
СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

в ноМере:
Посевная каМПания
«семимильными шагами»

2
Человек и закон
«за армию без преступности»

6
акЦия «ЧисТый Май»
«Мы очистили от мусора
родник, лес и деревню! а вы?»

7

оБЩесТвенно-ПолиТиЧеская газеТа БалаХТинского района красноярского края

ïÿòíèöà

основана в 1931 году www.snbalahta.ru

№ 19
(10707)

9

2014 ÃОÄ
ÌАÉ

Ф
от

о 
М

ар
ин

ы
 П

О
ЛЕ

Ж
А

Е
В

О
Й

не останься без родной газеты
в самом разгаре подписка на пери-

одические печатные издания с достав-
кой во втором полугодии 2014 года. 

Почта России в своих отделениях с 
15 по 30 мая  проводит акцию по подпи-
ске. Редакция газеты «Сельская новь» 
решила поддержать акцию почты. Ка-
таложная цена подписки одного экзем-
пляра нашей газеты на второе полуго-
дие 2014 года подросла лишь на 25 ко-
пеек, поэтому скидок с каталожной це-
ны мы сделать не можем, но 15 и 22 
мая с удовольствием встретимся с ва-
ми в отделении почтовой связи «Ба-
лахта» и тем, кто оформит подписку на 

«Сельскую новь» в эти дни, подарим 
бесплатные купоны на объявления (на  
сумму 80 рублей) и небольшие сувени-
ры.

А ещё тем, кто согласен получать 
«Сельскую новь» каждую пятницу, с 8 
до 17 часов, на первом этаже редак-
ции, мы предлагаем подписаться в ре-
дакции с 15 по 30 мая по цене 295 руб-
лей за полугодовой комплект.

Воспользуйтесь всеми возможными 
почтовыми и редакционными скидками 
и акциями и не останьтесь без родной 
газеты!

редакционный коллектив

Приятно, когда кто-то из жителей района 
добивается успехов в спорте, культуре, обра-
зовании, своём профессиональном мастер-
стве – так много у нас талантливых людей! 

Снова и снова покоряют Олимп наши спорт-
смены: наш земляк из Крюкова Александр Зы-
байло занял первое место в Кубке мира по гире-
вому спорту! Эти соревнования прошли недавно 
в Челябинске, где Александр Зыбайло выступал 
в составе сборной России по гиревому спорту 
– единственный от Красноярского края! Таким 
образом, Александр завоевал путёвку на Чемпи-
онат России по гиревому спорту, который прой-
дёт 2-6 июня в Кирове. Финансовую поддержку 
спортсмену оказали в администрации района. 

Победа в кубке мира
добрая весть

Это наша ПОБЕДА!
сегодня великий день – день по-

беды нашего народа в великой отече-
ственной войне. 

Значение этого праздника пытаются 
умалять недалёкие умом члены совре-
менного общества потребления – люди, 
принявшие за идеал американскую мо-
раль материального успеха. Эти люди го-
ворят: «Если бы мы сдались фашистам, 
то сегодня жили бы, как в Германии: куль-
турно, сытно, праздновали октябрьские 
праздники пива». Они забыли или не зна-
ют, что целью фашистской Германии был 
захват материальных богатств огромной 
страны – СССР. 

Фашистам нужны были наши место-
рождения, плодородные земли, электро-
станции, заводы, люди нужны были лишь 
в качестве безмолвного рабочего скота. 
Предполагалось под корень уничтожить 
евреев и цыган, большую часть поляков, 
чехов, украинцев, белорусов, русских, а 
тех, кто останется жив, превратить в бес-
правных рабов. И этот план рьяно вы-

полняли: в нацистских концлагерях пыта-
ли, травили газом, сжигали, насиловали... 
Над людьми ставили опыты, использова-
ли их как сырьё для германской промыш-
ленности и сельского хозяйства. Стано-
вится страшно от осознания того, что об 
этом забывают наши дети и внуки, и как 
протестует душа, когда наши сограждане, 
переехавшие за рубеж, приезжая на Роди-
ну в гости, поют с чужого голоса: «В Гер-
мании (или в Америке, или в Англии...) го-
ворят, что «это СССР – оккупанты, а фа-
шисты – носители культуры, и никого не 
обижали». И это те, кто вырос рядом с на-
ми, чьи деды воевали, чьи отцы пережили 
холод и голод военных лет во имя избав-
ления планеты от фашистской чумы.

Сегодня великий праздник! И мы не 
дадим его в обиду! Мы помним, какой це-
ной он нам достался, расскажем об этом 
нашим детям, внукам, правнукам и никому 
не позволим порочить имя нашей Победы 
и честь наших ветеранов. А их у нас в рай-
оне осталось всего девятнадцать чело-

век, и только немногие, стойко сопротив-
ляющиеся годам и болезням, смогли при-
ехать на праздник, организованный  в рай-
онном Доме культуры. 

Среди них – Михаил Степанович Буга-
ев. Михаилу Степановичу идёт девяносто 
второй год. В армию его призвали в октя-
бре 1941 года, на Дальний Восток. Восточ-
ные рубежи нашей Родины Михаил Степа-
нович защищал в артиллерийском диви-
зионе на островах Русский, Песчаный, во 
Владивостоке. Демобилизовался в июле 
1947 года. Родился и вырос ветеран в Яку-
шове, и сейчас, в тёплое время года, при-
езжают они с супругой Марией Васильев-
ной в родной дом, сажают огородик и уха-
живают за ним целое лето. А зимой уез-
жают в свою городскую квартиру, которую 
ветерану приобрели по государственной 
программе. 

Супруги женаты уже шестьдесят семь 
лет, вырастили двух сыновей и дочь, име-
ют пятеро внуков и шестеро правнуков. 
Михаил Степанович в свои столь преклон-

низкий Поклон ваМ, 
веТераны!

николай алексеевич Букалин, 

валентина вениаминовна 
кривальцова, 

анна Павловна осипова, 

василий степанович Полежаев, 

иван иосифович дубровский, 

Михаил иванович Мигунов, 

Прасковья андреевна Марценюк, 

Фёдор савельевич неделькин, 

Пётр Трофимович Черепенько, 

Фёдор иванович грабаров, 

вениамин николаевич Балашов, 

иван александрович Юрасов, 

клавдия никифоровна лазукова, 

никита иосифович кайгородов, 

василий иванович воробьёв, 

клавдия Фёдоровна Шухина, 

Михаил степанович Бугаев, 

Михаил Фёдорович Мосолов, 

антонина евстафьевна артеменко.

ные годы энергичен, имеет здоровое чув-
ство юмора: на праздничном «огоньке», 
заслышав мелодии в исполнении ансам-
бля «Серебро», первым пустился в пляс, 
и, надо сказать, здорово у него это получа-
ется. При этом и не думайте, что, дескать, 
подвыпил ветеран – вот и пляшет: Михаил 
Степанович никогда не слыл выпивохой, а 
последние два года вообще не употребля-
ет спиртного: потанцевать, пошутить он и 
так может от души, такой он по характеру  
– «заводной». 

Желаем Михаилу Степановичу и его 
супруге, слишком рано познавшей тя-
жёлый труд, и всем нашим ветеранам, 
труженикам тыла, узникам концлагерей, 
блокадникам, детям войны, чтобы как 
можно дольше их не подводило здоро-
вье. Пусть они,  являющиеся нашей гор-
достью и честью, живут подольше и на-
поминают нам, в какой страшной непра-
ведной сече выстоял наш народ, и как 
надо гордиться нашей Победой!

светлана коваленко 

Михаил степанович Бугаев, ветеран великой отечественной войны, 
принимает поздравления с днём Победы от юных вокалистов 
детского коллектива «солнечная капель» 
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ÇА ВЕСÒЬÞ - ВЕСÒЬ

Несколько лет в роли представителя Уполномоченно-
го по правам человека по Красноярскому краю в Балах-
тинском районе работал добропорядочный, сострада-
тельный к человеческим проблемам Илья Терентьевич 
Стручков. Его деятельность высоко оценена Уполномо-
ченным по правам человека в Красноярском крае Мар-
ком Денисовым. Илья Терентьевич старался сделать 
всё для того, чтобы простого человека с его нуждами не 
гоняли по инстанциям, чтобы всё решалось на месте, в 
районе. По рекомендации Ильи Терентьевича, на долж-
ность представителя Уполномоченного была выдвину-
та Ольга Боровикова. На сессии районного Совета де-
путаты поблагодарили Илью Терентьевича за долгую 
плодотворную работу и утвердили кандидатуру Ольги 
Александровны. Молодому энергичному специалисту 
желаем успешно продолжать человеколюбивую линию 
Ильи Стручкова. Приём граждан представитель Упол-
номоченного по правам человека проводит каждую сре-
ду: с 8 до 17 часов, в кабинете 101 администрации рай-
она. Телефон 8 (39148) 21-6-58.

Новый Уполномоченный

С 30 апреля по 2 мая в Красноярске проходил VIII откры-
тый фестиваль патриотической песни Сибири и Дальне-
го Востока «Поёт Россия», в котором приняли участие со-
листы и коллективы нашего района. В номинации «Моло-
дые голоса» Юлия Шемякина стала дипломантом I сте-
пени, Тая Архангородская и Лера Сосунова – дипломан-
тами II степени, Павел Бихнер, Анастасия Сафонова, Ан-
на Зыкова и Ксения Устинова – дипломантами III степе-
ни. В номинации «Народная песня» звания дипломантов 
получили: народный вокальный ансамбль «Горлица» – I 
степени, народный хор «Ветеран» – II степени, народная 
вокальная группа «Варенька» – III степени. В номинации 
«Эстрадная песня» дипломантом II степени признан Ев-
гений Зыков. В гала-концерте от нашего района выступи-
ла Елена Домахина, лауреат II степени. 

В этом году в нашей газете вышла серия материалов, 
рассказывающих о видах и случаях мошенничества, 
произошедших в нашем районе, действиях в этих слу-
чаях. Недавно на эту тему в Межмуниципальном от-
деле МВД России «Балахтинский», в рамках краевой 
акции «Осторожно, мошенники!» прошёл «круглый 
стол», участниками которого стали представители ру-
ководящего состава полиции, общественного совета, 
банков, пенсионного фонда, почты России и СМИ. Це-
лью заседания стала разработка и принятие мер, на-
правленных на предупреждение и пресечение теле-
фонного мошенничества. Присутствующим напомни-
ли о типичных схемах действий мошенников, раздали 
памятку «Полиция России напоминает!», предназна-
ченную  для пенсионеров, ветеранов, инвалидов и ро-
дителей несовершеннолетних.

«Поёт Россия», 
вместе с нею – мы

С мошенниками –
разговор короткий

В преддверии празднования 365-й годовщины со дня 
образования Пожарной охраны России в пожарных ча-
стях № 16 (Балахта) и № 123 (Кожаны) прошли Дни от-
крытых дверей – пожарные пригласили к себе млад-
ших школьников: показали им технику, оборудование, 
аварийно-спасательный инструмент и   экипировку по-
жарного. В тот же день сотрудники пожарной охраны 
провели в школах занятия на тему «Меры пожарной 
безопасности в образовательных учреждениях, в бы-
ту, действия при пожаре». Ученикам не только расска-
зали о том, как вести себя при пожаре, но и раздали 
специальные памятки.

На словах и на деле

Полезное взаимодействие

Познакомились 
с училищем

Ознакомительная экскурсия 
начиналась в классах и лаборато-
риях: педагоги и мастера подгото-
вили презентацию  учебных пред-
метов. В лаборатории ветерина-
рии мастер Наталья Кривелёва 
показала ребятам инструменты, 
кости и черепа животных, объяс-
нила предназначение ветеринар-
ных инструментов. В электрола-
боратории учащиеся ПУ-80 в спе-
циальных костюмах, под коммен-
тарии мастера производственно-
го обучения Сергея Тузовского, 
демонстрировали, как произво-
дится монтаж электропроводки. В 
кабинете ОБЖ свой предмет пре-
зентовал Дмитрий Анисимов, по-
сле лекции он предложил школь-
никам пострелять из лазерного 
оружия. Преподаватели Максим 
Варочкин, Наталья Елизарьева, 
Александр Сыромятников и дру-
гие рассказали об  общеобразо-
вательных предметах.

Чтобы дать представление о 
том, как проводят студенты сво-
бодное время, рассказ завуча Ри-
мы Куклиной подкрепили неболь-
шим концертом художественной 

самодеятельности. Самое ув-
лекательное оставили напосле-
док: после обхода аудиторий ре-
бят повезли на полигон техники. 
Школьникам показали тракторы и 
сельскохозяйственные агрегаты, 
а потом предложили  поездить на 
тракторах «Беларусь». Ребята, а 
с ещё большим азартом девчата, 
в течение часа катались на трак-
торах. Сначала мастер производ-
ственного обучения Александр 
Жеронкин объяснил правила тех-
ники безопасности, и ездили ре-
бята в сопровождении инструкто-
ров, но всё равно заводили ма-
шины и рулили   самостоятельно.

Не все школьники встречу с 
училищем восприняли всерьёз, 
но когда девятиклассники будут 
определять свой дальнейший 
путь, картинки увиденного и ус-
лышанное в ПУ-80 непременно 
всплывут в памяти.

светлана коваленко /АП/

Посевная кампания

семимильными шагами

«Этот показатель более чем в 
шесть раз превышает прошлогодний 
на аналогичную дату. Такой суще-
ственный отрыв объясняется ранней 
весной.  Массовый сев, как мы пред-
полагали, начался 5 мая. На прошлой 
неделе мы закончили серию выезд-
ных зональных совещаний. По инфор-
мации глав районов, их территории 
находятся в высокой степени готовно-
сти к севу», – сообщил Леонид Шоро-
хов.

Министр напомнил, что в этом го-
ду предполагается провести яровой 
сев на площади 1 млн 25 тыс. га, что 
на 0,5% больше уровня 2013. На се-
годня обеспеченность хозяйств го-
товой землёй по краю составляет не 
менее 92% от площади посева яро-
вых зерновых и зернобобовых куль-
тур. Под урожай завезено 33 тыс. тонн 
действующего вещества минераль-
ных удобрений, что на уровне про-
шлого года.

Одним из наиболее доступных ре-
зервов повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур явля-
ется качество семян высокоурожай-
ных адаптированных сортов. На посев 
2014 года требуется 277 тыс. тонн се-
мян зерновых культур, все хозяйства 
обеспечены семенами полностью, 
88% семян соответствует ГОСТу.

Леонид Шорохов сделал акцент на 
господдержке, направленной, в том 
числе, на обеспечение подготовки к 
посевной.

По сообщению министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики, темпы посев-
ной в крае в шесть раз превышают 
прошлогодние. об этом сообщил 
глава краевого минсельхоза 
леонид Шорохов. По состоянию на 
30 апреля в посевную включились 
все территориальные группы края,  
кроме северной. на востоке края 
яровыми зерновыми засеяно 7,5 
тыс. га, в центре - 3,1 тыс. га, на 
западе – 24,6 тыс. га, на юге – 30,3 
тыс. га. Таким образом, всего по 
краю яровыми засеяно 65,5 тыс. га.

комментарий отдела сельского хозяйства 
администрации Балахтинского района 

Яровой сев 2014 года в нашем районе начался ещё 14 апреля. В 2013 го-
ду к 6 мая были засеяны первые 177 гектаров, а в текущем году к этой дате 
засеяно уже 11780 га. Запланировано к яровому севу зерновых и зернобобо-
вых культур 72866 гектаров (в 2013 году посеяно 72532 гектара). Обеспечен-
ность хозяйств готовой землёй составляет 70 процентов. Минеральных удо-
брений завезено на уровне прошлого года: около тысячи тонн в действую-
щем веществе. Обеспеченность семенами составляет 100 процентов, семян 
соответствующих ГОСТу – 82 процента. По ресурсосберегающим технологи-
ям в 2013 году посеяли 42000 гектаров, в текущем году планируется сохра-
нить уровень 2013 года. Сев активными темпами идёт во всех крупных хозяй-
ствах и большей части фермерских.

«В марте аграриям края выплаче-
но 733 млн рублей субсидий из кон-
солидированного бюджета. В апреле 
– ещё 833 млн рублей. Этих средств 
достаточно, чтобы хорошо подгото-
виться к посевной. Вопрос стоит на 
контроле у губернатора края Льва 
Кузнецова, который лично оценил 
ход подготовки в западной группе 
районов. Созданы все условия, что-
бы край в 11-й раз добился наивыс-
шей урожайности в СФО», – завер-
шил министр.

Напомним, совещание с участием 
губернатора состоялось в ЗАО «Наза-
ровское» Назаровского района. Глава 
края обратил внимание представите-
лей АПК на необходимость использо-
вания ресурсосберегающих техноло-

гий во время посевной. В прошлом го-
ду посредством их внедрения красно-
ярские аграрии сэкономили 700 млн 
рублей.

«В этом году мы сохраняем все 
обязательства по государственной 
поддержке АПК. Однако пока сами 
аграрии не пересмотрят принципы 
работы, не будут осваивать новые 
технологии, они не смогут конкури-
ровать с зарубежными сельхозпро-
изводителями. Экономию, получен-
ную за счёт ресурсосбережения, нуж-
но расценивать как дополнительный 
источник для развития, тем более, 
что имеющийся опыт уже сейчас да-
ёт возможность оценить эффектив-
ность таких вложений», – подчеркнул 
Лев Кузнецов.

скорее всего,
азс будет закрыта...

актуальный вопрос

в редакцию поступило обращение от 
жителей Приморска и даурска (всего более 
130 подписей), в котором они просят под-
нять вопрос о сохранении автозаправочной 
станции в посёлке Приморск – её в ближай-
шее время намерено закрыть оао «крас-
ноярскнефтепродукт». водителям придёт-
ся заправлять автомобили на ближайшей 
станции в Малой Тумне, или ехать в район-
ный центр, поэтому приморчан и беспокоит 
возникшая проблема. Мы попросили разъ-
яснить ситуацию главу администрации рай-
она леонида сТарЦева. 

– Разговоры о закрытии заправочной стан-
ции в Приморске ведутся третий год, в связи 
с тем, что эта колонка убыточная. То количе-
ство топлива, которое туда завозится на ме-
сяц, расходуется в течение двух-трёх меся-
цев, а её содержание получается убыточным. 
Руководство «КНП» неоднократно выходило 
на нас с предложением о том, чтобы АЗС взя-
ла на баланс на правах аренды или выкупа в 
собственность администрация Приморского 
сельсовета, или же нашла потенциального ин-
вестора, который готов эксплуатировать объ-
ект по назначению. 

Мы, в свою очередь, предлагали приобре-
сти АЗС, в том числе на безвозмездной осно-
ве, местным предпринимателям, но предло-
жение это до сих пор никого не заинтересова-
ло. И вот, Советом директоров ОАО «Красно-
ярскнефтепродукт» принято решение о ликви-
дации этой автозаправки, закрыта она будет в 
этом году.  Кстати, если в ближайшие дни – до 
12 мая – кто-то из предпринимателей заинте-
ресуется выкупом АЗС, то им нужно обратить-
ся в Приморский сельсовет. Есть ли будущее 
у Приморской автозаправочной станции? – ре-
шится в ближайшие дни. 

Подготовила Марина ПолеЖаева 

Ознакомительная экскурсия 

всю прошедшую неделю гостеприим-
ный коллектив Балахтинского профес-
сионального училища № 80 принимал 
гостей: учащиеся школ района, где 
есть девятые и десятые классы, при-
езжали познакомиться с профессиями, 
которым учат в училище, посмотреть, 
в каких условиях проходит обучение.
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В апреле трудовые отря-
ды старшеклассников по-
могали ветеранам рай-
онного цетра, прибира-
ли к празднику памятники 
павшим воинам и могилы 
участников войны. 

В каждом поселении ре-
бята – школьники, во-
лонтёры, ТОСовцы вме-
сте со взрослыми наве-
ли порядок у памятни-
ков участникам Великой 
Отечественной войны.

Балахтинский молодёж-
ный центр продолжает 
встречи с молодёжным 
активом в поселениях 
района. 

12 мая стартует второй 
этап дорожной безопас-
ности детей. 

С 1 по 4 мая в нашем 
районе произошло три 
ДТП, в которых постра-
дало шесть человек. Ви-
новники всех трёх до-
рожных происшествий 
были пьяны. 

С 12 по 18 мая в рай-
оне пройдёт операция 
«Законность». В эти дни 
и.о. начальника МО МВД 
России «Балахтинский» 
Андрей Мишаков прове-
дёт личный приём граж-
дан по жалобам на не-
правомерные действия 
сотрудников.

За прошедшую неделю 
в районе случился один 
пожар – горела крыша 
двухквартирного дома в 
Балахте. 

На X региональном тур-
нире по дзюдо памяти 
Николая Кудрявцева в 
Хакасии Анастасия Пе-
тренко из Грузенки  за-
няла второе место в ве-
совой категории 48 кг. 

17 апреля в Балахте 
пройдёт игра клуба ве-
сёлых и находчивых. 
На сцене районного До-
ма культуры сыграют ко-
манды ПУ-80, Примор-
ска и Балахтинской шко-
лы № 1. 

с днём Победы!

За прошедшую неделю 
в балахтинском отде-
ле загс зарегистрирова-
но: 8 рождений; 8 смер-
тей; по два заключения и 
расторжения браков. 

Мирного неба!

леонид сТарЦев, 
глава 

администрации района.

николай 
ЮрТаев, 
глава района.

УваЖаеМые красноярЦы! дорогие наши вете-
раны и труженики тыла!
Мы празднуем 69-ю годовщину Великой Победы. И 

независимо от того, сколько прошло и ещё пройдёт лет, 
9 Мая останется для нашего народа священной датой 
– праздником великой радости и скорби, днём великой 
благодарности живым и светлой памяти павших. Поч-
ти полмиллиона красноярцев ушли на фронт, и каждый 
третий не вернулся домой. А те, кто вернулся, плечом к 
плечу с теми, кто бессменно работал в тылу, восстанав-
ливали Родину из руин.

Мы – дети и внуки фронтовиков, в каждой семье есть 
герои и свои воспоминания. Мы помним ваши великие 
дела, и, верьте, никогда не забудем! Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны и уважаемые труженики тыла! Мы 
безмерно гордимся каждым из вас и от всей души жела-
ем крепкого здоровья и сил на долгие годы!

александр Усс,
председатель 

Законодательного Собрания

лев кУзнеЦов,
губернатор 
Красноярского края

дорогие веТераны!
Сердечно поздравля-

ем вас с 69-й годовщиной По-
беды! Наш долг – помнить, ка-

кой ценой далась Победа нашему 
народу. Низкий поклон ветеранам, 
которые принесли победу в каждый 
дом. Низкий поклон всем, кто пахал 
и сеял, отправлял последний кусок 
хлеба на фронт во имя Победы. Же-
лаем вам здоровья, бодрости духа и 
оптимизма!

Президиум районного 
совета ветеранов

9 Мая – саМый свяЩенный 
для всеХ россиян Праздник!  

сколько бы лет ни минуло с мая 45-
го, у этого дня всегда будет только од-
но имя – день Победы. с тех пор и по-
ныне слово Победа мы пишем с боль-
шой буквы! Мы помним, какой ценой 
она была завоёвана. 

Из нашего района на фронт ушло 
8100 человек, не вернулась домой по-
ловина из них (3900). За бессмертный 
подвиг, исключительное мужество в бо-
ях 8 наших земляков удостоены звания 
Героя Советского Союза, один – Героя 
России. Троим из них звания присвое-
ны посмертно. Портреты героев – на сте-
не Мемориала, их имена – в названи-
ях наших улиц. История и потомки на-
всегда сохранят память о тех, кто отдал 
свою жизнь во имя Победы, во имя на-
шей с вами жизни: изданы книги «Гор-
дость земли Балахтинской», «Книга Па-
мяти Балахтинского района», в которые 
внесены все павшие поимённо.

Неоценим  и  трудовой подвиг во имя 
Победы. Тысячи балахтинцев награжде-

ны за доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны. Мы 

гордимся по-
слевоен-

ными успехами земляков, поднимавших 
из разрухи народное хозяйство, зало-
живших прочный фундамент для разви-
тия нашего района. Сегодня в районе жи-
вёт 19 фронтовиков, участников Великой 
Отечественной войны, малолетний узник 
концлагеря, две жительницы блокадного 
Ленинграда. 

Низкий вам поклон, дорогие ветера-
ны, за мужество и стойкость! Поклон вдо-
вам, детям войны, труженикам тыла за 
любовь к родной земле, за героическую 
доблесть и самоотверженный труд на 
благо Отчизны, на благо родного района!

Справедливое негодование и возму-
щение чувствуем мы, россияне, когда се-
годня, спустя десятилетия, предпринима-
ются попытки переписать историю, ума-
лить роль нашей Родины в победе над 
фашизмом. Но в нашей памяти, в наших 
сердцах, сердцах наших потомков на-
всегда останутся чувства сопричасности 
и гордости за мужество и героизм, кото-
рые составили славу нашего Отечества 
на все грядущие времена.

От всей души поздравляем с 69-й го-
довщиной Победы! Примите пожелания 
здоровья, долголетия, мирного неба, за-
боты близких, счастья и благополучия!

УваЖаеМые веТераны!
День Победы по праву является самой яркой, тор-

жественной и трогательной страницей в истории на-
шего Отечества. Это священный и истинно всенарод-
ный праздник, символизирующий непоколебимую во-
лю и огромное мужество. Ваш подвиг на-
всегда останется в сердцах миллионов лю-
дей. 

Примите искренние поздравления с вели-
ким праздником – Днём Победы! Сегодня, в мир-
ное время, мы чтим и помним всех тех, благода-
ря кому мы можем спокойно трудиться, радовать-
ся жизни и воспитывать детей! Благодаря вам, мы 
строим планы на будущее и можем спокойно ду-
мать о завтрашнем дне! Выражаем вам огромную бла-
годарность за то, что вы, не щадя своей жизни и своего 
здоровья, отстояли нашу Родину! Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии!
                           анатолий саМков,

председатель краевой обще-
ственной организации ветера-

нов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил 

и правоохранительных органов

здоровый образ жизни

ставка на спорт – 
верная ставка

– увеличение доли 
граждан, систематически 
занимающихся физиче-
ской культурой и спортом 
– до 40%;

– увеличение доли мо-
лодёжи, систематически 
занимающейся физиче-
ской культурой и спортом  
–  до 80%;

– увеличение уровня 
обеспеченности населе-
ния спортивными соору-
жениями исходя из их про-
пускной способности – до 
48%.

В Балахтинском райо-
не для этого созданы са-
мые благоприятные ус-
ловия и на сегодняшний 
день в плане организации 
физкультуры и массово-
го спорта  район являет-
ся одним из лучших в крае. 
В нашем районе отноше-
ние к физкультуре и мас-
совому спорту самое се-
рьёзное. Немалые сред-
ства и силы вкладывают-
ся в развитие материаль-
но-технической базы спор-
тивных сооружений, в про-
паганду здорового образа 
жизни, в привлечение к ре-
гулярным занятиям спор-

в соответствии с действующим законодательством 
к вопросам местного значения района, помимо про-
чих, отнесено создание условий для развития на 
территории района массовой физической культуры 
и спорта. «стратегией развития физической культу-
ры и спорта в рФ до 2020 года», утверждённой Пра-
вительством российской Федерации,  поставлены 
чёткие, определённые цели на период до 2020 года:

том всего районного сооб-
щества: детей, молодёжи, 
трудовых коллективов.

По инициативе главы 
района Николая Юртае-
ва в районе идёт плано-
мерная и целенаправлен-
ная работа по возрожде-
нию и сохранению лучших 
спортивных традиций рай-
она, одной из которых яв-
ляются спартакиады тру-
довых коллективов. 1 мая 
2014 года в ФСЦ «Олимп» 
и спорткомплексе «Род-
ник» состоялась первая, 
после более чем 10-лет-
него перерыва, межотрас-
левая Спартакиада Балах-
тинского района.

Открывая Спартаки-
аду, глава района Нико-
лай Юртаев поблагода-
рил коллективы, которые 
откликнулись на предло-
жение и подали заявки на 
участие в соревновани-
ях, несмотря на занятость 
и начавшуюся посевную 
кампанию. Николай Мар-
тович отметил, что прове-
дение спартакиад трудо-
вых коллективов станет 
традиционным в нашем 
районе, выразил уверен-

ность в увеличении с каж-
дым годом числа её участ-
ников, пожелал командам 
удачных стартов и чест-
ных, заслуженных побед.

В соревнованиях при-
няло участие 11 сборных 
команд трудовых коллек-
тивов района: управле-
ния образования, Балах-
тинской районной больни-
цы, администрации рай-
она, администрации по-
сёлка Балахта, автотран-
спортного предприятия, 
районного отдела поли-
ции, Балахтинской пожар-
ной охраны, ООО «Сиб-
уголь», ОАО «Красное», 
ОАО «Тюльковское», ООО 
«КХ «Родник». Соглас-
но Положению в програм-
му летней Спартакиады 
вошло пять видов спорта: 
легкоатлетическая эста-
фета 4х100м, перетягива-
ние каната, дартс, стрель-
ба из пневматической вин-
товки, мини-футбол.

Спортивный азарт и 
накал страстей временами 
достигал наивысшей точ-
ки, ведь болельщики бы-
ли самые неравнодушные: 
друзья, сослуживцы и, что 

особенно важно и прият-
но, семьи и дети спортсме-
нов. Конечный же резуль-
тат стал показателем от-
ношения руководителей к 
подготовке команд, их от-
ношения к выстраиванию 
системы занятий спортом 
в коллективе в целом.  Ис-
ходя из сказанного, места 
в общекомандном зачё-
те распределились следу-
ющим образом: I место – 
управление образования, 
II  место – районная боль-
ница, III место – пожарная 
охрана.

Далее, согласно итого-
вому протоколу, команды 
выстроились в следующем 
порядке: АТП, поселко-
вая администрация, ОАО 
«Красное», районный от-
дел полиции, ОАО «Тюль-
ковское», администрация 
района, ООО «КХ «Род-
ник», ООО «Сибуголь».

Все команды – участ-
ницы соревнований отме-
чены почётными грамота-
ми, победители награжде-
ны медалями и ценными 
подарками. Администра-
ция района поздравляет 
призёров с заслуженной 

победой и благодарит все 
команды за активное уча-
стие!

По информации ответ-
ственного за организацию 
Спартакиады заместите-
ля главы администрации 
Сергея Андрюкевича, её 
проведению предшество-
вала большая подготови-
тельная работа, немалые 
затраты сил и средств. 
Но результат того стоит, 
и в планах администрации 
района непременно про-
должить и развивать эту 
работу, проводя соревно-
вания трудовых коллекти-
вов дважды в год – по лет-
ним и зимним видам спор-
та.

По твёрдому убежде-
нию главы района Нико-
лая Юртаева, ставка на 
спорт в районе сделана 
верно, ведь это сплоче-
ние коллектива, чувство 
плеча товарища, активный 
полезный отдых, положи-
тельный заряд эмоций, бо-
дрости и сил, это, в конеч-
ном итоге, – здоровый со-
циальный микроклимат на 
работе, дома, в обществе.  

В районе много дела-
ется в этом направлении, 
строятся самые совре-
менные спортивные соо-
ружения, реконструируют-
ся имеющиеся, открыва-
ются спортивные клубы по 
месту жительства во всех 
сельсоветах района, всё 
это –  с одной целью: це-
лью развития и процвета-
ния Балахтинского района, 
и на благо балахтинцев.

Физкультурно-
спортивный центр 

«олимп»,
пресс-служба 

администрации 
района

сергей 
Жирков,
управляющий 
ОПФР 
по Красноярскому 
краю

Уважаемые работники связи и элек-
тронных средств массовой информации, 
ветераны отрасли! сердечно поздравля-
ем вас с профессиональным праздником!

Радио, телевидение, телефон, интернет – 
это понятия, которые прочно закрепились в по-
вседневной жизни.  Развитие отрасли требует 
усилий высококлассных специалистов, энер-
гичных, талантливых людей. 

Здоровья вам, благополучия и успехов!

Праздник связи

леонид сТарЦев, глава 
администрации района

николай ЮрТаев, 
глава района

В районе организовано 
22 добровольных пожар-
ных команды и 7 пожар-
ных дружин. 

В 2014 году доброволь-
ные формирования при-
влекались к тушению по-
жаров 10 раз, во всех 
случаях добровольцы 
прибывали до приезда 
профессиональных по-
жарных подразделений.
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в центре внимания

новосТи
гости в овсянке
к 90-летию виктора астафьева в овсянке под красно-
ярском открылся обновлённый музейный комплекс, по-
свящённый писателю. Почтить память астафьева прие-
хали его друзья, литературоведы, поклонники его твор-
чества. вместе с губернатором края львом кузнецовым 
они возложили цветы на могилу виктора астафьева.
– Верю, что дух великого писателя навсегда остался с нами 
в его произведениях, в стенах этой усадьбы, в сердцах людей, 
которых он воспитал и воспитывает своими словами до сих 
пор, – отметил Лев Кузнецов. – Всегда найдутся люди, кото-
рые с благодарностью будут вспоминать его добрые дела 
и читать его книги. Ведь именно в них оживает история ве-
ликой страны, великой Сибири, великого Красноярского края.

красноярцы проголосовали 
за памятник Михаилу годенко
1 мая губернатор красноярского края лев кузнецов воз-
ложил цветы к мемориальной доске, установленной в па-
мять о выдающемся хореографе Михаиле семёновиче 
годенко, долгое время возглавлявшем красноярский го-
сударственный академический ансамбль танца сибири.
Вместе с главой региона в 95-ю годовщину рождения мэтра 
к дому, где жил Михаил Годенко, пришли ветераны танце-
вального коллектива и нынешний художественный руково-
дитель ансамбля Владимир Моисеев. В беседе с участни-
ками встречи губернатор рассказал о том, что в текущем го-
ду в связи с подготовкой к празднованию 80-летия Красно-
ярского края инициа тивная группа провела не совсем обыч-
ный опрос. Активисты выясняли, кого чаще всего выделяют 
жители из списка выдающихся красноярцев.
– Из всех, бесспорно, достойных наших земляков краснояр-
цы выделили Михаила Семёновича Годенко. Правительство 
края приняло решение увековечить память нашего талантли-
вого земляка. В ближайшее время будет объявлен конкурс 
среди скульпторов, которые представят на суд обществен-
ности эскиз монумента, – рассказал Лев Кузнецов.

1,5 млрд на посевную
в красноярском крае началась посевная кампания. сум-
ма господдержки аПк из бюджета превысит миллиард 
рублей.
– В марте аграриям края выплачено 733,2 млн рублей суб-
сидий из консолидированного бюджета. В апреле планиру-
ется выплатить ещё 833,16 млн рублей. Этих средств доста-
точно, чтобы хорошо подготовиться к посевной, – сообщил 
министр сельского хозяйства и продовольственной политики 
края Леонид Шорохов. В нынешнем году яровой сев зерно-
вых культур проведут на площади 1 млн 25 тыс. га, что при-
мерно равно засеянной площади прошлого года. Многие хо-
зяйства края уже приступили к севу яровых.
В прошлые годы Красноярский край неоднократно становил-
ся лидером по урожайности зерновых в Сибири.

визит-центр на «столбах»
строительство визит-центра красноярского заповедни-
ка «столбы» начнётся не раньше 2015 года. 
Задержка произошла из-за трудностей с выделением муни-
ципальной земли. Визит-центр будет строиться за предела-
ми территории самого заповедника, на остановке «Турбаза», 
комплекс будет состоять из входной группы, собственно ви-
зит-центра и парковки. Планируется, что в помещении визит-
центра разместятся музеи природы и истории «Столбов», 
выставочные стенды и витрины. Там же посетители смогут 
узнать о маршрутах заповедника и туристических объектах, 
заказать экскурсию.

водителей штрафуют за тонировку
дорожными полицейскими красноярска за один день 
были привлечены к ответственности 104 водителя, по-
павшиеся на превышении нормативов по тонировке стё-
кол. Таковы итоги рейда «Тонировка», прошедшего 2 мая. 
Ежедневно полицейские края составляют административные 
материалы за нарушение светопропускаемости стёкол более 
чем на 90 водителей. За четыре месяца сотрудники ГИБДД 
привлекли к ответственности более 6 тысяч автовладель-
цев. В настоящее время административный штраф за дан-
ное правонарушение установлен на минимально допустимом 
пределе – 500 рублей, однако, если автомобилист не устра-
няет нарушение на месте, предписано снятие госномеров.

Порядок на северном кавказе
на минувшей неделе из красноярска в служебную ко-
мандировку на территорию северо-кавказского регио-
на отправился сводный отряд полиции гУ Мвд россии 
по красноярскому краю. 
В течение шести месяцев 50 полицейских Красноярского края 
будут помогать обеспечивать общественный порядок на вве-
ренной территории. По традиции, священнослужитель рус-
ской православной церкви провёл обряд освящения отбыва-
ющих в командировку сотрудников.

сегодня во всех населённых пунктах красноярского края проходят торжественные мероприятия, 
посвящённые дню ПобедыФ
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Вознаграждение ветеранам
к ПраздникУ

все ветераны, узники лагерей, 
инвалиды великой отечествен-
ной войны, блокадники ленин-
града получат традиционную 
материальную помощь.

На предоставление единовремен-
ной выплаты к 9 Мая в этом году из ре-
гионального бюджета было выделе-
но более 65,5 млн рублей. В пред-
дверии праздника выплаты получат 
(или уже получили) ветераны, несо-
вершеннолетние узники фашистских 
концлагерей, а также инвалиды Ве-

ликой Отечественной войны – в раз-
мере 6 тыс. рублей. Также традици-
онно помощь выделена труженикам 
тыла, вдовам участников Великой
Отечественной и награждённым 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» – 1  200 рублей. Все-
го единовременную социальную 
помощь должны получить поряд-
ка 39,5 тыс. жителей края, из них 
ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной – 2 964 человека. К со-
жалению, количество участников вой-
ны с каждым годом сокращается. Все-

го два года назад выплаты в Красно-
ярском крае получали 50 тыс. человек.

Начисление произойдёт авто-
матически, всем ветеранам выда-
дут материальную помощь вместе 
с пенсией.

Отметим, что сумма выплат для 
первой категории в этом году в крае 
на тысячу рублей больше, чем, на-
пример, в Севастополе, где ветера-
ны и инвалиды Великой Отечествен-
ной получат 5 тыс. рублей. Выпла-
ты мос ковским ветеранам выглядят 
ещё скромнее – от 3 до 5 тыс. рублей.

«Личная память о своём 
ветеране»

акЦия

в красноярском крае во второй раз проводится
акция «Бессмертный полк». в построении 
может принять участие каждый.

Сегодня, 9 мая, внуки ветеранов, воевавших в Великой 
Отечественной, возьмут портреты фронтовиков и пройдут 
в колонне во время торжественного шествия.

– «Бессмертный полк» – это личная память каждого 
человека о своём ветеране, – рассказывает автор идеи – 
томский журналист Сергей Лапенков. – Нам очень хоте-
лось бы, чтобы «Бессмертный полк» стал национальной 
традицией. Он помогает хранить память о людях, которых 
уже нет с нами.

Акция началась два года назад в Сибири как личный про-
ект и быстро захватила всю страну. В 2012 году в ней при-
няло участие 6 тысяч томичей, а через год для построения 
собирались люди в 120 городах, деревнях и сёлах России.

В 2014 году в колонну «Бессмертного полка» встанут бо-
лее 500 тысяч человек в шести странах, среди которых Из-
раиль, Киргизия, Белоруссия.

В нашем крае акция проходит во второй раз, в прошлом 
мае колонна прошла только по улицам Красноярска. В этом 
году в движение включилось больше 30 городов и деревень 
края, а через три года местные координаторы планируют, 
что под знамёна встанет весь край.

– О том, сколько человек примет участие в акции, мы по-
ка сказать не можем, – комментирует Константин Рогов, на-
чальник отдела молодёжных социальных программ и проек-
тов министерства спорта, туризма и молодёжной политики 
Красноярского края. – Участие в ней добровольно, в прин-
ципе, люди могут вообще не ставить нас в известность – 
могут провести всё самостоятельно.

Принять участие в акции несложно: достаточно изгото-
вить штендер с фотографией ветерана (все необходимые 
параметры – на сайте moypolk.ru) и пройти колонной по 
своему населённому пункту. Ф
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Управленческие 
навыки

Парламентский дневник
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Организатором дискуссии 
выступила заместитель пред-
седателя комитета по образова-
нию, культуре и спорту Татьяна 
Волоткевич. В заседании уча-
ствовали представители крае-
вого министерства образования 
и науки, заместители директоров 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования, заместители рек-
торов, отвечающие за воспита-
тельную работу в организациях 
высшего профессионального 
образования, лидеры студенче-
ских организаций самоуправле-
ния красноярских вузов и ряда 
средних специальных учебных 
заведений края.

Открыла заседание Татья-
на Волоткевич, рассказавшая 
в своём докладе об истории сту-
денческого самоуправления. За-
меститель министра образования 
и науки Ольга Никитина проана-
лизировала практику самоуправ-

их можно получить в системе 
студенческого самоуправления

в законодательном собрании состоялось заседание 
за «круглым столом», темой которого стало развитие студен-
ческого самоуправления в учреждениях профессионального 
образования на территории красноярского края.

коММенТарий
Татьяна волоТкевиЧ, 

заместитель председателя 
комитета по образованию, 
культуре и спорту:

– Все участники заинтере-
сованно и скрупулёзно пора-
ботали с проектом рекомен-
даций, которые в итоге и бы-
ли приняты. Меня порадова-
ла глубина тех поправок, кото-
рые были предложены высту-
павшими. Надеюсь, что этот 
«круглый стол» поможет нам 
найти решение многих проб-
лем. С грустью наблюдаю, 
что студенческое самоуправ-
ление в образовательных ор-
ганизациях стало значительно 
хуже, чем было при советской 
власти. Надеюсь, мы сможем 
здесь что-то поправить. В ре-
комендациях министерству об-
разования и науки мы рекомен-
довали разработать концеп-
цию развития студенческого 
самоуправления в Краснояр-
ском крае. Мне очень хочется, 
чтобы наш край стал флагма-
ном в развитии студенческо-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации. Убеждена, 
что нам это по силам. У нас 
очень грамотный ректорский 
корпус, инициативные руково-
дители студенческих организа-
ций. Верю в то, что мы сможем 
создать стройную систему сту-
денческого самоуправления 
на территории края.

ления в вузах и техникумах края.
В развернувшейся затем 

дискуссии её участники делились 
практическим опытом реали-
зации проектов студенческого 
само управления, таких как про-
екты профсоюзной организации 
студентов Сибирского техноло-
гического университета, органи-
зовавшей отдых на озере Белё 
и международный обмен студен-
тами. Много времени посвятили 
обсуждению проблем студенче-
ского самоуправления. Интерес-
ную тему в своём выступ лении 
поднял Николай Лукьянов, пред-
седатель Совета обучающихся 
Красноярской государственной 
академии музыки и театра. Он 
обратился к собравшимся с воп-
росом: как идею самоуправле-
ния реа лизовать в коллективе 
студентов, ориентированных 
на творчес тво, для которых обще-
ственная работа – что-то вто-
ростепенное? Ответ Николаю 

подсказали участники «круглого 
стола»: формы организации 
студенческого самоуправления, 
идеи проектов в каждом учебном 
заведении свои, а в творческом 
учебном заведении они, безус-
ловно, должны увлекать, быть 
интересными, связанными с му-
зыкой, театром, творчеством.

Говорили и о том, что само-
управление – это прекрасная 

возможность для студентов по-
лучить управленческие навыки. 
Студентам нужно поручать са-
мостоятельно отвечать за ряд 
вопросов в учебном заведении, 
которые им под силу, и тогда 
выпускники будут обладать не-
обходимыми навыками для того, 
чтобы руководить на любом уров-
не – от государственных структур 
до собственного бизнеса.

Поддержка аПк 
сохранится
депутат законодательного собрания края николай кремин-
ский принял участие в I съезде депутатов сельских поселе-
ний россии. Мероприятие проходило в волгограде.

На сельский форум съеха-
лось около двух тысяч человек: 
депутаты региональных парла-
ментов, главы и депутаты сель-
ских поселений, представители 
сельскохозяйственных произ-
водств. В период проведения 
съезда были организованы те-
матические дискуссионные пло-
щадки, на которых поднимались 
злободневные вопросы жиз-
ни села. Председатель Прави-
тельства России Дмитрий Мед-
ведев выступил перед агрария-
ми с докладом.

– Проблемы, которые об-
суждались на съезде, касались 
практически всех сфер деятель-
ности агропромышленного ком-
плекса и села, – прокомменти-
ровал Николай Анатольевич. – 
Затрагивались темы обеспе-

чения школьными автобусами 
и целевой поддержки выпуск-
ников школ, поступающих в ву-
зы; работа фельдшерско-аку-
шерских пунктов и скорой ме-
дицинской помощи; кадровые 
проблемы… В своём высту-
плении Дмитрий Анатольевич 
Медведев сказал, что феде-
ральный бюджет напряжён, но 
никакие программы поддержки 
АПК и села сокращаться не бу-
дут. Считаю, что съезд получил-
ся продуктивным, разговор был 
полезным. На рабочих площад-
ках были высказаны конкрет-
ные предложения по снижению 
фискального бремени, по орга-
низации перевозки детей до-
школьного возраста. Некоторые 
из них уже взяты в проработку 
правительством.

депутатское право
на заседании комитета по образованию, культуре и спорту 

первым вопросом был рассмотрен законопроект о внесении из-
менений в закон края «об обеспечении прав детей на отдых, оз-
доровление и занятость в красноярском крае».

Документ приводит терми-
нологию, используемую в зако-
не, в соответствие с федераль-
ным законодательством. Коми-
тет принял решение вынести его 
на рассмотрение сессии в пер-
вом чтении.

Спор вокруг согласования 
безвозмездной передачи нежи-
лого помещения, являющегося 
объектом культурного наследия, 
в пользование краевому управле-
нию Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков на-
чался на предыдущем заседании. 

Депутатов не устраивает то об-
стоятельство, что площади пере-
даются федеральным структурам 
бесплатно, и это при том, что кра-
евой бюджет испытывает серьёз-
ные финансовые затруднения.

– Мы надеемся, – сказала 
председатель комитета Людми-
ла Магомедова, – что те 65 ты-
сяч квадратных метров, которые 
мы бесплатно отдаём под раз-
личные, в том числе и федераль-
ные, органы, будут приносить 
доход краевой казне. Пора на-
чать решать этот вопрос систем-

но, и не только по этой службе. 
Мы вынуждены согласовать ис-
пользование помещений на без-
возмездной основе, но комитет 
оставляет за собой право об-
ратиться в вышестоящие орга-
ны с предложением рассмотреть 
вопрос об оплате аренды поме-
щения.

Коллеги её поддержали. В за-
вершение депутаты согласовали 
реорганизацию целого ряда сред-
них профессиональных образова-
тельных учреждений в связи с их 
присоединением к техникумам. 
Таким образом, будет создано не-
сколько территориальных обра-
зовательных центров по группам: 
север, юг, запад, восток и центр.

сПравка
Красноярский речной порт был образо-

ван в апреле 1934 года в результате объе-
динения нескольких баз и пристаней Крас-
ноярска. Порт располагался на левом бере-
гу Енисея. В 1956 году произошло объедине-
ние Красноярского порта и порта Норильско-
го комбината, который был построен на пра-
вом берегу Енисея. Сегодня Красноярский 
речной порт – один из крупнейших речных 
портов Восточной Сибири и самое крупное 
грузоперерабатывающее предприятие Ени-
сейского бассейна. Порт расположен в про-
мышленном центре региона – городе Крас-
ноярске на пересечении Енисейского водно-
го пути, имеющего выход к северным мор-
ским портам, с Транссибирской железнодо-
рожной магистралью, воздушными трасса-
ми, автомобильными дорогами. Порт явля-
ется одним из важнейших звеньев мощного 
транспортного узла Сибири. В ОАО «Крас-
ноярский речной порт» трудится около 700 
человек. Большая часть персонала – это 
профессио нальные бригады докеров-меха-
низаторов. Коллектив предприятия славит-
ся династиями портовиков.

на пересечении водного пути
депутаты законодательного собрания края 
приняли участие в торжественных мероприятиях, 
посвящённых юбилею красноярского речного 
порта.

Юрий Страшников поздравил коллектив организа-
ции, поблагодарил за высокий профессионализм и пре-
данность избранному делу, пожелал успехов в труде, 
здоровья и благополучия. Народный избранник пере-
дал памятный адрес от краевого парламента и вручил 
почётные грамоты и благодарственные письма Законо-
дательного собрания края сотрудникам порта.

Участие в торжественных мероприятиях также при-
нял депутат Владимир Демидов. В Малом концертном 
зале Красноярской филармонии отпраздновать день 
рождения предприятия собрались речники и портовики 
со всего края, ветераны организации, почётные гости. 
С юбилеем крупнейший речной порт поздравили пред-
ставители Министерства транспорта РФ, правитель-
ства края и администрации города Красноярска, ОАО 
«ГМК «Норильский никель», а также партнёры и гости.

Владимир Демидов тепло и сердечно поздравил 
коллектив порта и вручил от Законодательного собра-
ния Почётную грамоту и Благодарственное письмо. 
В поздравительном слове он выразил уверенность 
«в дальнейшем самоотверженном труде портовиков, 
в стабильном развитии порта в будущем». В честь 
80-летнего юбилея награды получило более 130 со-
трудников порта.
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Человек и закон

за армию –
без преступности

никто не забыт...

наш земляк –
боец, разведчик, герой...

Разведка показала, что пра-
вый берег Ингульца сильно укре-
плён: окопы полного профиля, 
артиллерийские и миномётные 
позиции, минные поля.

Всего одна рота сыграла 
большую роль в прорыве оборо-
ны противника. Катков получил 
задание разведать русло реки, 
подыскать места для переправ, 
установить, какие силы врага 
обороняют посёлки Зелёное и 
Широкая Дача. Для того, чтобы 
лучше разведать силы противни-
ка, он принял решение всей ро-
той переправиться на другой бе-
рег. Под покровом темноты рота, 
во главе со старшим лейтенан-
том Катковым, должна была бес-
шумно переправиться через ре-
ку в излучине, преодолеть про-
странство от реки до полотна же-
лезной дороги по зарослям куку-
рузы и подсолнечника, снять па-
трули, пересечь железную доро-
гу и подползти к станционным 
зданиям, а достигнув посёлка Зе-
лёного и станции, – дать сигнал.

К 8 часам вечера 2 марта 
1944-го рота полностью перепра-
вилась через реку. В разведыва-
тельной роте было около 60 бой-
цов. За ротой связисты тянули 
телефонный провод. От берега 
реки до железнодорожной насы-
пи – всего два километра. Пре-
одолели их за два часа. К один-
надцати часам вечера развед-
чики достигли насыпи и притаи-
лись.

Катков доложил командиру 
дивизии о том, что готов встре-
тить второй и третий батальо-
ны. В засаду разведчиков попали 
двое немецких патрульных – их 
привели к Каткову. Он допросил 
их, выяснил расстановку сил про-
тивника. Около полуночи к Катко-
ву присоединились командир тре-
тьего батальона и парторг второ-
го батальона: были уточнены за-
дачи батальонов и разведроты.

Немцы не ожидали проры-
ва советских войск у Зелёного, 

Фёдор леонтьевич катков, гвардии старший лейтенант, ко-
мандир 93-й роты гвардейской отдельной разведывательной 
роты 88-й гвардейской стрелковой дивизии (3-й Украинский 
фронт), 3 марта 1944 года освобождая город ингулец, отличил-
ся при форсировании реки ингулец и удержании плацдарма в 
районе посёлка зелёного днепропетровской области. 

в их расчёты входило как можно 
дольше держаться на оборони-
тельном рубеже.

Около двух часов ночи развед-
рота и стрелковая рота подошли к 
кургану, где был артиллерийский 
наблюдательный пункт против-
ника. Разведчики нащупали те-
лефонный провод, который тя-
нулся с юга на север – линия бы-
ла действующей: удалось про-
слушать разговор. Фёдор Катков 
догадался, что провод ведёт к 
артиллерийскому наблюдатель-
ному пункту. Он решил бесшум-
но захватить его и отдал приказ 
первому и второму взводам при-
готовиться к атаке. Ориентиром 
были огоньки папирос немецких 
солдат. В небо взвились три зе-
лёные ракеты: сигнал атаки и для 
батальонов. Затем были запуще-
ны белые осветительные ракеты. 
Коротким броском взводы прео-
долели пространство, в ход пош-
ли автоматы. Немцы были оше-
ломлены, не понимали, что про-
исходит. С противником на курга-
не было покончено за несколько 
минут.

В Зелёном в это время разго-
релся бой. С кургана было видно, 
как из посёлка двинулись к желез-
нодорожному переезду автомоби-
ли с зажжёнными фарами. Катков 
решил перерезать им пути отсту-
пления и с первым взводом бро-
сился к переезду через железную 
дорогу. Разведчики подожгли ма-
шину с горючим, взяли в плен шо-
фёров. Колонна из 15-ти машин, 
гружённых продовольствием и бое-
припасами, была остановлена.

Старший лейтенант Фёдор 
Катков, встретившись с подраз-
делениями 269-го гвардейско-
го стрелкового полка у переезда, 
решился на новый дерзкий по-
иск. От гитлеровских офицеров, 
взятых в плен, он узнал, что юго-
западнее Зелёного расположена 
батарея 105-миллиметровых га-
убиц, что артиллеристы уходят 
ночевать в посёлок, оставляя на 

В работе военной прокура-
туры профилактика преступле-
ний и правонарушений в вой-
сках имеет первостепенное 
значение. Только за три меся-
ца 2014 года военной прокура-
турой Красноярского гарнизо-
на совместно с командовани-
ем воинских частей и ведомств 
проведено около 130 профи-
лактических мероприятий, в 
том числе с военнослужащи-
ми, склонными к нарушениям 
воинской дисциплины. В 110 
лекциях, «круглых столах», бе-
седах задействовано пять ты-
сяч солдат, военнослужащих 

военная прокуратура красноярского гарнизона проводит 
консультации по вопросам призыва граждан на военную 
службу и профилактики правонарушений в войсках

контрактной службы, офице-
ров всех родов войск гарнизо-
на. Нуждающимся оказана ква-
лифицированная юридическая 
помощь.

В период призыва на воен-
ную службу возобновлена рабо-
та консультационных пунктов и 
телефонов «горячей линии» в 
районах края. За консультацией 
по вопросам прохождения воен-
ной службы военнослужащие, 
граждане, подлежащие призы-
ву на военную службу, их род-
ственники, другие граждане мо-
гут обратиться по следующим 
телефонам и адресам:

660005, Военная прокура-
тура Красноярского гарнизо-
на, г. Красноярск, ул. Марша-
ла Малиновского, 26. Телефо-
ны доверия: 8 (391) 224-65-
48, 8-983-207-0530. Электрон-
ная почта: vpkrasgar@mail.ru. 
Руководитель консультатив-
но-правового центра: Фёдоров 
Андрей Сергеевич.

662150, г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 30. Телефоны: 
8 (39151) 4-06-86, 8-923-377-
9688. Руководитель подразде-
ления: Иванов Евгений Серге-
евич.

663603, г. Канск, 1-й во-
енный городок. Телефон: 8 
(39161) 2-15-42. Руководитель 
подразделения: Садкеев Де-
нис Петрович.

663305, г. Норильск, ул. Ком-
сомольская, 10. Телефон: 8-902-
992-5054. Руководитель подраз-
деления: Меркулов Андрей Ген-
надьевич.

внеси свой вклад

Памятник 
российским воинам

В 2014 году исполнится 100 лет 
с начала Первой мировой войны. В 
связи с памятной датой в России бу-
дет установлен памятник россий-
ским воинам, павшим в годы войны. С 
этой инициативой выступило Россий-
ское военно-историческое общество, 
идею поддержали руководители Рос-
сийской Федерации. По личному ука-
занию президента РФ Владимира Пу-
тина начались работы по сооружению 
памятника, проект  которого утверж-
дён в сентябре 2013 года.

Сбор средств на его сооружение 
ведёт Российское военно-историче-
ское общество при активной финан-
совой помощи правительства Мо-
сквы, коммерческих организаций, 
частных лиц. Свой вклад в установку 
памятника можем внести и мы, жите-
ли Балахтинского района, в виде до-

бровольных пожертвований.
Банковские реквизиты для пере-

вода денежных средств:
Получатель: Общероссийская 

общественно-государственная орга-
низация «Российское военно-исто-
рическое общество».

ИНН/КПП получателя:
7730185220/773001001.
Банк получателя: 
ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва.
Расчётный счёт:
40703810200000003369.
Корреспондентский счёт:
30101810100000000716.
БИК: 044525716.
Назначение платежа: Пожертво-

вание на создание памятника «Рос-
сийским героям и воинам, павшим 
в годы Первой мировой войны» в г. 
Москве. Без НДС.

ночь на батарее несколько чело-
век боевого хранения. Катков с 
тремя взводами разведчиков сел 
на немецкие автомашины – плен-
ные шофёры повели машины на 
батарею. Колонна пробиралась к 
посёлку Андреевке. Не доезжая 
до посёлка с полкилометра, ма-
шины остановились. Договори-
лись, что, когда взвод во главе с 
Катковым завяжет перестрелку, 

сПравка:
катков Фёдор леонтьевич родил-

ся 20 сентября 1916 года в деревне 
Малая Тумна Балахтинского района, 
в крестьянской семье. окончил Ба-
лахтинскую среднюю школу, рабо-
тал учителем. в 1937 году был при-
зван в красную армию. на фронтах 
великой отечественной войны – с 
октября 1942 года.

звание героя советского союза 
Фёдору леонтьевичу каткову при-
своено Указом Президиума верхов-
ного совета ссср от 3 июня 1944 
года. награждён орденами ленина, 
александра невского, медалью.

Погиб 5 мая 1944 года у села ада-
мовки одесской области. Похоро-
нен в городе ингульце, где установ-
лен бюст героя.

Фёдор леонтьевич занесён в кни-
гу почёта Балахтинского района, его 
именем названа улица в райцентре.

два других взвода атакуют посё-
лок. Разведчики тихо подошли к 
артиллерийским позициям и бро-
ском поднялись в атаку. Боевые 
расчёты батареи противника бы-
ли застигнуты врасплох. 

Оставив часть разведчиков 
на батарее, остальные двину-
лись к посёлку. Навстречу бежа-
ли вражеские артиллеристы – их 
встретили огнём. Гарнизон Ан-

дреевки и личный состав двух 
батарей были окружены, частич-
но уничтожены, частично взяты в 
плен. Оборона противника была 
прорвана. На левом берегу были 
плацдармы для наступления...

Подготовлено на основе 
материалов книги 

«гордость земли Балахтинской» 
(автор василий рыжкако)
зинаидой МеркУловой
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акция «Чистый май» в действии

Мы очистили от мусора 
родник, лес и деревню! а вы?

4 мая коллектив редакции 
выехал на «любимое» всеми ба-
лахтинцами место – родник (что 
за газовой заправкой). «Люби-
мое» в двух смыслах: одни едут 
туда за чистой родниковой во-
дой, а другие везут туда мусор, 
причём везут масштабно – вы-
валивают кучи целыми кузова-
ми. Такое вот, поистине народ-
ное место – хлебнул водицы, 
вытряхнул лишнее, и был таков! 

Изначально мы рассчиты-
вали очистить сам родник и со-

акЦия «ЧисТый Май», объявленная газетой в прошлом 
номере, с первых дней приносит результаты. У нас есть 

уже три участка, освобождённых от мусора – родник и его 
окрестности, небольшой лесок и даже целая деревня! 
не оставайтесь в стороне – присоединяйтесь:  давайте 
создадим целую армию и двинем её на борьбу с главным 
врагом современного мира – мусором!

брать мелкий мусор вокруг, сгру-
зить в тележку (прицеп от «Ни-
вы») и свою миссию считать вы-
полненной. Но,  когда нашему 
взору явились горы мусора, ко-
торыми буквально «оброс» этот 
дар природы, стало ясно, что од-
ной тележкой тут не обойтись. 
Подогнали «газик», который за-
грузили до краёв. 

Было такое чувство, что мы 
находимся не в поле, а на по-
мойке, ведь чего только ни при-
шлось собирать руками: битое 
стекло, бутылки, пластик, гни-
лой картофель, горы полиэтиле-
на, чужие накладные (теперь мы 
знаем, кто оставил там грязь), 
вёдра, сапоги, одежду и даже... 
труп собаки.

В понедельник с утра нам по-
ступили ещё два сообщения: жи-
тели деревни Щетинкина очи-
стили от мусора весь посёлок, 
а балахтинка Светлана Никола-
ева своими силами (одна!) рас-
чистила лесок неподалёку от 
улицы Чкалова в Балахте. 

Вот что пишет нам Светлана: 
«Хорошо, что вы затронули тему 
свалок – страшно смотреть на 
горы мусора, стыдно перед деть-
ми, ведь им всё это достанется... 
Решила поддержать вашу акцию 
и навести порядок в леске, через 
который я хожу каждый день, и 
вижу, что хлама там становится 
всё больше. Есть ещё канавы, 
стоки, овраги, обочины – всё это 
в плачевном состоянии...».

наш коллектив стравился с задачей. 
надеемся, что усилия не были напрасными...

А в Щетинкине акцию иници-
ировали работники клуба во гла-
ве с заведующей Галиной Апа-
нович. Всем селом вышли на 
уборку улиц, выгнали технику, в 
общем, потрудились от души. 

Спасибо неравнодушным жи-
телям: Валентине и Кириллу Ка-
лининым, Михаилу Жданову, Ва-
лентине Варлахиной, Анастасии 
Слабко, Светлане и Алине Ялош-
ка, Татьяне Жуковской, Елене 
Кривошеиной, Татьяне Чепико-
вой, Виктору Трошину, Кристине 

Даниленко, семьям Ивашкиных, 
Седневых, Апановичей, Шевцо-
вых, Захаровых, Тимощенко.

Хотите увидеть все фото-
графии с уборки? зайдите на 
наш сайт: www.snbalahta.ru

ирина Уланова

Балахтинка светлана николаева
собрала мусор в леске возле своей улицы

Эта гора мусора не уместилась в прицеп, пришлось пригнать грузовик побольше...

Жители Щетинкина дружно навели порядок на улицах своего посёлка

Мы благодарим всех, 
кто откликнулся на призыв, 
и очень надеемся, что акция на 
этом не закончится – вступайте 
в ряды борцов за чистоту, 
ждём ваших фотоотчётов! 

иТог раБоТы: 

Площадь: 
в радиусе ста метров вокруг 
родника теперь чисто.

объёмы: 
мусором полностью загружен 
автомобиль ГАЗ и тележка-
прицеп. 

Участники: 
нас было девять человек.

ощущения: 
наводить порядок и делать 
добро оказалось приятно – 
чувствуешь себя Человеком
(да, да, с Большой буквы!).

расПоряЖение
администрации Балахтинского района 

красноярского края
от 6 мая 2014 года                                 № 120

«об окончании 
отопительного сезона 2013-2014 гг.»
В соответствии с данными метеорологического 

прогноза, руководствуясь ст. 29.2, 29.3 Устава Ба-
лахтинского района,

1. Предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства района окончить отопительный сезон 15 
мая 2014 года. 

2. Общему отделу администрации района (Т.И. 
Бабаева) опубликовать распоряжение в газете 
«Сельская новь».

3. Контроль за выполнением настоящего Распо-
ряжения возложить на заместителя главы админи-
страции района по обеспечению жизнедеятельности 
района, начальника отдела заказчика, природополь-
зования, охраны окружающей среды и предприни-
мательства администрации Балахтинского района  
Ахаева П.В.                           

4. Распоряжение вступает в силу с момента по-
дисания.

  л.и. сТарЦев, глава администрации района

официальносовещание по поводу

Также Сергей Валерье-
вич просил поработать с 
трудовыми коллективами, 
чтобы каждый работник на-
вёл порядок в своей усадь-
бе и на придомовой терри-
тории. Наш посёлок не бу-
дет красивым и чистым, ес-
ли каждый из нас не прило-
жит к этому руки.

на благоустройство - всем посёлком!
в администрации посёлка Балахта состоялось 
заседание, посвящённое вопросам благоустройства, 
на которое пригласили руководителей предприятий 
районного центра. глава посёлка  сергей антонов 
обратился к присутствующим с просьбой в ближайшие 
дни заняться уборкой территорий предприятий 
и площадей, прилегающих к ним. 

Бурные обсуждения вы-
звал вопрос о работе поли-
гона твёрдых бытовых от-
ходов. Расценки на вывоз 
мусора выросли, а особых 
улучшений в утилизации не 
видно. 

Население, не задумы-
ваясь о будущем собствен-
ных детей и внуков, не же-

лая платить, упорно завали-
вает мусором окрестности 
Балахты. 

К Сергею Валерьеви-
чу и к присутствовавшему 
на заседании  заместите-
лю главы администрации 
района Сергею Андрюке-
вичу обратились с прось-
бой посодействовать в 
бесплатном вывозе мусо-
ра, собранного в ходе об-
щественных акций. Вопрос 
о полигоне твёрдых быто-
вых отходов решили выне-
сти на рассмотрение бли-
жайшей сессии районного 
Совета депутатов.

Шла речь и об активи-
зации (и даже об ужесточе-
нии)  деятельности админи-
стративной комиссии, кото-
рая как раз и призвана ра-
ботать с каждой семьёй, с 
каждым гражданином и до-
биваться всеми возможны-
ми средствами, чтобы все 
усадьбы и приусадебные 
территории посёлка выгля-
дели достойно.

Решено также начать 
оформление фасадов орга-
низаций к празднованию де-
вяностолетия района.

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
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  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Политика». (16+)
01.10  «Тайные дороги войны».
01.45  «Хоккей». Сборная России – 

Сборная Казахстана. 
04.00  «В наше время». (12+)

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

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

ноярск».
11.50, 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  «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВь». (12+)
23.50  «Русский след Ковчега завета». 

(12+)
00.45  «Охотники за ураном. Краснояр-

ское дело геологов». (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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  « Говорим и показываем». (16+)
19.30  «ППС-2». Сериал. (16+)
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛь-2». (16+)
22.25  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал.  (16+)
00.25  «Дачный ответ». (0+)
01.30  «ПАТРУЛь».  Сериал. (16+)
02.30  «Футбол. «Севилья» (Испания) - 

«Бенфика» (Португалия). 
04.40  «Дикий мир». (0+)
05.10  «ПАТРУЛь».  Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости спорта». (16+)
10.00, 01.15 «Великая Отечественная 

Война на Чёрном море – Крей-
серы». (16+)

10.30  «История России». (16+)
11.00, 20.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Де Люкс». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Новости районов». (16+)
15.45  «Новости экономики». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Интервью». (16+)
16.45  «Новости районов». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Балахтинский телеканал».
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  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.45  «История России». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».  (16+)

россия к
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10 «Вильгельм Рентген». Д/ф.
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!».
13.15 «Загадка острова Пасхи». Д/ф.

Первый канал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.35 

«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  «Понять. Простить». (16+)
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  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)
23.45  «На ночь глядя». (16+)
00.40  «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ». Х/ф. (16+)
02.40  «Свадебный переполох». (12+)
03.30  «В наше время». (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Вкус победы. Вертикаль Сергея 

Павлова».
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  «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВь». 

Сериал. (12+)
00.45  «Живой звук». 

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.35  «Спасатели». (16+)
09.05  «Медицинские тайны». (16+)
09.40. 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, 19.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.30  «ППС-2». Сериал. (16+)
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛь-2». (16+)
22.20  «СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013-2014».
00.30  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-

АЦИЯ». Сериал. (16+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
03.05   «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ». 

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, 01.15  «Великая Отечественная 

Война на Чёрном море – Во-
енно-морские врачи». (16+)

10.30  «История России». (16+)

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
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  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Познер». (16+)
01.15  «ТЁМНАЯ ВОДА». Х/ф. (16+)
03.05  «В наше время». (12+)
04.00  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Иду на таран». (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  «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВь». (12+)
00.45  «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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.30  «ППС-2». Сериал.  (16+)
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛь-2». (16+)
23.35  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал.  (16+)
01.30  «Наш космос». (16+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ». 

Сериал.  (16+)
05.00  «ПАТРУЛь».  Сериал. (16+)

енисей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Женская программа». (16+)
10.05, 01.15 «Великая Отечественная 

Война на Чёрном море – Битва 
за тоннаж»». (16+)

10.30  «История России». (16+)
11.00  «Лубянка. Заключённый № 35». 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00 «Новости». 
(16+)

12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Де Люкс». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Новости районов». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
 16.30  «Звёзды не гаснут». (16+)
17.15  «Законодательная власть». (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  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.45  «История России». (16+)

02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».  (16+)
 
россия к
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЯТь ВЕЧЕРОВ». Х/ф.
13.00 «Важные вещи».
13.15 «Великие строения древности».
14.05 «САВВА МОРОЗОВ». Х/ф.
15.10 «Невесомая жизнь».
15.40 «Роман с госужасом». Д/ф.
16.25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф.
18.05 «Герард Меркатор». Д/ф. 
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Семейная комедия. Георгий Гачев 

и Светлана Семёнова». Д/ф.
21.20 «Тем временем».
22.05 «Орбита: необыкновенное путеше-

ствие планеты Земля».
23.00 «Автор театра».
23.50 «САВВА МОРОЗОВ». Х/ф.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 «Великие строения древности».
02.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки 

балета «Ромео и Джульетта».

россия 2
08.50 «ОХОТА НА ПИРАНьЮ». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45 Хоккей. Россия – Финляндия. 
14.55 «24 кадра». (16+)
15.30 «Наука на колёсах».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
20.15, 20.45 «Полигон».
21.15 «Большой спорт».
21.40 Хоккей. Швейцария – Белоруссия. 
00.05 «Освободители».
01.00 «Большой спорт».
01.40 Хоккей. Россия – США. 
04.05 Хоккей. Чехия – Канада. 
06.20 «24 кадра». (16+)
06.45 «Наука на колёсах».
07.15 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы.

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Дело ваше...». (16+)
13.25  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
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  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Самые необычные собаки».
01.10  «БОЛьШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МА-

ЛЕНьКОМ КИТАЕ». Х/ф. (12+)
03.15  «В наше время». (12+)
04.10  «Контрольная закупка».

россия 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Анжелика Балабанова. Русская 

жена для Муссолини». (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  «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВь». 

Сериал. (12+)
23.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.50  «Под грохот канонад: «Синий 

платочек» против «Лили Мар-
лен»».

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, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.30  «ППС-2». Сериал.  (16+)
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛь-2». (16+)
23.35  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-

АЦИЯ». Сериал. (16+)
01.30  «Квартирный вопрос». (0+)
02.35  «Главная дорога». (16+)
03.05  «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ». 

Сериал.  (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 регионов». (16+)
09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00, 01.15 «Великая Отечественная 

Война на Чёрном море – Мор-
ские десанты». (16+)

10.30  «История России». (16+)
11.00, 20.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Де Люкс». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Новости районов». (16+)
15.45  «Новости спорта». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Интервью». (16+)
16.45  «Новости районов». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости экономики». (16+)
19.55  «Женская программа». (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  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.45  «История России». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». (16+)

россия к
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10 «Нефертити». Д/ф.
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение».
13.15 «Великие строения древности».
14.05 «САВВА МОРОЗОВ». Х/ф.
15.10 «Невесомая жизнь». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 «Семейная комедия. Георгий 

Гачев и Светлана Семёнова». 
17.05 «5 лет Московскому международ-

ному фестивалю Мстислава 
Ростроповича». 

18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Семейная комедия. Георгий 

Гачев и Светлана Семёнова». 
21.20 «Игра в бисер».
22.00 «Нефертити». Д/ф. 
22.05 «Орбита: необыкновенное путе-

шествие планеты Земля».
23.00 «Автор театра».
23.50 «САВВА МОРОЗОВ». Х/ф.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 «Pro memoria».
01.55 «Великие строения древности».
02.50 Ф. Шопен. Мазурка. 

россия 2
07.45 «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45 Хоккей. Россия – США. 
14.55 «Моя рыбалка».
15.25 «Диалоги о рыбалке».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
20.15 «24 кадра». (16+)
20.45 «Наука на колесах».
21.15 «Большой спорт».
21.40 Хоккей. Германия – Финляндия. 
00.05 «Освободители».
01.00 «Большой спорт».
01.40 Хоккей. Норвегия – Швеция. 
04.05 Хоккей. Казахстан – Латвия. 
06.20 «Моя рыбалка».
06.45 «Диалоги о рыбалке».

12

13

 14

15

14.05 «САВВА МОРОЗОВ». Х/ф.
15.10 «Невесомая жизнь».
15.40 «Власть факта».
16.20 «Семейная комедия. Георгий 

Гачев и Светлана Семёнова». 
17.05 «5 лет Московскому междуна-

родному фестивалю Мстислава 
Ростроповича». 

17.55 «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!». Д/ф. 

18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Гении и злодеи».
21.05 «Неаполь – город контрастов». 
21.20 «Гений из «шарашки». Авиакон-

структор Бартини». Д/ф.
22.05 «Орбита: необыкновенное путе-

шествие планеты Земля».
23.00 «Автор театра».
23.50 «САВВА МОРОЗОВ». Х/ф.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 И.С. Бах. Концерт для двух скрипок 

с оркестром.
01.55 «Загадка острова Пасхи». Д/ф.
02.50 «Вильгельм Рентген». Д/ф.

россия 2
07.45 «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45 Хоккей. Норвегия – Швеция. 
14.55 «Диалоги о рыбалке».
15.30 «Язь против еды».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
20.15 «Фильмы Аркадия Мамонтова». 
21.15 «Большой спорт».
21.40 Хоккей. Швейцария – Германия. 
00.05 «Освободители».
01.00 «Большой спорт».
01.40 Хоккей. Словакия – Норвегия. 
04.05 Хоккей. Чехия – Италия. 
06.15 «Диалоги о рыбалке».
06.45 «Язь против еды».
07.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».

с 12 по 18 мая

П Р О Г Р А М М А

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

07.15 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные.



№ 19 (10707)                 9 мая  2014 года 9СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

 «Программа предоставлена Фондом Поддержки и Развития СМИ - региональным представителем ЗАО «Сервис-ТВ».

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  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «В наше время». (12+)
16.10  «Они и мы». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «Вечерний Ургант». (16+)
00.05  «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». (16+)

Первый канал
04.50, 06.10 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК». Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости».
06.20  «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА». Х/ф. (12+)
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Свадебный переполох». (12+)
13.15  «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»».
14.50  «Виталий Соломин. Между Ватсо-

ном и «Зимней вишней»». (12+)
15.45  «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. 
18.00  «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
21.45  «ДО РЕ». Х/ф.
23.45  «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф. (16+)
01.25  «Истина где-то рядом». (16+)
01.45  «Хоккей». Россия – Германия. 
04.00  «В наше время». (12+)

россия 1
05.35  «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ». Х/ф.

07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 

Х/ф. (12+)
17.00  «Один в один».
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «ЮЖНЫЕ НОЧИ». Х/ф. (12+)

нТв
06.05  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «ПЕТРОВИЧ». Х/ф. (16+)
15.20  «Чрезвычайное происшествие».
16.15  «Следствие вели... «. (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.50  «ДОРОГАЯ». Х/ф. (16+)
23.35  «ОБИТЕЛь». Х/ф. (18+)
01.30  «Школа злословия». (16+)
02.20  «Дело тёмное». (16+)
03.15  «ТОПТУНЫ». Х/ф.  (16+)
05.00   «ПАТРУЛь». Сериал.  (16+)

енисей
06.00  «На линии огня». (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
08.00  «Новости районов». (16+)
08.15  «Интервью». (16+)
08.30  «Молодёжный форум». (16+)
08.45  «Край без окраин». (16+)
 09.00  «Звёзды не гаснут». (16+)
09.20  «Наш универ». (16+)
09.35  «Новости спорта». (16+)
09.50  «Тайны века. Брат императора. 

Необъявленная казнь». (16+)
10.50  «Законодательная власть». (16+)
11.05  «Новости экономики». (16+)
11.20  «Полезная программа». (16+)
11.35  «Новости районов». (16+)
11.50  «Женская программа». (16+)
12.00  «Новости регионов». (16+)
 12.15  «Звёзды не гаснут». (16+)
12.35  «Новости районов». (16+)
12.50  «Специальный репортаж». (16+)
13.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Сериал. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
17.45  «Новости экономики». (16+)
18.00  «Никола Тесла». Д/ф. (16+)
19.45  «Новости регионов». (16+)
20.00  «Лубянка. Короли диверсий». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00, 03.00 «АДМИРАЛ ЯМОМОТО 

(Атака на Перл-Харбор)». (16+)
01.00  «На линии огня». (16+)
02.00  «Никола Тесла». Д/ф. (16+)

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

дом Эфировым».
10.35 «У СТЕН МАЛАПАГИ». Х/ф.
11.55 «Легенды мирового кино».
12.20 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 «Пешком...».
13.25 «Что делать?».
14.15, 01.55 «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 

15.00 «ПРИШЁЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИ-
НЕ». Фильм-спектакль.

16.55 «Линия жизни».
17.45 «Трир – старейший город Герма-

нии». Д/ф.
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «ПРЕДСЕДАТЕЛь». Х/ф.
21.30 «АЛЕКСЕЙ САЛТЫКОВ. НА ЧЁМ 

ДЕРЖИТСЯ ЖИЗНь». Х/ф. 
22.15 «Владимир Малахов. Один день 

и вся жизнь». Д/ф.
23.10 «ЖИЗЕЛь». Балет. 
01.05 «Белый медведь». Д/ф.
02.45 «Ф. Шопен. Баллада № 1». 

россия 2
08.00 «Смешанные единоборства». 
10.00, 10.25 «Моя планета».
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Моя рыбалка».
11.50 «Язь против еды».
12.25 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.00 «Большой спорт».
13.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

– Латвия. 
16.00 «Большой спорт».
16.55 «ШПИОН». Х/ф. (16+)
19.00 Спортивная гимнастика. 
21.20 «Большой спорт».
21.40 Хоккей. Канада – Швеция. 
00.05 Хоккей. США – Финляндия. 
01.40 Хоккей. Чехия – Норвегия. 
04.05 «Большой футбол».
04.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала.
06.35, 07.00, 07.30, 08.00 «Моя планета».

16

17

18

Прогноз Погоды
ПТ 

(09.05)
сБ

(10.05)
вс 

(11.05)
Пн

(12.05)
вТ 

(13.05)
ср

(14.05)
ЧТ 

(15.05)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 4

+ 20 + 11

+ 1

+ 9

+ 6

+ 16

+ 9

+ 19

Первый канал
04.50, 06.10 «ГАРФИЛД». Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.15  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТь».  

(12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.50  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.16  «Смак». (12+)
10.55  «Роман Карцев. «Вчера ма-

ленькие, но по три...»». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Марина Неёлова. «Не спраши-

вайте меня о романах»». (12+)
14.10  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф. (12+)
16.05  «Голос. Дети».
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.55  «Кто хочет стать миллионером?».
20.00  «Чувство юмора». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Новенькие». (18+)
23.35  «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КОВ». Х/ф. (12+)
01.20  «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф. (12+)
03.25  «В наше время». (12+)
04.20  «Контрольная закупка».

россия 1
04.50  «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Сергея Герасимова «Косуля. 
Право на жизнь».

10.30  «Тайны музейных кладовых».
10.45  «Вести. Интервью».  
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25  «ВОЛШЕБНИК». Х/ф. (12+)
14.30  «Десять миллионов».
15.35  «Субботний вечер».
17.55  «Юрмала». (12+)
20.45 «ПАМЯТь СЕРДЦА». Х/ф. (12+)
00.35  «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф. (12+)

нТв
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
07.25  «Смотр». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». 
08.45  «Их нравы».
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею». (16+)
14.25  «Таинственная Россия». (16+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.15  «Тёмная сторона». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации». (16+)
20.45  «Ты не поверишь!».  (16+)
21.45  «МЕСТь». Сериал.  (16+)
23.40  «ПУТь САМЦА». Х/ф. (18+)
01.55  «Авиаторы». (12+)
02.20  «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ». 

Сериал. (16+)
05.10  «ПАТРУЛь». Сериал.  (16+)

енисей
06.00  «На линии огня». (16+)

+ 8

07.00, 13.00 «Новости». (16+)
07.25  «Интервью». (16+)
07.45, 13.30, 16.00 «Новости регионов». 

(16+)
08.00  «Новости культуры». (16+)
08.15  «Полезная программа». (16+)
08.30  «Край без окраин». (16+)
08.45  «Консультант садовода». (16+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «КРЕМЛь-9. Неизвестная бло-

када». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.45, 15.00, 15.45, 16.45 «Новости 

районов». (16+)
14.00  «Балахтинский телеканал».
14.15  «Звёзды не гаснут». (16+)
14.45  «Новости экономики». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Законодательная власть». (16+)
16.15  «Полезная программа». (16+)
16.30  «Край без окраин». (16+)
17.00  «Интервью». (16+)
17.15  «Новости культуры». (16+)
17.30  «Новости экономики». (16+)
17.45  «Полезная программа». (16+)
18.00  «Кастро. Человек и Миф». (16+)
19.00  «Интервью». (16+)
19.15  «Закон и порядок». (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.35  «Женская программа». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Брат императора. 

Необъявленная казнь». (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Закон и порядок». (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.45 «Наш Красноярский Край». (16+)
21.50  «Женская программа». (16+)
22.00  «СТАЛИНГРАД». Х/ф.  (16+)
00.45, 03.00 «100 мест, которые нужно 

посетить за свою жизнь». (16+)
01.00  «На линии огня». (16+)
02.00  «Кастро. Человек и Миф». (16+)
03.15  «СТАЛИНГРАД». Х/ф.  (16+)

россия к
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ЦЕНА». Х/ф.
12.30 «Большая семья».
13.25 «Белый медведь». Д/ф. 
14.20 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 

15.05 «Красуйся, град Петров!».
15.35 «Актриса на все времена». Д/ф.
16.15 «КОШКИ-МЫШКИ». Спектакль. 
18.35 «Больше, чем любовь».
19.15 «Романтика романса».
20.10 «ПИКНИК». Х/ф.
22.10 «Белая студия».
22.55 «Смотрим... Обсуждаем...». (16+)
01.30 Мультфильмы для взрослых.
01.55 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 

02.40 «Пьесы для фортепиано                    
П. Чайковского».

россия 2
09.00, 09.30, 09.55, 10.25 «Моя планета».
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. Швеция – Словакия. 
16.00 «Большой спорт».
16.35 «24 кадра». (16+)
17.10 «Наука на колёсах».
17.40 Хоккей. Россия – Латвия. 
20.05 Спортивная гимнастика. 
00.00 Футбол. «Арсенал» – «Халл 

Сити». 
01.55 Футбол. «Боруссия»  - «Бавария». 
04.10 «Большой спорт».
04.30 Баскетбол. «Химки» – «Нижний 

Новгород».
06.25, 07.25 «Моя планета».

01.55  «ВЫПУСКНОЙ». Х/ф. (16+)
03.50  «В наше время». (12+)

россия 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Анатомия любви. Эва, Пола и 

Беата».
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  «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВь». Се-

риал. (12+)
22.50  «Поединок». (12+)
00.35  «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ». Х/ф. (12+)

нТв
06.00  «НТВ утром».
08.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
19.30  «ППС-2». Сериал. (16+)
22.25  «ОРУЖИЕ». Х/ф. (16+)
00.10  «КОММУНАЛКА». Х/ф.  (16+)
02.05  «Спасатели». (16+)
02.40  «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ». 

Сериал.  (16+)
04.35  «ПАТРУЛь». Сериал. (16+)

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

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

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Тайны времени». (16+)
10.30  «История России». (16+)
11.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Де Люкс». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Новости районов». (16+)
15.45  «Новости культуры». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Интервью». (16+)
16.45  «Новости районов». (16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «КРЕМЛь-9. Неизвестная блока-

да».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ». 

Х/ф. (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00   «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «История России». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ». 

Х/ф. (16+)

россия к
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры».
10.20 «С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ». Х/ф.
12.05 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-

харе. Дом милосердия». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «Дарвин: от эволюции к револю-

ции». Д/ф. 
14.15 «Чёрные дыры. Белые пятна» .
15.10 «ЦЕНА». Х/ф.
17.00 «Билет в Большой».
17.40 «5 лет Московскому международ-

ному фестивалю Мстислава 
Ростроповича».

19.15 «Искатели».
20.00 «МОЯ ЛЮБОВь». Х/ф.
21.20 «Тайна Сергиева Посада». Д/ф.
22.15 «Линия жизни».
23.35 «Культ кино». 

+ 4

+ 11

+ 4

+ 14

11.00, 20.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». Сериал. (16+)

12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Де Люкс». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Новости районов». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Интервью». (16+)
16.45  «Новости районов». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Де Люкс». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости культуры». (16+)
19.55  «Женская программа». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.45  «История России». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». (16+)

россия к
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10 «Тихо Браге». Д/ф.
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!».
13.15 «Христофор Колумб в поисках 

нового мира». Д/ф.
14.05 «САВВА МОРОЗОВ». Х/ф. 
15.10 «Невесомая жизнь». 
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф.
17.05 «5 лет Московскому междуна-

родному фестивалю Мстис-
лава Ростроповича».

18.00 «Камиль Писсарро». Д/ф.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна» .
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Мотылёк. Люсьена Овчинни-

кова». Д/ф.
21.20 «Культурная революция».
22.05 «Доисторические звёздные 

часы». Д/ф.
23.00 «Автор театра».
23.50 «САВВА МОРОЗОВ». Х/ф.
00.40 «Наблюдатель».
01.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт».

01.55 «Христофор Колумб в поисках 
нового мира». Д/ф.

02.50 «Тихо Браге». Д/ф.

россия 2
07.45 «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45 Хоккей. Россия – Казахстан. 
14.55, 15.30 «Полигон».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
20.15, 20.45 «Полигон».
21.15 «Большой спорт».
21.40 Хоккей. США – Латвия. 
00.05 Волейбол. Женщины. «Золотой 

матч». «Динамо-Казань» – 
«Динамо» (Москва). 

01.40 Хоккей. Финляндия – Бело-
руссия. 

04.05 Хоккей. Канада – Дания. 
06.15, 06.45 «Полигон».
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)

01.25 «Джаз на семи ветрах».
01.55 «Искатели».
02.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-

харе. Дом милосердия». Д/ф.

россия 2
07.45 «В ЗОНЕ РИСКА». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45 Хоккей. Канада – Дания. 
14.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
15.30 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
16.00 «Большой спорт».
16.20 «КУРьЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ». Х/ф. (16+)
19.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
20.45 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
21.15 «Большой спорт».
21.40 Хоккей. США – Казахстан. 
01.00 «Большой спорт».
01.40 Хоккей. Финляндия – Швейцария. 
04.05 Хоккей. Швеция – Словакия. 
06.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
06.45 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
07.15, 07.45, 08.10, 08.40 «Моя планета».
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разное

реклама. объявления

ТреБУеТся

коМиТеТ По УПравлениЮ МУниЦиПалЬныМ иМУ-
ЩесТвоМ информирует о приёме заявлений на предостав-
ление в аренду находящихся в государственной собственности 
следующих земельных участков: с К№ 24:03:4003002:54, из кате-
гории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1380 кв. м, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, д. Тойлук, ул. Заречная, 12-1, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства; с К№ 24:03:4003002:53, из категории земель 
«Земли населённых пунктов», пл. 1085 кв. м, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, д.Тойлук, 
ул. Заречная, 12-2, для ведения личного подсобного хозяйства; 
с К№ 24:03:4002002:2, из категории земель «Земли населённых 
пунктов», пл. 2054 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, д. Холодный Ключ, ул. Школь-
ная, 2а, 2, для ведения личного подсобного хозяйства; с К№ 
24:03:4002002:12, из категории земель «Земли населённых пун-
ктов», пл. 1261 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, д. Холодный Ключ, ул. Новая, 2, 2, для 
ведения личного подсобного хозяйства; с К№ 24:03:4002001:23, 
из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1454 кв. 
м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, д. Холодный Ключ, ул. Новая, 5, 2, для ведения личного 
подсобного хозяйства; с К№ 24:03:4002001:22, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», пл. 1685 кв. м, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, д. Хо-
лодный Ключ, ул. Новая, 5, 1, для ведения личного подсобного 
хозяйства; с К№ 24:03:4201003:42, из категории земель «Земли 
населённых пунктов», пл. 4497 кв. м, расположенного по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский район, п. Черёмушки, в 20 
м юго-восточнее ЗУ с К№ 24:03:4201004:69, с разрешённым ис-
пользованием – размещение сада; с К№ 24:03:3702004:36, из ка-
тегории земель «Земли населённых пунктов», пл. 615 кв. м, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, 
п. Щетинкино, ул. Телевизорная, с восточной стороны ЗУ с К№ 
24:03:3702004:35, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. Заявители предо-
ставляют: заявление; физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность; юридические лица – заверенные ко-
пии учредительных документов; прочие документы согласно за-
конодательству.

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

ТреБУеТ УТоЧнения
в объявлении, опубликованном в номере 42 (10678) 

от 18.10.2013 г. (на странице 12) о приёме заявлений на предо-
ставление в аренду находящихся в государственной собственно-
сти земельных участков, комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Балахтинского района были ошибочно указа-
ны следующие участки: с К№ 24:03:3901001:124, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», пл. 104 кв. м, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. При-
морск, примерно в 17 м по направлению на юго-восток от ЗУ с К№ 
24:03:3901001:10, под строительство торгового павильона; с К№ 
24:03:3901001:125, из категории земель «Земли населённых пун-
ктов», пл. 105 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, п. Приморск, примерно в 13 м по направле-
нию на юго-восток от ЗУ с К№ 24:03:3901001:10, под строитель-
ство торгового павильона. Следует считать их исключёнными из 
текста объявления.                                                                                          (МКА)

*  *  *
(2456) коМиТеТоМ     По  УПравлениЮ  МУниЦи-

ПалЬныМ  иМУЩесТвоМ  Балахтинского  района    пре-
доставляется  на  праве  аренды  земельный  участок  из  зе-
мель  сельскохозяйственного назначения,  расположенный  в  
Балахтинском  районе  Красноярского  края.  Местоположе-
ние установлено  относительно  ориентира,  расположенно-
го  за  пределами  участка.  Ориентир  – п. Могучий.  Участок  
находится примерно в 1,7 км от  ориентира  по  направлению  
на  юго-запад, с кадастровым  номером  24:03:0500006:19,  
пл. 429300 кв. м, для  сельскохозяйственного  производства.          

Заявки  принимаются  в  течение  месяца  со  дня  опубли-
кования  сообщения  по адресу:  Красноярский  край,  Балах-
тинский  район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет  № 104.

Заявители  предоставляют:  заявление; физические  ли-
ца  предъявляют  документ,  удостоверяющий  личность;  
юридические  лица – нотариально  заверенные  копии  учре-
дительных  документов;  прочие  документы  согласно  зако-
нодательству.

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

(2455) коМиТеТоМ     По  УПравлениЮ  МУниЦи-
ПалЬныМ  иМУЩесТвоМ  Балахтинского  района    пре-
доставляется  на  праве  аренды  земельный  участок  из  зе-
мель  сельскохозяйственного назначения,  расположенный  в  
Балахтинском  районе  Красноярского  края.  Местоположе-
ние установлено  относительно  ориентира,  расположенного  
за  пределами  участка.  Ориентир – п. Могучий.  Участок  на-
ходится примерно в 4,2 км от  ориентира  по  направлению  на  
северо-восток, с кадастровым  номером  24:03:0500004:293,  
пл. 254900 кв. м, для  сельскохозяйственного  производства.          

Заявки  принимаются  в  течение  месяца  со  дня  опубли-
кования  сообщения   по адресу:  Красноярский  край,  Балах-
тинский  район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет  № 104.

Заявители  предоставляют:  заявление; физические  ли-
ца  предъявляют  документ,  удостоверяющий  личность;  
юридические  лица – нотариально  заверенные  копии  учре-
дительных  документов;  прочие  документы  согласно  зако-
нодательству.

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

(2551)   кадасТровыМ  инЖенероМ МаксиМен-
ко викТороМ владиМировиЧеМ  (почтовый адрес и 
адрес  электронной почты: 662340, Красноярский край, Ба-
лахтинский район, р.п. Балахта, ул. Яновского, дом 8, кв. 1, 
E-mail:maksim1958@mail.ru, контактные телефоны:  8 (39148) 
20-2-01; 8-908-018-78-36, квалификационный аттестат № 24-
11-165 от 14.01.2011 г.) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы  земельного  участ-
ка с кадастровым № 24:03:4101006:13 по адресу: 662349, с. 
Тюльково, ул. Ленина, 24. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Еськин Н.С., адрес: с. Тюльково,  ул. Дивногорская, 
34-1, телефон для справок 8-950-432-62-87. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок 
с кадастровым № 24:03:4101006:12, адрес: с. Тюльково, ул. 
Ленина, 22 (Еськин С.Н.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
10 июня 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу:  662340, 
Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. 
Космонавтов, 21, каб.  7,  телефон для справок 8 (39148) 22-
7-98.

С проектом межевого плана земельного участка можно  
ознакомиться с 09 мая 2014 года по адресу: 662340, Красно-
ярский край, Балахтинский район, р.п. Балахта, ул. Космонав-
тов, 21, каб. 7, в рабочие дни, с 8  до 17 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются до 10 июня 2014 го-
да по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский рай-
он, р.п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7,  в рабочие дни, с 
8  до 17 часов. При проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

(1650) краевое госУдарсТвенное 
БЮдЖеТное  оБразоваТелЬное УЧреЖ-
дение наЧалЬного ПроФессионалЬ-
ного оБразования  «ПроФессионалЬ-
ное УЧилиЩе № 80» начинает набор учащих-
ся на 2014-2015 учебный год на дневное отде-
ление по следующим профессиям с получени-
ем полного среднего образования: 

* Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства, слесарь  3 разряда, води-
тель категории С. Обучение – 2 года 5 месяцев. 

* Электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, водитель категории 
С. Обучение – 2 года 5 месяцев. 

* Младший ветеринарный фельдшер. Обу-
чение – 3 года 5 месяцев. 

* Продавец, кассир-контролёр. Обучение – 
2 года 5 месяцев. Обращаться по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Ленина, 9. Телефон для справок 21-
1-09.

*  *  *
(2517) сЧиТаТЬ недейсТвиТелЬныМ 

утерянное свидетельство о неполном сред-
нем образовании (24КК 0000198), выданное в 
2008 году Балахтинской средней школой № 1 на 
имя вараксиной анастасии анатольевны.

*  *  * 
(2323) ПознакоМлЮсЬ с серьёзным, 

трудолюбивым мужчиной в возрасте 35-40 
лет. Для совместного проживания и ведения хо-
зяйства.

Тел. 8-902-950-37-07.

(2090) ФсЦ «олиМП» набирает группу 
для занятий фитнесом. Услуга платная.

Тел. 8-923-365-88-39.
*  *  *

(2401) Финансово-ЭконоМиЧескоМУ 
УПравлениЮ администрации района требу-
ется специалист с высшим юридическим образо-
ванием и стажем работы по специальности – не 
менее 3 лет.  

Справки по тел. 21-9-77.
*  *  *

(2402) оТделУ селЬского ХозяйсТва  
администрации района требуется специалист 
с высшим зооинженерным образованием и ста-
жем работы по специальности – не менее 3 лет. 

Справки по тел.: 21-3-88, 22-2-35.
*  *  *

(2160) ооо «МалТаТ» требуются рыбо-
обработчики, бухгалтер, кладовщик.

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

(2293) SPA сТУдии SHARM L (с. кожаны) 
срочно ТреБУеТся парикмахер. С опытом ра-
боты. В возрасте до 40 лет.

Тел.: 8-913-520-64-54, 8-913-579-84-24.
*  *  *

(2405) оао «красное» требуются скотни-
ки, доярки.

Справки по тел. 24-2-48.
*  *  *

(2436) каФе требуется технолог общепита 
(шеф-повар). 

Тел. 8-913-048-64-76.
*  *  *

(2449) ТреБУеТся пастух для пастьбы 
частного скота в д. Марьясово.

Тел. 8-950-990-15-64.
*  *  *

(2495) ПредПрияТиЮ срочно требуются: 
технолог мясного и колбасного производства; 
уборщица. Жильё предоставляем. 

Тел. для справок: 8 (39148) 22-0-19; 8-953-588-
64-40 (до 17 часов).

*  *  *
(2504) сроЧно ТреБУЮТся: разнорабо-

чие, рамщики на пилораму. 
Обращаться: Балахта, пер. Линейный, 2 (пи-

лорама в мкр-не «Кулички»). 
Тел. 8-913-553-85-17.

*  *  * 
(2515) ТреБУЮТся: плотники, кровельщи-

ки, отделочники. 
Тел. 8-923-217-54-91.

*  *  *
(2521) ТреБУеТся сиделка для лежачей 

больной. 
Тел. 8-902-951-88-00.

(2558) Пригла-
ШаеМ БезраБоТ-

ныХ и иЩУЩиХ раБоТУ граждан на 
ярмарку вакансий рабочих мест, которая 
состоится 27 мая 2014 года в здании про-
фессионального училища № 80 по адре-
су: п. Балахта, ул. Ленина, 9. 

Начало – в 10 часов.

(2497) сТроиТелЬные раБоТы. Гипсо-
картон. Кафель (кладка). Отделочные работы и 
многое другое.

Тел. 8-923-782-30-98.
*  *  *

(2502) кровля, Фасады. еврореМонТ 
квартир.

Тел.: 8-923-575-86-77, 8-923-294-82-99.
*  *  *

(2576) Бригада сТроиТелей. выпол-
нит любую работу.  Крыши. Дом, бани под ключ. 
Пенсионерам – скидка.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(2613) деМонТаЖ лЮБой слоЖносТи, 
ТакЖе МонТаЖ теплиц и иные хозяйственные 
работы. Быстро. Качественно. Аккуратно.

Тел. 8-929-336-41-00.
*  *  *

(2605) УслУги яПонского Мини-Экс-
каваТора (ковш – 50 см). Капаем  под септи-
ки, фундаменты, погреба, водопроводы и другое. 
Возможен вывоз лишнего грунта.

Тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-969-17-86.
*  *  *

(2318) рУБиМ срубы из бруса. реализУеМ 
пиломатериал.  Доставка.

Тел. 8-953-581-69-79.
*  *  *

(2357) всПаШУ огород трактором 
Т-40аМ (плуг с бороной).

Тел. 8-902-970-32-25.
*  *  *

(2403) всПаШУ огород трактором Т-25 с 
фрезой.

Тел. 8-902-969-62-69.
*  *  *

(2606)  всПаШУ огород мини-трактором 
с фрезой и плугом.

Тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-969-17-86.
*  *  *

(2421) ПродаЖа корПУсной МеБели по 
очень низким ценам. Комоды – от 2000 руб.; при-
хожие – от 3600 руб.; кровати – от 5000 руб.; шка-
фы 3-створчатые – от 5900 руб. и многое другое.

Тел. 8-965-902-80-00.
*  *  *

(2425) оТкаЧка сеПТика автомобилем 
газ. Ответственный водитель.

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

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(377) досТавка Угля (2-3 тонны). Быстро. 
Качественно. Из любой шахты.

Тел. 8-902-950-90-75.
*  *  *

(1780) досТавка Угля, каМня, гравия, 
Песка, глины, зеМли, Перегноя, навоза 
(от 2 до 5 тонн) самосвалом. грУзоПеревозки.

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

(1781) досТавка Угля, каМня, гравия, 
Песка, глины, зеМли, Перегноя, навоза 
(от 2 до 5 тонн) самосвалом. грУзоПеревозки.

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

(1916) досТавка ЩеБня аЧинского. 
Любой тоннаж. Фракция 20-40.

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2368) досТавка каМня, гравия, Пере-
гноя, навоза. Автомобилем КамАЗ.

Тел. 8-902-956-58-77.
*  *  *

(2371) досТавка Угля. гравия, Пере-
гноя, навоза,  зеМли, Песка, каМня (от 2 
до 10 тонн). грУзоПеревозки.

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

(2439) досТавка Угля от 2-4-х тонн. Бы-
стро. Качественно. грУзоПеревозки по рай-
ону и краю.

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

(2545) досТавка каМня, Песка, гра-
вия, зеМли, Перегноя. Автомобилем КамАЗ.

Тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(2611)  досТавка навоза, Перегноя; 
дрова БерЁзовые.

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

(2607)  досТавка Угля, Песка, гравия, 
зеМли, Перегноя. Автомобилями: ГАЗ (5-6 
тонн), «Мазда» (2-3 тонны), КамАЗ (8-10 тонн).

Тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-969-17-86.
*  *  *

(2619) досТавка Угля, каМня, Пгс, на-
воза, Перегноя и дрУгиХ грУзов. Автомо-
билем ГАЗ (4-6 тонн).

Тел.: 21-9-74; 8-906-915-38-89, 8-902-943-15-
60.

(881) кУПлЮ ваШ авТоМоБилЬ. В любом 
состоянии . Деньги – сразу.

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

(2440) кУПлЮ ваШ авТоМоБилЬ. В лю-
бом состоянии. Деньги сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(2113) кУПлЮ дом, квартиру в Балахтин-
ском районе. До 200 тыс. рублей. Расчёт налич-
ными, деньги сразу.

Тел.: 8-923-348-12-14, 8-904-895-05-66.

(2514) кУПлЮ картофель. Для еды.
Тел.: 22-6-69; 8-908-025-90-75.

*  *  *
(2616) кУПлЮ дизельное топливо или та-

лоны на него.
Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(2614) кУПлЮ поросят.
Тел. 8-960-766-58-07.

*  *  *
(2567) 
кУПлЮ телегу для перевозки лодки. Мож-

но б/у или в аварийном состоянии.
Тел.: 8 (39148) 34-3-71; 8-923-311-12-17.  

(2432) Павильон (50 кв. м) в Тюлькове.
Тел. 8-983-287-19-36.

*  *  *
(2594) Павильон торговый (40 кв. м) в Ба-

лахте (на центральном рынке). или сдаМ в 
арендУ с последующим выкупом.

Тел. 8-923-771-74-96.
*  *  *

(2598) вагончик утеплённый (3х6 м). Цена – 
130 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-904-890-53-54. Александр.
*  *  *

(2382)  Участок земельный в Балахте. Под 
торговый павильон.

Тел. 8-902-914-22-86.
*  *  *

(2424) Участок земельный в Балахте. Под 
ИЖС.

Тел.: 8-913-586-99-95, 8-913-569-29-96.
*  *  *

(2463)  Участок земельный в Балахте (ул. 
Бобкова). Под ИЖС. Есть возможность подключе-
ния воды и света.

Тел. 8-913-518-52-01.
*  *  *

(1827) квартиру 2-комнатную в Балахте 
(ул. Чкалова). или сдаМ в аренду с последу-
ющим выкупом.

Тел. 8-983-574-10-19.
*  *  *

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

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

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

*  *  *
(2121) квартиру 3-комнатную в 2-квартир-

ном доме в Балахте.
Тел. 8-913-599-12-31.

*  *  *
(2252) квартиру 1-комнатную в Балахте 

(ул. Ленина,151-2 в мкр-н «Кулички»). Цена – 250 
тыс. рублей. Торг. Под материнский капитал не 
предлагать.

Тел. 8-983-153-79-22.
*  *  *

(2317) квартиру 2-комнатную в 8-квартир-
ном доме в Балахте (ул. Правды, 26-2). С печ-
ным отоплением, туалетом. Окна пластиковые.

Тел. 8-913-199-90-57.
*  *  * 

(2353) квартиру 3-комнатную благоустро-
енную в Балахте (центр).

Тел. 8-950-999-40-50.
*  *  *

(2404) квартиру благоустроенную (боль-
шую, удобную) в  2-квартирном доме на «зем-
ле» в Балахте (в центре). 

Тел. 8-913-578-59-46.
*  *  *

(2423) квартиру 3-комнатную благоустро-
енную в Балахте. С приусадебным участком.

Тел. 8-923-386-34-67.
*  *  *

(2477) квартиру 3-комнатную благоустро-
енную в 2- квартирном кирпичном доме в Ба-
лахте. Цена – 2 млн. рублей. Торг.

Тел.: 21-3-16; 8-913-170-39-78.
*  *  *

(2516) квартиру 2-комнатную в 8-квартир-
ном деревянном доме в Балахте (мкр-н «Го-
ра»). С удобствами.

Тел. 8-908-011-48-10.
*  *  *

(2518) Квартиру 3-комнатную в 2-квартир-
ном кирпичном  доме в Балахте. Цена – 1 млн. 
350 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-983-141-79-28.
*  *  *

(2585) квартиру 3-комнатную в 18-квартир-
ном кирпичном доме в Балахте (ул. Сурикова). 
1-й этаж. Или обменяю на дом на «земле» в Ба-
лахте (мкр-н «Молодёжный», «Гора»).

Тел. 8-963-187-50-90.
*  *  *

(2112) квартиру 3-комнатную в «загорье».
Тел. 8-902-956-63-54.

*  *  *
(2125) квартиру 3-комнатную в «загорье» 

(дом № 15). 2-й этаж. или оБМеняЮ на дом в 
Балахте. Тел.: 8-908-016-73-13, 8-913-586-04-02.

*  *  *
(2457) квартиру 4-комнатную в кирпичном 

доме в Балахте. Есть все надворные постройки. 
Скважина. Тел.: 21-7-34; 8-950-974-53-37.

*  *  *
(2486) квартиру 2-комнатную в Балахте (в 

центре). Тел.: 22-0-01; 8-923-357-67-57, 8-923-293-
51-82.

*  *  *
(2509)  квартиру (85 кв. м) в 2-квартирном 

доме в Балахте (ул. Каткова). С центральным во-
доснабжением, совмещённым санузлом, баней, 
стайками. Цена – 1 млн 700 тыс. рублей. 

Тел. 8-950-414-11-37.
*  *  *

(2513) квартиру 3-комнатную в 2-квартир-
ном доме в Балахте (мкр-н «Молодёжный»). Из 
лиственничного бруса. С водопроводом, надвор-
ными постройками. Подвал и подполье сухие. Це-
на – 1 млн 800 тыс. рублей.

Тел.: 21-2-25; 8-908-013-77-69.

досТавка

кУПлЮ

ПродаМ

расПоряЖение 
администрации посёлка Балахта 

красноярского края
от 7 мая 2014 года                           №  26

«о проведении публичных слушаний по 
вопросу «об исполнении бюджета посёлка 
Балахта за 2013 год»

На основании Положения о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании посёлок 
Балахта, и в соответствии со статьями 19 и 40 
Устава посёлка Балахта

1. Провести 15 мая 2014 года (начало – в  
14 часов) в зале заседаний администрации по-
сёлка Балахта публичные слушания по вопросу: 
«Об исполнении бюджета посёлка Балахта за 
2013 год».

2. Организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на администрацию посёл-
ка Балахта.

3. Контроль за исполнением распоряжения 
оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Сель-
ская новь».

с.в. анТонов,
глава посёлка Балахта (2557)
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заморозка в ассортименте; куры, окорочка, соки, чаи, 
кофе, приправы; мороженое. колбасы, сыры. свежемороже-
ная рыба: Форель, сёмга, палтус, минтай, сельдь, камбала, пу-
тасу, омуль, горбуша, пелядь, муксун, красноглазка.

адрес: П. БАЛАХТА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 1 «А» 
(газовый УЧасТок). Часы работы: с 9.30 до 19.00 часов. 

Без перерыва и выходных. Тел.: 22-0-70; 8-904-892-47-17.

саМые низкие Цены!!! оПТовикаМ - скидки!
  досТавка По БалаХТе - БесПлаТно!

заморозка в ассортименте; куры, окорочка, соки, чаи, 

Без перерыва и выходных. Тел.: 22-0-70; 8-904-892-47-17.
саХар;  МУка; Макароны;  крУПы; консервы; 

Масло ПодсолнеЧное; кондиТерские изделия. 
МолоЧная ПродУкЦия.

(2599)(2599)

Склад-магазин
«Ñàìûå íåîáõîäèìûå ïðîäóêòû»

за налиЧный и БезналиЧный расЧЁТ (576) ЭФФекТивное сниЖение веса. Без диет. 
Срочно набирается группа желающих снизить вес.

Тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

(1917) авТосервис. ШиноМонТаЖ.
Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2578) УслУги авТоЭлекТрика, ЭлекТрика, сан-

ТеХника.
Тел.: 8-923-570-92-42, 8-983-147-01-94.

*  *  *
(2499) наТяЖные, коМБинированные ПоТолки.  

Кровля, фасады. Все виды строительных, отделочных  ра-
бот. Гарантия качества.

Тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(2503) наТяЖные ПоТолки + дизайн освеЩения 
в Подарок.

Тел. 8-929-336-36-01.
*  *  *

(2577)  наТяЖные ПоТолки. ПласТиковые окна. 
Любые строительные работы.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(2459) сТроиТелЬные раБоТы. Бани, гаражи, крыши. 
Столярные изделия.

Тел. 8-902-951-34-08.

склад-магазин «ТранзиТ» – 
Товары для доМа в одноМ МесТе!
Широкий ассортимент канцелярии, бытовой техники и 

бытовой химии,  строительных инструментов. Большой 
выбор посуды, постельного белья.
Игрушки, наборы для творчества и рукоделия.
Для работ на приусадебных участках предлагаем  садо-

во–огородный инвентарь, шланги, насосы.
Для автолюбителей – мойки высокого давления 

«HUTER» производство Германии.
Кашпо и вазоны для уличных цветников.
Рассмотрим заявки на товары от предприятий и част-

ных лиц.
режим работы: с 9:00 до 19:00 без обеда 

суббота, воскресенье  с 9:00 до 16:00
Пусть в вашем доме будет красиво и уютно!

*  *  *
Магазин  «Чайная лавка» 

Огромный выбор весовых чаёв на любой вкус,
В ассортименте: чёрные, зелёные, молочные чаи, пуэ-

ры, улуны,  фруктовые и травяные смеси.
Более 30 наименований кофе в зёрнах. 
За чашечкой кофе или чая вы сможете полакомиться 

чизкейками, свежей выпечкой и фруктово-шоколадными 
десертами. Широкий выбор посуды для чайной и кофей-
ной церемоний.

Режим работы: с 10:00 до 18:00 без обеда 
Суббота с 10:00 до 16:00, воскресенье выходной.  

в магазинах «Транзит» и «Чайная лавка»
действуют единые дисконтные карты.

Мы ждём вас по адресу: п. Балахта, ул. Комсомольская 
28, стр.3А, магазин «Транзит», магазин «Чайная лавка»

 Тел. 20-7-33
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(2549) квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в Балахте 
(мкр-н «Гора»).

Тел.: 21-0-63; 8-962-073-55-34.
*  *  *

(2150)  квартиру 3-комнатную 
в «загорье».

Тел. 8-962-072-13-06.
*  *  *

(2346) квартиру 2-комнатную в 
«загорье».

Тел. 8-913-597-14-15.
*  *  *

(2400) квартиру 4-комнатную в 
Приморске. С бытовыми удобства-
ми.

Тел. 8-902-958-15-82.
*  *  *

(2431) квартиру благоустроен-
ную на «земле» в Тюлькове. Есть 
гараж, баня.

Тел.: 8-923-285-52-65, 8-983-287-
19-36.

*  *  *
(2448) квартиру благоустроен-

ную в Тюлькове.
Тел. 8-913-186-30-53.

*  *  *
(2490) квартиру благоустроен-

ную в кирпичном доме в Тюлько-
ве; дом в крюкове.

Тел.: 8-950-437-80-44, 8-904-893-
58-06.

*  *  *
(1914) дом в Балахте (ул. Ле-

нина).
Тел.: 8-913-177-30-05, 8-950-411-

98-70.
*  *  *

(2087) дом  большой ухожен-
ный в Балахте. С бытовыми удоб-
ствами. Усадьбой 20 соток. В краси-
вом месте.

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

(2251) дом на «земле» в Балах-
те. С печным отоплением, водопро-
водом, баней, подвалом, теплицей 
(из поликарбоната).

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(2468) дом недостроенный в 
Балахте.

Тел. 8-960-752-10-47.  
*  *  *

(2520) дом в Балахте с удоб-
ствами. Есть баня, гараж, хозпо-
стройки. возможен оБМен на 
1-комнатную квартиру.

Тел. 8-983-291-33-60.
*  *  *

(2528) дом (жилая пл. – 51 кв. м) 
на «земле» в Балахте (мкр-н «Мо-
сино»). С водопроводом, большим 
участком. или обменяю на кварти-
ру (мкр-н «Гора»). Возможен торг.

Тел. 8-904-892-46-39.
*  *  *

(2555) дом в Балахте (мкр-н 
«Гора»). С земельным участком. 

Тел. 8-950-996-04-55.
*  *  *

(2597) дом в Балахте. Цена – 2 
млн 500 тыс. рублей.

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

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

нина). С окнами ПВХ, водопроводом, 
баней, гаражом. Земельным участ-
ком 24 сотки.

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

*  *  *
(2434)  дом в Приморске. Не-

дорого.
Тел. 8-953-593-61-66.

*  *  *
(2438) дом в Приморске (ул. 

Пролетарская, 29). С коммунальны-
ми удобствами. Есть всё.

Тел. 8-913-049-81-92.
*  *  *

(2441) дом в Тюлькове; квар-
тиру 3-комнатную в «загорье».

Тел.: 38-1-45; 8-913-511-37-20.

(2474) дом в грузенке. Можно 
под материнский капитал.

Тел.: 8-908-326-51-99, 8-960-758-
95-97.

*  *  *
(2429) автомобили: «Mitsubishi 

Delica» 1997 г.в.; «Toyota Fielder» 
2006 г.в.

Тел. 8-902-917-23-17.
*  *  *

(2501) автомобили: «Honda 
Civic» 2004 г.в. (без пробега по 
РФ); «Honda H-RV» 2005 г.в.

Тел. 8-913-181-38-51.
*  *  *

(2505) автомобиль «Toyota 
Vitz» 2002 г.в. В хорошем техниче-
ском состоянии. Без повреждений. 
Сигнализация с обратной связью. 
Музыка. Литые диски. Резина лет-
няя новая.

Тел. 8-902-920-08-55.
*  *  *

(2538) автомобили: «Nissan 
Pulsar» 1996 г.в. (V – 1,5. Цена – 
140 тыс. рублей); «Honda Fit» 2003 
г.в. (V – 1,3. Цена – 265 тыс. ру-
блей).

Тел.: 8-913-183-96-87, 8-913-
519-82-72.

*  *  *
(2548) автомобиль «Honda 

Capa» 2000 г.в. Цвет белый. V – 1,5. 
Новый контактный двигатель. ОТС. 
Цена – 188 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-983-280-50-05.
*  *  *

(2335) автомобиль «нива» 
1993 г.в. Цена – при осмотре.

Тел. 8-962-082-13-45.
*  *  *

(2435) автомобиль заз («Тав-
рия») 1991 г.в. Недорого.

Тел.: 21-3-23; 8-929-334-37-10.
*  *  *

(2506) автомобиль ваз-2109 
1996 г.в. Цвет тёмно-зелёный. ХТС.

Тел. 8-923-572-42-34.
*  *  *

(2519) автомобиль ваз-
21101. Цвет «серебристый метал-
лик». Пробег – 70 тыс. км. ХТС.

Тел. 39-1-93.
*  *  *

(2523) автомобиль ваз-2114 
2007 г.в.

Тел. 8-950-971-27-98.
*  *  *

(2532) автомобиль ваз-2106 
1996 г.в. ХТС.

Тел. 8-908-214-33-66.
*  *  *

(2546) автомобиль ваз-21043 
2002 г.в.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(2554) автомобиль ваз-21150 
2000 г.в. В хорошем состоянии. Це-
на – 70 тыс. рублей.

Тел. 8-950-996-04-55.
*  *  *

(2587) автомобиль ваз-21061 
1999 (декабрь) г.в Цвет белый.

Тел. 34-2-96.
*  *  *

(2588) автомобиль ваз-21053 
2006 г.в. Карбюратор. Цена – 60 
тыс. рублей. 

Тел. 8-923-362-45-72.
*  *  *

(2592) автомобиль ваз-21054 
2008 г.в. Инжектор. Цвет белый. 
Цена – 70 тыс. рублей.

Тел. 8-923-362-45-72.
*  *  *

(2591) автомобиль «лада-ка-
лина» 2007 г.в. Один владелец. Це-
на – 160 тыс. рублей. Торг. Обмен.

Тел. 8-923-362-45-72.
*  *  *

(2550) автомобиль газ-52 
(без документов). Цена – 15 тыс. 
рублей.

Тел. 8-913-170-39-80.
*  *  *

(2553) автомобиль газ-69 
(двигатель, коробка, раздатка с 
УАЗ), металлический верх, 7-мест-
ный. С запчастями.

Тел. 8-953-583-50-07.

(2618) автомобиль газ-52. в исправном состоянии. Без 
документов. Цена – 15 тыс. рублей.

Тел. 8-908-012-45-22.
*  *  *

(2086) Мотоблок американский, фрезы, колёса, окучник; 
насос топливный к МТз-50;колонку рулевую к трактору МТз.

Тел. 8-913-039-02-69.
*  *  *

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

Тел. 8-923-365-84-25.
*  *  *

(2422)  Трактор Т-40аМ. 
Тел. 8-960-756-48-59.

*  *  *
(2322) Минитрактор японский (б/у) с фрезой и самодель-

ной телегой; станок для производства блоков (380 Вт) – на 4 
блока (новый).

Тел. 8-950-435-08-58.
*  *  *

(2500)  Минитрактор кМз-012. С навесным оборудованием 
(лопата, культиватор, плуг).

Тел. 8-960-764-94-40.
*  *  *

(2508) Трактор Т-25 «владимирец», телегу металличе-
скую,  ковш; автомобиль ваз-2101. 

Тел. 8-950-414-11-37.
*  *  *

(2510) Трактор МТз-50. с кУном. Тел. 8-923-320-95-93.
*  *  *

(2534) Трактор ЮМз-6. с кУном. В рабочем состоянии. Це-
на – 270 тыс. рублей. Торг.

Тел.: 8-983-278-03-76, 8-923-366-02-82.
*  *  *

(2544) Трактор ЮМз (экскаватор); участок земельный в 
Балахте. Под строительство.

Тел. 8-902-957-66-16.
*  *  *

(2575) Трактор «Беларусь» 1993 г.в. (спереди – ковш, сзади 
– экскаватор). Цена – 350 тыс. рублей.

Тел. 8-983-169-77-09.
*  *  *

(2339) сенокосилку тракторную; мотоблок с телегой, 
со всеми приспособлениями; двигатели к автомобилям: 
ваз-2106 и «Mitsubishi Lancer»; катер-водомёт; квадроцикл 
«Stels».

Тел. 8-923-322-55-95.
*  *  *

(2498) грабли гидравлические 5-метровые; толкушу; но-
вую платформу для косилки (в сборе); ёмкости металличе-
ские (3 мм) под зерно (2 штуки).

Тел.: 32-4-40; 8-902-912-00-19.
*  *  *

(2413) Мотор лодочный «нептун-23».
Тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-90.

*  *  *
(2590) двигатель к автомобилю ваз-2106 (инжектор). Про-

бег – 40 тыс. км.
Тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(2563) Мопеды: «Honda Dio 34», «Honda Dio 27».
Тел. 8-913-522-66-06.

*  *  *
(2589)  лодку ПвХ «лидер-290» 2012 г.в. (тент, усиленный 

транец); мотор «TOHATSU» (3,5 л.с., 4- тактный). Всё выпуска 
2012 года. Недорого. 

Тел. 8-923-362-45-72.
*  *  *

(2414)  резину новую 175/70 R-13; мельницу «турецкую»; 
здание кирпичное (280 кв. м) в Балахте. 

Тел. 8-902-921-51-53.
*  *  *

(2426) контейнер мусорный новый.
Тел.: 8-950-992-48-68, 8-923-275-24-46 (Александр).

*  *  *
(2437) котёл отопительный типа «Тайга» (уголь +  электри-

чество). Б/у. В отличном состоянии.
Тел. 8-913-048-64-76.

*  *  *
(2451) стогомёт и толкушу к трактору Т-25.
Тел. 33-2-66.

*  *  *
(2489) дробилку; электродвигатели (380 Вт).
Тел. 8-905-970-07-96.

*  *  * 
(2496) обогреватель газовый. Недорого.
Тел. 8-950-414-55-37.

*  *  *
(2524)  колёса «кировские» (три). Под септик.
Тел. 8-902-917-71-33.

*  *  *
(2612) инкубаторы (на 770 и 210 яиц).
Тел. 8-923-577-60-67.

(2409) Платье для выпускного вечера (для девочки 10-
12 лет).

Тел. 8-908-209-83-31.
*  *  *

(2473) коляску («зима-лето»); качелю-прыгунки (3 в 1).
Тел. 8-960-758-95-97.

*  *  *
(2529) Прихожую; кресла б/у (2 шт.); стенку 3-секцион-

ную; машинку стиральную «Белка»; плиты газовые (2- и 
3-конфорочные); банки (1-, 2-, 3-литровые).

Тел.: 21-4-35; 8-908-018-03-14.
*  *  *

(2571) компьютер.
Тел.: 22-0-14; 8-913-517-68-86.

*  *  *
(2573) Холодильник «Бирюса» 2-камерный (высокий); 

электроплиту «лысьва» новую;  прихожую новую (в упа-
ковке).

Тел. 8-923-572-40-24.
*  *  *

(2564) лук семейный, чеснок; саженцы садовой жимо-
лости, смородины; застеклённые рамы для теплицы (не-
дорого). 

Обращаться: п. Балахта, ул. Комарова, 5-2. тел. 22-0-58.
*  *  *

(2487) свинку морскую красивую. С клеткой. Недорого.
Тел. 8-923-357-67-57.

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

*  *  *
(2398) индюков взрослых; цыплят породы «Брама»; 

петухов «Брама» – на племя.
Тел.: 20-4-99; 8-923-282-88-29, 8-923-454-76-29.

*  *  *
(2565) Поросят. Тел. 8-962-082-30-50.  

*  *  *
(2559) Барана племенного эдильбаевской породы; 

дрожки конные.
Тел. 8-950-403-10-41.

*  *  *
(2465) козу дойную; козлят; козу молодую; молоко ко-

зье.
Тел. 8-923-358-53-20.

*  *  *
(2433) корову; тёлку молодую. Недорого.
Тел. 8-950-409-50-76.

*  *  *
(2453) корову высокоудойную. 
Обращаться: с. Огур, ул. Дружбы, 8-2. Тел. 35-1-08.

*  *  *
(2507) корову. Тел. 8-953-597-18-44.

*  *  *
(2525) коров (трёх) хорошей породы. 
Тел. в Ключах 8-913-048-27-55.

*  *  *
(2609)  корову высокоудойную чёрно-белой масти.
Тел.: 8-963-257-72-53, 8-963-256-02-31.

*  *  *
(2488) Тёлочку (месячную). Тел. 8-929-337-47-58.

*  *  *
(2478) картофель вкусный, высокоурожайный.
Тел.: 21-3-98; 8-950-992-88-27.

*  *  *
(2595) Подкормку белковую для птицы: шкурки сви-

ные,  обрезки мяса, лёгкие и другое. По цене – 30 руб. за 
1 кг.

Тел. 8-923-771-74-96.
*  *  *

(2390) Пшеницу, зерносмесь, дроблёнку.
Тел. 8-902-959-45-02.

*  *  *
(2399) сено в тюках. Недорого.
Тел. 8-923-363-46-31.

*  *  *
(2464) дрова берёзовые (колотые, чурками). С достав-

кой. Тел. 8-967-610-16-39.

УслУги

ПродаМ

сведения о ЧисленносТи  выБорныХ 
долЖносТныХ лиЦ, осуществляющих свою де-
ятельность на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления 
п.Балахта, работников муниципальных учреждений 
п.Балахта с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание в 1 квартале 2014 года 

Численность выборных должностных лиц, осущест-
вляющих свою деятельность на постоянной основе, и 
муниципальных служащих администрации посёлка Ба-
лахта, а также работников муниципальных учреждений 
посёлка Балахта в 1 квартале 2014 года составила  25 
человек.

Фактические затраты на денежное содержание вы-
борных должностных лиц, осуществляющих свою дея-
тельность на постоянной основе и муниципальных слу-
жащих администрации посёлка Балахта, а также ра-
ботников муниципальных учреждений посёлка Балахта 
в 1 квартале 2014 года составило 756,4 тыс. рублей.   (2556)
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оБои, ФоТооБои, карнизы, ШТоры,  
ПорТЬеры, ТЮлЬ, лаМБрекены, 
Покрывала, ПодУШки, одеяла
В наличии и на заказ. 
Беспроцентная рассрочка платежа на 6-7 месяцев. Кредит ОАО «ОТП Банк».
Наличный и безналичный расчёт.
п. Балахта, ул. Советская, 45 (вход со двора). Тел. 8-950-999-40-06. (2574)

ре
кл

ам
а

с днЁМ МедиЦинской сесТры!
(2621) администрация и профком  кгБУз «Ба-

лахтинская рБ» поздравляет сотрудников меди-
цинских учреждений, ветеранов здравоохране-
ния района с Международным днём медицин-
ской сестры!

Этот праздник отмечается ежегодно 12 мая под 
эгидой Международного Совета медсестёр. Сегод-
ня всё больше медицинских сестёр занимаются на-
учными исследованиями, совершенствуют алгорит-
мы проведения манипуляций, обсуждают с коллек-
тивами этические вопросы, участвуют во внедре-
нии информационных технологий, одним словом, 
не стоят на месте. Это движение вперёд отражено 
в теме Международного дня медицинской сестры в 
2014 году: «Медицинские сёстры – движущая сила 
перемен, жизненно важный ресурс в поддержку здо-
ровья». 

В канун праздника искренне благодарим вас за 
верность профессии, за стремление к новым зна-
ниям и переменам к лучшему и желаем вам возна-
граждения ваших усилий, положительных перемен, 
открытия новых интересных граней своей профес-
сии, взаимной поддержки, гармонии и баланса ва-
шей профессиональной и личной жизни!  

*  *  *
с днЁМ ПоБеды!
(2560) Уважаемые балахтинцы и гости наше-

го района! сердечно поздравляем вас с 69-й го-
довщиной великой Победы советского народа 
над немецко-фашистскими захватчиками!   

Низкий поклон ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла за наш сегодняшний 
мирный день! 

Желаем всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья!

Местное отделение кПрФ.
совет районной общественной 

организации «дети войны».
*  *  *

(2562) Уважаемые жители Балахтинского 
района!

В честь 70-летия Великой Победы ЦК КПРФ 
объявил Всероссийский призыв в Коммунистиче-
скую Партию Российской Федерации.

Если Вы неравнодушны к судьбе нашей  Роди-
ны и считаете капитализм несправедливым устрой-
ством общества, если Вы хотите бороться за комму-
нистические идеалы,  ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ КОМ-
МУНИСТОВ! Члены КПСС также имеют возмож-
ность восстановиться в партии.

Обращаться: п. Балахта, ул. Богаткова, 1 (быв-
шее здание Росбанка, 2 этаж).  Балахтинское мест-
ное отделение КПРФ. Часы приёма: с 10 до 14 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья.  

Тел.  8-908-224-60-88. 
*  *  *

(2352) дорогие ветераны великой отече-
ственной войны! от имени коллектива управле-
ния Пенсионного фонда и от себя лично, от лю-
дей, выросших под мирным небом, которое вы 
сохранили для будущих поколений, сердечно 
поздравляю вас с праздником великой Победы!

Крепкого здоровья вам и долгих лет жизни! Сча-
стья и благополучия! Пусть ваши дети и внуки будут 
достойными вас! Светлых вам праздников и мирных 
будней!       

с уважением, 
начальник управления Пенсионного фонда 
в Балахтинском районе Татьяна иванцова.

*  *  *
(2461) дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляем вас с 69-й годовщиной 

Великой Победы!  День Победы – это боль и слёзы 
радости, это память сердца, которую бережно хра-
нит каждая российская семья. Наш долг – помнить, 
какой ценой далась Победа нашему народу. 

Низкий поклон ветеранам, которые в далёком 
1945 году принёсли победу в каждый дом! Низкий 
поклон всем, кто пахал и сеял, отправлял последний 
кусок хлеба на фронт во имя Победы! В этот слав-
ный праздник желаем вам и вашим семьям здоро-
вья, благополучия, бодрости духа и оптимизма!

Президиум районного совета ветеранов.
*  *  *

(2462) администрация еловского сельсове-
та, совет ветеранов и совет депутатов поздрав-
ляют с днём Победы всех жителей муниципали-
тета!

В этот майский праздник, День Победы,
Дай вам Бог душевного тепла!
Пусть обходят стороною беды…
Счастья вам на долгие лета!

*  *  *
(2479) администрация Чистопольского сель-

совета и совет ветеранов поздравляют жителей 
муниципалитета с днём Победы!

И снова май, и мы с цветами
Приходим к вечному огню!
В войне герои отстояли
Свободу, Родину свою!

(2566) администрация Петропавловско-
го сельсовета и совет ветеранов поздравля-
ют участников великой отечественной войны, 
вдов, тружеников тыла с днём Победы!

Майский день света и радости,
Праздник Победы, час памяти...
Будет он вечным днём младости,
Вашего мужества, доблести!
Нет у Отечества нашего
Более чистого праздника!
Для поколения младшего
Нету мудрее наставника!

*  *  *
(2581)  администрация Большесырского 

сельсовета, совет ветеранов  от всей души по-
здравляют жителей муниципалитета с главным 
праздником нашей страны  – днём Победы!

Сегодня осталось так мало людей, которым мы 
лично можем сказать спасибо за этот подвиг, за мир 
и свободу. Желаем всем крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. С праздником!

*  *  *
(2611)  администрация Тюльковского сель-

совета поздравляет жителей муниципалитета с 
днём Победы!

Поздравляем вас с Победой!
С главным в вашей жизни днём!
Знайте: подвиг ваш не предан –
Им сегодня мы живём!

*  *  *
(2552) МБУ «комплексный центр социально-

го обслуживания населения» и отдел социаль-
ной защиты населения администрации Балах-
тинского района поздравляют всех ветеранов с 
днём Победы!

Уважаемые ветераны! Поздравляем вас с Днём 
Победы! Сколько лет прошло с того счастливого 
майского дня, а всё равно каждый год, 9 мая, сердце 
ликует от радости и сжимается от печали. 

Желаем вам здоровья на долгие годы, счастья 
и мирного неба! Пусть вас всегда окружают любовь, 
уважение и забота близких, чтобы ваша жизнь была 
спокойной, счастливой и радостной!

*  *  *
с ЮБилееМ! с днЁМ роЖдения!
(2580) Юбиляров мая: валентину  иванов-

ну Похабову, виктора алексеевича Маймагу, ни-
ну ильиничну афонину, александру николаевну 
сташкевич поздравляют  администрация Боль-
шесырского сельсовета, совет ветеранов.

Желаем здоровья сибирского,
Спокойствия олимпийского,
Успехи в делах пусть множатся,
И жизнь, словно песня, сложится!

*  *  *
(2610) Юбиляров мая: Юрия Михайловича 

Букина, нину савельевну данилову, нину Ми-
хайловну солдатенко, надежду васильевну Те-
решкову  поздравляет администрация Тюльков-
ского сельсовета.

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

*  *  *
(2583) совет ветеранов, личный состав и 

руководство Межмуниципального отдела Мвд 
российской Федерации «Балахтинский» по-
здравляют с днём рождения ветеранов органов 
внутренних дел: валерия давыдовича архан-
гельского, анатолия Фёдоровича коротаева!

Пусть день рождения подарит
Всё то, о чём ваши мечты,
Пусть много радости доставят
Сюрпризы, тосты и цветы!

*  *  *
(2397) ольгу гелиосовну Панкратову, учи-

теля биологии кожановской средней школы, с 
юбилеем  поздравляет Балахтинская территори-
альная (районная) организация Профсоюза ра-
ботников образования.

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

(2412) дорогую, любимую Тамару ивановну 
Потехину – с юбилеем!

От юбилеев в жизни не уйти – 
Они настигнут каждого, как птицы…
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У тебя сегодня – юбилей!
Мы от души тебя, родная, поздравляем!
И в жизни только главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Муж, дети, внуки.
*  *  *

(2450) любовь иосифовну занудину с днём 
рождения поздравляет семья кулаковых.

Мы все тебе желаем в день рожденья
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! 

*  *  *
(2454) дорогую, люби-

мую мамулю и бабушку га-
лину Михайловну страхову 
– с юбилеем!

Всегда в свой срок 
             приходят юбилеи,  
И грустью озаряя, 
                            и теплом, 
И по не раз 
            исхоженной аллее 
Мы с новым чувством 
               в этот день идём. 

Итожим что-то, что-то вспоминаем 
В кругу родных, знакомых и друзей, 
И в новый круг судьбы своей вступаем, 
В котором будет новый юбилей! 

дети и внуки.
*  *  *

(2527) дорогую галину Михайловну страхо-
ву – с юбилеем!

С прекрасной датой, с юбилеем!
Пусть в день большого торжества
Вас вдохновляют поздравления,
Признаний искренних слова!
Таланты Ваши всем известны,
Заслуги – трудно сосчитать…
За труд Ваш и за щедрость сердца
Хотим спасибо Вам сказать!
Пусть не всегда легко бывало –
С печалью Вам не по пути!
Хоть позади уж лет немало –
Пусть больше будет впереди! 

коллектив детского сада «колокольчик».
*  *  *

(2568) любимую доченьку анастасию  Ми-
кульскую – с днём рождения!

Быть может, время  подводить итоги,
А может, это самый твой расцвет,
И пройдены ещё не все дороги...
Сегодня дочке нашей – 30 лет!
Пусть жизни каждый миг приносит радость,
Исполнятся заветные желания,
Будь счастлива – нам большего не надо!
Не знай потерь и горьких расставаний!

Мама и папа.
*  *  *

(2467) любимую, дорогую жену настю Ми-
кульскую – 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.
Хочу, чтоб жизнь твоя была
Красивой, долгой, безмятежной!
Будь счастлива и весела,
Будь чуткой, доброй, светлой, нежной,
Как твои мысли и дела!

Максим.

(2569) дорогую, любимую сестрёнку настю 
Микульскую – с юбилеем!

Какую дату отмечает
Наша любимая сестрица?
Пускай об этом каждый знает:
Тебе сегодня – ровно тридцать!
Мы так хотим тебя поздравить
И пожелать любви, везенья,
Себя найти, познать, направить…
Ура, сестричка! С днём рождения!

света, лена, наташа и наши семьи.
*  *  *

(2470) дорогую, любимую настёночку Ми-
кульскую – с днём рождения!

Пусть сбудется то, что ещё не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет красива, светла!
А мы никогда не разлюбим тебя! 

Мама, бабушка, Максим, настя.
*  *  *

(2471) Милую нашу настёну Микульскую – с 
юбилеем!

Тридцать – это юбилей,
Хоть и невеликий.
Хочешь ты того иль нет –
В центре ты событий!
И поэтому тебя все мы поздравляем,
Счастья, радости, добра
От души желаем!

семья котиковых (г. норильск).
*  *  *

(2472) анастасию георгиевну Микульскую с 
юбилеем поздравляет коллектив магазина «ксе-
ния».

Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви...
Лучшее всё в этот день получи! 

*  *  *
(2482) галину сергеевну иконникову с 50-ле-

тием поздравляет подруга.
Бывают в нашей жизни юбилеи, 
Которые нельзя не отмечать.
И потому прими ты поздравленья, 
И от души позволь мне пожелать: 
Не обращать вниманья на года, 
Всегда быть энергичной и живой – 
Как у природы нет плохой погоды, 
Так в жизни возраст памятен любой! 
И пусть лицо улыбка озаряет! 
А возрасту скажи ты: не спеши! 
Тебе счастливой быть желаю, 
Желаю этого от всей души! 

*  *  *
(2601) аллу Михайловну Божко с днём рож-

дения  поздравляет коллектив магазина «див-
ный».

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать…
Тебе сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять!

*  *  *
с ЮБилееМ свадЬБы!
(2447) владимира яковлевича и веру васи-

льевну волчок с 60-летием совместной жизни 
поздравляют: Михаил, Татьяна, катя, Юля, ники-
та, вера Юшкова.

Что пожелать вам?
Конечно, счастья!
Оно везде: в цветах, в мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье,
Порою только в дорогих глазах…
Пусть не коснётся вас беда.
Будьте счастливы всегда!

(2299)

ре
кл

ам
а

* Данное объявление носит справочный характер и не является публичной офертой. Ежемесячный 
платёж рассчитан на 60 месяцев, аннуитентными платежами по ставке 12,9% годовых. Общество с огра-
ниченной ответственностью «Служба Содействия Кредитованию» не является банком или кредитной 
организацией и оказывает информационные услуги. Представлена информация о процентной ставке, 
размере кредита и ежемесячных платежей, сроке кредитования по кредитному продукту «Особый» ЗАО 
«ДжиИ Мани Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций - № 3316, дата вы-
дачи - 04.08.2010) Сайт Кредитной организации, оказывающей банковские услуги http//gemoney.ru

ПерМаненТный МакияЖ
17мая в салоне-паркмахерской магазина «люкс» в Балахте будет рабо-

тать мастер из красноярска.
работы можно посмотреть в салоне, а также на сайте vk.com/

permanentmoor Тел. 8-923-328-13-46. (2622)реклама

Уважаемые покупатели! 
в Магазине 
«российский 
                     ТрикоТаЖ» 

(п. Балахта,  в районе мага-
зина «Оазис») расПродаЖа 
трикотажа. Скидки – до 30%. 

Ждём вас за покупками! (2603)

ре
кл

ам
аавТосервис

(п. Балахта, ул. заречная, 40)
ремонт двс, агрегатов: подве-

ски, ремонт глушителей, мелко-
срочный ремонт. Шиномонтаж: 
компьютерный стенд развал-
схождение. Проточка тормозных 
дисков. сварочные работы. По-
иск и доставка запчастей. 

работаем ежедневно: с 9 до 18 часов.
Тел. 8-904-891-98-51, 8-950-991-34-08.

(2602)  

ре
кл

ам
а

УкрасиМ 
ваШи 
УШки 
красивыМи 
серЬгаМи. 

16 мая, с 10 до 14 
часов, в Балахте (в 
здании редакции).

Тел. 8-913-157-86-85.  

(2283)
Св-во серии 55 № 003414682 от 

12 января 2010 г.



№ 19 (10707)                 9 мая  2014 года 13СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
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

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)
реклама

(2193)

ре
кл

ам
а

выПолняеМ 
сТроиТелЬные 

раБоТы
Тел. 8-950-425-13-49.

(2541)

ре
кл

ам
а

Металлические 
ворота, ангары, 

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

(2540)

ре
кл

ам
а

(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.
реклама

МонТаЖ кровли, 
Фасада. 

ПродаЖа любых 
стройматериалов.  

в кредит (низкий %)
Тел. 8-923-575-72-22 (2537)

ре
кл

ам
а

Гарантия - 1 год.

квадроЦиклы,
МоПеды, 

МоТоЦиклы
заПЧасТи (пр-во Тайвань)

кредиТ на МесТе
от 12 % годовых 

самые лучшие цены!!!

лиц. № 1326

ШлеМы

более 20 моделей (выбор цвета)

ОАО «Альфабанк»

(2417)
Обращаться: п. Балахта, пер. Чулымский, 16, 
магазин «Уютный дом». Тел.: 8-923-378-58-00.

ре
кл

ам
а

окна, вороТа, двери
наТяЖные ПоТолки

УСТАНОВКА

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

ре
кл

ам
а

ОБОИ

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

изгоТовиМ индивидУалЬно
ШкаФы-кУПе, кУХни, сПалЬни

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, ГОРКИ, ДЕТСКИЕ, СПАЛЬНИ, КУХНИ
МеБелЬ  

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

БыТовая ТеХника

кредиТ оао «алЬФа-Банк» 
 на МесТе - 1 % в МесяЦ от 12% годовых
Оплата - по картам Сбербанка

ре
кл

ам
а

ЛИНОЛЕУМ

ПЛАНШЕТЫ
,

НОУТБУКИ

ЛУЧШИЕ
ЦЕНЫ!

ГАРАНТИЯ!

(2415)

(2416)

кредиТ оао «алЬФа-Банк» 
на МесТе - до 3 леТ (от 12 % годовых)

наТяЖные ПоТолки 
(многоуровневые), 

натяжные стены, Фотопечать.
любой сложности. Большой выбор цветовой гаммы. 
оформление кредита. низкий %. 

Б С К
ооо

(2535)

ре
кл

ам
а

Тел. 8-923-575-7222.

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

иП. договоры. строительство домов, 
гаражей. ремонт квартир, домов: сайдинг, 
кровля, гипсокартон. Двери входные и межком-
натные. Окна ПВХ (Берёзовка). Недорого. Сеп-
тики, полипропилен. Расчёт, доставка матери-
алов.

Тел. 8-902-967-21-05. (2411)
реклама

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

ЖдЁМ вас за ПокУПкаМи! 
Тел.: 8-950-975-56-41, 8-960-770-11-38. (2543)реклама

ооо «гранТсТрой»
наТяЖные ПоТолки (Германия, 

Россия). Быстрый монтаж. Сжатые сроки произ-
водства. Профессиональный монтаж.

Тел.: 8-913-199-33-99, 8-913-591-86-60. (2600)
реклама

в Магазине 
«олЬга» 
(п. Балахта, возле «Торго-

вого центра») НОВОЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЕ  обуви и ветровок. А 
также платьев к выпускным ве-
черам. 

Тел. 8-913-524-93-66.
(2579)  

реклама

сервисный ЦенТр 
«коМ Про» 
(п. Балахта, ул. Ленина, 42)
реМонТ коМПЬЮТеров, 
оргТеХники, соТовыХ Те-

леФонов, 
Телевизоров. 
заПравка карТридЖей.
Тел.: 21-7-80; 8-983-159-50-99.

(2
52

2)
ре

кл
ам

а

наУЧно-ПроизводсТвенная 
коМПания «оПТисалТ» 
16-18 мая 2014 года 
ПРОВЕДЁТ КОМПьЮТЕРНОЕ ТЕСТИ-

РОВАНИЕ взрослых и детей по радужной 
оболочке глаза: определение нагрузки по 
органам, наличие паразитов, дефицит ми-
кроэлементов. Стоимость – 400 рублей.

Ждём вас с 10 до 18 часов по адресу: п. Ба-
лахта, ул. 60 лет Октября, 13. «Зелёная аптека». 
Справки по тел. 8-908-022-67-15.

Лиц. А № 169814 г. Москва. (2526)
реклама

в Магазине 
«снеЖная королевна» 
(п. Балахта, ул. Богаткова, здание бывшего 

Росбанка, 1 этаж)
новое ПосТУПление: костюмов мужских (пид-

жак и брюки), галстуков. Женских блузок, зонтов, 
женских сумок. В магазине проходит распродажа по 
сниженной цене весенней и летней одежды (ветровки, 
рубашки, футболки).

Тел. 8-913-524-36-50. (2494)  реклама

БолЬШая расПродаЖа 

одеЖды и оБУви 
для всей сеМЬи. 

Товары из БиШкека.
Большой ассортимент по низким 

ценам.
состоится 12 и 13 мая в Балахте в 

рдк. с 9 до 18 часов. (2333)реклама

(2533) косМеТика «AVON». 
Со скидкой 31% и подарки. 

Тел. 8-913-517-95-27.

«кПк доверие»
работаем с материнскими 

сертификатами.
Тел. 8-904-890-65-85. (2428)

реклама
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Телефон  
по вопросам 

рекламы  22-1-44

реклама. объявления

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛЮБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Любые комплектующие - на ваш выбор.

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

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

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

реМонТ

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.  (2483)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)

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

(2298)

вороТа
МеТаллиЧеские, кованые 

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

реклама

(1922)

ре
кл

ам
а

ООО «Логос»

реклама
(1923)

ООО 
«Логос»

риТУалЬная слУЖБа
Тел: 2-09-09; 8-950-434-87-20.

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

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

(2
40

8)

ре
кл

ам
а

риТУалЬные УслУги 
(п. Балахта, ул. Революции, 4) 
– весЬ сПекТр УслУг. 
гроБы, кресТы, венки, оградки. 
Штакетник, вагонка. 
Принимаем заказы на установку памятников.
Тел.: 20-9-26; 8-983-165-28-58, 8-983-146-87-58.

(2420)

ре
кл

ам
а

(2410) оТоПление Под клЮЧ. 
Печь, труба, монтаж радиато-

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

ре
кл

ам
а

(2608) ПродаМ доМ в 
БалаХТе (мкр-н «Моло-
дёжный»). зеМелЬный 
УЧасТок 15 соТок. есть  
кухня, баня, гараж и все 
надворные постройки. 
Цена – 1 млн  600 тыс. ру-
блей. сроЧно!

Тел. 8-913-587-51-89.

(2492)реклама

ПроведУ свадЬБУ, 
ЮБилей, корПораТив, 

деТский Праздник, 
выПУскной. 

Ведущий, вокал, светозвуковая аппарату-
ра. Профессионально, весело, качественно.

Предлагаем новую услугу: свадьба, юби-
лей, корпоратив «под ключ» – банкет, раз-
влекательная программа, фото- и видео-
съёмка.

Для вас работают профессионалы.
Тел.: 8-983-153-54-99, 8-983-204-61-82.

(2481)

ре
кл

ам
а каФе «легион» 

(п. Балахта, ул. Каткова)
Бизнес-ланч – с 12 до 17 часов. 

Готовим на вынос: горячее, са-
латы. Пицца. суши. Проводим 
праздничные мероприятия, банке-
ты, юбилеи, свадьбы.

Тел. 8-962-081-16-33.

(2419)

(2310) закУПаЮ сМорЧки сУШЁные.
Тел. 8-961-232-35-36. реклама

(1270) реМонТ сТиралЬ-
ныХ МаШин (автоматических); 
водонагреваТелей.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(2475) реМонТ БыТовой 
ТеХники на «дому»: стираль-
ных машин, электроплит, микро-
волновых печей.

Тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(2173) реМонТ коМПЬЮ-
Теров, ноУТБУков, оргТеХ-
ники. Диагностика, чистка, на-
стройка. Заправка лазерных кар-
триджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Кон-
стантин.

*  *  *
(2542)  реМонТ коМПЬЮ-

Теров, ноУТБУков. Установ-
ка программного обеспечения. 
Выезд мастера на «дом».

Тел. 8-913-563-75-27.
*  *  *

(2570) реМонТ коМПЬЮ-
Теров, ноУТБУков.

Тел.: 22-0-14; 8-913-517-68-
86.

(2593) сдаМ в арендУ 
квартиру в Балахте.

Тел. 8-902-958-73-70.
*  *  *

(2604) сдаМ в арендУ 
квартиру 1-комнатную в крас-
ноярске (мкр-н «Покровский»).

Тел. 8-950-437-11-99.
*  *  *

(2407) сниМУ в арендУ 
квартиру в Балахте.

Тел.: 8-913-599-12-39, 8-908-
209-71-44.

аренда

(1484) реализУеМ цы-
плят-бройлеров, цыплят-несу-
шек, гусят, утят, индюшат.

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

*  *  *
(1934) реализУеМ брой-

леров с птицефабрики. От 
4-дневных до 2-3-недельных. С 
доставкой, по району бесплатно. 
Вырастают до 6-7 кг. Корм для 
бройлеров.

Тел. 8-952-748-67-57.
*  *  *

(1935) реализУеМ брой-
леров 2-, 3-недельных. С пти-
цефабрики.

Тел. 8-913-440-03-08.
*  *  *

(2384) реализУеМ утят (по 
110 руб.); цыплят (по 50 руб.). 
Доставка по району бесплатно.

Тел. 23-2-19.

аренда

(2586) Выражаем искреннее соболезнование Алексею и Мари-
не Анатольевне Киреевым по поводу преждевременного ухода 
из жизни папы и мужа киреева олега викторовича. 

Скорбим вместе с вами!
одноклассники и родители 9 «Б» класса БсШ №1.

(2406) Выражаем искреннее соболезнование старейшей учи-
тельнице  Мосиной Маргарите Дмитриевне по поводу  смерти её 
мужа Мосина виктора Перфильевича. 

Крепитесь! 
коллектив Тюльковской школы.

сПасиБо за ПоМоЩЬ!
(2561) Местное отделение кПрФ благодарит главу района 

николая Юртаева – за содействие в ремонте  памятника  В.И. Ле-
нину; главу посёлка Балахта Сергея Антонова – за практическую 
помощь в  выполнении ремонтных работ, а также депутата Зако-
нодательного собрания Красноярского края Бориса Мельниченко и 
депутата Балахтинского районного Совета депутатов Александра 
Греба –  за оказание спонсорской помощи.  

*  *  *
(2582) совет ветеранов, личный состав и руководство 

Межмуниципального отдела Мвд российской Федерации «Ба-
лахтинский» выражают огромную благодарность главе райо-
на Николаю Мартовичу Юртаеву, директору ГПКК «Балахтинское 
ДРСУ» Александру Филипповичу Сиротинину – за оказание по-
мощи в организации празднования дня ветерана органов вну-
тренних дел!

*  *  *
(2596) Благодарю греба александра владимировича, гре-

ба виктора альбертовича, осинова Эдуарда викторовича – за 
оказанную мне помощь в ремонте бани.

с уважением, александра григорьевна слабцова.
*  *  *

БлагодариМ!
(2620) Ушёл из жизни наш дорогой муж, отец, дедушка, пра-

дедушка, брат Мосин виктор Перфильевич. 
Сердечно благодарим главу администрации Тюльковского 

сельсовета Марию Егоровну Лорий, медицинского работника На-
талью Михайловну Козлову,  коллектив Тюльковской школы и ди-
ректора Ирину Николаевну Качаеву, родных, соседей, друзей, ко-
торые разделили с нами горечь и боль утраты, были с нами рядом 
в эти тяжёлые дни.

Благодарим коллектив Ровненской средней школы за мораль-
ную и материальную поддержку, за то, что не остались равнодуш-
ны к нашему горю. 

Низкий всем поклон!
родные.

реклама
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реклама. объявления

закУПаеМ

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

договор подряда. гарантия. качество!

(2536)

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

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

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.«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). (2539)

РАБИЦА - 1050 руб . за рулон

ВОДОСТОК, 
САЙДИНГ, 

УТЕПЛИТЕЛЬ, 
ТЁПЛЫЙ ПОЛ 

ВСЕ ТОВАРЫ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ В КРЕДИТ 

(ооо икБ «совкомбанк»)

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

Моски
тные с

етк
и  

в подар
ок!

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

каЖдое воскресенЬе - ПенсионераМ скидка - 10 % 
на ЧасТЬ Товаров (При налиЧии Пенсионного УдосТоверения)

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

* сТроиТелЬные МаТериалы  и  ХозТовары 
* ЭлекТроинсТрУМенТ (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  МеТаллоПрокаТ (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* санТеХника * ЭлекТрика * ПроФлисТ  
* сТолярные изделия в налиЧии и на заказ
* оТделоЧные МаТериалы -    
              всЁ для еврореМонТа
* кредитование через ооо икБ «совкоМБанк»

* ШиФер  * ЦеМенТ
* кирПиЧ  * сТекло
* дсП   * двП
* рУБероид
* МинПлиТа
* МеТаллоПрокаТ
* изделия ЖБи
* дЖУТ
* Пакля * гвозди
* сеТка раБиЦа
* Фанера 

* ПеноПласТ

«РЯБИНУШКА»

(51)

           Òåë. 21-0-39

СЕЗОННЫЙ ТОВАР: 
теплицы, укрывной материал, 

полиэтиленовая плёнка, грунт, рассадники.

реклама

60 рублей по Балахте. 
самые низкие цены по району!

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

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(2547)ре
кл

ам
а

ПродаЖа 
ЦыПляТ-

    Бройлеров 
в Балахте. 
доставка.
Тел.: 22-0-14;
8-963-256-07-23.

(2572)

в Магазине 
                   «WESTERN дЖинсы» 
(п. Балахта, ул. Богаткова, 1. Здание бывшего 

Росбанка)
НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ МУЖСКИХ И ЖЕН-

СКИХ ЛЕТНИХ ДЖИНСОВ (от 1400 рублей), джин-
совых  юбок, шорт, рубашек.

Тел. 8-913-524-36-50. (2493)

(2491) оТкрыТа вакансия БУХгалТера 
по расчёту заработной платы. Заработная плата 
– от 25000 рублей. 

Справки по тел. в Больших Сырах: 8 (39148) 25-
2-47; 8-902-974-80-20.

реМонТ двс и кПП. замена масла во всех 
узлах. Мелкосрочный ремонт. любые свароч-
ные работы.

Тел.: 8-950-992-48-68, 8-923-275-24-46 (алек-
сандр).

(2427)реклама

реклама

(2460) окна ПвХ. 
замер. доставка. Монтаж. 
заключение договоров на месте.
Тел. 8-923-378-35-14.

госТиниЦа «легион» (п. Балахта, ул. Каткова) 
приглашает гостей Балахты воспользоваться нашими ус-

лугами. 
Уютные номера, приветливый персонал. Индивидуальный под-

ход к каждому посетителю. Большие скидки – до 50%. 
работает кофе. Тел. 8-908-219-29-94. (2418)

Магазины «сеМена» 
(павильон № 3 по ул. Молодогвардей-

цев, в районе центрального рынка,  и по 
ул. Ленина,  напротив аптеки).

ПРЕДЛАГАЮТ:
- Саженцы плодово-ягодных культур.
- Рассаду: томатов, перцев, клубники и дру-

гого.
- Семена элитного урожайного картофеля.
- Луковичные, клубневые, корневые цветы.
- Голландский лук 6-ти сортов по сниженным 

ценам.
- Парники, теплицы, плёнки, укрывной матери-

ал и другое.
- Садово-огородный инструмент. (2512)реклама

(2476) закУПаеМ грибы: 
сморчковую шапочку, сморч-
ки. Цена – от 70 руб. за 1 кг.

Тел. 8-983-612-59-60.
*  *  *

(2617) закУПаеМ карТо-
ФелЬ разный. Быстро, дорого, 
сетки. Выезд.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(2615)  закУПаеМ карТо-
ФелЬ.

Тел. 8-923-668-40-41.
*  *  *

(969)  закУПаеМ Мясо: 
свинину, говядину.

Тел.: 35-2-30; 8-923-570-59-
70.

*  *  *
(2511)  закУПаеМ Мясо: 

свинину, говядину.
Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-

78.
*  *  *

(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.
*  *  *

(2430) ПриниМаеМ Мясо: 
свинину, говядину.

Тел. 8-902-981-31-08.

(1835) ПоПУТный грУз 
(до 2 тонн) из Красноярска (2500   
руб.) в Балахту или обратно. 
Можно больше  2-х тонн – по до-
говорённости. грУзоПеревоз-
ки японским автомобилем с 
будкой (23 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(2330) грУзоПеревозки  
(до 2-х тонн). «Японцем». С тен-
том.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 

(2458) грУзоПеревозки 
по району и краю. Автомобилем 
ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-
05.

грУзоПеревозки

реклама

реклама

ре
кл

ам
а
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УЧредиТелЬ:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

на фото – Юлия и Марина вашлаевы (п. Балахта). 
ноМинаЦия: «изба – детьми весела»
автор фото – светлана вашлаева.

о земле, о любви –
стихотворной строкой

Творческая встреча

официально

реМонТ оБУви – в соЦиалЬноМ ЦенТре
ПрейскУранТ на доПолниТелЬные ПлаТные УслУги, не вхо-

дящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых МБУ «комплексный центр социального обслужива-
ния населения» (ремонт обуви) на 2014 год                                     (2466)

Она: – У тебя ещё остались 
какие-то чувства? 

Он: – Вообще-то все: зрение, 
слух, обоняние, осязание и вкус…

– винни, посмотри, тут худож-
ник мой портрет нарисовал!

– а почему ты, Пятачок, здесь 
на части разделён, и всё пронуме-
ровано?

– Это мясник, он так видит. 

– Дорогая, посмотри какой день 
прекрасный! 

– На что ты намекаешь? 
– Ну ты ведь сама сказала, что 

уйдёшь от меня в один прекрасный 
день...

вовочка спрашивает в аптеке:
– У вас есть какое-нибудь надёж-

ное обезболивающее средство?
– Мальчик, а что у тебя болит?
– Пока ничего, но папа уже ушёл 

на родительское собрание.

Какое ваше любимое печатное 
издание?

- Деньги.

Хозяин:
– вам грибочков положить?
гость:
– не, спасибо, я грибы только 

собирать люблю. 
Хозяин:
– как пожелаете, могу и по 

полу раскидать.

Негр на скамейке пьёт кефир 
прямо из бутылки. Рядом останав-
ливается бабушка, долго смотрит, 
потом сочувственно говорит: «Не, 
сынок, не поможет…». 

Почему блондинки, когда пьют 
таблетки, пищат? Потому что на 
упаковке написано: «После при-
ёма пищи».

Анекдоты прислала 
Алевтина Вахрушева, с. Даурск

исПолнение районного БЮдЖеТа за 1 квартал 2014 года
доХоды

расХоды

Встреча началась  с зажже-
ния свечи, огонёк которой стал 
символом поэтических вечеров. 
Ведущая вечера Татьяна Юрко-
ва рассказала о деятельности 
клуба за три года: балахтинские 
поэты провели десятки встреч с 
учащимися и педагогами школ, 
студентами училища, отдыхаю-
щими санатория, высаживались 
поэтическим десантом в Елов-
ке, Даурске, Приморске и дру-
гих населённых пунктах района. 
Вышел первый альманах сти-
хов клуба «Подснежник» – «Ба-
лахта поэтическая».

Первым номером встречи 
были не стихи, а песня: как ока-
залось, новый член клуба Ири-
на Зыкова не только владеет 
стихотворной строкой, но и об-
ладает хорошим голосом. Пес-
ни «Деревенские вечера», «От-
тепель», «Лети, лети...» стали 
подарком слушателям.

Стихотворные выступления 
открыла педагог  Приморской 
средней школы Тамара Поты-
лицина, прочитав произведение 
Сергея Острового «Стихи о рав-
нодушии». С большим вооду-
шевлением стихи поэтов наше-
го района декламировали вос-
питанники Тамары Николаевны, 
учащиеся Приморской средней 
школы, – Кристина Долганина, 
Алина Филина, Валентина Вои-
нова и Никита Щукин.

Поскольку встреча была 
приурочена к 90-летию Балах-
тинского района, каждый автор, 
прежде всего, прочёл стихи о 
малой родине, о районе-юбиля-
ре, выражая любовь и призна-
тельность к родной земле. Каж-
дый из поэтов не обошёл такие 
темы, как природа родного края 
и, конечно, любовь: подавляю-
щее большинство балахтинских 
поэтов – женщины, а для жен-
щины это всеобъемлющее мно-
гозначное чувство – основа жиз-
ни и творчества. Очень интерес-
но было послушать, как одни и 

на третью творческую встречу «Балахта поэтическая» 
собрались члены созданного при районной библиотеке 
клуба «Подснежник»: Юлия Погорелая, екатерина кирил-
лова, Максим науменко, наталья соловьёва, валентина 
старцева, галина гриценко и недавно примкнувшая 
к клубу приморчанка ирина зыкова. в зале районного 
дома культуры собрались те, кто любит и понимает поэзию, 
кто хочет услышать поэтический голос наших родных 
авторов, живущих и пишущих на нашей земле, о нашей жизни.

те же темы авторы, согласуясь 
со своим опытом, возрастом, 
отношением к жизни, излагали 
каждый по-своему, в индивиду-
альных красках и интонациях. 
Затем прозвучали стихи на соб-
ственный выбор. 

Вместе с авторами публика 
и плакала и смеялась, пережи-
вая те же чувства, которые пе-
режили поэты, создавая свои 
произведения: этим и ценны по-
добные встречи, об этом и го-
ворили слушатели. Нина Ляхо-
ва, Нина Добрянская и многие 
другие благодарили поэтов за 
те чувства сопричастности, со-
переживания, которые вызва-
ли авторы своими стихами, за 
ту радость и просветление, ко-
торые приносит стихотворная 
строка. От районной библио-
теки Лидия Старцева вручила 
участникам встречи памятные 
дипломы. 

светлана коваленко /АП/

Учащиеся Приморской средней школы читают стихи 
балахтинских поэтов


