) Участок земельный в Балах-

те. Под ИЖС. Тел. 8-923-272-90-00.
*  *  *

(1800) Участок земельный (17 соток) 
в Балахте (ул. Победы). Есть возможность 
подключения воды и света. Земля в арен-
де. Тел. 8-913-521-49-91.

*  *  *
(1853) Участок земельный (14,5 со-

токи) в Балахте (ул. Солнечная, за боль-
ницей). С фундаментом 11х11. Под стро-
ительство жилого дома. Электричество и 
водопровод рядом. Собственник.

Тел. 8-923-324-35-02.
*  *  *

(1892) Участок земельный в Балахте (в 
районе кафе «Сказка»). Огорожен, есть свет. 
Собственник. Под ИЖС. Тел. 8-953-590-73-21.

(1965) Печь «Тайга»; контейнер мусорный. Тел. 8-902-913-71-97.
*  *  *

(2061) зернодробилку «Фермер»; инкубатор автоматический 
(ДИП-56Ж) на 50 яиц; электронасос «агидель». Тел. 8-983-141-79-28.

*  *  *
(1938) коляску инвалидную; ходунки взрослые. Обращаться: 

п. Приморск, ул. Карла-Маркса, 24-1. Тел. 8-923-359-89-74.
*  *  *

(2076) стенку, шифоньер, диван, трельяж, стол письменный; 
резину 235/75 R-16. Тел. 8-950-971-88-97.

*  *  *
(2069) Пчелосемьи. Тел. 8-913-533-49-13.

*  *  *
(1769) Пчёл с оборудованием; двигатель к автомобилю газ-

3307. Тел. 8-962-065-28-78.
*  *  *

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

*  *  *
(2011) Петухов породы «Брама»; поросят 2,5-месячных. Воз-

можна доставка по Балахте. Тел. 8-902-928-76-61.
*  *  *

(1933) луковицы гладиолусов (соцветия крупные, цвет ярко-
алый). Цена – 50 руб. за 1 шт. 

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

(1975) картофель семенной (сорт «Розара»). В любом количе-
стве. Тел.: 8-923-308-58-79, 8-923-308-59-09.

*  *  *
(2051) картофель.  Тел. 8-908-207-70-83.

*  *  *
(2017) картофель. Тел. 20-7-04.

*  *  *
(2034)  кроликов; картофель – на еду. Тел. 8-908-210-60-75.

*  *  *
(1899) козлика породистого. Цена – 5000 рублей.
Тел. 8-908-211-03-80.

*  *  *
(1942) Бычка 1,5-месячного. Тел. 8-923-275-67-16.

*  *  *
(1889) корову высокоудойную. Тел.: 8-963-257-12-53, 8-963-256-02-31.

*  *  *
(1956) корову; бычков (3-месячного и годовалого); тёлочку годо-

валую стельную. Тел. 8-950-992-48-65.
*  *  *

(1980) Поросят 4-, 5-месячных. Тел. 22-0-69.
*  *  *

(1949) Мясо свиное нежирное. Цена – 160 руб. за 1 кг. С достав-
кой. Тел.: 23-1-20; 8-960-756-80-16, 8-962-077-95-40.

*  *  *
(1839) овёс, зерносмесь, зерноотходы. 
Тел.: 8-908-212-22-04, 8-908-023-80-30.

*  *  *
(1947) сено, солому. В тюках. С доставкой. 
Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.

*  *  *
(1952) сено. В рулонах. Тел. 8-902-960-40-74.

*  *  *
(2029) дрова берёзовые (колотые, чурками). С доставкой.
Тел. 8-967-610-16-39.
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Доборные элементы, любой чёрный металл, 
сетка кладочная, арматура , утеплители и многое другое 

Металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

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

«МеталлПрофиль»  (г. новосибирск) в Балахте.

Металлочерепица

Металлические 
двери. Монтаж.

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

адрес: п. Балахта,  ул. Богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего росбанка). (1992)

РАБИЦА - 1050 руб . за рулон

60 рублей по Балахте. 
самые низкие цены по району!

еТк 8-950-979-59-99
МТс 8-913-184-95-25
МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(2030)ре
кл

ам
а

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ 

И ДАРИМ ВАМ ВЕСЕННЮЮ СКИДКУ!

адрес. п. Балахта, ул. советская, 45; 
ул. каткова, 16 (бывшее здание МЧс). 
Тел. 8-950-989-35-15. (1959)

ре
кл

ам
а

ЧереПиЦа - 0,45-0,48 мм - 236 рублей;
      0,4 мм - 210 рублей;
с- 8 (окрашен.) - 045-0,48 мм - 1590 рублей; 
                            0,4 мм - 1400 рублей;

МП-20 (окрашен.) - 0,45-0,48 мм - 1590 рублей;
                              0,4 мм - 1400 рублей;
МП-20 (оцинк.)- 0,45-0,48 мм - 1100 рублей;
                              0,4 мм - 1030 рублей;
ТрУБа      40х20 - 315 руб. за 6 м;
ПроФилЬная - 50х25 - 390 руб. за 6 м;
     100х100 - 4600 руб. за 12 м. 

ПродаМ

На всю продукцию - имеются сертификаты 
(МеталлПрофиль г. Новосибирск).

красноярский 
ЦеМенТ

заводской мешок - 50 кг 290 рублей.
адрес. п. Балахта, ул. советская, 45; ул. каткова 
(бывшее здание МЧс), 16. Тел. 8-950-989-35-15.

ре
кл

ам
а

(1958)

наТяЖные ПоТолки (многоуровневые), 

натяжные стены, Фотопечать.
любой сложности. от 450 рублей за 1 кв. м. 
Большой выбор цветовой гаммы. 
оформление кредита. низкий %. 
Балахта, заречная, 32 (административное здание ХПП, 2 эТаЖ)

Б С К
ооо

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

(1997)

ре
кл

ам
а

Тел. 8-923-575-7222.

ВОДОСТОК, 
САЙДИНГ, 

УТЕПЛИТЕЛЬ, 
ТЁПЛЫЙ ПОЛ 

ВСЕ ТОВАРЫ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ В КРЕДИТ 

(ооо икБ «совкомбанк»)

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

Металлические 
ворота, ангары, 

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

(1994)

ре
кл

ам
а

ТеПлиЦы оЦинкованные
размеры 3х4  по цене – 11340 рублей;
размеры 3х6 по цене – 13400 рублей.
Тел. 8-913-044-79-75. (2071)реклама

реклама
(1923)

(1948) Участок земельный. Под 
ИЖС в Балахте. Подведены электри-
чество и вода. 

Тел.: 8-929-331-61-51, 8-950-418-
27-87.

*  *  *
(1982) Участок земельный (10 

соток) в емельянове. Под ИЖС. Зем-
ля в собственности. Асфальт – до 
участка. Место ровное. Рассмотрю лю-
бые варианты. Возможен обмен на ав-
томобиль. 

Тел. 8-923-317-50-80.
*  *  *

(1981) Участок земельный (32 
сотки) в Тюльково Балахтинского рай-
она (возле трассы). Под строительство 
жилого дома или придорожного кафе, 
магазина. Подведены электричество и 
вода. Есть небольшие постройки. Ря-
дом школа, больница, детский сад. 
Земля в собственности. Рассмотрю лю-
бые варианты. Возможен обмен на ав-
томобиль. Тел. 8-923-317-50-80.

*  *  *
(1909) гостинку (доля) в крас-

ноярске (мкр-н «Октябрьский»). Окна 
ПВХ, санузел и душ в кафеле. Ухожен-
ная. Срочно.  Тел. 8-902-940-22-97.

*  *  *
(1250) квартиру (150 кв. м) в 

2-квартирном кирпичном доме в Ба-
лахте. С надворными постройками, 
окнами ПВХ, водопроводом. Усадьба 
17 соток. Тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(1665) квартиру 3-комнатную  

в Балахте (ул. Союза, 14а-2). 
Тел. 21-4-80.

*  *  *
(1796) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в Балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). Из лиственничного 
бруса.  Подвал и подполье сухие.

Тел.: 21-2-25; 8-908-013-77-69.
*  *  *

(1802) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме на «земле» в Ба-
лахте (мкр-н «Мосино»).

Тел. 8-950-994-50-19.
*  *  *

(1957) квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в Балахте (рядом с 
редакцией). Тел. 8-923-386-34-67.

(1972) квартиру 4-комнатную  благоустро-
енную  в Балахте (в центре). Есть телефон, ин-
тернет, тёплый гараж, хозпостройки. Земельный 
участок 5 соток. Срочно. Недорого.

Тел. 8-906-912-57-67.
*  *  *

(1977) квартиру 3-комнатную в 2-квартир-
ном доме «на земле» в Балахте (ул. Гагарина, 
40-1). Тел.: 22-6-73; 8-908-216-67-63.

*  *  *
(2013)  квартиру 3-комнатную в 2-квартир-

ном кирпичном доме в Балахте. С водопрово-
дом, надворными постройками, огородом, садом.

Тел. 8-950-408-72-42.
*  *  *

(2018)  квартиру 1-комнатную благоустро-
енную в Балахте (ул. Комсомольская). С гара-
жом и подвалом. Тел. 8-923-759-66-64.

*  *  *
(2023)  квартиру 3-комнатную в 2-квартир-

ном доме в Балахте. или оБМеняЮ на благо-
устроенную. Тел. 8-913-198-39-43.

*  *  *
(2059)  квартиру 3-комнатную в 2-квартир-

ном доме в Балахте (с водопроводом, надворны-
ми постройками); тару под воду; оверлог; стекло-
тару (от 0,5- до 5-литровых). Тел. 20-5-21.

*  *  *
(1644) квартиру 3-комнатную (60 кв. м) в «за-

горье» (дом № 15). 5-й этаж. Тел. 8-908-021-13-99.
*  *  *

(1915)  квартиру 2-комнатную (55 кв.м) в 
«загорье». Новая планировка. 4-й этаж. Оплата 
– в любой форме.  Тел. 8-950-978-34-50.

*  *  *
(1748) квартиру 3-комнатную в 2-квартир-

ном доме в Тюлькове (ул. Ленина, 185-1).
Тел. 8-902-947-75-88.

*  *  *
(1821) квартиру в 2-квартирном кирпичном 

доме в Тюлькове. Тел.: 38-2-13; 8-904-890-55-53.
*  *  *

(2026) квартиру благоустроенную в 2-квар-
тирном кирпичном доме в Тюлькове; дом в 
крюкове. Тел.: 8-904-893-58-06, 8-950-437-80-44.

*  *  *
(872) дом  деревянный «на земле» в Балах-

те. С бытовыми удобствами. Тел. 8-960-763-15-25.
*  *  *

(1697) дом недостроенный в Балахте; бо-
рова-производителя мясной породы.

Тел. 8-960-752-10-47.  
*  *  *

(1512) дом на «земле» в Балахте. С печным 
отоплением, водопроводом, баней, подвалом, те-
плицей (поликарбонат). Тел. 8-923-291-64-42.

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

(1953) дом в Балахте (ул. Ленина, 162). Торг уместен.
Тел. 8-904-894-01-19.

*  *  *
(2028) дом в Балахте. Можно под материнский капитал + зада-

ток 20 тыс. рублей. Тел. 8-904-898-26-15.
*  *  *

(2062) дом в Балахте (ул. Заречная). Тел. 8-950-991-39-36.
*  *  *

(1561) дом в Приморске. Тел. 8-967-607-65-35.
*  *  *

(1826) дом в Тюлькове. Можно под материнский капитал (с до-
платой). Тел. 8-908-217-10-48.

*  *  *
(1918)  дом в Тюлькове. Тел. 8-908-015-31-69.

*  *  *
(1924) дом в огуре. Можно под материнский капитал.
Тел. 8-923-294-76-11.

*  *  *
(1908) автомобиль «Toyota Sprinter Carib» 1996 г.в. 
Подробности по тел. 8-923-285-31-66.

*  *  *
(1964) автомобиль «Ford Focus 2» 2006 г.в. (цвет синий. 

МКПП); резину R-16 205/70 (лето). Тел. 8-908-012-77-84.
*  *  *
(1971) автомобиль «Toyota Gaia» 2002 г.в. В хорошем состоя-

нии. Тел. 8-902-929-02-46.
*  *  *

(1983) автомобиль «Mazda Premacy» (минивэн) 2006 г.в. V 
– 2000. Цена – 470 тыс. руб.; комплект резины летней 195/65/15 
«Bridgestone» (немного б/у). Тел. 8-950-437-51-23.

*  *  *
(2025) автомобиль «Toyota Passo» 2008 г.в. Тел. 8-902-940-58-08.

*  *  *
(2055) автомобиль «Mitsubishi Galant» 1990 г.в. (V – 1,8 л. 

МКПП. Цена – 65 тыс. рублей. Торг); кровать 2-спальную (б/у. Цена – 
2500 рублей). Тел.: 22-7-62; 8-908-208-41-91.

*  *  *
(1742) автомобиль ваз-2109 2000 г.в. V – 1,5 л. Цвет синий. 

Карбюратор, подогрев (220 Вт), музыка. ХТС. Цена – 87 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-983-206-54-40.

*  *  *
(1788) автомобиль ваз-2107 «лада» 2011 (декабрь) г.в. Про-

бег – 7000 км. Цвет тёмно-вишнёвый. Инжектор. Тел. 8-908-222-10-66.
*  *  *

(1815) автомобиль ваз-2104  2005 г.в. ХТС. Тел. 8-983-203-04-40.
*  *  *

(1931) автомобиль ваз-21074 2006 г.в. Инжектор. Цвет вишнё-
вый. Тел. 8-923-352-95-54.

*  *  *
(1932) автомобиль ваз-2109 1997 г.в. Цвет белый. Недорого.
Тел. 8-950-972-06-04.

*  *  *
(1945) автомобиль «лада Приора». Тел. 8-950-404-11-26.

*  *  *
(1951) автомобиль ваз-21066 1996 г.в. ХТС. 
Тел.: 8-963-262-88-69, 8-923-346-23-63.

*  *  *
(1973) автомобиль ваз-21150 2000 г.в. (карбюраторный). В 

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

(1976) автомобиль ваз-21061 1999 (декабрь) г.в. Тел. 34-2-96.
*  *  *

(2045) автомобиль «лада-калина» 2006 г.в. Один владелец.
Тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(2050) автомобиль ваз-2105 2006 г.в. Карбюратор. Недорого.
Тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(2046) автомобиль «иЖ ода» 2003 г.в. ОТС.
Тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(2070) автомобиль ваз-21033 1980 г.в. Один владелец. ХТС. 

Цена договорная. Тел. 39-1-41.

ООО 
«Логос»
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УЧредиТелЬ:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

на фото – анастасия Бугаева (красная) 
ноМинаЦия: «коса – девичья краса»
автор фото – Татьяна Моор

совместный 
рейд

спорт

«Христос воскресе...»

окно гиБдд

с праздником!

Согласно старинным пове-
рьям, в день празднования пра-
вославной Пасхи солнышко на не-
бе как будто играет, переливаясь 
самыми разными цветами. В этом 
году Пасха выпадает на воскре-
сенье, 20 апреля. И в этот день в 
храме пройдёт пасхальное бого-
служение. 

Каждый из нас ещё с детства 
знает пасхальные традиции, кото-
рые передаются из поколения в по-
коление. Итак, в этот день закан-

на днях представитель обще-
ственного совета при Межмуници-
пальном отделе Мвд россии «Ба-
лахтинский» александр крутень, 
в рамках общественного контроля 
над деятельностью полиции, вы-
шел на дежурство вместе с инспек-
торами дорожно-патрульной служ-
бы евгением казанцевым и алек-
сеем Чиханчиным, чтобы оценить 
законность действий сотрудников, 
лично побеседовать с водителя-
ми. 

Сотрудники останавливали авто-
мобили за нарушения правил дорож-
ного движения, а во время оформле-
ния протоколов представитель Об-
щественного совета беседовал с во-
дителями. В частности, его  интересо-
вало: нарушают ли сотрудники ДПС 
права водителей, как исполняют свои 
функциональные обязанности и про-
чее. За время проведения совмест-
ного рейда сотрудники ДПС зафикси-
ровали большое количество админи-
стративных нарушений: неправиль-
ная перевозка детей, непристёгнутый 
ремень, нарушения правил пользова-
ния световыми приборами.

В завершение рейда Александр 
Крутень рассказал, что водители от-
мечают корректные действия сотруд-
ников ДПС, вежливое обращение, не 
нарушают их права. Сам Александр 
Васильевич отметил грамотные дей-

ствия сотрудников ДПС, чёткое ис-
полнение ими своих профессиональ-
ных обязанностей. Такие совместные 
рейды стали уже хорошей практикой, 
и представители Общественного со-
вета не в первый раз «работают» 
вместе с сотрудниками ДПС. 

ирина илларионова,
инспектор по пропаганде ОГИБДД 
МО МВД России «Балахтинский»

разобраться 
на месте

По данным ОГИБДД, в соответ-
ствии с пунктом 2.6 Правил дорожного 
движения водитель, причастный к до-
рожно-транспортному происшествию, 
обязан сообщить о случившемся в по-

наших не победить!
Баскетбольная команда Балахтинской средней школы № 1 

стала победительницей среди одиннадцати команд-участниц в 
краевых соревнованиях по баскетболу «Школьная лига» среди 
юношей 1998-2000 годов рождения (в ачинске). 

Сначала со счётом 49:18 наши обыграли ачинцев, затем шары-
повцев (49:18), назаровцев (50:18), большеулуйцев (64:14), команду 
ЗАТО «Солнечный» (38:10). За выход в финал в своей подгруппе со-
стязались с ужурцами – 48:1 в нашу пользу. В борьбе за первое место 
победили команду Боготольского района с разгромным счётом 79:23. 
Наши баскетболисты: Максим Сыромятников, Андрей Овчинников, 
Дмитрий Жижко, Никита Сташкевич, Виталий Марьясов, Сергей Ми-
хаэлис, Иван Зыков и Даниила Сидоренко оказались непобедимыми. 
Второе место заняла команда Боготола, третье – Ачинского района.

евгений ПоТеХин, тренер-преподаватель 
по баскетболу Балахтинской ДЮСШ

Друг в гостях уплетает ложкой 
чёрную икру.

– Ваня, это, между прочим, не 
лапша. 

– О чём ты говоришь?! Никако-
го сравнения! 

– роза Моисеевна, а сколько 
вам лет? 

– ой, да каждый раз по-
разному! 

Внук поставил бабушку в тупик, 
приехав к ней уже толстеньким. 

– какие у вас красивые зубы!
– это от мамы.
– Повезло, что подошли. 

Почтальона, принёсшего повест-
ку сыну генерала, забрали в армию 
второй раз. 

лучший способ рассказать де-
тям о налогах – съесть 13% от их 
мороженого. 

Охрипший, но ответственный пе-
тух по утрам бросает камешки в окна. 

Бабушка с дедушкой нашли у 
колобка под подушкой журналы с 
булочками. 

Преподаватель логики сошёл с 
ума, когда не смог вытереть сухое 
вино влажной салфеткой.

решила после шести не есть... 
Пойду попью борща!

Купила мужу костюм-тройку... 
трусы и два носка... Люблю его, ба-
лую!

чивается Великий пост, а, значит, 
на праздничный стол можно поста-
вить разные яства. Конечно же, на-
кануне Пасхи принято красить яйца 
– сейчас многие хозяйки стараются 
удивить гостей и расписывают их 
красивыми узорами или картинка-
ми, используют специальные тра-
фареты. Другие предпочитают ста-
рый, но верный способ – красить 
яйца в луковой шелухе. 

Второй атрибут праздника – 
вкусные пасхальные куличи. 

среди христианских праздников одним из самых любимых и зна-
чимых является праздник православной Пасхи, которую празднуют 
после шести недель великого поста. этот день знаменуется оконча-
нием воздержания в пище. интересной особенностью праздника яв-
ляется тот факт, что празднование Пасхи продолжается в течение 
сорока дней. самое яркое веселье приходится непосредственно на 
первую, светлую, неделю Пасхи.

Ну, и конечно, в это воскресе-
нье у православных принято здо-
роваться не как обычно. Встречая 
в этот день человека, мы гово-
рим: «Христос Воскресе!», на что 
получаем в ответ: «Востину Вос-
кресе!». Это очень старый обы-
чай. 

Самое главное – встретить этот 
праздник с чистыми помыслами 
и Богом в сердце!  С праздником, 
уважаемые читатели! Христос Вос-
кресе… 

лицию и дождаться прибытия сотруд-
ников. При этом, если в аварии нет по-
страдавших, а водители пришли к со-
гласию в оценке обстоятельств слу-
чившегося, они могут сами составить 
схему происшествия, подписать её и 
прибыть на ближайший пост ДПС или 
в отдел полиции. Пока такая схема 
редко используется, и даже при отсут-
ствии признаков административных 
правонарушений, документы оформ-
ляются сотрудниками ГИБДД с выез-
дом на место происшествия, что отни-
мает много времени  и у водителей, и 
у сотрудников. Как показывает практи-
ка, длительное ожидание сотрудников 
ДПС негативно сказывается на пси-
хическом состоянии водителей, что, 
в свою очередь, создаёт условия для 
возникновения новых происшествий. 

Прочти обязательно!

апрель, помеченный огнём
В апреле уже случилось три пожара: сгорел дачный домик в Кожа-

нах, крыша летней кухни на улице Крестьянской в Балахте, а самым 
жутким был пожар в переулке Чулымском (в Балахте). Жители пере-
улка рассказывают, что сначала загорелась трава на берегу Чулыма, 
был сильный ветер, от травы загорелся забор усадьбы, потом надвор-
ные постройки, далее огонь перекинулся на дом. Пожарные приехали 
в считанные  минуты, но пламя, раздуваемое ветром, было таким бы-
стрым и сильным, что надворные постройки вспыхнули и сгорели в мо-
мент. Дом, к счастью, удалось отстоять, но заживо сгорела хозяйская 
собака, которую, в растерянности, не успели отвязать. Свидетели по-
жара плакали, настолько всё было страшно. В тушении участвовало 18 
человек, четыре пожарные автоцистерны и две водовозки. Перед по-
жаром жители переулка Чулымского видели на берегу мальчишек, ко-
торые, скорее всего, и подожгли траву. Прочитайте свои детям эту за-
метку: пусть они узнают, чем заканчиваются их шалости.


