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«Чистый май» - 
участвуй, прибирай, снимай!

В День Победы в Балахте

Любое полезное дело начина-
ется с идеи, с желания изменить 
мир к лучшему, ну, или, хотя бы 
сберечь то, что уже имеем. Каж-
дое мероприятие по очистке от 
мусорных свалок – это маленький 
шаг навстречу чистой планете. 

Друзья! Давайте защитим эко-
логию тех мест, где мы  живём, и 
призовём других к такому же отно-
шению!  Коллектив редакции пред-
лагает всем балахтинцам  прове-
сти майские выходные с пользой, 
точнее, мы призываем вас создать 
совместную масштабную акцию (на-
зовём её «Чистый май»), в условия 
которой входят следующие пункты:

1. Определитесь с участком, ко-
торый вы хотите привести в порядок, 
и сфотографируйте его до момента 
уборки.

2. Наведите порядок на выбран-
ном вами объекте  (можно сделать 
снимки и в процессе уборки).

3. Запечатлите итог работы – чи-
стый, обновлённый участок, двор, 
парк, лес и т.п.

4. Принесите фотоотчёт в редак-
цию или пришлите по электронной 
почте.

Не останьтесь в стороне! Да-
вайте вместе сделаем так, чтобы 
чистых «кусочков» в нашем районе 
стало как можно больше! 

Коллектив редакции уже облюбо-
вал себе участок, который «задыха-
ется» от мусора и грязи и буквально 
«молит» о помощи. В выходные мы 
избавим его от «страданий». Но... об 
этом – в следующем номере. 

Все фотоотчёты будут опубли-
кованы в газете и на нашем сайте: 
www.snbalahta.ru.

На снимке – ученики 10 класса 
Балахтинской школы № 2: 

Лиза Кубарева, Диана Иванникова, 
Лёша Зыков и Саша Акинин. 

Фото Ирины УЛАНОВОЙ. 

Уважаемые читатели! Приглаша-
ем вас заглянуть на сайт районной 
газеты (и не просто заглянуть, а до-
бавить его в закладки). Теперь, где 
бы вы ни находились, вам всегда 
доступна интернет-версия «Сель-
ской нови».

На сайте газеты вы найдёте те же 
статьи, что и в печатном издании, но 
с цветными фотографиями. Причём 
в газете, из-за недостатка площадей,  
мы не можем публиковать столько 
фотографий, сколько хотелось бы, а в 
веб-издании стало возможным разме-
щать подборки фотографий к разным 
мероприятиям, фоторепортажи, не 
вошедшие в номер. Есть там и архив 
газетных номеров (начиная с сентября 
прошлого года), который еженедельно 
пополняется. 

А ещё вы можете присылать нам 
свои новости, оставлять комментарии к 
статьям и фотографиям, задавать нам 
вопросы, присылать на конкурс стихи 
и фото, а также рассказы, истории из 
жизни, воспоминания, очерки. 

Сайт раскроет не только творче-
ский потенциал газетчиков, но и ваш, 
дорогие читатели! Давайте общаться в 
сети – для этого вам достаточно лишь 
только «кликнуть» «Сельскую новь». 

Кликни 
«Сельскую новь»!

www.snbalahta.ru

09.00-10.00 –   Подвоз ветеранов в РДК. Работа фотовыставки в фойе РДК.
10.00-11.30 –   Праздничный концерт в РДК. 
11.30 –   Построение колонн.
12.00-12.30 –   Возложение гирлянд, цветов, митинг  у Мемориала Победы.
13.00-13.30 –   Спортивная эстафета.
13.30-16.00 –   Уличная концертная программа, военно-полевая кухня, торговля.
13.00 –   Митинг у памятника в микрорайоне «Мосино».  

Памяти великого балетмейстера
По сообщению пресс-службы губер-

натора и правительства края, в Боль-
шом концертном зале Красноярской 
краевой филармонии прошёл концерт, 
посвящённый 95-летию со дня рожде-
ния Михаила Годенко – руководителя 
Красноярского государственного акаде-
мического ансамбля танца Сибири. 

В концертную программу вошли попу-
лярные номера, созданные в разные годы 
Михаилом Годенко. Почтить память вели-
кого балетмейстера пришёл губернатор 
края Лев Кузнецов. «Правильно говорят: 
«Великий человек велик во всём». Талант-

ливый артист, прекрасный педагог, зна-
менитый художественный руководитель, 
Михаил Годенко был велик во всём, за что 
брался, куда вкладывал свои силы, – с та-
кими словами обратился к зрителям Лев 
Кузнецов. – Всенародно любимый мастер 
оставил краю уникальное творческое на-
следие: имя, известное во многих странах, 
и особый стиль народного танца. Я хочу 
выразить благодарность нынешнему со-
ставу ансамбля и его руководителю. Спа-
сибо, что упорным трудом сохраняете вы-
сокий уровень танца, заданный Михаилом 
Семёновичем Годенко».
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Юбилейные встречи

В знак признательности 
и благодарности людям

ÇА ВЕСÒЬÞ - ВЕСÒЬ

В Законодательном собрании Красноярского края 
состоялось заседание комитета по образованию, 
культуре и спорту под председательством Людми-
лы Магомедовой. На заседании рассматривались 
вопросы реструктуризации учреждений среднего и 
начального профессионального образования, в том 
числе вопрос о присвоении профессиональному 
училищу № 80 статуса Балахтинского аграрного тех-
никума. Перемена статуса ПУ-80 заседанием коми-
тета одобрена, теперь осталось дождаться сессии 
Законодательного собрания края, где будет приня-
то окончательное решение.

Всё ближе к цели

Более 150 участников дистанционного этапа краево-
го форума «Молодёжь и наука» приняли участие во 
Всероссийской научно-технической конференции, 
посвящённой 80-летию образования Красноярско-
го края. Конференция проходила в Сибирском фе-
деральном университете. Юные исследователи за-
щищали свои исследовательские проекты наравне 
со студентами и аспирантами СФУ на секциях со-
циально-гуманитарного, физико-математического и 
эколого-биологического блоков. Первое место заня-
ла учебно-исследовательская работа «Особенности 
промышленной экологии Балахтинского района» в 
секции  «Проблемы биосферы», выполненная  уча-
щейся 11 класса Екатериной Врясовой  из Балахтин-
ской школы № 1 (научный руководитель – учитель 
географии Т.П. Шахура). 

«Молодёжь и наука»

В Красноярске прошла ПараАртиада – фестиваль 
художественного творчества молодых людей (14-
35 лет) с ограниченными возможностями здоровья. 
Наш район представлял тюльковчанин Алексей Ме-
дянкин. Алексей играет на акустической гитаре и хо-
рошо поёт. Он прошёл отборочный тур фестиваля, 
был приглашён в гала-концерт, где блестяще вы-
ступил, порадовав слушателей своим творчеством.

В районе начался яровой сев. ОАО «Красное» по-
сеяло 40 га ячменя (данные на 29 апреля), ООО КХ 
«Родник» – 503 га ячменя и 86 га однолетних трав. 
ОАО «Тюльковское» и ООО «Чулымское» в первую 
очередь побеспокоились о кормах для животновод-
ства: тюльковчане посеяли 364 га однолетних трав,  
а чулымцы – 60 га ярового рапса и 40 га однолетних 
трав. Крупные фермерские хозяйства – ООО КФХ 
«Могучий» (600 га) и ООО СХП «Восход» (150 га) се-
ют пшеницу. Всё перечисленное составляет 3% от 
запланированных к севу площадей, но это, конечно, 
только начало. Как говорится: «С Богом!», и пусть 
очередной сельскохозяйственный год будет лёгким 
и плодотворным!

Впервые на ПараАртиаде

Начали сеять

В апреле состоялся заочный этап краевого фестива-
ля школьных музеев. Лучшим среди школьных музе-
ев назван историко-краеведческий музей при Кожа-
новской средней школе (руководитель музея Алек-
сандр Рыжако). Представителям музея 8 мая будет 
вручён для хранения дубликат переходящего Зна-
мени Сибирской военной части. Ребята пронесут  
знамя в ходе торжественного шествия Победы 9 мая 
в городе Красноярске.

Почётная миссия

В ПЧ-16 на днях прошёл шахматный турнир среди 
работников пожарной части и любителей шахмат-
ных баталий района, посвящённый 365-летию об-
разования российской пожарной охраны. Участие 
в нём приняло более тридцати шахматистов – лю-
бителей и профессионалов изо всех уголков райо-
на: участвовали в нём девушки, юноши, женщины и 
мужчины. Лучшими среди работников пожарной ох-
раны стали: Валерий Прикатов, пожарный 4 караула 
– третье место, Сергей Потипака, заместитель на-
чальника ПЧ-123 – второе место. Пример своим кол-
легам показал Олег Павленко,  начальник ПЧ-16, за-
нявший первое место.

Пожарные играли 
в шахматы

Юбилейные мероприя-
тия в честь 90-летия района 
будут проходить в течение 
всего этого года, но меся-
цу апрелю отведено особое 
место, ведь именно в апре-
ле, 4 числа, был образован 
Балахтинский район. И не 
случайно именно в апреле 
пролетел по всем сельсо-
ветам района «именинный 
экспресс»: деревни и сёла 
празднуют свой общий День 
рождения, 90-летний район-
ный юбилей. 

90 лет… много это, или 
мало? Для истории чело-
вечества – мгновенье, для 
истории страны – немного, 
для человека – целая жизнь. 
А для района – это доста-
точный срок, чтобы давать 
оценку: чем сегодня живём, 
что имеем, как выглядим в 
глазах соседей и, главное, 
в своих собственных глазах. 

Сегодня наш район по 
ряду позиций занимает ве-
дущее место в крае. За по-
следние несколько лет рай-
он добился ощутимых успе-
хов в социально-экономиче-
ском развитии: модернизи-
руются системы здравоох-
ранения, образования, идёт 
ремонт и реконструкция 
объектов инфраструктуры, 
бюджет района на 100 про-
центов социально ориенти-
рован, расходуется на жи-
льё,  благоустройство, со-
циальную сферу. Идут пре-
образования в сельском хо-
зяйстве, наводится порядок 
в природопользовании, поя-
вились новые объекты эко-
номики, созданы рабочие 
места. В это вложена ча-
стичка труда каждого из 13-
ти муниципалитетов. 

Глава района Николай 
Юртаев, говоря о роли каж-
дого из сельсоветов, как по-
ложительный момент отме-
тил активную позицию боль-
шинства глав и сельских Со-
ветов депутатов, планомер-

но выстраивающих фунда-
мент развития своих терри-
торий. Но главный потенци-
ал, самое большое богат-
ство – люди труда, скром-
ные сельские труженики, те, 
чьим трудом всё это созда-
ётся, сохраняется и приум-
ножается. Всё внимание, 
все цветы и подарки, весь 
этот праздник – в знак при-
знательности и благодарно-
сти людям от главы района.

Готовясь к юбилею, сель-
ские администрации прове-
ли большую подготовитель-
ную работу, обратились к 
главе района с ходатайства-
ми о награждении односель-
чан, которые внесли особо 
значимый вклад в развитие 
района. Много тёплых слов 
услышали в свой адрес од-
носельчане от главы района 
Николая Юртаева, от главы 
администрации района Лео-
нида Старцева, руководите-
ля местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Сер-
гея Андрюкевича, депутатов 
районного Совета.

Трудно выразить слова-
ми ту особую атмосферу и 
энергетику зала, когда гла-
вы сельсоветов, много лет и 
сил отдавшие селу, а зача-
стую родившиеся и вырос-
шие там, обращались к од-
носельчанам с благодарно-
стью за труд, за помощь и 
поддержку, сдержанностью 
своих слов стараясь скрыть 
волнение и переполняющие 
их чувства. Надо видеть, как 
не привыкшие к такому вни-
манию наши односельчане, 
скромные работяги, с волне-
нием и трепетом принимали 
от главы района благодар-
ности, цветы и подарки. 

Выступления самодея-
тельных талантов диктовали 
настроение и тон всей встре-
че. В концертной программе, 
подготовленной отделом 
культуры, было задейство-
вано 202 артиста: 17 вокали-

стов, 21 творческий коллек-
тив районного Дома культу-
ры, Грузенки, Петропавлов-
ки, Угольного, Кожанов, луч-
шие творческие силы при-
нимающих территорий. В 
течение шести дней было 
дано 11 концертов. 

Тепло встречали зри-
тели народные коллекти-
вы «Горлица», «Рябинуш-
ка», «Успех», театр моды 
«Комплимент», дуэт «Сол-
нечная капель». Нельзя не 
отметить вокалистов Ев-
гения Зыкова, Елену До-
махину, Светлану и Нико-
лая Васильевых, в умиле-
ние приводили зрителей 
юные артисты: Дима Кула-
гин, Юля Шемякина, Тася 
Архангородская, Настя Са-
фонова, Каролина Данигер 
и Ваня Панченко. Невоз-
можно остаться равнодуш-
ным к маленьким «Бусин-
кам», к трелям ложкарей, к 
колдовской ворожбе цыган-
ских юбок «Русалины». Вы-
сокопрофессионально вели 
встречи Дмитрий Толокин 
и Елена Домахина, чётко 
отработал звукооператор 
Алексей Аршинников. 

Юбилейная встреча в Тюльковском клубе

Александра Бесчеремных 
и Нина Ильенко из Петропавловки

стов, 21 творческий коллек-

Последние штрихи 
в подготовке к празднику

Весенние месяцы нынешнего, юбилейного для 
Балахтинского района года были богаты эмоциями 
и событиями: район принимал высокопоставленных 
гостей – руководителей краевых министерств, 
полномочного представителя губернатора края, 
депутатов законодательного собрания; состоялись 
выборы главы посёлка Балахта, открытие детского 
сада; под знаком юбилея прошли крупные спортив-
ные баталии – межрайонные и зональные, участие и 
победы творческих коллективов района 
в престижных краевых и международных конкурсах 
и фестивалях.

Творческий коллектив 
выражает благодарность 
главам сельсоветов и ди-
ректорам СДК Большесыр-
ского, Грузенского, Елов-
ского, Кожановского, Крас-
ненского, Петропавловско-
го, Приморского, Ровненско-
го и Тюльковского муниципа-
литетов за слаженную рабо-
ту и тёплый приём, а также 
Л.Ф. Старцевой, В.Н. Таски-
ну, В.В. Полежаевой, М.Е. 
Лорей, Н.В. Захаренко, П.И. 
Сенченко за помощь в орга-
низации поездок.

И жаль, что газетная 
страница не передаст те-
плоту душевного отклика, 
идущего из зала в ответ на 
искренние слова главы рай-
она с пожеланиями достой-
ной жизни. Чтобы всё, что 
было достигнуто, сохрани-
лось и приумножилось, что-
бы реализовались планы и 
юбилейный год послужил 
стартом для успешного раз-
вития каждого сельсовета и 
всего района!   

Районный 
Дом культуры,
Пресс-служба 

администрации района
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Никто не забыт

Правовые основы

Не пропустите 
нужный семинар!

КОÐОÒКОÉ
СÒÐОКОÉ
7 мая в здании админи-
страции района (с 15 до 
17 часов)  приём жите-
лей по личным вопро-
сам проведёт помощ-
ник депутата Государ-
ственной Думы Россий-
ской Федерации Викто-
ра Зубарева. Подроб-
ности по телефону 21-
6-58. 

На рассмотрение в Гос-
думу внесён проект за-
кона о запрете разме-
щения рекламы на объ-
ектах культурного на-
следия.

В Балахтинском про-
фессиональном учили-
ще прошли профори-
ентационные экскурсии 
для учащихся 9 и 10 
классов школ района.

27 апреля в Черёмуш-
ках сгорели жилой дом 
и надворные построй-
ки, а в Ровном – над-
ворные постройки сра-
зу в трёх усадьбах на 
площади  260 квадрат-
ных метров.

В Красноярске про-
шёл общегородской 
субботник, в течение 
которого с улиц го-
рода было вывезено 
около одиннадцати 
тысяч кубометров му-
сора, для этого была 
привлечена 281 еди-
ница транспорта. 

В Балахтинской школе 
№ 1 прошла акция «Зе-
лёный обмен», где соб-
ственными книгами об-
менивались не только 
дети, но и взрослые.

Наши дзюдоистки при-
няли участие в пер-
венстве Красноярско-
го края по дзюдо. Са-
мый лучший результат 
– у Олеси Ростовцевой, 
которая стала чемпион-
кой в весовой катего-
рии 33 кг. 

В нашем районе жи-
вёт 6 участников ликви-
дации аварии на Чер-
нобыльской атомной 
станции.

Народный казачий ан-
самбль «Любо» принял 
участие в восьмом кра-
евом фестивале каза-
чьей песни «Слава те-
бе, Господи, что мы ка-
заки!».

С Днём Весны и Труда!

За прошедшую неде-
лю в районе родилось 
четверо младенцев; 
поженилось две пары 
из Балахты (по одной 
из Ровного и Примор-
ска); развелось три се-
мейные пары; умерло 
восемь человек.

Ребята убрали сухую траву 
и листву, взрыхлили землю для 
посадки цветов, помыли па-
мятник. Сопровождавшая зве-
но педагог-организатор Ирина 
Иванова рассказала, что дети 
ежегодно наводят здесь поря-
док, кроме этого, в июне при-
бирают, моют, подкрашивают 
памятники и оградки на моги-
лах участников Великой Отече-
ственной войны, у которых не 
осталось родных, или родные 
находятся далеко и не могут 
приезжать регулярно. Недавно 
6 «А» класс Балахтинской шко-
лы № 1, вместе с классным ру-
ководителем Валентиной Су-
тягиной, помыл Мемориал По-
беды, убрал вокруг накопив-
шийся за зиму мусор.

Потрудившись на уборке 

Старшее звено под-
ростковой общественной 
организации «Юность» 
Балахтинской средней 
школы № 1 в составе 
Екатерины Русак, Анны 
Папава, Сергея Терёшина, 
Алексея Колмакова и 
Никиты Самойлова, по 
сложившейся многолетней 
традиции, выбрав тёплый 
день, собралось, чтобы 
навести порядок на могиле 
Героя Советского Союза 
Александра Кузьмича Белова. 

памятника Александру Бело-
ву, ребята присели отдохнуть, 
тем временем председатель 
районного совета ветеранов 
Зинаида Меркулова, приехав-
шая вместе с ребятами к мо-
гиле Героя, напомнила детям, 
чем знаменит наш земляк, ка-
кие подвиги он совершил во 
время Великой Отечественной 
войны.

Совет ветеранов и шко-
ла № 1 постоянно сотрудни-
чают: школьники откликают-
ся на любой призыв, помога-
ют  участникам Великой Оте-
чественной войны и просто 
людям старшего поколения в 

уборке усадеб и жилья, в по-
садке и прополке картофеля, 
а также во многом другом. Зи-
наида Яковлевна перед нача-
лом лета заранее готовит по-
ле деятельности: составляет 
списки людей, которым нуж-
на помощь школьников в хо-
зяйственных делах, переда-
ёт их Ирине Ивановой, а Ири-
на Викторовна распределяет 
работу среди участников тру-
довых отрядов старшекласс-
ников. Сотрудничество между 
школой и советом ветеранов 
крепнет год от года. 

Светлана МАзУР /АП/
Фото автора

Меняются времена, но некоторые из ста-
рых добрых праздников остаются с нами. Как 
и наши отцы и деды, мы сегодня с радостью 
дарим друг другу поздравления с 1 мая – c 
Днём Весны и Труда. 

Вот уже более века Первомай во всём ми-
ре и у нас в стране остаётся праздником, объе-
диняющим простых людей – тружеников, созда-
ющих материальные блага своим собственным 
трудом. Давайте пожелаем друг другу в этот сол-
нечный день успехов в работе, хорошей зарпла-
ты, отличных отношений в коллективе, семейно-
го благополучия и крепкого здоровья!

Леонид СТАРЦЕВ, 
глава 

администрации района.

Николай 
ЮРТАЕВ, 
глава района.

«Сухих рукавов»!
Уважаемые работники пожарной охраны 

Балахтинского района, ветераны службы!  
Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником  – Днём пожар-
ной охраны!

30 апреля 2014 года пожарная охрана Рос-
сии отметила 365-ю годовщину образования. 
Это праздник, который напоминает нам о еже-
дневных трудовых буднях и подвигах тех, кто 
посвятил свою жизнь этой непростой профес-
сии. Этот профессиональный праздник – дань 
уважения многолетним прекрасным традици-
ям, которые сложились в службе в течение 
трёх с половиной столетий. И традиции эти на-
до беречь и приумножать.

В настоящее время противопожарная служ-
ба в достаточной степени подготовлена и во-
оружена техническими средствами для успеш-
ной борьбы с пожарами любой сложности. По-
стоянная готовность пожарных, рискующих  
жизнью, вступить в бой с огненной стихией под-
креплена холодным расчётом и высоким про-
фессионализмом.

Работая в сложнейших условиях, борясь 
с огнём, горем и смертью, пожарные спасают 
жизни людей, часто рискуя своими. В мороз и 
в жару, в любую минуту, они готовы прийти на 
помощь всем, кто попал в беду, на деле дока-
зывая своё высочайшее мастерство и отвагу.
В профессиональный праздник выражаем вам 
слова искренней благодарности, желаем спо-
койной работы и всегда возвращаться домой, 
где вас ждут родные и близкие. «Сухих рука-
вов»! – значит, службы без пожаров! Удачи!

Рыбалка... 
с ограничениями

Уважаемые любители рыбной ловли! 
Собираясь на рыбалку, вы должны пом-

нить о том, что с 20 апреля по 20 июня вылов 
водных биологических ресурсов в реке Чулы-
ме и его притоках запрещён! 

Рыбалка в этот период разрешена толь-
ко в пределах населённых пунктов и на рас-
стоянии 500 метров от поселения. При этом 
разрешено рыбачить с берега удочкой с дву-
мя крючками. Помните и о том, что лов с лод-
ки строго запрещён! 

Рыбалка во всех других местах приравни-
вается к браконьерству и считается серьёз-
ным административным правонарушением. В 
соответствии со статьёй 8.37 части 2 Кодекса 
об административных правонарушениях на-
рушителю (физическому лицу) грозит штраф 
от двух до пяти тысяч рублей, плюс к этому – 
штраф за каждую выловленную особь. 

В соответствии со статьёй 48.3 Правил 
рыболовства, введён и минимальный размер 
вылова водных биоресурсов. Они таковы: щу-
ка в Чулыме – 42 см, в водохранилище – 47 
см; хариус – 23 см; елец в Чулыме – 14 см, в 
водохранилище – 16 см; язь – 25 см; лещь – 
25 см; карась – 16 см; плотва в Чулыме – 14 
см и 16 см – в водохранилище. 

На Красноярском водохранилище, во всех 
его заливах и притоках, запрет на вылов во-
дных биоресурсов действует с 1 мая по 30 
июня. И для того, чтобы рыбалка была вам в 
удовольствие, а не обернулась штрафами и 
наказаниями, рыбачьте по правилам! 

Виктор АРЕПЬЕВ, 
государственный инспектор

 Красноярского межрайонного отдела 
государственного контроля, 

надзора и охраны 
водных биологических ресурсов 

12 мая 2014 года компа-
нией  «РосЭкоАудит» будет 
проведён бесплатный семи-
нар на тему: «СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА» 
для представителей организа-
ций всех форм собственности, 
осуществляющих свою дея-
тельность на территории Ба-
лахтинского  района. На семи-
наре будут подробно освеще-
ны вопросы, связанные с всту-
плением в силу указанного за-

кона, а именно: в чём заклю-
чается отличие специальной 
оценки условий труда от атте-
стации рабочих мест; как про-
ходит процедура оценки и ка-
кие рабочие места подлежат 
такой оценке; права и обязан-
ности работников и работода-
теля, связанные с оценкой ус-
ловий труда; какие организа-
ции имеют право проводить 
такую оценку и многое другое. 

Специалисты компании 

«РосЭкоАудит» охотно отве-
тят на интересующие вас во-
просы, ознакомят с комплек-
сом работ, который они гото-
вы для вас выполнить. Пред-
полагается раздача методи-
ческих материалов для слу-
шателей семинара.

Администрация района 
просит руководителей пред-
приятий и учреждений райо-
на  направить представите-
лей ваших организаций для 
участия в семинаре. Инфор-
мацию о количестве участ-
ников, их Ф.И.О., должности 
и контактную информацию 
следует направить до 5 мая 
на адрес электронной почты 
molotkov044@yandex.ru, ли-
бо на бумажном носителе в 
адрес администрации райо-
на: п. Балахта, ул. Сурикова, 
8 (с пометкой: «для юридиче-
ского отдела»). 

Семинар будет прохо-
дить 12 мая в большом зале 
администрации района (3-й 
этаж). Начало – в 13.00.

Вопросы – по телефону 8 
(39148) 20-7-45. 

Леонид СТАРЦЕВ, 
глава 

администрации района.

Николай 
ЮРТАЕВ, 
глава района.

1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон
 «О специальной оценке условий труда» № 426-Фз 
от 28 декабря 2013 года, который устанавливает правовые 
и организационные основы и порядок проведения специ-
альной оценки условий труда, определяет правовое 
положение, права, обязанности и ответственность участ-
ников специальной оценки условий труда, а также регули-
рует отношения, возникающие в связи с реализацией обя-
занности работодателя по обеспечению безопасности 
работников в процессе их трудовой деятельности и прав 
работников на рабочие места, соответствующие государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда.

Âàæíàÿ è ïîëåçíàÿ
связь...

Анна Папава, Екатерина Русак и Сергей 
Терёшин прибирают на могиле Героя

зинаида Меркулова рассказывает школьникам 
о подвигах Александра Белова
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События, факты

Сезон дорожного 
ремонта

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИя

На выставке представлены уникальные вещи, до которых 
промышленность ещё не доросла. А мужики «от дороги» 
пытаются улучшить рабочий процесс

НОВОСТИ КРАя

Бесценный 
дар

Личная библиотека ве-
ликого русского писателя 
Виктора Астафьева в канун 
его 90-летия будет передана 
в дар краевому краеведче-
скому музею.

До настоящего времени кни-
ги, по воле Виктора Петрови-
ча, хранились у его друга – Ни-
колая Коваленко. Библиотека 
Астафьева содержит более 1 
500 книг с личным экслибри-
сом знаменитого владельца. 
В собрании – старинные изда-
ния начала XX века, тома, яв-
ляющиеся библио графической 
редкостью, книги с дарственны-
ми надписями других авторов 
и дорогие подарочные. В не-
которых сохранились помет-
ки и комментарии Астафьева.

Самоуправление
Студентов в Краснояр-

ском крае будут привлекать 
к управлению вузами.

Депутаты Законодатель-
ного собрания Красноярского 
края обсудили с представите-
лями вузов и студенческими 
организациями возможность 
создания единой программы 
развития в крае студенческого 
самоуправления. По мнению 
депутатов, это – одна из форм 
воспитательной работы. Кроме 
того, такой шаг позволит сту-
дентам обрести к окончанию 
вуза и практические управлен-
ческие навыки.

Прорыв 
кардиологов

В красноярском кардио-
центре аритмологи впер-
вые выполнили операцию 
по устранению тахиаритмии 
у ребёнка без использования 
рентгена.

Это настоящий прорыв в ле-
чении подобных заболеваний, 
отметили в центре: девочка 
выписана из стационара через 
два дня после операции с пол-
ным выздоровлением, доза лу-
чевой нагрузки на организм па-
циентки равна нулю.

В ближайшей перспекти-
ве аритмологи планируют ис-
пользовать данный подход для 
устранения нарушений ритма 
сердца не только у детей и бе-
ременных женщин, но и у всех 
категорий пациентов.

Пасхальный 
фестиваль 
онлайн

Красноярский концерт 
симфонического оркестра 
Мариинского театра показа-
ли онлайн.

24 апреля на официальном 
сайте Красноярской филармо-
нии прошла онлайн-трансля-
ция концерта симфонического 
оркестра Мариинского театра 
под управлением народного ар-
тиста России Валерия Гергие-
ва, который прошёл в Красно-
ярске в рамках XIII Московско-
го Пасхального фестиваля. Ор-
кестр исполнил сюиту из оперы 
«Сказка о царе Салтане» Рим-
ского-Корсакова, «Рапсодию 
на тему Паганини» Рахманино-
ва, «Картинки с выставки» Му-
соргского.
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РАЦПРЕДЛОЖЕНИя
Уже сегодня по пути в Канск – 

вскрытые участки полотна, ремон-
тируемые мосты, грохочущие тут 
и там катки, грейдеры и самосвалы. 
Дорожники используют каждый по-
гожий день: сибирское лето длится 
недолго. Тому, как за короткий срок 
успеть справиться с задачей каче-
ственно, была посвящена выстав-
ка специализированной дорожной 
техники в Канске.

– Цель – посмотреть и оценить 
те новаторские предложения, ко-
торые разработаны специалиста-
ми наших дорожных служб, – гово-
рит Сергей Ерёмин. – В своё время 
в стране был накоплен очень хоро-
ший опыт рационализаторства. Изо-
бретатели и серийное производ-
ство шли рука об руку. Сейчас это 
направление подзабылось, но мы 
его возрождаем. Сегодня мы име-
ем действительно уникальные ве-
щи, до которых промышленность 
ещё не доросла. А мужики «от до-
роги» пытаются улучшить, оптими-
зировать рабочий процесс. Другие 
зацепятся за эти идеи и будут вне-
дрять их у себя.

– Здесь собрана особая техни-
ка – современная импортная, а так-
же инновационные образцы: всё, 
что наши специалисты изобрели 
или самостоятельно модернизиро-
вали, – отмечает Сергей Кехаев, на-
чальник отдела закупок КрайДЭО. – 
Предприятие развивается, однако 
объём финансирования не позво-
ляет нам покупать абсолютно всё, 

что хотелось бы. Поэтому придумы-
ваем, адаптируем серийные образ-
цы под наши потребности, климати-
ческие условия.

Каждый из 15 филиалов Край-
ДЭО со всего региона привёз 
в Канск свою изюминку. Специали-
сты из Партизанского района пред-
ставили компактное устройство для 
забивания стоек под дорожные зна-
ки. Управиться с ним смогут всего 
двое – не нужно тащить тяжёлую 
технику за сотню километров толь-
ко для того, чтобы установить один 
знак. Ачинский район удивил иде-
ально чистым щебнем. Модерни-
зировали дробильный комплекс, по-
лучили сертификат и раз и навсегда 
решили проблему глинистых приме-
сей в исходном материале. Экспе-
риментальный образец трактора-
пылесоса из Емельяновского фили-

ала убирает дороги – ликвидирует 
наледь с идеальной чистотой. Экс-
перты отмечают: многие изобрете-
ния готовы к запуску в серию.

ПЛАНЫ НА ЛЕТО
Для всей представленной тех-

ники и модернизированного обору-
дования работа найдётся, утверж-
дает руководитель управления ав-
тодорог «Байкал» Сергей Аникин:

– В этом году мы планируем от-
ремонтировать 250 км федераль-

ных дорог, из них 67 – капиталь-
но. Введём в эксплуатацию 11,4 
км обхода посёлка Нижняя Пойма 
в Нижнеингашском районе – этим 
ликвидируется последний грунто-
вый разрыв на федеральных доро-
гах в регионе. И наконец, начина-
ем строительство обхода Канска.

– Ремонт будет проводиться 

практически во всех районах, – го-
ворит руководитель КРУДОР Вя-
чеслав Цышук. – В приоритете – 
дороги с высокой интенсивностью 
движения, являющиеся стерж-
невыми: Красноярск – Енисейск 
(25 км), Ачинск – Ужур – Троицкое 
(16 км), Шарыпово – Ужур – Балах-
та (5 км), Канск – Абан – Богучаны 
(около 10 км) и другие. Продолжит-
ся реконструкция участка автомо-
бильной дороги Красноярск – Же-
лезногорск протяжённостью 3 км. 

Поэтапное преобразование пре-
вратит дорогу в четырёхполосную 
современную трассу.

По соглашению между прави-
тельством края и Новоангарским 
ГОКом в рамках государственно-
частного партнёрства будет отре-
монтировано 23,3 км дороги Моты-
гино – Широкий Лог в асфальтобе-
тонном покрытии. Начнутся рабо-
ты на обходе посёлка Первомай-
ского – 5,4 км. Всего же в 2014 го-
ду планируется отремонтировать 
около 300 км дорог и 22 моста. 
На эти работы из дорожного фон-
да выделено около двух миллиар-
дов рублей.

Продолжатся строительство 
и ремонт межпоселенческих до-
рог, подъездов к садовым обще-
ствам, развитие улично-дорож-
ной сети в муниципалитетах, а так-
же реализация приоритетных ин-
вестиционных проектов: строи-
тельство четвёртого моста через 
Енисей, развязки Северного шос-
се и 2-й Брянской в Красноярске.

– На федеральных трассах есть участки с отвратительным 
покрытием. Но мы видим, что подрядчики сюда уже зашли, 
и к осени здесь будет совсем иная картина, – обнадёживает 
министр транспорта края Сергей Ерёмин.

В числе 12 лидеров
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Глава государства обратил вни-
мание участников встречи на важ-
ность решения вопросов, связанных 
с обеспечением селян комфортным 
жильём, строительством объектов 
инфраструктуры, в первую очередь, 
дорог, реализацией туристическо-
го потенциала сельской местности 
и привлечением молодёжи в сфе-
ру АПК. В завершение Владимир 
Путин поручил разработать долго-
срочную стратегию развития села, 
которая поможет сократить разрыв 
между деревней и городом по каче-
ству социальной инфраструктуры.

– Отток из сельской местности 
продолжается, поселения, где жи-
вёт до десяти человек, сейчас со-
ставляют около 24%, – отметил пре-
зидент, приводя данные статистики: 
сельское население страны с 2000 
года сократилось на 3 млн человек.

Помимо совершенствования ин-
фраструктуры, систем страхования, 
образования, научных исследова-

Губернатор Лев Кузнецов принял участие в заседании Государ-
ственного совета. На заседании под председательством Влади-
мира Путина обсуждались вопросы обеспечения устойчивого 
развития села.

ний и подготовки кадров компен-
сировать отставание села по каче-
ству жизни планируется за счёт вы-
деления льготных кредитов для ма-
лого и среднего бизнеса. Для этого, 
по словам главы государства, необ-
ходимо разработать новые банков-
ские продукты, ориентированные 
не только на производственные, но 
и на социальные проекты на селе: 
парикмахерские, кафе, гостиницы.

На реализацию новой стратегии 
потребуется как минимум 30 млрд 
рублей, оценил вице-премьер Ар-
кадий Дворкович. По его словам, 
и в Евросоюзе, и в США, и даже 
в Белоруссии объём поддержки 
сельского хозяйства кратно боль-
ше, чем в России.

Министр сельского хозяйства 
РФ Николай Фёдоров, подводя ито-
ги 2013 года, назвал Красноярский 
край в числе 12 регионов – лиде-
ров в части строительства сель-
ских дорог.

По итогам встречи губернатор 
Красноярского края Лев Кузнецов 
выразил уверенность в том, что, не-
смотря на дефицит бюджета, тем-
пы социально-экономического раз-
вития сельских территорий в регио-
не снижаться не будут:

– Приятно, что работа Краснояр-
ского края в области строительства 
сельских дорог была отмечена пра-
вительством страны. В то же время 
мы понимаем – общее состояние 
дорог пока оставляет желать луч-

шего, нужно приложить все усилия 
для увеличения количества и каче-
ства выполняемых работ в отрас-
ли. Мы уверены, что у нас будет 
возможность продолжить развитие 
других направлений социально-эко-
номического развития сельских тер-
риторий. Тем более что в ходе засе-
дания было заявлено о рассмотре-
нии в скором времени программы 
увеличения финансирования агро-
промышленного комплекса, – ска-
зал Лев Кузнецов.

9 мая смотрите 
на телеканале «Енисей»

Прямая трансляция краевых мероприятий, посвящённых 
празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов:

09:55 – торжественное прохождение подразделений территориаль-
ных, федеральных органов исполнительной власти, государственных 
образовательных учреждений и организаций Красноярского края (пл. 
Революции, г. Красноярск)

11:00 – праздничный концерт (Большой концертный зал Красно-
ярской краевой филармонии)

12:00 – церемония возложения венков и митинг (Мемориал По-
беды, г. Красноярск)
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Тест на прочность
Парламентский дневник

Некоторые положения краевого 
законодательства, в частности, о бюджете, легли 
в основу федеральных правовых актов

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

ВСТРЕЧА ДРУзЕЙ
Праздничная встреча проходи-

ла в Большом зале краевой адми-
нистрации.

В фойе встретились депутаты 
нынешнего и прошлых созывов, ве-
тераны краевого парламента. Они 
обменивались тёплыми рукопожа-
тиями, беседовали о том времени, 
когда Законодательное собрание 
делало первые шаги.

Большой интерес к мероприя-
тию проявили СМИ – интервью по-
очередно давали многие народные 
избранники разных лет. Здесь же, 
в холле, расположилась фотовы-
ставка, подготовленная управле-
нием по информации и обществен-
ным связям Законодательного со-
брания, на которой запечатлены со-
бытия прошлых лет. Вот, к приме-
ру, первый председатель краевого 
парламента Станислав Ермаченко 
в своём кабинете. А вот выездное 
заседание комитета по делам се-
ла и агропромышленной политике 
в середине 90-х годов…

ОПОРА НА ТРАДИЦИИ
На торжественном заседании 

с докладом, посвящённым 20-лет-
ней истории краевого парламента, 
выступил председатель Законода-
тельного собрания Александр Усс.

– Два десятилетия, прошед-
шие со времени образования За-
конодательного собрания, вмести-
ли целую эпоху, множество ярких, 
по-настоящему значимых, истори-
ческих для края событий, – отме-
тил он. – И в большинстве из них 
участвовал наш парламент: напол-
нял их позитивным содержанием, 
нарабатывал свой авторитет как 
на краевом, так и на общенацио-
нальном уровне.

По мнению спикера, к числу 
главных черт Законодательного со-
брания, определяющих его эффек-
тивность и созидательный потен-
циал, относится прежде всего пре-
емственность – опора на лучшие 
краевые традиции и на людей, яв-
ляющихся их носителями. Именно 
краевой Совет депутатов стал той 
площадкой, где были определены 
контуры будущего законодатель-
ного органа, выработаны базовые 
принципы его формирования и де-
ятельности. Многие из депутатов 
крайсовета составили костяк За-
конодательного собрания. Не пре-
терпел революционных изменений 
и аппарат.

– Тогда, в середине 90-х, 
под председательством Станис-
лава Васильевича Ермаченко на-
ше Собрание выдержало настоя-
щий тест на прочность, – подчер-
кнул Александр Усс. – Приватиза-
ция целых отраслей, передел соб-
ственности, невиданная инфляция, 
изнуряющие задержки зарплаты – 
пройдя через всё это, первый де-
путатский состав не только высто-
ял, но и заложил основу правовой 
системы края, создав серьёзный за-
дел для его развития.

БАЛАНС ВЛАСТИ
Другая характерная черта по-

литического ландшафта Краснояр-
ского края – разумный баланс двух 
ветвей власти.

– Законодательное собрание 
никогда не было придатком, ещё 

одним юридическим департамен-
том власти исполнительной, но 
и никогда не стремилось к само-
стийности, не пыталось из поли-
тических или иных соображений 
искусственно создавать водораз-
делы, а тем более разжигать кон-
фликты, – заверил Александр Вик-
торович. – К сожалению, периоды 
жёсткого и, в то же время, оправ-
данного противостояния в нашей 
биографии есть. Мы стремились 
сохранить влияние государства 
на экономические процессы, про-
тивились циничному уводу крае-
вой собственности за пределы ре-
гиона, указывали на сомнительные 
управленческие решения. И пози-
ция эта была продиктована не ам-
бициями депутатов, а их глубин-
ным настроем на защиту интере-
сов края и его жителей. Именно тог-
да сложился этот баланс, который 
и сегодня позволяет продуктивно 
решать многие ключевые вопро-
сы краевой жизни.

Законодательное собрание раз-
работало и ввело в практику новые 
инструменты, обеспечивающие 
управленческое равновесие в клю-
чевых точках, – согласование ряда 
должностных лиц правительства, 
руководителей краевых государ-
ственных предприятий и учрежде-
ний, Региональной энергетической 
комиссии. Правовые институты та-
кого рода на региональном уровне 
встречаются редко, но жизнь дока-
зала, что они необходимы. И хотя 
отклонение предлагаемых канди-
датур является сегодня скорее ис-
ключением, чем правилом, наличие 
такой перспективы служит важным 
стабилизирующим средством.

зАКОНОТВОРЧЕСКАя 
АКТИВНОСТЬ
В своём выступлении Алек-

сандр Усс отметил высокое каче-
ство законотворческой активности 
краевого парламента. За двадцать 
прошедших лет принято около 3 
200 региональных законов. Крас-
ноярский опыт постоянно исполь-
зуют другие российские регионы. 
А некоторые положения краево-
го законодательства, в частности, 

о бюджете, легли в основу феде-
ральных правовых актов.

В 1996 году Законодательным 
собранием был разработан пер-
вый устав Красноярья, а в 2008-м –
новый устав объединённого края. 
Серьёзная научная основа и нова-
торские подходы, использованные 
при подготовке этих базовых доку-
ментов, заслужили высокую оцен-
ку в федеральных органах власти 
и предопределили их использова-
ние в качестве модельных.

Именно депутаты были авто-
рами всех законов, направленных 
на обеспечение непосредствен-
ного народовластия, – о выборах, 
референдумах, краевой народной 
инициативе, социальных грантах, 
молодёжной политике и многом 
другом.

В структуре депутатских иници-
атив отчётливо выделяются реше-

ния социальной направленности. 
Уже в первые годы работы крае-
вого парламента начало форми-
роваться законодательство в со-
циальной сфере. Сформирован об-
ширный блок законов о льготах для 
ветеранов, о защите прав ребёнка 
и поддержке семей, имеющих де-
тей, о социальной поддержке на-
селения при оплате жилья и ком-
мунальных услуг.

Одним из первых в России кра-
евой парламент принял решение 
об учреждении должностей упол-
номоченных по правам ребёнка 
и по правам коренных малочис-
ленных народов. Сегодня вместе 
с уполномоченным по правам чело-
века они ставят диагноз социально-
го самочувствия в крае, вскрывают 
проблемы, которые надо незамед-
лительно решать.

– В последнее время акцен-
ты в законотворческой деятельно-
сти меняются, – сообщил спикер. – 
В первое десятилетие было необ-
ходимо засевать правовое поле, 

что называется, сплошным мето-
дом – разрабатывать и принимать 
базовые нормативные акты прак-
тически по всем отраслям право-
вого регулирования. Теперь, ког-
да в крае сформирована полно-
ценная нормативная система, за-
конотворческая деятельность ста-
новится всё более детализирую-
щей и поправочной. А это значит, 
что у нас появляется больше воз-
можностей для того, чтобы сосре-
доточиться на выполнении дру-
гой важной функции – контроль-
ной. И не случайно на нашей три-
буне всё чаще появляются ответ-
ственные должностные лица ис-
полнительной власти – губерна-
тор, председатель правительства, 
министры, руководители предпри-
ятий с государственным участием. 
Убеждён, что это идёт на пользу 
нашему общему делу.

КУЛЬТУРА ДИСКУССИЙ
Наработав с годами авторитет, 

Собрание стало не только квалифи-
цированным законодательным ор-
ганом, но и главной публичной пло-
щадкой края.

– Нам удалось воспитать куль-
туру дискуссий в сочетании с наце-
ленностью на результат, – сказал 
Александр Усс. – При всех разли-
чиях своих взглядов депутаты ни-
когда не скатывались в митингов-
щину, не закупоривались в партий-
ных ячейках. Краевой парламент не-
изменно является объединяющим 
началом, выразителем мнения жи-
телей края, защитником интересов 
общества. У нас есть фракции, но 
партия, по большому счёту, одна – 
партия красноярцев. Вновь употре-
блю это точное определение, испы-
танное временем.

Консолидирующую роль крае-
вого парламента ярко высветил 
процесс объединения Красноярья. 
Законодательная его поддержка 
стала одной из главных задач на не-
сколько лет вперёд. Воссоединение 
трёх субъектов Федерации старто-
вало в 2005 году (17 апреля испол-
нилось девять лет со дня референ-
дума), было оформлено в 2007-м 
и затем подкреплено сотнями нор-
мативных актов.

Стремление обсуждать проб-
лемы всем миром, сообща нахо-
дить необходимые решения проя-
вилось в такой форме работы, как 
публичные слушания. Спикер на-
помнил о принципиальной пози-
ции депутатов по вопросу пред-
полагаемого строительства Эвен-
кийской ГЭС. В 2009 году краевой 
парламент стал инициатором ши-
рокого обсуждения этих рискован-
ных, не очень продуманных планов 
с привлечением научного и эксперт-
ного сообщества. Были приведены 
убедительные доказательства па-
губного влияния масштабного про-
екта на окружающую среду и тра-
диционный уклад жизни коренного 
населения. В итоге он был исклю-
чён из числа перспективных проек-
тов федерального уровня.

Опору в своей деятельности де-

путаты краевого парламента всег-
да искали и находили на муници-
пальном уровне. Как весьма успеш-
ную Александр Усс оценил практи-
ку проведения краевых съездов де-
путатов:

– Мы собираемся вместе, откро-
венно говорим о задачах, стоящих 
перед краем. Общий сбор в Крас-
ноярске помогает разным уровням 
власти лучше понять друг друга, 
а содержательные резолюции опре-
деляют магистральные пути разви-
тия нашего региона на несколько 
лет вперёд.

К слову, вскоре Законодатель-
ному собранию и органам местно-
го самоуправления предстоит боль-
шая работа по организации, прове-
дению и исполнению решений VII 
съезда депутатов Красноярского 
края, который созывается в конце 
октября этого года.

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ
– Я искренне благодарю всех, 

кто прошёл школу краевого парла-
мента, кто прямо или косвенно спо-
собствовал его становлению, – ска-
зал Александр Усс в завершение до-
клада. – Не стоит преувеличивать 
наши успехи, но и преуменьшать 
их тоже не стоит. Нам есть что со-
вершенствовать, но и есть чем гор-
диться. Главное состоит в том, что 
Законодательное собрание вырабо-
тало свою систему ценностей: пре-
емственность и уважение к истори-
ческому наследию; самостоятель-
ность и баланс ветвей краевой вла-
сти; высокий профессионализм и со-
циальную ориентированность в за-
конотворческой деятельности; куль-
туру политических дискуссий и спо-
собность в условиях многопартий-
ности консолидировать общество. 
Говорят, что каждый исторический 
период по-своему сложен. Но, су-
дя по всему, ближайшие годы по-
требуют от нас большего напряже-
ния и особой ответственности. Дей-
ствующий депутатский состав подо-
шёл к середине отмеренного для не-
го пути. Так будем же достойны сво-
их предшественников и вызовов, ко-
торые сделает нам жизнь!

На днях в Красноярске прошло торжественное собрание, по-
свящённое 20-летию краевого парламента. Оно было приуро-
чено ко дню проведения первой сессии, которая состоялась 
21 апреля 1994 года.
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Консультации специалистов

Клещ атакует... 
защищайтесь!

Образование

Экономическая неделя в школе

Недавно здесь прошла эко-
номическая игра «Пятёрочка» – 
этой традиции уже около десяти 
лет. Она включает в творческий 
процесс учеников, учителей, а 
также их родителей. В этом году 
игру посвятили 90-летию района, 
и в честь этого события «школь-
ная валюта» была названа «ба-
лахтинками».  Мероприятие ста-
ло возможным благодаря уси-
лию проектной команды 10-го 
класса. 

По условиям игры старше-
классники становятся банкира-
ми. В этот раз роли распредели-
лись так: президент банка – Мак-
сим Пашинов, вице-президент – 
Александр Чихачёв, информаци-
онный отдел возглавила Дария 
Дерюгина, обменным фондом 
заведовали  Виктория Леншмидт 
и Армине Агаджанян, за порядок 
отвечали ребята из отдела охра-
ны – Константин Мамавко, Кон-
стантин Плаксин, Регина Бело-
ножко и Артём Чулденко. Кро-
ме того, каждый из ребят на вре-
мя игры становится тьютором 
отдельного класса. И, понимая 
важность всего происходящего, 
десятиклассники вместе со сво-
им руководителем, директором 
школы Еленой Бобковой всту-
пили на трудный путь школьных 
экономических преобразований.  

Программа каждого дня име-
ла своё направление, а объеди-

Кожановская школа – это живой организм. А, как известно, 
организму требуется хорошая основа. Таким стержнем 
являются коллектив и школьные традиции. Они привносят 
в её облик ту индивидуальность и неповторимость, которые 
отличают нашу школу от других, заставляя окружающих 
удивляться, обсуждать и... сравнивать. 

няющим началом являлось «Со-
бытие дня». 

Первый день – стартовый: ре-
бята провели линейку, предста-
вили правила игры, познакомили 
педагогов и школьников с соста-
вом банка, установили требова-
ния к оформлению фирм, ответи-
ли на вопросы.  

Второй день – творческий. И 
школьный фестиваль «Горжусь 
тобой, земля моя!» стал его цен-
тральным мероприятием. В этот 
день ученики встречали гостей 
– односельчан, представителей 
центра внешкольной работы «Ро-
весник» и управления образова-
ния. Гостей пригласили на празд-
ничный концерт. Театральная по-
становка рисовала образ сказоч-
ной деревни и её уклад, а песни 
о Родине, детстве, природе и игра 
на баяне вплелись в канву худо-
жественного слова. Далее меро-
приятия продолжились на твор-
ческих площадках: двери распах-
нул школьный музей «Звенящий 
кедр», а воспитанники детского 
объединения «Синтез» организо-
вали мастер-класс на тему: «Ме-
лодия кедровой стружки». Кни-
гу «кожановских» кулинарных ре-
цептов презентовали участники 
объединения «Смак», а мастер-
класс по созданию кулинарного 
шедевра «Роза» буквально поко-
рил всех собравшихся. 

Большой популярностью поль-

зовались интерактивные пло-
щадки и мастер-классы «По зем-
ле Сибирской роботы шагают», 
«Юный исследователь», «Балах-
тинские надежды». Никого из при-
сутствовавших не оставила рав-
нодушным площадка, организо-
ванная школьным историко-крае-
ведческим музеем «Земля Кожа-
новская». Ученики презентова-
ли деятельность музея, предста-
вили свои наработки по проек-
ту «Иваны, помня щие родство». 
Завершился день товарищеской 
футбольной встречей между ко-
мандами школьников и бойца-
ми пожарной части в честь юби-
лея района. В результате первых 
дней самой богатой фирмой ста-
ла «CD|DVD», а «Лицом школы» 
признана Ксения Спиргис. 

В третий – интеллектуальный 
день старшеклассники пробова-
ли себя в роли учителей физи-
ки, информатики, математики, ис-
кусства, русского и иностранно-
го языков. Все «учителя на один 
день» отметили  важный для се-
бя факт и выразили его, пере-

фразировав известную фразу та-
кими словами: «Учителями не 
рождаются, а становятся». 

Ярким событием недели стала 
экономическая игра «МЭКОМ», по 
условиям которой участники  соз-
дают виртуальные фирмы, заку-
пают станки, задают цену товару, 
повышают его качество. Учитель 
физики Николай Потехин являет-
ся бессменным лидером игры на 

протяжении многих лет, не было 
ему равных и в этом году! 

Спортивный день начался с 
массовой зарядки и прошёл под 
девизом: «Каждый может стать 
спортсменом!». Прошли сорев-
нования по мини-футболу среди 
учеников 5-9 классов, в итоге по-
бедил девятый класс. 

Ключевым мероприятием пя-
того дня был назван Аукцион. По 
данным банкиров, к последне-
му дню экономическая ситуация 
имела следующий расклад: в но-
минации «Самая богатая фир-
ма»  признана фирма «Вкусняш-
ка», соответственно «Самым бога-
тым участником» стала её владе-
лица – Евгения Потипака, в номи-
нации «Самый щедрый» признан 
Стас Михайлов, сдавший в обмен-
ный фонд больше всех игрушек. В 
итоге всей игры для учеников на-
чальной школы организовали ма-
газин, в котором каждый нашёл се-
бе вещь по душе. А для учеников 
5-11 классов состоялся аукцион. 

Татьяна ПОТЕХИНА

КВЭ и КБ занимают веду-
щее место среди природно-
очаговых заболеваний в на-
шем крае, показатели забо-
леваемости ежегодно пре-
вышают средние по России 
и Сибирскому федерально-
му округу. В 2013 году показа-
тель заболеваемости на 100 
тысяч населения по КВЭ со-
ставил 15,4, что превышает 
показатель по РФ (1,6) в 9,6 
раза. Показатель заболева-
емости КБ в крае (9,8 на 100 
тысяч населения) превысил 
средний показатель по Рос-
сии (4,0) в 2,4 раза. В послед-
ние 10 лет в крае наблюда-
ется умеренная тенденция 
снижения заболеваемости 
КВЭ, темп снижения соста-
вил 3,7%. В сезон 2013 года 
зарегистрировано 439 случа-
ев КВЭ против 516 случаев в 
2012 году, в сравнении с 2012 
годом заболеваемость снизи-
лась на 15,4%.

Приоритетной мерой за-
щиты от заболевания клеще-
вым энцефалитом является 
вакцинация. Схемы вакцина-
ции применяются на выбор: 
традиционная (две прививки 
осенью и весной и ревакцина-
ция через год) и экстренная. 
По экстренной схеме курс 
вакцинации состоит из самой 
вакцинации в две прививки 

В КРАСНОяРСКОМ КРАЕ широко распространены 
природные очаги инфекций,  передаваемых иксо-

довыми клещами: клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), 
клещевой боррелиоз (КБ), сибирский клещевой тиф (СКТ).

с интервалом в две недели 
между ними и ревакцинация 
через год, далее для поддер-
жания уровня защитных анти-
тел ревакцинация проводится 
один раз в три года.

Некоторые думают, что 
есть альтернатива – застра-
ховаться, то есть в случае 
присасывания клеща произ-
вести постановку иммуногло-
булина. Иммуноглобулин – 
это составная часть белков 
сыворотки крови, т.е. это чу-
жие антитела защитного дей-
ствия, образовавшиеся пу-
тём введения вакцин или пу-
тём перенесённого заболева-
ния. При присасывании клеща 
не привитого человека введе-
ние иммуноглобулина должно 
быть обеспечено не позднее 
72 часов в дозе 1,0 мл на 10 
кг веса, то есть, допустим, при 
80 кг веса необходимо ввести 
8,0 мл препарата.  Введение 
иммуноглобулина способно 
предотвратить не более 60% 
случаев клещевого энцефа-
лита. Защитный эффект от 
введения держится один ме-
сяц. Иммуноглобулин вводят 

лицам, не прошедшим им-
мунопрофилактику. В случа-
ях повышенного риска (выяв-
лено инфицирование присо-
савшегося клеща, многократ-
ные укусы или  одновремен-
ное присасывание несколь-
ких клещей) препарат вводят 
и вакцинированным лицам.

Вакцина содержит осла-
бленный вирус клещевого эн-

В Балахтинском районе в сезон 2013 года зарегистриро-
вано 3 случая КВЭ против 2 случаев в 2012 году. В струк-
туре лиц, заболевших КВЭ, доля взрослого населения 
составила 100,0% (2012 год – 66,6%, 2011 год – 100,0%).

цефалита. На её введение 
образуется иммунный ответ. 
Человеку вводят 0,5 мл вак-
цины. Эффективность после 
вакцинации – 90%, после пол-
ного курса, то есть с ревакци-
нацией – 97,0%. Вакцину вво-
дят людям, не привитым про-
тив энцефалита, не имею-
щим сведений о прививке, с 
дефектами в вакцинальном 
курсе. Проведение вакцина-
ции в эпидсезон осложняется 
тем, что при ещё не вырабо-
тавшемся иммунитете (необ-
ходимо как минимум 4 недели 
от начала постановки привив-
ки) есть риск присасывания 
клеща, поэтому целесообраз-
но проводить вакцинацию до 
начала эпидсезона. И у вак-
цины, и у иммуноглобулина 
имеются противопоказания.

Вакцинация  – основная 
защита от клещевого энце-
фалита, а введение иммуно-
глобулина проводится по осо-
бым показаниям и не должно 
заменять вакцинацию. 

Владимир ЦИБИКОВ, 
начальник 

территориального отдела

Кого регламент 
не касается

- Первоначально требования регла-
мента распространялись и на мясо про-
дуктивных животных,  произведённое в 
условиях личного подворья.  Выпол-
нить такие условия частным владель-
цам скота, хозяевам личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) нереально, тем самым 
сельские семьи, многие из которых жи-
вут за счёт подсобного хозяйства, ста-
вились под экономический удар. 

Ситуация кризисная также для  тех  
мелких предпринимателей, которые 
содержат свои семьи за счёт закупок 
мяса у населения и реализации его на 
рынках города. Сегодня мы готовы ска-
зать, что данное условие регламента 
не распространяется на мясо и мясную 
продукцию, производимую граждана-
ми в домашних условиях и (или) в ЛПХ. 
Но, конечно, по-прежнему необходимо 
предъявлять мясо на ветеринарно-са-
нитарную экспертизу, клеймение – это 
не новость для сельчан. 

Напоминаем, что надо правильно 
утилизировать отходы убоя продуктив-

ных животных. Отходы нельзя просто 
выбрасывать куда попало: они служат 
источником инфекционных и инвази-
онных заболеваний; отходы надо либо 
сжечь, либо увезти на типовой скотомо-
гильник (таковые есть в Огуре, Тюлько-
ве и Балахте). 

Наказание за неправильную утили-
зацию отходов – штраф: с физического 
лица – 4-5 тысяч рублей, должностно-
го –  20-40 тысяч рублей, юридического 
лица – 500-700 тысяч рублей.

А вот сельскохозяйственных пред-
приятий технический регламент Тамо-
женного союза касается в полной мере. 
Нельзя производить убой животных на 
ферме – можно  только на специализи-
рованных предприятиях.

Административные взыскания за 
нарушение этого запрета ужесточены: 
штраф на должностное лицо составля-
ет 3-5 тысяч рублей, на юридическое – 
0-20 тысяч рублей.

Беседовала 
Светлана КОВАЛЕНКО

ОРГАНИзАТОРЫ ДЕЛяТСя ВПЕЧАТЛЕНИяМИ:
Дария ДЕРЮГИНА: 
– Подготовка к игре была напряжённой, все очень волновались и 

переживали за то, как она пройдёт. Понимали, что исход игры повлия-
ет на нашу оценку. Игра научила ответственно относиться к делу, по-
лагаться на свои знания и возможности. Очень полезно для нас! 

Екатерина СИЛАКОВА: 
– Теперь я поняла, почему родители так сильно устают на работе. 

Изначально ожидала, что будет легче, но в процессе игры поняла, что 
не всё так просто... 

Армине АГАДЖАНяН: 
– Понравилось собирать информацию из каждого класса, обраба-

тывать её. Интересно было наблюдать за участниками, быть в роли ку-
ратора второго класса. Дети меня слушались, понимали. В день само-
управления поняла, как трудно быть учителем. Я задумалась о нашем 
поведении... В дальнейшем хочу быть учителем начальных классов.

Технические регламенты Таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной продукции», 
«О безопасности молока и молочной продук-
ции» и «О безопасности зерна» вступили 
в силу 1 мая. Особенно много эмоций и обсуж-
дений вызвал регламент «О безопасности мя-
са и мясной продукции». Согласно регламенту 
убой продуктивных животных должен осущест-
вляться только на специально оборудован-
ных производственных объектах, которые 
подлежат государственной регистрации. 
Комментарии по этому поводу «Сельской нови» 
дала начальник районного отдела 
ветеринарии Елена ПУТИНЦЕВА:
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
(в редакции от 18.04.2013 года)

от 12 апреля 2011 года                                   № 362
«Об утверждении административного регламента предостав-

ления  отделом архитектуры и градостроительства администрации 
Балахтинского района  муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации района от 12.11.2010г. №1104 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», ст. 29.3 Уста-
ва Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления  отде-
лом архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского 
района  муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности», согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по обеспечению жизнеде-
ятельности района, начальника отдела Заказчика администрации Ба-
лахтинского района (Ахаев П.В.).

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Л.И. СТАРЦЕВ,
глава администрации района.                                                           

 Приложение к постановлению администрации 
Балахтинского района № 362 от 12.04. 2011  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ предоставления  отде-
лом архитектуры и градостроительства администрации Балахтин-
ского района  муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности»

1.Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

отделом архитектуры и градостроительства администрации Балахтин-
ского района (далее отдел архитектуры) муниципальной услуги «Выда-
ча  разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности» определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) по предо-
ставлению указанной муниципальной услуги. 

1.2. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений 
на ввод  объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности».

1.3. Муниципальная услуга «Выдача  разрешений на ввод объек-
та в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности» включает выдачу разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию, разрешение на строительство, реконструкцию, а также 
капитальный ремонт, которых выдано отделом архитектуры и градостро-
ительства  администрации Балахтинского района. 

Административный регламент предоставления отделом архитек-
туры услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в со-
ответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее Административный регламент) размещается на официальном 
сайте администрации Балахтинского района http://www.балахтинский-
район.рф.

1.4. Наименование исполнительного органа муниципальной вла-
сти Балахтинского района Красноярского края, непосредственно предо-
ставляющего муниципальную услугу: отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации Балахтинского района.

1.5. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги явля-
ется: 

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечиваю-
щее на принадлежащем ему земельном участке строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной доку-
ментации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений 

на ввод  объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности». 

2.2. Наименование исполнительного органа муниципальной вла-
сти Балахтинского района Красноярского края, непосредственно предо-
ставляющего муниципальную услугу: отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации Балахтинского района.

2.3. Результатом предоставления муниципальной  услуги являет-
ся: 

1) выдача застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию;

2) отказ застройщику в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию. 

2.4. Срок предоставления муниципальной  услуги составляет де-
сять дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги:

1) Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 
7, 21.01.2009, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
26.01.2009, № 4, ст. 445);

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 16; № 30 
(ч. 2), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. 1), ст. 3442; 
№ 50, ст. 5279; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 21, ст. 2455; 
№ 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, 
ст. 2251, ст. 2260; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 1), ст. 3604, (ч. 2), ст. 3616; 
№ 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 
52 (1 ч), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209);

3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 17; № 30 
(ч. 2), ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, 
№ 21, ст. 2455; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 30 
(ч. 1), ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 
3611; № 48, ст. 5723; № 52 (ч 1), ст. 6419, ст. 6427; 2010, № 31, ст. 4209);

4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, 
ст. 3410);

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 48, ст. 5047); 

6) приказ Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 19.10.2006 № 121 «Об утверждении инструкции о порядке за-
полнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Заре-
гистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2006 г. № 8477, «Российская га-
зета», № 257, 16.11.2006; «Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», № 48, 27.11.2006);

7) Постановление администрации Балахтинского района от 
29.06.2006 № 255 «Об утверждении положения  об отделе архитектуры 
и градостроительства» (газета «Сельская новь»);

2.6. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию необходимы следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, составленное по форме, прилагаемой к настоящему Администра-
тивному регламенту (приложение № 1);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка или в случае стро-

ительства, реконструкции линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории;

4) разрешение на строительство;
5) акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора);
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство;

7) документ, подтверждающий соответствие параметров постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства про-
ектной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в слу-
чае осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора), за ис-
ключением случаев осуществления строительства, реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства;

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании договора), за исключе-
нием случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

10) заключение органа государственного строительного надзора 
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного стро-
ительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регла-
ментов и проектной документации, в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов, заключение государственного экологического контроля в случа-
ях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

11) документ, подтверждающий заключение договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

2.7. Общие требования к оформлению документов, представляе-
мых для получения муниципальной услуги:

1) застройщик заполняет заявление на листе белого цвета фор-
мата А4 рукописным (чернилами или пастой синего цвета) или машино-
писным способом;

2) застройщик в нижней части заявления разборчиво от руки (чер-
нилами или пастой) указывает свои фамилию, имя, отчество, должность 
(полностью) и дату подачи заявления, а также заверяет его печатью юри-
дического лица;

3) числа и сроки для понимания документа должны быть обозначе-
ны арабскими цифрами, а в скобках - словами. Наименование застрой-
щика, адрес, наименование объекта, работ должны быть написаны пол-
ностью, разборчивым почерком;

4) документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены 
подписью руководителя организации, подающей документы, и печатью;

5) исправления и подчистки в заявлении и документах не допуска-
ются;

6) документы представляются на русском языке.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги: 
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Ад-

министративного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требова-

ниям градостроительного плана земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требова-

ниям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированно-

го, отремонтированного объекта капитального строительства проектной 
документации; 

5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных ча-
стью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается 
только после передачи безвозмездно в отдел архитектуры и градостро-
ительства  администрации Балахтинского район сведений о площади, о 
высоте и об этажности планируемого объекта капитального строитель-
ства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра 
копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру ко-
пий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 
- 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 
взимания платы.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной  услуги составляет 30 минут и при 
получении результата предоставления муниципальной  услуги состав-
ляет 20 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной  услуги не должен превышать 30 минут;

2.12. Помещения, в которых предоставляется муниципальная  ус-
луга, места ожидания, место для заполнения запроса о предоставлении 
муниципальной  услуги, оборудуются информационными стендами с об-
разцами заполнения запроса и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной  услуги, должны иметь средства пожа-
ротушения. 

2.13. Показателем, характеризующим доступность муниципальной  
услуги, является среднее время ожидания при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной  услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной  услуги. 

2.14. Показателем, характеризующим качество муниципальной  ус-
луги, являются количество жалоб, поступивших в органы местного само-
управления на действия (или бездействие) должностных лиц отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.15. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.16. Муниципальная услуга может предоставляться через мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме 

3.1 Исполнение муниципальной  услуги отделом архитектуры и 
градостроительства администрации Балахтинского района включает 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регла-
мента;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов; 
3) подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
4) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
5) подготовка и выдача отказа в выдаче разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию. 
3.2. Приём и регистрация заявления и прилагаемых документов.
3.2.1. Заявление и документы, являющиеся основанием для пре-

доставления муниципальной услуги, представляются в отдел архитекту-
ры и градостроительства администрации Балахтинского района  посред-
ством личного обращения застройщика. Заявление и документы могут 
быть направлены застройщиком по почте заказным письмом (бандеро-
лью) с описью вложения и уведомлением о вручении.

3.2.2. Специалист отдела, ответственный за прием документов  
принимает заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию вместе с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, представление которых является обязатель-
ным и в течение дня регистрации, после получения визы руководителя 
администрации района (лица его замещающего) передаёт должностно-
му лицу отдела архитектуры и градостроительства администрации Ба-
лахтинского района, уполномоченному на рассмотрение заявления и 
прилагаемых документов, подготовку разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подго-
товку и выдачу отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию. Датой обращения и представления документов является день ре-
гистрации заявления и прилагаемых документов.

3.3. Рассмотрение представленных документов.
После получения заявления о выдаче разрешения на ввод объек-

та в эксплуатацию уполномоченное должностное лицо отдела архитек-
туры и градостроительства администрации Балахтинского района в те-
чение шести дней осуществляет следующие действия:

3.3.1. Осуществляет проверку комплектности представленных до-
кументов, прилагаемых к заявлению, в соответствии с пунктом 2.6 насто-
ящего Административного регламента и полноты содержащейся в заяв-
лении информации.

3.3.2. В случае соответствия представленных документов тре-
бованиям настоящего Административного регламента уполномочен-
ное должностное лицо отделом архитектуры и градостроительства ад-
министрации Балахтинского района  проводит проверку правильности 
оформления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, осмотр объекта капитального строительства и 
подготавливает проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или 
проект отказа в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

3.3.3. В ходе осмотра построенного, реконструированного, отре-
монтированного объекта капитального строительства осуществляет-
ся проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным 
в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного 
участка, а также требованиям проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объекта капитального строительства осу-
ществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объ-
екта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.

3.4. Подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.4.1. При соответствии представленных документов требованиям 

настоящего Административного регламента уполномоченное должност-
ное лицо отдела архитектуры и градостроительства администрации Ба-
лахтинского района в течение двух дней готовит проект разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, подписывает разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию и заверяет подпись печатью отдела.

3.5. Выдача разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию.
3.5.1. Уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Балахтинского района в день под-
писания  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выдаёт застрой-
щику разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.5.2. Вручение оригинала разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию застройщику либо его представителю осуществляется уполно-
моченным должностным лицом отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации Балахтинского района  под роспись при представ-
лении указанными лицами документов, подтверждающих их полномо-
чия. Время осуществления указанного административного действия не 
должно превышать 20 минут.

3.5.3 Регистрация выданных разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию производится в журнале регистрации разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию.

3.5.4. После выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
копии документов, представленных застройщиком для получения раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента, остаются в отделе архи-
тектуры и градостроительства администрации Балахтинского района, 
а подлинники возвращаются застройщику. Копии документов помеща-
ются в дело, сформированное на объект капитального строительства 
при выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подлежащее 
хранению в отделе архитектуры и градостроительства администрации 
Балахтинского района.

3.6. Другие положения, характеризующие требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

3.6.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаётся за-
стройщику в случае, если в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Балахтинского района передана безвозмездно копия 
схемы, отображающей расположение построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капитального строительства, рас-
положение сетей инженерно-технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную организацию земельного участка, 
для размещения такой копии в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

3.6.2. Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в 

двух экземплярах (или не более чем в четырёх экземплярах) по форме, 
установленной постановлением правительства Российской Федерации 
от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

2) в тексте разрешения не допускается каких-либо исправлений и 
сокращений. Для юридических лиц указывается полное наименование 
и их местонахождение;

3) один экземпляр (или не более трёх экземпляров) разрешения 
выдаётся получателю муниципальной услуги, один экземпляр помеща-
ется в дело на объект капитального строительства в отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации Балахтинского района;

4) в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть 
отражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, 
необходимом для осуществления его государственного кадастрового 
учёта. Состав таких сведений должен соответствовать установленным 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» требованиям к со-
ставу сведений в графической и текстовой частях технического плана.

3.7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.7.1. Уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Балахтинского района при обнару-
жении обстоятельств, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, в течение двух дней готовит проект мотивирован-
ного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.7.2. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию должен содержать основания, по которым запрашиваемое разре-
шение не может быть выдано, дату принятия решения об отказе, а так-
же порядок обжалования такого решения.

3.7.3. Ответственное лицо отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Балахтинского района за подготовку и выдачу раз-
решения на ввод в день подписания и регистрации в журнале исходя-
щей корреспонденции мотивированного отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию выдаёт или направляет застройщику 
отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, и возвра-
щает все представленные документы.

3.8. Административный регламент предоставления отделом ар-
хитектуры и градостроительства администрации Балахтинского рай-
она  муниципальной услуги размещается на официальном сайте ад-
министрации Балахтинского района http://www.балахтинскийрайон.рф.

3.9. Порядок обращения в отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации Балахтинского района  для подачи документов и 
получения результата муниципальной услуги.

Приём застройщиков для подачи заявлений, регистрация заявле-
ний и документов, направленных застройщиком по почте осуществля-
ется в соответствии с графиком работы отдела: понедельник - пятни-
ца - с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00,   выходные 
дни - суббота, воскресенье.  Адрес: Красноярский  край, Балахтинский 
район, п. Балахта, ул. Сурикова, 10.  Телефоны: (39148) 21-7-89 (приём-
ная администрации Балахтинского  района), (39148) 21-3-41 отдел ар-
хитектуры и градостроительства), факс: (39148) 21-9-72,  Электронный 
адрес: admbalahta@mail.ru

3.10. Порядок информирования о правилах предоставления му-
ниципальной  услуги.

Информирование о предоставлении муниципальной  услуги в от-
деле архитектуры и градостроительства администрации Балахтинско-
го района  осуществляется уполномоченным должностным лицом от-
дела архитектуры и градостроительства администрации Балахтинско-
го района. 

Уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Балахтинского района  осуществля-
ет информирование по следующим направлениям:

1) о месте нахождения и графике работы отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Балахтинского района;

2) о справочных телефонах;
3) об адресе электронной почты отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации Балахтинского района, официальном сайте 
администрации Балахтинского района;

4) о порядке получения информации застройщиками по вопросам 
предоставления муниципальной  услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной  услуги;

5) о порядке, форме и месте размещения указанной в п.3.4.-п.3.7. 
информации.

Информирование застройщиков в отделе архитектуры и градо-
строительства администрации Балахтинского района  осуществляет-
ся в форме:

1) непосредственного общения уполномоченного должностно-
го лица отдела архитектуры и градостроительства администрации Ба-
лахтинского района с застройщиками (при личном обращении, по элек-
тронной почте, по телефону);

2) информационных материалов, которые размещаются на офи-
циальном сайте администрации Балахтинского района http://www.ба-
лахтинскийрайон.рф.

Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес 
электронной почты, график работы отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Балахтинского района  размещаются на офи-
циальном сайте администрации Балахтинского района http://www.ба-
лахтинскийрайон.рф.

Справки и консультации предоставляются в рабочие часы отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации Балахтинско-
го района.

3.11. Порядок получения консультаций по процедуре предостав-
ления муниципальной  услуги.

1) консультирование в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Балахтинского района  осуществляется как в устной, 
так и в письменной форме, в том числе в форме электронного сооб-
щения, в течение рабочего времени отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Балахтинского района. При консультирова-
нии в устной форме уполномоченное должностное лицо отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации Балахтинского района 
дает застройщику полный, точный и понятный ответ на поставленные 
вопросы. При консультировании в письменной форме уполномоченное 
должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Балахтинского района  предоставляет текст настоящего Адми-
нистративного регламента;

2) продолжительность консультирования уполномоченным долж-
ностным лицом отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Балахтинского района составляет не более 10 минут;

3) время ожидания не должно превышать 30 минут;
4) в случае получения письменного обращения (в том числе в 

электронной форме) по вопросам консультирования, получения разъ-
яснений уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Балахтинского района  обязано отве-
тить на обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации 
обращения. Рассмотрение таких письменных обращений осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

5) в отделе архитектуры и градостроительства администрации 
Балахтинского района также возможно консультирование по телефо-
ну. Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени. 
По телефону осуществляется устное консультирование (не более 5 ми-
нут) по направлениям, указанным в подпункте 3.10 настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.12. Требования к местам исполнения муниципальных  функций.
1) при входе в здание устанавливается вывеска с наименовани-

ем уполномоченного органа, исполняющего муниципальные  функции;
2) помещения обозначаются соответствующими табличками с 

указанием номера кабинета, названия соответствующего структурно-
го подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей 
должностных лиц, исполняющих муниципальные функции;

3) в указанных помещениях размещаются стенды с информаци-
ей о порядке выдачи разрешений на строительство, а также для прод-
ления срока действия разрешений на строительство и образцами доку-
ментов, представляемых для получения указанных разрешений;

4) для ожидания приёма заявителям отводятся места, оснащён-
ные стульями, столами для возможности оформления документов с на-

личием писчей бумаги, ручек, бланков документов;
5) в местах исполнения муниципальных функций предусматрива-

ется оборудование доступных мест общественного пользования и хра-
нения верхней одежды;

6) рабочее место должностного лица, предоставляющего муни-
ципальные  услуги, оборудуется телефоном, факсом, копировальным 
аппаратом, компьютером и другой оргтехникой.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется за-
местителем главы администрации структурного подразделения, в обя-
занности которого в соответствии с его должностным регламентом вхо-
дит выполнение соответствующих функций.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Балахтинского района, осущест-
вляющими предоставление муниципальной услуги, положений настоя-
щего Административного регламента, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной  услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содер-
жащих жалобы на действия или бездействие должностных лиц отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского рай-
она, принятие решений и подготовку ответов на указанные обращения. 
По результатам проверок заместитель главы администрации даёт ука-
зания по устранению выявленных нарушений и контролирует их испол-
нение, виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к 
ответственности в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

Проверки осуществляются по мере выдачи разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной  услуги, или во-
просы, связанные с исполнением той или иной административной про-
цедуры. 

4.3. Персональная ответственность за нарушение процедуры 
проведения административных действий по предоставлению муници-
пальной  услуги должностных лиц закрепляется в должностных регла-
ментах в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия)  органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

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

- по телефону/факсу: (839148) 21-3-41/21-9-72;
- по электронной почте: admbalahta@mail.ru
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приёме заявителя.

5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответ-
ственно нормативными правовыми актами Красноярского края и муни-
ципальными правовыми актами.

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

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
лённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации. 

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;

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

указанного в пункте 5.2.6, части 5.2 данного раздела, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 5.1 данного раз-
дела, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.2.9.Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обра-

щение, и почтовый адрес  по которому должен быть направлен ответ; 
- текст письменной жалобы не поддаётся прочтению;
- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну;

- от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотре-
ния жалобы;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.30 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Остров Крым».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ПЕРЕВОДЧИК». Сериал. (16+)
22.30  «Война и мифы». (12+)
23.30  «Великая война. «Оборона Сева-

стополя»». (12+)
00.40  «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». Х/ф.
02.40  «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ»». Х/ф. (12+)
04.10  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
06.10  «Утро России».
09.00  «Семь нот для Безымянной вы-

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

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». (12+)
00.20  «Свидетели». «Евгений Ясин. 

Министр без портфеля».

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  «ШЕРИФ-2». Сериал. (16+)
23.35  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
01.35  «Дачный ответ». (0+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.05  «СТРАХОВЩИКИ». Сериал. (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 экономики». (16+)
10.00  «Муслим Магомаев. Сердце на 

снегу». Д/ф. (16+)
11.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

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 – Снай-

перская винтовка». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (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  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)
01.45  «На пути к великой победе – Снай-

перская винтовка». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.00  «Муслим Магомаев. Сердце на 

снегу». Д/ф. (16+)
04.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». (16+)

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

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». Х/ф.
12.35 «Алгоритм Берга». Д/ф.
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!».
14.05 «Великие строения древности».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Власть факта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Остров Крым».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.30  «Давай поженимся!». (16+)
19.35  «Военные песни». Концерт 

Елены Ваенги.
21.00  «Время».
21.30  «ПЕРЕВОДЧИК». Сериал. (16+)
22.30  «Война и мифы». (12+)
23.30  «Великая война. «Битва за Бер-

лин»». (12+)
00.30  «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
02.25  «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА». Х/ф. (12+)
04.00  «В наше время». (12+)

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Живой звук».
22.50  «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 

Х/ф. (12+)
01.00  «Прямой эфир». (12+)
03.00  «Евровидение-2014». 
05.00  «Комната смеха». 

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. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ШЕРИФ-2». Сериал. (16+)
23.25  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
01.25  «АНТИСНАЙПЕР». Х/ф. (16+)
03.25  «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
05.25  «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  «Лев Лещенко. Ни минуты по-

коя». Д/ф. (16+)
11.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Де Люкс». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.30 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Остров Крым».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ПЕРЕВОДЧИК». Сериал. (16+)
22.30  «Война и мифы». (12+)
23.30  «Великая война. «Ржев»». (12+)
00.40  «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».  (16+)
03.10  «В наше время». (12+)
04.05  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «За победу – расстрел? Правда о 

матче смерти». (16+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф. (12+)
00.45  «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
01.45  «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  «ШЕРИФ-2». Сериал. (16+)
23.35  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
01.30  «Наш космос». (16+)
02.15  «СТРАХОВЩИКИ». Сериал. (16+)
05.05  «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  «Николай Расторгуев. «Давай за 

жизнь!»». Д/ф. (16+)
11.00  «Лубянка. Жизнь накануне рас-

стрела». (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 - Катю-

ша». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (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  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».  (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)
01.45  «На пути к великой победе - Катю-

ша». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.00  «Николай Расторгуев. «Давай за 

жизнь!»». Д/ф. (16+)
04.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».  Сериал. 

(16+)

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

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф. 
13.40 «Хранители Мелихова». Д/ф.
14.05 «Великие строения древности».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
17.20 Юрий Темирканов и Академиче-

ский симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
монии.

19.15 «Сати. Нескучная классика...».
19.55 «Правила жизни».
20.30 «Моя великая война. Галина Корот-

кевич». Д/ф.
21.15 «Тем временем».
22.00 «Звёзды русского Авангарда».
22.25 «Ангкор – земля богов». Д/ф.
23.35 «Немецкий кроссворд. Трудности 

перевода». Д/ф.
00.30 «Великие строения древности».
01.20 К. Сен-Санс. Вариации на тему 

Бетховена.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 «Сукре. Завещание Симона Боли-

вара». Д/ф.

РОССИя 2
09.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.55 «24 кадра». (16+)
13.25 «Наука на колесах».
13.55 «EXперименты».
15.30 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».  (16+)
19.45 «Освободители».
20.35 «24 кадра». (16+)
21.05 «Наука на колесах».
21.35 «Рейтинг Баженова. Война миров». 

(16+)
22.30 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. 
00.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
03.00 «Большой спорт».
03.30 «EXперименты».
05.00 «Челюсти. Правда и вымысел». 

(16+)
06.00 «Моя планета».
06.30 «24 кадра». (16+)
07.00 «Наука на колёсах».
07.30, 07.55 «Угрозы современного 

мира».
08.25 «Диалоги о рыбалке».
08.50 «Язь против еды».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.30 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Остров Крым».
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ПЕРЕВОДЧИК». Сериал. (16+)
22.30  «Война и мифы». (12+)
23.30  «Великая война. «Киев 1941»». 

(12+)
00.40  «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф. (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «По следам Ивана Сусанина». 

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

ноярск».
11.50, 14.50, 18.05 «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». 

Х/ф. (12+)
23.00  «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+)
01.00  «Прямой эфир». (12+)
03.00  «Евровидение-2014». 
05.00  «Прямой эфир». (12+)

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  «ШЕРИФ-2». Сериал. (16+)
23.35  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
01.35  «Квартирный вопрос». (0+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
05.00  «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  «Вечный зов Ады Роговцевой». 

Д/ф. (16+)
11.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

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 - ППШ 

- Символ победы». (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+)
19.55  «Женская программа». (16+)
20.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».  (16+)
00.15  «Новости спорта». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)
01.45  «На пути к великой победе - ППШ 

- Символ победы». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.00  «Вечный зов Ады Роговцевой». 

Д/ф. (16+)
04.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». (16+)

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

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф.
12.50 «Сукре. Завещание Симона 

Боливара». Д/ф. 
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж-250».
14.05 «Великие строения древности».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «Острова».
17.05 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра.

18.10 «Искатели».
19.15 «Власть факта».
19.55 «Правила жизни».
20.30 «Моя великая война. Игорь Ни-

колаев». Д/ф.
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Звёзды русского Авангарда».
22.25 «Ангкор – земля богов». Д/ф.
23.35 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». Х/ф.
00.55 «Великие строения древности».
01.45 «Русская рапсодия».
01.55 «Наблюдатель».

РОССИя 2
09.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.55 «Моя рыбалка».
13.25 «Диалоги о рыбалке».
13.55, 14.30, 15.00 «НЕпростые вещи».
15.30 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

Х/ф. (16+)
19.40 «Освободители».
20.35 «Диалоги о рыбалке».
21.05 «Язь против еды».
21.35 «Челюсти. Правда и вымысел». 

(16+)
22.35 «Большой спорт».
23.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Х/ф. (16+)
02.45 «Большой спорт».
03.00, 03.30, 04.00 «НЕпростые вещи».
04.30 «Парк Юрского периода. Правда 

и вымысел». (16+)
05.35 «Моя планета».

5
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16.25 «Хроники Изумрудного города. Из 
дневников А.М. Волкова». Д/ф. 

17.05 Владимир Спиваков и Националь-
ный филармонический оркестр 
России.

18.10 «Искатели».
19.15 «Абсолютный слух».
19.55 «Правила жизни».
20.30 «Моя великая война. Александр 

Пыльцын». Д/ф.
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Звёзды русского Авангарда».
22.25 «Загадки мумии Нефертити». Д/ф.
23.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ». Х/ф.
01.05 «Великие строения древности».
01.55 «Наблюдатель».

РОССИя 2
09.00 «Моя рыбалка».
09.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.55 «Диалоги о рыбалке».
13.25 «Язь против еды».
13.55 «Анатомия монстров».
15.00 «Опыты дилетанта».
15.30 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

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

19.40 «Освободители».
20.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
21.35 «Парк Юрского периода. Правда 

и вымысел». (16+)
22.35 «Большой спорт».
23.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Х/ф. (16+)
02.45 «Большой спорт».
03.00 «Анатомия монстров».
04.05 «Опыты дилетанта».
04.35 «Моя планета».
05.05, 05.30 «Полигон».
06.05, 06.35 «Большой скачок».
07.00, 07.30 «Основной элемент».
08.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)

с 5 по 11 мая
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06.05 «Диалоги о рыбалке».
06.35 «Язь против еды».
07.05 «EXперименты».
08.30 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 12.00, 13.50, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
05.10  «День Победы». Праздничный 

канал.
09.50, 12.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». Х/ф. (16+)
14.00  Москва. Красная площадь. 

Парад, посвящённый Дню 
Победы.

15.10, 18.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». Х/ф. (16+)

18.55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00  «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!». Х/ф. 
(16+)

22.00  «Время».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50  «ОФИЦИАНТКА». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости».
06.10  «ОФИЦИАНТКА». Х/ф. (16+)
06.45  «БЕРЕГ». Х/ф. (12+)
08.10  «Служу Отчизне!».
08.40  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Свадебный переполох». (12+)
13.20  «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф.
14.50  «Евгений Матвеев. Всем серд-

цем – раз и навсегда».
15.55  «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф. (12+)
18.00  «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
21.50  «ДОстояние РЕспублики».
23.45  «ВЛЮБЛЁННЫЙ ШЕКСПИР». 

Х/ф. (16+)
02.00  Хоккей. Сборная России – сбор-

ная Финляндии. 
04.15  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
06.15  «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Х/ф.
07.50  «Вся Россия».
08.05  «Сам себе режиссёр».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф. (12+)
17.00  «Один в один».
20.35  «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ». 

Х/ф. (12+)
00.20  «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Х/ф. (12+)

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  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «ДЕЛО ЧЕСТИ». Х/ф. (16+)
15.20  «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
19.20  «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-

ДАТЕЛЯ». Х/ф. (16+)
23.00  СОГАЗ – «Зенит» – «Динамо». 
01.10  «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 

ПРОШЛОГО». Х/ф. (16+)
03.05  «СТРАХОВЩИКИ». Сериал. 

(16+)
05.00  «ПАТРУЛЬ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «На линии огня». (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
09.15  «Край без окраин». (16+)
09.30  «Наш универ». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Молодёжный форум». (16+)
10.15  «Новости экономики». (16+)
10.30  «Эпоха Пьеха». Д/ф. (16+)
11.30  «История Отечественной ПВО». 

(16+)
13.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Сериал. (16+)
17.00  «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ». Х/ф. (16+)
19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
19.50  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «Лубянка. Заключённый № 

35». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00  «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 

Х/ф. 3-4-я серии. (16+)
00.45  «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ». Х/ф. (16+)
02.45  «На линии огня». (16+)
03.45  «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 

Х/ф. 3-4-я серии. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф.
12.10 «Борис Ливанов. Рисунки и 

шаржи». Д/ф. 
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.20 «Баллада о лесных рыцарях». 
14.15 «Пешком...».
14.45 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 

Сабина Мейер. Гала-концерт.
15.45 «Кто там...».
16.15 «Жизнь по законам степей. Мон-

голия». Д/ф.
17.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
17.40 «По следам тайны».
18.30 «Мосфильм». 90 шагов».
18.45 «ПОДРАНКИ». Х/ф.
20.10 «Острова».
20.55 Андрей Дементьев. Творческий 

вечер.
22.45 «ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР». 

Опера.
01.20 Мультфильмы для взрослых.
01.55 «Баллада о лесных рыцарях». 

Д/ф. 

РОССИя 2
09.00 «РЫСЬ». Х/ф. (16+)
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Моя рыбалка».
11.50 «Язь против еды».
12.25 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.00 «Большой спорт».
13.45 Хоккей. США – Швейцария. 
16.00 «Большой спорт».
16.50 «Наука на колёсах».
17.20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф. 

(16+)
19.45 «Формула-1». 
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. Белоруссия – Казахстан. 
00.50 «Большой спорт».
01.40 Хоккей. Швеция – Чехия. 
04.05 Хоккей. Германия – Латвия. 
06.15, 06.45, 07.10, 08.10, 08.35 «НЕ-

простые вещи».

9

10

11

ПРОГНОз ПОГОДЫ
ПТ 

(02.05)
СБ

(03.05)
ВС 

(04.05)
ПН

(05.05)
ВТ 

(06.05)
СР

(07.05)
ЧТ 

(08.05)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 2

+ 11 + 17

+ 5

+ 17

+ 4

+ 7

+ 2

+ 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10  «Песни Весны и Победы».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Песни Весны и Победы».
06.40  «БЕРЕГ». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Леонид Быков. «Будем 

жить!»». (12+)
12.15  «Сталинград». (16+)
15.50  «Голос. Дети».
18.15  «Споёмте, друзья!» Большой 

праздничный концерт. 
19.40  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

Х/ф. (16+)
01.25  «БЕЗДНА». Х/ф. (16+)
04.05  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
04.50  «АКЦИЯ». Х/ф. 
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красно-

ярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.20  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай».
10.30  «У Чёрного моря». Д/ф.
11.20, 14.30, 20.35 «ПЕПЕЛ». Сериал. 

(16+)
21.40  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф. 

(16+)
23.35  «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».  Х/ф. 

(12+)
01.40  «Прямой эфир». (12+)
03.00  «Евровидение-2014».

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 Зими-

ным». (0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.25, 19.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Се-

риал. (16+)
23.00  «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА». 

Х/ф. (16+)
01.00  «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф. (16+)
03.00  «СТРАХОВЩИКИ». Сериал. 

(16+)
05.00  «ПАТРУЛЬ». Сериал. (16+)

+ 3

ЕНИСЕЙ
06.00  «На линии огня». (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Новости». (16+)
09.25  «Интервью». (16+)
09.45  «Новости районов». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Консультант садовода». (16+)
10.30  «Тамара Гвердцители. «Я триж-

ды начинала жизнь с нуля»».  
(16+)

11.30  «История Отечественной ПВО». 
(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».
15.00  «Край без окраин». (16+)
15.15  «Законодательная власть». 

(16+)
15.30  «Новости культуры». (16+)
15.45  «Эпоха Пьеха». Д/ф. (16+)
16.45  «ТЕГЕРАН-43». Х/ф. (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.40  «Женская программа». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века.  Бомба для со-

ветов». Д/ф. (16+)
21.00  «Невидимый фронт». (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.45  «Наш Красноярский Край». (16+)
21.50  «Женская программа». (16+)
22.00  «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 

Х/ф. 1-2-я серии. (16+)
00.45  «ТЕГЕРАН-43». Х/ф. (16+)
03.05  «На линии огня». (16+)
03.45  «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 

Х/ф. 1-2-я серии. (16+)

РОССИя К
06.30 «Евроньюс».
10.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф.
11.25 «Легенды мирового кино».
11.55 «Большая семья».
12.50 «Булат Окуджава. Целый век 

играет музыка».
13.35 «Пряничный домик».
14.05 «Драгоценные посланники цве-

тов». Д/ф.
15.00 «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ». 
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 «Романтика романса».
18.35 «Евгений Матвеев». Д/ф.
19.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
20.50 Александра Пахмутова. Творче-

ский вечер.
22.20 «НАДЕЖДА И СЛАВА». Х/ф.
00.15 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 

Сабина Мейер. Гала-концерт.
01.20 Мультфильмы для взрослых.
01.55 «Драгоценные посланники цве-

тов». Д/ф. 
02.50 «Поль Гоген». Д/ф.

РОССИя 2
09.00 «Смешанные единоборства». 
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Диалоги о рыбалке».
11.55 «Моя планета».
12.25 «В мире животных».
13.00 «Большой спорт».
13.45 Хоккей. Россия – Швейцария. 
16.00 «Большой спорт».
16.20 «24 кадра». (16+)
16.50 «Наука на колесах».
17.25 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
17.55 «РЫСЬ». Х/ф. (16+)
19.50 «Формула-1». 
21.05 «Большой спорт».
21.40 Хоккей. Финляндия – Латвия. 
00.05 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72».
00.55 «Большой спорт».
01.40 Хоккей. Канада – Словакия. 
04.05 Хоккей. США – Швейцария. 
06.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала.
08.05, 08.35 «Моя планета».

22.30  «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ»». Х/ф.

00.00  Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню 
Победы.

01.00  «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Х/ф. (12+)

03.30  «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»». 
Х/ф. (12+)

РОССИя 1
05.30  «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ». Х/ф. 
08.10  «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
12.00  «День Победы». 
14.00  Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвящённый 
69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.

15.00  «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
18.55  «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00  «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
20.00  «Вести».
21.00  «СТАЛИНГРАД». Х/ф. (16+)
23.15  «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ». Х/ф. 

НТВ
06.15  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
07.10  «Смотр». (0+)
07.45, 08.15 «ЕГОРУШКА». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «День Победы». (12+)
10.55  «Битва за Крым». (12+)
12.10  «Своя игра». (0+)
13.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
18.55  «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ».  (16+)
23.10  «В АВГУСТЕ 44-ГО...». (16+)
01.15  «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 

МОТИВАЦИЯ». Х/ф. (16+)
03.05  «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
05.05  «ПАТРУЛЬ». Сериал. (16+)

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

17.00, 19.00, 21.00, 00.00  
«Новости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Торжественное шествие в 

честь Дня Победы». 
11.00  «Праздничный концерт, посвя-

щённый Дню Победы».
12.00  «Митинг, посвящённый 69-й 

годовщине Победы».
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  «Великая Отечественная Во-

йна на Чёрном море – Бере-
говые батареи». (16+)

16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «История России». (16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
17.30  «Тайны наркомов». (16+)
18.10  «Парад века. Знамя Победы». 

Д/ф. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
20.00  «Кремль-9. Мавзолей».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)
01.45  «Великая Отечественная Во-

йна на Чёрном море – Бере-
говые батареи». (16+)

02.15  «Парад века. Знамя Победы». 
Д/ф. (16+)

03.10  «Тайны наркомов». (16+)
04.00  «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30 «Евроньюс».
10.00 «ТРЕТИЙ УДАР». Х/ф.
11.50 «Чистая победа. Битва за Сева-

стополь». Д/ф.
12.30 Концерт Центрального воен-

ного оркестра Министерства 
обороны Российской Феде-
рации.

13.25 «Моя великая война. Григорий 
Шишкин». Д/ф.

14.05 «Клавдия Шульженко. «Неза-
бываемый концерт»».

14.30 «ВСТУПЛЕНИЕ». Х/ф.
16.05 «Моя великая война. Иван Ле-

онов». Д/ф. 
16.45 «Марк Бернес. Любимые пес-

ни».
17.10 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Х/ф.

+ 9

+ 17

+ 11

+ 13

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 – Го-

спитали». (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+)
19.55  «Женская программа». (16+)
20.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Ударная сила». (16+)
01.15  «История России». (16+)
01.45  «На пути к великой победе – Го-

спитали». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.00  «Лев Лещенко. Ни минуты по-

коя». Д/ф.(16+)
04.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».  (16+)

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

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ». Х/ф.
12.50 «Бандиагара. Страна догонов». 

Д/ф.
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.05 «Великие строения древности».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Абсолютный слух».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Владимир Федосеев и Большой 

симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского.

18.10 «Искатели».
19.15 «Чёрные дыры. Белые пятна» .
19.55 «Правила жизни».
20.25 «Линия жизни».
21.20 «Евгений Дятлов. «Песни во-

йны»».
22.00 «Звёзды русского Авангарда».
22.30 «Чистая победа. Битва за Сева-

стополь». Д/ф. 
23.35 «ТРЕТИЙ УДАР». Х/ф.
01.30 Д. Шостакович. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

РОССИя 2
09.00 «Моя рыбалка».
09.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.55, 13.25 «Полигон».
13.55 «Строители особого назначе-

ния». Д/ф. 
14.30 «Большой скачок».
15.00 «На пределе».
15.30 «Моя планета».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-

НА». Х/ф. (16+)
19.45 «Освободители».
20.40, 21.05, 21.35 «Полигон».
22.00 «Большой спорт».
22.25 Футбол. «Краснодар» – «Ростов» 

(Ростов-на-Дону). 
00.45 «Большой спорт».
01.00 «РЫСЬ». Х/ф. (16+)
03.00 «Строители особого назначе-

ния». Д/ф. 
03.30 «Большой скачок».
04.00 «На пределе».
04.30 «Моя планета».
05.00 «Рейтинг Баженова. Война ми-

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

хуже». (16+)
06.00 «5 чувств».
06.55, 07.25 «Полигон».
07.50 «Анатомия монстров».

18.35 «Булат Окуджава. Любимые 
песни».

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 «Людмила Гурченко. «Песни 
войны»».

19.30 «Пять вечеров до рассвета». 
Д/ф.

20.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф.
21.50 «Переделкино-2014». Концерт 

в Доме-музее Б. Окуджавы.
23.20 «Булат Окуджава. Я выполнил 

свое предназначенье...». Д/ф.
00.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф.
01.20 «Марк Бернес. Любимые пес-

ни».
01.50 «Пётр Первый». Д/ф.
01.55 «Великие строения древности».
02.45 «Ян Сибелиус. Оркестровые 

пьесы».

РОССИя 2
08.50, 09.25, 09.45, 10.15 «Моя пла-

нета».
11.00 «Большой спорт».
11.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

Х/ф. (16+)
12.05 «Освободители».
16.00 «Большой спорт».
16.15, 16.45 «Полигон».
17.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
20.35 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72».
21.25 «Большой спорт».
21.40 Хоккей. Россия – Швейцария. 
22.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

23.00 Хоккей. Россия – Швейцария. 
00.05 «Большой спорт».
01.40 Хоккей. Белоруссия – США. 
04.05 Хоккей. Словакия – Чехия. 
06.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала.
08.05 «Моя планета».
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ДОСТАВКА

Реклама. Объявления

(55) ДОСТАВКА УГЛя отбор-
ного – 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – ав-
томобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(56) ДОСТАВКА УГЛя отбор-

ного – 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн – ав-
томобилем КамАЗ («совок-сельхоз-
ник»). Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

*  *  *
(1628) ДОСТАВКА УГЛя, 

КАМНя, ГРАВИя, ПЕСКА, ГЛИ-
НЫ, ПЕРЕГНОя. ГРУзОПЕРЕ-
ВОзКИ по Балахте 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. 
Отборного. Отличного качества. 
Возможна разгрузка в угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(1780) ДОСТАВКА УГЛя, 
КАМНя, ГРАВИя, ПЕСКА, ГЛИ-
НЫ, зЕМЛИ, ПЕРЕГНОя, НА-
ВОзА (от 2 до 5 тонн) самосва-
лом. ГРУзОПЕРЕВОзКИ.

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

(1781) ДОСТАВКА УГЛя, 
КАМНя, ГРАВИя, ПЕСКА, ГЛИ-
НЫ, зЕМЛИ, ПЕРЕГНОя, НА-
ВОзА (от 2 до 5 тонн) самосва-
лом. ГРУзОПЕРЕВОзКИ.

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.

*  *  *
(2265) ДОСТАВКА ПЕРЕ-

ГНОя, НАВОзА, зЕМЛИ, ГРА-
ВИя, ПЕСКА, КАМНя, УГЛя (от 4 
до 6 тонн). 

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

(2368) ДОСТАВКА КАМНя, 
ГРАВИя, ПЕРЕГНОя, НАВОзА. 
Автомобилем КамАЗ.

Тел. 8-902-956-58-77.
*  *  *

(2371)  ДОСТАВКА УГЛя. 
ГРАВИя, ПЕРЕГНОя, НАВОзА,  
зЕМЛИ, ПЕСКА, КАМНя (от 2 до 
10 тонн). ГРУзОПЕРЕВОзКИ.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

АРЕНДА
(2103) СНИМУ В АРЕНДУ жи-

льё в Тюлькове, «загорье». По-
рядок и оплату гарантирую.

Тел. 8-923-355-04-81.
*  *  *

(2139) СНИМУ В АРЕНДУ 
квартиру в Балахте. Порядок и 
своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-902-982-20-54.

ЖЕНЩИНЕ с РЕБЁНКОМ НА 
ЛЕТО (с июня по август включи-
тельно) требуется съёмное жи-
льё в Балахте или в районе. 
Можно с подселением.  

Тел. 8-913-199-44-92.
*  *  *

(2302) СНИМУ В АРЕНДУ 
дом, квартиру в Балахте. Рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 
8-983-610-18-86, 8-913-050-71-51.

ГРУзОПЕРЕВОзКИ
(1618) ГРУзОПЕРЕВОзКИ по 

району и краю «Японским» авто-
мобилем. ДОСТАВКА УГЛя. Тел.: 
8-913-598-02-55, 8-908-200-48-22.

*  *  *
(1835) ПОПУТНЫЙ ГРУз (до 2 

тонн) из Красноярска (2500   руб.) 
в Балахту или обратно. Можно 
больше  2-х тонн – по договорён-
ности. ГРУзОПЕРЕВОзКИ япон-
ским автомобилем с будкой (23 
кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(2234) ГРУзОПЕРЕВОзКИ по 
району и краю. ДОСТАВКА УГЛя 
(от 2-4 тонн). Быстро. Качествен-
но. Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(2330) ГРУзОПЕРЕВОзКИ  

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

*  *  * 
(2389) ГРУзОПЕРЕВОзКИ 

по району и краю. Автомобилем 
ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

УСЛУГИ
(576) ЭФФЕКТИВНОЕ СНИ-

ЖЕНИЕ ВЕСА. Без диет. Срочно 
набирается группа желающих сни-
зить вес. Тел. 8-923-354-71-67.

*  *  *
(1991) МАГАзИН «BONAPPETIT» 

(п. Балахта, мкр-н «Молодёжный», в 
район бывшей ГИБДД) приглашает 
за покупками: у нас в продаже всегда 
свежее, охлаждённое мясо курицы, 
свинина. А также разливное пиво, ли-
монад.  Ждём вас с 10 до 21 часа. Без 
обеда и выходных.

*  *  *
(1917) АВТОСЕРВИС. ШИНО-

МОНТАЖ. Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2338) УСЛУГИ АВТОЭЛЕК-
ТРИКА, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХ-
НИКА. Тел.: 8-923-570-92-42, 
8-983-147-01-94.

*  *  *
(2220) ПОТОЛКИ НАТяЖ-

НЫЕ. Продам печи в баню, изго-
товлю ворота уличные.

Тел.: 20-8-08; 8-913-577-47-76.  
*  *  *

(2021) БРИГАДА СТРОИТЕ-
ЛЕЙ. ЛЮБОЙ ВИД РАБОТ. Кры-
ши. Фасады. Дом, бани под ключ. 
Вся спецтехника. Доставка гра-
вия, камня, песка. Пенсионерам – 
10-процентная скидка.

Тел. 8-929-335-60-70.

(2276) ДЕМОНТАЖ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ТАКЖЕ МОНТАЖ 
теплиц и иные хозяйственные ра-
боты. Быстро. Качественно. Акку-
ратно. Тел. 8-929-336-41-00.

*  *  *
(1270) РЕМОНТ СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН (автоматических); 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(1753) РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, ТЕЛЕВИзОРОВ. С выез-
дом  по району. КУПЛЮ неисправ-
ную ЖК-плазму.

Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(1990) РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, МОРОзИЛЬНЫХ КА-
МЕР. Заправка автокондиционе-
ров. Выезд. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(2173) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕ-

РОВ, НОУТБУКОВ, ОРГТЕХНИ-
КИ. Диагностика, чистка, настрой-
ка. Заправка лазерных картрид-
жей. Тел. 8-908-204-16-17. Кон-
стантин.

*  *  *
(2165) РЕМОНТИРУЮ: мосты 

от УАз, ГАз-69; редукторы «Га-
зель», ВАз; головки блока авто-
мобилей и тракторов.

Тел. 8-923-315-25-01.
*  *  *

(1484) РЕАЛИзУЕМ цыплят-
бройлеров, цыплят-несушек, гу-
сят, утят, индюшат. Тел.: 8-908-
326-52-21, 8-902-467-99-63.

*  *  *
(1934) РЕАЛИзУЕМ бройле-

ров с птицефабрики. От 4-днев-
ных до 2-3-недельных. С достав-
кой, по району бесплатно. Вырас-
тают до 6-7 кг. Корм для бройле-
ров. Тел. 8-952-748-67-57.

*  *  *
(1935) РЕАЛИзУЕМ бройле-

ров 2-3-недельных. С птицефа-
брики. Тел. 8-913-440-03-08.

*  *  *
(1913) ООО «ЧУЛЫМСКОЕ» 

РЕАЛИзУЕТ бычков (2014 года). 
По цене – 150 руб. за 1 кг живо-
го веса.

Тел.: 23-1-37, 23-1-35.
*  *  *

(2318) РУБИМ срубы из бру-
са. РЕАЛИзУЕМ пиломатериал.  
Доставка.

Тел. 8-953-581-69-79.
*  *  *

(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 райо-

ны Красноярска. По ценам за-
стройщика. Без оплаты услуг.

Тел.: 8-902-923-25-34, 8-923-
339-89-73.

*  *  *
(2357) ВСПАШУ ОГОРОД 

трактором Т-40АМ (плуг с боро-
ной). Тел. 8-902-970-32-25.

ТРЕБУЕТСя
(2090) ФСЦ «ОЛИМП» набирает группу для занятий фитнесом. Услу-

га платная. Тел. 8-923-365-88-39.
*  *  *

(2102) ТРЕБУЮТСя рабочие на молочный завод. Срочно! Обуче-
ние, достойная зарплата. Тел. 8-923-355-04-81.

*  *  *
(2160) ООО «МАЛТАТ» требуются рыбообработчики, бухгалтер, 

кладовщик. Тел.: 8 (39148) 32-6-04; 8 (391) 274-85-06.
*  *  * 

(2248) МАГАзИНУ «ФАНТАзИя» требуются продавцы (без огра-
ничения возраста до 60 лет). Тел. 8-953-581-66-46.

*  *  *
(2293) SPA СТУДИИ SHARM L (с. Кожаны) срочно ТРЕБУЕТСя па-

рикмахер. С опытом работы. В возрасте до 40 лет.
Тел.: 8-913-520-64-54, 8-913-579-84-24.

*  *  *
(2373) В КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ требуется обвальщик мяса.
Тел.: 8 (39148) 22-0-19; 8-953-588-64-40.

*  *  *
(2332) В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ «Балах-

тинский» на  постоянное место службы на должность участково-
го уполномоченного полиции (с. Грузенка, с. Петропавловка)  отдела 
участковых уполномоченных полиции  и по делам несовершеннолетних  
требуются  граждане, не моложе 18 лет и не старше 35 лет,   владею-
щие государственным языком Российской Федерации, имеющие выс-
шее юридическое образование, не привлекавшиеся к уголовной ответ-
ственности,  способные по своим личным и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязан-
ности сотрудника органов внутренних дел.

В период стажировки (6 месяцев) денежное довольствие сотрудни-
ка, в зависимости от замещаемой им должности,  составляет от 14 000 
до 20 000 рублей,  при назначении на должность – от 30 000 до 45 000 
рублей. Служебное жильё предоставляется. 

В соответствии с со статьёй 2 Федерального закона РФ от 19 ию-
ля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», денежное до-
вольствие сотрудников  состоит из месячного оклада, в соответствии 
с замещаемой должностью, и месячного оклада, в соответствии с при-
своенным специальным званием, которые составляют оклад месячного 
денежного содержания, ежемесячных и иных дополнительных выплат. 
Сотрудникам устанавливаются следующие дополнительные выплаты:

1) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж 
службы (выслугу лет);

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификаци-
онное звание;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия службы;

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну;

5) премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей;
6) поощрительные выплаты за особые достижения в службе;
7) надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связан-

ных с повышенной опасностью для жизни и здоровья в мирное время;
8) коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах, за 

службу в пустынных и безводных местностях) и процентные надбавки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Обращаться в отдел кадров Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Балахтинский». 

(881) КУПЛЮ ВАШ АВТОМО-
БИЛЬ. В любом состоянии . День-
ги – сразу. Тел.: 8-950-972-06-04, 
8-923-352-95-54.

*  *  *
(2232) КУПЛЮ ВАШ АВТОМО-

БИЛЬ. В любом состоянии. День-
ги сразу. Тел.: 21-7-19;  8-908-010-
79-93.

*  *  *
(2113) КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИ-

РУ в Балахтинском районе. До 
200 тыс. рублей. Расчёт наличны-
ми, деньги сразу. Тел.: 8-923-348-
12-14, 8-904-895-05-66.

(2280) КУПЛЮ ДОРОГО: б/у 
трубу, уголок, арматуру, про-
филь, арматурную сетку с ячей-
кой 30х30. 

Тел. 8-923-302-33-38.
*  *  *

(2288) КУПЛЮ мотоцикл 
«Юпитер-5». С документами. В 
любом состоянии. Можно одну ра-
му. Тел. 8-908-214-01-86.

*  *  *
(2396) КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬ-

НИК (б/у) небольшой. Недорого.
Тел. 8-913-199-44-92.

КУПЛЮ

Вопрос-ответ

Как поднять подростков 
в семье 

Подарите ребёнку семью!

На вопрос отвечает дирек-
тор краевого центра развития се-
мейных форм воспитания Ольга 
АБРОСИМОВА: 

- Начнём с того, что подобная 
ситуация нормальна для этого воз-
раста. Не думайте, что дети делают 
что-то сознательно, чтобы навре-
дить вам. Поверьте, им самим не-
легко пережить этот период. Изме-
нения в ребёнке происходят бурны-
ми темпами, причём на всех уров-
нях: как физическом, так и психиче-
ском. 

Это уже не ребёнок, но ещё и не 
взрослый. С одной стороны, от не-
го ждут взрослой серьёзности и от-

– Так сложилась судьба, что мне пришлось воспитывать племянников. 
Пока они были поменьше, с проблемами могла справиться самостоятель-
но. Сейчас они вошли в подростковый возраст, и находить общий язык 
стало сложнее. Подскажите, как наладить контакт с детьми.

Гульнара САМЕДОВА.
ветственности, с другой – он зави-
сит от родителей, находится под их 
контролем.

В такое сложное для вас и ва-
ших племянников время вы, прежде 
всего,  должны быть готовы адап-
тироваться к постоянно меняющей-
ся ситуации и настроению, прояви-
те гибкость по отношению к мнению 
и взглядам детей.

Постарайтесь понять, что пе-
риод «непререкаемого авторите-

та родителей» больше никогда не 
вернётся. Соответственно, команд-
ный тон и жёсткий контроль уже не 
уместны. 

Конфликт и диктование условий 
– абсолютно проигрышная страте-
гия взаимоотношений с любым под-
ростком. Уделяйте детям как мож-
но больше времени, говорите с ни-
ми, разделяйте их интересы, и тог-
да все вопросы взаимопонимания 
будут исчерпаны. 

Ждём ваших вопросов к семейным, детским психологам, юри-
стам, специалистам по развитию семейных форм воспитания на наш 
электронный адрес: opeka24@mail.ru с пометкой «Рубрика в газете» 
и указанием района вашего проживания.  

Александр – самостоятель-
ный мальчик. Любит чистоту и поря-
док. Поручения взрослых выполня-
ет безотказно, со сверстниками всег-
да открыт. В свободное время рисует, 
играет в компьютерные игры, смотрит 
мультфильмы про супергероев. Дата 
рождения: апрель 2004 года.

Алексей – серьёзный, общитель-
ный мальчик. Лёша хорошо учится в 
школе: ему нравится делать уроки, от-
вечать на вопросы учителей. В свобод-
ное время Лёша слушает музыку, гуля-
ет с друзьями. Дата рождения: август 
2003  года.

Саша и Лёша – двоюродные бра-
тья.

С вопросами о российском усыновлении, 
оформлении опеки (попечительства) и для записи 
на занятия в школу приёмных родителей обращай-
тесь в краевое государственное казённое учрежде-
ние «Центр развития семейных форм воспитания»  
по телефону в Красноярске 8 (391) 258-15-33 или на 
сайт www.opeka24.ru
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ОТКАЧКА

В СПЕЦИАЛИзИРОВАННЫХ  МАГАзИНАХ «СЕМЕНА» 
(павильон № 3 по ул. Молодогвардейцев, в районе центрального рынка,  и по ул. Лени-

на,  напротив аптеки).
РАСШИРЕННАя ВЕСЕННЕ-ЛЕТНяя ПРОДАЖА 
семян садово-огородных культур, саженцев плодовых деревьев и кустарников.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА:
- в продаже популярные урожайные сорта КАРТОФЕЛЯ более 10 сортов (голландской, 

немецкой и российской селекции);
- богатый выбор зимостойких луковичных, клубневых и корневых ЦВЕТОВ. Свыше 20 

наименований георгинов, флоксы; пионы, розы, бегонии, глоксинии, калы, ирисы, анемоны, 
гортензии, ранукулюсы, лилии. 25 сортов гладиолусов (по 8 рублей).

РАССАДА: томатов, перцев, а также несколько сортов ремонтантной земляники, адапти-
рованной к сибирским климатическим условиям.

- ЛУК-СЕВОК 6 сортов по сниженным ценам.
- Большой ряд эффективных УДОБРЕНИЙ, средств стимуляции роста и подкормки рас-

тений.
- Надёжные средства защиты растений от вредителей и болезней «Престиж» и другие.
- Парники, теплицы, укрывные материалы, плёнки и прочее.
- Садово-огородный инвентарь в ассортименте.

ЖЕЛАЕМ УДАЧНЫХ ПОКУПОК И БОГАТОГО УРОЖАя! (2383)

ре
кл

ам
а

6 мая (вторник) в РДК (п. Балахта, ул. 60 лет Октября, 11).
От оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10 до 18 часов яРМАРКА «ДЕНЬ САДОВОДА».
– Луковицы и корни многолетних цветов, в том числе розы, клематисы, рододендроны.
– Саженцы плодово–ягодных деревьев (яблони, груши, жимолость, смородина, виноград, слива, 

ежемалина, крыжовник, малина, ежевика, брусника, клюква, голубика садовая, барбарис, калина)
– декоративные кустарники (барбарис, дерен, курильский чай, спирея, чубушник, гортензия, дей-

ция, сирень, флоксы)
– высокоурожайная ремонтантная земляника и клубника.

(Питомник Миролеевой www.sadurala.com) (2278)

ре
кл

ам
а

(2375) ОТКАЧКА СЕПТИКА 
автомобилем ГАз. Ответствен-
ный водитель.

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

*  *  *
(1943) ОТКАЧКА СЕПТИКА. 

Автомобилем ГАз. В удобное 
для вас время. Пенсионерам – 
скидка. Выезжаем по району. 

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

(2316) зАКУПАЕМ КАРТО-
ФЕЛЬ.

Тел. 8-923-668-40-41.
*  *  *

(2315) зАКУПАЕМ КАРТО-
ФЕЛЬ. Быстро, дорого, сетки, по-
грузка, выезд по району.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(1325) зАКУПАЕМ МяСО: 
свинину (в том числе  некастра-
тов), говядину (коров), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(1984)  зАКУПАЕМ МяСО: 
свинину, говядину.

Тел. 8-923-570-59-70.
*  *  *

(626) ПРИНИМАЕМ МяСО: 
свинину, говядину (в том числе 
старых коров), конину.

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

(1221) ПРИНИМАЕМ МяСО: 
свинину, говядину, (в том числе 
старых коров), хряков.

Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33. 
*  *  *

(2109) ПРИНИМАЕМ МяСО: 
свинину, говядину.

Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(2370) ПРИНИМАЕМ МяСО: 
свинину, говядину.

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

(2014) ПРИНИМАЕМ ШКУРЫ 
КРС. Свежие несолёные. п. Ба-
лахта, ул. Борисевича,15-2.

Тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

(2304) Магазин «Семёрочка» 
(п. Балахта, ул. Ленина).

Тел. 8-902-940-60-28.
*  *  *

(2250) Павильон в Балахте 
(на центральном рынке) перевоз-
ной (цена – 225 тыс. руб.). С обо-
рудованием торговым (25 тыс. 
руб.); товаром детским (350 тыс. 
руб.). Тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(2355) Ларёк торговый (раз-

мером 2х3 м). Тел.: 8-963-956-83-
67, 8-965-908-73-50.

*  *  *
(1765) Участок земельный в 

Балахте. Под ИЖС.
Тел. 8-923-272-90-00.

*  *  *
(2382)  Участок земельный в 

Балахте. Под торговый павильон.
Тел. 8-902-914-22-86.

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

2-квартирном кирпичном доме в 
Балахте. С надворными построй-
ками, окнами ПВХ, водопроводом. 
Усадьба 17 соток.

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

(1957) Квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в Балахте (ря-
дом с редакцией).

Тел. 8-923-386-34-67.
*  *  *

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

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

(2013)  Квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном кирпичном доме в 
Балахте. С водопроводом, над-
ворными постройками, огородом, 
садом.

Тел. 8-950-408-72-42.
*  *  *

(2023)  Квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в Балахте. 
ИЛИ ОБМЕНяЮ на благоустро-
енную. 

Тел. 8-913-198-39-43.

(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.
*  *  *

(2218) Квартиру 2-комнатную 
в 8-квартирном деревянном до-
ме в Балахте (мкр-н «Гора»). 1-й 
этаж. С удобствами.

Тел. 8-902-943-15-37.
*  *  *

(2313) Квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме на «земле» 
в Балахте (мкр-н «Мосино»).

Тел. 8-950-994-50-19.
*  *  *

(2317) Квартиру 2-комнатную 
в 8-квартирном доме в Балахте 
(ул. Правды, 26-2). С печным ото-
плением, туалетом. Окна пласти-
ковые.

Тел. 8-913-199-90-57.
*  *  * 

(2353) Квартиру 3-комнат-
ную благоустроенную в Балахте 
(центр). Тел. 8-950-999-40-50.

*  *  *
(2386) Квартиру 3-комнат-

ную благоустроенную в Балахте 
(мкр-н «Гора»).

Тел. 8-913-190-94-89.
*  *  *

(1915)  Квартиру 2-комнатную 
(55 кв.м) в «загорье». Новая пла-
нировка. 4-й этаж. Оплата – в лю-
бой форме. 

Тел. 8-950-978-34-50.
*  *  *

(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 Балах-
те. Тел.: 8-908-016-73-13, 8-913-
586-04-02.

*  *  *
(2346) Квартиру 2-комнатную 

в «загорье».
Тел. 8-913-597-14-15.

*  *  *
(1821) Квартиру в 2-квартир-

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

*  *  *
(2294) Квартиру в Даурском.
Тел. 8-923-289-51-13.

*  *  *
(2083) Дом (106 кв. м) недо-

строенный в Балахте (ул. Солнеч-
ная, 42). Цена – 600 тыс. рублей.  
Тел. 8-923-339-89-73.

*  *  *
(2251) Дом на «земле» в Ба-

лахте. С печным отоплением, во-
допроводом, баней, подвалом, те-
плицей (из поликарбоната).

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(2289) Дом большой деревян-
ный, благоустроенный в Балахте. 

Тел. 8-960-763-15-25.
*  *  *

(2311) Дом на «земле» в Ба-
лахте. С коммунальными удоб-
ствами. Или ОБМЕНяЮ на квар-
тиру благоустроенную.

Тел. 8-908-202-72-22.
*  *  *

(2340) Дом на «земле» в Ба-
лахте. Цена – 2 млн 500 тыс.  ру-
блей.

Тел.: 8-908-206-87-20, 8-923-
322-73-63.

*  *  *
(2133)  Дом в Тюлькове (ул. 

Ленина). С окнами ПВХ, водо-
проводом, баней, гаражом. Зе-
мельным 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.

*  *  *
(1971) Автомобиль «Toyota 

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

*  *  *
(2233) Автомобиль «Toyota 

Mark II» 1996 г.в. В хорошем со-
стоянии. Срочно.

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

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

Тел. 8-904-890-99-91.

(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, сигнали-
зация, литые диски. ОТС. Вложе-
ний не требует – 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.
*  *  *

(2273) Автомобиль ВАз-
21099 2001 г.в. Инжектор. Цвет 
«серо-зелёный металлик».

Тел. 8-923-340-71-41.
*  *  *

(2279) Автомобиль ВАз-2105 
(недорого); колёса и запасные 
части  к тракторному прицепу.

Тел. 8-923-302-33-38.
*  *  *

(2301) Автомобиль ВАз-2106 
1995 г.в. Тел. 8-913-047-24-06. 
Алексей.

*  *  *
(2335) Автомобиль «Нива» 

1993 г.в. Цена – при осмотре.
Тел. 8-962-082-13-45.

*  *  *
(1739) Автомобиль ГАз-53 

(самосвал).
Тел. 8-908-010-17-91.

*  *  *
(2101) Автомобили: ГАз-

330730 1994 г.в., кузов само-
свальный к нему (тосол, прогрев 
220 Вт). ХТС. Цена – 170 тыс. ру-
блей; «Toyota Corona» 1989 г.в. 
карбюратор, АКП. Цена – 75 тыс. 
рублей.

Тел. 8-950-997-33-25.
*  *  *

(2281) Автомобиль ВАз-
21103 2002 г.в. ХТС.

Тел. 8-983-169-92-93.
*  *  *

(2282)  Автомобиль ВАз-
21061 1999 (декабрь) г.в. Цвет бе-
лый. Тел. 34-2-96.

*  *  *
(2127) Автомобиль ГАз-3307 

(самосвал) 1994 г.в. 
Тел. 8-908-026-05-19.

*  *  *
(2286) Автомобиль ГАз-3110 

исправный – на запчасти. Без до-
кументов. Тел. 8-923-273-98-29.

*  *  *
(2347) Автомобиль ГАз-69 

1971 г.в. (цельнометаллический). 
На «литье». Машина-танк.

Тел. 8-913-527-71-48.

(2105) Трактора: Т-40АМ (с 
ведущим передним мостом); ми-
нитрактор китайский.

Тел. 8-923-572-05-57.
*  *  *

(2312) Трактор-самоделку 
с косилкой, граблями, волоку-
шей, телегой.

Тел. 8-923-365-84-25.
*  *  *

(2164) запасные части к 
тракторам ДТ-75 и Т-25; запас-
ные части к автомобилям: ГАз-
53, ГАз-3307, ГАз-69, УАз.

Тел. 8-923-315-25-01.
*  *  *

(2285) Мопед «Альпа». Сроч-
но.

Тел. 8-950-426-79-78.
*  *  *

(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.
*  *  *

(2296) Плуг 2 корпусной. С 
бороной.

Тел. 8-953-597-67-06.
*  *  *

(2322) Минитрактор япон-
ский (б/у) с фрезой и самодель-
ной телегой; станок для произ-
водства блоков (380 Вт) – на 4 
блока (новый).

Тел. 8-950-435-08-58.
*  *  *

(2339) Сенокосилку трак-
торную; мотоблок с телегой, 
со всеми приспособления-
ми; двигатели к автомобилям: 
ВАз-2106 и «Mitsubishi Lancer»; 
катер-водомёт; квадроцикл 
«Stels».

Тел. 8-923-322-55-95.
*  *  *

(2349) Прицеп к легковому 
автомобилю 1993 г.в. С докумен-
тами. Цена – 15 тыс. рублей.

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

(1965) Печь «Тайга»; контей-
нер мусорный.

Тел. 8-902-913-71-97.
*  *  *

(2309) Блоки фундаментные 
(2,40х60, 2,40х50); швеллера 
(Т-образные, П-образные); двига-
тель к автомобилю ГАз-53 (по-
сле капремонта).

Тел.: 34-1-75; 8-953-590-04-32.
*  *  *

(2372) Гарнитур кухонный 
(резной) из дерева. Недорого.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

(2321) Телевизор «Samsung» 
(6 тыс. руб.); аппарат лечебный 
электромагнитный «Новинка» 
(лечит сердце, сосуды, суставы, 
травмы) – 6 тыс. рублей. Торг 
уместен.

Тел.: 20-1-38; 8-923-327-81-
61.

*  *  *
(346) Цыплят-бройлеров. с. 

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

467-15-74.
*  *  *

(2081) Петухов породы 
«Брама», «Фавероль», цыплят 
«Брама»; инкубатор «золушка» 
новый на 45 яиц (цена – 1860 ру-
блей). 

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

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

15.
*  *  *

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

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

*  *  *
(2327) Поросят 1,5-месяч-

ных. Цена – 2000 рублей; кроли-
ков (недорого).

Тел. 24-3-58.
*  *  *

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

*  *  *
(2200) Мясо свиное. По 160 

рублей за 1 кг. 
Тел. 8-908-207-49-23.

*  *  *
(2295)  Мясо свиное – на за-

каз. По 160 рублей за 1 кг. С до-
ставкой.

Тел. 8-960-756-80-16.
*  *  *

(2029) Дрова берёзовые (ко-
лотые, чурками). С доставкой.

Тел. 8-967-610-16-39.
*  *  *

(2378)  Овёс, ячмень, дро-
блёнку. С доставкой «на дом». 
Недорого.

Тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-
99.

*  *  *
(2390) Пшеницу, зернос-

месь, дроблёнку.
Тел. 8-902-959-45-02.

ПРИНИМАЕМ

ПРОДАМ
Телефон  по вопросам

рекламы  22-1-44
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(2314) 7 Мая в России отмечается День ра-
дио – День работников всех отраслей электро-
связи.

Событие, положенное в основу этого празд-
ника, связано с деятельностью выдающего-
ся русского физика Александра Степановича 
Попова, который 7 мая 1895 года осуществил 
первый сеанс радиосвязи и продемонстриро-
вал миру первый радиоприёмник. С 1945 года 
праздник отмечается ежегодно.

Современный информационный бум, ре-
зультат труда многих поколений учёных, ин-
женеров, техников – всех, кого судьба связа-
ла с отраслью связи. Благодаря современным 
технологиям отрасль связи сделала огромный 
шаг вперёд. Сегодня невозможно представить 
жизнь современного человека без телефонной 
связи и интернета, радио, телевидения, теле-
графа. И потому День радио отмечают работ-
ники телевидения, радиосвязи, почтовики и свя-
зисты.

Уважаемые связисты, ветераны и пенсио-
неры связи, поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником, благодарим за ответственный 
и эффективный труд!

Желаем вам здоровья, успехов в вашем 
благородном деле, душевного спокойствия, 
простого семейного счастья, только приятных 
забот, отличного настроения и благополучия!

Профсоюзный комитет 
районного узла связи.

*  *  * 
С ЮБИЛЕЕМ!
(2326) Уважаемых юбиляров мая: зинаиду 

Анатольевну Панихидкину, Геннадия Викто-
ровича Саенко, Людмилу Сергеевну Антипо-
ву, Елену Александровну Иконникову, Ольгу 
Гелиосовну Панкратову, Анатолия Григорье-
вича ятченко, Елену Ивановну Копытову, Ра-
ису яковлевну Хомченко, Любовь Леонидов-
ну Криворотову, Тамару Иннокентьевну Гено-
ву поздравляют Кожановская сельская адми-
нистрация, совет ветеранов и женсовет муни-
ципалитета.

Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

*  *  *
(2325) Юбиляров мая: Эльзу Фёдоровну 

Григорьян, Елену Викторовну Коляса, Нину 
Ивановну Батенькову, Тамару Ивановну По-
техину поздравляют администрация Еловско-
го сельсовета, совет ветеранов и Совет депу-
татов.

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры!
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

*  *  *
(2328) Юбиляров мая: Тамару Фоминичну 

Бурчакову, Георгия Константиновича Борисе-
вича  поздравляет администрация Черёмуш-
кинского сельсовета.

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

*  *  *
(1642) Ольгу Викторовну Шабович, соци-

ального педагога Приморской средней школы, 
с юбилеем  поздравляют администрация шко-
лы и первичная профсоюзная организация.

Пусть улыбкою доброю, нежною,
Каждый день для Вас начинается!
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути Вам реже встречаются!

*  *  *
(2351) Родную, любимую жену, мамочку и 

бабушку Ольгу Викторовну Шабович – с юби-
леем!

Пусть господь тебя хранит
От всех невзгод на жизненных дорогах!
Надежда яркой звёздочкой горит
И радости судьба приносит много!
Твоей заботы добрый огонёк
Всех согревает лаской и участьем!
Пусть, словно удивительный цветок,
Душа твоя открыта будет счастью!
За доброту, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желаем мы родная:
Живи, любимая, сто лет!

Муж, дети, внуки, зятья.
*  *  *

(1939) Дорогую, люби-
мую дочь Людмилу Серге-
евну Антипову – с юбилеем!

Не верится, 
                что дочери моей
Исполнилось 
               сегодня 
                       пятьдесят!..
Пускай любовь живёт 
                        в душе твоей,
И молодым останется 
                          твой взгляд!
Хочу тебе здоровья 

                             пожелать,
Чтоб ты всегда счастливою была!
Про возраст свой почаще забывать,
И чтоб весёлой быть всегда могла!

Мама.
*  *  *

(2319) Людмилу Сергеевну Антипову с 
юбилеем поздравляет коллектив технической 
части санатория «Красноярское загорье».

Спешим поздравить с днём рождения!
Желаем много вдохновения!
Поймать за хвост удачу,
Гармонии в семье в придачу!

*  *  *
(2391) Дорогую Людмилу Сергеевну Анти-

пову – с юбилеем!
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,
Хорошо и ладно было дома
И летели мимо ветры бед!

Александр, Ирина, 
Ксюша.

(2277) Дорогую мамочку, бабушку и пра-
бабушку Марию Гавриловну Толстикову – с 
83-летием!

На свете нет дороже мамы!
Любимей нет и нет родней!
Ведь мама всегда рядом с нами,
И рады мы быть рядом с ней!
Благодарим мы, дорогая,
За ласку, нежность, доброту!
От нас – спасибо, дорогая,
Что даришь сердца теплоту!

С любовью и уважением, 
твои дети, внуки, правнуки.

*  *  *
(2329) Дорогую маму и 

бабушку Екатерину Васи-
льевну Михейлис – с юби-
леем!

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! 

Семья Михейлис.
*  *  *

(2284) Дорогую Екатерину Васильевну Ми-
хейлис – с юбилеем!

Для счастья человеку нужно мало:
Здоровья и тепла родных людей.
Желаем мы, чтобы всегда хватало
Двух этих нужных и простых вещей!

Брат и невестка.
*  *  *

(2305) Уважаемую Нину Михайловну Поле-
жаеву – с юбилеем!

Не беда, что года пролетают,  
Не беда, что уходят, не спросившись порой. 
Лишь бы сердце в груди билось в ритме всегда, 
И душа бы была молодой! 
И покуда веришь ты, что сможешь 
Одолеть любой крутой подъём, 
Ты всегда на 10 лет моложе 
Возраста, что в паспорте твоём! 

Коллектив хирургического отделения. 
*  *  *

(2342) Дорогую жену Оленьку Камина – с 
юбилеем!

Супруга дорогая,
Любимая моя, 
Всем сердцем поздравляю
Я с праздником тебя!
Возьми цветов букетик.
За всё меня прости...
Ты лучше всех на свете!
Ты ангел во плоти!
Ты солнце в небе синем!
Ты песня соловья!..
Я без тебя бессилен...
Ты жизнь, судьба моя!

Муж Василий.
*  *  *

(2343) Любимую мамочку Ольгу Камина – 
с юбилеем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту…
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дочь Виктория, зять Николай 
и внучка Юлия.

*  *  *
(2341) Дорогую, любимую мамочку Ольгу 

Камина – с юбилеем!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть:
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали светит тебе, 
Пусть жизнь полна будет везения, 
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе 
Ещё будет сто дней рождения! 
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали – ни грамма,
Ведь мама – главное слово для всех, 
И ты – наша лучшая мама!

Сын Сергей, невестка Катерина 
и внук Андрей.

*  *  *
(2356)  Дорогую, любимую сестрёнку и тё-

тю Ольгу Николаевну Камина – с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!
Что сегодня пожелать, этой славной леди?!
Просто дважды 25 мы сейчас отметим!
Посмотрите, как в глазах молодость искрится.
Прямо глядя на неё, хочется влюбиться!
Веселись и принимай наши поздравления –
Будем долго вспоминать этот день рождения!

Сестра Галя, племянники: 
Тома, Даша, Дима, Вова.

(2287) Дорогую подругу, любимую соседку 
Ольгу Николаевну Камина – с юбилеем!

Цветы, улыбки, поздравленья,  
Тепло души и доброту –
От нас прими ты в день рожденья, 
В твой юбилейный день в году! 
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей – ведь он нечасто –
С друзьями вместе отмечать! 
Любви, внимания супруга, 
Родных и близких теплоты, 
Чтоб не коснулась злая вьюга, 
Душевной силы, доброты! 
Годам желаем не сдаваться –  
Пусть жизнь наполнится весной! 
И, в то же время, оставаться 
Красивой, сильной, молодой!

Семья Шабовичей.
*  *  *

(2385) Дорогую Ольгу Николаевну Камина 
– с юбилеем!

Что 50? Совсем не дата,
Когда в запасе столько сил!
Желаем, чтобы день грядущий
Вам только радость приносил!
Желаем Вам мы много лет,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горестей и бед,
А счастье будет безграничным!

Терешко, Пановы.
*  *  *

(2292) Дорогую жену зинаиду Анатольевну 
Панихидкину – с юбилеем!

С тобой мне так легко и просто!
Спасибо за то, что ты есть!
Желаю счастья и здоровья – 
Всего не перечесть!
Но главное, чтоб друг о друге
Мы помнили всегда
И чаще находили хорошие слова!
Будь чуткой, доброй, светлой, нежной,
Как твои мысли и дела!

Муж.
*  *  *

(2290) Дорогую, любимую маму и бабушку 
зинаиду Анатольевну Панихидкину – с юбиле-
ем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «Спасибо!» говорим:
За доброту и сердце золотое
Мы, наша милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда!
Мы – дети и внуки – все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго – ты всем нам нужна!

Оксана, Андрей, Юля, 
Андрей, внук Никита.

*  *  *
(2291) Дорогую сестру зинаиду Анатольев-

ну Панихидкину – с юбилеем!
Спешим поздравить с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
Неумолимые года остановить
Не в нашей власти…
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Маша, Витя, Галя, Федя, Катя, Семён.
*  *  *

(2308) Дорогую Татьяну Николаевну Калу-
гину – с юбилеем!

Вот этот день пришёл опять –
Тебе сегодня 55!
Оставайся всегда такой –
Нежной, доброй, молодой!
Родная мама, мы хотим,
Тебя поздравить и спешим
Пожелать исполненья мечты,
Невероятной красоты!
И, не взирая на года,
Хотим, чтоб знала ты всегда –
Тебя чудесней в мире нет,
Не знает лучшей мамы свет!

Надя, Дима.

(2307) Дорогую, любимую Татьяну Никола-
евну Калугину – с юбилеем!

Пусть печали 
                     в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили б одной! 
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту… 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу! 
Спасибо, родная, 
                              за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам, 
Во всём лучшей доли желала ты нам!
Красива, заботлива, очень нежна…
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Ольга, 
Саша и Антон.

*  *  *
(2306) Дорогую, любимую Татьяну Никола-

евну Калугину –  с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая! 
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рожденья тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни желаем: 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, 
Нежной, доброй, весёлой такой! 
Целуем мы добрые, славные руки… 
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Семья Деримарко.
*  *  *

(2337) Дорогую, любимую дочь Ирину Вла-
димировну Лыжову – с юбилеем!

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

Мама.
*  *  *

(2336) Дорогую сестру, тётю и бабушку 
Ирину Владимировну Лыжову – 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! 

Семьи 
Борисевичей, Агеевых.
*  *  *

(2345) Дорогую, люби-
мую жену, маму и бабуш-
ку Любовь Викторовну Ле-
онову – с юбилеем!

Прекрасный возраст – 55,
Его прожить 
             не так-то просто!
В кругу семьи, 
                 в кругу друзей
Живи, родная, 
                    долго-долго!
И не считай свои года...
Пусть радость, 
          счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Сергей, Александр, Олеся, 
Серёжа и Ульяна.

*  *  *
(2344) Дорогую Любовь Викторовну Лео-

нову – с юбилеем!
Тепла тебе в семье родной
В погожий день 
                    и день ненастный!
Желаем радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья!

Семья 
Бурухиных.

*  *  *
С ДНЁМ СВАДЬБЫ!
(2392) Дорогих и любимых Александра Ва-

сильевича и Наталью Андреевну Дроздовых – 
с 45-летием совместной жизни!

В юбилей – добра и счастья,
Мира, нежности и света,
Чтобы радостью и лаской
Сердце было бы согрето!
Чтобы жизнь красивой, доброй,
Увлекательной была,
Было в ней улыбок много
И душевного тепла!

Дочери Татьяна, Елена, 
зять Александр, внуки: Роман, 

Виктория, Юлия, Константин 
Понкратовы, Мария, Виталий, 

Дмитрий, Николай Митрофановы.

МАГАзИН «СЕМЬ СТРОИТЕЛЕЙ» 
ПРИГЛАШАЕМ зА ПОКУПКАМИ!
В НАЛИЧИИ И НА зАКАз: электрика: кабельная, светодиодная, монтажная про-

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

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

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

(2380)

ре
кл

ам
а

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)
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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)
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а

реклама(46)

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

А ТАКЖЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, гаражи, 
балки, павильоны. С установкой. На месте за-
казчика.

Возможно кредитование ООО ИКБ «Совком-
банк».

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

ООО «Логос»

реклама
(2193)

ре
кл
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а

реклама
(1923)

ООО 
«Логос»
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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

6 мая 2014 года
в РДК (п. Балахта)
Начало в 18 часов

САЖЕНЦЫ И РАССАДА ДЛя ВАШЕ-
ГО ОГОРОДА И САДА!

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

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

реклама

Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

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

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

(49)

ре
кл

ам
а

ВСЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!!!

ТЕПЕРЬ 3,53 % зА 6 МЕСяЦЕВ!
Наш адрес: п. Балахта, ул заречная, 32, стр. 1 

(возле Россельхозбанка).
Тел.: 8-902-928-55-80, 22-2-41. С 9 до 17 часов.

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

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

ре
кл

ам
а

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

(45)

ПРОДАМ 
ЦЫПЛяТ-

БРОЙЛЕРОВ 
в Балахте. 

С доставкой.
Тел.: 22-0-14;

 8-963-256-07-23.

(2
34

8)
  

ре
кл

ам
а

ВЫПОЛНяЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
ТЕЛ. 8-950-425-13-49.

(2394)

ре
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Металлические 
ворота, ангары, 

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

(2395)

ре
кл

ам
а

(2375)  МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СО-
ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИя НАСЕЛЕ-
НИя» с 12 по 23 мая 2014 года проводит Дека-
ду качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения. 

Желающих принять участие в опросе лично 
приглашаем по адресу: п. Балахта, ул. Сурико-
ва,12. 3 этаж, кабинеты № 6 и № 17. Опрос по 
тел.: 21-8-29, 21-056, 20-3-72. А также в почто-
вых отделениях Балахты и в муниципалитетах 
района.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
состоится 7 мая в Балахтинской 
средней школе № 1.
Родителей будущих первоклассников 
приглашаем к 17 часам. (2354)

(2350) ЛПХ ПРИМОРСКИЙ ПИТОМНИК «РОСТОК» 
реализует саженцы плодовых и декоративных дере-
вьев и кустарников. Рассаду овощных и цветочных рас-
тений. Приём заказов по тел. 8-965-913-42-62.

Доставка по Балахтинскому району бесплатно.

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!  

9 мая, с 9 часов,
на центральном рынке п. Балахты

СОСТОИТСя ПРОДАЖА кемеровских поросят мяс-
ного направления. Поросята вакцинированы. 

Вес от 20 до 25 кг. Количество ограничено.

(2151) ПРОДАЖА КОЛБАС И 
МяСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ БЕ-
РЁзОВСКОГО МяСОКОМБИНА-
ТА состоится 7 мая в Балахте, 
на центральном рынке.

(2297)

ре
кл

ам
а

реклама

(1650) КРАЕВОЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБ-
РАзОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя   
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИ-
ЛИЩЕ № 80» начинает набор уча-
щихся на 2014-2015 учебный год 
на дневное отделение по следу-
ющим профессиям с получением 
полного среднего образования: 
* Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства, 
слесарь  3 разряда, водитель ка-
тегории С. Обучение – 2 года 5 ме-
сяцев. * Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электроо-
борудования, водитель категории 
С.  Обучение – 2 года 5 месяцев. 
* Младший ветеринарный фель-
дшер. Обучение – 3 года 5 меся-
цев. * Продавец, кассир-контро-
лёр. Обучение – 2 года 5 месяцев.

Обращаться по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Ленина, 9

Телефон для справок 21-1-09.

реклама
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САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛЮБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Любые комплектующие - на ваш выбор.

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

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

(5
0)
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кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

РАзНОЕ

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.  (2377)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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(ИП Спирин Е.Г.)

зАХОРОНЕНИЕ – ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
При покупке гроба – 10% скидка.
захоронение пенсионеров бесплатно. 
Новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
Тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (2005)

ре
кл

ам
а

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)
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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)

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

8590 руб.
до 170 каналов

ПРЕМИУМ телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение

7900 руб.
ТелеКАРТА HD-04 комплект

от 7300 руб. более 
170 каналов

(включая 18 HD)

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

www.balahta24.ru 
e-mail: tehnomag@balahta24.ru (2376) ре

кл
ам

а

ТелеКАРТА комплект

от 4490 руб. 50 
каналов

Подключи в мае и получи 
футболку «Триколор ТВ» в ПОДАРОК!

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА

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

(2300)

ре
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УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Магазин «ХОзСТРОЙБЫТ» 

переезжает!
Мы будем рады видеть вас по 

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

Тел.: 8-913-044-79-75; 8-950-979-13-00, 
8-923-352-55-58. (2381)  реклама

ТЕПЛИЦЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
размеры 3х4  по цене – 11340 рублей;
размеры 3х6 по цене – 13400 рублей.
Тел. 8-913-044-79-75. (2379)реклама

реклама

ООО ПКФ «Гранд-М»

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

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс банк» 

(47)

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà

Ñêèäêà - 10% âñåì!

(2042) КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ЦЕНТРАЛЬ-
НОМ РЫНКЕ БАЛАХТЫ (мкр-н «Гора»)

С 9 ЧАСОВ УТРА ПРОИзВОДИТСя ПРО-
ДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК – 180 руб., 10-месячных – 
220 руб., молодок – от 300 до 320 руб. реклама

(2298)

ВОРОТА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОВАНЫЕ 

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

реклама

В МАГАзИНЕ «ЛЮКС» 
(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а») 
Новое ПОСТУПЛЕНИЕ  КОВРОВ, ПАЛА-

СОВ, ДОРОЖЕК.
Мы работаем: понедельник-пятница – с 9 до 

19 часов, суббота-воскресенье – с  9 до 17 ча-
сов.

Тел. 8-902-990-05-52. (2369)  

ре
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ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
ПЛОДОВО-яГОДНЫХ 

КУЛЬТУР 

(2324)  реклама

производства института 
садоводства Сибири име-
ни Н.И. Лисавенко (Алтай-
ский край г. Барнаул) со-
стоится 7, 8 мая в Балахте, 
на центральном рынке. 

С 9 до 18 часов. (2320) Глубоко скорбим вместе с родными Сухого Антона 
Александровича, преждевременно ушедшего из жизни. 

Разделяем с вами боль тяжёлой утраты. Крепитесь!
Родные.

(2331) Выражаем глубокое соболезнование Давыдовой На-
талье по поводу безвременной смерти её мужа Николая. 

Скорбим вместе с тобой! Крепись!
Семья Казаковых и друзья.

(2374)  Искренне соболезнуем старейшей учительнице 
Тюльковской школы Мосиной Маргарите Дмитриевне по пово-
ду  преждевременного ухода из жизни её мужа Мосина Викто-
ра Перфильевича.  Крепитесь! Мы всегда с Вами!

Выпускники 1969 года Тюльковской школы.

(2388) Выражаем искреннее соболезнование  Мосиной 
Маргарите Дмитриевне по поводу  смерти её мужа Мосина 
Виктора Перфильевича. Крепитесь!

Смирновы.

(2387) Коллектив Ровненской школы выражает искреннее 
соболезнование Курбатовой Татьяне Викторовне по поводу 
кончины её отца. Крепитесь, дорогая коллега!

(2303) РАЙОННАя ВЕТЕРИНАРНАя СТАНЦИя в Балахте про-
водит дополнительные плановые ветеринарно-профилактиче-
ские обработки домашних сельскохозяйственных животных. 

3 мая 2014 года, с 8.15 до 14 часов, на территория районной ве-
теринарной станции будут проводиться обработки. А также запись 
на вакцинацию свиней против классической чумы свиней по тел. 21-
4-75. 

Владельцы, не предоставившие животных для ветеринарно-про-
филактических обработок, будут подвергнуты административному 
штрафу по ст. 10.6 ч. 2 КоАП РФ (сумма штрафа 1500 руб.). И не 
смогут получить справки формы № 4 (для убоя и продажи).

*  *  *
(2274) ВАМ, РОДИТЕЛИ!
Просим родителей, желающих отпра-

вить детей на санаторно-курортное лече-
ние в санатории Красноярского края, запи-
саться по тел. 8-960-770-38-54. У Натальи 
Вениаминовны, районного врача-педиатра 
КГБУЗ «Балахтинская РБ».

*  *  *
(2323) ПОзНАКОМЛЮСЬ с серьёзным, 

трудолюбивым мужчиной в возрасте 35-40 
лет. Для совместного проживания и ведения 
хозяйства. Тел. 8-902-950-37-07.
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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.

ре
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(48)

ОКНА, БАЛКОНЫ, 
ДВЕРИ из ПВХ , ДВЕРИ 
металлические 
и межкомнатные. 
Монтаж по ГОСТу. 

Договор подряда. Гарантия. Качество!

(2260)

ООО
Б С К
УСЛУГИ спецтехники:
экскаватор, бульдозер, кран, 
грузовой транспорт

(ОАО «ОТП Банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк», ОАО «Национальный банк «Траст»).

МЫ НАХОДИМСя:
Балахта, заречная, 32 (административное здание ХПП, 2 ЭТАЖ)

ТЕЛ. 8-923-57-57-222

Низкие цены. 
Пенсионерам и льготникам- скидки

Консультация и замер - БЕСПЛАТНО!!!

реклама

Оформление любых 
строительных  работ, 
КРОВЛя, ФАСАДЫ 
в кредит (низкий %)

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

С 13 до 14 часов обед. 
СБ, ВС выходной

НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ (многоуровневые), 

Натяжные стены, Фотопечать.
Любой сложности. От 450 рублей за 1 кв. м. 
Большой выбор цветовой гаммы. 
Оформление кредита. Низкий %. 
Балахта, заречная, 32 (административное здание ХПП, 2 ЭТАЖ)

Б С К
ООО

(ОАО «ОТП Банк», ООО «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк», ОАО 
«Национальный банк «Траст»).

(2259)

ре
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Тел. 8-923-575-7222.

на правах рекламы

ДОСТАВЛЯЕМ 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

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

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

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

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

ре
кл

ам
а

(1226)

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

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

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

(2079)  

ре
кл

ам
а

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

Металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР зАВОДА 
«МеталлПрофиль»  (г. Новосибирск) в Балахте.«МеталлПрофиль»  (г. Новосибирск) в Балахте.
Профлист

«МеталлПрофиль»  (г. Новосибирск) в Балахте.

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). (2393)

РАБИЦА - 1050 руб . за рулон

ВОДОСТОК, 
САЙДИНГ, 

УТЕПЛИТЕЛЬ, 
ТЁПЛЫЙ ПОЛ 

ВСЕ ТОВАРЫ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ В КРЕДИТ 

(ООО ИКБ «Совкомбанк»)

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

ПРОДАЖА ПОРОСяТ элитной породы «Лан-
драст» и «Дьюрок» СОСТОИТСя 7 мая 2014 года 
в Балахте на центральном рынке.  

(2152)реклама

SPA-СТУДИя SHARM L  (С. КОЖАНЫ)

Новинка у нас в салоне!
БИОзАВИВКА, ПОЛУПЕРМАНЕНТНАя ТУШЬ – професси-

ональная система. Срок стойкости одного нанесения – в сред-
нем 3 недели. Процедура занимает 30-40 минут. Ресницы вы-
глядят хорошо накрашенными несколько недель, и нет необ-
ходимости каждый день вставать раньше по утрам и красить 
реснички.

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО МАя ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА!
Тел.: 8-913-520-64-54, 8-913-579-84-24. (2334)  
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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 – Анна Радионова (слева) и Наталья Шемя-
кина (д. Безъязыково). 
НОМИНАЦИя: «Краса района»
Автор фото – Виктор Шемякин 

Рецепты от туристов

Наши в числе
призёров

Спортивное обозрение

Не дотянули 
до первого 
места 

В Балахте прошёл XVII 
шахматный турнир на при-
зы руководителя рай-
онного шахматного 
клуба «Таврели» Ми-

хаила Улько. Победителями в об-
щекомандном зачёте стали ужур-
цы, на втором месте – Балахта (на-
ша команда чуть-чуть не дотяну-
ла до первого места), третье ме-
сто – у дивногорской команды. Сре-
ди старших юношей равных не бы-
ло балахтинцу Никите Шаршави-
ну, у младших лидерство одержал 
Максим Потехин из Кожанов, луч-
шей у девушек стала Анастасия Ру-
сак (Кожаны). Первое место у муж-
чин занял Роман Гарашкин (Огур), 
у ветеранов – Геннадий Фёдоров 
(Дивногорск), среди женщин лиди-
ровала Галина Романова, а силь-
нейшим в группе людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
– Илья Ковганов. 

Хорошие 
девчонки!

В начале апре-
ля на татами цен-
трального стадио-
на Красноярска про-
шло открытое пер-
венство города по 
дзюдо среди юно-
шей и девушек, чей 
возраст не превышает 18 лет. 
Вновь наши девчонки-дзюдоист-
ки показали хороший результат, 
порадовав болельщиков и своего 
тренера Александра Шотова: На-
стя Петренко заняла первое ме-
сто, Ксения Соколова и Настя Ско-
кленко – второе место, а Юля Еме-
льянова стала третьей. Хорошие 
девчонки! 

На досуге

Владимир ШЛЁНСКИЙ: 
– Мне в одном из походов по-

нравился вот такой овощной шаш-
лычок: баклажаны, цветную капу-
сту, помидорки, перец сладкий, ка-
бачок и красную рыбу (любую) на-
резаем пластиками. Затем всё это 
маринуем любым шашлычным ма-
ринадом (на ваш вкус) в течение 
пятнадцати минут, выкладываем 
на решётку и жарим на костре. По-
лучается очень вкусно! 

Ксения БРУЕВА: 
– Для меня любимое блюдо на 

свежем воздухе – это картошечка, 
нарезанная средними кусочками, 
запечённая в фольге на костре с 
салом и зеленью.  Это, наверное, 

Весна – время пикников и походов, приятного нахождения на природе 
в доброй компании. Иногда на свежем воздухе хочется приготовить 
что-то этакое, причём по-быстрому и из минимального количества 
продуктов. Кто, как не туристы, знают, как быстро и вкусно при-
готовить перекус на свежем воздухе? И сегодня они охотно делятся 
своими рецептами с  нашими читателями. 

уже традиционное блюдо всех ту-
ристов. 

Елена ГЛОБА:
– Что бы ни приготовил на при-

роде, это всегда очень вкусно! Но 
мы каждый раз пробуем что-то но-
вое, придумываем блюда сами. 
Всегда на «ура» идёт рыбка. Вот, 
например, делаем так: берём лю-
бую рыбу, чистим её, внутрь кла-
дём лимон и зелень, солим, пер-
чим. Выкладываем на решётку или 
на раскалённые угли и запекаем. 
Рыбка получается сочная (за счёт 
сока лимона), нежная и очень вкус-
ная! 

Когда есть свежепойманная 
рыбка, солю её быстрым посолом: 

на литр воды нужно примерно 0,5 
стакана соли. Режем рыбу кусочка-
ми (толщиной 1,5-2 см), режем лук 
и выкладываем слоями в миску с 
маринадом: слой рыбы, слой лука 
– так несколько слоёв. Можно так-
же добавить укроп, лимон. Через 
полчаса рыбка готова! 

Недавно опробовали вот такой 
рецепт домашнего кетчупа: поми-
доры давятся вилкой (кожуру сни-
маем), туда добавляем зелень, 
мелко нарезанный лук (или чеснок) 
– всё перемешиваем. Получается 
хорошая приправа к шашлыку, а 
можно есть и как отдельное блюдо. 

Рецепты записала 
Марина ПОЛЕЖАЕВА 

Команда борцов 
нашего района при-
няла участие в IV от-
крытом первенстве 
по вольной борьбе на 
призы руководителя 
администрации Ле-
нинского района горо-
да Красноярска.  На-
ши парни: Владислав Бакин, Алек-
сей Федотенко и Иван Лыков (тренер-
преподаватель по вольной борьбе 
ДЮСШ Виктор Безъязыков) выступи-
ли с результатом:  Владислав в весо-
вой категории 32 кг занял 2 призовое 
место; Иван (46 кг) – 3; Алексей (42 
кг) вышел за черту призёров и занял 
4 место. Теперь балахтинским бор-
цам нужно проявить себя в  первен-
стве Красноярского края среди юно-
шей, которое пройдёт в следующие 
выходные в Красноярске. 

В футбол 
играют... 
школьницы!

Огурские школьницы 
– Инна Синицына, Алё-
на Демидова, Ирина Со-
рокина, Маргарита Плотникова, 
Ирина Шершевец, Диана Шайду-
лина, Анастасия Комарова, Ека-
терина Лопатина и Диана Зайце-
ва, выйдя на футбольное поле, за-
просто дадут фору мальчикам. В 

Слёт юных техников
Дело молодых

С 20 марта по 21 апреля 2014 года проводил-
ся зональный этап краевого слёта юных тех-
ников (в заочной форме), участниками которо-
го стали обучающиеся из 31-го района Красно-
ярского края, представившие технические рабо-
ты и проекты, а также действующие модели, ма-
кеты. 

По итогам мероприятия, Экспертным советом 

апреле они успешно дебютирова-
ли в районных соревнованиях по 
мини-футболу среди девушек, лег-
ко обыграли все команды Балах-
тинского района и получили путёв-
ку на отборочные зональные со-
ревнования западной зоны в город 
Ачинск. В Ачинск они выехали в со-
ставе сборной команды Балахтин-
ского района побороться за звание 
сильнейшей команды Краснояр-
ского края.

Напряжённые игры в подгруп-
пах с Боготольским и Бирилюс-
ским районами принесли нашим 
девчатам победу, шанс побороть-
ся за медали. Затем были жёст-
кие игры с Ужурским, Назаровским 
и Тюхтетским районами, в которых 
огурчанки снова выиграли! Тренер 
Дмитрий Андреевич Квятковский 
хорошо подготовил команду физи-
чески, упорные ежедневные трени-
ровки дали свои результаты.

И вот финальная игра за пер-
вое-второе места. Уступив одно 
очко ужурским спортсменкам, на-
ши замечательные девочки стали 
вторыми! Молодцы! Дальнейших 
вам побед в новом виде спорта!  

Ночью полиция останав-
ливает мужчину.

– Куда спешите?
– На лекцию.
– Кто же в такой поздний 

час лекции читает?
– Жена.

У моей жены – идеальный 
слух… Она, даже ночью слы-
шит, как на мою карточку при-
ходят деньги…

Объявление в газете: по-
знакомлюсь с энергичной 
женщиной. Коротко о себе: 
20 гектаров огорода. 

Ура! Каникулы! Радостно 
прыгая по комнате и размахивая 
дневником, кричала… мама!

Ребёнок ходит в первый 
класс. Бабушка спрашивает:

– У вас в школе топят?
– Нет, пока только в угол 

ставят.

Гадалка – клиенту:
– У вас яркое будущее… 

Высокая должность… Красная 
машина… Вы быстро карабка-
етесь по лестнице…

– Это-то я всё знаю. Я – по-
жарный.

был определён список участников краевого этапа 
слёта юных техников, который состоится в декабре 
2014 года. 

Среди победителей заочного этапа – 4 юных 
техника Кожановской школы (руководитель дет-
ского объединения Н.В. Потехин). Евгений Биби-
ков, Денис Ортлип, Максим Спиргис и Марк Сте-
панов представили технические работы в номина-
циях: прикладная радиоэлектроника, техника буду-
щего, робототехнические и интеллектуальные си-
стемы.


