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Есть техника,
есть кадры...
и ранняя весна

Прошлый, 2013 год для хозяйства, не-
смотря на тяжёлые погодные условия, 
нельзя назвать неудачным: достигнута 
приличная урожайность, зерно получи-
лось хорошего качества, поэтому проблем 
с реализацией не было. Отличное сушиль-
ное хозяйство и новые склады для хране-
ния зерна исключили проблему подготов-
ки семян для сева.

Агроном Алексей Верзилин и главный 
инженер хозяйства Иван Несин рассказа-
ли нам о ходе посевной 2014 года. Сев на-
чали ещё 28 апреля, поэтому на день на-
шего посещения уже было засеяно 70 про-
центов запланированных площадей. А за-
планировали немало: если в прошлом го-
ду засеяли 4700 гектаров,  то этой весной 
под сев зерновых идёт 5187 гектаров, из 
них 880 гектаров – под ячмень, осталь-
ное – под яровую пшеницу. Сеют двумя 
широкозахватными посевными комплек-
сами «Омичка» (на основе стерневых се-
ялок-культиваторов СКП-2,1) в сцепке с 
тракторами К-744 и двумя посевными ком-
плексами «Кузбасс-8,5» (в сцепке с трак-

торами К-700). Посевные комплексы «Куз-
басс» приобретены недавно, работают на 
полях хозяйства первую весну. Несмотря 
на то, что комплекс имеет не очень боль-
шой захват, у него есть масса достоинств 
– за один проход по полю «Кузбасс» вы-
полняет весь комплекс весенних полевых 
работ: предпосевную культивацию, боро-
нование, посев, внесение удобрений, при-
катывание, выравнивание почвы, протрав-
ливание семян.

Кроме посевных комплексов, ООО КФХ 
«Могучий» в этом году приобрело два но-
вых комбайна «Acros 530», фронтальный 
погрузчик на базе «Беларус-82.1» для су-
шильного хозяйства. В достатке завезено 
минеральных удобрений и средств хими-
ческой защиты растений.

Нет проблем и с кадрами – все механи-
заторы из близлежащих населённых пун-
ктов: Грузенки, Петропавловки, Кожанов, 
Крюкова, Могучего. Если позволит погода, 
в ближайшие выходные хозяйство сев за-
вершит.

Светлана КОВАЛЕНКО /АП/

Растениеводческое хозяйство ООО КФХ «Могучий» – одно из тех, 
которые прочно стоят на ногах. за последние годы заметно расширились 
посевные площади, выплачена большая часть кредитов, взятых 
на приобретение современного сушильного комплекса и техники, 
приобретены новые полеводческие машины и агрегаты. 

Идёт загрузка семенами посевного комплекса «Кузбасс 8,5». 
Механизатор ООО КФХ «Могучий» Владимир Буксман, 
воспользовавшись перерывом в работе, 
торопится проверить воздушный фильтр у своего К-700

Бесплатный купон от «районки»
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 подписке. 
Редакция газеты «Сельская новь» решила 
поддержать акцию почты. Каталожная це-
на подписки одного экземпляра нашей га-
зеты на второе полугодие 2014 года под-
росла лишь на 25 копеек, поэтому скидок с 
каталожной цены мы сделать не можем, но 
22 мая с удовольствием встретимся с ва-
ми в отделении почтовой связи «Балахта» 

и тем, кто оформит подписку на «Сельскую 
новь» в эти дни, подарим бесплатные купо-
ны на объявления (на  сумму 80 рублей) и 
небольшие сувениры.

А ещё тем, кто согласен получать «Сель-
скую новь» каждую пятницу, с 8 до 17 часов, 
на первом этаже редакции, мы предлагаем 
подписаться в редакции до 30 мая по цене 
295 рублей за полугодовой комплект. Вос-
пользуйтесь всеми возможными почтовыми 
и редакционными скидками и акциями и не 
останьтесь без родной газеты!

Редакционный коллектив
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Новое назначение
По сообщению пресс-службы губернатора и Правительства Красноярско-

го края, Лев Кузнецов, по предложению Президента России, назначен Мини-
стром РФ по делам Северного Кавказа. 

В понедельник, 12 мая, Лев Кузнецов оставил пост губернатора Красноярского 
края и принял предложение президента России Владимира Путина возглавить Ми-
нистерство РФ по делам Северного Кавказа. Исполняющим обязанности губерна-
тора края назначен Виктор Толоконский, до последнего времени занимавший пост 
полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. 

Напомним, Лев Кузнецов находился в должности губернатора Красноярского края бо-
лее четырёх лет, с 17 февраля 2010 года. Ранее, с ноября 2003-го по июнь 2007-го, он 
работал первым заместителем губернатора региона. Виктор Толоконский был назначен 
на должность полномочного представителя президента РФ в СФО 9 сентября 2010 года, 
ранее, с января 2000-го по сентябрь 2010-го, руководил Новосибирской областью.

1 ИЮНя В КРАСНОяРСКЕ ПРОЙДЁТ 
ежегодный краевой  

детский  карнавал «Город детства». 
К участию в нём приглашаются дет-

ские коллективы и семьи из городов и рай-
онов края, ведь детский карнавал – собы-
тие, открытое для всех маленьких жите-
лей Красноярья.

С вопросами об участии в карнавале 
обращайтесь по телефону, указанному на 
банере.
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ÇА ВЕСÒЬÞ - ВЕСÒЬ

За четыре месяца текущего года в районе произведе-
но 4548,4 тонны молока. Средний по району надой от 
одной фуражной коровы за этот период составляет 
1232 килограмма молока. Прирост к уровню прошлого 
года наблюдается только в ЗАО «Сибирь» – 8,2% и в 
ОАО «Красное» – 9,3%. Лучшие надои в ООО «Чисто-
польские нивы» – 1525 килограммов молока от одной 
фуражной коровы и в ООО «Чулымское» – 1454 ки-
лограмма. По среднесуточным привесам на откорме 
крупного рогатого скота в передовиках ОАО «Тюль-
ковское» – 533 грамма, ЗАО «Сибирь» – 667 граммов 
и ООО СХП «Эколпрод» – 671 грамм.

Есть и передовики

В субботу, 17 мая, в районном Доме культуры состоит-
ся игра районной лиги КВН. Своими шутками зрителей 
порадуют команды ПУ-80, Балахтинской школы №1, 
Приморска и гости из Ужура. Начало игры –  в 16 ча-
сов. Приходите на КВН за хорошим настроением! 

По данным ОГИБДД, в Приморске произошло до-
рожно-транспортное происшествие: водитель мо-
тоцикла «ИЖ Юпитер-5» (управлял мотоциклом без 
прав и в нетрезвом виде) при движении выехал на 
встречную полосу и столкнулся с мопедом, которым 
управлял ученик десятого класса. Водитель мото-
цикла получил множественные ушибы, у водителя 
мопеда  – перелом костей правой голени. Больше 
всех досталось пассажирке мопедиста – у 16-лет-
ней девушки перелом правого бедра, наружное кро-
вотечение. Сейчас решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 264 УК РФ за нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств. НЕ САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ, ЕСЛИ 
НЕ ЗНАЕТЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, А 
ТЕМ БОЛЕЕ – ЕСЛИ ВЫ ПЬЯНЫ! Очень часто в ава-
риях страдают те, кто в них не виноват. 

За хорошим настроением

Опасное столкновение...

На заседание Совета молодёжи при главе района, ко-
торое провела Нина Ляхова, заместитель главы ад-
министрации района по социальным вопросам, при-
были представители из Огура, Петропавловки, При-
морска, Ровного, Больших Сыр и Балахты. С момен-
та первой встречи в поселениях есть подвижки: в Огу-
ре создана команда КВН, ещё команды будут в Крас-
ном Ключе и Щетинкине – между ними планируется 
товарищеская игра, а затем и выход на районную сце-
ну. Петропавловские активисты хотят выпустить свою 
«Книгу рекордов». В Приморске накануне Дня Побе-
ды молодёжь обиходила две заброшенные могилы на 
местном кладбище. В Ровном создали свой «Моло-
дёжный центр», там пишут проект на получение бе-
говой дорожки, а в Больших Сырах ставку делают на 
Клуб молодой семьи. Активисты внесли предложение 
организовать молодёжные площадки для проведения 
торжественного мероприятия в честь юбилея района. 

Совет молодёжи действует!

В гостях у ветерана

«Живи, солдат, живи...»

День Победы – день 
благодарности ветеранам 
за то, что выстояли, побе-
дили, за то, что мы живём. 
Это день гордости за ве-
теранов, сегодня уже по-
жилых, больных, часто да-
же передвигающихся с тру-
дом, но по-прежнему мо-
лодых духом, неравнодуш-
ных, не разуверившихся 
в людях, до сих пор живу-
щих с чувством душевно-
го подъёма, единения, ко-
торое родилось в годы вой-
ны. Участники тех событий 
живут сегодня среди нас. 
Один их них – Михаил Ива-
нович Мигунов. 

День Победы Михаил 
Иванович встретил в Бер-
лине, пройдя на своём тан-
ке Т-34 всю Европу. О бое-
вом крещении фронтовик 
рассказывает в мельчай-
ших подробностях, будто 
это было вчера: «Длинный 
эшелон с танками на пути к 
Орлу, чистое, ровное поле. 
Вдруг команда: «Воздух!», 

69 лет миновало с тех пор, как отгремела Великая 
Отечественная война. Каждый год, 9 Мая, мы 
чествуем мужество и отвагу тех, кто с оружием
в руках выполнял свой патриотический долг.  

бомбардировка… Дальше 
добирались до фронта сво-
им ходом, а он гремел со-
всем рядом…».

Досыта хлебнул лиха 
деревенский парень: в 19 
лет стал механиком-води-
телем танка, участвовал в 
сражениях, много раз в жи-
вых оставался один из все-
го экипажа и продолжал 
сражаться, выполняя обя-
занности всех пятерых, го-
рел живьём… Тяжелейшая 
контузия, осколочные ране-
ния рук и ног, ожоги... Таким 
был его путь к Победе, че-
рез всю Европу – от Орла до 
Берлина: в сентябре 1943 
года брали с боями украин-
ский город Нежин, белорус-
ский Витебск, Хатынь, затем 
вели бои за Венгрию, Румы-
нию, Польшу, Чехослова-
кию, и, наконец, Берлин. До-
мой отправился лишь вес-
ной 1947 года. 

9 мая, в День Победы, 
в гости к Михаилу Ивано-
вичу Мигунову пришли гла-

ва района Николай Юрта-
ев и глава посёлка Балах-
та Сергей Антонов. Миха-
ил Иванович не смог в этом 
году сам прийти на митинг к 
мемориалу, праздник Побе-
ды и гостей встречал в кру-
гу семьи: дочери, правнуч-
ки и праправнучки. Вспоми-
нал войну, тяжёлое после-
военное время. Глава рай-
она говорил с ветераном о 
хозяйстве, о здоровье, о по-
севной. Ветеран интересу-
ется жизнью района, посёл-
ка, обеспокоен ситуацией 
вокруг нашей страны в свя-
зи с событиями на Украине.

По улице на митинг к па-

мятнику шли односельча-
не, по телевизору гремел 
Парад на Красной Площа-
ди, и в тон ему торжествен-
но звенели боевые награ-
ды, сверху донизу заняв-
шие собой полу парадного 
пиджака фронтовика, самы-
ми ценными и любимыми из 
которых Михаил Иванович 
назвал Гвардейский знак и 
медаль «За отвагу». 

Низкий поклон тебе, 
фронтовик, за службу, за 
труд, за жизнь-подвиг, что 
достойна быть примером на 
все грядущие поколения!

Пресс-служба 
администрации района /АП/

Слово – специалисту

Важный кирпичик
в строительстве здоровья

- Людмила Владими-
ровна, чем грозит недо-
статок йода в организме 
человека?

- Первую большую опас-
ность дефицит йода несёт 
для внутриутробного разви-
тия плода. Если беремен-
ная женщина, а, следова-
тельно, и будущий ребёнок 
страдают от недостатка йо-
да, малыш, с большой веро-
ятностью, может появиться 
на свет с врождённым кре-
тинизмом (умственной от-
сталостью). Недостаток йо-
да в организме растущих 
детей и подростков приво-
дит к задержке интеллекту-
ального и физического раз-
вития. К главным признакам 
дефицита йода у взрослого 
человека относят: вялость, 
увеличение веса, замедле-
ние умственных процессов, 
хроническую слабость, бы-
струю утомляемость, сни-
жение памяти, раздражи-
тельность, нарушения ре-

Практически у всех россиян (и наш район не  исклю-
чение) наблюдается более или менее выраженный 
дефицит йода – серьёзная угроза здоровью. 
Мы обратились с вопросами к главному специалисту-
эксперту территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
в Балахтинском районе Людмиле ПЛАТОНОВОЙ. 

ПРОДУКТЫ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ЙОД: 
морская капуста, тунец, 
лосось, палтус, треска, 
сельдь, камбала, морской 
окунь, рыбий жир, печень 
трески, кальмары, 
креветки, мидии, крабы, 
яйца, говядина, молоко, 
сливочное масло, лимоны,
зерновые культуры, 
чеснок, шпинат, щавель, 
баклажаны, свёкла, 
томаты, салат-латук, 
репчатый лук, спаржа, 
зелёный лук, редис, 
картофель, шампиньоны, 
бананы, апельсины, 
виноград, дыня, хурма, 
клубника, ананасы.

продуктивной функции.
- Что бы вы пореко-

мендовали для профи-
лактики йододефицита в 
организме...

- Как специа-
лист Роспотребнад-
зора я рекомен-
дую нашим пред-
принимателям, 
производящим 
хлеб, молоко, мо-
лочные продук-
ты, колбасные из-
делия, вводить в продук-
цию пищевые добавки, со-
держащие йод. Это, наря-
ду с употреблением йоди-
рованной соли, помогло бы 
жителям района отчасти 
решить проблему недостат-
ка йода в организме. Но по-
ка наши рекомендации при-
няли во внимание только 
хлебопекарные предприя-
тия ООО «Каравай» и ООО 
СХП «Балахтинский торго-
вый дом». 

Другой способ воспол-

нить недостаток йода – 
ежедневное употребление 
в пищу продуктов, его со-
держащих: морской капу-
сты, морской рыбы и море-
продуктов. Но не стоит за-
бывать, что злоупотребле-
ние какими-либо опреде-
лёнными продуктами тоже 
не к добру – у некоторых 
они могут вызвать аллер-
гию. Надо регулярно вво-
дить в рацион питания раз-
нообразные продукты, со-
держащие йод.

Медицинские работни-
ки, не надеясь на сбалан-
сированность питания на-
селения, рекомендуют для 
употребления различные 
препараты йода или ком-
плексы витаминов и микро-
элементов, содержащие 
йод. Но это уже вопрос к пе-
диатру, терапевту или эн-
докринологу: только они 
могут назначить, что прини-
мать и в каких дозировках.

Беседовала Светлана 
КОВАЛЕНКО /АП/
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Мы напоминаем вам, уважаемые читатели, что ре-
дакционная акция «Чистый май» продолжается! 
Предлагаем вам выбрать любой участок, «страдаю-
щий» от мусора и грязи, навести на нём порядок и 
прислать нам свой фотоотчёт – участок «до» и «по-
сле», процесс работы. Ждём фотографии по адресу: 
Sn.balahta@yandex.ru.

Акция продолжается!

Социальная поддержка

Ещё одна возможность получить 
сельскохозяйственный грант

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольственной полити-
ки Красноярского края проводит кон-
курсный отбор глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств для предо-
ставления грантов на развитие се-
мейных животноводческих ферм и 
конкурсный отбор начинающих фер-
меров для предоставления грантов 
на создание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства  и (или) 

единовременной помощи на бытовое 
обустройство. 

Документы, входящие в состав 
конкурсной заявки, надо подавать 
прямо в министерство (с 19 мая по 17 
июня 2014 года). 

Разъяснят все подробности и про-
верят документы в отделе сельского 
хозяйства администрации Балахтин-
ского района (в кабинетах № 202 и № 
204). Телефоны: 21-3-17; 21-3-88.
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КОÐОÒКОÉ
СÒÐОКОÉ
В Ижульской библиоте-
ке прошла читательская 
конференция «Жизнь 
на миру», посвящён-
ная творчеству Виктора 
Астафьева.

В нашем районе засе-
яно 47% площадей (на 
13 мая), запланирован-
ных к севу яровых.

17224 гектара (на 13 мая) 
яровых зерновых в нашем 
районе посеяно по совре-
менным ресурсосберега-
ющим технологиям.

Молодёжные активисты 
Петропавловки плани-
руют создать свою Кни-
гу рекордов. 

Вольненская сельская 
библиотека включилась 
в Международную ак-
цию «Читаем детям о 
войне». Участие в ней 
приняли дети в возрас-
те от 7 до 14 лет.

Молодёжь Ровного соз-
дала местный «Моло-
дёжный центр».

18 мая будет отмечать-
ся Международный день 
музеев. 

Завтра, 17 апреля, в Ба-
лахте пройдёт игра КВН. 

В полиции работает 
«телефон доверия» – 
21-0-82.

В этом году на участие 
в конкурсе «Социальное 
партнёрство во имя раз-
вития» от нашего рай-
она было подано 37 за-
явок, 8 из них получили 
финансовую поддержку. 

Кожановский школь-
ный историко-краевед-
ческий музей «Земля 
Кожановская» вошёл в 
тридцатку лучших музе-
ев края в заочном эта-
пе краевого фестиваля 
школьных музеев, клу-
бов патриотической на-
правленности.

По данным балахтинско-
го отдела загс, за прошед-
шую неделю в районе сы-
грано две свадьбы, разве-
дено четыре семьи, пять 
человек умерли, а рожде-
ний не было вообще. 

«Сюда не зарастёт
народная тропа...»

Послесловие к празднику

БАЛАХТИНЦЫ В ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ, по традиции, собрались у 

Мемориала Победы, чтобы отдать 
дань уважения участникам Вели-
кой Отечественной войны и тру-
женикам тыла. 

Немногочисленные, пришед-
шие в сопровождении родственни-
ков и школьников  участники вой-
ны с трудом сдерживали слёзы и 
немного смущались от всеобщего 
внимания. 

Проникновенные слова высту-
павших на митинге людей и строки 
звучавших песен тронули до глу-
бины души и взрослых балахтин-
цев, и совсем маленьких. 

Балахтинцы и гости посёлка 
возложили живые цветы к Мемо-
риалу Победы, военные в честь 
праздника произвели торжествен-
ный оружейный залп, а дети отпу-
стили в небо разноцветные воз-
душные шары. 

Затем балахтинцы отправи-
лись на площадь к зданию  ад-
министрации района, где каждый 
мог отведать «солдатской каши», 
послушать песни лучших само-
деятельных артистов района. Ну, 
и, по традиции, состоялась спор-
тивная Эстафета Победы, в кото-
рой приняло участие семь команд. 
В итоге, первое место заняла ко-
манда учреждений образования, 
второе место закрепили за собой 
сотрудники полиции, а тройку при-
зёров замкнули работники район-
ной больницы. 

СТАРО-МОСИНСКИЙ мемори-
ал хранит память не только о 

Великой Отечественной – в одном 
строю с 62-мя павшими в 1941-
1945 годах фронтовиками здесь 
высечены имена восьми ветера-
нов Первой мировой войны, двух 
красноармейцев, погибших от рук 
колчаковцев, и семерых старо-
мосинцев, ставших жертвами ре-
прессий 1937 года.

9 Мая на этом месте всегда 
царит особенная, молчаливо-тор-
жественная атмосфера. Здесь 
нет богатого убранства, украше-
ний, громких речей, здесь всё по-
солдатски просто, чинно и скром-
но. Люди приходят почтить па-
мять близких: любой местный жи-
тель знает всё о каждом из это-
го списка: кто он был, кто его род-
ня, в каком доме жил, как погиб… 
Открывая митинг, глава посёл-

ка Балахта Сергей Антонов по-
желал крепкого здоровья и долго-
летия ветеранам, просил почтить 
память погибших минутой молча-
ния. Поздравления с праздником 
звучали от главы района Николая 
Юртаева, от руководителя мест-
ного отделения «Единой России» 
Сергея Андрюкевича. 

Возложив цветы на постамент, 
люди не спешили расходиться: 
разговаривая вполголоса, назы-
вали фамилии из скорбного спи-
ска: «Агаповы, Похабовы, Милей-
кин…» – неслось над памятником, 
и, казалось, воскресали дорогие 
имена.     

В ЕЛОВКЕ в этот день собра-
лось около 150 человек  – на 

центральную усадьбу подвезли и 
жителей Чистых Прудов и Трясу-
чей. Последние мировые события 
не могли оставить равнодушными 
людей нашей огромной России, в 
том числе и нашей сибирской глу-
бинки. Это чувствуется по тому 
даже, как массово прошли празд-
ничные мероприятия, посвящён-
ные 9 Мая. 

Дружной красивой колонной 
народ прошёл от местного клуба 
до памятника воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Односельчане пели песни 
военных лет под гармонь, каждо-
му жителю школьники прикрепи-
ли на грудь символ праздника – 
георгиевскую ленточку. После ми-
тинга был концерт в школе, рабо-
тала полевая кухня: жителей уго-
щали вкусной кашей, компотом и 
«фронтовыми граммами». 

пущенная учащимися 1-10-х клас-
сов. Традиционной стала ежегод-
ная акция «Георгиевская ленточ-
ка», организованная школьниками 
для жителей села. 

Кроме того, своими творче-
скими успехами ученики порадо-
вали односельчан, приняв уча-
стие в концерте для ветеранов, 
тружеников тыла, вдов, детей во-
йны, совместно с местным До-
мом культуры. А 9 Мая  кожанов-
цы пришли на митинг у памятника 
воинам-кожановцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны.

ДЛя ЖИТЕЛЕЙ ЩЕТИНКИНА 
самым главным моментом в 

праздновании Дня Победы стало 
долгожданное открытие в центре 
деревни Стелы Победы. Раньше в 
Щетинкине не было такого памят-
ного места, куда бы народ шёл в 
этот священный день, а потому 
шёл не очень активно. 

В этом году, незадолго до 
праздника, активисты деревни об-
ратились к главе сельсовета Алек-
сандру Темерову, который быстро 
решил проблему земляков: на ули-
це Героя Советского Союза Ивана 
Борисевича появилась Стела По-
беды. Народ искренне радовался 
такому событию! 

Жители Щетинкина на митинг 
в День Победы шли с цветами, 
дети несли живые гирлянды из 
хвои, отдавая дань уважения под-
вигу советского народа и всем, кто 
отстоял Победу в Великой Отече-
ственной войне.

В ГРУзЕНКЕ подготовка к 
празднованию Дня Победы на-

чалась заранее: село очистили 
от накопившегося за зиму мусо-
ра, улицы украсили «победными» 
флагами. Праздник открыли тор-
жественным шествием к памятни-
ку павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

На митинге выступили: глава 
администрации сельсовета Пётр 
Сенченко, директор школы Тама-
ра Полежаева, председатель со-
вета ветеранов Татьяна  Ноздри-
на и Валентина Мглинец – с вос-
поминаниями о праздновании Дня 
Победы весной 1945 года. 

После митинга в клубе про-
шёл праздничный концерт, рядом 
с клубом развернули полевую кух-
ню: в большом казане на костре 
варили гречневую кашу с тушён-
кой. 

Молодёжь пустилась вокруг 
села в велопробег: Павел Дви-
нянин впереди колонны – на мо-
тоцикле, Кирилл Герасимов у не-
го за спиной – с флагом в руках, 
следом –  все остальные на вело-
сипедах, украшенных алыми лен-
точками. 

В такой праздник мы все 
ощущаем себя единым мощным 
сообществом...                           /АП/

Продолжается подпи-
ска на газету «Сельская 
новь» на второе полуго-
дие 2014 года.

С 12 по 23 мая предста-
вители общественно-
го совета при МО МВД 
России «Балахтинский» 
проверят дежурные ча-
сти на качество реаги-
рования сотрудников на 
поступающие заявления 
и сообщения граждан. 

В ТРяСУЧЕЙ большинство жи-
телей утром, в День Победы, 

отправились на митинг в Еловку. 
К сожалению, в Трясучей не оста-
лось участников войны, но есть 
труженики тыла, которые стали 
главными гостями  праздника. Для 
них и для всех других жителей де-
ревни в местном клубе пели песни 
и читали проникновенные стихи, 
гости с интересом рассматривали 
выставки военных лет (это и мно-
жественные фотографии, и награ-
ды, и, ставшие музейными экспо-
натами, военные атрибуты, чудом 
сохранившиеся у жителей). 

На минуту все застыли в мол-
чании, зажгли свечи и вспомни-
ли тех, кто стоял на защите Роди-
ны. Глава сельсовета Александр 
Штуккерт привёз своим землякам 
«солдатской каши», приготовлен-
ной в полевых условиях, а завер-
шили праздник  в Трясучей  чае-
питием. 

Такая программа, по словам 
главы сельсовета Александра 
Штуккерта, стала своего рода ре-
петицией к празднованию пред-
стоящего 70-летия Победы наше-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

КОЖАНОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
в преддверии Дня Победы пи-

сали сочинения, готовили расска-
зы о своих близких родственни-
ках, участниках Великой Отече-
ственной войны и делали благо-
дарственные поздравительные 
открытки. Самые любознатель-
ные приняли участие в виктори-
не под названием «Что ты зна-
ешь о Великой Отечественной 
войне?». 

Никого не оставили равнодуш-
ными классные часы на тему «Мир 
без нацизма». Яркой и познава-
тельной оказалась общешкольная 
газета «Аллея боевой славы», вы-

«фронтовыми граммами». Парад Победы в Балахте
(фото Марины Полежаевой)

Митинг у памятника в Мосино
(фото Лидии Ганенко)
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События, факты

Куда пожаловаться
на управдома?

ОТКРЫТАя ВЛАСТЬ

НОВОСТИ КРАя

Бюджетная 
балансировка

Н а  д н я х  в  С а н к т -
Петербурге завершилось за-
седание Совета законода-
телей при ФС РФ. В числе 
главных вопросов – устой-
чивость бюджетов россий-
ских регионов.

– Общий долг регионов при-
ближается к 1,7 трлн рублей. 
На фоне других субъектов Фе-
дерации край выглядит непло-
хо, – говорит участник заседа-
ния, заместитель председателя 
комитета Законодательного со-
брания края по бюджету и эко-
номической политике Егор Ва-
сильев. – В то же время с каж-
дым годом всё труднее соблю-
дать высокие стандарты финан-
сирования обязательств, взятые 
на себя краем, при почти неиз-
менном уровне доходов. Общий 
объём собираемых в крае нало-
гов за последние годы существен-
но вырос, но порядок их распре-
деления между регионами и Фе-
дерацией, а также практика созда-
ния консолидированных групп на-
логоплательщиков сводят эффек-
тивность экономической политики 
региона для самого края к нулю – 
налоги уходят в Москву и другие 
субъекты Федерации.

Решение рассмотреть воз-
можность полной компенсации 
регионам выпадающих доходов 
в результате создания консоли-
дированных групп налогопла-
тельщиков, принятое Советом 
законодателей, даёт надежду 
на существенный поворот фе-
деральной налоговой политики 
в сторону регионов.

Недокарали
Краевая прокуратура рас-

смотрит вопрос о внесении 
представления на приговор 
бывшему полицейскому. Об-
винение считает приговор 
слишком мягким.

Сообщается, что с бывшим 
майором полиции М. Кофма-
ном, получившим в виде взяток 
45 тыс. рублей, было заключе-
но досудебное соглашение, со-
гласно которому он признал вину 
и «выдал» коллегу-взяточника. 
Суд приговорил фигуранта дела 
к одному году лишения свободы 
и штрафу размером 1,8 млн руб-
лей. Обвинение требовало нака-
зания сроком в 3,5 года.

Клещи 
активизировались

Более тысячи случаев укусов 
клещей зафиксировано в крае 
в первые дни мая. 

Всего с начала сезона с жа-
лобами обратилось почти 2,5 
тыс. человек. Из них 702 ребён-
ка. В Роспотреб надзоре сообща-
ют, что активность насекомых на-
блюдается во всех районах края, 
за исключением северных тер-
риторий.

С подозрением на клещевой 
энцефалит с начала сезона го-
спитализировано 22 человека, 
из них четверо – дети. За теку-
щую неделю в больницу попа-
ло восемь человек. Два челове-
ка с начала сезона заболели кле-
щевым вирусным энцефалитом, 
ещё три человека заразились 
клещевым боррелиозом.

При этом, по данным мони-
торинга, в стационарных пун-
ктах наблюдений в окрестностях 
Красноярска численность кле-
щей в первые дни мая не уве-
личилась.
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ВОПРОС зАКРЫТ
На самом деле, ведомствен-

ные интернет-ресурсы значитель-
но снизили напряжение во многих 
сферах: где-то уже работают элек-
тронные очереди (запись в некото-
рых поликлиниках, оказание ряда 
услуг УФМС), где-то – дистанцион-
ная подача документов (налоговые 
декларации, заявление на загран-
паспорт). Однако сфера ЖКХ, на-
пример, настолько мобильна по ча-
сти изменения законодательства, 
и настолько плотно человек с ней 
соприкасается, что сайтом отде-
латься не получится: нужен чело-
веческий контакт. Именно из этого 
и исходили власти, организуя кра-
евой консультационно-правовой 
центр по вопросам ЖКХ.

Центр работает три года. Толч-
ком к его созданию послужил ана-
лиз обращений граждан с жалоба-
ми на работу сферы ЖКХ. Выясни-
лось, что зачастую недовольство 
работой служб ЖКХ у жителей воз-
никает из-за отсутствия базовых 
знаний о том, как эта сфера устро-
ена. Вслед за этим пришло пони-
мание: мало совершенствовать си-
стему. Каждый новый шаг в этом 
направлении необходимо скрупу-
лёзно разъяснять населению: лю-
ди должны понимать, что именно 
делают власти и к какому резуль-
тату это должно привести. В 2011 
году губернатор Лев Кузнецов при-
нял решение создать профильный 
call-центр – жителям края впервые 
была дана системная возможность 
«закрыть» свои вопросы в откры-
том телефонном режиме.

– Мы оказываем поддержку 
по самым разным направлениям: 
плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, управление об-
щим имуществом многоквартирно-
го дома, его содержание и повыше-
ние энергоэффективности, – рас-
сказывает заместитель начальни-
ка отдела консультационно-право-
вого центра Юлия Коренко. – Сей-
час особенно много звонков по-

«Открытое правительство» – довольно аморфное
для большинства жителей страны понятие. Чиновники лишь 
имитируют открытость, искренне полагают многие, на самом 
деле для простого человека в государственных делах по-
прежнему чёрт ногу сломит. В лучшем случае, в ведомстве 
отсылают на сайт, где среднестатистический обыватель 
запутается ещё больше. Поэтому – пусть уж всё
идёт, как идёт.

Количество обращений по категориям 
2011–2013

Категория A – начисление платы за жилое помещение и ком. услуги
Категория B – содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома
Категория C – полномочия органов местного самоуправления
Категория D – энергосбережение и установка приборов учёта
Категория N – прочие вопросы

53 %

7 % 9 % 2 %

29 %

РЕзУЛЬТАТЫ
С начала работы линии к операторам центра поступило свыше 

45 тысяч обращений от жителей края. Результаты деятельности 
сall-центра по вопросам ЖКХ:

   повышение правовой грамотности жителей Красноярского края;
   анализ обращений и оперативное информирование органов го-

сударственной власти;
   развитие инициативы населения в вопросах управления общим 

имуществом многоквартирных домов, создания советов МКД.

Консультационно-правовой центр по вопросам ЖКХ

8 800 333-70-07
(бесплатный звонок для всех жителей Красноярского края)

Время работы:
с 9:00 до 20:00 (в будние дни).

СПРАВКА
За 2012–2013 годы специалистами call-центра разработаны ин-

формационно-методические материалы:
   рекомендации по организации и проведению общего собрания 

по выбору способа управления многоквартирным домом (с прило-
жением образцов документов);

   рекомендации по составлению договора управления много-
квартирным домом (с приложением образцов документов);

   рекомендации по передаче многоквартирного дома в управ-
ление другой управляющей организации или ТСЖ (с приложением 
образцов документов);

   о внесении платы за все или некоторые коммунальные услуги 
ресурсоснабжающим организациям на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Всё перечисленное и многое другое размещено на сайте
gkh24.ru и направляется в электронном виде гражданам, обратившимся 
в call-центр.

лучаем по поводу работы регио-
нальной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов.

В числе других распространён-
ных вопросов следующие: какой 
выбрать способ управления жи-
льём, как проводить общедомовые 
собрания жильцов, формировать 
фонд капремонта и так далее. Во-
просы, как говорят операторы, ча-
сто идут «волнами»: вслед за сме-
ной сезона, сразу после принятых 
законодательных новелл и даже 
на этапе обсуждения новых реше-
ний в сфере ЖКХ.

В ТЕМЕ
Для того, чтобы быть «в теме», 

несмотря на постоянно меняющи-
еся «вводные», операторы центра 
регулярно учатся на курсах, прохо-
дят тренинги, создают интерактив-
ные базы данных по наиболее ча-
сто задаваемым вопросам. Кон-
сультируют по поводу работы сай-
та – с тем чтобы жители научились 
самостоятельно искать новую ин-
формацию и «читать» малопонят-
ный законодательный язык.

В случае, если вопрос нетриви-
ален и оператор не может дать ти-
повой ответ, позвонившего перево-
дят на специалиста call-центра, ко-
торый способен дать квалифици-
рованную консультацию по широ-
кому кругу тем. В случаях, когда да-
же специалист с ходу помочь не мо-
жет, центр делает запрос в иные 
компетентные структуры и ответ, 
в конце концов, даст обязательно.

Нередко случается, что позво-
нивший обращается не за разъяс-
нением, а с жалобой. Если стано-
вится ясно, что консультации спе-
циалиста явно недостаточно, что 
требуется вмешательство какого-
то конкретного госоргана, специа-
листы центра ставят отметку «при-
нять меры», что автоматически за-
пускает «машину» по исправлению 
недочётов в работе сотрудников 
системы ЖКХ или компаний, рабо-
тающих в этой сфере: органы мест-

ного самоуправления, получая до-
кумент с такой пометкой, в 5-днев-
ный срок должны отчитаться в ми-
нистерство ЖКХ о принятых мерах.

В конечном счёте, call-центр 
становится и эффективным по-
мощником в реализации государ-
ственных функций. Центр обла-
дает наиболее полной базой об-
ращений и жалоб. Статистика по-
зволяет делать выводы о том, как 
обстоят дела в том или ином рай-
оне края в сфере ЖКХ в целом: 
откуда идут сотни жалоб, а где от-

носительно спокойно. Подобный 
мониторинг является основанием 
для усиления внимания государ-
ства и решения проб лем на кон-
кретной территории.

На сайте gkh24.ru заработал 
чат, посредством которого можно 
обратиться к специалистам центра 
онлайн. Насколько эффективной 
будет эта форма взаимодействия, 
выяснится в ближайшие месяцы. 
А статистика телефонных обраще-
ний, накопившаяся на этот момент, 
говорит сама за себя.
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Вытеснение коренных
этносов

Парламентский дневник

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

Тревоги уполномоченного имеют 
под собой реальные основания

ПяТИЛЕТКА зАЩИТЫ ПРАВ
Полный вариант докла-

да депутаты изучили заранее, 
и, по просьбе председателя коми-
тета Анатолия Амосова, на засе-
дании Семён Яковлевич коротко 
остановился лишь на основных 
проблемах, которые требуют ре-
шения. Основную часть заседа-
ния депутаты и приглашённые 
посвятили обсуждению высту-
пления Семёна Пальчина и пред-
ставленного доклада.

Это пятый по счёту ежегод-
ный доклад уполномоченного 
после его назначения на долж-
ность в декабре 2008 года. В до-
кладе подведены итоги деятель-
ности уполномоченного с 2008 
по 2013 год и отражены измене-
ния в положении коренных ма-
лочисленных народов за про-
шедший год. По мнению Семё-
на Пальчина, основное, чего уда-
лось достичь, – коренные мало-
численные народы начинают при-
выкать к институту уполномочен-
ного, им есть куда обратиться 
со своей бедой: их выслушают 
и им постараются помочь. И это 
главное завоевание прошедше-
го пятилетия.

Ещё одна достигнутая цель, 
отметил в докладе уполномочен-
ный, – выстраивание конструктив-
ных деловых взаимоотношений 
с различными органами власти 
государственного и муниципаль-
ного уровней. На протяжении всех 
пяти лет уполномоченный пыта-
ется заострить внимание органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления на необхо-
димости принятия более эффек-
тивных мер для защиты исконной 
среды обитания, традиционного 
образа жизни и традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов Севера.

Тревоги уполномоченного 
имеют под собой реальные ос-
нования. В 2013 году в его адрес 
поступило 109 обращений, права 
коренных малочисленных наро-
дов, по его мнению, нарушались 
в 32 случаях, тогда как в 2012 го-
ду – в 13 случаях. В докладе про-

На заседании комитета по делам Севера и коренных мало-
численных народов был заслушан доклад уполномоченного 
по правам КМНС Семёна Пальчина о проблемах реализации 
конституционных прав и свобод коренных жителей Севера.

анализированы обращения граж-
дан, общественных объединений, 
сведения, полученные уполномо-
ченным в ходе личных встреч, по-
ездок по местам традиционного 
проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Се-
вера Красноярского края.

ИСКОННАя СРЕДА 
ОБИТАНИя
Большой раздел доклада по-

свящён проблемам реализации 
экономических прав КМНС, тес-
но связанных с правом на защиту 
исконной среды обитания, тради-
ционного образа жизни и тради-
ционного природопользования. 
Отдельно освещены проблемы 
реализации социальных, граж-
данских и политических прав ко-
ренных малочисленных народов.

Как отметил в своём выступ-
лении уполномоченный, одна 
из самых сложных проблем – на-
деление коренных народов ры-
бопромысловыми участками для 
традиционной хозяйственной 
деятельности – начинает нахо-
дить понимание. В министерстве 
по делам Севера и поддержке ко-
ренных малочисленных народов 
края создана рабочая группа, ко-
торая, как надеется уполномо-
ченный, сможет найти решение 

проблемы на законодательном 
уровне.

В целом же, как отмечает-
ся в докладе, тревогу вызывает 
вытеснение коренных этносов 
из рентабельных отраслей эко-
номики. В докладе уполномочен-
ный отметил, что одно из обра-
щений вызвало его особую обе-
спокоенность: 

– Ассоциация коренных ма-
лочисленных народов Севера 
«Арун» («Возрождение») Эвен-
кийского муниципального райо-
на сообщила о факте жестокого 
массового избиения трёх семей 

коренных малочисленных наро-
дов Севера организованной пре-
ступной группой в селе Ванава-
ра Эвенкийского муниципального 
района Красноярского края. Изби-
ение осуществлялось продолжи-
тельное время.

Как отмечает в докладе упол-
номоченный, уже более полугода 
правоохранительные органы про-
изводят дознание и следствие, 
однако преступники до сих пор 
не понесли справедливого на-
казания. Очевидно, что данный 
факт можно рассматривать как 
попытку давления на представи-
телей коренных народов в целях 
их вытеснения с продуктивных 
охотничьих участков.

В своём докладе зависимость 
коренного населения от предпри-
нимателя в отдалённом посёлке 
Воронцово Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального рай-
она Семён Пальчин назвал со-
временной формой рабства. Эта 
оценка вызвала широкую дискус-
сию на заседании комитета. Де-
путат Николай Фокин в своём вы-
ступлении обратил внимание кол-
лег на то, что тема «рабства и ге-
ноцида» в докладе уполномочен-
ного звучит не первый раз, и пра-
воохранительные органы должны 
с этим разобраться. Депутаты на-
мерены рекомендовать прокура-
туре края отреагировать на фак-
ты нарушения законодательства, 
изложенные в докладе уполно-
моченного.

ДОСТУПНЫЕ 
УСЛУГИ
Семён Пальчин в своём вы-

ступлении обозначил ещё одну 
важную для жителей отдалён-
ных северных посёлков пробле-
му: необходимость сделать мак-
симально доступными для них 
государственные услуги. Сегод-
ня для получения или обмена 
паспорта людям нужно лететь 
на вертолёте за сотни киломе-
тров и тратить от 50 до 100 ты-
сяч руб лей. Коллективное об-
ращение к уполномоченному 
на эту тему подписало 70 чело-

век, живущих в посёлках Воло-
чанке и Усть-Аваме. Замести-
тель председателя комитета 
Валерий Вэнго попросил пред-
ставителей правительства края 
заострить внимание на этом во-
просе. Если выпускники школ до 
25 мая не получат документ, они 
не смогут сдавать ЕГЭ, а значит, 
и поступать в этом году в вузы. 
В качестве варианта решения 
проблемы депутаты в проек те 
постановления по итогам заслу-
шанного доклада предлагают 
рекомендовать Управлению Фе-
деральной миграционной служ-
бы по Красноярскому краю орга-
низовать выездную выдачу па-
спортов в отдалённых населён-
ных пунктах в местах традици-
онного проживания коренных 
народов Севера.

В проекте постановления 
также отмечена необходимость 
участия представителей корен-
ных малочисленных народов 
в процессах принятия решений 
органами государственной вла-
сти края и органами местного са-
моуправления по вопросам, ка-
сающимся коренных малочис-

ленных народов; подготовлены 
соответствующие рекомендации 
правительству края.

Заместитель председателя 
комитета Валерий Вэнго, под-
водя итоги обсуждения докла-
да, подчеркнул, что проблема 
сохранения коренных малочис-
ленных народов Севера очень 
серьёзна.

– Комитет считает, что до-
клад уполномоченного и про-
блемы, которые в нём изложе-
ны, заслуживают должного вни-
мания – как со стороны прави-
тельства, так и со стороны Зако-
нодательного собрания края, – 
сказал он.

Доклад уполномоченно-
го будет направлен для рабо-
ты в заинтересованные орга-
ны государственной и муници-
пальной власти, СМИ, библио-
теки, высшие учебные заведе-
ния, а также в ведущие обще-
ственные организации корен-
ных малочисленных народов 
Красноярского края. Он опу-
бликован на сайте уполномо-
ченного по правам человека 
в Красноярском крае.

Из доклада 
уполномоченного
Общины КМНС «Кунноир» («Взывающий»), «Таимба» («Кузница»),
«Уркэ» получили отказы в государственной регистрации 
своих договоров аренды.

В сложившейся ситуации общины были вынуждены обращаться в Арбитраж-
ный суд Красноярского края, чтобы защитить свои интересы и понудить органы 
власти к надлежащему исполнению своих полномочий. Так, 29.03.2010 г. Арби-
тражным судом Красноярского края постановлено: признать незаконным без-
действие агентства лесной отрасли Красноярского края, выразившееся в не-
подготовке и неиздании правового акта, необходимого для государственной 
регистрации договора аренды лесного участка; обязать агентство лесной от-
расли Красноярского края устранить допущенное нарушение прав и законных 
интересов общины коренных малочисленных народов Севера «Топоно». Дан-
ное решение ответчиком до сих пор не исполнено. В рамках исполнительного 
производства, осуществляемого отделом судебных приставов по Центрально-
му району г. Красноярска, 24.12.2013 г. вынесено постановление о взыскании 
исполнительского сбора, 30.12.2013 г. руководитель агентства предупреждён 
об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта).

Судебная нагрузка
На заседании комитета по вопросам за-
конности и защиты прав граждан замести-
тель председателя комитета Марина До-
бровольская заострила внимание на ак-
туальной проблеме.

У судей и секретарей нагрузка очень боль-
шая, нередко людям приходится работать 
и по выходным дням. При этом зарплата, к при-
меру, секретаря составляет 17–19 тысяч рублей.

– Нужно предусмотреть премирование 
сотрудников, люди в таком режиме работа-
ют по три месяца и увольняются, приходят 
новые, им приходится входить в курс дела, 
но через непродолжительное время ситуа-
ция повторяется – они пишут заявление об 
увольнении, – сказала Марина Ивановна.

Присутствовавший на заседании комите-
та Владимир Жильцов, руководитель агент-
ства по обеспечению деятельности мировых 
судей края, согласился, что такая проблема 
есть. Депутаты намерены вернуться к рас-
смотрению этого вопроса.

Также парламентарии рассмотрели изме-
нения в законы края: «О защите населения 
и территорий Красноярского края от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», «О пожарной безопасности 
в Красноярском крае» и «О государственной 
поддержке добровольной пожарной охраны 
в Красноярском крае». Поправки вызваны из-
менениями в федеральном законодатель-
стве, терминология требует корректировки.

Председатель комитета Юрий Швыткин 
напомнил коллегам:

– Этот вопрос был детально рассмотрен 
нами к первому чтению, замечания эксперт-
но-правового управления учтены. Правки, 
в основном, носят технический характер. 
Препятствий к тому, чтобы рекомендовать 
сессии краевого парламента принять закон 
во втором чтении, нет.

Члены комитета с этим согласились. До-
кумент будет вынесен на ближайшее засе-
дание сессии Законодательного собрания.

Для получения или обмена паспорта северяне 
летают на вертолёте за сотни километров и тратят
от 50 до 100 тысяч рублей
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Ваше здоровье

Íàïèòîê ñòðîéíîñòè, äîëãîëåòèÿ 
è âå÷íîé ìîëîäîñòè

Что же пьют китайцы, что-
бы работать в удовольствие, 
быть на позитиве каждый день 
и рожать много детей? 

Китайцы много пьют настоя-
щего чая. Чая, обладающего чу-
десными оздоровляющими свой-
ствами. К таким, в первую оче-
редь, следует отнести Пуэр.  Этот 
чай имеет длинную историю, его 
подавали на стол императору, 
коллекция этого чая ценится так 
же высоко, как коллекция произ-
ведений искусства. Пуэр часто 
сравнивают с вином и коньяком, 
которые с годами становятся луч-
ше и ценятся больше.  Блин хо-
рошего Пуэра считается отлич-
ным подарком на свадьбу или на 
рождение ребёнка. Некоторые 
виды Пуэра объявлены нацио-
нальным достоянием и запреще-
ны к вывозу из Китайской народ-
ной республики. Существует мне-
ние, что чайный путь любого че-
ловека рано или поздно приводит 
к чаю «Пуэр».

Вкус Пуэра обычно описыва-
ют словом «своеобразный». Своё 
название чай получил по назва-
нию уезда Пуэр, куда традицион-
но свозили чай со всей провинции 
для продажи на местном рынке. 
В настоящее время в Юнь Нань 
(«Южное Облако»), провинции на 
юге Китая, расположено несколь-
ко сотен крупных и небольших 
заводов и мануфактур, которые 
производят чай самого высокого 
качества.  Хотя Пуэр изготавлива-
ется и в других регионах Китая, и 
даже за его пределами, в странах 
Бирма, Тайланд, а во Вьетнаме 
производится свой Пуэр, именно 
климатические условия  в Юнна-
ни отлично подходят для выра-
щивания чая: небольшая разни-
ца температуры зимой и летом, а 
также высокая влажность и боль-
шое количество осадков. Исто-
рия культивирования Пуэра на-
считывает, как минимум, 1,7 ты-
сячи лет. 

Для производства Пуэра важ-
ным аспектом является не толь-
ко местоположение фермерской 
плантации – высоко в горах или в 
низине возле дороги, но и возраст 
чайных деревьев. Чем старше 
чайное дерево, тем «круче» Пу-
эр может получиться. Сами чай-
ные деревья также можно раз-

«Лекарство – это средство от одной болезни, 
а чай – от множества».

Китайская книга «Бэн Цао Ши И»

делить на два вида: дикорасту-
щие и плантационные. Дикие пу-
эрные деревья никем не обраба-
тываются, но считается, что, на-
ходясь глубоко в горах, далеко 
от цивилизации среди других де-
ревьев, они впитывают в себя си-
лу и энергию чистого горного воз-
духа, и листья таких чайных дере-
вьев получают больше полезных 
веществ. Деревья, растущие на 
плантациях, регулярно обрабаты-
ваются, удобряются и поливают-
ся. Существует два типа Пуэров: 
Шен («сырой пуэр») и Шу («при-
готовленный пуэр»). И те, и дру-
гие произрастают в одном месте, 
и для их обработки используется 
одинаковое сырьё. Но по вкусу, 
цвету и аромату они совершен-
но разные. Всё дело в технологии 
производства. 

В нашей «Чайной лавке» 
представлен достаточный ассор-
тимент  обоих типов Пуэра. При 
этом, чтобы сделать ваш чайный 
путь к этому целебному напитку 

более коротким, мы предлагаем 
начать с мягких вкусов, достига-
емых за счёт добавления цветов 
розы, хризантемы, лотоса, жасми-
на.

Пуэр не имеет конкуренции 
по целебным свойствам, многие 
учёные называют его чаем строй-
ности и красоты. Ещё в середи-
не второго тысячелетия до на-
шей эры этот чай использовали 
в лечебных целях, и только че-
рез много веков он стал использо-
ваться как напиток для ежеднев-
ного употребления. В Китае чай 
«Пуэр» получил весьма много-
обещающее название – «лекар-
ство от семи болезней». 

ПОЛЕзНЫЕ СВОЙСТВА
ЧАя «ПУЭР»
Как свидетельствуют много-

численные исследования, Пуэр 
полезен для нормализации дав-
ления, снижения уровня холесте-
рина в крови. Это замечательное 
средство для профилактики забо-
леваний сердечно-сосудистой си-
стемы. Если вам предстоит бес-
сонная ночь или вы не можете 
найти в себе силы подняться с 
кровати, заварите себе чашку Пу-
эра. Он хорошо тонизирует, взба-

дривает и поднимает настроение.
Также полезен чай Пуэр и для 

решения проблем желудочно-ки-
шечного тракта. Регулярное упо-
требление чая поможет понизить 

кислотность, улучшить пищева-
рение, нормализовать обмен ве-
ществ. Если говорить о видах Пу-
эра, то наибольшую пользу желу-
дочно-кишечному тракту приносит 
Шу Пуэр. Несмотря на свой густой, 
тёмный настой, который восприни-
мается как очень крепкий, жёсткий, 
это вид Пуэра очень нежно взаи-
модействует со слизистой желуд-
ка. Шу Пуэр можно пить даже тем, 
у кого обнаружена язва желудка 
или 12-пёрстной кишки.  

Любителям хорошо отдо-
хнуть в выходные чай поможет 
при похмелье. Пуэр хорошо вы-
водит токсины из организма, по-
этому подходит он и для норма-
лизации работы желудка после 
пищевых отравлений. Кроме все-
го прочего, Пуэр эффективно бо-
рется с онкологическими заболе-
ваниями.

Возможно, вы долгое время 
пытаетесь сбросить лишний вес, 
но вам это не удаётся, тогда об-
ратите внимание на ещё одно по-
лезное свойство чая «Пуэр» – он 
оказывает поистине потрясающее 
воздействие на вес, снижая его  
при регулярном употреблении чая 

«Пуэр» на 4-8 кг за месяц. Такая 
диета хороша не только своей эф-
фективностью, но и пользой. Пуэр 
способствует омоложению орга-
низма, укрепляет его.

Если другие виды чая со вре-
менем теряют свою силу, то свой-
ства Пуэра при правильном хра-
нении, наоборот, улучшаются. Пу-
эр, будто «чувствуя» ваши жела-
ния, помогает желающему уснуть 
в борьбе с бессонницей, а того, 
кому необходимо проснуться, – 
взбодрит.

ВОзМОЖНЫЙ ВРЕД 
ЧАя «ПУЭР»
Если у вас артериальная ги-

пертензия, то Пуэр может повы-
сить ваше артериальное давле-

ние, поэтому стоит употреблять 
его с осторожностью.  Стоит пом-
нить, что чай «Пуэр» не следует 
употреблять на голодный желу-
док, так как напиток может спро-
воцировать слишком обильное 
выделение желудочного сока, что 
вредит организму, а также вызы-
вает резкую боль и изжогу. Пуэр 
не рекомендуется пить женщинам 
в период беременности, детям до 
трёх лет и людям, находящимся 
в состояниях, связанных с повы-
шенной температурой. 

 Нужно с осторожностью пить 
Пуэр людям с почечнокаменной 
болезнью.

 При неправильном завари-
вании ощущается чайное опья-
нение, которое легко снимается 
долькой шоколадки или кусочком 
фрукта. 

Таким образом, мы видим, что 
польза и вред Пуэра далеко не рав-
нозначны. И при соблюдении пра-
вил заваривания и употребления 
чая «Пуэр» вы получите только 
пользу и положительные эмоции.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЧАя
Существует несколько спосо-

бов приготовления Пуэра. Для 
заваривания в среднем берут 
стандартное соотношение – 6 г 
на 100 мл воды. Можно встретить 
рекомендации по предваритель-
ной промывке и прожариванию 
Пуэра перед заваркой. Промыв-
ка устраняет пыль, а прожарива-
ние обеспечивает дезинфекцию, 
так как длительное хранение Пу-
эра делает возможным развитие 
в нём микроорганизмов. 

Прессованный Пуэр следу-
ет расслаивать слой за слоем, 
спрессованную таблетку нуж-
но поместить в подготовленную 
посуду  и аккуратно размять её 
ложкой. Одну таблетку  Пуэра 
можно заваривать до 10 раз.  
Далее заливаете размятый чай 
кипятком, а через 5 секунд сли-
ваете воду, используя ситеч-
ко. Затем ещё секунд через 20 
вам нужно залить заварку го-
рячей водой (приблизительно 
95 градусов) и настоять в тече-
ние 1-3 минут. Время заварива-
ния нужно постепенно увеличи-
вать с каждым разом. Для на-
чала достаточно будет и 1 ми-
нуты, а потом вам лучше ори-
ентироваться на свои вкусовые 
предпочтения – если чай пока-
жется вам слишком слабым, то 
время заваривания нужно уве-
личить, а если, наоборот, – на-
сыщенным, то лучше оставить 
таким же, или даже немного со-
кратить. 

Пуэр имеет очень сильный 
запах и насыщенный цвет, поэ-
тому не рекомендуется завари-
вать его в глиняном чайнике. Бо-
гатый цвет этого чая будет кра-
сиво выглядеть в стеклянной или 
фарфоровой посуде. Употре-
блять принято маленькими пор-
циями, не торопясь, чтобы оце-
нить не только вкус, но и послев-
кусие! Кстати, землистость в аро-
мате и вкусе связана с молодо-
стью чая, а не с его хранением в 
земляных ямах. У выдержанного 
чая эта «сырость» в итоге уходит. 

ХРАНЕНИЕ ПУЭРА
Первым и, пожалуй, одним из 

самых важных пунктов в этом спи-
ске будет напоминание о том, что 
чай – это продукт, который силь-
но впитывает в себя любые запахи. 
Хранить Пуэр на кухне было бы кри-
тически неверным решением.

Второе – это влажность. Если 
хранить Пуэр в постоянной сырости,  
то чай отсыреет, приобретёт совер-
шенно другие запахи и свойства.

Стоит помнить и о кислороде – 
не надо упаковывать блины в гер-
метичную упаковку, например, завя-
занные целлофановые пакеты. Чай 
«Пуэр» должен дышать,  и тогда, да-
же у вас дома, он будет продолжать 
накапливать свои ценные качества.

Наиболее удачные варианты 
хранения такого чая: блин, завёр-
нутый в свою заводскую бумажную 
упаковку, вложенный в специаль-
ную пуэрную коробку, спокойно то-
мящийся на верхней полке между 
книгами признанных литературных 
классиков.

Татьяна НИКОЛАЕВА

Что же пьют китайцы, чтобы работать в удоволь-
ствие, быть на позитиве каждый день и рожать мно-
го детей? 

Чем старше чайное дерево, тем «круче» Пуэр 

Многие учёные называют его чаем стройности и кра-
соты

Лучший способ хранения Пуэра: блин, завёрнутый 
в свою заводскую бумажную упаковку, спокойно то-
мящийся на верхней полке между книгами признан-
ных литературных классиков

Вопрос-ответВопрос-ответВопрос-ответ

Разница в возрасте 
при усыновлении 

Подарите ребёнку семью!

На вопрос отвечает 
директор краевого цен-
тра развития семейных 
форм воспитания Ольга 
АБРОСИМОВА: 

– Для гармоничной 
психологической обста-
новки в семье, безуслов-
но, важно, чтобы между 
родителем и ребёнком 

я состою в зарегистрированном браке с мужчи-
ной, моложе меня. Сейчас он хочет усыновить мое-
го ребёнка, но у них разница в возрасте всего 13 лет. 
Могут ли ему отказать в усыновлении?

Агата СЕДОВА.
была определённая раз-
ница в возрасте. Данная 
рекомендация также же-
лательна в случае с усы-
новителем и  усыновлён-
ным. 

В соответствии со ст. 
128 Семейного кодек-
са РФ разница в возрас-

те между усыновителем, 
не состоящим в браке, и 
усыновляемым ребёнком 
должна быть, как прави-
ло, не менее шестнадца-
ти лет. Но, бывают слу-
чаи, когда по причинам, 
признанным судом ува-
жительными, требования 

к соблюдению этого пра-
вила смягчаются, и усы-
новление становится воз-
можным при меньшей 
разнице в возрасте. 

При усыновлении ре-
бёнка отчимом (мачехой) 
наличие разницы в воз-
расте не требуется.

Более подробно о 
процессе усыновления 
и оформлении других 
форм устройства детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, в семьи 
российских граждан, 
можно узнать по теле-
фону в Красноярске 8 
(391) 258-15-33 или на 
сайте www.opeka24.ru.

В л а д и -
мир – лю-
бознатель-
ный, добрый, 
общитель-
ный маль-
чик. Интере-
суется есте-
с т в е н н ы -
ми науками, 

компьютерными играми. Це-
нит в людях вежливость. Вова 
имеет свою точку зрения на 
всё, отстаивает её. Мечтает 
стать космонавтом. Без любя-
щей семьи Вове будет слож-
нее достичь своих заветных 
целей. Дата рождения Воло-
ди: январь 2001 года.

Олег – 
храбрый, 
ц е л е -
у с т р е м -
л ё н н ы й 
п а р е н ь . 
О д н и м 
из своих 
п о с л е д -
них цен-
ных достижений считает то, 
что он серьёзно подтянулся в 
учёбе. Ценит в людях скром-
ность, отзывчивость и добро-
ту. Любит уроки географии, 
химии, русского языка. Ув-
лекается автомобилями. Да-
та рождения Олега: сентябрь 
1999 года.
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Балахтинского района Красноярского края

(в редакции от 18.04.2013 года)
от 12 апреля 2011 года                                   № 362

«Об утверждении административного регламента предоставления  отделом архи-
тектуры и градостроительства администрации Балахтинского района  муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации района 
от 12.11.2010г. №1104 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», ст. 29.3 Устава Балахтинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления  отделом архитектуры и гра-
достроительства администрации Балахтинского района  муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности», согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по обеспечению жизнедеятельности района, начальника отдела Заказ-
чика администрации Балахтинского района (Ахаев П.В.).

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Л.И. СТАРЦЕВ, глава администрации района.                                                           

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ предоставления  отделом архитектуры и гра-
достроительства администрации Балахтинского района  муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности»

1.Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления отделом архитектуры и гра-

достроительства администрации Балахтинского района (далее отдел архитектуры) муниципаль-
ной услуги «Выдача  разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности» определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) по предоставлению указанной муниципальной услуги. 

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

1.3. Муниципальная услуга «Выдача  разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности» включает выдачу разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию, разрешение на строительство, реконструкцию, а также ка-
питальный ремонт, которых выдано отделом архитектуры и градостроительства  администра-
ции Балахтинского района. 

Административный регламент предоставления отделом архитектуры услуги «Выдача раз-
решений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности» (далее Административный регламент) размещается на официальном 
сайте администрации Балахтинского района http://www.балахтинскийрайон.рф.

1.4. Наименование исполнительного органа муниципальной власти Балахтинского райо-
на Красноярского края, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района.

1.5. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является:
застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной докумен-
тации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на ввод  объекта в экс-

плуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности». 
2.2. Наименование исполнительного органа муниципальной власти Балахтинского райо-

на Красноярского края, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района.

2.3. Результатом предоставления муниципальной  услуги является: 
1) выдача застройщику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) отказ застройщику в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2.4. Срок предоставления муниципальной  услуги составляет десять дней со дня получе-

ния заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445);
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

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

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

4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, 
ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410);

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

6) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 № 
121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2006 г. № 8477, «Российская газе-
та», № 257, 16.11.2006; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», № 48, 27.11.2006);

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

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

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, составленное по фор-
ме, прилагаемой к настоящему Административному регламенту (приложение № 1);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
4) разрешение на строительство;
5) акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления строитель-

ства, реконструкции на основании договора);
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство;

7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осущест-
вляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, 
а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строитель-
ного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

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

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в грани-
цах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщи-
ком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

10) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предус-
мотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регла-
ментов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случа-
ях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте.

2.7. Общие требования к оформлению документов, представляемых для получения му-
ниципальной услуги:

1) застройщик заполняет заявление на листе белого цвета формата А4 рукописным (чер-
нилами или пастой синего цвета) или машинописным способом;

2) застройщик в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) ука-
зывает свои фамилию, имя, отчество, должность (полностью) и дату подачи заявления, а также 
заверяет его печатью юридического лица;

3) числа и сроки для понимания документа должны быть обозначены арабскими цифрами, 
а в скобках - словами. Наименование застройщика, адрес, наименование объекта, работ долж-
ны быть написаны полностью, разборчивым почерком;

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

5) исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются;
6) документы представляются на русском языке.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регла-

мента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства проектной документации; 
5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в отдел архитектуры и градостро-
ительства  администрации Балахтинского район сведений о площади, о высоте и об этажности 
планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру ко-
пий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 ста-
тьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной  услуги составляет 30 минут и при получении результата предоставления муници-
пальной  услуги составляет 20 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  услуги не 
должен превышать 30 минут;

2.12. Помещения, в которых предоставляется муниципальная  услуга, места ожидания, ме-
сто для заполнения запроса о предоставлении муниципальной  услуги, оборудуются информа-
ционными стендами с образцами заполнения запроса и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной  услуги, должны иметь средства пожаротушения. 

2.13. Показателем, характеризующим доступность муниципальной  услуги, является сред-
нее время ожидания при подаче запроса о предоставлении муниципальной  услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной  услуги. 

2.14. Показателем, характеризующим качество муниципальной  услуги, являются коли-
чество жалоб, поступивших в органы местного самоуправления на действия (или бездействие) 
должностных лиц отдела архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского рай-
она при предоставлении муниципальной услуги.

2.15. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.16. Муниципальная услуга может предоставляться через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме 

3.1 Исполнение муниципальной  услуги отделом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Балахтинского района включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 
2.6 настоящего Административного регламента;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов; 
3) подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
4) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
5) подготовка и выдача отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.2. Приём и регистрация заявления и прилагаемых документов.
3.2.1. Заявление и документы, являющиеся основанием для предоставления муниципаль-

ной услуги, представляются в отдел архитектуры и градостроительства администрации Балах-
тинского района  посредством личного обращения застройщика. Заявление и документы могут 
быть направлены застройщиком по почте заказным письмом (бандеролью) с описью вложения 
и уведомлением о вручении.

3.2.2. Специалист отдела, ответственный за прием документов  принимает заявление о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вместе с документами, указанными в пун-
кте 2.6 настоящего Административного регламента, представление которых является обяза-
тельным и в течение дня регистрации, после получения визы руководителя администрации рай-
она (лица его замещающего) передаёт должностному лицу отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Балахтинского района, уполномоченному на рассмотрение заявления 
и прилагаемых документов, подготовку разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подготовку и выдачу отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию. Датой обращения и представления документов является день 
регистрации заявления и прилагаемых документов.

3.3. Рассмотрение представленных документов.
После получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию упол-

номоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства администрации Ба-
лахтинского района в течение шести дней осуществляет следующие действия:

3.3.1. Осуществляет проверку комплектности представленных документов, прилагаемых к 
заявлению, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента и полноты 
содержащейся в заявлении информации.

3.3.2. В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Адми-
нистративного регламента уполномоченное должностное лицо отделом архитектуры и градо-
строительства администрации Балахтинского района  проводит проверку правильности оформ-
ления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, осмотр 
объекта капитального строительства и подготавливает проект разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию или проект отказа в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

3.3.3. В ходе осмотра построенного, реконструированного, отремонтированного объек-
та капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требо-
ваниям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельно-
го участка, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства осуществляется государ-
ственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на стро-
ительство, не проводится.

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

стративного регламента уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Балахтинского района в течение двух дней готовит проект разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, подписывает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
и заверяет подпись печатью отдела.

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

нистрации Балахтинского района в день подписания  разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, выдаёт застройщику разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.5.2. Вручение оригинала разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщику ли-
бо его представителю осуществляется уполномоченным должностным лицом отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации Балахтинского района  под роспись при представлении 
указанными лицами документов, подтверждающих их полномочия. Время осуществления ука-
занного административного действия не должно превышать 20 минут.

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

3.5.4. После выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию копии документов, пред-
ставленных застройщиком для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соот-
ветствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, остаются в отделе архитек-
туры и градостроительства администрации Балахтинского района, а подлинники возвращаются 
застройщику. Копии документов помещаются в дело, сформированное на объект капитального 
строительства при выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подлежащее хранению 
в отделе архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района.

3.6. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

3.6.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаётся застройщику в случае, если 
в отдел архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района передана без-
возмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, от-
ремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельно-
го участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

3.6.2. Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в двух экземплярах (или не 

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

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

3) один экземпляр (или не более трёх экземпляров) разрешения выдаётся получателю му-
ниципальной услуги, один экземпляр помещается в дело на объект капитального строительства 
в отдела архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района;

4) в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объ-
екте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государствен-
ного кадастрового учёта. Состав таких сведений должен соответствовать установленным в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях техни-
ческого плана.

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

нистрации Балахтинского района при обнаружении обстоятельств, указанных в пункте 2.8 насто-
ящего Административного регламента, в течение двух дней готовит проект мотивированного от-
каза в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.7.2. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию должен содержать ос-
нования, по которым запрашиваемое разрешение не может быть выдано, дату принятия реше-
ния об отказе, а также порядок обжалования такого решения.

3.7.3. Ответственное лицо отдела архитектуры и градостроительства администрации Ба-
лахтинского района за подготовку и выдачу разрешения на ввод в день подписания и регистра-
ции в журнале исходящей корреспонденции мотивированного отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию выдаёт или направляет застройщику отказ в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, и возвращает все представленные документы.

3.8. Административный регламент предоставления отделом архитектуры и градострои-
тельства администрации Балахтинского района  муниципальной услуги размещается на офици-
альном сайте администрации Балахтинского района http://www.балахтинскийрайон.рф.

3.9. Порядок обращения в отдел архитектуры и градостроительства администрации Балах-
тинского района  для подачи документов и получения результата муниципальной услуги.

Приём застройщиков для подачи заявлений, регистрация заявлений и документов, направ-
ленных застройщиком по почте осуществляется в соответствии с графиком работы отдела: по-
недельник - пятница - с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00,   выходные дни - 
суббота, воскресенье. Адрес: Красноярский  край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурико-
ва, 10. Телефоны: (39148) 21-7-89 (приёмная администрации Балахтинского  района), (39148) 
21-3-41 отдел архитектуры и градостроительства), факс: (39148) 21-9-72,  Электронный адрес: 
admbalahta@mail.ru

3.10. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной  услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной  услуги в отделе архитектуры и градо-

строительства администрации Балахтинского района  осуществляется уполномоченным долж-
ностным лицом отдела архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского райо-
на. Уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Балахтинского района  осуществляет информирование по следующим направлениям:

1) о месте нахождения и графике работы отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Балахтинского района;

2) о справочных телефонах;
3) об адресе электронной почты отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Балахтинского района, официальном сайте администрации Балахтинского района;
4) о порядке получения информации застройщиками по вопросам предоставления муници-

пальной  услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной  услуги;
5) о порядке, форме и месте размещения указанной в п.3.4.-п.3.7. информации.
Информирование застройщиков в отделе архитектуры и градостроительства администра-

ции Балахтинского района  осуществляется в форме:
1) непосредственного общения уполномоченного должностного лица отдела архитектуры 

и градостроительства администрации Балахтинского района с застройщиками (при личном об-
ращении, по электронной почте, по телефону);

2) информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте админи-
страции Балахтинского района http://www.балахтинскийрайон.рф.

Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, график 
работы отдела архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района  раз-
мещаются на официальном сайте администрации Балахтинского района http://www.балахтин-
скийрайон.рф.

Справки и консультации предоставляются в рабочие часы отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Балахтинского района.

3.11. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной  ус-
луги.

1) консультирование в отделе архитектуры и градостроительства администрации Балах-
тинского района  осуществляется как в устной, так и в письменной форме, в том числе в форме 
электронного сообщения, в течение рабочего времени отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Балахтинского района. При консультировании в устной форме уполномо-
ченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства администрации Балахтин-
ского района дает застройщику полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. При 
консультировании в письменной форме уполномоченное должностное лицо отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации Балахтинского района  предоставляет текст настояще-
го Административного регламента;

2) продолжительность консультирования уполномоченным должностным лицом отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района составляет не более 
10 минут;

3) время ожидания не должно превышать 30 минут;
4) в случае получения письменного обращения (в том числе в электронной форме) по во-

просам консультирования, получения разъяснений уполномоченное должностное лицо отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района  обязано ответить на 
обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации обращения. Рассмотрение таких 
письменных обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

5) в отделе архитектуры и градостроительства администрации Балахтинского района так-
же возможно консультирование по телефону. Обращение по телефону допускается в течение 
рабочего времени. По телефону осуществляется устное консультирование (не более 5 минут) по 
направлениям, указанным в подпункте 3.10 настоящего Административного регламента.

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

на, исполняющего муниципальные  функции;
2) помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабине-

та, названия соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наимено-
ваний должностей должностных лиц, исполняющих муниципальные функции;

3) в указанных помещениях размещаются стенды с информацией о порядке выдачи разре-
шений на строительство, а также для продления срока действия разрешений на строительство и 
образцами документов, представляемых для получения указанных разрешений;

4) для ожидания приёма заявителям отводятся места, оснащённые стульями, столами для 
возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов;

5) в местах исполнения муниципальных функций предусматривается оборудование до-
ступных мест общественного пользования и хранения верхней одежды;

6) рабочее место должностного лица, предоставляющего муниципальные  услуги, оборуду-
ется телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется заместителем главы администрации структурного подразделения, в обязанно-
сти которого в соответствии с его должностным регламентом входит выполнение соответству-
ющих функций.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами отдела архитектуры и градостроительства администрации Балахтинско-
го района, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, положений настояще-
го Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной  услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений зая-
вителей, содержащих жалобы на действия или бездействие должностных лиц отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации Балахтинского района, принятие решений и подготовку 
ответов на указанные обращения. По результатам проверок заместитель главы администрации 
даёт указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение, виновные 
лица в случае выявления нарушений привлекаются к ответственности в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

Проверки осуществляются по мере выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной  услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. 

4.3. Персональная ответственность за нарушение процедуры проведения администра-
тивных действий по предоставлению муниципальной  услуги должностных лиц закрепляется в 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия)  органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
- по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта,                ул. Су-

рикова, д. 8;
- по телефону/факсу: (839148) 21-3-41/21-9-72;
- по электронной почте: admbalahta@mail.ru
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приёме заявителя.

5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанав-
ливаются соответственно нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципаль-
ными правовыми актами.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации. 

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

5.2.6, части 5.2 данного раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 5.1 данного раз-
дела, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

адрес  по которому должен быть направлен ответ; 
- текст письменной жалобы не поддаётся прочтению;
- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглаше-

ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну;
- от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения жалобы;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
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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  «БАЛАБОЛ». Сериал.
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Политика». (16+)
01.10  «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». (16+)
03.10  «В наше время». (12+)
04.05  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Смертельный друг Р.». (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  «ДОБРОЕ ИМЯ». Сериал. (12+)
23.50  «Бандеровцы. Палачи не бывают 

героями». (16+)
00.40  «Иван Черняховский. Загадка 

полководца». (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+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ППС-2». Сериал. (16+)
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
23.35  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Сериал. (16+)
01.35  «Ещё раз про любовь...». (0+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ТОПТУНЫ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  (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  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Де Люкс». (16+)
11.00, 20.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (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  «История России». (16+)
18.00. 02.15  «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  «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО».  (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Де Люкс». (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО». (16+)

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

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10 «Эс-Сувейра. Где пески встреча-

ются с морем». Д/ф. 
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Нанореволюция. Добро пожа-

ловать в город будущего». Д/ф.
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ». 
15.10 «Пророк в своём отечестве».
15.40 «Власть факта».
16.25 «Евгений Вучетич. Эпоха в кам-

не». Д/ф.

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  «БАЛАБОЛ». Сериал.
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «На ночь глядя». (16+)
01.05  «МЕЖДУ». Х/ф. (16+)
02.45  «КАК МАЙК». Х/ф.

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Красное и белое. Вся правда об 

интербригадах». (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  «ДОБРОЕ ИМЯ». Сериал. (12+)
23.50  «Живой звук». 

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

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

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

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ППС-2». Сериал. (16+)
21.25  «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
23.35  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-

АЦИЯ». Сериал. (16+)
01.30  «Дачный ответ». (0+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ТОПТУНЫ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Ювелирные короли». (16+)
11.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (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  «БАЛАБОЛ». Сериал.
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Познер». (16+)
01.10  «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». (16+)
03.20  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Цилиндры фараонов. Последняя 

тайна».
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  «ДОБРОЕ ИМЯ». Сериал. (12+)
23.45  «Московский детектив. Чёрная 

оспа». (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+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
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  «ТОПТУНЫ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Женская программа». (16+)
10.05  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Де Люкс». (16+)
11.00  «Лубянка. Короли диверсий». (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  «История России». (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  «История России». (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  «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО». (16+)
00.15  «Новости спорта». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Де Люкс». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. 16+)

03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО». (16+)

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

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10 «Музейный комплекс Плантен-

Моретюс. Дань династии печат-
ников». Д/ф.

12.30 «Эрмитаж-250».
12.55 «Линия жизни».
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ». 
15.10 «Пророк в своём отечестве».
15.35 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...».
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Есть ли пол у моего мозга?». Д/ф.
21.35 «Тем временем».
22.25 «Династия без грима». 
23.35 «Остановка». Д/ф.
00.10 «Наблюдатель».
01.05 «П.И. Чайковский. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром».
01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
02.35 «Pro memoria».

РОССИя 2
08.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45 Хоккей. Россия – Германия. 
14.55 «24 кадра». (16+)
15.30 «Наука на колёсах».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

Х/ф. (16+)
20.05 «24 кадра». (16+)
20.35 «Наука на колёсах».
21.10 «Большой спорт».
21.40 Хоккей. Казахстан – Финляндия. 
00.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) – 

«Красные Крылья» (Самара). 
01.45 Хоккей. Латвия – Белоруссия. 
04.05 Хоккей. Италия – Швеция. 
06.15 «24 кадра». (16+)
06.45 «Наука на колёсах».
07.10, 07.40 «Угрозы современного мира».
08.05 «Диалоги о рыбалке».

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  «БАЛАБОЛ». Сериал.
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Война в Корее». (12+)
01.15  «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». (16+)
03.20  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Игорь Сикорский. Витязь неба».
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  «ДОБРОЕ ИМЯ». Сериал. (12+)
23.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.50  «Кто первый? Хроники научного 

плагиата».

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

АЦИЯ». Сериал. (16+)
01.35  «Квартирный вопрос». (0+)
02.35  «Главная дорога». (16+)
03.05  «ТОПТУНЫ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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  «Тайны времени». (16+)
10.30  «Де Люкс». (16+)
11.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (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  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости экономики». (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  «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО».  (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Де Люкс». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО».  (16+)

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

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10 «Петра. Город мёртвых, постро-

енный набатеями». Д/ф.
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Есть ли пол у моего мозга?». 
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ». 
15.10 «Пророк в своём отечестве».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «Святослав Фёдоров. Видеть 

свет». Д/ф. 
17.05 «Знаменитые сочинения Бет-

ховена». 
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Нанореволюция. Добро пожа-

ловать в город будущего». Д/ф.
21.35 «Игра в бисер».
22.15 «Поль Сезанн». Д/ф.
22.25 «Династия без грима». 
23.35 «Быль-Небыль». Д/ф.
00.30 «Наблюдатель».
01.25 «Д. Шостакович. Симфония № 1».
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
02.50 «Поль Сезанн». Д/ф. 

РОССИя 2
08.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45 Хоккей. Латвия – Белоруссия. 
15.00 «Моя рыбалка».
15.30 «Диалоги о рыбалке».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «Полигон».
16.50 «Битва титанов. Суперсерия-72». 
17.40 Хоккей. Германия – США. 
20.05 «24 кадра». (16+)
20.35 «Наука на колёсах».
21.10 «Большой спорт».
21.40 Хоккей. Латвия – Швейцария. 
00.05 «Освободители».
01.00 «Большой спорт».
01.40 Хоккей. Россия – Белоруссия. 
04.05 Хоккей. Чехия – Франция. 
06.15 «Моя рыбалка».
06.40 «Диалоги о рыбалке».
07.10 «Язь против еды».
07.40 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».

19

20

 21

22

17.05 «Знаменитые сочинения Бетхо-
вена». 

17.55 «Квебек – французское сердце 
Северной Америки». Д/ф. 

18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Так, как велела совесть...». Д/ф.
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Вселенная твоего тела». Д/ф.
21.35  К юбилею Рустама Хамдамова. 
22.05 «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне». Д/ф. 
22.25 «Династия без грима». 
23.35 «Великие реки Сибири. Ангара». 
00.10 «Наблюдатель».
01.05 «Антуан Тамести и Оркестр де 

Пари. Концерт».
01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
02.50 «Эдгар По». Д/ф. 

РОССИя 2
08.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45 Хоккей. Россия – Белоруссия. 
14.55 «Диалоги о рыбалке».
15.30 «Язь против еды».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
19.55, 20.45, 21.40 «Освободители».
22.30 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. «Нижний Новгород» 

– «Химки». 
00.45 «ШПИОН». Х/ф. (16+)
02.45 «Большой спорт».
03.05 «Анатомия монстров».
04.10 «Опыты дилетанта».
04.40 «Моя планета».
05.15, 05.45 «Полигон».
06.15, 06.40, 07.10 «Основной элемент».
07.40 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
08.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)

с 19 по 25 мая
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08.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+)
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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  «ДОстояние РЕспублики».
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф. (16+)
02.20  «МУХА». Х/ф. (16+)
04.10  «В наше время». (12+)
05.05  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Код Кирилла. Рождение циви-

лизации».
10.05  «О самом главном».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости».
06.10  «РЕПОРТАЖ». Х/ф. (12+)
08.10  «Служу Отчизне!».
08.40  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
14.00  «Любовь Полищук. Женщина-

праздник». (12+)
15.05  «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф. (12+)
18.00  «Точь-в-точь».
21.00  «Время».
22.00  «По серпантину». Концерт Ва-

лерии.
23.45  «Тихий дом» на Каннском кинофе-

стивале. (16+)
00.15  «ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ». 

Х/ф. (16+)
02.00  Хоккей. Чемпионат мира.
04.15  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.25  «Ларец Марии Медичи».

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, 20.00 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00 «Вести».
11.10, 14.30 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф. (12+)
15.00  «Один в один».
17.50, 22.00 «БЕСЫ». Сериал. (12+)
00.30  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

НТВ
06.00   «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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  «Своя игра». (0+)
14.10, 16.50 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 

Сериал. (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.50  «РОЗЫСКНИК». Х/ф. (16+)
23.40  «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф. (16+)
01.40  «Школа злословия». (16+)
02.15  «Дело тёмное». (16+)
03.10  «ТОПТУНЫ». Сериал. (16+)
05.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  (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. Взрыв на линкоре». 

Д/ф. (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, 02.15  «Приговорённые. Капкан 

для группы «Альфа». (16+)
19.45  «Новости регионов». (16+)
20.00  «Лубянка. Наш человек в Палер-

мо». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.00, 03.15 «ДЖИНДЖЕР И ФРЕД». (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно посетить 

за свою жизнь». (16+)

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

дом Эфировым».
10.35 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Х/ф.
12.10 «Павел Луспекаев». Д/ф.
12.50 «Пешком...».
13.20 «Гении и злодеи».
13.45 «Что делать?».
14.35, 01.55 «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 

15.20 «Кто там...».
15.45 «Гала-концерт на Красной площа-

ди, посвящённый Дню славян-
ской письменности и культуры».

18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «ВАССА». Х/ф.
21.50 «Острова».
22.30 «МАЛЕНЬКАЯ ТАНЦОВЩИЦА 

ДЕГА». Балет. 
00.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 
02.40 Мультфильмы для взрослых.

РОССИя 2
09.00, 09.25, 09.55, 10.25 «Моя планета».
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Моя рыбалка».
12.00 «Язь против еды».
12.30 «Рейтинг Баженова. Война миров». 

(16+)
13.00 «Большой спорт».
13.20 Хоккей. Чемпионат мира.
15.30 «Полигон».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «Планета футбола» с Владимиром 

Стогниенко».
17.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
19.15 «Большой спорт».
19.40 «Формула-1». 
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
23.50 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». (16+)
01.45 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». 

Х/ф. (16+)
04.10 «Большой спорт».
04.40 «EXперименты».
06.15, 06.45, 07.10, 07.40 «Моя планета».

23

24

25

ПРОГНОз ПОГОДЫ
ПТ 

(16.05)
СБ

(17.05)
ВС 

(18.05)
ПН

(19.05)
ВТ 

(20.05)
СР

(21.05)
ЧТ 

(22.05)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 5

+ 16 + 8

+ 1

+ 8

+ 6

+ 18

+ 7

+ 15

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». (16+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Абракадабра». (16+)
15.15  «Ералаш».
15.45  «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  «Что? Где? Когда?».
00.45  «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА». (16+)
02.50  «В ОТКРЫТОМ МОРЕ». Х/ф. (12+)
04.50  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
04.40  «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 
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 Ев-

гении Безбородовой «Оркестр».
10.30  «Тайны музейных кладовых».
10.40  «Вести. Интервью. Михаил Тар-

ковский». 
11.20  «Дежурная часть».
12.00  «Юрмала». (12+)
14.30  «Комната смеха».
14.55  «Десять миллионов».
16.00  «День славянской письменности 

и культуры. Гала-концерт на 
Красной площади».

18.00  «Субботний вечер».
20.45  «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». 

Х/ф. (12+)
00.30  «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». (12+)

НТВ
05.35  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею». (16+)
14.25  «Таинственная Россия». (16+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.15  «Следствие вели». (16+)
17.15  «Очная ставка». (16+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.00  «Центральное телевидение».
20.05  «Новые русские сенсации». (16+)
21.10  «Ты не поверишь!». (16+)
22.30  «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+)
00.30  «ТОПТУНЫ». Сериал. (16+)
02.30  Футбол. «Реал Мадрид» (Испа-

ния) – «Атлетико» (Испания). 
04.40  «Авиаторы». (12+)
05.15  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «На линии огня». (16+)
07.00, 13.00 «Новости». (16+)
07.25  «Интервью». (16+)
07.45  «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. Особенности нацио-

нальной охоты». (16+)

+ 7

13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости районов». (16+)
14.00  «Балахтинский телеканал».
14.15  «Звёзды не гаснут». (16+)
14.45  «Новости экономики». (16+)
15.00  «Новости районов». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.30  «Законодательная власть». (16+)
15.45  «Новости районов». (16+)
16.00  «Новости регионов». (16+)
16.15  «Полезная программа». (16+)
16.30  «Край без окраин». (16+)
16.45  «Новости районов». (16+)
17.00  «Интервью». (16+)
17.15  «Новости культуры». (16+)
17.30  «Новости экономики». (16+)
17.45  «Полезная программа». (16+)
18.00  «Жизнь  и  творчество  Макса 

Лоренца». (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. Взрыв на линкоре». (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, 03.15 «ХРИСТОФОР КОЛУМБ: 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЙ». (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно посетить 

за свою жизнь». (16+)
02.15  «Жизнь  и  творчество  Макса 

Лоренца». (16+)

РОССИя К
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». Х/ф.
12.00 «Василий Васильевич Меркурьев». 
12.40 «Большая семья».
13.35 «Пряничный домик».
14.05 «Климат. Последний прогноз». Д/ф.
14.35 «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким».

15.20 «Красуйся, град Петров!».
15.45 «Смотрим... Обсуждаем...».
18.15 «МИСТЕР ИКС». Х/ф.
19.45 «Божественная Гликерия». Д/ф.
20.25 «Елена Образцова и солисты 

мировой оперы. «И снова вме-
сте!»». 

21.45 «Белая студия».
22.25 «Династия без грима». 
23.10 «ПТИЦА». Х/ф. (16+)
01.55 «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 

02.40 Мультфильмы для взрослых.

РОССИя 2
09.00, 09.25, 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».
13.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». 

Х/ф. (16+)
16.00 «Большой спорт».
16.20 «24 кадра». (16+)
16.50 «Наука на колёсах».
17.20 «Рейтинг Баженова. Война миров». 

(16+)
17.55 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». (16+)
19.50 «Формула-1». 
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
23.15 «Большой спорт».
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
02.05 «Большой спорт».
02.25 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ». Х/ф. (16+)
05.40 «Анатомия монстров».
06.40 «Опыты дилетанта».
07.05, 07.35, 08.00, 08.30 «Моя планета».

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». Сериал. 

(12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
15.00  «ДЖАМАЙКА». Сериал. (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Поединок». (12+)
22.45  «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».  (12+)
00.40  «МОЛЧУН». Х/ф. (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+)
15.35  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.35  «Чрезвычайное происшествие».
19.30  «ППС-2». Сериал. (16+)
22.25  «КВАРТАЛ». Х/ф. (16+)
00.15  «ОТВЕТЬ МНЕ». Х/ф. (16+)
02.05  «Спасатели». (16+)
02.40  «ТОПТУНЫ». Сериал. (16+)
04.35  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (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  «Ювелирные короли». (16+)
11.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «История России». (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  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «КРЕМЛЬ-9. Особенности наци-

ональной охоты».  (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ШАГРЕНЁВАЯ КОЖА».  (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  «Ювелирные короли». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ШАГРЕНЁВАЯ КОЖА». (16+)

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

культуры».
10.20 «Коллекция Евгения Марголита». 
12.00 «Письма из провинции».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Хранители цифровой памяти». 
13.50 «Гилберт Кит Честертон». Д/ф.
13.55 «БОКСЁРЫ». Х/ф.
15.10 «Пророк в своём отечестве».
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.20 «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы». 
17.00 «Знаменитые сочинения Бетхо-

вена». 
17.45 «Царская ложа».
18.25 «Хамдамов на видео». Д/ф.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС». 
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Династия без грима». 
23.35 «Ждём, надеемся, не верим...». 
00.35 «Статус Кво». Концерт.
01.35 Мультфильм. 
01.55 «Искатели».
02.40 «Иезуитские поселения в Кордове 

и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура».

РОССИя 2
09.05 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45 Хоккей. 1/4 финала. Чемпионат 

мира. 
14.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)

+ 2

+ 8

+ 3

+ 13

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  «История России». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости культуры». (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  «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО».  (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Тайны времени». (16+)
01.45  «Ювелирные короли». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО».  (16+)

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

культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
12.10 «Остров Сен-Луи. Город женщин».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Вселенная твоего тела». Д/ф. 
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГО-

ДЫ». Х/ф. 
15.10 «Пророк в своём отечестве».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 «Знаменитые сочинения Бет-

ховена». 
17.55 «Сплит. Город во дворце». Д/ф.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Хранители цифровой памяти». 
21.35 «Культурная революция».
22.25 «Династия без грима». 
23.35 «РаЗновесие». «По образу и по-

добию». Д/ф.
00.10 «Наблюдатель».
01.05 «Майкл Коллинз, ансамбль 

London Winds и Российский 
национальный оркестр».

01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Сериал.
02.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.

РОССИя 2
08.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+)
11.00 «Живое время. Панорама дня».
12.45 «ШПИОН». Х/ф. (16+)
14.55, 15.30 «Полигон».
16.00 «Большой спорт».
16.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. (16+)
20.00 «Полигон».
20.30 «Большой спорт».
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
00.15 «Большой спорт».
00.55, 03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
05.30 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) – ЦСКА. 
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
07.50 «Моя рыбалка».
08.05, 08.35 «Полигон».

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

16.00 «Большой спорт».
16.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». 

Х/ф. (16+)
18.50, 19.20 «Полигон».
19.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

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

ров». (16+)
21.00 «Большой спорт».
21.20 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ». Х/ф. (16+)
00.45 «Смешанные единоборства». 
03.10 «Большой спорт».
03.30, 04.05 «Угрозы современного 

мира».
04.35 «На пределе.»
05.10, 05.40, 06.10, 06.40, 07.30, 08.05, 

08.35 «Моя планета».
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РАзНОЕ

Реклама. ОбъявленияОфициально

РАСПОРяЖЕНИЕ 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от 12 мая 2014 года                                                           № 126

«Об окончании отопительного периода 2013-2014 гг.»
В соответствии с данными метеорологического прогно-

за, руководствуясь постановлением правительства РФ «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов» № 354 от 06.05.2011г., ст.29.2, 29.3 Устава Балахтин-
ского района,

1. Завершить  отопительный период 20 мая 2014 года в 
24-00 часов по местному времени.

2. Руководителям жилищно-коммунальных организаций 
произвести перевод тепловых сетей в режим работы по лет-
ней схеме.

3. Общему отделу администрации района (Т.И. Бабаева) 
опубликовать распоряжение в газете «Сельская новь» и раз-
местить на официальном сайте Балахтинского района.

4. Распоряжение «Об окончании отопительного сезона 
2013-2014гг» № 120 от 06.05.2014 года считать утратившим 
силу.

5. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации района по 
обеспечению жизнедеятельности района, начальника отде-
ла заказчика, природопользования, охраны окружающей сре-
ды и предпринимательства, администрации Балахтинского 
района  Ахаева П.В.                           

6. Распоряжение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Л.И. СТАРЦЕВ,
глава администрации района

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУ-
ЩЕСТВОМ информирует о приёме заявлений на предостав-
ление в аренду находящихся в государственной собственно-
сти следующих земельных участков: с К№ 24:03:3901001:124, 
из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 104 кв. 
м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, п. Приморск, примерно в 17 м по направлению на 
юго-восток от ориентира ЗУ с К№ 24:03:3901001:10, под стро-
ительство торгового павильона; с К№ 24:03:3901001:125, из 
категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 105 кв. 
м, расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, п. Приморск, примерно в 13 м по направлению на 
юго-восток от ориентира ЗУ с К№ 24:03:3901001:10, под стро-
ительство торгового павильона; с К№ 24:03:0700001:758, из 
категории земель «Земли сельскохозяйственного назначе-
ния», пл. 81690 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, в 2,56 км северо-западнее п. 
Вольный, для сенокошения; с К№ 24:03:0700002:570, из кате-
гории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», пл. 
95922 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, в 4,5 км северо-восточнее п. Вольный, 
для сенокошения; с К№ 24:03:0700002:569, из категории зе-
мель «Земли сельскохозяйственного назначения», площадью 
79922 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, в 1,3 км юго-восточнее п. Вольный, для 
сенокошения; с К№ 24:03:1600001:170, из категории земель 
«Земли сельскохозяйственного назначения», пл. 95110 кв. м, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, урочища Заветер и Хохлово, для сенокошения.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. Заявите-
ли предоставляют: заявление; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность; юридические лица – за-
веренные копии учредительных документов; прочие докумен-
ты согласно законодательству. Справки по телефону 8 (39148) 
20-0-85.                                                                                      (МКА)

ТРАВЫ ГОРНОГО АЛТАя – ДЛя 
ВАШЕГО зДОРОВЬя
Вы можете приобрести: 

21 мая 2014 года, с 9 до 15 часов,  
в районном Доме культуры

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

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

А также большой выбор трав и фиточаёв. МНОГОЕ ДРУ-
ГОЕ. БУДЬТЕ зДОРОВЫ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПАКАЗНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. Товар сертифицирован. Св-во 24 № 002797913 (2275)

ре
кл

ам
а

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. (2774)реклама

(2711) СРОЧ-
НО ТРЕБУЕТ-
Ся:  бухгалтер 
по расчёту зара-

ботной платы (с з/платой – от 25000 руб.), маши-
нист крана автомобильного (от 13000 руб.), механи-
заторы и машинисты уборочных машин (от 20000 
руб.), подсобные рабочие.

Имеется возможность направления безработ-
ных граждан на обучение следующим специально-
стям: электрик, тракторист категории Е (гусеничный 
трактор) –обучение в п. Балахте, парикмахер – обу-
чение в г. Красноярске. Срок обучения – три месяца. 
В период обучения выплачивается стипендия. Обу-
чение – за счёт государственной службы занятости.

Дополнительную информацию можно получить 
в КГКУ «ЦЗН Балахтинского района» по адресу: п. 
Балахта, ул. Советская, д. 45, у оператора № 1; о 
возможности обучения – в кабинете № 10.

(1650) КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТ-
НОЕ  ОБРАзОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬ-
НОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя   
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 80» начинает 
набор учащихся на 2014-2015 учебный год на дневное 
отделение по следующим профессиям с получением 
полного среднего образования:

* Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, слесарь  3 разряда, водитель категории 
С. Обучение – 2 года 5 месяцев.

* Электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, водитель категории С. Обучение – 2 
года 5 месяцев.

* Младший ветеринарный фельдшер. Обучение – 
3 года 5 месяцев.

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

*  *  *
(2788) К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОД-

НОЙ ВОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИХ ВОДОСЧЁТЧИКОВ!
ООО «ЖКХ» уведомляет, что согласно постанов-

лению правительства Красноярского края № 370-п от 
30.07.2013 года с 1 мая по 31 августа будет применять-
ся норматив на полив земельного участка: при наличии 
водопровода – 0,183 м3, при водоснабжении из улич-
ной колонки – 0,061 м3 на 1 кв. м поливочной площади. 

Начисление будет производиться на 25 кв. м пло-
щади полива. В случае несогласия с площадью необ-
ходимо обратиться в ООО «ЖКХ» с заявлением и доку-
ментами на землю или установить счётчик. 

Справки по телефонам: 21-6-57, 21-9-53.

(2633) ОТДАМ ЩЕНяТ лайки-дворняжки. В хоро-
шие руки. Тел. 8-902-957-63-48.

*  *  *
(2708) ОТДАМ ЩЕНКОВ. В хорошие руки.
Тел. 8-904-897-10-37.

*  *  *
(2742) ПОДАРЮ симпатичных, весёлых котят и 

сиамскую взрослую, хорошую кошку. В добрые, за-
ботливые руки. ПРОДАМ луковицы красивых гладио-
лусов. Обращаться: п. Балахта, ул. Ленина, 79-2. Тел. 
8-950-434-42-99.

РАзНОЕ

(2628) ПРАзДНИК ДЕРЕВНИ
21 июня 2014 года приглашаем всех односельчан – жителей 

нынешних и бывших деревни Таловой на празднование 290-летия 
деревни. Информация по тел. 8-923-272-43-26.

*  *  *
(2624) СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянный воен-

ный билет (серия 713 № 5811898), выданный 12 ноября 1995 го-
да Балахтинским военным комиссариатом  на имя Чулденко Ан-
дрея Сергеевича.

*  *  *
(2146) РАБОТА. ОФИС, КАРЬЕРА, ДОХОД.
Тел. 8 (391) 272-57-61.

*  *  *
(2787) АВТОМОЙКА «БЕРЕГ»: СТИРКА КОВРОВ. 
Запись по тел.: 22-2-22; 8-908-200-22-50.

(2495) ПРЕДПРИяТИЮ срочно 
требуются: технолог мясного и кол-
басного производства; уборщица. 
Жильё предоставляем. 

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

*  *  *
(2504) СРОЧНО ТРЕБУЮТСя: 

разнорабочие, рамщики на пилора-
му.  Обращаться: Балахта, пер. Линей-
ный, 2 (пилорама в мкр-не «Кулички»). 
Тел. 8-913-553-85-17.

*  *  * 
(2515) ТРЕБУЮТСя: плотники, 

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

*  *  *
(2521) ТРЕБУЕТСя сиделка для 

лежачей больной.
Тел. 8-902-951-88-00.

*  *  *
(2694) ТРЕБУЕТСя пастух лоша-

дей в Приморск.
Тел. 8-950-402-38-28.

*  *  *
(2728) ТРЕБУЕТСя товаровед. 

Знание программы 1С. Проживание в 
«Загорье». Тел. 8-902-940-88-07.

*  *  *
(2752) ТРЕБУЕТСя юрист. С выс-

шим образованием и стажем работы – 
не менее 3-х лет. Тел. 20-5-34.

*  *  *
(2807) ООО «МАЛТАТ» в Примор-

ске требуются на рыбозавод: заме-
ститель директора; бухгалтер (з/пла-
та – 25 тыс. руб.); механик по ремонту 
спецтехники (скутера, квадроциклы, 
лодочные моторы); контролёр каче-
ства; инженер по охране труда.

Тел.: 32-6-04; 8-963-191-17-99.
*  *  *

(2775)  БАЛАХТИНСКОЙ ШКОЛЕ 
№ 1 требуется шеф-повар. Профес-
сиональное образование, знание ПК, 
опыт работы. Тел. 21-9-34.

(2632) СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕ-
ЩЕНИя в Балахте: по ул. Карла Марк-
са, 2; ул. Ленина; 56 (2 этаж), ул. Совет-
ской, 16; ул. Каткова, 16.

Тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(2725) СДАМ В АРЕНДУ огород 
(10 соток) в Балахте.

Тел. 8-902-950-90-27.
*  *  *

(2763) СДАМ В АРЕНДУ квартиру 
в Балахте. На длительный срок.

Тел. 8-913-193-67-18.
*  *  *

(2407) СНИМУ В АРЕНДУ кварти-
ру в Балахте. Тел.: 8-913-599-12-39, 
8-908-209-71-44.

*  *  *
(2625) СНИМУ В АРЕНДУ кварти-

ру благоустроенную в Балахте. На 
длительный срок. Оплату и порядок га-
рантирую. Тел. 8-950-413-92-79.

(576) ЭФФЕКТИВНОЕ СНИЖЕ-
НИЕ ВЕСА. Без диет. Срочно набира-
ется группа желающих снизить вес.

Тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

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

Тел. 8-913-517-95-27.
*  *  *

(1917) АВТОСЕРВИС. ШИНО-
МОНТАЖ. Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(1270) РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 

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

*  *  *
(2727) РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-

НИКИ «на дому»: машин стираль-
ных, электроплит, печей микровол-
новых. Выезд по району.

Тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(2755) РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Выезд. Заправка автокондицио-
неров.  Тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(2173) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 

НОУТБУКОВ, ОРГТЕХНИКИ. Диагно-
стика, чистка, настройка. Заправка ла-
зерных картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Константин.
*  *  *

(2723) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ.

Тел.: 22-0-14; 8-913-517-68-86.
*  *  *

(2806) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ. Установка программ, ди-
агностика, восстановление. Выезд ма-
стера «на дом». 

Тел. 8-913-563-75-27.
*  *  *

(2804) РЕМОНТ ЖК И ПЛАзМЕН-
НЫХ ТЕЛЕВИзОРОВ, DVD, центров 
музыкальных, печей микроволно-
вых. 

Тел. 8-908-012-04-10.
*  *  *

(2499) НАТяЖНЫЕ, КОМБИНИ-
РОВАННЫЕ ПОТОЛКИ.  Кровля, фа-
сады. Все виды строительных, отде-
лочных  работ. Гарантия качества.

Тел. 8-923-318-18-81.

ТРЕБУЕТСя
(2459) СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-

ТЫ. Бани, гаражи, крыши. Столярные 
изделия. Тел. 8-902-951-34-08.

*  *  *
(2705) СТРОИТЕЛЬСТВО домов, 

бань, гаражей. РЕМОНТ квартир, 
кровли. Гарантия качества. Сроки.

Тел. 8-963-265-33-22.
*  *  *

(2627) РЕМОНТ КВАРТИР. По раз-
умным ценам.

Тел. 8-929-335-60-50.
*  *  *

(2637) РЕМОНТ, МОНТАЖ КРОВ-
ЛИ, ФАСАДОВ, ВОРОТ.

Тел. 8-953-590-52-81.
*  *  *

(2698) КРОВЛя. ФАСАДЫ. БЫ-
СТРО. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-923-311-47-74.
*  *  *

(2678) РЕМОНТ КВАРТИР. Сан-
техника (сборка душевых кабин). Хоз. 
работы. Вспашка мотоблоком.

Тел.: 21-3-71; 8-913-552-29-86.
*  *  *

(2747) ПЕРЕКРОЕМ КРЫШИ. Ка-
чественно. Недорого. Тел.: 8-902-941-
17-56, 8-950-994-51-50.

*  *  *
(2798) БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 

выполнит работу любой сложности. 
Пенсионерам – скидки.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(2797) НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. Евроремонт. 
Крыши. Фасады.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(2662) СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
отопление, котлы, печи банные, воро-
та уличные, гаражные.

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(2605) УСЛУГИ яПОНСКОГО МИ-
НИ-ЭКСКАВАТОРА (ковш – 50 см). Ка-
паем  под септики, фундаменты, погре-
ба, водопроводы и другое. Возможен 
вывоз лишнего грунта.

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

*  *  *
(2751) РЕСТАВРАЦИя ПУХО-ПЕ-

РОВЫХ ПОДУШЕК И ОДЕяЛ.
Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

*  *  *
(2357) ВСПАШУ ОГОРОД тракто-

ром Т-40АМ (плуг с бороной).
Тел. 8-902-970-32-25.

*  *  *
(2606)  ВСПАШУ ОГОРОД мини-

трактором с фрезой и плугом. Тел.: 
8-908-019-07-70, 8-902-969-17-86.

*  *  *
(2666)  ВСПАШУ ОГОРОД тракто-

ром МТз-82 (плуг 3-корпусной).
Тел. 8-908-222-06-29.

*  *  *
(2684)  ВСПАШУ ОГОРОД фре-

зой. Тел.: 8-908-021-14-36, 8-908-205-
96-99.

*  *  * 
(2792)  ВСПАШУ ОГОРОД тракто-

ром Т-25 с фрезой.
Тел. 8-902-969-62-69.

*  *  *
(2652)  РУБИМ СРУБЫ из бруса. 

РЕАЛИзУЕМ пиломатериал. Достав-
ка. Тел. 8-953-581-69-79.

*  *  *
(2421) ПРОДАЖА КОРПУСНОЙ 

МЕБЕЛИ по очень низким ценам. 
Комоды – от 2000 руб.; прихожие – от 
3600 руб.; кровати – от 5000 руб.; шка-
фы 3-створчатые – от 5900 руб. и мно-
гое другое. Тел. 8-965-902-80-00.

*  *  *
(2425) ОТКАЧКА СЕПТИКА авто-

мобилем ГАз. Ответственный води-
тель.

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

*  *  *
(2452) ОТКАЧКА СЕПТИКА. Авто-

мобилем ГАз. В удобное для вас вре-
мя. Пенсионерам – скидка. Выезжаем 
по району. 

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

*  *  *
(2677) ОТКАЧКА СЕПТИКОВ (ём-

кость – 4,2 куб. м), рукав 12-30 метров. 
В удобное для вас время. 

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

(626) ПРИНИМАЕМ МяСО: свини-
ну, говядину (в том числе старых ко-
ров), конину.

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

(1221) ПРИНИМАЕМ МяСО: сви-
нину, говядину, (в том числе старых 
коров), хряков.

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

(2109) ПРИНИМАЕМ МяСО: сви-
нину, говядину. Тел. 8-950-437-39-88.

*  *  *
(2370) ПРИНИМАЕМ МяСО: сви-

нину, говядину. 
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

*  *  *
(2430) ПРИНИМАЕМ МяСО: сви-

нину, говядину. 
Тел. 8-902-981-31-08.

АРЕНДА

УСЛУГИ

УСЛУГИ

ПРИНИМАЕМ

(2726) Козлят молочной породы. Тел. 8-902-975-29-64.
*  *  *

(2753) Козликов 3,5-месячных. Недорого.
Тел. 8-923-301-17-98.

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

*  *  *
(2609)  Корову высокоудойную чёрно-белой масти.
Тел.: 8-963-257-12-53, 8-963-256-02-31.

*  *  *
(2636) Коров, телят; поросят. Тел. 8-908-201-36-98.

*  *  *
(2488) Тёлочку 1-месячную. Тел. 8-929-337-47-58.

*  *  *
(2765) Коня (возраст – 10 лет). Обученного.
Тел. 8-904-895-17-46.

*  *  *
(2770) Мясо свиное. Тел. 8-902-965-43-48.

*  *  *
(2732) Картофель семенной.
Тел. 8-913-831-05-23.

*  *  *
(2634) Картофель; пчёл (здоровых).
Тел.: 32-6-54; 8-950-971-96-30.

*  *  *
(2464) Дрова берёзовые (колотые, чурками). С доставкой.
Тел. 8-967-610-16-39.

*  *  *
(2626) Дрова берёзовые. Самовывозом (в районе Огоньков).
Тел. 8-923-338-08-80.

*  *  *
(2682) зерносмесь. Цена договорная.
Тел.: 21-8-14; 8-913-598-85-56.

*  *  *
(2810) Аппарат доильный (220 В); ячмень, овёс, дроблён-

ку. Тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99.

ПРОДАМ
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реклама(46)

реклама

ООО ПКФ «Гранд-М»

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

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс банк» 

(47)

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà

Ñêèäêà - 10% âñåì!

ре
кл

ам
аÑàëîí ôðàíöóçñêèõ 

àðîìàòîâ 

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

(8
25

)

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

новинки

Тел. 20-9-17.

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

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

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

(49)

ре
кл

ам
а

ВСЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ!!!

(2623)

ре
кл

ам
а

(2738) Гараж кирпичный в Ба-
лахте (ул. Комсомольская, 30).

Тел. 8-983-146-42-21.
*  *  *

(2734) Помещение нежилое в 
Балахте (мкр-н «Кулички»).

Тел. 8-906-917-40-20.
*  *  *

(2658) Магазины (два) в Балахте 
(на центральном рынке). Или СДАМ 
в аренду. Тел. 8-902-927-26-25.

*  *  *
(2594) Павильон торговый (40 

кв. м) в Балахте (на центральном 
рынке). Или СДАМ В АРЕНДУ с по-
следующим выкупом.

Тел. 8-923-771-74-96.
*  *  *

(2424) Участок земельный в Ба-
лахте. Под ИЖС. Тел.: 8-913-586-99-
95, 8-913-569-29-96.

*  *  *
(2463)  Участок земельный в 

Балахте (ул. Бобкова). Под ИЖС. 
Есть возможность подключения во-
ды и света. 

Тел. 8-913-518-52-01.
*  *  *

(2706) Участок земельный в Ба-
лахте (ул. Весны, 1). Под ИЖС.

Тел. 8-908-222-13-47.
*  *  *

(2781)  Участок земельный в 
Балахте. С недостроенным домом. 
Цена – 800 тыс. рублей.

Тел. 8-913-198-39-43.

(2779) «Гостинку» (17,2 кв.м) в 
«загорье» (дом № 16). Есть санузел. 
Можно под материнский капитал. 

Тел. 8-983-157-60-06.
*  *  *

(1250) Квартиру (150 кв. м) в 
2-квартирном кирпичном доме в Ба-
лахте. С надворными постройками, 
окнами ПВХ, водопроводом. Усадьба 
17 соток. Тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(2013)  Квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном кирпичном доме в Ба-
лахте. С водопроводом, надворными 
постройками, огородом, садом.

Тел. 8-950-408-72-42.
*  *  *

(2404) Квартиру благоустроен-
ную (большую, удобную) в  2-квартир-
ном доме на «земле» в Балахте (в 
центре).  Тел. 8-913-578-59-46.

*  *  *
(2477) Квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в 2- квартирном 
кирпичном доме в Балахте. Цена – 2 
млн. рублей. Торг.

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

(2518) Квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном кирпичном  доме в Ба-
лахте. Цена – 1 млн. 350 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-983-141-79-28.

*  *  *
(2663) Квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в Балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). Тел. 8-950-427-39-03.

(2457) Квартиру 4-ком-
натную в кирпичном доме в 
Балахте. Есть все надвор-
ные постройки. Скважина.  

Тел.: 21-7-34; 8-950-974-
53-37.

*  *  *
(2513) Квартиру 3-ком-

натную в 2-квартирном доме 
в Балахте (мкр-н «Молодёж-
ный»). Из лиственничного 
бруса. С водопроводом, над-
ворными постройками. Под-
вал и подполье сухие. Цена 
– 1 млн 800 тыс. рублей. 

Тел.: 21-2-25; 8-908-013-
77-69.

*  *  *
(2630) Квартиру 3-ком-

натную (общ. пл. – 65 кв. м) 
благоустроенную в много-
квартирном доме в Балахте. 
1-й этаж, очень тёплая, сан-
узел раздельный, балкон за-
стеклён. Дом расположен в 
центре посёлка, рядом шко-
ла, детский сад, администра-
ция, рынок, магазины.

Тел. 8-950-405-46-55.
*  *  *

(2649) Квартиру 2-ком-
натную благоустроенную в 
18-квартирном доме в Ба-
лахте (центр). С евроре-
монтом. Имеется гараж уте-
плённый, подвал, участок зе-
мельный. Или ОБМЕНяЮ 
на квартиру на «земле» в 
Балахте (мкр-н «Гора»).

Тел. 8-983-209-52-22.
*  *  *

(2659) Квартиру в Ба-
лахте. Тел. 8-950-975-51-34.

*  *  *
(2664) Квартиру 3-ком-

натную в 2-квартирном до-
ме в Балахте. Со всеми над-
ворными постройками.

Тел. 8-953-583-06-20.
*  *  *

(2686) Квартиру 3-ком-
натную в 2-квартирном доме 
на «земле» в Балахте. С во-
допроводом, санузлом, гара-
жом. Цена – 1 млн. 500 тыс. 
рублей. Торг. Тел.: 8-923-
317-93-61, 8-908-201-60-11.

*  *  *
(2691) Квартиру 3-ком-

натную в 18-квартирном кир-
пичном доме в Балахте (ул. 
Сурикова). 1-й этаж. Или 
ОБМЕНяЮ на дом на «зем-
ле» в Балахте (мкр-н «Мо-
лодёжный», «Гора»).

Тел. 8-963-187-50-90.
*  *  *

(2737) Квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме на 
«земле» в Балахте (мкр-н «Мо-
сино»). Тел. 8-950-994-50-19.

*  *  *
(2782) Квартиру 3-ком-

натную в 2-квартирном доме 
в Балахте. ИЛИ ОБМЕНяЮ 
на благоустроенную.

Тел. 8-913-198-39-43.
*  *  *

(2791) Квартиру бла-
гоустроенную в Балахте 
(центр). С надворными по-
стройками.

Тел. 8-906-912-57-67.
*  *  *

(2811) Квартиру 2-ком-
натную благоустроенную в 
8-квартирном деревянном до-
ме в Балахте (в центре). Те-
лефон, огород, гараж капи-
тальный. Цена – 950 тыс. руб-
лей. Тел. 8-908-202-69-48.

*  *  *
(2812) Квартиру 3-ком-

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

Тел. 8-913-838-44-43.
*  *  *

(2448) Квартиру благо-
устроенную в Тюлькове.

Тел. 8-913-186-30-53.
*  *  *

(2769) Квартиру в 
2-квартирном доме в Тюль-
кове. Окна ПВХ, водопро-
вод, надворные постройки, 
огород. Тел.: 8-923-377-00-
52, 8-983-361-76-44.

*  *  *
(1915)  Квартиру 2-ком-

натную (55 кв.м) в «заго-
рье». Новая планировка. 4-й 
этаж. Оплата – в любой фор-
ме.  Тел. 8-950-978-34-50.

*  *  *
(2629) Комнаты две 

(27,8 кв. м) в «загорье». По-
сле ремонта.

Тел. 8-913-520-63-59.
*  *  *

(2703) Квартиру благо-
устроенную в кирпичном до-
ме в Тюлькове; дом в Крю-
кове. Тел.: 8-950-437-80-44, 
8-904-893-58-06.

*  *  *
(2289) Дом большой дере-

вянный, благоустроенный в Ба-
лахте.  Тел. 8-960-763-15-25.

*  *  *
(2468) Дом недостроен-

ный в Балахте.
Тел. 8-960-752-10-47.  

(2251) Дом на «земле» 
в Балахте. С печным ото-
плением, водопроводом, ба-
ней, подвалом, теплицей (из 
поликарбоната).

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(2778) Дом в Балахте 
(1 комната и кухня 33 кв. м). 
Есть баня, водопровод, сеп-
тик. Ухоженный участок 10 
соток. Тел. 8-950-422-84-66.

*  *  *
(2748) Дом (102 кв. м) 

недостроенный в Балахте 
(ул. Солнечная, 42). Цена – 
500 тыс. рублей. 

Тел. 8-923-339-89-73.
*  *  *

(2790) Дом в Балах-
те с коммунальными удоб-
ствами. Или ОБМЕНяЮ на 
квартиру 1-комнатную бла-
гоустроенную.

Тел. 8-908-202-72-22.
*  *  *

(2438) Дом в Примор-
ске (ул. Пролетарская, 29). 
С коммунальными удобства-
ми. Есть всё.

Тел. 8-913-049-81-92.
*  *  *

(2441) Дом в Тюлько-
ве; квартиру 3-комнатную 
в «загорье». Тел.: 38-1-45; 
8-913-511-37-20.

*  *  *
(2764) Дом в Виленке – 

на «вывоз».
Тел. 8-913-170-18-07.

*  *  *
(2814) Огород 15 соток в 

Балахте (Мосино,  на берегу 
Чулыма). Тел. 8-913-036-38-37.  

*  *  *
(2429) Автомобили: 

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

Тел. 8-902-917-23-17.
*  *  *

(2505) Автомобиль 
«Toyota Vitz» 2002 г.в. В хо-
рошем техническом состоя-
нии. Без повреждений. Сиг-
нализация с обратной свя-
зью. Музыка. Литые диски. 
Резина летняя новая.

Тел. 8-902-920-08-55.
*  *  *

(2538) Автомобили: 
«Nissan Pulsar» 1996 г.в. 
(V – 1,5. Цена – 140 тыс. ру-
блей); «Honda Fit» 2003 г.в. 
(V – 1,3. Цена – 265 тыс. ру-
блей). Тел.: 8-913-183-96-87, 
8-913-519-82-72.

*  *  *
(2635) Автомобили: 

«BMW-320» 2001 г.в. (цена – 
380 тыс. руб.);  «Ford Focus» 
2008 г.в. (320 тыс. руб.).

Тел. 8-908-201-36-98.
*  *  *

(2647) Автомобиль 
«Toyota Gaia» 2002 г.в. В хо-
рошем состоянии.

Тел. 8-902-929-02-46.
*  *  *

(2641) Автомобиль 
«Honda Partner» 2001 г.в. 4 
WD. Сигнализация, музыка.

Тел. 8-902-951-05-03.
*  *  *

(2655) Автомобиль 
«Mitsubishi Fuso» 5 т (воро-
вайка) 1990 г.в. Стрела вы-
лета – 10,5 метра. Тел.: 20-
9-30; 8-902-969-59-15.

*  *  *
(2660) Автомобиль 

«Renault Logan» 2010 г.в. V 
– 1,6 л. Цвет «чёрный метал-
лик». Пробег – 85 тыс. км.

Тел. 8-902-925-01-71.
*  *  *

(2670) Автомобиль 
«Nissan Tiida Latio» 2004 
г.в. Тел. 8-983-143-90-23.

*  *  *
(2702) Автомобиль 

«Toyota Passo» 2008 г.в.
Тел. 8-902-940-58-08.

*  *  *
(2704) Автомобиль 

«Nissan March» 2001 г.в. Це-
на – 150 тыс. рублей.

Тел. 8-913-528-73-44.
*  *  *

(2729) Автомобиль 
«Honda CR-V» 1999 г.в.

Тел. 8-913-191-53-82.
*  *  *

(2780) Автомобиль 
«Toyota Avalon» 1995 г.в. Ава-
рийный. Цена – 50 тыс. руб-
лей.  Обращаться: п. Балахта, 
ул. Советская, 145. Тел.: 20-6-
88; 8-908-209-22-80.

*  *  *
(2506) Автомобиль 

ВАз-2109 1996 г.в. Цвет тём-
но-зелёный. ХТС.

Тел. 8-923-572-42-34.
*  *  *

(2587) Автомобиль 
ВАз-21061 1999 (декабрь) 
г.в Цвет белый. Тел. 34-2-96.

*  *  *
(2640) Автомобиль 

ВАз-2104 2005 г.в. В хоро-
шем состоянии. Один владе-
лец. Тел. 8-983-203-04-40.

(2639) Автомобиль ВАз-2121 (V – 1,6. Промазана, про-
клеена шумкой. Есть кенгурятник, багажник); станок токарный 
(380 Вт); резцы, напайки. Всё работает. Тел. 8-913-527-71-48.

*  *  *
(2650) Автомобиль ВАз-21074 2001 г.в. Недорого.
Тел. 8-983-283-56-55.

*  *  *
(2665) Автомобиль ВАз-2109 2001 г.в. Инжектор.
Тел. 8-923-288-31-30 (Евгений).

*  *  *
(2746) Автомобиль ВАз-2106 1995 г.в. Цена – 25 тыс. руб-

лей. Тел. 8-950-994-51-50.
*  *  *

(2768) Автомобиль «Нива» 1993 г.в. ХТС.
Тел. 8-962-082-13-45.

*  *  *
(2733) Автомобиль ВАз-21213 «Нива» 1996 г.в. Цвет бе-

лый. С 2-мя комплектами резины на дисках. ХТС.
Тел.: 20-4-69 (вечером); 8-913-569-48-49.

*  *  *
(2749) Автомобиль УАз «Патриот» 2006 г.в. Цена – 370 

тыс. рублей. Тел.: 20-3-42; 8-908-012-04-82.
*  *  *

(2784) Автомобиль ВАз-2105 2008 г.в. Инжектор. Цена – 
65 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(2785) Автомобиль ВАз-21053 2006 г.в. Недорого.
Тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(2786) Автомобиль «Лада-Калина» (седан) 2007 г.в. Один 

владелец.  Цена – 155 тыс. рублей.  Тел. 8-923-362-45-72.
*  *  *

(2802) Автомобиль ВАз-21074 2009 г.в. Пробег – 53 тыс. 
км. Цвет ярко-белый. Музыка, сигнализация. В авариях не был. 
Тел. 8-923-556-11-31.

*  *  *
(2803) Автомобиль ВАз-2114 2009 г.в. Цвет «графитный 

металлик». Музыка, сигнализация с автозапуском, тонировка, 
шторки, литые диски. Ухожен. Без повреждений (любые про-
верки). Цена – 193 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-908-025-89-97.

*  *  *
(2553) Автомобиль ГАз-69 (двигатель, коробка, раздатка 

с УАЗ), металлический верх, 7-местный. С запчастями.
Тел. 8-953-583-50-07.

*  *  *
(2646) Автомобиль «Москвич-2141» (V – 1,7 л. В хоро-

шем состоянии); велотренажер магнитный «Vita» (до 120 кг) – 
на гарантии; оверлок 4-ниточный; тележку тракторную одно-
осную. Тел. 8-905-087-61-92.

*  *  *
(2661) Автомобили: ГАз-4301 (самосвал, дизель); УАз-

452 «таблетка». Тел. 8-950-426-10-92.
*  *  *

(2709) Автомобиль ЛУАз. Тел. 8-923-356-74-29.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИя!
С ЮБИЛЕЕМ!
(2442) Валентину Ивановну Похабову, учи-

теля математики Большесырской средней 
школы, с юбилеем поздравляет Балахтин-
ская территориальная (районная) организация 
Профсоюза работников образования.

Желаем, чтобы Вас судьба хранила,
И чтоб в душе всегда цвела весна,
И чтобы обязательно случилось
Всё то, что снилось в самых светлых снах!

*  *  *
(2443) Эльвиру Владимировну Вороши-

лову, экономиста Балахтинского детского до-
ма, Николая Анатольевича Маликова, учите-
ля физкультуры Чулымской средней школы, 
Екатерину Анатольевну Шестакову, работни-
ка Безъязыковской школы, Оксану Петровну 
Курбатову, младшего воспитателя Балахтин-
ского детского сада № 5, Елену Владимиров-
ну Толокину, педагога ДО Ровненской средней 
школы, с юбилеем поздравляют администра-
ции учреждений и первичные профсоюзные 
организации.

Желаем счастья, здоровья, тепла,
И жизнь, чтоб чудесной, прекрасной была!
Всегда был уют и тёплый был свет,
И дом чтоб родной защищён был от бед!

*  *  *
(2444)  Балахтинская территориальная 

(районная) организация Профсоюза работни-
ков образования и науки РФ поздравляет  не-
работающих пенсионеров сферы образова-
ния, именинников мая: Валентину Васильевну 
Черемных, зою Григорьевну Бауэр, Валентину 
Евгеньевну Ткаченко, Нину Петровну Глазко-
ву, Галину Николаевну Кожевникову, Нину Ива-
новну Храмцову, Любовь Васильевну Колес-
няк, Татьяну Григорьевну Ноздрину, Нину Ива-
новну Крайнову, Валентину Михайловну Поте-
хину, Майю Александровну Ермакову, Тамару 
Владимировну Чепурнову, Марию Федотовну 
Похабову, Раису Анатольевну Емельянову.

Желаем уюта вам и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить, до ста лет довелось!
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

*  *; *
(2480) Дорогого, любимого папу и дедуш-

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

Ксюша, Ира, Света, Саша.
*  *  *

(1986) Любимую доченьку Ольгу Викто-
ровну Путинцеву – с юбилеем!

В день твоего рождения
Позволь нам пожелать – 
Тревоги и сомнения
Подальше отогнать!
Ещё – здоровья крепкого
И счастья полный дом,
Чтоб радость и согласие
Всегда царили в нём!

Мама, папа.
*  *  *

(2651) Дорогую, лю-
бимую Елену Михайлов-
ну Акимову – с 50-летим!

В этот юбилейный
             день рождения
От души позволь 
             нам пожелать:
Быть счастливой 
                   бесконечно,
Молодой остаться
                             вечно!
Здоровья, 
           радости желаем

Душевной силы про запас,
Жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать!
Чтоб трудности тебя не огорчали
Всю жизнь смеяться и не тосковать!

Все родные.

(2731) Дорогую, люби-
мую жену, маму и бабушку 
Елену Михайловну Акимо-
ву – с юбилеем!

Под звон 
    хрустального бокала,
В кругу всех близких 
                           и друзей,
Мы в юбилей тебе 
                             желаем
Добра, здоровья, 
                   светлых дней!
Чтоб беды, 
                горе и ненастье

Все обоходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной!

Муж, 
дети, внуки.

*  *  *
(2671) Дорогую, любимую маму и бабушку 

Нину Ильиничну Афонину – с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С 70-летием тебя!
Наша, родная, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай!

С любовью и уважением, твои Дима, 
Света, Максим и Данил.
*  *  *

(2672) Дорогую Нину Ильиничну Афонину 
– с юбилеем!

Женщинам вопрос не задают:
Сколько лет сегодня отмечает…
В юбилей восторженно гостей
Вы улыбкой нежною встречаете!
И достойны всяческих похвал,
Радость жизни снова изучаете!
Поздравление со всех сторон
Радостно сегодня получаете!
Пусть здоровье не подводит Вас!
К пенсии – прибавку ощутимую!
И заботой окружают Вас
Те, кто Вами искренне любимы!

Семьи Ляховых, 
Марьясовых, Ивахненко.

*  *  *
(2679) Татьяну Михайловну Афанасьеву – 

с юбилеем!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и вниманья!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Дядя Коля, тётя Тома, 
Миша, Серёжа.

*  *  *
(2685) Дорогого, любимого сына Алексея 

Сергеевича Кузьменко – с юбилеем!
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живёшь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идёшь!
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда! 

Мама.

(2759) Любимого, един-
ственного мужа Алексея 
Кузьменко – с юбилеем!

Могу пожелать тебе, 
                  даже без слов,
Огромного счастья, 
               любви неземной,
Работы доходной 
                         и деловой,
Быть победителем 
                 рядом со мной!
Ты мой защитник, 
                     муж дорогой!
Пусть юбилей 
     будет только началом,

Пусть дети тебе благодарными будут,
А нашу любовь ничего не остудит…
Вот тебе, милый, на посошок –
Миллион поцелуев и этот стишок!

Наташа.
*  *  *

(2761) Дорогого, любимого папочку Алек-
сея Сергеевича Кузьменко – с юбилеем!

Желаем, родной человек,
Папочка милый, навек
Тебе ангельского терпения,
Близких людей уважения!
Желаем успеха в делах,
Чтоб неведом был страх,
Чтобы всё получалось,
Чтобы раем жизнь казалась!
Чтобы дети не подкачали,
Чтоб от боли не кричал,
Чтоб день рожденья, папа милый,
Тебе добавил душевной силы!

Максим, Маша, София.
*  *  *

(2760) Алексея Кузьменко с юбилеем по-
здравляют Валентина и Георгий Нелюбины.

Самый лучший, милый, славный,
Самый солнечный, хороший
И в семье ты самый главный!
Пожелать тебе достатка
Очень хочется сегодня,
Чтоб жилось тебе лишь сладко,
Много силы и здоровья!
Чтобы крепким был и смелым,
Сердце пусть наполнит счастье,
Чтоб всегда стремился к цели,
Чтобы мир был и согласье!

*  *  *
(2715) Валентину Ивановну Похабову с 

юбилеем поздравляют выпускники 1996 года.
Сколько вёсен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить…
А для Вас основным было дело –
День за днём ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье,
И болезни дорог не найдут…
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!

*  *  *
(2707) Дорогую внученьку и племянницу 

Настю Копейкину – с 18-летием!
Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнётся лучистое,
Бед и печалей минует напасть!
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны!
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны!

Бабушка Валя, тётя Наташа, 
дядя Саша.

(2716) Валентину Ивановну Похабову с 
юбилеем поздравляет коллектив Большесыр-
ской средней школы.

Пусть каждый день Ваш будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым!
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет!

*  *  *
(2796) Алексея Сергеевича Кузьменко с 

юбилеем поздравляет семья Ряжевых.
В твой юбилей, как и в любой из дней, 
Желаем добра и здоровья, 
Надёжной дружбы с верой и любовью 
И счастья средь родных тебе людей!

*  *  *
(2717) Самую дорогую и любимую дочень-

ку и сестрёнку Викторию зыкову – с 18-летием!
Отныне юности чудесная страна
Тебе судьбою во владение дана.
Пусть неба радует тебя голубизна,
Пусть будет счастьем жизнь озарена,
Чтоб только к цели шла и всё успела,
Душа была светла, а сердце – пело!

Мама и Николай.
*  *  *

(2718) Нашу любимую внучку Викторию 
зыкову – с 18-летием!

Тебе, Викуля, восемнадцать – 
Открылась в жизни большую дверь!
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть всё хорошее из детства
Тебе в наследство перейдёт,
Пусть от волненья сердце бьётся
И песни юности поёт!

Бабушка Надя, дедушка Гоша.
*  *  *

(2719) Дорогую, любимую племянницу и 
сестру Викторию зыкову – с 18-летием!

Восемнадцать звонких лет!
Ты прекрасна... Спору нет!
Так же будь всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива,
Будь любима, весела,
Свету белому мила!
Долгих лет тебе желаем!
С днём рожденья поздравляем!

Чернины, Микульские.
*  *  *

(2720) Дорогую и любимую доченьку, сестру 
и внучку Ксению Чернину – с днём рождения!

Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре…
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на земле!
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днём!
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всём!

Мама, папа, Костя, Савушка, 
лёля, бабушка.

*  *  *
(2767) Единственного, любимого Владими-

ра Александровича Иванова – с днём рождения!
От всей души желаю в жизни счастья,
Событий радостных, дней светлых и прекрасных!
Пусть доброта, тепло, забота окружают,
Любви и нежности!
Сердечно поздравляю!

Твоя Екатерина.
*  *  *

(2766) Людмилу Сергеевну Осинову с юби-
леем поздравляют Света, Наташа, Валя, Наташа.

В Ваш юбилейный день в году 
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей – ведь он нечасто –
С друзьями вместе отмечать! 
Любви, внимание детей,
Родных и близких теплоты,
Душевной силы и здоровья,
Мечты, успехов, доброты!

*  *  *
(2808) Ольгу Козулину с юбилеем поздрав-

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

(в мкр-не «Молодёжный») в Балахте. 
ПРЕДЛАГАЕТ: бензо- и электроинструмент бытовой с 7-процент-

ной скидкой, профинструмент с 13-процентной скидкой. Мотоблоки 
бензиновые (6,5 л.с.). Мотокультиваторы – от 18000 руб. с 13-про-
центной скидкой, телеги к ним в наличии. 

НА зАКАз дизельные мотоблоки (10, 12 л.с.). Триммеры элек-
трические, бензиновые 2- и 4-тактные. Мойки высокого давления. 
Большой выбор слесарного инструмента. Лакокрасочные мате-
риалы, сухие смеси. Панели ПВХ в наличии и на заказ. Сантехни-
ка и канализация. Гипсокартон (при покупке от 10 листов цена – 280 
руб. за лист). Поликарбонат усиленный и простой. 

АКЦИя: при покупке коробки  гвоздей (25 кг) 
цена за 1 кг составит 50 руб. 
Большой выбор велосипедов. 
Тачки садовые и строительные (усиленные).
Кредит банка – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Мы работаем: с 9 до 19 часов. Без перерыва и выходных.
Тел. 8-908-025-64-58.

(2693)

(в мкр-не «Молодёжный») в Балахте. 

МАГАЗИН «ПРОМТОВАРЫ» 

(2813) ОБЩЕСТВО ТРЕзВОСТИ И зДОРОВЬя Приём ведёт врач психотерапевт 
А.С. Метелёв, ученик А.Р. Довженко. 5, 7, 9 июня 2014 года по адресу: г. Красноярск, 
ул. Ленина, 28. С 10 часов.  Тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-927-40-86. Сайт www.krotz.ru

Лиц. № ЛО-43-01-000221 от 25.02.2009 г., выд. Департаментом здравоохранения 
Кировской области.
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ВЫПОЛНяЕМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
ТЕЛ. 8-950-425-13-49.

(2744)

ре
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а

Металлические 
ворота, ангары, 

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

(2743)

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»

(2771)
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!

(2773)

(2772)

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 %. Гарантия до 15 лет!

Б С К
ООО

(2757)

ре
кл

ам
а

Тел. 8-923-575-7222.

(ОАО «ОТП Банк», ООО «Хоум Кредит энд Фи-
нанс Банк», ОАО «Национальный банк «Траст»).

АВТОСЕРВИС
(п. Балахта, ул. заречная, 40)
Ремонт ДВС, агрегатов: подве-

ски, ремонт глушителей, мелко-
срочный ремонт. Шиномонтаж: 
компьютерный стенд развал-
схождение. Проточка тормоз-
ных дисков. Сварочные работы. 
Поиск и доставка запчастей. 

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

(2730)  

ре
кл

ам
а

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

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

«КПК ДОВЕРИЕ»
Работаем с материнскими 

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

реклама

БСК. Договор подряда. Гарантия. 
Качество.

МОНТАЖ КРОВЛИ, ФАСАДА. 
ПРОДАЖА любых стройматериалов.  
в кредит (низкий %)
Тел. 8-923-575-72-22

ре
кл

ам
а

(2758)

САЖЕНЦЫ И РАССАДА ДЛя ВАШЕ-
ГО ОГОРОДА И САДА!

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

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

реклама

МАГАзИН «ВСЁ В ШОКОЛАДЕ» 
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 2, здание бывшего МВД).
ПРИГЛАШАЕТ зА ПОКУПКАМИ!
Новое поступление кондитерских товаров. 
Мороженое в ассортименте. (2789)

В МАГАзИНЕ «ДАНКО» 
(п. Балахта, Торговый центр, 1-й этаж)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: детской и 

взрослой одежды. В наличии рубашки для 
мальчиков, брюки, жилетки для выпуск-
ных. Юбки, платья, туфли, кроссовки, ке-
ды и многое другое. 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ зА ПОКУПКАМИ.

Мы работаем: понедельник-пятница – с 
9 до 18 часов,  суббота – с 9 до 16 часов.

Тел. 8-913-181-57-37. (2750)реклама

(2754) ПРОДАЖА ГУСяТ, УТяТ, 
ЦЫПЛяТ-БРОЙЛЕРОВ состоится 
16, 17 и 19 мая в Балахте (на цен-
тральном рынке, мкр-н «Гора»). 

С 9 часов утра.
Тел. 8-902-928-78-43. реклама

реклама

ВОРОТА: гараж-
ные, уличные из проф-
листа. С установкой.

УСТАНОВКА: ОКОН, 
ДВЕРЕЙ. 

ЛЮБОЙ ВИД РАБО-
ТЫ: крыши, бани, гара-
жи, сантехника, электрика, 
обшивка дома сайдингом, 
профлистом.

Тел. 8-929-338-87-88.
(2714)

реклама

(2721) ПРОДАЖА ЦЫПЛяТ-
БРОЙЛЕРОВ в Балахте. заказ. 
Доставка.

Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

(2687) В МАГАзИНЕ «ЛЮКС» (п. Балахта, ул. 
Советской Армии, 25 «а») 

Новое ПОСТУПЛЕНИЕ: КОВРЫ, КОВРЫ «Шаги» 
(длинноворсовые), ПАЛАСЫ, ДОРОЖКИ.

Мы работаем: понедельник-пятница – с 9 до 19 ча-
сов, суббота-воскресенье – с  9 до 17 часов.

Тел. 8-902-990-05-52.

(2673) РАСПРОДАЖА поро-
сят (последняя в этом сезо-
не) состоится 24 мая в Балах-
те на центральном рынке. По 
просьбам жителей района.

(ОАО «ОТП Банк», ООО 
«Хоум Кредит энд Финанс 
Банк», ОАО «Националь-
ный банк «Траст»).
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Реклама. Объявления

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛЮБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Любые комплектующие - на ваш выбор.

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

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

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

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.  (2740)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. 
Принимаем заказы на заливку и установку памятников.
Новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
Тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (2724)

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)

ВОРОТА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОВАНЫЕ 

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

реклама

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

(2608) ПРОДАМ ДОМ 
В БАЛАХТЕ (мкр-н «Мо-
лодёжный»). зЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК 15 СО-
ТОК. Есть  кухня, баня, 
гараж и все надворные 
постройки. Цена – 1 млн  
600 тыс. рублей. СРОЧ-
НО!

Тел. 8-913-587-51-89.

ДОСТАВКА УГЛя

(2469)

Красноярский 
ЦЕМЕНТ

заводской мешок - 50 кг 290 рублей.
Адрес. п. Балахта, ул. Советская, 45; ул. Каткова 
(бывшее здание МЧС), 16. Тел. 8-950-989-35-15.

ре
кл

ам
а

(2736)

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

(2300)

ре
кл

ам
а

магазин «СТРОЙДОМ»

Мы работаем ежедневно, без перерыва. С 9 до 20 часов. 
НАШ АДРЕС: п. Балахта, ул. Степная (на выезде из Балахты в 
Красноярск).  Тел. 271-41-72.

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

ре
кл

ам
а

(2739)

ÎÒÊÐÛËÑß ÌÀÃÀÇÈÍ 
«ÂÑ¨ ÄËß ÑÀÄÀ 
              È ÎÃÎÐÎÄÀ» 
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 2. Бывшее 

здание милиции 2-й этаж).

В ассортименте: семена, садо-
вый  инвентарь, удобрения, кера-
мические горшки, средства для 
борьбы с сорняками. 

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: на-
стольные фонтаны.

Ждём вас: понедельник-пятница – с 10 
до 18 часов, суббота – с 10 до 15 часов.

(2
76

2)

реклама

БЛАГОДАРИМ!
(2638) Ушёл из жизни самый родной и дорогой нам человек – 

муж, отец, дедушка Киреев Олег Викторович. От всего сердца бла-
годарим всех родных, друзей, знакомых, компанию «Берег», коллектив 
центрального рынка, одноклассников 9 «Б» класса БСШ № 1, соседей и 
просто добрых людей, разделивших с нами горечь и боль утраты, под-
державших нас морально и материально в эти тяжёлые для нашей се-
мьи дни.  Низкий всем поклон, добрые люди!

Жена, дети, внук.
*  *  *

(2690)  Ушёл из жизни наш дорогой Александр Михайлович Во-
лосков. Благодарим за помощь в организации похорон и моральную 
поддержку всех, кто был рядом в трудные для нас дни. Особая благо-
дарность – коллективу Балахтинского детского сада «Колокольчик», Ва-
силию Илларионову, семьям Анциферовых, Люданских, всем друзьям и 
соседям. Огромное всем спасибо!

Родные.
*  *  *

ПОТУШИЛИ ПОЖАР
(2631) Выражаю огромную благодарность главе Ровненского сель-

совета В.Ф. Никулину, А.В. Гребу, соседям и всем тем, кто принимал 
участие в тушении пожара. 

Спасибо вам за оказанную мне помощь!
Наталья Михайловна Илюшина.

(1835) ПОПУТНЫЙ ГРУз (до 2 тонн) из Красноярска 
(2500   руб.) в Балахту или обратно. Можно больше  2-х тонн 
– по договорённости. ГРУзОПЕРЕВОзКИ японским авто-
мобилем с будкой (23 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(2330) ГРУзОПЕРЕВОзКИ  (до 2-х тонн). «Японцем». С 
тентом.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 

(2669) ГРУзОПЕРЕВОзКИ по району и краю. Автомо-
билем ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

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

*  *  *
(56) ДОСТАВКА УГЛя отбор-

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

*  *  *
(377) ДОСТАВКА УГЛя (2-3 тон-

ны). Быстро. Качественно. Из любой 
шахты. Тел. 8-902-950-90-75.

*  *  *
(1916) ДОСТАВКА ЩЕБНя 

АЧИНСКОГО. Любой тоннаж. Фрак-
ция 20-40. Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2368) ДОСТАВКА КАМНя, 

ГРАВИя, ПЕРЕГНОя, НАВОзА. 
Автомобилем КамАЗ.

Тел. 8-902-956-58-77.
*  *  *

(2371) ДОСТАВКА УГЛя. ГРА-
ВИя, ПЕРЕГНОя, НАВОзА,  зЕМ-
ЛИ, 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. Быстро. Качественно. 
ГРУзОПЕРЕВОзКИ по району и 
краю.

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

(2611) ДОСТАВКА НАВОзА, 
ПЕРЕГНОя; ДРОВА БЕРЁзО-
ВЫЕ. Тел.: 8-913-550-11-88, 8-902-
968-69-68.

*  *  *
(2815) ДОСТАВКА ПЕРЕГНОя, 

НАВОзА, зЕМЛИ, ГРАВИя, ПЕ-
СКА, КАМНя, УГЛя (от 4 до 6 тонн).

Тел.: 20-1-11; 8-950-414-57-72.

(2607) ДОСТАВКА УГЛя, ПЕ-
СКА, ГРАВИя, зЕМЛИ, ПЕРЕГНОя. 
Автомобилями: ГАЗ (5-6 тонн), «Маз-
да» (2-3 тонны), КамАЗ (8-10 тонн).

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

*  *  *
(2643) ДОСТАВКА УГЛя, КАМ-

Ня, ГРАВИя, ПЕСКА, ГЛИНЫ, ПЕ-
РЕГНОя. ГРУзОПЕРЕВОзКИ по 
Балахте и району (до 4-х тонн). 
Японским грузовиком.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(2644)  ДОСТАВКА УГЛя, КАМ-
Ня, ПГС, НАВОзА, ПЕРЕГНОя И 
ДРУГИХ ГРУзОВ. Автомобилем 
ГАЗ (4-6 тонн).

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

*  *  *
(2642) ДОСТАВКА УГЛя (до 4-х 

тонн). Японским самосвалом. От-
борного. Отличного качества. Воз-
можна разгрузка в угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(2675) ДОСТАВКА УГЛя, КАМ-
Ня, ГРАВИя, ПЕСКА, ГЛИНЫ, 
зЕМЛИ, ПЕРЕГНОя, НАВОзА (от 
2 до 5 тонн) самосвалом. ГРУзОПЕ-
РЕВОзКИ.

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

(2676) ДОСТАВКА УГЛя, КАМ-
Ня, ГРАВИя, ПЕСКА, ГЛИНЫ, 
зЕМЛИ, ПЕРЕГНОя, НАВОзА (от 
2 до 5 тонн) самосвалом. ГРУзОПЕ-
РЕВОзКИ.

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

(2697) ДОСТАВКА УГЛя, ПЕРЕ-
ГНОя (от 2 до 4 тонн). По району и 
в Красноярск. Качественно. Недоро-
го. Постоянным клиентам и пенсио-
нерам – скидки. Возможна рассроч-
ка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.

РЕАЛИзУЕМ
(1484) РЕАЛИзУЕМ цыплят-бройлеров, цыплят-не-

сушек, гусят, утят, индюшат.
Тел.: 8-908-326-52-21, 8-902-467-99-63.

*  *  *
(1934) РЕАЛИзУЕМ бройлеров с птицефабрики. От 

4-дневных до 2-3-недельных. С доставкой, по району бес-
платно. Вырастают до 6-7 кг. 

Корм для бройлеров.
Тел. 8-952-748-67-57.

*  *  *
(2384)  РЕАЛИзУЕМ утят (по 110 руб.); цыплят до-

машних (по 50 руб.); гусят 14-дневных (по 250 руб.). До-
ставка по району бесплатно. 

Тел. 23-2-19.
*  *  *

(2654) РЕАЛИзУЕМ бетонные кольца, брусчатку, 
тротуарную плитку, бордюры, водостоки.

Тел.: 20-9-30; 8-902-969-59-15.
*  *  *

(2801) РЕАЛИзУЕМ дрова сухие. Колотые и неколо-
тые. Всего 1500 рублей. С доставкой по Балахте. По райо-
ну скидка на доставку – 300 рублей.

 Тел. 8-905-087-62-61.

зАКУПАЕМ
(2476) зАКУПАЕМ грибы: сморч-

ковую шапочку, сморчки. Цена – от 70 
руб. за 1 кг.

Тел. 8-983-612-59-60.
*  *  *

(2615)  зАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-923-668-40-41.

(2617) зАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ 
разный. Быстро, дорого, сетки. Выезд.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  * 

(2511)  зАКУПАЕМ МяСО: свинину, 
говядину.

Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.
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Реклама. Объявления

КУПЛЮ

ОКНА, БАЛКОНЫ, 
ДВЕРИ из ПВХ , ДВЕРИ 
металлические 
и межкомнатные. 
Монтаж по ГОСТу. 

Договор подряда. Гарантия. Качество!

(2756)

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

(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). (2745)

РАБИЦА - 1050 руб . за рулон

ВОДОСТОК, 
САЙДИНГ, 

УТЕПЛИТЕЛЬ, 
ТЁПЛЫЙ ПОЛ 

ВСЕ ТОВАРЫ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ В КРЕДИТ 

(ООО ИКБ «Совкомбанк»)

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

Гар
ан

тия до 15
 лет!

Моски
тные с

етк
и  

в подар
ок!

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»

(2800)ре
кл

ам
а

(2460) ОКНА ПВХ. 
замер. Доставка. Монтаж. 
заключение договоров на месте.
Тел. 8-923-378-35-14. реклама

Адрес. п. Балахта, ул. Советская, 45; 
ул. Каткова, 16 (бывшее здание МЧС); 
Молодогвардейцев, 6 «А». 
Тел. 8-950-989-35-15.

ДОСТУПНЫЙ 
МЕТАЛЛ

ДОСТУПНЫЙ 
СКОРО ОТКРЫТИЕ!!!

(2735)реклама

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

ООО «ЛЕГИОН» (пив-
ная продукция) требуется 
мерчандайзер. С личным 
автомобилем. Желатель-
но девушка.

Тел.: 8 (39148) 22-2-24; 
8-904-890-79-10. (2696)

(2695) ПИВНОЙ СКЛАД ООО «ЛЕГИОН» 
(п. Балахта, ул. Каткова, 53) осуществляет прода-

жу табачной продукции оптом и в розницу. 
По оптовым ценам.
Часы работы склада: с 9 до 17 часов.
Тел.: 22-2-24; 8-950-436-42-21. реклама

ПОМОЩЬ СЛАБОСЛЫШАЩИМ!
23 мая, с 11 до 12 часов, в Балахте, по ул. Ленина, 

54, в аптеке № 24.  Вызов на «дом» (бесплатно).
По всем вопросам обращаться по тел. 8-903-981-

06-99.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕ-

ЦИАЛИСТА! ИП ПРОЦЕНКО О.В. Св-во 306235328400010. (2531)реклама

(1930) КУПЛЮ ВАШ АВ-
ТОМОБИЛЬ. Можно разбитый 
и неисправный. Деньги – сразу.

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

*  *  *
(2440) КУПЛЮ ВАШ АВТО-

МОБИЛЬ. В любом состоянии. 
Деньги сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(2113) КУПЛЮ дом, кварти-
ру в Балахтинском 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 талоны на него.
Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(2567) КУПЛЮ телегу для 

перевозки лодки. Можно б/у 
или в аварийном состоянии.

Тел.: 8 (39148) 34-3-71; 
8-923-311-12-17. 

ПРОДАМ
(2312) Трактор-самоделку с косилкой, гра-

блями, волокушей, телегой. Тел. 8-923-365-84-25.
*  *  *

(2656) Трактор-самоделку. Со стогомётом, се-
нокосилкой, граблями 6-метровыми. Тел. 34-1-23.

*  *  *
(2510) Трактор МТз-50. С КУНом.
Тел. 8-923-320-95-93.

*  *  *
(2534) Трактор ЮМз-6. С КУНом. В рабочем 

состоянии. Цена – 270 тыс. рублей. Торг.
Тел.: 8-983-278-03-76, 8-923-366-02-82.

*  *  *
(2575) Трактор «Беларусь» 1993 г.в. (спере-

ди – ковш, сзади – экскаватор). Цена – 350 тыс. 
рублей. Тел. 8-983-169-77-09.

*  *  *
(2645) Трактор Т-16. В хорошем состоянии.
Тел. 8-923-315-25-01.

*  *  *
(2653) Трактор самодел.; тележку трактор-

ную самосв.; дрель строительную, пилу цир-
кулярную, станок д/обр.; аппарат электросва-
рочный (производств.); станок токарный ма-
ленький; ёмкости. Тел. 8-923-350-41-39.

*  *  *
(2776) Трактор Т-16 (КУН, косилка, лопата, 

шило для тюков); автомобиль ВАз-2101 1985 г.в. 
ХТС.

Тел.: 8 (39147) 97-4-11; 8-905-975-80-89.

(2794) Мини-трактор КМз-012 (с навесным 
оборудованием); панели бетонные стеновые 
(10 штук). Тел. 8-960-764-94-40.

*  *  *
(2648) Двигатель форсированный к авто-

мобилю ВАз-2106; двигатели простые к авто-
мобилям: ВАЗ-2101, ВАЗ-2106, ВАЗ-2111.

Тел. 8-923-322-55-95.
*  *  *

(2681) Телегу «камазовскую» самосвальную.
Тел. 8-950-416-38-98.

*  *  *
(2741) Мотоблок новый (по цене г. Краснояр-

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

(2713) Резину зимнюю «Cordiant» на 13. 
Вместе с дисками. В идеальном состоянии. Недо-
рого. Тел. 8-950-971-02-52.

*  *  *
(2674) Пенобетоносмеситель (для изготов-

ления блоков и заливки стен из газопенобетонн-
ной смеси на высоту до 9 метров); автомобиль 
ГАз-52. Тел. 8-902-961-02-36.

*  *  *
(2722) Прицеп (авто-, мото) самодельный. Це-

на – 3000 рублей. Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.
*  *  *

(2795) Грабли гидравлические 5-метровые; 
культиватор для нарезки борозд под картофель.

Тел. 8-913-537-46-43.
*  *  *

(2793) Гарнитур кухонный. Тел. 8-913-190-38-53.

ПРОДАМ
(2683) Плиты дорожные (6х2 м). 
Тел. 8-908-023-96-60.

*  *  *
(2689) Лодку с мотором «Вихрь 30Р Элек-

трон». Тел. 8-913-532-83-04.
*  *  *

(2783)  Лодку ПВХ «Лидер-290» 2012 г.в. 
(тент, усиленный транец с мотором «TOHATSU» 
3,5 л.с.). Всё выпуска 2012 года. Цена – 40 тыс. ру-
блей.  Тел. 8-950-985-26-25.

*  *  *
(2710) Моторы лодочные «Вихрь 25», 

«Вихрь-30». Тел. 8-962-073-74-29.
*  *  *

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

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

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

высокий; электроплиту «Лысьва» новая; при-
хожая новая в упаковке. Тел. 8-923-572-40-24.

*  *  *
(2777) Диван и два кресла (б/у); автолюль-

ку детскую. Тел. 8-908-012-43-02.
*  *  *

(2809) Холодильник «Стинол»; электропи-
лу цепную «Макита»; электронагреватель для 
бутылочек; стол с 4-мя стульями; телефоны 
сотовые (б/у).

Тел. 8-923-454-08-51.

(2657) Коляску детскую; столик для корм-
ления ребёнка; бортик в кроватку.

Тел. 8-902-927-26-25.
*  *  *

(2712) Вещи детские (новые) – от рождения и 
старше. По очень низкой цене.

Тел. 8-903-923-44-10 (Олеся).
*  *  *

(2799) Костюм светлый очень красивый 
(разм. 46-48, рост 185 см) в комплекте с сороч-
кой и галстуком, туфли (если подойдут) на высо-
кого стройного юношу – для выпускного бала. Не-
дорого.

 Тел. 8-902-969-53-15.
*  *  *

(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.
*  *  *

(2667) Поросят 2,5-месячных. По 3000 ру-
блей. Тел.: 20-6-32; 8-950-970-47-44.

*  *  *
(2692)  Поросят 1,5-месячных. По 2000 ру-

блей. Тел. 8-962-069-58-31.
*  *  *

(2805)  Поросят 1,5-месячных.
Тел. 8-902-928-76-61.

*  *  *
(2680) ягнят (от 3-х до 5-месячных).
Тел. 8-950-416-39-15.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:

Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА:
1) «Коса – девичья краса» (принимаются портретные снимки 

представительниц прекрасного пола, которые берегут «девичью 
красу», а именно – обладательниц длинных кос).

2)  «Изба – детьми весела» (фотографии детей, занятых каким-
либо делом).

3) «Дело мастера боится» (ждём от вас фото, раскрывающие  
мужские увлечения, хобби, настоящую мужскую работу).

Требования к фотографиям: 
– на конкурс принимаются фото только в цифровом варианте 

(сканы и распечатанные снимки не принимаются!);
– фото должно быть любительским, сделанным именно вами, а 

не фотографом-профессионалом;
– на конкурс не принимаются коллажи; фотографии, изменён-

ные в графических редакторах, с заменой фона, некачественные 
фотоснимки.

Приносите свои фотографии в редакцию или присылайте по 
адресу электронной почты PIS2403@yandex.ru (с указанием имени 
и фамилии автора, наименования населённого пункта, а также че-
ловека, который изображён на снимке, и кратким описанием к фото).

Улыбнись, читатель!  :)

На фото – Екатерина Русак (п. Балахта). 
НОМИНАЦИя: «Коса – девичья краса»
Автор фото – Марина Полежаева.

Чтобы каждый год не сда-
вать деньги на линолеум, ро-
дительский комитет 5-го «А» 
принял решение заасфаль-
тировать класс.

Давно замечено, что фото-
графии на загранпаспорт по-
лучаются гораздо счастливее, 
чем на обычный.

В понедельник я всегда 
чувствую себя, как Робинзон 
Крузо: очень скучаю по пят-
нице.

Даже самый суеверный че-
ловек никогда не откажется от 
тринадцатой зарплаты!

– А я хочу хомяка!
– Да ну, за ним надо 

ухаживать, следить, уби-
рать, кормить, менять во-
ду, играть с ним... и ещё ку-
чу всего.

– Хочу стать хомяком!

Перед смертью отец ре-
шил разделить наследство 
между тремя сыновьями…

– Зашибись!, – сказал чет-
вёртый сын.

Жена – мужу:
«Всё, я подаю на развод. 

Машины делим пополам: 
мне ЛЕКСУС, тебе – стираль-
ную».

«Шиповка юных»
Спортивное обозрение

   В легкоатлетических сорев-
нованиях «Шиповка юных» сре-
ди школьных команд района, про-
шедших в спорткомплексе «Род-
ник»  по программе краевых со-
ревнований «Школьной спортив-
ной лиги», участвовало 140 чело-
век.  А сами соревнования прово-
дились в форме многоборья, куда 
были включены: бег на короткую 
дистанцию, прыжок в длину с раз-
бега, метание мяча, бег на длин-
ную дистанцию. 

Каждый участник выступал 
сразу в четырёх видах програм-
мы, а результат в каждом виде 
переводился в очки по специаль-
ной таблице и потом определял-
ся победитель. Итак, в возраст-
ной группе 2001-2002 годов сре-
ди юношей лидировал Никита Ко-
лесняк, второе место занял Ники-
та Красильников, третье – Максим 
Щербаков. 

Среди девушек этого же воз-
раста первое место заняла Ари-
на Баранова, второе – Ксения Ры-
женкова, третье –  Наташа Сташ-
кова. В возрастной группе 1999-
2000 годов рождения у юношей 
победил Роман Никифоров, за 
ним идут – Александр Николаев и 
Кирилл Шевелкин. 

Лидером в этой возрастной 
группе среди девушек стала Ана-
стасия Павлинич, на втором ме-
сте – Ирина Полежаева, третье 
заняла Галина Шевченко. 

В итоге этих соревнований 
сформированы команды, которые 
12-14 мая представляли район в 
Красноярске на краевых соревно-
ваниях по лёгкой атлетике в рам-
ках проекта «Школьная спортив-
ная лига». 

Прорыв 
в шахматную
элиту

Команда Кожановской школы 
в составе: Максима Потехина, Ан-
дрея Рассева, Кирилла Быбина и 
Анастасии Русак (тренер команды 
Максим Рыжако) приняла участие 
в краевом финале по шахматам 
среди команд общеобразователь-
ных учреждений края «Школьная 
спортивная лига». 

Уверенно выступив в зональ-
ных соревнованиях,  команда се-
рьёзно готовилась к краевому фи-
налу. В течение двух месяцев ре-
бята усердно совершенствовали 
не только теорию шахмат, но и при-
няли участие в нескольких турни-
рах как  среди учащихся, так  и сре-
ди взрослых шахматистов. Сами 
финальные соревнования получи-
лись  на редкость бескомпромисс-
ными: на призовые места до по-
следнего тура претендовала поло-
вина команд-участниц (всего их бы-
ло десять). Все девять туров наши 
ребята находились в группе призё-
ров, в итоге – кожановцы заняли 

Кожановцы –
лидеры

В краевом финале по русским 
шашкам среди команд районов и 
городов края  «Чудо-шашки» при-
няла участие команда Кожанов-
ской средней школы (Максим По-
техин,  Андрей Рассеев,  Алексей 
Ившин и  Анастасия Русак) – по-
бедитель районного финала 2014 
года.  Тренер Максим Рыжако. Ко-
манда сохранила традицию пре-
дыдущих лет и уверенно заняла 
первое место, опередив своих по-
стоянных соперников – больше-
муртинцев и курагинцев, принеся 
максимальное количество очков 
для Балахтинского района в за-
чёт краевой спартакиады «Юный 
олимпиец». В абсолютном зачё-
те среди всех команд  кожанов-
цы заняли второе место. В личных 
соревнованиях лучший резуль-
тат среди всех участников показа-
ла наша Анастасия Русак: первое 
место среди девочек.  Абсолют-
ным победителем на второй доске  
стал  участник  нашей команды  Ан-
дрей Рассеев. Анастасия и Андрей 
сумели опередить кандидатов в 
мастера спорта из Красноярской 
школы № 150, повысив свои ква-
лификационные показатели.

третье призовое место. Уверенно 
сыграли ребята на своих шахмат-
ных досках: Максим Потехин за-
нял третье место,  Андрей Рассеев 
стал серебряным призёром. 

Пришла весна, обнажив извечную российскую 
беду – разбитые, в ямах и трещинах дороги. Сра-
зу стало сложно передвигаться по улицам посёл-
ка, того и гляди – ухнешь колесом в одну из таких 
колдобин. Печально зияет дырами дорожное по-
лотно, уныло «ползут» по нему автомобили. И ни-
чего не остаётся жителям, как ждать, когда же до-
роги подправят, подлечат, подремонтируют...

Накануне Дня Победы дорожники Балахтинского 
ДРСУ сделали частичный ямочный ремонт на ули-

цах посёлка – Комсомольской, Сурикова, Молодо-
гвардейцев, Советской Армии и Заречной. Завер-
шить его на других улицах Балахты не позволила 
погода, но с возвращением солнечных дней дорож-
ники продолжат работу. 

Ремонт дорог ведётся и на федеральной ав-
тотрассе.Также в начале недели были покраше-
ны пешеходные переходы у Балахтинской школы 
№1, а к 1 июня уже все «зебры» заблестят све-
жей краской.

ФотоФАКТ

Пришла весна, обнажив извечную российскую цах посёлка – Комсомольской, Сурикова, Молодо-

Дороги «подлечат»


