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Вам, 
депутаты!

На актуальную тему

Урок истории
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Основная цель проекта – до-
нести до подрастающего поколе-
ния россиян суть произошедше-
го исторического воссоединения 
России и Крыма и его значения 
для судьбы страны. В рамках 
реализации указанного проекта 
такие уроки прошли и в школах 
Балахтинского района. 

Уроки показали большой ин-
терес детей к этой теме, их зна-
ние истории России, Украины, 
Крыма, истории развития вза-
имоотношений стран, истории 
возникновения самого «крымско-
го вопроса». Очевидно, что стар-
шеклассников очень волнует се-
годняшняя ситуация на Украине 
и в Крыму. 

Члены партии «Единая Рос-
сия», депутаты районного Со-
вета депутатов подробно и 
обстоятельно информировали 
школьников о произошедшей 
насильственной смене власти 
на Украине, победе там нацио-
налистических сил, что создало 
прямую угрозу русскоязычно-
му населению. В сложившейся 
ситуации единственно верным 
стало решение народа Крыма об 
отделении от Украины и прове-

дение референдума о воссоеди-
нении с Россией. В результате 
референдума, состоявшегося 16 
марта 2014 года, 96% жителей 
Крыма проголосовало «за» вос-
соединение, за восстановление 
исторического единства наших 
государств. 

Во всей России, в каждом её 
уголке,  с болью в сердце вос-
принимается происходящее на 
Украине. Стремление братско-
го народа к воссоединению на-
ходит живой отклик в сердцах 
россиян, никогда не считавших 
Украину и Крым «заграницей», и, 
согласно опросу, жители России 
высказались за присоединение 
Крыма почти единогласно. В ре-
зультате чего последовал Указ 
Президента России и его Обра-
щение к Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 
18 марта 2014 года с внесением 
конституционного закона о при-
соединении Республики Крым и 
города Севастополя, подписа-
ние договора о вхождение ука-
занных субъектов в состав Рос-
сийской Федерации.

Сегодняшнее школьное со-
общество активно участвует 

В связи с воссоединением Республики Крым с Российской 
Федерацией Центральным исполнительным комитетом 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАя РОССИя» 
разработан  специальный проект, предусматривающий про-
ведение во всех российских школах, в том числе в школах 
Крыма и Севастополя, открытых уроков «Мы – вместе», осно-
ванных на Послании Президента Российской Федерации 
к Федеральному Собранию от 18 марта 2014 года.

в общественно-политической 
жизни, со здравомыслием оце-
нивает ситуацию и взвешивает 
вероятные последствия проис-
ходящего. Отсюда у детей воз-
никло и было задано депутатам 
много «недетских» вопросов:  
будут ли действовать в новых 
субъектах реализуемые в  Рос-
сии социальные программы и 
гарантии, не скажется ли это на 
уровне благосостояния россиян, 
не окажется ли Россия втянутой 
в вооружённый конфликт, не ос-
лабнет ли безопасность страны, 
в связи с необходимостью уси-
ления защиты границы с Украи-
ной? 

На все вопросы подрастаю-
щего поколения исчерпывающий 
ответ дал Президент России 
Владимир Путин в своём Посла-
нии Федеральному Собранию: 
«В сердце, в сознании людей 
Крым всегда был и остаётся не-
отъемлемой частью России. Эта 
убеждённость, основанная на 
правде и справедливости, была 
непоколебимой, передавалась 
из поколения в поколение, перед 
ней были бессильны и время, и 
обстоятельства, бессильны все 
драматические перемены, кото-
рые переживала наша страна 
в течение всего XX века. Крым 
– это наше общее достояние 
и важнейший фактор стабиль-
ности в регионе. И эта страте-
гическая территория должна 
находиться под сильным, устой-
чивым суверенитетом, который 
по факту может быть только рос-
сийским».

Пресс-служба
 администрации района

На открытом уроке в Балахтинской школе № 1 представители рай-
онной власти говорили со старшеклассниками на политические темы

Двадцать  девятая сес-
сия  Балахтинского  район-
ного Совета депутатов чет-
вёртого созыва состоится 
30 апреля в администрации 
района. 

Начало – в 13 часов. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О  противопожарной безо-
пасности в районе.

- О работе с молодёжью 
(создание молодёжного Сове-
та при главе района, работа с 
сельскими территориями).

- Об организации летнего 
отдыха оздоровления, заня-
тости  детей и подростков на 
2014 год.

- О  рассмотрении кандида-
тур на присвоение звания «По-
чётный гражданин Балахтин-
ского района».

- О деятельности депута-
тов в округе.

- О согласовании кандида-
туры на должность Уполномо-
ченного по правам человека в 
Балахтинском  районе.

- Разное.

Добрая вестьДобрая весть
Геннадий – снова первый!

Наш земляк – балахтинец Геннадий Ничведюк стал победите-
лем первенства Сибирского федерального округа по боксу сре-
ди юниоров 17-18 лет (в весе до 91 килограмма). Для того, чтобы 
определить лучших, в Красноярск приехало 112 юных боксёров – 
из Алтайского и Забайкальского краёв; республик Бурятии, Тывы, 
Хакасии; Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской обла-
стей и Красноярского края. В финальных поединках участвовало 
пять представителей края, в том числе Геннадий Ничведюк. 

Победа в первенстве СФО дала Геннадию Ничведюку право 
выступить в первенстве России. Всероссийские состязания прой-
дут в конце мая в Оренбурге, кроме звания чемпионов страны сре-
ди юниоров, участники разыграют путёвки в первенства мира и Ев-
ропы.

Сборная края заняла второе место в общекомандном зачёте, 
на первом расположились боксёры из Иркутской области, замкну-
ли тройку новосибирские юноши.

Веса соревнованиям придало присутствие именитых гостей: 
чемпиона России и Европы Александра Беспутина и двукратного 
олимпийского чемпиона Алексея Тищенко.

С рекламой – 
на день
раньше

Уважаемые рекла-
модатели! 

Следующий номер 
нашей газеты будет 
свёрстан на день рань-
ше, в связи с грядущи-
ми майскими праздни-
ками. Поэтому послед-
ний срок обращения в 
редакцию с заявками 
на рекламу для вас – 
это вторник, 29 апре-
ля, до 12 часов. 

С вопросами обра-
щайтесь по телефону 
22-1-44.
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В администрации района

В электронной форме,
согласно Указу президента

ÇА ВЕСÒЬÞ - ВЕСÒЬ

По итогам 2013 года, в Красноярском крае выросло чис-
ло преступлений против детей – на 9,4%. С целью раз-
вития системы защиты детей от всех форм дискримина-
ции, физического и психического насилия, жестокого об-
ращения, сексуальной и иной эксплуатации в крае про-
водится акция «Остановим насилие против детей». Ес-
ли вам известны случаи жестокого обращения или на-
сильственных действий против детей, вы можете сооб-
щить об этом в рабочее время по телефонам: отдела 
опеки и попечительства – 21-2-19, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав – 21-0-73; отде-
ла социальной защиты населения – 21-9-00, а в вечер-
нее и ночное время просто в полицию по телефону – 02.

С целью защиты детей

Председатель общественного совета при МО МВД Рос-
сии «Балахтинский» Зинаида Реутова на днях провери-
ла работу дежурной части полиции.  Зинаида Фёдоров-
на оценила уровень оснащённости дежурной части при-
борами видеонаблюдения и видеорегистраторами, ис-
пользуемыми в работе с доставленными и задержанны-
ми правонарушителями. А также обратила особое вни-
мание на наличие и доступность стенда с нормативно-
правовыми актами, разъясняющими права задержан-
ных и доставленных граждан, наличие медицинской ап-
течки для оказания неотложной доврачебной помощи. 
Подводя итог проверки, председатель совета отметила 
качественное оснащение дежурной части системой ви-
деофиксации и необходимой оргтехникой, а также на-
личием информационных стендов.

В дежурной части порядок

Средний по району валовой надой на 1 апреля со-
ставил 893 литра молока от одной фуражной коровы. 
Прирост к уровню прошлого года есть у ЗАО «Сибирь» 
(5,3%) и ОАО «Красное» (4,0%). Лучшие надои по-
прежнему в ООО «Чистопольские нивы» – 1132 кило-
грамма молока от одной фуражной коровы. На 13,5% 
поднялись среднерайонные суточные привесы на от-
корме крупного рогатого скота. С приростом к уровню 
2013 года сработали: в ОАО «Тюльковское» (6,8%), 
ЗАО «Сибирь» (49,9%), ОАО «Красное» (73,6%), ООО 
КХ «Родник» (9,1%), ООО СХП «Эколпрод» (54,7%). 
Высшие привесы в ЗАО «Сибирь» – 676 граммов.

Министерство культуры Красноярского края поддержа-
ло проект «Передвижная интерактивная выставка-ки-
нолекторий «Мы из прошлого прокладываем мост» Ба-
лахтинского районного Дома культуры. Смысл проек-
та: пропаганда культурно-исторического наследия. Все 
накопленные материалы о купцах Юдине, Кулаеве, Ци-
бульском и других, чья жизнь и деятельность прошли в 
нашем районе, оформят в передвижную выставку и бу-
дут представлять в муниципалитетах. Группа лектория 
не только прочтёт доклады и продемонстрирует фото- 
и видеоматериалы, но и вместе со слушателями разы-
грает костюмированную чайную купеческую церемо-
нию. Одним словом, сделает всё для того, чтобы подать 
историю родного района в увлекательном, наглядном и 
доступном общему пониманию виде.

Есть сдвиги

Выставка-кинолекторий

Общественная приёмная депутата Государственной Ду-
мы РФ Виктора Зубарева в Балахтинском районе на ба-
зе приёмной «Единой России» 7 мая проведёт консульта-
ции и приём обращений к депутату. Если у вас есть про-
блема или предложение к депутату, вы можете изложить 
всё это в письменном виде и принести в приёмную – все 
обращения будут переданы депутату, и рассмотрены по 
существу. В случае, если вопрос требует документально-
го подтверждения, документы необходимо принести с со-
бой. В общественной приёмной помогут составить обра-
щение, ответят на вопросы. Приём обращений будет про-
водить помощник депутата из Красноярска. Приём прой-
дёт по адресу: п. Балахта, ул. Сурикова, 8,  с 15 до 17 ча-
сов. Предварительная запись по телефону  21-6- 58.

Можно обратиться к депутату

18 апреля Балахтинский район 
посетил министр информатизации 
и связи Красноярского края 
Алексей Туров. Основной целью 
визита была проверка готовности 
инфраструктуры и специалистов 
Балахтинского района к приёму 
заявлений на оказание муниципаль-
ных услуг в электронной форме 
и выполнению пункта 1в Указа 
Президента Российской Федера-
ции «Об основных направлениях 
совершенствования системы госу-
дарственного управления» № 601 
от 7 мая 2012 года администрацией 
Балахтинского района.

Министр посетил рабочие места, 
пообщался со специалистами коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом и специалистами отде-
ла архитектуры и градостроительства 
администрации Балахтинского райо-
на. Данные отделы и муниципальные 
образования района (сельсоветы) осу-
ществляют приём заявлений и оказы-
вают муниципальные услуги на терри-
тории Балахтинского района. 

После осмотра рабочих мест ми-
нистр провёл совещание, в работе ко-
торого приняли участие: глава района 
Николай Юртаев, главы сельсоветов, 
специалисты отделов администрации. 
О проведённых организационных ме-
роприятиях по реализации вышеназ-
ванного Указа и результатах монито-
ринга оказания услуг в электронной 
форме в Балахтинском районе доло-
жил глава администрации района Лео-
нид Старцев.

Была заслушана информация о 

статусе реализации Балахтинским 
районом мероприятий по организации 
межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, а 
также  информация о состоянии связи 
на территории района. Проведён ана-
лиз работы инфоматов на территории 
района по данным министерства ин-
форматизации и связи Красноярско-
го края. В результате осмотра участ-
никами совещания рабочих мест спе-
циалистов, оказывающих муниципаль-
ные услуги на территориях района, бы-
ло установлено:

1. Техническая  инфраструктура 
для оказания услуг в электронном ви-
де имеется и, в целом, удовлетворяет 
установленным требованиям.

2. Развёрнуто и находится в дей-
ствии программное обеспечение (ин-
формационные системы  «Енисей ГУ»,  
Реестр государственных услуг).

3.  Штат специалистов, оказываю-
щих услуги в электронной форме, уком-
плектован  и  обучен работе с инфор-
мационными системами на 100%.

4. Информационные стенды по ока-
занию гражданам муниципальных ус-
луг в электронной форме имеются в 
каждом отделе, предоставляющем ука-
занные услуги. 

В ходе совещания были рассмотре-
ны замечания операторов района по 
работе с автоматизированной систе-
мой ГИС «Енисей-ГУ», сформированы 
предложения по их устранению.

Разработан и утверждён план ме-
роприятий по реализации в Балах-
тинском  районе пункта 1в Указа Пре-
зидента Российской Федерации «Об 
основных направлениях совершен-
ствования системы государственного 
управления» № 601 от 7 мая 2012 года.

Пресс-служба 
администрации района

Вам, родители!

В Крым, на отдых!
Приближаются летние канику-

лы – время, когда наши дети могут 
полноценно отдохнуть, поправить 
здоровье, набраться сил и энергии, 
используя все имеющиеся для этого 
ресурсы. Детский оздоровительный 
лагерь «РАДУГА» (на юго-западном 
побережье Крыма, вблизи Симферо-
поля, на берегу Чёрного моря) при-
глашает к себе на отдых.

Есть два варианта размещения: 1 ва-
риант: стоимость одного койко-места в 
сутки составляет 980 рублей. Смена – 
21 день, стоимость – 20580 рублей  (270 
мест). 2 вариант: стоимость койко-места 
в сутки составляет 668,8 рубля.

Смена – 21 календарный день, стои-
мость – 14045 рублей (170 мест).

В стоимость входят: пятиразовое 
питание; доставка групп детей свыше 
10 человек от ж/д станции и аэропорта 
«Симферополь» и обратно осуществля-
ется трафнспортом здравницы; экскур-
сионное обслуживание (доставка до экс-
курсионного объекта); скорая медицин-
ская помощь; одна из медицинских ус-
луг (курс 10 дней) по назначению врача: 
ЛФК, массаж, гидромассаж, ингаляции, 
грязевые аппликации. Для всех детей – 
курс кислородной пенки (10 дней).

График заездов:
1 смена: с 3 июня по 23 июня, 2  сме-

на: с 25 июня  по 15 июля, смена: с 17 ию-
ля  по 6 августа, 4  смена: с 8 августа  по 
28 августа.

По прибытии в оздоровительное уч-
реждение при себе необходимо иметь 
следующие документы: копию свиде-
тельства о рождении, справку о состоя-
нии здоровья, справку о профилактиче-
ских прививках, справку об эпидемиоло-
гическом окружении.

Наш адрес: 98431, Республика 
Крым, Бахчисарайский район, с. Песча-
ное, ул. Набережная, 19. 

Тел 8 (1038-06554) 41-7-11, 43-5-13, 
тел./факс 41524 www.ratluga-crimea.com

Email radugacrimeasea@gmail.com

Иначе и быть не может, ведь в ка-
нун 90-летия района все учреждения и 
предприятия старались добиться хоро-
ших результатов, сработать на «пятёр-
ку». Может быть, в силу каких-то объ-
ективных или субъективных причин, не 
у всех это получилось, но большинство 
коллективов с задачей справилось.

Доклады Галины Кузнецовой, за-
местителя главы администрации рай-
она по  финансово-экономическим во-
просам, и Нины Ляховой, заместителя 
главы администрации района по соци-
альным вопросам, изобиловали циф-
рами, которые для лучшего восприя-
тия подкреплялись слайдами на боль-
шом экране; выступающие рапортова-
ли о делах в своих хозяйствах. 

Вопросов к ним особо не возника-
ло: чувствовалось, что собравшиеся 

Итоговое совещание

Подытожим, 
как год прожит 

в зале финансисты, общественники 
и хозяйственники единодушны в том, 
что 2013 год прожит не зря, и впереди 
снова работа, которую предстоит  вы-
полнять нам всем, внося свою лепту 
в общее дело, а потому участники со-
вещания с удовольствием посмотре-
ли фильм об очередном этапе разви-
тия района, подготовленный местным 
телеканалом. 

Заместитель главы администрации 
района по общественно-политической 
работе Сергей Андрюкевич зачитал с 
высокой трибуны список лиц, которым 
выпала честь быть помещёнными на 
районную Доску почёта, а глава райо-
на Николай Юртаев провёл награжде-
ние лучших предприятий, сельских хо-
зяйств, передовиков производства. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА

В администрации района состоялось большое итоговое совещание: 
ведь для того, чтобы шагать вперёд, необходимо знать, как прошага-
ли предшествующий период – 2013 год. Он был нелёгким, но продук-
тивным. Сделано немало весомых дел, реализованы многие програм-
мы (реализация некоторых из них продолжается), достигнуты успехи во 
всех сферах жизни балахтинского сообщества. 

В Сибирском Федеральном округе, в соответствии с 
поручением президента РФ, разработан комплекс-
ный план декриминализации лесопромышленного 
комплекса. В решении задачи помощь могут оказать 
и обычные граждане, проявив бдительность к фактам 
незаконной вырубки леса. Если вам известны (или ста-
нут известны) подобные факты, позвоните по телефо-
нам: 21-8-41, 22-9-80, 22-9-46.

Сбережём лес вместе!

Юбилейные встречи
Центральная районная библиотека повела в апреле, по заявке Балахтин-

ского местного отделения КПРФ, вечер-встречу «В глубине России есть земля 
такая...»,  посвящённую 90-летию образования района. На вечер пришли чле-
ны общественной районной  организации  «Дети войны» и  учащиеся ПУ-80, а 
также приглашённые: почётный гражданин района Илья Терентьевич Стручков, 
председатель районной организации «Дети войны» Элла Георгиевна Бальцер, 
Валентина Яковлевна Мазур и другие. Гости поделились с молодёжью воспо-
минаниями о разных годах становления и развития района, своём военном и 
послевоенном детстве. Валентина Яковлевна Мазур рассказала участникам 
мероприятия о руководителях совхозов 70-90-х годов, о вкладе тружеников сов-
хозов в народное хозяйство. А Анна Васильевна Толстихина и Тамара Кузьми-
нична Матвеева прочитали стихи, посвящённые военным годам. Был концерт, 
работала выставка под названием «Вот она какая, сторона родная». Гости полу-
чили в подарок от главы района Николая Юртаева футболки с  гербом района. 

Дела библиотечные
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я и моя профессия

Прочти обязательно!

защитите себя от пожара!

Лучший мастер ПУ
КОÐОÒКОÉ
СÒÐОКОÉ
Огурские школьницы Ка-
тя Лопатина и Инна Сини-
цына защищают честь на-
шего района на весеннем 
сборе краевого школьно-
го парламента, который 
проходит в Канске. 

Напоминаем «телефоны 
доверия», работающие 
в нашем районе: 8-902-
962-49-22 (психолог), 8 
(39148) 21-2-19 (матери 
и ребёнка), 8 (39148) 21-
5-64 (пожарной части), 
8 (39148) 21-0-82 (поли-
ции).

В эти выходные инспек-
торы ДПС проведут в 
районе сразу несколь-
ко рейдовых мероприя-
тий: 25 апреля – опера-
цию «Детское удержива-
ющее устройство», 26 – 
«Скорость. Встречная по-
лоса», 27 апреля – «Не-
трезвый водитель». 

30 апреля свой профес-
сиональный праздник от-
метят работники пожар-
ной охраны.

В период с 1 по 23 апре-
ля в районе случилось 8 
лесных пожаров на об-
щей площади 106 гекта-
ров. Все пожары ликви-
дированы.

На прошедшей неделе 
сгорела крыша летней 
кухни в Балахте, кров-
ля частного дома и все 
надворные постройки в 
Еловке, угольник в по-
сёлке Угольном. Обо-
шлось без погибших и 
травмированных.

Средний по району су-
точный надой немного 
подрос и составляет 11,5 
килограмма молока от 
одной фуражной коровы.

На прошедшей неделе в 
районе родилась девочка 
с красивым именем Вале-
рия. Три пары оформили 
брачные отношения, две 
развелись. Ушло из жиз-
ни семь человек.

Во вторник, 29 апреля, 
приём граждан по лич-
ным вопросам прове-
дёт председатель обще-
ственного совета при МО 
МВД России «Балахтин-
ский» Зинаида Реутова. 
С 17 до 18 часов. 

По данным Красноярск-
стата, 87,2% жителей 
края в возрасте от 16 до 
35 лет постоянно пользу-
ются персональным ком-
пьютером и выходят в 
интернет. 

Открытый урок наибо-
лее интересным и эффек-
тивным, в плане занято-
сти урочного времени, по-
лучился у мастера произ-
водственного обучения по 
профессии «Электромон-
тёр» Виктора Сорокина. В 
полной мере воспользовав-
шись средствами информа-
ционно-коммуникационных 
технологий, Виктор Авени-
рович продемонстрировал 
видеофильм на объявлен-
ную тему («Овладение спо-
собами и приёмами мон-
тажа выключателей, пере-
ключателей, розеток»), ра-
зобрал с учащимися элек-
трическую схему, сформу-
лировал вопросы с услож-
няющими элементами. Уча-
щимся было предложено 
поработать в паре – один из 
пары создавал неисправно-
сти, второй должен был не-
исправность в схеме найти 
и устранить. Урок получил-
ся насыщенным и интерес-
ным. 

В нестандартной педа-
гогической ситуации бы-
стрее и правильнее всех 
сориентировался Сергей 
Тузовский.

В Балахтинском профессиональном училище № 80 
прошёл конкурс профессионального мастерства 
«Мастер года-2014». Не завязывая интриги, сразу 
скажем: заслуженное первое место в конкурсе 
присуждено   очаровательной  даме – мастеру 
производственного обучения по специальности 
«Ветеринарный фельдшер» Наталье Кривелёвой. 
В конкурсе участвовали также: Сергей Тузовский, 
Виктор Неделькин, Виктор Сорокин, Александр 
Жеронкин, Иван Бобров и Владимир 
Газенкамф (Новосёловский филиал). Конкурсанты 
провели открытые уроки производственного обуче-
ния, классные часы на актуальную тему и сделали 
разбор нестандартной педагогической ситуации.

Наибольшее количество по-
гибших людей при пожарах отме-
чается в городе Красноярске, Ры-
бинском, Минусинском районах 
края и Таймырском МР.

Как показывает статистика, 
из общего количества погибших 
и травмированных на пожарах 
взрослых около 60% находились 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, и именно этот фактор явля-
ется основным при гибели людей 
на пожарах. Основными причина-
ми возникновения пожаров были 
и остаются: неосторожное обра-
щение с огнём, неосторожность 
при курении, нарушение правил 
устройства и эксплуатации элек-
трооборудования, печей и иных 
теплогенерирующих установок.

С начала апреля 2014 года 
установилась аномально тёплая 
весенняя погода. Возникает угро-
за возникновения лесных пожа-
ров и перехода их на населён-
ные пункты. Раннее начало под-
готовительных работ на дачных 
участках и сельских подворьях, 
связанных с сжиганием мусора и 
сухих горючих материалов, также 
приводит к увеличению количе-
ства пожаров в сельской местно-

Уважаемые жители Красноярского края! В нашем крае с 
начала 2014 года произошло более 1300 пожаров, в которых 
погибло более 100 человек и около 80 получили травмы 
различной степени тяжести. А самое страшное то, что при 
пожарах погибают дети! В этом году из-за халатности 
взрослых жизни лишилось 6 детей.  

Классный час Виктора 
Неделькина оказался са-
мым оживлённым: он про-
шёл в виде спортивных 
соревнований и был по-
свящён Олимпиаде-2014. 
Группа «Тракторист-маши-
нист» 1 курса разделилась 
на две команды, каждая 

из которых придумала се-
бе название и девиз. Спер-
ва команды отвечали на 
вопросы викторины на те-
му Олимпиады, а потом вы-
ясняли, кто сделает боль-
ше отжиманий от пола, кто 

дальше прыгнет с места и 
так далее. 

Сергею Тузовскому, 
мастеру первого курса 
«Электромонтёр», прове-
сти классный час о вечной 
любви командора Резано-

ва и юной дочери губерна-
тора Сан-Франциско Кон-
читы помогли педагоги дет-
ской музыкальной школы, 
сопроводив материал «жи-
вым» пением и музыкой. 
Виктор Сорокин классный 

час под названием «Как не 
любить мне эту землю...» 
посвятил особо актуаль-
ной сегодня теме девяно-
столетия Балахтинского 
района. Наталья Кривелё-
ва на классный час «Гор-
жусь своей профессией – 
ветеринар» пригласила ве-
дущего ветеринарного вра-
ча районного отдела вете-
ринарии Люсю Викторовну 
Нуждину. А открытый урок 
производственного обуче-
ния у Натальи Фёдоровны 
был самым вкусным: его те-
мой была ветеринарно-са-
нитарная экспертиза мёда. 
Учащиеся принесли из до-
ма образцы и провели экс-
пертизу качества  мёда ор-
ганолептическим и лабора-
торным методами.

Мастер производствен-
ного обучения Иван Бобров 
покинул педагогический 
коллектив училища – ушёл 
на другую работу. Зная, что 
отрабатывает в ПУ-80 по-
следние дни, он, тем не ме-
нее, ответственно подгото-
вился к конкурсу и хорошо 
прошёл все три этапа.  

Мастер-класс для педа-
гогов Новосёловского фили-
ала показал старший мастер 
производственного обуче-
ния Павел Ляхов. С профес-
сиональной лёгкостью он 
провёл открытый урок для 
учащихся филиала.

Чествовали участников и 
победителей конкурса «Ма-
стер года-2014» на специ-
ально подготовленном тор-
жественном мероприятии. 
За мастерство, терпение, 
доброту и отеческую любовь 
к воспитанникам участни-
ков конкурса поздравил ди-
ректор ПУ-80 Виктор Аниси-
мов. Виктор Павлович поже-
лал творческих успехов ма-
стерам и их ученикам, ведь 
именно ученики – это лицо 
мастера. С участием в кон-
курсе мастеров поздравила 
заместитель главы админи-
страции района по социаль-
ным вопросам Нина Ляхо-
ва. Для любимых мастеров 
спели и станцевали участ-
ники художественной само-
деятельности училища. За 
активное участие в конкур-
се дипломом и подарком на-
градили Сергея Тузовско-
го, Александра Жеронки-
на, Владимира Газенкамфа, 
Ивана Боброва, а также Пав-
ла Ляхова.

Дипломом и денежной 
премией за третье место 
награждён Виктор Сорокин, 
за второе – Виктор Недель-
кин, победительницей на-
звали Наталью Кривелёву. 
С профессиональным успе-
хом вас, мастера!

Светлана 
КОВАЛЕНКО /АП/

Фото автора

Удивили 
педагоги

Творческий отчёт Балахтинского 
профессионального училища № 80 в 
рамках фестиваля «я вхожу в мир ис-
кусств» назывался: «У меня, ты – Рос-
сия, как сердце, одна». Посмотреть 
отчёт приехала художественный ру-
ководитель Дома культуры учащихся 
и работников профессионального об-
разования Красноярского края Ирина 
Малягина. 

Ирина Юрьевна вместе со зрителя-
ми посмотрела литературно-сцениче-
ские композиции «Затеси» и «Ромео и 
Джульетта» театра «Вдохновение». Во-
кал был представлен сольным исполне-
нием Юлии Байкаловой и Ксении Казан-
цевой. В жанре декламации  выступали 
Анастасия Зеленова, Мария Клевцова, 
Павел Джус и Дмитрий Храмцов. Особо 
радует, что в училище появилась студия 
эстрадного танца «Наш стиль». Участ-
ницы студии исполнили танцы «Салажа-
та», «Испанский» и «Вальс». Приятным 
сюрпризом были выступления педагогов 
училища: Светлана Сыромятникова ис-
полнила песню «Над Россией моей», а 
Варвара Артемьева прочла стихотворе-
ние «Родины себе не выбирают».

Специалист краевого ДК отметила 
явный рост качества художественной 
самодеятельности училища, похвалила 
работу педагога-организатора, режис-
сёра творческих и праздничных меро-
приятий училища Светлану Сыромят-
никову.

Светлана МАзУР

Творческий отчёт

сти и на территориях дачных мас-
сивов и садоводческих обществ.

Федеральный государствен-
ный пожарный надзор обращает-
ся к вам:

граждане, берегите свою 
жизнь и имущество от огня. Не 
думайте, что пожар может прои-
зойти, где угодно, но только не у 
вас.

Чтобы избежать беды, или по 
максимуму ограничиться от неё, 
необходимо соблюдать элемен-
тарные правила пожарной без-
опасности, быть бдительными и 
ответственными людьми.

Не оставляйте без внимания 
граждан, ведущих асоциальный 
образ жизни: из-за их беспечности 
можете пострадать и вы. Своевре-
менно обращайте внимание орга-
нов власти на проживающих ря-
дом граждан, относящихся к «груп-
пам риска», и без определённого 
места жительства.

Не допускайте курение в по-
мещениях, тем более в нетрез-
вом виде.

Ни в коем случае нельзя 
оставлять без присмотра мало-
летних детей, инвалидов и пре-
старелых. Ведь, уходя из дома 

и оставляя их одних под замком, 
вы обрекаете их на заведомую 
гибель.

Уходя из дома, отключайте 
электроприборы, газ. Не остав-
ляйте без присмотра топящиеся 
печи.

Не забывайте своевремен-
но ремонтировать неисправные 
отопительные печи и электропро-
водку.

Не храните и не располагайте 
горючие материалы рядом с на-
гревательными приборами и пе-
чами.

Не используйте для розжига 
печей горючие жидкости.

Помните, что пожар в доме – 
это страшное зрелище, а гибель 
в пожаре – мучительная смерть! 
Защитите себя от огня!

Андрей МУРзИН,
главный государственный 

инспектор Красноярского края 
по пожарному надзору /АП/

Разъяснения по поводу 
нового технического ре-
гламента «О безопасно-
сти мяса и мясной про-
дукции» можно будет про-
честь в следующем номе-
ре «Сельской нови».

Победители конкурса: Виктор Неделькин, Наталья 
Кривелёва, Виктор Сорокин 

Открытый урок ведёт
Сергей Тузовский
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События, факты

Взгляд русского
обращён к миру

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИя Село 
XXI века
Во вторник губернатор края Лев 
Кузнецов провёл рабочее совещание 
с главами районов и руководителями 
хозяйств Центральной группы по раз-
витию агропромышленного комплекса. 
Совещание проходило в хозяйстве 
Валерия Исаева, на территории зАО 
«Назаровское».

ВДНХ
Перед совещанием Исаев провёл неболь-

шую ВДНХ – выставку достижений назаровского 
хозяйства. Сначала – свинокомплекс. Два года 
назад здесь было поле и десяток вбитых свай. 
Краевые субсидии и собственные средства мо-
гут творить чудеса, если приложить руки и голо-
ву: расчётная себестоимость свинины на новом 
комплексе получается в полтора раза ниже, чем 
по старым технологиям.

Затем – техника. В комфорте трактор «Бе-
ларусь» отчасти уступает зарубежным анало-
гам, но по-прежнему востребован. В «Назаров-
ском» исходили не из комфортности кабины, 
а из эксплуатационных затрат. В итоге получи-
лось, что затраты на горючее в ЗАО «Назаров-
ское» с 2008 года не выросли, это при имею-
щейся динамике цен на ГСМ. Сокращение за-
трат произошло благодаря оптимальному вы-
бору техники, способной, например, выполнять 
две операции, и использованию компьютерных 
технологий: внедрение системы ГЛОНАСС рез-
ко уменьшило потери горючего, поскольку каж-
дая единица техники каждую минуту «под кол-
паком» у диспетчера. Теперь не то что отлить 
ведро бензина – просто оставить машину с ра-
ботающим двигателем на время обеда можно 
только за собственный счёт.

Посетил губернатор и сельскую школу, не-
давно отремонтированную за счёт прибыли хо-
зяйства.

ГОТОВНОСТЬ № 1
На совещании министр сельского хозяйства 

и продовольственной политики Леонид Шоро-
хов доложил о 95-процентной готовности хо-
зяйств края к посевной. Приоритетное направ-
ление развития АПК – мясное животноводство, 
поэтому будут увеличены посевы энергетиче-
ских культур – зернобобовых, рапса, кукурузы.

Губернатор обратил внимание на необходи-
мость комплексного подхода в решении задач 
отрасли. Кроме финансовых ресурсов, имеют-
ся ресурсы научные и технологические, кото-
рые должны быть задействованы с максималь-
ной эффективностью:

– Год предстоит очень тяжёлый. Есть внеш-
няя неблагоприятная конъюнктура, есть зако-
нодательство, которое меняет основные пара-
метры бюджета Красноярского края. Денежного 
дождя не будет. Но если кому-то нужна адрес-
ная, точечная помощь для решения конкретной 
проблемы, она будет оказана. Будет «ручная на-
стройка», то есть каждое хозяйство будет ана-
лизироваться.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАя БЕзОПАСНОСТЬ
Рассматривая развитие сельского хозяйства 

как важнейшую государственную функцию, Лев 
Кузнецов пояснил логику государственной поли-
тики в сфере АПК: это не поддержка конкрет-
ного вида бизнеса, но всегда – поддержка лю-
дей. И потому решение этой задачи имеет два 
направления – создание оптимальных условий 
жизни людей на селе, а также обеспечение про-
довольственной безопасности:

– Деньги на поддержку АПК выделяются до-
статочно серьёзные, но это оправдано: мы нахо-
димся в зоне рискованного земледелия. Искус-
ственно сельское хозяйство не субсидируется, 
оно полностью работает в рыночных условиях.

Отвечая на вопрос о внешних вызовах, свя-
занных с вступлением в ВТО и санкциями про-
тив России, губернатор Кузнецов отметил:

– Вступление в ВТО пока никак не сказыва-
ется, поскольку наш внутренний спрос не удов-
летворён. Нам есть кого кормить, у нас в крае 
уровень обеспеченности продукцией сельско-
го хозяйства ниже ста процентов. Бояться мы 
не должны, но лучшее должны брать. Только 
это сделает нас конкурентными.

«Прямая линия» Владимира Путина
продлилась четыре часа

Прямая линия Владимира Путина 
анонсировалась как развёрнутый ответ 
на внешнеполитические вызовы, глав-
ным образом, на воссоединение с Кры-
мом и украинский кризис. Причём экспер-
тами предрекалось, что формат, «заточен-
ный» под «внутреннего пользователя», бу-
дет де-факто адресован внешним наблю-
дателям: говоря с жителями России, Путин 
на самом деле будет косвенно направлять 
информационный посыл Западу.

Вышло не совсем так. Конечно, Кры-
му с Севастополем и Украине была по-
священа большая часть вопросов. Пу-
тин подробно изложил своё видение кар-
тины, прошёлся по деталям – благо, за-
ранее отобранные вопросы к этому рас-
полагали. Но когда традиционно срежис-
сированная часть завершилась и начал-
ся прямой разговор, вопросы пошли, что 
называется, от сохи. О Крыме и Украине 
россияне спрашивали массово, всякий 
раз разворачивая вопросы в новом клю-
че. Суть прозвучавших вопросов и отве-
ты президента посрамили аналитиков: 
Путин разговаривал не с мировыми пра-
вительствами. Это был разговор с людь-
ми и о проблемах людей.

ПОДДЕРЖКА И ОПАСЕНИя
Что касается вопросов о Крымском 

полуострове, акцентов в них преимуще-
ственно было два: поддержка решения 
присоединить Крым к России и опасения, 
что этот шаг может нанести ущерб дру-
гим регионам страны, благосостоянию 
конкретных россиян.

Например, сами крымчане обеспо-
коены уходом из Крыма банков, а вме-
сте с ними – и вкладов. Как вернуть чест-
но заработанные деньги? Президент за-
верил, что в Крыму будет включён меха-
низм компенсации потерянных вкладов, 
действующий в России. Успокоил крым-
чан и по поводу развития курортов, и по 
проблемам развития крымских промыш-
ленности, сельского хозяйства и военно-
го потенциала.

Вполне резонным был вопрос из Сочи: 
что теперь с курортными перспективами 
столицы зимней Олимпиады? И массовое 
беспокойство пенсионеров: не пострада-
ют ли пенсии? Мол, небольшая их индек-
сация – следствие присоединения Крыма.

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ
Вопросы такого рода требуют очень 

аргументированных ответов, точных вы-
кладок, которые не оставили бы никаких 
сомнений. Путин, как всегда, всю логи-
ку действий разложил по полочкам: как 
именно будут поддерживать Крым и Со-
чи, как именно индексируются пенсии. Но 
порой вопросы задавались явно ирраци-
ональные, то есть оторванные от реаль-
ного положения дел домыслами и пере-
дёргиванием. К примеру, пенсионер из по-
сёлка Кедрового сообщил, будто его жену 
на педсовете в поселковой школе уведо-
мили, что зарплата учителей будет сни-
жена на 20% в связи с присоединением 
к Крыму. Президент отреагировал хлест-
ко: «Жулики!». И заверил, что ни одна со-
циальная программа сокращена не будет, 
а расходы, связанные с Крымом, ведутся 
совсем из других источников.

К слову, на вопрос из Кедрового по-
следовала и молниеносная реакция кра-
евых властей. Сергей Пономаренко, пер-
вый заместитель губернатора, заверил, 
что зарплата учителям, напротив, два по-
следних года повышалась: 

– Сейчас действительно взят курс 
на оптимизацию расходов, не связанных 
с заработной платой: сокращение расхо-
дов на командировки, выплаты за непре-
доставленные отпуска… Если там кто-то 
подобные высказывания допускал из ру-
ководства школы, люди, конечно, поне-
сут соответствующее наказание, – ска-
зал глава администрации губернатора.

Как всегда, «прямая линия» была на-
сыщена эпитетами и меткими «рисующи-
ми» выражениями. Спрашивали и о «зе-
лёных человечках» – российских воен-
ных в Крыму, и о «хомячках с гнилыми
зубами» – оппозиционно настроенных 

интернет-пользователях. Путин призвал 
от такой обидной для многих риторики от-
казаться. При этом эмоционально окра-
шенных слов, которые только добавили 
достоверности всему сказанному, прези-
дент не стеснялся.

О взаимопонимании России и Ук-
раины:

– Все мы находимся под гнётом эмо-
ций, но если мы любим друг друга и ува-
жаем, то мы должны найти способ по-
нять друг друга… Надеюсь, рано или 
поздно на Украине придёт понимание 
того, что иначе в Крыму Россия посту-
пить не могла.

Об армии на востоке Украины:
– Я своим партнёрам говорю: призыв 

сложить оружие – правильный, замеча-
тельный призыв. Но тогда армию отта-
щите от гражданского населения. Со-
всем с ума сошли? Танки, бэтээры, пуш-
ки тянут – против кого пушки тянут? Со-
всем обалдели?

О «российском спецназе» на Украине:
– Чушь это всё! Нет на востоке Укра-

ины никаких российских подразделений. 
Это всё местные граждане. И лучшим до-
казательством этому является то, что лю-

ди, в прямом смысле, сняли маски.
О высказываниях Тимошенко:
– Госпожа Тимошенко, я знаю её лич-

но хорошо, хоть и призывает расстрели-
вать русских из атомного оружия, я ду-
маю, что это сделано, скорее всего, в хо-
де какого-то эмоционального срыва.

О расширении НАТО:
– Страха у нас нет – ни у меня нет, ни 

у кого не должно быть. Но мы должны ис-
ходить из реалий и трезво оценивать си-
туацию относительно дальнейшего рас-
ширения альянса… Мы должны предпри-
нимать ответные шаги. Мы сами всех за-
душим, что вы так боитесь?

О перспективе присоединения Аля-
ски – и вовсе с юмором:

– Там холодно, давайте не будем го-
рячиться. Придётся им там «северные» 
платить!

РЕКОРД ОТКРЫТОСТИ
Яркой точкой «прямой линии» ста-

ли традиционные ответы на вопросы, 
отобранные лично президентом, и фи-
нальное рассуждение о природе русско-
го человека. Взгляд русского человека, 
считает президент, направлен наружу, 
в мир, в отличие от человека западно-
го, сосредоточенного только на лич-
ном успехе:

– И само западное общество это 
признаёт: чем успешнее сам человек – 
тем он лучше. У нас этого недостаточно. 
Только у нашего народа могла родиться 
поговорка «На миру и смерть красна». 
Как это? Смерть – это ужас! Но, оказы-
вается, на миру и смерть красна. Это 
значит – смерть за други своя, за народ, 
говоря современным языком, за Отече-
ство. Вот в этом и есть глубокие корни 
нашего патриотизма. Отсюда и массо-
вый героизм во время войны, и само-
пожертвование в мирное время, и чув-
ство локтя, и наши семейные ценности.

Рекордов по времени общения с рос-
сиянами президент на этот раз ставить 
не стал – общение длилось около четы-
рёх часов. Рекорд поставили сами рос-
сияне, направив президенту более двух 
миллионов вопросов, что само по себе – 
исключительно достоверный показатель 
открытости верховной власти и доверия 
к ней населения страны.
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Суть прозвучавших вопросов и ответы президента посрамили 
аналитиков: Путин разговаривал не с мировыми правительствами. 
Это был разговор с людьми и о проблемах людей



№ 17 (10705)                 25 апреля  2014 года 5СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

Услышать крестьян
Парламентский дневник

Как преодолеть кризис в агропромышленном комплексе

Перспективы развития
завершилась рабочая поездка депутатов-аграриев по южным 
районам края. Народные избранники на месте определили го-
товность сельских хозяйств к предстоящей посевной кампании, 
оценили ход реализации проекта по созданию инновационного 
молочного кластера.

Все актуальные проблемы обсуж-
дались на заседаниях секции по вопро-
сам социально-экономического разви-
тия села Координационного совета Ас-
социации по взаимодействию предста-
вительных органов государственной 
власти и местного самоуправления 
Красноярского края и комитета по де-
лам села и агропромышленной поли-
тике Законодательного собрания. Ра-
бочие встречи прошли в Ермаковском, 
Шушенском и Минусинске.

В Ермаковском районе депутаты 
посетили среднюю общеобразователь-
ную школу и фельдшерско-акушерский 
пункт, в Шушенском – плодово-ягодный 
государственный сортоиспытательный 
участок, племенной завод и птицефа-
брику, в Минусинском – крестьянско-

фермерское хозяйство. Председатель 
комитета по делам села и агропро-
мышленной политике Валерий Сер-
гиенко под черкнул, что главная цель 
командировки парламентариев – кон-
троль за исполнением решений депу-
татского корпуса.

– Если говорить о готовности к по-
севной в южных районах Красноярья, 
то ситуация не вызывает особых опа-
сений, – сказал заместитель предсе-
дателя профильного комитета Владис-
лав Зырянов. – Совсем иначе склады-
вается ситуация с перспективами раз-
вития АПК. Для того чтобы нам сохра-
нить финансовые показатели в сель-
ском хозяйстве на уровне прошлого го-
да – с учётом роста цен на ГСМ и элек-
тричество, необходимо из краевого 

бюджета дополнительно выделить 1 
млрд рублей. В этом году члены аграр-
ного комитета направили на имя пред-
седателя правительства края соответ-
ствующее обращение. А ведь через че-
тыре года наши крестьяне должны бу-
дут на равных конкурировать с сель-
хозпроизводителями Америки, Евро-
пы и Австралии. Готовы ли мы к этому? 
С полной уверенностью могу говорить, 
что ни по уровню технологического ос-
нащения, ни по уровню государствен-
ной поддержки отрасли край к этому 
не готов. Что такое ВТО, мы испытали 
в прошлом году, когда в регион хлы-
нула дешёвая свинина из-за рубежа. 
В сельском хозяйстве мы должны со-
вершить качественный рывок. А сегод-
ня рентабельность в АПК без господ-
держки составляет менее одного про-
цента. Убеждён, что сельское хозяй-
ство и русская деревня заслуживают 
большего внимания. Очень хочу, что-
бы и через десять лет наше село ещё 
существовало.

КОММЕНТАРИЙ
Валерий СЕРГИЕНКО, 
председатель комитета 
по делам села 
и агропромышленной 
политике законодательного 
собрания края:
– В декабре 2012 года была 
принята резолюция публичных 
слушаний по устойчивому разви-
тию сельских территорий. Власти 
Ермаковского, Шушенского и Ми-
нусинского районов доложили 

о ходе реализации резолюции. Вторая тема – созда-
ние на юге края инновационного молочного кластера. 
И третья, разумеется, – весенние полевые работы. 
Сегодня у крестьянина спрашивать прогноз на уро-
жай – это то же самое, что у змеи искать ноги. Если 
говорить о запасах влаги, то их достаточно. Но весной 
на юге края всю накопленную влагу можно потерять 
за три-четыре дня. Есть и другие проблемы, в том 
числе и финансовые, о которых аграрный комитет 
предупреждал всю зиму. В результате в нашем крае 
не удалось запастись необходимым количеством ми-
неральных удобрений. В 2014 году их внесут в почву 
меньше, чем в прошлом. В нынешнем году возрастёт 
и нагрузка на сельхозтехнику.
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В Красноярском государствен-
ном аграрном университете со-
стоялась дискуссия за «круглым 
столом» на тему: «Экономическое 
состояние АПК края». Мероприятие 
было организовано комитетом За-
конодательного собрания по делам 
села и агропромышленной политике. 
В обсуждении актуальной темы 
приняли участие депутаты, члены 
правительства, учёные, главы тер-
риторий, руководители хозяйств, 
представители общественных ор-
ганизаций.

Открывая заседание, председа-
тель комитета Валерий Сергиенко 
сказал:

– Общество и власть перестали 
слышать крестьян. Все наши разго-
воры о критическом состоянии эко-
номики села воспринимаются, в луч-
шем случае, как плач Ярославны. 
Мы недостаточно убедительны. Как 
донести до властей предержащих 
мысль о необходимости всеобщей 
поддержки деревни? Если всё пой-
дёт так, как сейчас, то мы дождёмся 
того, что молоко будут продавать 
в аптеках по рецептам. Руковод-
ству края необходимо определить 
минимальные пороги, ниже которых 
нельзя допустить сокращения фи-
нансирования сельхозпроизводства.

В преддверии посевной депутаты законодательного 
собрания края особое внимание уделяют проблемам села. 
Осознавая необходимость комплексного решения задач, 
стоящих перед отраслью, народные избранники ратуют 
за эффективность господдержки АПК и всестороннее 
социально-экономическое развитие села.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольственной по-
литики края, доктор экономических 
наук Наталья Пыжикова рассказала 
о нынешнем состоянии аграрного 
сектора Красноярья. В заседании 
приняли активное участие краснояр-
ские эксперты. Директор Института 
экономики и финансов КГАУ, доктор 
экономических наук Мария Озерова 
представила доклад «Проблемы 
расширенного воспроизводства 
в АПК», а директор института управ-
ления бизнес-процессами и экономи-
ки СФУ, доктор экономических наук, 
профессор Зоя Васильева обобщила 
в своём выступлении мировой опыт 
создания агрокластеров.

В дискуссии приняли участие 
и руководители хозяйств Емелья-
новского, Берёзовского, Красно-
туранского, Канского, Ирбейского, 
Сухобузимского, Ачинского, Балах-
тинского районов. Они говорили 
о критическом уровне закредито-
ванности предприятий, о высоких 
тарифах на электричество, о росте 
цен на ГСМ, о дороговизне прожи-
вания людей в деревне, о дефиците 
кадров.

Было отмечено, что в агросек-
торе края рентабельность хозяйств 
составляет 10–15 процентов, тогда 

как развитие производства может 
обеспечить показатель 30–40 про-
центов. Депутат Законодательного 
собрания, руководитель хозяйства 
«Солгонское» Борис Мельниченко 
подчеркнул: 

– Нет движения вперёд без боль-
ших финансовых вливаний. А вот 
есть ли эти средства у крестьян?

Глава Дзержинского района Дми-
трий Ашаев затронул тему трудового 
воспитания в деревне:

– Сегодня наше государство 
вымывает у подрастающего по-
коления любовь к труду. Детям 
в школах запрещено мыть полы 
в классах и ездить на картошку. 
Молодые безработные отказы-
ваются искать работу, опасаясь 
лишиться субсидий. На наших 
глазах появляется огромный пласт 
иждивенцев.

– Вы подняли очень больную 
тему, – сказал Валерий Сергиенко. – 
У нас в краевом парламенте сейчас 
рассматривается проект закона «Об 
образовании». Предлагаю внести 
в него обязательный пункт о трудо-
вом воспитании.

Депутат Николай Креминский 
поддержал инициативу председате-
ля комитета и предложил обсудить 
её на сессии Законодательного 
собрания.

Краевой парламентарий Роман 
Гольдман отметил:

– Из всего того, что сегодня 
было сказано, можно сделать один 
вывод: никто нас слушать не хочет. 
Кредитный портфель пред приятия, 
которое имею честь возглавлять, 
составляет 1,2 млрд рублей. В ме-
сяц только процентов плачу 10 млн 
рублей. Из-за создавшейся ситуации 
уменьшаю производство на 30 про-
центов. Кредит уже не могу взять. 
Великолепно знаю, как устроена 
система поддержки АПК в западных 
странах. Там главный принцип за-
ключается в следующем: если госу-
дарство сказало, то всё так и будет. 

А в нашей стране отношения между
государством и крестьянином стро-
ятся по принципу «угадай мелодию». 
Законы о субсидировании есть, 
а денег на АПК нет.

– Впереди всех нас ждут непро-
стые времена, – заявил заместитель 
председателя профильного коми-
тета Владислав Зырянов. – Ожида-
ется существенная корректировка 
краевого бюджета, которую уже 
называют секвестром. Всё это от-
разится на сфере АПК. Но надо 

понимать, что смекалка, расчёт-
ливость и бережливость крестьян 
никогда не переплюнут алчность 
монополистов.

Министр сельского хозяйства 
и продовольственной политики Ле-
онид Шорохов считает:

– У нас хороший закон о гос-
поддержке АПК, но он должен быть 
более эффективным. Когда видите 
в магазине цены на молоко, мясо 
и хлеб, знайте, что в них только 
30–40 процентов – это цена кре-
стьянского труда. Нам необходимо 
эффективное вложение каждого ру-
бля в условиях туманных прогнозов 
цен на сельхозпродукцию.

Подвёл итог дискуссии Валерий 
Сергиенко. Он поблагодарил участ-
ников «круглого стола» за откровен-
ный разговор и сообщил:

– В Красноярском крае разраба-
тывается новый закон о субсидиро-
вании аграрного сектора. В докумен-
те будет 4–5 видов господдержки, 
охватывающих все сферы сельского 
хозяйства. И в эти дни депутаты про-
должают принимать предложения 
от руководителей хозяйств и пред-
ставителей науки.

В агросекторе края рентабельность хозяйств состав-
ляет 10–15%, да и то с учётом господдержки

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



СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 17 (10705)                 25 апреля  2014 года6

Люди и судьбы

  Жизнь испытала 
     на прочность

В 1933 году в Поволжье 
был сильный голод, два по-
следующих года жилось не-
много лучше, а уже в 1937-
м начались повальные ре-
прессии – люди исчеза-
ли бесследно. В одну из но-

ЭМИЛИя МИЛЬ РОДИЛАСЬ В ДЕРЕВНЕ ВИзЕНМИЛ-
ЛЕР (Луговая) Саратовской области. Отец Эмилии ра-

ботал в колхозе, мама убирала школьные помещения и 
занималась воспитанием шестерых детей. Эмилия Алек-
сандровна хорошо помнит довоенное и военное время... 

гоняли по всей стране: бы-
ли в Киргизии, возле Чёрного 
моря. В вагоне ехал учитель 
географии, вот он-то по при-
родным ландшафтам опре-
делял, где проезжают. 

Со временем добрались 
до Красноярска. Из Красно-
ярска поплыли по Енисею на 
барже. Дядиной жене при-
шёл срок рожать. Каюты для 
родов не нашлось, пришлось 
соорудить из ящиков и одеял 
подобие конуры...

Многие мужчины-пере-
селенцы владели музыкаль-
ными инструментами и не 
забыли взять их с собой из 
дому – пока плыли, органи-
зовали оркестр. В Даурске, 
после выгрузки с баржи, по-
просили у сопровождающих 
разрешения исполнить что-
нибудь. Исполняли траур-
ные мелодии – все вокруг 
плакали. Из Даурска поеха-
ли в Гладкий Мыс, там под-
везли всех к конторе. Посмо-
треть на немцев собралось 
местное население – удив-
лялись, что немцы – такие 
же люди, с руками и ногами, 
и такие же у них красивые 
детки. Расселились по до-
мам. Семью Эмилии посели-
ли у бабушки Николая Тря-
сина. Коле было тогда около 
семи лет. Миля пошла в пер-
вый класс вместе с Никола-
ем. Одежды и обуви не бы-

чей увезли дедушку, мами-
ных родных и двоюродных 
братьев. Изо всех вывезен-
ных из деревни людей в жи-
вых остался один 17-лет-
ний паренёк: из его расска-
зов узнали, что всех аресто-
ванных привезли к какому-то 
строению, загнали в малень-
кое помещение,  закрыли на-
глухо и не открывали, пока 
все не задохнулись. Парень 
остался жив только потому, 
что стоял у двери, и ему хва-
тило воздуха, проникавше-
го  через щели. Потом по-
догнали транспорт, погрузи-
ли мёртвых людей и увезли. 
А паренька отправили на 10 
лет в тюрьму (освободился 
он только в 1953-м).

Следующий, 1938 год 
выдался урожайным – до-
сыта поели хлеба. В пери-
од коллективизации у се-
мей отобрали землю, с ко-
торой они кормились. Рабо-
тать можно было за трудо-
дни в колхозе, если выда-
вался неурожайный год – 
умирали с голоду.

С началом войны на по-
волжских немцев легло 
клеймо «враги народа»: на-
чалось переселение – мо-
лодых отправили в Сибирь. 
Через месяц забрали в труд-
армию женщин, у которых 
были дети старше трёх лет: 
так забрали тётю Эмилии – 
мать четверых детей. Де-
тей пришлось оставить род-
ственнице, у которой и своих 

ещё было пятеро. Тётя вер-
нулась лишь спустя два года 
после окончания войны.

Помнит Эмилия Алек-
сандровна, как ехали в Си-
бирь. Утром пришли солда-
ты, приказали собираться. 

ло – бабушка одолжила на 
время. Но потом забрала, по 
мере надобности, назад. Зи-
му пережили и, может быть, 
так и остались бы в Гладком 
Мысе, но младший брат Ми-
ли подрался с сыном хозяй-
ки, и та припугнула тем, что 
убьёт братишку, если семья 
не уедет. Уехали в Балахту.

В 1942 году всех мужчин 
забрали в трудармию, из ко-
торой многие не вернулись. 
В 1943 году забрали и неза-
мужних женщин, позже на-
чали забирать и тех, у кого 
были дети, а в 1944-м уже 
брали всех подряд.

Старшая сестра Эми-
лии работала прислугой у 
начальника милиции. Эми-
лию тоже пытались отпра-
вить в трудармию: привезли 
в Ужур, а комиссия забрако-
вала девушку – была мало-
рослая и щуплая. Из Ужура, 
без знания русского языка, 
вдвоём с такой же «забра-
кованной» девушкой шли 
пешком, иногда их подвоз-
или попутные машины. Бы-
ла поздняя холодная осень, 
есть было нечего: ночевали 
в стогах сена, собирали ко-
лоски, пили из луж.

Мама Эмилии доила 
колхозных коров, а Миля 
помогала ей. Было очень го-
лодно – работая с матерью, 
Миля могла хоть немного 
молоком подкормиться. По-
мещения для животных соо-
ружали из частокола, между 
плетёными стенами засыпа-
ли перегной, крышу накры-
вали соломой. С улицы ко-
ров загоняли в помещение 
на дойку, доили в кромеш-
ной тьме, распознавая бу-
рёнок на ощупь. На одну до-
ярку приходилось двенад-
цать коров.

В 1952 году Эмиля вы-
шла замуж, переехала в 
Тюльково. Отработала в 
животноводстве 44 года. По 
сей день живёт в селе, став-
шем для неё родным.

Надежда СМИРНОВА, 
руководитель 

музея Тюльковской 
средней школы

Послесловие к празднику

Серебряный юбилей
ветеранского движения

В 1980 году был избран первый предсе-
датель совета ветеранов ОВД: Алексей Ка-
листратов, участник войны, который дол-
гое время руководил ветеранским движени-
ем отдела. Затем его сменил Анатолий Вла-
димиров, после него ветеранское движение 
возглавил Анатолий Соянов. Анатолий Но-
вомирович за работу на посту председателя 
совета был отмечен на краевом уровне По-
чётной грамотой генерала ГУВД Александра 
Горового как один из лучших председателей 
совета ветеранов в крае. В настоящее вре-
мя совет ветеранов органов внутренних дел 
в нашем районе возглавляет Татьяна Блино-
ва. Мы встретились с ней накануне Дня вете-
рана ОВД, и вот что она рассказала:  

- На учёте в нашей организации состо-
ит 81 ветеран, большая часть из них трудит-
ся, и даже, несмотря на занятость, а у неко-
торых – и солидный возраст, оказывает от-
делу методическую и консультационную по-
мощь. Ветераны  выезжают вместе с сотруд-
никами в рейды, помогают молодым сотруд-
никам освоить трудную, но очень интерес-
ную профессию. Можно сказать, система-
тически на «связи» с нами: Сергей Курдаев 
и Андрей Нейман. А Анатолий Жидков воз-
главляет добровольную народную дружину 
в Балахте и поэтому постоянно в выходные 

ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ОВД) В КРАСНОяРСКОМ КРАЕ зАРОДИ-
ЛОСЬ 25 ЛЕТ НАзАД, А В НАШЕМ РАЙОНЕ ОНО ПОяВИЛОСЬ НЕМНОГО РАНЬШЕ – В 70-Х ГОДАХ. 

и вечернее время работает вместе с поли-
цейскими на массовых мероприятиях: помо-
гает обеспечивать охрану общественного по-
рядка. До него длительный период ДНД ру-
ководил Александр Иванов. Наша активист-
ка Зинаида Реутова сегодня возглавляет об-
щественный совет при Межмуниципальном 
отделе МВД России «Балахтинский» – она в 
курсе всех событий. 

По-доброму нынешние сотрудники поли-
ции отзываются о ветеранах, которые охот-
но идут навстречу молодым. Вот, например, 
Владимир Сидоренко оказывает помощь ин-
спектору ЛЛР Николаю Копееву, сменивше-
му его на посту. Всегда одним из первых на 
помощь приходит и Александр Диппель. Во-
обще ветеранская организация старается 
уделить внимание каждому сотруднику, а 
также семьям сотрудников, погибших при ис-
полнении своих служебных обязанностей. 

Мы побеседовали и с «виновниками 
торжества» и попросили их сказать не-
сколько слов в адрес совета, вспомнить 
работу в ОВД.

  
зоя ДИМИТРОВИЧ:
- Я пришла в милицию в 1992 году: рабо-

тала в ГАИ, затем перешла в бухгалтерию – 
работала здесь до 2010 года, ушла на пен-

сию, а через полгода снова вернулась в род-
ной отдел. Мне здесь хорошо, и если бы ра-
бота не нравилась, не вернулась бы точно. 
Была поражена, когда ветеранов начали по-
здравлять с праздниками через газету – такое 
внимание очень дорого для нас! Татьяна Так-
сиотовна отлично справляется со своей ра-
ботой. Она очень энергичная, внимательная.

 
 Анатолий ПОЛЕЖАЕВ:
- Считаю, что после реформы МВД усло-

вия работы современных сотрудников поли-
ции улучшились, но и  требования к ним воз-
росли. Сегодня в полиции должны работать 
люди грамотные, юридически подкованные, 
честные, порядочные. Что касается деятель-
ности совета ветеранов, то она активизирова-
лась – проходят мероприятия, встречи: нас ча-
сто приглашают в отдел. Лично я постоянно 
бываю в отделе, разговариваю с сотрудника-
ми. Всегда интересно знать, как они работают 
сегодня, сравнивать с тем, как работали мы. 

зинаида РЕУТОВА: 
- Сегодня ни один ветеран не остаёт-

ся без внимания, будь то радостное собы-
тие в жизни или грустное… Совет живёт на-
шей жизнью и знает обо всём, что в ней про-
исходит, помогает в трудную минуту. Татьяна 

Таксиотовна – человек энергичный, и здесь 
она на своём месте!  Рада, что у нас появил-
ся свой праздник, которого каждый из нас 
ждёт – мы собираемся пообщаться, повспо-
минать, пошутить и поделиться друг с другом 
новостями. Те, кто в прошлом году не смог 
прийти на праздник, очень сожалел. Думаю, 
что в этом году нас соберётся больше. 

Виктор КАТКОВ:
- Очень сильно изменилась работа со-

вета ветеранов в качественном плане. Ни-
кто из ветеранов отдела не обойдён внима-
нием – руководство отдела дорожит обще-
нием с нами. Нужно сказать спасибо Татьяне 
Блиновой за то, что она взяла на себя эту об-
щественную работу и относится к ней ответ-
ственно. С недавнего времени мы стали со-
бираться два раза в год...  

В настоящее время через председате-
ля совета подбирается материал об исто-
рии органов внутренних дел района, состоя-
щий из воспоминаний ветеранов – в частно-
сти, Алексея Калистратова, Анатолия Влади-
мирова. Большое спасибо всем, кто, уйдя на 
заслуженный отдых, не сидит «сложа руки», 
а работает. Успехов им!

Подготовила Марина АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото – из архива отдела.  

зинаида Рутова
Валентина 
Мулгачёва

Таксиотовна – человек энергичный, и здесь 
зоя Димитрович

Таксиотовна – человек энергичный, и здесь 
Виктор Катков

Подогнали подводы, запря-
жённые быками, верблюда-
ми, лошадьми. В семье дяди, 
с которой ехали Мили, было 
семеро детей,  он сам и его 
жена в положении. С собой 
разрешили взять некоторые 
вещи, немного продуктов. 
Сорок километров до стан-
ции Красный Кут подросткам 
пришлось пройти пешком. 

Погода стояла сухая, 
верблюды и лошади подни-
мали клубы пыли: чтобы не 
потерять в пыли детей, их 
привязывали к подводе за 
руки. На станции переселен-
цев ожидали вагоны для ско-
та. При погрузке одна уста-
лая девчушка отошла в сто-
рону и уснула… К счастью, 
родители потом нашли её. В 
вагоны, разбитые на клети, 
грузили по 12 семей. В пути 
ежедневно давали ведро ка-
ши на вагон: по ложке – де-
тям, остальное делили меж-
ду взрослыми. У Эмилии бы-
ла сестрёнка, которой на тот 
момент был всего месяц от 
роду: мать кормила её гру-
дью, поэтому отец отдавал 
свою порцию кормящей же-
не. Выручали припасы, при-
хваченные из дому, но еды 
всё равно не хватало – в кон-
це пути выжили, в основном, 
подростки, многие малыши 
умерли.

Состав с переселенцами 

Роспотребнадзор предупреждает!

Никаких 
дополнительных
договоров!

Информация об условиях оказания услуг должна быть 
доведена до потребителя в полном объёме, с учётом от-
сутствия у него специальных познаний и в целях обеспече-
ния свободного выбора услуги (ст. 10 Закона). Поскольку за-
коном установлено право потребителя заключить договор 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств без оказания дополни-
тельных услуг, до потребителя должна доводиться инфор-
мация, позволяющая реализовать данное право.

Поэтому потребителям, столкнувшимся с навязывани-
ем заключения дополнительных договоров при заключении 
договоров страхования ОСАГО, рекомендуем фиксировать 
необходимые доказательства, свидетельствующие о дан-
ных фактах,  и направлять вместе с письменным обращени-
ем в территориальный отдел по адресу: 662340, п. Балахта, 
ул. Советская, 113а, консультация по тел. 22-1-87. Доказа-
тельствами могут служить:

* копия заявления в страховую организацию о заключе-
нии договора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств без иных 
дополнительных услуг; подтверждение вручения заявления 
в страховую компанию;

* копия заявления в страховую организацию об отказе 
от навязанных дополнительных услуг; подтверждение вру-
чения заявления в страховую компанию;

* данные о свидетеле, который присутствовал при обра-
щении потребителя об оформлении полиса ОСАГО и отка-
зе от заключения договора без дополнительных услуг и др. 

Также необходимо прилагать к обращению копии всех 
документов, выданных страховой организацией. В против-
ном случае, применение каких-либо мер воздействия к ор-
ганизации не представится возможным. 

При отказе  потребителя от дополнительных услуг и по-
лучившим устный отказ какой-либо страховой компании в 
заключение договоров ОСАГО рекомендуем требовать из-
ложение отказа в письменном виде, либо каким-либо иным 
образом зафиксировать данный факт. Кроме того, при отка-
зе в заключение договоров ОСАГО рекомендуем обращать-
ся с исковыми заявлениями в судебные органы. 

Олеся СПРИГАЙЛО, ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела                                                                                       

ОБ ОТКАзЕ СТРАХОВЩИКОВ ОФОРМЛяТЬ ОСАГО 
БЕз ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОЛИСА
Территориальный отдел управления Роспотребнад-
зора по Красноярскому краю в Балахтинском районе 
сообщает, что при заключении договора обязатель-
ного страхования автогражданской ответственности  
(ОСАГО), «навязывание» дополнительных услуг до-
бровольного страхования является нарушением прав 
граждан в указанной сфере и  противоречит требова-
ниям ст. 16 закона РФ «О защите прав потребителей» 
№ 2300-1 от 7 февраля 1992 года (далее закон), запре-
щающей обуславливать приобретение одних услуг 
обязательным приобретением других. 
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от 24 октября 2012 года                                    № 1230

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об объектах культурного наследия реги-
онального или местного значения, находящихся на терри-
тории Балахтинского района и включённых в Единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации рай-
она от 12.11.2010г. № 1104 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», ст. 29.3 Устава Балахтинско-
го района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги  «Предоставление информации 
об объектах культурного наследия регионального или местно-
го значения, находящихся на территории Балахтинского райо-
на и включённых в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации»,  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Сельская новь».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Л.И. СТАРЦЕВ,
глава администрации района.                                               

 
Приложение  к постановлению администрации 

Балахтинского района № 1230 от 24.10. 2012 г. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ тпредоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах культурного наследия регионального или 
местного значения, находящихся на территории Балахтин-
ского района и включённых в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов РФ»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предостав-

ление информации об объектах культурного наследия регио-
нального или местного значения, находящихся на территории 
Балахтинского района и включённых в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации (далее –муни-
ципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется Отделом культуры, спорта, туризма и молодёжной полити-
ки администрации Балахтинского района (далее – Отдел куль-
туры). 

1.3. За предоставлением муниципальной услуги вправе 
обратиться любые физические и юридические лица, имеющие 
намерение получить информацию, являющуюся предметом 
муниципальной услуги (далее – заявители). 

Заявители – физические лица вправе выступать при пре-
доставлении услуги лично, либо действовать через своих пред-
ставителей.

Заявители – юридические лица действуют в лице своих 
уполномоченных органов и иных представителей. 

Полномочия представителя должны быть удостоверены в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации (доверенность на представление интересов заявите-
ля). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предостав-

ление информации об объектах культурного наследия регио-
нального или местного значения, находящихся на территории 
Балахтинского района и включённых в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации (далее – му-
ниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной услуги  осуществля-
ется Отделом культуры.

Предоставление информации об объектах культурного 
наследия местного значения, находящихся на территории Ба-
лахтинского района и включённых в единый государственный  
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, осуществляется ор-
ганами местного самоуправления.

2.3. Результатом оказания муниципальной услуги являет-
ся предоставление  информации  либо отказ в предоставлении 
информации об объекте.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок исполнения муниципальной услуги составля-

ет 30  дней с момента принятия документов к рассмотрению.
Документы считаются принятыми к рассмотрению с мо-

мента их регистрации ответственным лицом (далее – специа-
лист, ответственный за документооборот). Документы регистри-
руются в день поступления.

Срок регистрации и рассмотрение начальником Отдела 
культуры документов не должен превышать 3 рабочих дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» («Парламентская газета», № 
120 – 121 от 29.06.2002, «Российская газета», № 116-117 от 
29.06.2002; «Собрание законодательства РФ», № 26, ст. 2519, 
от 01.07.2002);  

- Фз от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ»;

- Приказ Росохранкультуры от 27.02.2009 № 37 «Об ут-
верждении Положения о едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» («Российская газета», №  
92, 22.05.2009);

- Постановление Совета администрации Красноярского 
края от 30.06.2007 г. № 278-п «Об утверждении стандарта ка-
чества оказания государственных услуг в области культуры»,

Положение  об отделе культуры , спорта, туризма и мо-
лодежной политики администрации Балахтинского района, ут-
верждённым постановлением администрации Балахтинского 
района № 840 от 07.09.2011г.

2.6. Документом, необходимым для получения заявите-
лем муниципальной услуги, является заявление (Приложение 
№ 1 к административному регламенту).

По желанию заявителя в заявлении могут быть указаны 
иные данные, позволяющие идентифицировать объект, в отно-
шении которого испрашивается информация (наименование и 
др.), а также номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, указание на то, каким образом он желает получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги. 

Заявление подписывается собственноручно заявителем 
или его уполномоченным представителем. При подписании за-
явления представителем, действующим по доверенности, к за-
явлению прикладывается копия доверенности в одном экзем-
пляре. 

При подаче заявления заявителем (его представителем) 
на личном приёме либо нарочным, заявление представляется 
в двух экземплярах. 

Заявление может быть направлено заявителем почтовым 
отправлением простым или заказным письмом или по элек-
тронной почте. 

В заявлении не должно быть не оговорённых исправле-
ний. Оно не должно быть исполнено карандашом. 

Не допускается истребование у заявителя или его пред-
ставителя дополнительных документов, за исключением ука-
занных в настоящем Административном регламенте, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. Да-
лее по тексту заявление и  доверенность именуются докумен-
тами. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги: 

отсутствие сведений о фамилии, имени и отчестве заяви-
теля, почтовом адресе – для физических лиц; 

отсутствие полного наименования, адреса места нахожде-
ния – для юридических лиц;

отсутствие адреса местонахождения объекта, в отноше-
нии которого испрашивается информация;    

отсутствие в заявлении подписи заявителя или его уполно-
моченного представителя;

отсутствие копии доверенности – для представителей фи-
зических и юридических лиц, действующих на основании дове-
ренности;

невозможность идентификации объекта по указанным в 
заявлении сведениям и (или) отсутствие топографических ма-
териалов, копии технического, кадастрового паспортов на объ-
ект, запрашиваемых сотрудником, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги;

нечитаемость текста заявления и (или) приложений к не-
му, указанных в заявлении, полученных по средствам факси-
мильной связи;

неполучение по средствам факсимильной связи приложе-
ний к заявлению, если они указаны в заявлении.

2.8. Объём предоставляемой информации изложен в При-
ложении № 2 к Административному регламенту. 

2.9. Плата за оказание муниципальной услуги не взимает-
ся. 

2.10. Требования к месту предоставления муниципальной 
услуги.

-   приём заявителей осуществляется в течение рабочего 
времени в соответствии с рабочим графиком;

- для ожидания приёма заявителям отводятся места, обо-
рудованные стульями, столами для оформления документов;

- кабинеты для приёма заявителей оборудованы инфор-
мационными табличками с указанием номера кабинета; фами-
лии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляю-
щего административные процедуры по предоставлению муни-
ципальной услуги.

Рабочее место специалиста, осуществляющего процеду-
ры по предоставлению муниципальной услуги, оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печатающим и  копи-
рующим устройствам.

2.11. Показатели доступности предоставления муници-
пальной услуги:

соблюдение требований к информационному обеспече-
нию получателей при обращении за её предоставлением и в 
ходе её предоставления. 

Показатели качества предоставления муниципальной ус-
луги: 

соблюдение требований к графику (режиму) работы Отде-
ла культуры;

соблюдение требований к объему предоставления муни-
ципальной услуги;

соблюдение требований к срокам предоставления муни-
ципальной услуги.

2.12. Многофункциональные центры по предоставлению 
муниципальной услуги отсутствуют.

3. Административные процедуры 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в се-

бя следующие административные процедуры:
приём, регистрация документов;
рассмотрение документов, принятие решения и выдача 

результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Административная процедура «Приём, регистрация 

документов». 
- Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является поступление в Отдел культуры заяв-
ления, копии доверенности представителя  (далее по тексту – 
документы).  

- Приём и регистрация документов осуществляется ответ-
ственным лицом в день их  поступления.

-  Ответственное лицо  регистрирует документы и переда-
ет начальнику Отдела культуры. 

- Начальник Отдела культуры в течение двух рабочих дней 
определяет специалиста, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги. 

- Результатом исполнения административной процедуры 
является приём и регистрация документов  и их  рассмотрение 
в отделе культуры. 

- Срок административной процедуры приёма, регистрации 
и рассмотрения начальником Отдела культуры документов не 
должен превышать 3 рабочих дней.

3.3. Административная процедура «Рассмотрение доку-
ментов и предоставление или отказ в предоставлении инфор-
мации». 

- Основанием для начала процедуры является зарегистри-
рованное ответственным лицом  Отдела заявление. 

- В начале административной процедуры ответственное 
лицо отдела культуры  анализирует представленные докумен-
ты и устанавливает: 

соответствие их требованиям Административного регла-
мента;

достаточность информации для идентификации объекта, 
в отношении которого испрашивается информация.

- По результатам рассмотрения документов специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, при-
нимает решение: о запросе у заявителя копии технического, ка-
дастрового паспортов объекта; о предоставлении информации 
об объекте; об отказе в предоставлении информации об объ-
екте. 

- Решение об отказе принимается, если имеются основа-
ния, указанные в подпункте 2.7  Административного регламен-
та.

- По итогам рассмотрения документов специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, осущест-
вляет подготовку проекта письма Отдела культуры, содержа-
щего запрашиваемую информацию либо проект ответа об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги. Срок рассмотре-
ния и подготовки проекта ответа не должен превышать 21 ка-
лендарного дня.

- Подготовленный по результатам рассмотрения пред-
ставленных документов проект письма передаётся  на визу на-
чальнику Отдела  культуры, который в течение одного рабочего 
дня должен рассмотреть проект и завизировать. 

- Ответственное лицо, в течение одного рабочего дня реги-
стрирует документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, в журнал регистрации исходящей кор-
респонденции и не позднее следующего дня направляет по же-
ланию заявителя (его представителя) одним из выбранных спо-
собов:

- почтовым отправлением;
- по электронной почте;
- посредством личного вручения.
Если в заявлении указано пожелание заявителя получить 

результат предоставления муниципальной услуги лично, и име-
ется его контактный телефон, ответственное лицо  в день реги-
страции извещает заявителя (его представителя) о готовности 
документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги и возможности его получения.

3.4. Информация о месте нахождения и графике работы 
Отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной политики ад-
министрации Балахтинского района:

662340, Красноярский край, Балахтинский район, п. Балах-
та, ул. Сурикова, 8.

Телефоны для получения информации: 
Начальник отдела культуры: (39148) 21-956;
Режим работы отдела культуры: понедельник – пятница: с 

8.00 до 17.00, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00; выходные дни 
– суббота и воскресенье. Адрес электронной почты отдела куль-
туры: kulturabalahta@mail.ru.  

Информацию о месте нахождения и графике работы от-
дела культуры  путём личного обращения в отдел культуры, 
по справочному телефону, в устной, письменной,  электронной 
форме.

3.5. Порядок получения заявителями информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги.

Информация о правилах предоставления муниципальной 
услуги, предоставляемая заинтересованным лицам, является 
открытой и общедоступной.

Информацию по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе о ходе её предоставления, заявитель 
может получить путем личного обращения в отдел культуры на 
личном приёме, посредством почтовой связи, электронной по-
чты, по справочным телефонам, соответственно в устной, пись-
менной, электронной форме.

Информирование по процедуре предоставления отделом 
культуры муниципальной услуги производится: по телефону; по 
письменным обращениям; по электронной почте; посредством 

личного обращения в отдел культуры.
В любое время с момента приёма документов заявитель 

имеет право на получение сведений о предоставлении муни-
ципальной услуги (номер и дата регистрации заявления; фа-
милия, имя и отчество специалиста, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, срок предоставления муни-
ципальной услуги). 

При информировании заявителей по телефону предо-
ставляется информация по следующим вопросам:

о местонахождении и режиме работы отдела культуры; 
состава и содержания документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
времени приёма документов;
сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Информирование по иным вопросам осуществляется на 
основании письменного обращения.

При ответах на телефонные звонки специалист отдела 
культуры подробно, со ссылками на соответствующие норма-
тивные правовые акты, в вежливой форме информируют об-
ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен содержать информацию о наименовании 
органа, а также фамилию, имя, отчество и должность специа-
листа, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста отдела культуры, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы телефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого специалиста отдела культуры, обладающего 
требуемой информацией.

Специалисты отдела культуры, осуществляющие индиви-
дуальное устное информирование, должны принять все необ-
ходимые меры для полного и оперативного ответа на постав-
ленные вопросы. 

При информировании заявителей по письменным обра-
щениям ответ на обращение направляется по почте в адрес за-
явителя в срок, не превышающий 30 дней с момента регистра-
ции письменного обращения.

3.6. Сведения о месте нахождения, контактных телефо-
нах, адресе электронной почты размещаются на информацион-
ных стендах в помещении администрации района.

3.7. Последовательность административных действий 
(процедур) при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с блок-схемой (Приложение № 3 
к административному регламенту).

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности и своевременности действий в рамках административ-
ных процедур, определённых настоящим Административным 
регламентом, осуществляется начальником отдела культуры.

4.2. Ответственное лицо за документооборот, несёт персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и порядка при-
ёма и отправки (выдачи) документов, правильность и своевре-
менность внесения записи в книги учёта входящих и исходящих 
документов, своевременность передачи документов начальни-
ку отдела культуры. 

4.3.  Специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, несёт персональную ответственность за на-
рушение сроков рассмотрения и иных административных дей-
ствий, установленных Административным регламентом. 

4.4. Персональная ответственность специалиста отдела 
культуры закрепляется в его должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

4.6. Проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги осуществляются на основании индивидуаль-
ных правовых актов (приказов) отдела культуры. 

4.7. Для проведения проверки полноты и качества совер-
шаемых действий и принимаемых решений на основании при-
каза начальника культуры может быть образована  комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

Справка подписывается председателем и членами комис-
сии.

Периодичность плановых проверок, как правило, - один 
раз в год.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.8. Внеплановая проверка проводится по конкретному об-
ращению заинтересованного лица в отдел культуры (в устной 
или письменной форме).

4.9. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия)  органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальными правовы-
ми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальными правовы-
ми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы

5.2.1. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

- по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский рай-
он, п. Балахта, ул. Сурикова, д.8;

- по телефону/факсу: 8 (39148) 21-9-56;
- по электронной почте: mailto:admbalahta@mail.ru 

kulturabalahta@mail.ru.  
 Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приёме заявителя.

5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц, муниципальных служащих уста-
навливаются соответственно нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края и муниципальными правовыми актами.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приёме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации. 

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днём принятия ре-

шения, указанного в пункте 5.2.6, части 5.2 данного раздела, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с частью 5.1 данного раздела, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.9. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жа-
лобы:

- в жалобе не указаны фамилия гражданина, направивше-
го обращение, и почтовый адрес  по которому должен быть на-
правлен ответ; 

- текст письменной жалобы не поддаётся прочтению;
- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую законом тайну;

- от заявителя поступило заявление о прекращении рас-
смотрения жалобы;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи.

Приложение № 1  к административному регламенту 
«Предоставление информации об объектах культурного 
наследия регионального или местного значения, находя-

щихся на территории Балахтинского района, включённых 
в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории 
и культуры)  народов Российской Федерации»

Начальнику отдела культуры,
спорта,туризма и молодежной политики
 администрации Балахтинского района

(ФИО руководителя)
от  __________________________

(ФИО заявителя)
проживающего по адресу:

______________________тел._______________________
e-mail______________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить следующую информацию об объек-

тах культурного наследия регионального или местного значе-
ния, находящихся на территории Балахтинского района, вклю-
ченных в Единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры)  народов Россий-
ской Федерации»:

1._______________________________________________
2._______________________________________________
3.__________________________________
Информацию прошу предоставить
_________________________________
 (указать в  каком виде предоставить информацию – лично, 

почтовым отправлением или электронном виде)
 ______________________________                    _____
расшифровка подписи                                            подпись                                                                                                                      
 
«___»_________________ _________ г.
 
 

Приложение № 2 к административному регламен-
ту «Предоставление информации об объектах культурно-
го наследия регионального или местного значения, нахо-

дящихся на территории Балахтиннского района, включен-
ных в Единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры)  
народов Российской Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ об объектах культурного 
наследия регионального значения находящихся на терри-
тории Балахтинского района предоставляемой бесплатно 
Отделом культуры администрации Балахтинского района 
физическим и юридическим лицам.

1. Сведения о наименовании объекта.
2. Сведения о времени возникновения или дате созда-

ния объекта, дате основных изменений (перестроек) данно-
го объекта и (или) дате связанного с ним исторического со-
бытия.

3. Сведения о местонахождении объекта.
4. Сведения о категории историко-культурного значе-

ния объекта.
5. Сведения о виде объекта.
6. Описание особенностей объекта, послуживших осно-

ваниями для включения его в реестр и подлежащих обяза-
тельному сохранению.

7. Описание границ территории объекта.
8. Фотографическое изображение объекта.
9. Сведения об органе государственной власти, приняв-

шем решение о включении объекта культурного наследия в 
единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов РФ.

10. Номер и дата принятия решения органа государ-
ственной власти о включении объекта культурного насле-
дия в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации.
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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  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ДОстояние РЕспублики».
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». Х/ф. 

(16+)
03.10  «ДЕТИ СЭВИДЖА». Х/ф. (16+)
05.15  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Тайная власть генов». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «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+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Анютино счастье». (12+)
00.55  «Роковые числа. Нумерология». 

(12+)

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

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
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+)
23.10  «ИНСПЕКТОР КУПЕР».  (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  «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ 

ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ». Сериал. (12+)

23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Познер». (16+)
01.10  «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». Х/ф. (12+)
03.00  «В наше время». (12+)
03.50  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Шифры нашего тела. Смех и 

слёзы».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «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+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». (12+)
23.50  «Мир невыспавшихся людей».
00.55  «Девчата». (16+)

НТВ 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ЧУЖОЙ РАЙОН». Сериал. (16+)
23.35  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
01.35  «Наш космос». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.15  «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР». Сериал. (16+)
05.00  «ПАТРУЛЬ». Сериал. (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  «Мавзолей». Д/ф. (16+)
11.00  «100 мест, которые нужно посетить 

за свою жизнь». (16+)
11.15  «Тайны века.  Битва титанов». 

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 – Киев. 

Город-герой». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «История России». (16+)
17.15  «Новости спорта». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «РОДИНА ЖДЁТ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «Я ОСТАЮСЬ». 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 – Киев. 

Город-герой». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.30  «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ».  (16+)

РОССИя К
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Линия жизни».
13.35  «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». Х/ф.
15.10  «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ». Фильм-

спектакль.
16.35  Концерт Академического симфо-

нического оркестра Санкт- Пе-
тербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича.

18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Гиперболоид инженера Шухо-

ва». Д/ф.
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Кинескоп».
21.20  «Тем временем».
22.05  «Запечатлённое время. Меню 

1945 года».
22.30  «Острова».
23.35  «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ». 

Х/ф. (16+)
01.20  И. Штраус. «Не только вальсы».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  М. Мусоргский. Фантазия «Ночь на 

Лысой горе».
 
РОССИя 2
09.10  «НА ИГРЕ». Х/ф. (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  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
18.25  Волейбол. Мужчины. Чемпионат 

России. 
20.15  «Большой спорт».
21.10  «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ». 

Х/ф. (16+)
00.55  Хоккей. «Лев» (Прага) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). 
03.15  «Большой спорт».
03.45  «EXперименты».
05.20  «Пираты Карибского моря. Правда 

и вымысел». (16+)
06.25  «Моя планета».
06.55  «24 кадра». (16+)
07.25  «Наука на колесах».
07.55, 08.30 «Угрозы современного 

мира».

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  «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ 

ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ». Сериал. (12+)

23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «На ночь глядя». (16+)
01.05  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ХОЧУ ВЕРИТЬ». Сериал. (16+)
03.00  «В наше время». (12+)
04.00  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Пришельцы. История военной 

тайны». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «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». Се-

риал. (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». Сериал. 

(12+)
22.50  «Специальный корреспондент».

(16+)
23.55  «Клиповое мышление». 

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

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  «Сегодня».
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+)
22.30  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
00.30  «Квартирный вопрос». (0+)
01.35  «Дикий мир». (0+)
02.30  Футбол. «Бавария» (Германия) 

– «Реал Мадрид» (Испания). 
04.40  «Главная дорога». (16+)
05.10  «ПАТРУЛЬ». 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  «Роберт Рождественский «Не 

думай о секундах свысока»». 
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 спорта». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «На пути к великой победе – 

Одесса, Город-герой». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «История России». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости спорта». (16+)
20.00  «РОДИНА ЖДЁТ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости спорта». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)
01.45  «На пути к великой победе – 

Одесса, Город-герой». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Мавзолей». Д/ф. (16+)
04.15  «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Пятое измерение».
13.10  «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ». 

Х/ф. (16+)
14.50  «Эрнан Кортес». Д/ф.
15.10  «Сати. Нескучная классика...».
15.50  «Острова».
16.30  Концерт оркестра Академии 

Санта-Чечилия.
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Власть факта».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Больше, чем любовь».
21.20  «Игра в бисер».

28

29

 30

01.10  «Дачный ответ». [0+]
02.10  «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР». Сериал. (16+)
04.00  «СТРАХОВЩИКИ». Сериал. (16+)
05.00  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.35  «ПАТРУЛЬ». 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 экономики. (16+)
10.00  «Мавроди. Нищий миллиардер». 

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 экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «На пути к великой победе – Т-34». 

(16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «История России». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». 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  «ПУЧЧИНИ И ДЕВУШКА». 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 – 

Т-34». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.00  «Роберт Рождественский «Не 

думай о секундах свысока»». 
(16+)

04.00  «ПУЧЧИНИ И ДЕВУШКА». (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10  «Правила жизни».
12.40  «Красуйся, град Петров!».
13.10  «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ». Х/ф.
14.40  «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию». Д/ф.
15.10  «Власть факта».
15.50  «Кинескоп».
16.30  «Брюгген. Северный плацдарм 

Ганзейского союза». Д/ф.
16.45  «Больше, чем любовь».
17.25  Концерт Марии Гулегиной.
18.30  «Смехоностальгия».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Гении и злодеи».
21.10  «Сати. Нескучная классика...».
22.20  «Всему свой час. С Виктором 

Астафьевым по Енисею».
23.35  «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф.
01.15  И. Брамс. Концерт для скрипки 

с оркестром.
01.55  «Наблюдатель».

РОССИя 2
09.00  «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
12.50  «Диалоги о рыбалке».
13.20  «Язь против еды».
13.50  «Анатомия монстров».
14.55  «Опыты дилетанта».
15.25  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ». 

Х/ф. (16+)
20.00, 20.30 «Полигон».
21.05  «Большой спорт».
21.25  Волейбол. Мужчины. Чемпионат 

России. 
23.15  «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». Се-

риал. (16+)
03.00  «Большой спорт».
03.15  Баскетбол. «Красный Октябрь» 

(Волгоград) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 

05.05  «Анатомия монстров».
06.10  «Опыты дилетанта».
06.40  «Моя планета».
07.10, 07.45 «Полигон».
08.15  «Основной элемент».

с 28 апреля по 4 мая
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22.05  «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Вечер-посвящение Олегу Бо-
рисову...

23.35  «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ». Х/ф.

01.10  И. Стравинский. Сказки. 
01.55  «Наблюдатель».

РОССИя 2
09.10  «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф. (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  «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)
18.25  Волейбол. Мужчины. Чемпионат 

России. 
20.15  «Большой спорт».
20.35  «24 кадра». (16+)
21.05  «Наука на колесах».
21.40  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
22.10  «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел». (16+)
23.15  «НА ИГРЕ». Х/ф. (16+)
01.00  «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.00, 03.35, 04.05 «НЕпростые вещи».
04.35  «Моя планета».
05.10  «Диалоги о рыбалке».
05.40  «Язь против еды».
06.10, 06.40 «Основной элемент».
07.10  «24 кадра». (16+)
07.45  «Наука на колесах».
08.15  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)

(2116)

п. Балахта, ул. Каткова, д. 16 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00. 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+)
06.35  «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф.
09.05  «Россия от края до края». (12+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «ВЫСОТА». Х/ф. 
14.05  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф. 
15.30  «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф. (12+)
17.10, 18.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». Х/ф. 
19.10  «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ». Х/ф. 
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-

ПЕРА». Х/ф. 
00.40  «УНЕСЁННЫЕ». Х/ф. (16+)
02.20  «ДЖОШУА». Х/ф. (16+)
04.20  «В наше время». (12+)

РОССИя 1
05.50  «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». Х/ф.
08.40  «СТРЯПУХА». Х/ф.
10.05  «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ». (12+)
14.00, 20.00 «Вести».
14.20  «Disco дача». Весенний концерт. 

(12+)
16.25  «Аншлаг и Компания». (16+)
20.35  «ВРАЧИХА». Х/ф. (12+)
00.20  «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО». Х/ф. (12+)

НТВ
06.20  «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮ-

БЛЮ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20  «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 

ЛЮБЛЮ». Сериал. (16+)
13.25, 19.20 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)
23.00  «АНТИКИЛЛЕР ДК».  (16+)
00.50  «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
02.50  Футбол. «Ювентус» (Италия) – 

«Бенфика» (Португалия). 
05.00  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.35  «ПАТРУЛЬ». 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  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Роковая любовь Саввы Моро-

зова». 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 – 

Пушка «Сорокопятка». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «История России». (16+)
17.15  «Новости культуры». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (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  «ГЕНИИ». 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 – 

Пушка «Сорокопятка». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.00  «Мавроди. Нищий миллиар-

дер». Д/ф. (16+)
04.00  «ГЕНИЙ». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф.
12.15  «Больше, чем любовь».
12.55  «Любовь и страсть, и всякое 

другое...».
13.25  «Россия, любовь моя!».
13.50  «Загадочные ракообразные». 

Д/ф.
14.45  «Сигналы точного времени».
15.15  Детский хор России, Валерий 

Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 

16.40  «Застава Ильича». Исправлен-
ному не верить». Д/ф.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 

Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.40  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф. 
10.15  «Пока все дома».
11.00  «Леонид Каневский. Неперево-

димая игра слов». К юбилею 
актёра»». (12+)

12.15  «1001». Сериал. (12+)
15.50, 18.15 «Большая разница».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!». (16+)
01.10  «ВСЁ О СТИВЕ». Х/ф. (16+)
03.00  «ЗВУКИ ШУМА». Х/ф. (16+)
04.50  «В наше время». (12+)

РОССИя 1
05.10  «ЭКИПАЖ». Х/ф.
08.05  «РОДНЯ». Х/ф.
10.05  «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ». Х/ф. 

(12+)
14.00, 20.00 «Вести».
14.20  «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф. (12+)
16.10  «Кривое зеркало». (16+)
18.05  «Юбилейный концерт Юрия 

Антонова».
20.35  «ВРАЧИХА». Х/ф. (12+)
00.25  «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ». 

Х/ф. (16+)

НТВ
06.20  «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮ-

БЛЮ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15, 10.20 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 

ЛЮБЛЮ». Сериал. (16+)
13.25, 19.20 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)
23.10  «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». (16+)
01.15  «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ». Х/ф. (16+)
03.10  «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
05.05  «ПАТРУЛЬ». 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  «Роковая любовь Саввы Моро-

зова».  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 – Ил-

2. Летающий танк». (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+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «МОЛОДЫЕ». Х/ф.
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Пока все дома».
11.00  «Татьяна Самойлова. «Моих слёз 

никто не видел». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф.
15.05  «Филипп Киркоров. «Другой»».

17.45  «Голос». Лучшее.
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ ГОДА». 

Х/ф. (16+)
00.50  «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф.
03.00  «МСТИТЕЛИ». Х/ф. (16+)

РОССИя 1
05.15  «МИМИНО». Хф.
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 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф. (12+)
17.00  «Один в один».
20.35  «АКУЛА». Х/ф. (12+)
00.20  «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». Х/ф. (16+)

НТВ
06.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00  «Дачный ответ». [0+]
13.20  «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.20  «Своя игра». (0+)
16.05  «Следствие вели...». (16+)
17.55  «Очная ставка». (16+)
19.20  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф. (16+)
23.35  СОГАЗ – «Локомотив» – «Зенит». 

Футбол. 
01.45  «Дело тёмное». (16+)
02.40  «Авиаторы». (12+)
03.10  «СТРАХОВЩИКИ». Сериал. (16+)
05.05  «ПАТРУЛЬ». 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  «Новости экономики». (16+)
10.45  «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». (16+)
12.45  «РОДИНА ЖДЁТ». Сериал. (16+)
16.45  «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Х/ф. (16+)
19.00  «Итоги». (16+)
19.35  «Закон и порядок». (16+)
19.50  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «Лубянка. Жизнь накануне рас-

стрела». (16+)
21.00  «Итоги». (16+)
21.35  «Полезная программа». (16+)
22.00  «ПЕРЕГОН». Х/ф. (16+)
00.45  «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». (16+)
02.30  «На линии огня». (16+)
03.30  «ПЕРЕГОН». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
12.10  «Легенды мирового кино».
12.40  «Владимир Вишневский в Доме 

актёра».
13.30  «Гении и злодеи».
14.00  «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 

14.45  «Сигналы точного времени».
15.10  «...Так было суждено». Д/ф.
15.50  «ВИШНЁВЫЙ САД». Спектакль.
18.35  «Камчатка. Огнедышащий рай». 
18.55  «Острова».
19.35  «Мосфильм». 90 шагов».
19.50  «АННА КАРЕНИНА». Х/ф.
22.10  «Самая знаменитая и почти не-

знакомая Елена Образцова».
22.55  «РУСАЛОЧКА». Спектакль.
01.05  «От Баха до Beatles».
01.55  «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 

02.40  А. Бородин. «Половецкие пляски» 
из оперы «Князь Игорь».

РОССИя 2
09.00, 09.30, 09.55, 10.25, 10.55 «Моя 

планета».
11.30  «Большой спорт».
11.55  «Моя рыбалка».
12.25  «Язь против еды».
12.55  «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»».  (16+)
16.30  «Большой спорт».
16.55  Баскетбол. «Красные Крылья» 

(Самара) – «Енисей» (Крас-
ноярск). 

18.45  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»». (16+)
20.30  «Освободители».
21.25  «Большой спорт».
21.55  Хоккей. Россия - Чехия.
00.15  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
03.15  «Большой футбол».
03.45  «Смешанные единоборства». 

(16+)
05.40, 06.10, 06.35 «НЕпростые вещи».
07.05, 07.35, 08.05, 08.30 «Моя пла-

нета».

1

2

3

4

ПРОГНОз ПОГОДЫ
ПТ 

(25.04)
СБ

(26.04)
ВС 

(27.04)
ПН

(28.04)
ВТ 

(29.04)
СР

(30.04)
ЧТ 

(1.05)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 1

+ 16 + 19

+ 2

+ 13

0

+ 4

- 1

+ 6

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ОРЁЛ И РЕШКА». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Пока все дома».
11.00  «Донатас Банионис. Бархатный 

сезон». (12+)
12.15, 18.15 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-

ВИ». Сериал. (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «ПАРФЮМЕР». Х/ф. (16+)
01.45  «САЙРУС». Х/ф. (16+)
03.20  «ВОСХОД ТЬМЫ». Х/ф. (12+)
05.10  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
04.50  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ». 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  «Редкие люди. Нганасаны». 

«Азербайджан».
11.20, 14.30 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ». Х/ф. (12+)
15.35  «Субботний вечер».
17.50  «Юрмала». (12+)
20.35  «АКУЛА». Х/ф. (12+)
00.25  «БЛЕФ». Х/ф. (16+)

+ 7

НТВ
06.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.05  «Своя игра». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.25, 19.20 «ТИХАЯ ОХОТА».  (16+)
23.10  «Шансон года-2014». (16+)
02.00  «Дело тёмное». (16+)
02.55  «СТРАХОВЩИКИ». Сериал. (16+)
04.55  «ПАТРУЛЬ». 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  «Интервью». (16+)
09.45  «Новости районов». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Консультант садовода». (16+)
10.30  «АЛЕКСАНДРА». Х/ф. (16+)
13.00  «Новости районов». 80 лет Крас-

ноярскому краю. (16+)
13.15  «Интервью». (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  «Роковая любовь Саввы Морозо-

ва». Д/ф. (16+)
17.15  «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф. (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века.  Гибель Союза». 

Д/ф. (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.55  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «ДВА В ОДНОМ». Х/ф. (16+)
00.30  «АЛЕКСАНДРА». Х/ф. (16+)
02.15  «На линии огня». (16+)
03.30  «ДВА В ОДНОМ». Х/ф. (16+)  

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф.
12.05  «Легенды мирового кино».
12.35  «Большая семья».
13.30  «Пряничный домик».
14.00  «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 

14.45  «Сигналы точного времени».
15.15  «Шлягеры уходящего века». 
16.05  Цирк «Массимо».
17.00  «Романтика романса».
19.25  «Дубровник. Крепость, открытая 

для мира». Д/ф.
19.45  Станислав Говорухин. Вечер в 

театре «Школа современной 
пьесы».

20.55  «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
22.10  «Самая знаменитая и почти не-

знакомая Елена Образцова».
22.55  «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 
00.25  Майкл Бубле. Концерт.
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 

02.45  Пьесы для гитары.

РОССИя 2
09.00  «Смешанные единоборства». 
11.30  «Большой спорт».
11.55  «Диалоги о рыбалке».
12.25  «В мире животных».
12.55  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
15.00  «24 кадра». (16+)
15.30  «Наука на колесах».
16.00  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
16.30  «Большой спорт».
16.55  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

– «Красный Октябрь»/
18.45  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»». (16+)
20.30  «Освободители».
21.25  «Большой спорт».
21.55  Хоккей. Россия - Швеция. 
00.15  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
03.15  «Большой спорт».
03.35  «Профессиональный бокс». 
06.00  «EXперименты».
07.25, 07.55, 08.20 «Моя планета».

18.35  «Тайны наркомов». Д/ф. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
20.00  «Кремль-9. Маленькие секреты 

большого дворца».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ». 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 – Ил-

2. Летающий танк». (16+)
02.15  «Тайны наркомов». Д/ф. (16+)
03.00  «Кремль-9. Маленькие секреты 

большого дворца».  (16+)
04.00  «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.20  «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф.
11.55  «Мой серебряный шар».
12.45  «Театральные байки» в театре 

«Школа современной пьесы».
13.25  «Пешком...».
13.50  «Удивительный мир моллю-

сков». Д/ф.
14.45  «Сигналы точного времени».
15.20  «Начать жизнь сначала. Непри-

думанная история». Д/ф.
17.00  «Искатели».
17.50  «Неслучайный вальс». Д/ф.
18.25  «Романтика романса».
19.40  «Кирилл Лавров. Прожить до-

стойно». Д/ф.
20.20  «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф.
22.10  «Самая знаменитая и почти не-

знакомая Елена Образцова».
22.50  «НА ИСХОДЕ ДНЯ». Х/ф.
01.05  «Джаз от народных артистов».
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Удивительный мир моллю-

сков». 
02.50  «Чингисхан». Д/ф.

РОССИя 2 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «Моя пла-
нета».

11.00  «Большой спорт».
11.20  «Моя рыбалка».
12.05  «Язь против еды».
12.35  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
13.05  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ». Х/ф. (16+)
16.30  «Большой спорт».
16.55  Баскетбол. «Спартак» (Санкт-

Петербург) – «Триумф» (Лю-
берцы). 

18.45  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»». (16+)
20.40, 21.30, 22.25 «Освободители».
23.20  «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»». 

Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.00  «Смешанные единоборства». 

Лучшее. (16+)
04.55, 05.25, 05.55 «НЕпростые вещи».
06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 08.20 «Моя 

планета».

+ 4

+ 6

0

+ 5

17.20  «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». Х/ф.
20.35  Светлана Безродная и «Виваль-

ди-оркестр». Концерт.
22.10  «Самая знаменитая и почти не-

знакомая Елена Образцова».
22.55  «ШАРАДА». Х/ф.
00.45  Группа 2CELLOS. Концерт.
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Загадочные ракообразные». 

Д/ф.
02.50  «Джордж Байрон». Д/ф.

РОССИя 2
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «Моя пла-

нета».
11.00  «Большой спорт».
11.20  «Моя рыбалка».
12.00  «Язь против еды».
12.25  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
12.55  «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». Се-

риал. (16+)
16.30  «Большой спорт».
16.55  Баскетбол. «Астана» (Казах-

стан) – «Нижний Новгород» 
(Россия). 

18.45  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»». (16+)
20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. Россия – Финляндия. 
23.15  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.00  «Профессиональный бокс». 

Лучшее.
04.50  «EXперименты».
06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 08.20 «Моя 

планета».
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РАзНОЕ

Реклама. Объявления

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

(1937)

СУПЕРЦЕНА!!!
Свыше десяти видов кровли. Фасадные и внутренние 

отделочные материалы. Водосливные и водоотводные 
системы. Металлопрокат и ЖБИ.

Со склада в Балахте и на заказ. 
Комплексный расчёт объёмов работ и затрат. 
Возможность кредитования у пяти операторов банка: 

ОАО «ОТП Банк»; ОАО «Альфа-Банк»; ООО ИКБ «Собком-
банк»; ООО «Хом Кредит энд Финанс Банк»; ОАО «Банк ВТБ».

Доставка до ворот. Расчёт на месте.
Тел. 8-950-999-94-15. (2266)реклама

ОБОИ, ФОТООБОИ, КАРНИзЫ, ШТОРЫ,  
ПОРТЬЕРЫ, ТЮЛЬ, ЛАМБРЕКЕНЫ, 
ПОКРЫВАЛА, ПОДУШКИ, ОДЕяЛА
В наличии и на заказ. 
Беспроцентная рассрочка платежа на 6-7 месяцев. 
Безналичный расчёт.
п. Балахта, ул. Советская, 45 (вход со двора). Тел. 8-950-999-40-06. (2157)

ре
кл

ам
а

(1650) КРАЕВОЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРА-
зОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА-
ЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО ОБРАзОВАНИя   «ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 80» начи-
нает набор учащихся на 2014-2015 
учебный год на дневное отделение 
по следующим профессиям с получе-
нием полного среднего образования: 
* Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства, слесарь  
3 разряда, водитель категории С. Об-
учение – 2 года 5 месяцев. * Элек-
тромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, води-
тель категории С. Обучение – 2 года 
5 месяцев. * Младший ветеринар-
ный фельдшер. Обучение – 3 года 
5 месяцев. * Продавец, кассир-кон-
тролёр. Обучение – 2 года 5 меся-
цев. Обращаться по адресу: п. Балах-
та, ул. Ленина, 9 Телефон для спра-
вок 21-1-09.

*  *  *
(2096) СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-

ТЕЛЬНЫМ утерянное свидетель-
ство о неполном среднем образо-
вании (серии Б № 7556655),  выдан-
ное 11 июня 2004 года Кожановской 
средней школой на имя Ростовцева 
Сергея Владимировича.

*  *  *
(2108) СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-

ТЕЛЬНЫМ утерянный аттестат о 
полном среднем образовании (се-
рии Б № 4655826),  выдан 07 апреля 
1989 года Черёмушкинской  средней 
школой на имя Лопушова Игоря Ни-
колаевича.

*  *  *
(2219) НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ с 

именным брелоком («Наталья»). 
Тел. 8-913-577-47-76.

*  *  *
(2209) ОТДАМ КРАСИВЫХ КО-

ТяТ. От кошки мышеловки. Тел.: 
8-960-754-30-35, 8-962-075-60-05.

*  *  *
(2090) ФСЦ «ОЛИМП» набира-

ет группу для занятий фитнесом. 
Услуга платная. Тел. 8-923-365-88-39.

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

*  *  *
(2002) ТРЕБУЕТСя торговый 

представитель по Балахтинско-
му району. С личным автомобилем. 
Тел. 8 (39148) 32-6-04.

*  *  *
(2102) ТРЕБУЮТСя рабочие на 

молочный завод. Срочно! Обуче-
ние, достойная зарплата.

Тел. 8-923-355-04-81.
*  *  *

(2156) ГПКК «БАЛАХТИНСКОЕ 
АТП» требуется на постоянную ра-
боту водитель автобуса (категория 
«Д»). Обращаться в рабочие дни: с 8 
до 17 часов по адресу: п.  Балахта, ул. 
Заречная, 34.

*  *  *
(2160) ООО «МАЛТАТ» требу-

ются рыбообработчики, бухгал-
тер, кладовщик. Тел.: 8 (39148) 32-6-
04; 8 (391) 274-85-06.

*  *  * 
(2248) МАГАзИНУ «ФАНТА-

зИя» требуются продавцы (без 
ограничения возраста до 60 лет).

Тел. 8-953-581-66-46.
*  *  *

(2269) ТРЕБУЮТСя СПЕЦИА-
ЛИСТЫ со строительным (высшим 
или средним образованием).

Тел. 8-953-854-44-20.
*  *  *

(2181) ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕ-
Ля (категория «В», «С»). Ответствен-
ный, без вредных привычек.

Тел. 8-923-311-50-47.

(2162)  СДАМ В АРЕНДУ пави-
льон (22 кв. м)  в Балахте (в райо-
не Торгового центра). Тел.: 21-1-04; 
8-953-583-50-05.

*  *  *
(2210) СДАМ В АРЕНДУ квар-

тиру благоустроенную в Балах-
те. Тел.: 8-962-075-60-05, 8-960-754-
30-35.

*  *  *
(2241) СДАМ В АРЕНДУ дом  на 

«земле» в Балахте (мкр-н «Кулич-
ки»). Недорого. Тел. 8-923-303-17-70.

*  *  *
(2103) СНИМУ В АРЕНДУ жи-

льё в Тюлькове, «загорье». Поря-
док и оплату гарантирую.

Тел. 8-923-355-04-81.
*  *  *

(2139) СНИМУ В АРЕНДУ квар-
тиру в Балахте. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую.

Тел. 8-902-982-20-54.

ТРЕБУЕТСя

АРЕНДА

БЛАГОДАРИМ! 
(2159) Ушёл из жизни наш до-

рогой муж, отец, дедушка и  брат 
Греб Август Фёдорович. 

Выражаем огромную благодар-
ность всем, кто разделил с нами боль 
и горечь утраты, кто был рядом в эти 
тяжёлые дни: коллегам, друзьям, 
родным и близким. Спасибо всем, 
кто не остался равнодушным к наше-
му горю.

Родные.

(1908) Автомобиль «Toyota 
Sprinter Carib» 1996 г.в. 

Подробности по тел. 8-923-285-
31-66.

*  *  *
(1971) Автомобиль «Toyota 

Gaia» 2002 г.в. В хорошем состоянии.
Тел. 8-902-929-02-46.

*  *  *
(2119) Автомобиль «Suzuki 

Swift» 2009 г.в. Без пробега по РФ. 
Объём – 1,3 л. Цвет «белый перла-
мутр». Суперсалон тёмный. Цена – 
357 тыс. рублей.

Тел. 8-913-569-27-71.
*  *  *

(2129) Автомобиль «Toyota 
Corolla» 1993 г.в. Цена – 120 тыс. ру-
блей.

Тел. 8-905-996-38-48.
*  *  *

(2233) Автомобиль «Toyota 
Mark II» 1996 г.в. В хорошем состоя-
нии. Срочно.

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

(2255) Автомобиль «Mazda 
Demio» 2000 г.в. ХТС.

Тел. 8-950-418-82-19.
*  *  *

(2261) Автомобиль «Honda 
Orthia» 1996 г.в. Автомат. ОТС. Сроч-
но. Недорого.

Тел. 8-923-575-60-30.
*  *  *

(2262) Автомобиль 
«SsangYong Korando» 2002 г.в. 
Турбо-дизель.V – 2,3 л.

Тел. 8-904-890-99-91.
*  *  *

(1973) Автомобиль ВАз-21150 
2000 г.в. (карбюраторный). В очень 
хорошем техническом состоянии.

Тел. 8-950-996-04-55.
*  *  *

(2134) Автомобиль ВАз-2106 
1999 г.в.

Тел.: 8-913-539-80-87, 8-913-558-
98-51.

*  *  *
(2136) Автомобиль ВАз-21053 

1996 г.в. Музыка, сигнализация, ли-
тые диски. ОТС. Вложений не требу-
ет – садись и езжай!

Тел.: 8-923-309-21-79, 8-902-950-
90-75.

*  *  *
(2154) Автомобиль ВАз-21124 

2005 г.в. Цвет серый. V –1,6 – 16 кл. 
Есть всё.

Тел. 8-908-018-28-80.
*  *  *

(2168) Автомобили: ВАз-21074 
2000 г.в.; ВАз-21102 2003 г.в.; короб-
ку 5-ступенчатую к ВАз-2107.

Тел. 8-923-578-42-17, 8-960-762-
64-12.

*  *  *
(2183) Автомобиль ВАз-2109 

1996 г.в.  Цвет тёмно-зелёный. В хо-
рошем техническом состоянии.

Тел. 8-923-572-42-34.
*  *  *

(2178) Автомобиль ГАз-31029 
1996 г.в. Или ОБМЕНяЮ на пило-
материал.

Тел. 8-902-971-54-63.
*  *  *

(2224)  Автомобиль «Лада-Ка-
лина» 2007 г.в. Пробег – 55 тыс. км. 
Один владелец.

Тел. 8-923-362-45-72.
*  *  *

(2223) Автомобиль ВАз-21053 
2006 г.в. Карбюратор. Цена – 80 тыс. 
рублей. Торг. Возможна рассрочка.

Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  *

(2099) Автомобили: ГАз-469; 
«Москвич-412».

Тел. 8-913-580-45-10.
*  *  *

(1739) Автомобиль ГАз-53 (са-
мосвал).

Тел. 8-908-010-17-91.
*  *  *

(2098) Автомобиль ГАз-52 (ис-
правен). Цена – 15 тыс. рублей.

Тел. 8-913-170-39-80.
*  *  *

(2101) Автомобили: ГАз-
330730 1994 г.в., кузов самосваль-
ный к нему (тосол, прогрев 220 Вт). 
ХТС. Цена – 170 тыс. рублей; «Toyota 
Corona» 1989 г.в. карбюратор, АКП. 
Цена – 75 тыс. рублей.

Тел. 8-950-997-33-25.
*  *  *

(2110) Автомобиль ГАз-3110 
1998 г.в. ОТС. Цена – 35 тыс. рублей. 
Или обменяю на «Жигули».

Тел. 8-950-418-59-56.
*  *  *

(2104) Автомобиль «Ока» 2000 
г.в. Цена – 25 тыс. рублей.

Тел. 8-950-436-43-36.
*  *  *

(2126) Автомобиль ГАз-52. С 
документами.

Тел. 8-929-313-98-11.
*  *  *

(2127) Автомобиль ГАз-3307 
(самосвал) 1994 г.в. 

Тел. 8-908-026-05-19.
*  *  *

(2226) Автомобиль УАз-469 
1983 г.в. с металлическим верхом; 
стоговоз гидравлический СП-60; 
телегу тракторную двуосную при-
цепную (с поворотным кругом); па-
вильон для круглогодичного со-
держания пчёл. Цены договорные.

Тел. 8-950-999-30-23.
*  *  *

(2253) Автомобиль «Нива» 
2000 г.в. ОТС.

Тел. 8-950-992-48-68.

(2254)  Автомобиль «Нива» 
1986 г.в. Тел. 8-923-275-24-46.

*  *  *
(2243) Автомобиль «Мо-

сквич-2141» 1991 г.в. (двигатель – 
1,7 л. 1996 г.в.). Пробег двигателя – 
92 тыс. км.

Тел.: 23-1-71; 8-905-087-61-92.
*  *  *

(1925) Трактор, сенокосил-
ку, грабли, прицеп, плуг 2-корпус-
ной; трактор-самоделку (двигатель 
СНМД-22). Рассмотрю обмен на ав-
томобиль. Тел. в Петропавловке 
8-963-180-34-84.

*  *  *
(2020) Трактор МТз-50 с доку-

ментами; телегу; грабли; косилку; 
автомобиль «Москвич-412».

Тел. 8-902-976-72-25.
*  *  *

(2086) Минитрактор японский 
«Kubota» 2005 г.в. (вездеход с фре-
зой, КУНом, ковшом, вилами, ковшом 
для груза. Без пробега); мотоблок 
американский, фрезы, колёса, окуч-
ник; насос топливный к МТЗ-50.

Тел. 8-913-039-02-69.
*  *  *

(2105) Трактора: Т-40АМ (с ве-
дущим передним мостом); мини-
трактор китайский.

Тел. 8-923-572-05-57.
*  *  *

(2196) Трактор Т-40.
Тел. 8-950-979-48-51.

*  *  *
(2229) Трактор ЮМз (экскава-

тор); участок земельный в Балах-
те. Под строительство.

Тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(2256) Трактор Т-40АМ 1993 г.в. 
С плугом. В хорошем состоянии. Це-
на – 150 тыс. рублей.

Тел. 8-904-898-25-83.
*  *  *

(2164) запасные части к трак-
торам ДТ-75 и Т-25; запасные части 
к автомобилям: ГАз-53, ГАз-3307, 
ГАз-69, УАз. Тел. 8-923-315-25-01.

*  *  *
(2167) Пусковое устройство с 

редуктором (два); компрессор; ги-
дроцилиндры. Всё к трактору Т-40.

Тел. 8-908-219-73-01.
*  *  *

(1910) Автошины новые 235/70 
R-16 «Кама-221» (всесезонка) – 5 
штук. Цена – 15000 рублей.

Тел. 8-923-301-38-77.
*  *  *

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

*  *  *
(2135) Мотокультиватор «Не-

ва». Тел.: 8-913-539-80-87, 8-913-558-
98-51.

*  *  *
(2222) Лодку ПВХ «Лидер-290» 

2012 г.в.  Тент, электронасос, транец 
под мотор до 5 л.с. 

Тел. 8-950-985-26-25.
*  *  *

(2264) Мотор лодочный 
«Вихрь-30». С электростартером.

Тел. 8-950-976-80-61.
*  *  *

(1950) Станок для изготовле-
ния шлакоблоков со встроенным 
вибростолом (220 Вт). Цена – 9500 
рублей. Тел. 8-908-223-38-10.

*  *  *
(2147) Снегоход «Тайга»; мо-

тор лодочный «Вихрь-30»; баллон 
газовый автомобильный.

Тел.: 20-1-48; 8-950-416-43-11.
*  *  *

(2268) Мотоблок «Texas». Не-
дорого. Тел. 8-913-597-16-00.

*  *  *
(2204) Резину новую 175/70 

R-13; мельницу «турецкую»; зда-
ние кирпичное (280 кв. м) в Балах-
те.  Тел. 8-902-921-51-53.

*  *  *
(2118) Коз.
Тел.: 21-1-60; 8-950-989-99-15.

*  *  *
(2132) Козу дойную, козликов. 

Недорого. Тел.: 20-4-47; 8-902-974-53-76.
*  *  *

(2169) Барана-производителя 
эдильбаевской породы.

Тел. 8-950-409-94-92.
*  *  *

(2217) Овец молодых (возраст 
– 4-5 месяцев). Крупной породы. Тел.: 
8-923-280-20-18, 8-923-280-32-02.

*  *  *
(2092) Корову (2 отёла). Можно 

с телёнком. Тел. 22-7-02.
*  *  *

(2091) Тёлку (возраст – 1 год 7 
месяцев); телёнка месячного. 

Тел. в Чистых Прудах: 34-3-53; 
8-908-200-51-26.

*  *  *
(2191) Корову; мясо свиное (на 

заказ, весом до 60 кг).
Тел. 8-913-537-08-45.

*  *  *
(2215) Корову хорошую. Из-за от-

сутствия пастуха. Тел. 8-953-597-18-44.
*  *  *

(2231) Быка – на мясо.
Тел. 8-902-958-77-26.

*  *  *
(2158) Мясо свиное (можно чет-

вертями). Тел. 8-913-193-29-45.
*  *  *

(2200) Мясо свиное. По 160 ру-
блей за 1 кг. Тел. 8-908-207-49-23.

*  *  *
(2029) Дрова берёзовые (коло-

тые, чурками). С доставкой.
Тел. 8-967-610-16-39.

ПРОДАМ
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КВАДРОЦИКЛЫ,
МОПЕДЫ, 

МОТОЦИКЛЫ
зАПЧАСТИ (пр-во Тайвань)

КРЕДИТ НА МЕСТЕ
от 12 % годовых 

самые лучшие цены!!!

лиц. № 1326

ШЛЕМЫ

более 20 моделей (выбор цвета)

ОАО «Альфабанк»

(2208)Обращаться: п. Балахта, пер. Чулымский, 16, 
магазин «Уютный дом». Тел.: 8-923-378-58-00.

ре
кл

ам
а

ОКНА, ВОРОТА, ДВЕРИ
НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ

УСТАНОВКА

Обращаться: п. Балахта, 
пер. Чулымский, 16, 
магазин «Уютный дом».
Тел.: 20-8-65, 
8-923-378-58-00.

ре
кл

ам
а

ОБОИ

(п. Балахта, пер. Чулымский, 16) 
Тел.: 20-8-65; 8-902-991-04-95.

ИзГОТОВИМ ИНДИВИДУАЛЬНО
ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ, СПАЛЬНИ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, ГОРКИ, ДЕТСКИЕ, СПАЛЬНИ, КУХНИ
МЕБЕЛЬ  

Часы работы: с 10 до 18, без обеда, выходной - воскресенье.

БЫТОВАя ТЕХНИКА

КРЕДИТ ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
 НА МЕСТЕ - 1 % В МЕСяЦ от 12% годовых
Оплата - по картам Сбербанка

ре
кл

ам
а

ЛИНОЛЕУМ

ПЛАНШЕТЫ
,

НОУТБУКИ

ЛУЧШИЕ
ЦЕНЫ!

ГАРАНТИЯ!

(2206)

(2207)

КРЕДИТ ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
НА МЕСТЕ - ДО 3 ЛЕТ (от 12 % годовых)

* ñåìåíà - áîëåå 2000 íàèìåíîâàíèé ñåìÿí îâîùíûõ è 
öâåòî÷íûõ êóëüòóð;
* ëóêîâèö ãëàäèîëóñîâ, ëèëèé, èðèñîâ, êëóáíè áåãîíèé, 
ãëîêñèíèé;
* êîðíåâèùà ðîç, ïèîíîâ, ñèðåíè, ôëîêñîâ, ãîðòåíçèè;

* êàðòîôåëÿ Àðîçà, Ðîçàðà, Àäðåòòà, Ëîòòîíà, Ôðåñêî;
* ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé (â òîì ÷èñëå îò ïðîâîëî÷íèêà);
* ðàññàäà: òîìàòû, ïåðöû, áàêëàæàíû;
* óêðûâíîé ìàòåðèàë, ìèíè-ïàðíèêè (4,5;6,5;8,5 ì), 
ïë¸íêà ïàðíèêîâàÿ è àðìèðîâàííàÿ.

Ìàãàçèí «Öâåòû»
Ñåêöèÿ «ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ» ïðåäëàãàåò

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ

Адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, павильон № 1, возле центрального рынка. Тел. 20-2-39.

ÂÑ¨ Â ÎÃÎÐÎÄ - 
        ÓÐÎÆÀÉ ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ!

ре
кл

ам
а

(2235)

ре
кл

ам
а

(1226)

(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. ре
кл

ам
а

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

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

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

(2079)  

ре
кл

ам
а

В МАГАзИНЕ «ЛЮКС» 
(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а») 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  КОВРОВ, ПАЛАСОВ, ДОРО-

ЖЕК различной ширины. Широкая цветовая гамма изделий 
порадует ваш глаз, новинка сезона ковры – «Шаги» (длинно-
ворсовые), сделают элегантным Ваш дом. В широком ассор-
тименте в продаже коврики для ванной и туалета, прорези-
ненные дорожки, коврики на вход (шершавка), и нестандарт-
ной величины (150 рублей).

СОзДАЙТЕ СЕБЕ И СВОЕМУ ДОМУ 
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ, 

ОБНОВИТЕ ИНТЕРЬЕР ВАШЕГО ЖИЛИЩА!
Мы работаем: понедельник-пятница – с 9 до 19 часов,
суббота-воскресенье – с 9 до 17 часов.
Тел. 8-902-990-05-52. (2172)реклама

(2271) ФОТОСАЛОН «ПОзИТИВ» предлагает услу-
ги: фото на документы (5 мин.), распечатка любых фото-
графий, реставрация, сканирование, календари, копии, ла-
минирование, электронная почта. Оцифровка видео-ау-
дио-кассет, запись музыки на диск или флешку. 

А также: свадебная фотосъёмка, фотосессии, фото-
съёмка школ, детских садов, мероприятий, выпускных ве-
черов.  п. Балахта, Торговый центр, 2 этаж, пн-пт с 9 до 
17.30, т. 8-908-025-90-80.  

*  *  * 

УСЛУГИ
(2257) УСЛУГИ ШВЕИ. Принимаю  заказы на пошив 

штор любой сложности. Одежды любого покроя. Срочный ре-
монт одежды. Замену молнии (сразу). Всё профессионально, 
быстро, качественно, недорого. Тел. 8-902-950-36-41.

*  *  *
(2220) ПОТОЛКИ НАТяЖНЫЕ. Продам печи в ба-

ню, изготовлю ворота уличные.
Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-76.  

*  *  *
(2021) БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ. ЛЮБОЙ ВИД РА-

БОТ. Крыши. Фасады. Дом, бани под ключ. Вся спецтехни-
ка. Доставка гравия, камня, песка. Пенсионерам – 10-про-
центная скидка. Тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(2038) ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ: сайдинг, гипсокартон, электрика, сантехника 
(сборка, установка), сварочные работы. Монтаж, подклю-
чение заземляющего контакта.

Тел.: 8-923-331-59-86, 8-923-771-74-95.
*  *  *

(2227) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Гипсокартон. Ка-
фель (кладка). Отделочные работы и многое другое.

Тел. 8-923-782-30-98.

(576) ЭФФЕКТИВНОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА. Без диет. Срочно набирается груп-
па желающих снизить вес. Тел. 8-923-354-71-67.

*  *  *
(2175) ПОДСТРИГУ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ на «дому». Цена стриж-

ки – 150 рублей. Испеку домашний тортик. Тел.: 20-4-81; 8-913-190-94-89.
*  *  *

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

(2249) УСЛУГИ КАМЕНЩИКА. Тел. 8-908-218-41-96.
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Берегите линии связи!
В соответствии с постановлением правительства РФ 

«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений 
связи РФ» № 578 от 9 июня 1995 года  начинать произ-
водство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта 
вблизи охранной зоны линий и сооружений связи, можно  
только после оформления разрешения, согласованного с 
ОАО «Ростелеком», в охранной зоне – с разрешением и 
только в присутствии представителя ОАО «Ростелеком». 

Для согласования время и места производства работ, 
порядка наблюдения за их проведением обращайтесь по 
адресу: п. Балахта, ул. Маяковского 15. Тел. 8 (39148) 21-
6-49. При производстве работ следует строго выполнять 
условия согласования и меры по обеспечению сохранно-
сти линий и сооружений связи. Нарушение правил охра-
ны линий или сооружений связи влечёт наложение адми-
нистративной ответственности.                                       (950)

(2174) КГКУ «Центр занятости населения 
Балахтинского района» поздравляет жителей 
района со Всемирным днём охраны труда!

Чтоб безопасность обеспечить производству,
Любой из нас охрану должен знать труда,
Тогда мы избежать аварий, травм и беспорядка,
Конечно, сможем без особого труда!
Всемирный день сегодня для труда охраны,
И всякий пусть вовек себе запомнит:
Чтоб труд всегда был на работе безопасен –
Про безопасность каждую минуту помни!

*  *  *
(1641) Людмилу Арестаровну Омельчен-

ко, работника Петропаловской средней шко-
лы, Алёну Александровну Бондаренко, работ-
ника Чулымской средней школы, с юбилеем  
поздравляют администрации школ и первич-
ные  профсоюзные организации.

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает, хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

*  *  *
(1911) Дорогую, лю-

бимую маму и жену Ла-
рису Дмитриевну Разу-
мову – с юбилеем!

Юбилеи входят 
                       в жизнь, 
Сердце лаской грея. 
Поздравляем от души 
С главным юбилеем!
Убегает сквозь года 
В прошлое дорога, 
И немало в ней труда, 
И надежды много! 
Пусть судьба 
                    тебя ведёт
К солнцу сквозь ненастья, 
И не раз ещё придёт 
На порог твой счастье! 

Надежда, Слава и Сергей.
*  *  *

(1912)  Дорогую, любимую бабушку Лари-
су Дмитриевну Разумову – с юбилеем!

Желаю радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаю самого простого – 
Пожить подольше на земле!

Внук Никита.
*  *  *

(2124) Ларису Дмитриевну Разумову с 
юбилеем поздравляет коллектив Приморско-
го детского сада.

Тебе в 60 говорим мы спасибо –
За тёплое сердце и щедрость души,
За то, что живёшь ты на свете красиво,
Что годы былые твои хороши!
И в свой юбилей ты прими поздравления –
От сердца слова для тебя лишь одной!
Пусть станут лучшие в мире мгновения
Твоею прекрасной и яркой судьбой!

*  *  *
(2267) Дорогую, любимую доченьку Свет-

лану Александровну Степанову – с юбилеем!
В тридцать пять уже есть за плечами
Опыт жизненный, что помогает.
В тридцать пять не страшны те печали,
Что тебя в двадцать лет напугают. 
Поздравляем тебя с днём рождения,
И удачи тебе пожелаем,
Бесконечного в жизни везения,
Впереди – только лучшее, знаем!
Не трать ты понапрасну силы –
Мгновенье каждое цени!
Как прежде, доброй будь и милой,
Печаль и скуку прочь гони!

Мама и папа. 
*  *  *

(2144) зинаиду Анатольевну Понихидки-
ну с юбилеем поздравляет семья Анашкиных.

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В весёлый праздник – юбилей!
Красива женщина всегда –
Ей возраст в этом не помеха!
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха!
И пусть не только в этот день
Поёт на сердце соловей!

(2094) Дорогую дочь Татьяну Николаевну 
Калугину – с юбилеем!

В этот день и навсегда
Желаю счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,
Решенья всех твоих задач,
Любви и ласки от детей
И доброй славы от людей!

Мама.
*  *  *

(2095) Дорогую сестру Татьяну Калугину – 
с 55-летием!

Непроста дорога к юбилею: 
Иногда бывает тяжелее, 
Иногда – полегче, ну, а в целом – 
Это путь открытий и побед. 
И свершилось... Вот он грянул светом, 
Одарил цветами и приветом, 
И на все вопросы стал ответом, 
И на путь вперёд принёс завет. 
Счастья Вам!  Тепла, добра, удачи, 
Радости, здоровья, красоты, 
Чтоб не гас огонь в глазах горячих 
И сбывались лучшие мечты! 

Сестра зоя, Никита.
*  *  *

(2097) Дорогую, любимую мамочку Нину 
Давыдовну Морозову – с юбилеем!

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Доброй, нежной, весёлой такой!
Целуем мы добрые, мягкие руки,
С любою к тебе – твои дети и внуки.

Дети, внуки, зять.
*  *  *

(2117) Любимого сына, брата Виктора Вла-
димировича Молоткова – с юбилеем!

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

Мама, брат, Люба, Андрей, Шурик.
*  *  *

(2130) Дорогого мужа, папу, дедушку Влади-
мира Александровича Шмидта – с 60-летием!

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

Жена, дети, внуки.
*  *  *

(2211) Уважаемого Владимира Алексан-
дровича Шмидта – с юбилеем!

С юбилеем, дорогой!
Восхищаемся тобой!
И от всей души желаем,
Ни тревог, ни бед не зная,
Не хандрить и бодрым быть,
Жить сто лет и жизнь любить!

Сваты Гингели.

(2190) Владимира Александровича Шмид-
та с юбилеем поздравляет коллектив Балах-
тинского БТИ.

Мы всем отделом Вас сегодня поздравляем!
Ваш труд  сегодня восхваляем!
И в юбилей Ваш мы здоровья крепкого желаем,
За Ваши шестьдесят бокалы поднимаем!
Чтоб дом Ваш полной чашей был,
Удача чтоб была и много сил,
Чтоб дети радовали, внуки,
Чтоб с выходом на пенсию не замечали скуки!

*  *  *
(2263)  Владимира Александровича Шмид-

та с юбилеем поздравляют семьи Юнг и Шефер.
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым…
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым!
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на всех хватало сил,
Чтобы каждый день с любовью
Только радость в жизни приносил!

*  *  *
(2138) Дорогого отца, дедушку Виктора 

Фридриховича Михейлиса – с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать 
Все твои мысли, чувства и деянья! 

Семья Михейлис.
*  *  *

(2140) Любимого сына Виктора Анатолье-
вича Бекиша – с юбилеем!

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

Мама, папа.
*  *  *

(2142) Дорогого брата Виктора Анатолье-
вича Бекиша – с юбилеем!

Желаем брату – долгие года!
Здоровье будет пусть отличным!
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Братья Сергей, Дима, сестра Лена.
*  *  *

(2141) Виктора Анатольевича Бекиша с юби-
леем поздравляют дядя Миша, племянница Таня.

Мы от души тебя поздравляем!
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!

*  *  *
(2240) Дорогую, любимую крестницу Ма-

шеньку Крюкову – с днём рождения!
Добрый ангел – твой хранитель
Проведёт тебя тропой
В ту чудесную обитель,
Где исток любви земной!
И ключи тебе подарит
От волшебных сундуков:
В них здоровье и удача
И, конечно же, любовь!
Будь счастлива, крестница!
Чтобы жизнь – как мёд,
И желаний лестница 
К счастью пусть ведёт!

Лёля Тома.

(2166) Любимую, милую внученьку Катю 
Алексееву – с днём рождения!

Наше солнышко, свети!
Будь здорова и расти
Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой!

Бабушка Тоня, дедушка Миша.
*  *  *

(2171) Антона Николаевича Ивахненко с 
25-летием поздравляют: тесть, тёща, Марья-
совы, Афонины.

В юбилей – 25-летие
Мы спешим поздравить тебя!
Жить по-новому начать –
Двадцать пять  – не тридцать пять!
Можно всё переиграть
И сначала жить начать!
Не плыви по воле волн,
Если силой наделён,
Крепок духом и смышлён,
Есть и опыт кое в чём…
Будь хозяином в судьбе –
Покорится жизнь тебе!
Не пешком, а на коне
Мчаться следует к мечте!
И тогда увидишь ты,
Как прекрасен мир мечты:
Ты умел всё сам создать –
Новой жизни благодать!

*  *  *
(2213) Дорогого мужа, папу и дедушку Сер-

гея Николаевича Тесля – с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать 
Все твои мысли, чувства и деянья! 

Жена, дети, внук.
*  *  *

(2225) Людмилу Арестаровну Омельченко 
с юбилеем поздравляет семья Ненштель.

Многого желают в юбилеи. 
Вот и мы Вам пожелать хотим,
Чтобы жизнь во всём была светлее 
Под родимым небом голубым!
Чтоб любовью близких и знакомых 
Каждый день Ваш был всегда согрет, 
Чтоб тепло и ладно было дома 
И летели мимо ветры бед!

*  *  *
(2216) Дорогую Настеньку Малахову – с 

юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь! 

С любовью, все родные.
*  *  *

(2258)  Дорогую, любимую доченьку и 
внучку  Машеньку Крюкову – с 10-летием!

Мамина любимая принцесса!
Ласточка, котёнок, свет в окне!
Ты живи беспечно и чудесно,
Словно фея в сказочной стране!
Будь здоровой, доброй и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой!

Родители, братик Сашенька,
 бабушка и дедушка.

*  *  *
(2246) Николая Фёдоровича Алентьева с 

юбилеем поздравляет семья Герасимовых.
Пусть подарит юбилей исполнение мечты!
Много сил, друзей и душевной теплоты!
Чтоб всегда с удачей ладить и успехов достигать
И у правнуков на свадьбе непременно погулять!

*  *  *
(2247) Николая Фёдоровича Алентьева с 

юбилеем поздравляют жена, дети, внуки.
Не надо грустить – смотри веселей!
Пусть улыбка цветёт на губах,
Ведь сегодня твой юбилей,
Поздравленья у всех на устах!
Пусть удача в дом войдёт,
Пусть реальностью станут желания,
Пусть судьба дарит смех и любовь,
А жизнь – счастливое признание!

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

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ - ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА - 10 % 
НА ЧАСТЬ ТОВАРОВ (ПРИ НАЛИЧИИ ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИя)

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  И  ХОзТОВАРЫ 
* ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  МЕТАЛЛОПРОКАТ (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* САНТЕХНИКА * ЭЛЕКТРИКА * ПРОФЛИСТ  
* СТОЛяРНЫЕ ИзДЕЛИя В НАЛИЧИИ И НА зАКАз
* ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -    
              ВСЁ ДЛя ЕВРОРЕМОНТА
* Кредитование через ООО ИКБ «СОВКОМБАНК»

* ШИФЕР  * ЦЕМЕНТ
* КИРПИЧ  * СТЕКЛО
* ДСП   * ДВП
* РУБЕРОИД
* МИНПЛИТА
* МЕТАЛЛОПРОКАТ
* ИзДЕЛИя ЖБИ
* ДЖУТ
* ПАКЛя * ГВОзДИ
* СЕТКА РАБИЦА
* ФАНЕРА 

* ПЕНОПЛАСТ

«РЯБИНУШКА»

(51)

           Òåë. 21-0-39

СЕЗОННЫЙ ТОВАР: 
теплицы, укрывной материал, 

полиэтиленовая плёнка, грунт, рассадники.

реклама

МАГАзИН 
«СНЕЖНАя 

КОРОЛЕВНА» 
И МАГАзИН
«WESTERN 
ДЖИНСЫ» 
(п. Балахта, ул. Богат-

кова, здание бывшего Рос-
банка) будут работать в 
праздничные дни: 2, 3, 10 
мая – с 10 до 16 часов. 1 и 
9 мая – выходные дни.

В МАГАзИНЕ НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ женских 
блузок, женских сумок, 
мужских и женских зон-
тов. Тел. 8-913-524-36-50.

(2230)

ре
кл

ам
а

ОДЕЖДА И НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ
(п. Балахта, ул. Богаткова, 1-й,  2-й этаж)
НОВОЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ домашне-

го трикотажа от лучших российских производителей. 
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ огромный выбор колготок. 

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ: футболки (от 168 руб.), тру-
сы, боксеры, носки, бриджи, шорты. ЖЕНСКИЙ ТРИ-
КОТАЖ: сорочки, пижамы, халаты, футболки, туни-
ки. Комплекты: футболка и бриджи.  Нижнее бельё, 
трессы и многое другое.

Мы работаем: с 8.30  до 18 часов, суббота рабо-
чая. В праздничные дни – 2 и 3 мая – с 10 до 16 ча-
сов. Тел. 8-902-945-48-60. (2237)  реклама

ИП. ДОГОВОРЫ. Строитель-
ство домов, гаражей. Ремонт квар-
тир, домов: сайдинг, кровля, гипсо-
картон. Двери входные и межкомнат-
ные. Окна ПВХ (Берёзовка). Недоро-
го. Септики, полипропилен. Расчёт, 
доставка материалов.

Тел. 8-902-967-21-05. (2180)
реклама

(2199) ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИС-
САРИАТА по Балахтинскому рай-
ону проводит конкурс на замеще-
ние должности начальника отделе-
ния. Требования: высшее образова-
ние, служба в армии. 

Справки по телефону 21-4-48.

ПРОДАМ 
ЦЫПЛяТ-

БРОЙЛЕРОВ 
в Балахте. 

С доставкой.
Тел.: 22-0-14;

 8-963-256-07-23.

(2
19

4)
  

ре
кл
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а
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ПРОДАМ

Реклама. Объявления

(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

(1922)

ре
кл

ам
а

реклама(46)

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 «Совком-
банк».

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

В МАГАзИНЕ 
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: памятников, 

оградок, столов, лавочек. Принимаем за-
явки на установку.

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

7 (возле церкви). (2003)

реклама

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). (2148)

ре
кл

ам
а

ООО «Логос»

реклама

(2193)

ре
кл

ам
а

реклама
(1923)

ООО 
«Логос»

ВОРОТА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОВАНЫЕ 

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

реклама

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПРОВЕСТИ ВРЕМя С 
ПОЛЬзОЙ, ТОГДА ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
В «ФСЦ «ОЛИМП».

Предлагаем следующие услуги:
- тренажёрный зал,
- фитнес,
- услуги массажиста,
- гостиничный номер,
- услуги парикмахера.
Тел. для справок: 8 (39148) 20-6-07; 

8-923-365-88-39. (1553)

ре
кл

ам
аÑàëîí ôðàíöóçñêèõ 

àðîìàòîâ 

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

(2179) ОТОПЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ. 
Печь, труба, монтаж радиато-

ров и другое. 
Расчёт, доставка материала.
Тел.: 8-902-967-21-05, 8-913-568-32-30.

ре
кл

ам
а

АВТОСЕРВИС 
(Балахта, ул. Заречная, 40)
Ремонт ДВС и подвески, ре-

монт глушителей, мелкосрочные 
работы, замена агрегатов и тех-
жидкостей. Проточка тормозных 
дисков, замена стоек, компью-
терный стенд развал-схождение. 
Поиск и доставка запчастей. 

Работаем: с 9 до 18 часов. Вы-
ходной – воскресенье.

Тел. 8-904-891-98-51.
(2239)

реклама

(2205) ПРОДАЖА БРОЙ-
ЛЕРОВ ФАБРИКИ «Сибир-
ская губерния» состоится 
26, 28 и 29 апреля в Балах-
те (на центральном рынке, 
мкр-н «Гора»). С 9 часов. 

ДЕТСКАя 
МУзЫКАЛЬНАя 
ШКОЛА 
приглашает 23 мая в районный 

Дом культуры на отчётный концерт, 
посвящённый 45-летию школы, сво-
их выпускников всех выпусков и 
всех желающих. Начало – в 18 часов.

Детская музыкальная школа начи-
нает приём учащихся на новый учеб-
ный 2014-2015 год. С 8 до 18 часов (суб-
бота, воскресенье – выходные дни). 

Справки по тел.: 21-9-73, 20-0-55.

(2198)

ре
кл

ам
а

(2250) Павильон в Балахте (на 
центральном рынке) перевозной (це-
на – 225 тыс. руб.). С оборудованием 
торговым (25 тыс. руб.); товаром дет-
ским (350 тыс. руб.).

Тел. 8-923-374-19-23.
*  *  *

(1765) Участок земельный в 
Балахте. Под ИЖС.

Тел. 8-923-272-90-00.
*  *  *

(1948) Участок земельный. Под 
ИЖС в Балахте. Подведены электри-
чество и вода. Тел.: 8-929-331-61-51, 
8-950-418-27-87.

*  *  *
(2024) Участок земельный в 

Балахте; участок с недостроенным 
домом в Балахте. 

Тел. 8-913-198-39-43.
*  *  *

(2184) Участок земельный в 
Балахте (ул. Бобкова). Под ИЖС.

Тел. 8-913-518-52-01.
*  *  *

(1909) «Гостинку» (доля) в 
Красноярске (мкр-н «Октябрьский»). 
Окна ПВХ, санузел и душ в кафеле. 
Ухоженная. Срочно. 

Тел. 8-902-940-22-97.
*  *  *

(1665) Квартиру 3-комнатную  в 
Балахте (ул. Союза, 14а-2).

Тел. 21-4-80.
*  *  *

(1762) Квартиру 1-комнатную 
благоустроенную в Балахте.

Тел. 8-923-286-41-61.
*  *  *

(1827) Квартиру 2-комнатную в 
Балахте (ул. Чкалова). ИЛИ СДАМ в 
аренду с последующим выкупом.

Тел. 8-983-574-10-19.
*  *  *

(1977) Квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме «на земле» в Ба-
лахте (ул. Гагарина, 40-1).

Тел.: 22-6-73; 8-908-216-67-63.
*  *  *

(2082) Квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в Балахте (ул. 
Молодёжная, 21-1).С водопроводом, 
надворными постройками.

Тел. 8-902-941-76-62.
*  *  *

(2111) Квартиру 3-комнатную 
(общ. пл. – 108 кв. м, жилая – 85 кв. 
м)  в 2-квартирном доме  в Балахте. С 
водопроводом, надворными построй-
ками. Цена – 1 млн. 700 тыс. рублей.

Тел. 8-913-838-44-33.
*  *  *

(2120) Квартиру на «земле» в 
Балахте. Тел. 8-950-975-51-34.

*  *  *
(2121) Квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в Балахте.
Тел. 8-913-599-12-31.

(2122) Квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в Балахте (мкр-н 
«Гора»). Тел. 8-962-073-55-34.

*  *  *
(2131) Квартиру 2-комнатную в 

Балахте (в центре). С ремонтом, во-
допроводом, надворными постройка-
ми. Тел.: 8-923-293-51-82, 8-923-357-
67-57.

*  *  *
(2176) Квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в Балахте (мкр-н 
«Молодёжный»).

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  * 

(2197) Квартиру (120 кв. м) бла-
гоустроенную в 2-квартирном дере-
вянном доме в Балахте.

Тел. 8-913-578-59-46.
*  *  *

(2214) Квартиру 4-комнатную в 
2-квартирном кирпичном доме в Ба-
лахте (мкр-н «Гора»).  Тел.: 8-983-
157-59-44, 8-983-157-59-45.

*  *  *
(2218) Квартиру 2-комнатную 

в 8-квартирном деревянном доме в 
Балахте (мкр-н «Гора»). 1-й этаж. С 
удобствами. Тел. 8-902-943-15-37.

*  *  *
(2236) Квартиру (90 кв. м) в 

2-квартирном доме на «земле» в Ба-
лахте. С водопроводом, санузлом, га-
ражом, огородом. Цена – 1 млн. 500 
тыс. рублей. Тел.: 8-923-317-93-61, 
8-908-201-60-11.

*  *  *
(2252) Квартиру 1-комнатную 

в Балахте (ул. Ленина,151-2 в мкр-н 
«Кулички»). Цена – 250 тыс. рублей. 
Торг. Под материнский капитал не 
предлагать. Тел. 8-983-153-79-22.

*  *  *
(2112) Квартиру 3-комнатную в 

«загорье». Тел. 8-902-956-63-54.
*  *  *

(2125) Квартиру 3-комнатную в 
«загорье» (дом № 15). 2-й этаж. Или 
ОБМЕНяЮ на дом в Балахте. Тел.: 
8-908-016-73-13, 8-913-586-04-02.

*  *  *
(2150)  Квартиру 3-комнатную в 

«загорье». Тел. 8-962-072-13-06.
*  *  *

(694)  Квартиру 3-комнатную в 
Огуре. Тел. 8-962-077-82-62.

*  *  *
(2242)  Квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в 2-квартирном до-
ме на «земле» в Еловке. Со всеми 
надворными постройками; усадьбу 
25 соток с садом, домиком в живо-
писном районе Приморска.

Тел. 8-950-992-49-07.
*  *  *

(1697) Дом недостроенный в Ба-
лахте; борова-производителя мяс-
ной породы. Тел. 8-960-752-10-47.  

*  *  *
(1953) Дом в Балахте (ул. Лени-

на, 162). Торг уместен.
Тел. 8-904-894-01-19.

(2062) Дом в Балахте (ул. Зареч-
ная). Тел. 8-950-991-39-36.

*  *  *
(2083) Дом (106 кв. м) недостро-

енный в Балахте (ул. Солнечная, 42). 
Цена – 600 тыс. рублей. 

Тел. 8-923-339-89-73.
*  *  *

(2087) Дом  большой ухоженный 
в Балахте. С бытовыми удобствами. 
Усадьбой 20 соток. В красивом месте.

Тел.: 21-2-29; 8-913-039-02-68.
*  *  *

(2212) Дом на «земле» в Балах-
те. Тел. 8-908-206-87-20.

*  *  *
(2251) Дом на «земле» в Балах-

те. С печным отоплением, водопрово-
дом, баней, подвалом, теплицей (из 
поликарбоната). Тел. 8-923-291-64-42.

*  *  *
(1918)  Дом в Тюлькове.
Тел. 8-908-015-31-69.

*  *  *
(2133)  Дом в Тюлькове (ул. Ле-

нина). С окнами ПВХ, водопроводом, 
баней, гаражом. Земельным участком 
24 сотки. Тел.: 8-913-539-80-87, 8-913-
558-98-51.

*  *  *
(2143)  Дом в Тюлькове.
Тел. 8-950-970-70-92.

*  *  *
(1924) Дом в Огуре. Можно под 

материнский капитал.
Тел. 8-923-294-76-11.

*  *  *
(2089) Кресло-коляску инва-

лидную (модель «Старт-3»).
Тел. 8-950-412-14-55.

*  *  *
(2186)  Коляску инвалидную 

(б/у). Цена – 5 тыс. рублей.
Тел.: 21-0-81; 8-923-758-27-33.

*  *  *
(2149) Уголок мягкий с креслом; 

компьютер. Тел. 8-950-410-09-50.
*  *  *

(2155) Телевизор «Samsung» (7 
тыс. руб.); аппарат лечебный электро-
магнитный «Новинка» (лечит сердце, 
сосуды, суставы, травмы) – 8 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 20-1-08; 8-923-327-81-61.

*  *  *
(2161) Электросепаратор; ма-

шинку стиральную «Малютка»; мас-
лобойку деревянную (объёмом до 
5 литров) очень удобную. Всё в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-913-587-42-16.

*  *  *
(2177) Пианино. 
Тел. 8-950-427-39-03.

*  *  *
(2185)  Вещи детские (новые) – 

от рождения и старше. По очень низ-
кой цене. Тел. 8-903-923-44-10 (Олеся).

*  *  *
(2085) Коз, козочек; мотоцикл 

«ямаха». Тел. 8-923-318-21-56.
*  *  *

(2093) Козлят 3-месячных; коз-
ла – на племя. Тел. 8-902-012-61-56.

ПРОДАМ
(2187) Холодильник «Стинол» 2-камерный (высо-

та 180 см, вместительный); стол кухонный с 4-мя сту-
льями (металлопластик); нагреватель для бутылочек 
«Авент». Всё б/у. В отличном состоянии.

Тел. 8-923-454-08-62.
*  *  *

(2221) Прихожую; кресла б/у (2 шт.); стенку 3-секци-
онную; машинку стиральную «Белка»; плиты газовые 
(2- и 3-конфорочные); банки (1-, 2-, 3-литровые).

Тел. 21-4-35.
*  *  *

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

*  *  *
(2128) Пчелосемьи «Кар-

патка». С ульями.
Тел. 8-950-428-91-19.

*  *  *
(2270) Пасеку (12  пчелосе-

мей).
Тел.: 8-923-345-09-88, 8-963-

956-29-69.
*  *  *

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

(2081) Петухов породы «Брама», «Фавероль», цыплят «Брама»; инкубатор «золуш-
ка» новый на 45 яиц (цена – 1860 рублей).  Тел.: 20-4-99; 8-923-282-88-29, 8-923-454-76-29.

реклама
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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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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
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кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963 РЕМОНТ

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
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(2244)ТЕХНОмаг
Центр цифровой техники

п. БАЛАХТА, ул. Молодогвардейцев, р-н РЫНОК
Тел: 22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77
Мы работаем: с 8-00 до 18-00 без обеда.
www.balahta24.ru  e-mail: tehnomag@balahta24.ru

(2054)

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
 ЖК-телевизоров, 3D-телевизоров

- Ноутбуки, компьютеры, принтеры;
- Планшеты, чехлы;
- Смартфоны и телефоны;
- Фото- и видеотехника;
- Аксессуары для цифровой техники;
- АВТОзвук;
- Автомобильные ШТУЧКИ!

- ТРИКОЛОР HD (8590 руб.);
- НТВ Плюс (от 7900 руб.);
- КОНТИНЕНТ HD (7400 руб.);
- ТЕЛЕКАРТА HD (от 6500 руб.);
- ТЕЛЕКАРТА (4350 руб.).

ре
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(949)

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

Тел. 8-913-089-63-29.

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.  (2245)реклама

(2202)

ре
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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
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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

(2107)

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
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ДОСТАВКА: 
УГЛя (в течение одного дня): 1-3 тонны - японским грузови-

ком,      4-6 тонн - автомобилем ГАЗ,  8-10 тонн - автомобилем 
КамАЗ «совок», «сельхозник»; УСЛУГИ МИКСЕРА (6 кубов). 

«РАЙТОП»  (ИП «Козлов В.В.»)

ИзГОТОВЛЮ ПОД зАКАз, 
а также имеются в продаже:

- печи в баню и для хозяй-
ственных нужд, печи «Тайга» 
(лист 4-6 мм);

- ворота металлические 
уличные, гаражные утеплённые;

- оградки, памятники.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Степная, 1-2. 
Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

РЕзКА МЕТАЛЛА  (до 6 мм) ГИЛЬОТИНОЙ.

ре
кл

ам
а

(17)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(п. Балахта, ул. Революции, 4) 
– ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
ГРОБЫ, КРЕСТЫ, ВЕНКИ, ОГРАДКИ. 
Штакетник, вагонка. 
Принимаем заказы на установку памятников.
Тел.: 20-9-26; 8-983-165-28-58, 8-983-146-87-58.

(2170)

ре
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ПРОПАЛ 
наш любимец и 

друг – собака по-
роды французский 
бульдог по кличке 
Хуч. Тигровой окра-
ски (чёрный с рыжи-
ми вкраплениями). 
Приметы: морда 
широкая, короткая, 
покрытая кожны-
ми складками. Уши 
торчком. Хвост короткий. Шерсть корот-
кая, гладкая, на груди белое пятно. Он  до-
брый и ласковый. Тех, кто видел его или 
нашёл, просим позвонить по тел.: 21-9-
05; 8-923-668-62-14.                               (2182)

(2100) МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИ-
АЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИя НАСЕЛЕНИя» при-
глашает граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья и граждан пожилого возраста 
ДЛя ОБУЧЕНИя КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНО-
СТИ.

Тел.: 21-8-29, 21-3-02. ре
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МАТРАСЫ НА зАКАз: ортопедиче-
ские, ватные. Наматрасники.

Обращаться в павильон «Одежда» (Ба-
лахта, ул. Ленина, напротив бывшего зда-
ния РКЦ).

Тел. 8-960-773-44-99. (2088)

(1270) РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (автоматических); ВОДОНАГРЕВАТЕ-
ЛЕЙ. Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(1587) РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. С выездом мастера «на дом». 
Тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(1753) РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИзОРОВ. С выездом  по району. КУ-

ПЛЮ неисправную ЖК-плазму. Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(1990) РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОзИЛЬНЫХ КАМЕР. Заправка автокон-
диционеров. Выезд. Быстро. Качественно. Гарантия. Тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(2173) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ОРГТЕХНИКИ. Диагностика, чист-

ка, настройка. Заправка лазерных картриджей. Тел. 8-908-204-16-17. Константин.
*  *  *

(2195)  РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ. Тел.: 22-0-14; 8-913-517-68-86.
*  *  *

(2165) РЕМОНТИРУЮ: мосты от УАЗ, ГАЗ-69; редукторы «Газель», ВАЗ; головки 
блока автомобилей и тракторов. Тел. 8-923-315-25-01.

*  *  *
(1860)  РЕСТАВРАЦИя ПУХО-ПЕРОВЫХ ПОДУШЕК И ОДЕяЛ.
Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

(1941) РУБИМ СРУБЫ из бру-
са. РЕАЛИзУЕМ пиломатериал. 
Доставка. Тел. 8-953-581-69-79.

*  *  *
(1484) РЕАЛИзУЕМ цыплят-

бройлеров, цыплят-несушек, гу-
сят, 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 
бесплатно. Вырастают до 6-7 кг. Корм 
для бройлеров. Тел. 8-952-748-67-57.

*  *  *
(1935) РЕАЛИзУЕМ бройлеров 

2-3-недельных. С птицефабрики.
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.
*  *  *

(2188) ПРЕДПРИяТИЕ РЕАЛИ-
зУЕТ брусчатку «Волна». Большая 
цветовая гамма. Доставка, укладка. 
Заключаем договоры. 

Тел. 8-923-454-08-62.
*  *  *

(2033)  ПРОДАЖА КОРПУС-
НОЙ МЕБЕЛИ по очень низким це-
нам. Комоды – от 2000 руб.; прихо-
жие – от 3600 руб.; кровати – от 5000 
руб.; шкафы 3-створчатые – от 5900 
руб. и многое другое.

Тел. 8-965-902-80-00.
*  *  *

(2163) КРАСКА ДЛя ВОЛОС 
фирмы «ESTEL», шампунь для 
нейтрализации желтизны «Су-
пра». Обращаться: п. Балахта, ул. 
Суворова, 2-2. Тел. 8-950-425-25-71.

(2084) ДОЛЕВОЕ. Все районы 
Красноярска. По ценам застройщика. 
Без оплаты услуг. Тел.: 8-902-923-25-
34, 8-923-339-89-73.

*  *  *
(2145) ТОРГОВО-ПРОИзВОД-

СТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «WORD 
INTERKONTINENTAL» приглашает 
активных людей для построения но-
вого вида деятельности в вашем ре-
гионе. Всем желающим активно обу-
чаться, развиваться и зарабатывать 
обращаться по тел. 8 (391) 272-57-61. 
Людмила.

*  *  *
(2375) ОТКАЧКА СЕПТИКА ав-

томобилем ГАЗ. Ответственный во-
дитель. Тел.: 8-908-012-45-59; 8-913-
041-66-41. 

*  *  *
(488) ОТКАЧКА СЕПТИКОВ 

(ёмкость – 4,2 куб. м), рукав 12 - 30 
метров. В удобное для вас время. 

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

(861) ОТКАЧКА СЕПТИКА. Ав-
томобилем ГАЗ. Тел.: 8-913-566-29-
42, 8-950-402-88-17.

*  *  *
(1943) ОТКАЧКА СЕПТИКА. Ав-

томобилем ГАз. В удобное для вас 
время. Пенсионерам – скидка. Выез-
жаем по району.  

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

*  *  *
(1835) ПОПУТНЫЙ ГРУз (до 2 

тонн) из Красноярска (2500   руб.) в 
Балахту или обратно. Можно больше  
2-х тонн – по договорённости. ГРУ-
ЗОПЕРЕВОЗКИ японским автомоби-
лем с будкой (23 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.

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

Металло-
Продукция

ре
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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). (2201)

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»

(2238)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. (2115)

ре
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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. 

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.
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(2114)

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.

(2203)
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(1624)

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ, 
ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ,
ÐÅÌÎÍÒ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ,
ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÐÎÁÊÈ,
ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÄÂÅÑÊÈ,
ÐÅÌÎÍÒ ÕÎÄÎÂÎÉ ×ÀÑÒÈ,
ÌÅËÊÎÑÐÎ×ÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ.
в тёплом помещении. 
Вулканизация камер.
Зарядка аккумуляторов.
Токарные работы.
Услуги автоподъёмника (до 3,5 тонн).

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.
Адрес: п. Балахта, ул. Богаткова (территория сырзавода).  
Тел.: 8-950-413-25-76; 8-950-993-43-33.

ИП Козлов А.В.
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(48)

(1618) ГРУзОПЕРЕВОзКИ по 
району и краю «Японским» авто-
мобилем. ДОСТАВКА УГЛя. Тел.: 
8-913-598-02-55, 8-908-200-48-22.

*  *  *
(2137) ГРУзОПЕРЕВОзКИ по 

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

*  *  *
(2234) ГРУзОПЕРЕВОзКИ по 

району и краю. ДОСТАВКА УГЛя 
(от 2-4 тонн). Быстро. Качественно.

Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

(55) ДОСТАВКА УГЛя отборно-
го – 1-3 тонны (из любой шахты) япон-
ским грузовиком; 4-6 тонны – автомо-
билем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем 
КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(56) ДОСТАВКА УГЛя отборно-
го – 1-3 тонны (из любой шахты) япон-
ским грузовиком; 4-6 тонны – автомо-
билем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем 
КамАЗ («совок-сельхозник»).

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

(1628) ДОСТАВКА УГЛя, КАМ-
Ня, ГРАВИя, ПЕСКА, ГЛИНЫ, ПЕ-
РЕГНОя. ГРУзОПЕРЕВОзКИ по Ба-
лахте и району. До 4- тонн японским 
грузовиком. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(377) ДОСТАВКА УГЛя (2-3 тон-

ны). Быстро. Качественно. Из любой 
шахты. Тел. 8-902-950-90-75.

*  *  *
(1629) ДОСТАВКА УГЛя (до 4-х 

тонн). Японским самосвалом. Отборно-
го. Отличного качества. Возможна раз-
грузка в угольник. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(2060) ДОСТАВКА УГЛя, КАМ-

Ня, ПГС, НАВОзА, ПЕРЕГНОя И 
ДРУГИХ ГРУзОВ. Автомобилем ГАЗ 
(4-6 тонн). Тел.: 21-9-74; 8-906-915-38-
89, 8-902-943-15-60.

ДОСТАВКА (1741) ДОСТАВКА КАМНя, ГРА-
ВИя, ПЕРЕГНОя, НАВОзА. Автомо-
билем КамАЗ. Тел. 8-902-956-58-77.

*  *  *
(1700) ДОСТАВКА УГЛя (от 2 

до 5тонн) отличного качества. Можем 
перекидать в угольник. НАВОзА, ПЕ-
РЕГНОя, зЕМЛИ, ГРАВИя, ПЕСКА, 
КАМНя. ГРУзОПЕРЕВОзКИ.

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

(1780) ДОСТАВКА УГЛя, КАМ-
Ня, ГРАВИя, ПЕСКА, ГЛИНЫ, зЕМ-
ЛИ, ПЕРЕГНОя, НАВОзА (от 2 до 5 
тонн) самосвалом. ГРУзОПЕРЕВОз-
КИ. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(1781) ДОСТАВКА УГЛя, КАМ-

Ня, ГРАВИя, ПЕСКА, ГЛИНЫ, зЕМ-
ЛИ, ПЕРЕГНОя, НАВОзА (от 2 до 5 
тонн) самосвалом. ГРУзОПЕРЕВОз-
КИ. Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(1916) ДОСТАВКА ЩЕБНя 

АЧИНСКОГО. Любой тоннаж. Фрак-
ция 20-40. Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2056) ДОСТАВКА ПЕРЕГНОя, 

НАВОзА. ДРОВ БЕРЁзОВЫХ. Тел.: 
8-913-550-11-88, 8-902-968-69-68.

*  *  *
(2228) ДОСТАВКА КАМНя, ПЕ-

РЕГНОя, ГРАВИя, ПЕСКА, зЕМЛИ.
Тел. 8-902-957-66-16.

*  *  * 
(2265) ДОСТАВКА ПЕРЕГНОя, 

НАВОзА, зЕМЛИ, ГРАВИя, ПЕСКА, 
КАМНя, УГЛя (от 4 до 6 тонн).

Тел.: 20-1-11; 8-950-414-57-72.

(2189) зАКУПАЕМ КАРТО-
ФЕЛЬ. Быстро, дорого, сетки. Выезд 
по району. Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(969)  зАКУПАЕМ МяСО: свинину, 

говядину. Тел.: 35-2-30; 8-923-570-59-70.
*  *  *

(1325) зАКУПАЕМ МяСО: свини-
ну (в том числе  некастратов), говядину 
(коров), баранину. Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(626) ПРИНИМАЕМ МяСО: свини-

ну, 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: свини-

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

*  *  *
(2109) ПРИНИМАЕМ МяСО: сви-

нину, говядину. Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(2014) ПРИНИМАЕМ ШКУРЫ 
КРС. Свежие несолёные. п. Балахта, 
ул. Борисевича,15-2. 

Тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

ПРИНИМАЕМ

КУПЛЮ
(881) КУПЛЮ ВАШ АВТОМО-

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

*  *  *
(2232) КУПЛЮ ВАШ АВТОМО-

БИЛЬ. В любом состоянии. Деньги 
сразу. Тел.: 21-7-19;  8-908-010-79-93.

(2113) КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ 
в Балахтинском районе. До 200 тыс. 
рублей. Расчёт наличными, деньги 
сразу.

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

*  *  *ПРОДАМ
(1947) Сено, солому. В тюках. С до-

ставкой. Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.

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

*  *  *
(2192) Картофель.
Тел. 38-2-27.

*  *  *
(1975) Картофель семенной 

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

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА:
1) «Коса – девичья краса» (принимаются портретные снимки 

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

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

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

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

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

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

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

Приносите свои фотографии в редакцию или присылайте по 
адресу электронной почты PIS2403@yandex.ru (с указанием име-
ни и фамилии автора, наименования населённого пункта, а так-
же человека, который изображён на снимке, и кратким описани-
ем к фото).

Улыбнись, читатель!  :)

На фото – Николай Чанчиков (с. Ижуль) 
НОМИНАЦИя: «Дело мастера боится»
Автор фото – Ксения Иванова 

Вам, охотники!

– Олечка, ты выйдешь за 
меня? 

– А ты мне колечко с боль-
шим бриллиантом подаришь?! 

– Лихо ты мне отказала...
 

Построил мужик круглый 
дом. Новоселье. Гости под-
ходят и спрашивают: «Слу-
шай, а почему у тебя дом 
круглый-то?». 

А когда я дом проекти-
ровал, тёща моя подошла и 
спросила: «Сынок, а для ме-
ня тут угол найдётся?».

Заблудились два грибни-
ка. Еле передвигая ноги, вышли 
они на опушку леса. А там пра-
порщик стоит. Они его спраши-
вают: «Товарищ военный, мы на 
станцию правильно идём?». 

«Да какое там правильно: го-
леностоп вихляет, удар стопы не-
чёткий, да и вообще не в ногу...».

Такое ощущение, что соседи 
даже обои клеят перфоратором.

Валентина ВАХРУШЕВА, 
с. Даурск

На весенней зорьке

На заседании прави-
тельства края было при-
нято постановление о вве-
дении в регионе в весен-
ний период 2014 года за-
претов на использование 
объектов животного мира. 
По словам министра при-
родных ресурсов и эколо-
гии края Елены Вавиловой, 
условия и сроки охоты в ре-
гионе, по сравнению с про-
шлым годом, существенно 
не изменились, за исклю-
чением добычи гусей.

Охотиться на гуся в 
Красноярском крае вес-
ной будет можно лишь на 
территории семи север-
ных районов: Богучанско-
го, Енисейского, Мотыгин-
ского, Северо-Енисейско-
го, Таймырского Долгано-
Ненецкого, Туруханского и 
Эвенкийского.

Кроме того, согласно 

Министерство природных ресурсов и экологии 
определило сроки весенней охоты 2014 года в 
Красноярском крае: весенняя охота на юге края, в 
том числе в Балахтинском районе, открывается 26 
апреля и продлится в течение 10 дней.

постановлению правитель-
ства края «О введении на 
территории Красноярско-
го края в весенний период 
2014 года запретов на ис-
пользование объектов жи-
вотного мира» № 140-п от 
15 апреля 2014 года, в об-
щедоступных охотничьих 
угодьях края, кроме семи 
северных районов, а также 
в закреплённых охотничьих 
угодьях 21-го муниципаль-
ного района запрещена до-
быча селезней уток. В за-
креплённых охотничьих уго-
дьях Балахтинского района 
такой запрет не вводится.

Запрет на охоту на 
самцов глухаря и тетере-
ва, вальдшнепа действу-
ет в общедоступных охот-
ничьих угодьях края, за ис-
ключением Таймырского и 
южной части Эвенкийского 
районов, а также в закре-

плённых охотничьих уго-
дьях 30 муниципальных 
районов, в том числе в за-
креплённых угодьях лево-
бережной части Балахтин-
ского района.

В этом году, в связи с 
сокращением численности 
группировки гусей в цен-
тральной и южной группах 
районов края, введён за-
прет на их добычу, за ис-
ключением северных тер-
риторий. Как показывает 
практика, принятие таких 
мер даёт положительные 
результаты: так, например, 
на озере Салбат в Ужур-
ском районе ещё несколь-

ко лет назад численность 
группировки гусей состав-
ляла порядка 600 особей, в 
этом году она увеличилась 
до 3,5 тысяч. Численность 
же селезней уток, самцов 
глухаря и тетерева, а так-
же вальдшнепа в центре и 
на юге края пока не восста-
новилась, поэтому и введе-
ны запреты, чтобы обеспе-
чить их воспроизводство 
для дальнейшего устойчи-
вого использования.

Сергей ШАХУРА,
главный специалист отде-
ла природопользования и 

охраны окружающей среды 
администрации района /АП/

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации посёлка Балахта Красноярского края
от 17 апреля 2014 года                                   №  48

«О проведении двухмесячника весенней санитарной очистки,  благо-
устройства посёлка Балахта в 2014 году»

В целях обеспечения экологически благоприятной  среды  для прожива-
ния населения, улучшения  санитарного состояния, благоустройства и содер-
жания территории посёлка Балахта,  в соответствии  со статьёй 14 Федераль-
ного закона Российской Федерации «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от  6 октября 2003 го-
да,  статьёй 21 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года, подпунктом 1.19 пункта 
1 статьи 8 и статьёй 19 Устава посёлка Балахта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  двухмесячник весенней санитарной очистки, благоустройства 
посёлка Балахта  в период с 18 апреля по 11 июня 2014 года.

2. Провести субботники по санитарной уборке территории 26 апреля и 3 
мая 2014 года.

3. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника весенней 
санитарной очистки и благоустройства территории посёлка Балахта в 2014 го-
ду согласно приложению.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприя-
тий, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на тер-
ритории посёлка Балахта, и жителям посёлка Балахта  принять активное уча-
стие в санитарной очистке и благоустройстве территории посёлка Балахта.

5. Запретить сжигание мусора в черте населённых пунктов с целью исклю-
чения пожаров.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

газете «Сельская новь».
С.В. АНТОНОВ, глава посёлка Балахта.

Приложение 
                                           к постановлению администрации посёлка Ба-

лахта  № 48 от 17 апреля 2014 года                                          
П Л А Н

мероприятий по проведению двухмесячника весенней  санитарной 
очистки и благоустройства территории посёлка Балахта в 2014 году

Форма № 5                                                     
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый (итоговый), 

сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-
нения

Антонов Сергей Валерьевич, кандидат на должность главы 
поселка Балахта Балахтинского района Красноярского края

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер 
избирательного округа или наименование избирательного объ-
единения)

Дополнительный офис №9031/0630 Шарыповского отделе-
ния Головного отделения по Красноярскому краю Восточно-Си-
бирского банка Сбербанка Росийской Федерации Красноярский 
край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, д.23 (номер 
специального избирательного счета, наименование и адрес фи-
лиала Сбербанка России)

По состоянию на 21 апреля 2014  года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной  кам-
пании не привлекалось.

С.В. АНТОНОВ, кандидат 
(уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам кандидата)
Р.Б. КЛИМАНОВА , председатель 

избирательной комиссии муниципального образования


