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Русские и украинцы, долга-
ны и ненцы, немцы и татары, 
литовцы и цыгане собрались 
на одной сцене – в Чистополь-
ском сельском клубе – на тра-
диционный фестиваль нацио-
нальных культур, проходящий 
в рамках муниципальной ин-
тенсивной школы  «Хранители 
культуры» (руководитель Ни-
на Романова). Россия – стра-
на вековой культуры и вели-
кой духовности с богатой исто-
рией, обычаями и традициями 
народов, населяющих нашу 
страну. Многовековая друж-
ба народов остаётся  важным 
достижением нашего народа. 
Приветствие со сцены прозву-
чало на десяти языках! 

Весь год ребята-школьни-
ки изучали культуру, фоль-

«есть у каждого на родине что-нибудь такое, 
о чём обязательно хочется рассказать вслух...». 

Михаил пришвин.

вСЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ – 
НА ОДНОЙ СЦЕНЕ

клор, учили язык, шили костю-
мы выбранных народов, что-
бы во всей красе предстать 
на фестивале! И у них это по-
лучилось сполна! Еловчане 
представили немецкое под-
ворье, грузенцы – украинское, 
петропавловцы – белорус-
ское, большесырцы – чуваш-
ское, огурчане – народов Се-
вера, тюльковчане – цыган-
ское. Приморская школа при-
мерила греческий образ, а 
воспитанники Балахтинского 
детского дома показали искон-
но русский характер... Чулым-
цы «подружились» с литов-
цами, ученики Балахтинской 
школы № 1 познакомились с 
татарской культурой, а Балах-
тинской № 2 – с мордовской. 

Больше двух часов юно-

ши и девушки рассказывали 
зрителям, которые слушали 
ребят с большим интересом, 
о традициях народов, живу-
щих в нашем районе. Школь-
ники не упустили ни одну де-
таль: видно было, что им при-
шлось перелопатить не одно 
издание или интернет-ресурс, 
чтобы приблизиться к другой 
культуре. Национальные ко-
стюмы и обувь, традицион-
ные блюда, известные персо-
ны, ремесло и хобби народов, 
обряды, символика и, конеч-
но же, национальные песни и 
танцы – всё это нашло отра-
жение в номерах ребят. 

А какие ароматы доноси-
лись из фойе Дома культу-
ры! Здесь как раз и размести-
лись национальные подворья. 
Всё подобрано чётко и логич-
но, уютно и по-домашнему: 
украшенные кухонной утва-
рью уголки, где любой может 
угоститься запечённой рыб-

кой, икоркой, галушками, пи-
рожками, квасом и даже чаем, 
приготовленным по рецептам 
разных народов. Ребята вме-
сте со старшими наставника-
ми изучили кухню доскональ-
но, а зрителям, ко всему про-
чему, предлагали и те самые 
рецепты уже опробованных 
ими национальных блюд. 

Видно, что год не прошёл 
даром для этих увлечённых 
молодых людей! Они открыли 
для себя культуру других на-
родов, это поколение с уваже-
нием и терпением будет отно-
ситься к людям другой наци-
ональности, понимая, что все 
мы, живущие в одной стране, 
крае, районе, – земляки, бра-
тья и что делить нам нечего. 
Надо жить в мире и согласии... 
Живи, фестиваль, укрепляя 
дружбу народов, сохраняя на-
циональные традиции! 

Марина пОлеЖаева /АП/
Фото автора 

в НОМере:

ИтОгИ спартакИады
«Наши дорожники 
сильны в спорте» 

2
твОрческИе взлёты
«комплимент» 
с особым «Шармом»»

3
70 лет 
велИкОй пОбеды
«Наш прадедушка – герой»

6
сОбытИе
«давайте вместе 
споём высоцкого»

7

андрей Игонькин 
и любовь гублинская воспевают 
широту русской души 
(балахтинский детский дом, 
п. приморск)

грузенские девчата: Милена козычева, анастасия ляхова и тамара 
сидоренко исполняют  национальный украинский танец

Юные Иван панченко 
и ангелина галиц 
на национальном цыганском 
подворье (п. Угольный)
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короткой
Строкой
На Красноярской Кара-
ульной горе заменили 
сигнальную пушку – пер-
вый выстрел из неё до-
верили произвести дву-
кратному олимпийскому 
чемпиону по биатлону 
Евгению Устюгову.

22 марта балахтинская 
рок-группа «Феникс» 
выступит на  концерте 
«Легенды русского ро-
ка» в Rock Jazz Cafe 
(Красноярск). 

Сегодня, 20 марта, 
случится одно из са-
мых ожидаемых астро-
номических событий 
2015 года – полное 
солнечное затмение. 

В школах района стар-
товал фестиваль дет-
ского творчества «Са-
лют, Победа!». Кон-
церт учащихся Балах-
тинской средней шко-
лы № 1 состоится в До-
ме культуры 21 марта. 
Начало – в 14 часов.  

«КОмпЛИмЕНТ»
С ОСОбым «ШАрмОм»

Жители района до 10 
апреля могут оценить    
руководителей органов 
местного самоуправле-
ния, предприятий и уч-
реждений, оказываю-
щих услуги населению. 
Ссылка на интернет-
ресурс размещена на 
официальном сайте ад-
министрации района. 

В Кожанах прошёл тур-
нир по дзюдо, посвя-
щённый 70-летию Ве-
ликой Победы. Чемпи-
онами стали: Валерий 
Несин, Андрей Рожде-
ственский, Тимофей 
Павлов, Анна Зыкова и 
Олеся Ростовцева.

творческие взлёты

Завершился ежегод-
ный конкурс «Вдохнове-
ние» среди муниципаль-
ных учреждений культу-
ры. Наш  РДК стал ла-
уреатом в номинации 
«Лучший районный Дом 
культуры» и поощрён 
денежным призом в раз-
мере 100 тыс. рублей.

22 марта Красненский 
сельсовет отметит своё 
25-летие. 

С 13 по 23 марта, во 
время весенних школь-
ных каникул, сотрудни-
ки ОГИБДД проведут 
Декаду дорожной безо-
пасности детей. 

В День 8 Марта коллектив уди-
вил расширенным составом – плюс 
театр моды «Шарм» и свёл с ума 
поклонников «Гороховой коллек-
цией». «Горошины» от пяти лет 
до «немного за пятьдесят» рассы-
пались по сцене динамично, при-
влекательно, художественно. Об-
щая картина была уникальна каж-
дым своим неповторимым «пазли-
ком». Как сказала знатная выдум-
щица, закройщица коллекций Та-
тьяна Филлипова:

– Гороховая тема была задума-
на давно и воплощена в огромном 
многообразии цветов и фактур. Мы 
рады, что ряды наших моделей по-
полнили женщины старшего воз-
раста: Елена Путинцева, Людми-
ла Уланова, Лидия Середа, Ли-
дия Греб, Мина Слабухина и Свет-
лана Васильева. Они достойны 
восхищения за решимость, стой-
кость, с которой переносили вечер-
ние репетиции, а длились они по-
рой не один час. Все прекрасные, 
неповторимые достоинства и та-
ланты старшей группы театра мо-
ды выражает их точное название 
«Шарм». Именно его новым моде-
лям не занимать... Преодолев все 
трудности: постановку шага, взгля-
да, каждого поворота рук и головы, 
улыбки, вздоха, они были, как дра-
гоценные жемчужины в оригиналь-
ной нити бус.

Основной состав моделей  –  
девочки-школьницы: Юля Шемяки-
на, Арина Малий, Катя Юркова, Ли-
за и Тася Маркграф, Ксюша Слабу-
хина пришли в театр моды из дет-
ского сада – с ними работать про-
ще всего. 

В следующем году у «Компли-
мента» первый 10-летний юбилей, 
за это время он сменил несколько 
составов. «Выпускников» руково-
дители ценят за уникальные каче-
ства,  особенные черты. Расстава-
ясь, дарят им диски с записями вы-
ступлений, памятные подарки.  

Украшением показов стали и 
мальчишки – Дмитрий Кулагин и 
Максим Иванцов. Для них мода – 
не «девчачьи выбражульки», а се-
рьёзное дело. Уверены, что краси-
во одеваться и стараться «быть в 
тренде» – это общечеловеческая 
забота, а не только девчачья. 

Самой маленькой «горошинке» 
в коллекции «Чудо гороховое» Вике 
Акимовой пять лет, но артистична 
она не по годам – абсолютно невоз-
мутима на сцене. Она чувствовала 
себя абсолютно «в своей тарелке», 
щеголяя в роскошном платье перед 
зрителями, которых сразила напо-
вал непосредственностью. 

ИзЮМИНкОй... Нет, пОЖалУй, баНальНО И МелкО... 
драгоценным бриллиантом в роскоши камней – талантливых 

коллективов районного дома культуры – мерцает 
в концертах театр моды «комплимент»! 

Как приятно наблюдать за всем 
этим из зала! Титанический труд 
большой команды стоит за отто-
ченным выступлением по ту сторо-
ну кулис. Не золотыми нитями, но 
золотыми руками шьют наряды Та-
тьяна Кондрашова и Татьяна Ма-
люгина, моделируют головные убо-
ры Людмила Попова вместе с Та-
тьяной Филипповой. Командой соз-
дают общий образ моделей от кос-
метики до аксессуаров. И вот они 
готовы! Дальше вступает в дело хо-
реограф Елена Голубина – чело-

Коллекция «Чудо гороховое» была задумана и выпущена в рамках 
грантового проекта «Создание театра моды «Шарм» для людей 
старшего поколения» по программе «Социальное партнёрство во имя 
развития».  в планах расширение женского состава и привлечение 
к показам мужчин, новые коллекции нарядов 
и гастрольные выступления по району. 

ОснОвнОй сОстав 
ОбразцОвОгО 
театра мОды 

младшая группа: 
Даша Потанина,
Вероника Кулакова, 
Даша Юркова, 
Даша Серёжечкина 
и Юля Кузнецова. 

Средняя группа: 
Полина Марценюк, 
Яна Крысенко, 
Полина Кирко, 
Даша Иванцова, 
Кристина Кириллова, 
Катя Хорошаева, 
Маша Моисеева, 
Дарина Ригер, Аня Песегова, 
Ксюша Чернина, 
Лида Нацаренус, 
Аня Павлинич, Катя Бабаева, 
Маша Мандрикова 
и Маргарита Биль. 

Старшая группа: 
Ира Послед, 
Света Сниткова, 
Катя Козычева, 
Ксюша Пригара, Катя Русак, 
Даша Михайлова, 
Валя Якубович, 
Наташа Колчина, 
Альбина Землянко, 
Ксюша Афанасьева, 
Наташа Купцова, 
Кристина Зубатюк, 
Ира Чернышенко 
и Аня Сальникова. 

век с тонким вкусом и художествен-
ным видением. Каждое движение 
на сцене она продумывает и чув-
ствует. 

Не затихает ни на минуту ра-
бота театра мод. Идеи бегут, обго-
няя друг друга. Не выпускают из рук 
иголки швеи. Не останавливаются 
репетиции. Высочайший уровень 
образцового театра мод и множе-
ство регалий – не предел. Потому 
как нет предела совершенству! 

Наталья сОлОвьёва 
Фото Светланы Коваленко 

детский состав коллекции «чудо гороховое»

дебютанты театра моды «Шарм» 

вика 
акимова –
самая 
младшая 
участница 
«комплимента»

С 6 апреля в военном 
комиссариате начина-
ет работу призывная 
комиссия – впереди 
весенний призыв.

Вся прошедшая неделя 
в аграрном техникуме 
была посвящена здоро-
вому образу жизни.

с особой 
благодарностью!

райОННый дОМ кУльтУры  
благОдарИт ИНдИвИдУаль-
Ных предпрИНИМателей:  Та-
тьяну Владимировну Вамбольдт,  
Галину Григорьевну Ионик, Генна-
дия  Григорьевича Киселёва,  Сер-
гея Николаевича Жигулина, Мак-
сима Александровича Паймыше-
ва, Ольгу Николаевну Кузнецову, 
Нарбоя Джурабоевича Рахматова 
– за спонсорскую помощь в прове-
дении праздничного концерта, по-
свящённого  Дню 8 Марта.

Успехов вам  в процветании 
бизнеса, здоровья, благополучия!

Творческих успехов и вдохновения!

За веСтьЮ - веСть

В этом году на прошедшем Красноярском экономи-
ческом форуме соглашений было подписано боль-
ше, чем в прошлом (28 – в 2014-м против 36 – в 2015-
м) на общую сумму – более 213 миллиардов рублей.  
Соглашения касаются, в основном, развития про-
мышленности, телекоммуникационной инфраструк-
туры, подготовки высококвалифицированных кадров 
для повышения конкурентоспособности предприя-
тий, развития лесной отрасли региона. 

Больше соглашений НАШИ ДОрОжНИКИ 
СИЛЬНы в СпОрТЕ

Итоги спартакиады

Уже идёт подготовка к весеннему севу. Проверку в 
«Россельхозцентре» прошло 85% из засыпанных в 
закрома хозяйств семян, из них, по результатам ана-
лизов, 46% семян признаны кондиционными. При-
обретено 852,5 тонны (в пересчёте на действую-
щее вещество – 325,5 тонны) минеральных удобре-
ний. Отремонтирован, в среднем, 81% сельскохо-
зяйственных машин и агрегатов. Запасено 421 тон-
на дизельного топлива и 40,7 тонны бензина. Пода-
ны заявки на получение  – за счёт средств краевого 
бюджета – 5483 литра протравителей семян и 590,5 
литра средств химической защиты растений. Време-
ни до посевной осталось мало, но оно ещё есть – 
подготовка продолжается.

Готовимся к севу

По мнению министра природ-
ных ресурсов и экологии края Еле-
ны Вавиловой, перед муниципали-
тетами стоят задачи, от решения 
которых будет зависеть наведе-
ние порядка на территориях. Каж-
дый муниципалитет должен опре-
делить места для мусорных кон-
тейнеров, провести инвентариза-
цию свалок. Небольшие убрать в 
ходе субботников, а также сила-
ми муниципальных предприятий. 
Для более крупных свалок нужно 
разработать проектную докумен-
тацию на рекультивацию, и, после 
получения положительного заклю-
чения экспертизы, средства выде-
лят из края. 

«Макеты программ направ-
лены в адрес глав муниципаль-
ных образований. Начинать на-
водить порядок в области обра-
щения с отходами нужно, прежде 
всего, на местах», – подчеркну-
ла Елена Вавилова. – Наличие же 
муниципальной программы, а так-
же сформированного земельно-
го участка и софинансирования из 
местного бюджета являются клю-
чевыми условиями для выделения 
субсидий на обустройство площа-
док временного накопления отхо-
дов».

По материалам сайта http://krskstate.ru

В крае сфОрМИрОваНы   
подходы по обращению 

с твёрдыми бытовыми отхода-
ми с учётом изменений феде-
рального законодательства. 

По информации территориального отдела Роспо-
требнадзора и районной больницы, заболеваемость 
острыми респираторно-вирусными инфекциями мед-
ленно, но идёт на спад. Пока поддерживается уровень 
заболеваемости среди деток от 0 до 6 лет. За период 
с 9 по 15 марта в районную больницу обратилось 124 
человека, из них 98 дети и подростки.

Вирус медленно отступает

В первый день – торже-
ственное открытие спар-
такиады, сразу после ко-
торой дорожники отправи-
лись на соревнования по 
прыжкам в длину, дартсу 
и армрестлингу. В первом 
же виде соревнований Ва-
лентина Юдина из Балах-
тинского ДРСУ стала пер-
вой и принесла победу ко-
манде! А другой наш пред-
ставитель – Иван Глинка, 
кандидат в мастера спор-
та, завоевал первое место 
в армрестлинге – в весе до 
80 кг. В дартсе балахтинцы 
– только девятые. Но это 
лишь добавило им азарта! 

Второй день начался с 
лыжных гонок. Отличились 
здесь балахтинцы, заняв-
шие второе и третье ме-
ста на дистанции 2 киломе-
тра. В этом виде – у коман-
ды  пятое место. Спортсме-
нов всё это время поддер-
живали болельщики, раду-
ясь победам и переживая 
неудачи. 

В соревнованиях по 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки участвовали 
исключительно руководи-
тели предприятий – дирек-
тор Балахтинского ДРСУ 
Александр Сиротинин за-
нял третье призовое место. 

Завершился день смотром-
конкурсом групп поддержки, 
которые яро болели за свои 
команды. 

В заключительный,  тре-
тий день соревнований 
прошли смешанная лыжная 
эстафета и состязания по 
перетягиванию каната. 

Третье место в XII 
зимней отраслевой Спар-
такиаде министерства 
транспорта завоевала ко-
манда Рыбинского фи-
лиала государственного 
предприятия «КрайДЭО». 
На второе  место вышли 
наши земляки – команда 
балахтинского дрсУ, на 
первое – команда «Край-
ДЭО»! 

Награждение победи-
телей, фото на память, ра-
достные улыбки участни-
ков и болельщиков и про-
щание.... до следующего 
года. Перевёрнута ещё од-
на спортивная страничка, а 
вместе с ней стали крепче 
связи между предприятия-
ми дорожной отрасли, по-
полнились ряды ценителей 
здорового образа жизни, а 
именно такие цели ставят 
перед собой организаторы 
соревнований. 

Марина 
пОлеЖаева /АП/

Уникальный шанс за активность и успехи в учёбе, 
научно-исследовательской деятельности, спор-
те, творчестве выпал грузенской десятикласснице 
Марии Сенченко. Именно она стала единственной 
в районе счастливой обладательницей путёвки в 
«Орлёнок» по линии молодёжного центра! Во Все-
российский детский центр, расположенный на бе-
регу Чёрного моря в Краснодарском крае, Маша от-
правится в конце мая. Там, помимо чудесного от-
дыха, круглогодично реализовываются педагоги-
ческие программы федерального, международно-
го и регионального уровней, благодаря чему можно 
приобрести новый опыт – образовательный, интел-
лектуальный, лидерский, творческий, который при-
годится в жизни.

А Маша поедет в «Орлёнок»!

Жители дома № 30 по улице Комсомольской в Ба-
лахте, проявив гражданскую ответственность, снаб-
дили свой мусорный контейнер крышкой и навели 
вокруг него порядок. А вот жильцы домов № 17 и № 
19 ни на какие меры убеждения со стороны админи-
страции посёлка не откликнулись, и поэтому их кон-
тейнеры переместили  с улицы во дворы – если хо-
тят разводить грязь, так пусть делают это у себя под 
носом. И так будет с каждым домом, жители которо-
го не хотят поддерживать порядок.

Сюрпризы преподносит нам весна: то мороз, то рез-
кое потепление, то капель за окном, то пушистые 
хлопья снега... А отражаются капризы природы не 
только на нашем самочувствии, но и на состоянии 
дорожного покрытия. То и дело заносит автомоби-
ли в кювет, да и проще простого в «нелётную» по-
году попасть в аварию. Вот и пятница, 13-е, не про-
шла для нашего района спокойно и без трагедий: по 
данным ПЧ-16 ФГКУ «22 отряд ФПС по Красноярско-
му краю», в 13.10 часов по местному времени на 123 
километре федеральной трассы столкнулось два ав-
томобиля: водитель легкового автомобиля не спра-
вился с управлением, выехал на встречную полосу и 
совершил столкновение с другим авто. В результате 
аварии один человек погиб и один  пострадал. В тот 
день, по сообщению телевидения, в авариях погиб-
ло восемь человек по краю. А виной тому послужил 
гололёд... Будьте предельно острожными на дороге! 
Соблюдайте скоростной режим, выполняйте  пред-
писания дорожных знаков и избегайте рискованных 
манёвров! 

Опасная дорога
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Елена вавилова: 
«НАЧИНАТЬ 
НАвОДИТЬ пОряДОК 
НАДО НА мЕСТАх»

Артём Куклин, руководитель ООО 
«СТС 13», осуществляющего эксплуа-
тацию полигона ТБО, отчитался о ра-
боте за год, привёл основные показате-
ли Производственной программы и та-
рифы по сбору и утилизации отходов.

Рабочая группа изучила расчёты, 
согласно которым увеличения платы 
за утилизацию отходов как для органи-
заций, так и для населения в 2015 году 
не избежать. Руководитель предприя-
тия назвал причины удорожания услуг, 
внёс предложения, которые позволят 
снизить остроту проблемы.

Глава района озабочен необходи-
мостью повышения тарифов и выска-
зался за их снижение хотя бы для на-
селения, что, однако, повлечёт повы-
шение расходов предприятий и до-
полнительную нагрузку на поселко-
вый бюджет. 

Поручено изучить опыт работы по 
обращению с отходами соседних рай-
онов (Новосёловского, Ужурского, Шу-
шенского, города Дивногорска), пред-
ставить варианты снижения до мини-
мально возможного уровня платы, взи-
маемой с населения, не допустив при 
этом большого роста стоимости транс-
портных услуг за вывоз контейнеров.

17 марта глава района Николай Юртаев провёл совещание по организации 
вывоза и утилизации твёрдых бытовых отходов. сделать подобные 
совещания регулярными с целью постоянного мониторинга деятельности 
по обращению с отходами, создав для этого рабочую группу, 
было предложено на 35-й сессии районного совета депутатов, 
состоявшейся 26 февраля этого года.

НАзНАЧЕНы 
ОТвЕТСТвЕННыЕ 
зА уТИЛИзАЦИю ОТхОДОв

глава района и участники 
совещания по утилизации тбО

XII зИмНяя ОТрАСЛЕвАя СпАрТАКИАДА мИНИСТЕрСТвА ТрАНСпОрТА, пОСвящёННАя 70-ЛЕТИю пОбЕДы в вЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТвЕННОЙ вОЙНЕ, СОзвАЛА КОмАНДы ДОрОжНИКОв ДЕвяТНАДЦАТИ прЕДпрИяТИЙ И ОргАНИзАЦИЙ КрАя пОмЕряТЬСя 
СИЛАмИ, урОвНЕм фИзИЧЕСКОЙ пОДгОТОвКИ, ДА И пОКАзАТЬ СвОИ ТАЛАНТы! А прИНИмАЛА рАбОТНИКОв 
ДОрОжНОЙ ОТрАСЛИ, КАК вСЕгДА, гОСТЕпрИИмНАя КОжАНОвСКАя зЕмЛя. 

глава района Николай юртаев и министр транспорта края 
Сергей Ерёмин, открывая Спартакиаду, отметили, 
что, несмотря на трудности, происходящие в стране, 
люди стремятся к единению, и это главное проявление 
патриотизма. Это имеет особенно важное 
значение – исполняется 70 лет со дня победы, поэтому 
не случайно спортивный праздник посвящён этой дате

Как один из способов снижения рас-
ходов бюджета и компенсирования за-
трат предприятия, рассматривалась 
возможность финансирования Служ-
бой занятости дополнительных ра-
бочих мест, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья.

Николай Мартович назначил от-
ветственных и потребовал приложить 
максимум усилий для ощутимого сдви-
га задачи.

пресс-служба 
администрации района

Мусор придётся убирать

поздравляем вас с професси-
ональным праздником! 

Желаем постоянно совершен-
ствоваться, с энтузиазмом искать 
и воплощать свои потрясающие 
идеи, превращать задуманное в 
шедевры! Просветительский харак-
тер вашей деятельности несёт в се-
бе свет, любовь и красоту, и приум-
ножает культурное наследие наше-
го района. 

Желаем вам благодарных цени-
телей вашего труда, неиссякаемого 
вдохновения, мощной творческой 
энергии, грандиозных достижений, 
морального удовлетворения от по-
лученных результатов! Пусть ваш 
труд будет достойно вознаграждён, 
а заслуги не останутся незамечен-
ными, желаем признания таланта и 
верности почитателей!

леонид старЦев, 
глава админи-

страции района

Николай 
Юртаев, 
глава района

Уважаемые работники культуры и деятели искусства! дорогие 
ветераны отрасли! 

Мы всё более ясно осознаём, что подлинное могущество родной 
земли определяется не только возможностями экономики, но и, безус-
ловно, духовным потенциалом, нравственным кодом народа, непрехо-
дящими ценностями культуры. Мы понимаем, как велика её объединя-
ющая роль в обществе.

Культура спасает нас от саморазрушения и беспамятства, соеди-
няет времена и поколения, бережёт человека и формирует народ, его 
самобытность и веру. Культура живёт в наших традициях, в народном 
творчестве, развивается в современном искусстве. Мы открываем для 
себя таланты наших писателей и артистов, художников и скульпторов, 
возможности многих одарённых людей, замечательных коллективов, 
творческих союзов. Мы гордимся тем, что наш край является полно-
правным участником всей культурной жизни страны. Наши театры уве-
ренно выходят на сцену престижных форумов. Мы собираем на собы-
тиях регионального масштаба гостей со всей России, из других стран. К 
нам едут мастера искусства с мировым именем.

Благодарим вас за безграничную преданность своему делу, за ма-
стерство и талант! Желаем крепкого здоровья, вдохновения, неисчер-
паемой энергии, творческого поиска и новых достижений!

александр Усс, 
председатель 

Законодательного Собрания

виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор 
Красноярского края

Набор в студию – 
«Элегия»

райОННый дОМ кУльтУры 
объявляет набор мужчин и жен-
щин от 30 лет в хореографиче-
скую студию «Элегия».

Справки по телефону 21-3-51.
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бОльШая Учёба
актуально парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.

Информация 
к размышлению

сигнал
сельхозпредприятиям

в рыночной экономике не все задачи выполнимы

НОвОстИ

Муниципальная власть садится за парты

вакаНсИИ с кОлёс
в крае продолжают рабо-

тать мобильные центры заня-
тости населения. 

Специалисты рассказывают 
жителям сёл и деревень о про-
граммах государственной служ-
бы занятости, ситуации на рын-
ке труда, актуальных ваканси-
ях и возможностях трудоустрой-
ства не только в своей местно-
сти, но и в других районах края 
(в том числе вахтовым методом 
и на инвестиционных проектах), 
о возможностях обучения востре-
бованным профессиям. В мар-
те таких выездов запланирова-
но 48. Мобильные центры посе-
тят около 70 населённых пунк-
тов региона. Планируется, что 
за месяц услуги смогут получить 
более тысячи жителей края. По-
смотреть график выездов мо-
бильных центров можно на офи-
циальном сайте агентства труда 
и занятости населения по адресу: 
www.rabota-enisey.ru.

У вас бУдет ребёНОк
за счёт средств террито-

риального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания красноярского края 
по программе экстракорпо-
рального оплодотворения 
(ЭкО) в этом году планирует-
ся помочь 1 400 бесплодным 
семейным парам. 

Напомним, по полису меди-
цинского страхования для жи-
тельниц края программа бес-
платна с 2013 года. Министер-
ство здравоохранения региона 
напоминает: чтобы пройти обсле-
дование и установить показания 
к проведению ЭКО, необходимо 
обратиться в женскую консуль-
тацию по месту жительства. При 
наличии показаний консульта-
ция должна направить докумен-
ты в комиссию по отбору пациен-
тов на базе Красноярского крае-
вого центра охраны материнства 
и детства. Заявка рассматривает-
ся в течение двух недель. Данные 
приходят в больницы на местах, 
после чего пациентке сообщают 
дату вызова на лечение.

влОЖеНИя в делО
Министерство сельского 

хозяйства края начинает за-
явочную кампанию на уча-
стие в грантовых програм-
мах по поддержке начинаю-
щих фермеров и организации 
семейных животноводческих 
ферм. 

Чтобы получить господдерж-
ку, претенденты на грант по раз-
витию семейных животновод-
ческих ферм должны вложить 
в проект не менее 40% от за-
прашиваемой суммы. Начинаю-
щие фермеры – не менее 10%. 
Остальное – безвозмездная под-
держка государства. При этом 
начинающий фермер вправе из-
брать любое сельскохозяйствен-
ное направление. Приём заявок 
от претендентов на получение 
гранта начнётся 19 марта и за-
вершится 17 апреля. Все норма-
тивные правовые акты, на кото-
рые необходимо опираться при 
разработке бизнес-плана, состав-
лении заявки и подготовке пакета 
документов, размещены на сайте 
министерства: www.krasagro.ru. 

Дополнительную информа-
цию и разъяснения можно полу-
чить в министерстве по телефо-
нам: 8 (391) 249-37-58, 249-35-
91, 249-45-32 или в отделах сель-
ского хозяйства районных адми-
нистраций.

в красноярске по инициативе 
губернатора виктора 
толоконского прошёл 
двухдневный семинар-сове-
щание для глав районов и го-
родов края. в нём участвова-
ли члены правительства реги-
она, руководители подразделе-
ний администрации губернато-
ра, учёные и эксперты.

НОвый фОрМат
Ещё в январе этого года глава 

региона говорил о необходимости 
поиска обновлённых форм взаимо-
действия краевого и муниципально-
го уровней, всех его составляющих:

– Это взаимодействие – базо-
вое. Можно эффективно работать, 
только когда мы вместе планиру-
ем, организуем и отвечаем за ре-
зультат. Держать слово и доводить 
до конца те дела, которые мы нача-
ли по сигналам граждан. Нам нель-
зя уходить от сложных вопросов, 
нужно стремиться быть настро-
енными на восстановление спра-
ведливости. Не будет этого ощу-
щения у общества – не будет до-
верия к власти.

Семинар-совещание, по ло-
гике, и должен стать таким ин-
струментом для уточнения пози-
ций, сверки часов, обмена опытом 
и свежего взгляда на существую-
щие проблемы. Предполагается, 
что мероприятие станет традици-
онным и будет проводиться не ре-
же одного раза в квартал. При этом 
останутся и такие традиционные 
формы совместной работы, как 
селекторные совещания, визиты 
губернатора в муниципалитетные 
образования.

пОвОд для рОста
Ситуация в экономике Красно-

ярского края сейчас непростая. Но, 
как сказал, открывая семинар, Вик-
тор Толоконский, её нужно исполь-
зовать для повышения эффектив-
ности работы всех уровней вла-
сти. 2015 год должен стать време-
нем развития и роста.

Большим подспорьем для се-
верных территорий может стать 
рост добычи нефти и ожидаемое 
повышение цен на экспортное сы-
рьё. Благодаря этому компании 
смогут оставлять в крае больше 
налогов.

– Если не будет роста эконо-
мики, не будет прироста бюдже-
та, – подчеркнул виктор толокон-
ский. – Красноярский край полно-
стью самодостаточный. Он не мо-
жет получить откуда-то деньги, он 
должен их заработать. Но и это-
го мало. Конечно, можно упереть-
ся и у «Норильского никеля» что-
то ещё взять к тем 30 миллиардам 
рублей, что он и так формирует 
своими налоговыми отчислениями. 
Но это не даст результата, поверь-
те мне. Результат получится тог-
да, когда каждый административ-
ный район будет расти, если в каж-
дой территории люди будут видеть 
какие-то изменения. Вот тут что-то 
заработало, вот тут появилось но-
вое производство.

Губернатор поручил главам 
районов создать для бизнеса 
и привлечения новых инвесторов 
максимально благоприятные ус-
ловия, которые не допустят ухода 
потенциального инвестора в со-
седние регионы. Чтобы всем бы-
ло понятно – здесь будут налого-
вые льготы автоматически, здесь 
будут налоговые каникулы. Здесь 

будут такие-то облегчённые ре-
жимы. Как оказалось, многие гла-
вы к таким предложениям готовы.

– Виктор Толоконский даёт зе-
лёный свет строительству муни-
ципальных промышленных пред-
приятий, которые в короткий срок 
обеспечат налоговые поступления 
в бюджет, – комментирует высту-
пление анатолий голодед, гла-
ва туруханского района. – Одно 
из них, к примеру, может появить-
ся в нашем районе. Мы планиру-
ем создать рыбозавод с числен-
ностью работающих 150 человек. 
Скорее всего, в Игарке. Там усло-
вия для бизнеса более комфорт-
ные, электроэнергия стоит намного 
дешевле, чем в Туруханске.

Геополитическая ситуация 
и всевозможные санкции против 
России уже стали мощным толч-
ком для привлечения инвесторов 
в Железногорск. Свою заинтересо-
ванность в сотрудничестве с этим 
ключевым для края и страны цен-
тром космического машинострое-
ния и атомной энергетики вырази-
ли Франция, Германия и Сканди-
навские страны.

– Мы как власть должны спо-
собствовать реализации производ-
ственных программ наших предпри-

ятий, – сказал вадим Медведев, 
глава Железногорска. – Мы заду-
маемся и над тем, как обстоят дела 
с занятостью в муниципалитетах, 
о возможности открытия новых ра-
бочих мест. Нужно быть более инте-
ресными и привлекательными для 
тех, кто хочет стать инвестором. 
В этой связи важным представляет-
ся предложение губернатора о вве-
дении должности ответственного 
лица, которое будет сопровождать 
инвестиционные проекты.

Не сНИЖать теМпОв
Губернатор предложил райо-

нам оптимизировать свои расхо-
ды, но не за счёт зарплаты бюд-
жетников. Их заработок и так 
не слишком высок, чтобы его со-
кращать.

– Мы не можем сегодня, в та-
кое тяжёлое время, увольнять лю-
дей, снижать их доходы. Оптими-
зация должна сказаться на бюд-
жете. Нужно сокращать расходы 
на транспорт, командировки, сме-
ты, ещё что-то, – заявил глава ре-
гиона.

Очень важно, по мнению губер-
натора, не допустить спада жилищ-
ного строительства. Власти здесь 
даже готовы субсидировать про-

центы по ипотеке. Вопросам стро-
ительства глава региона вообще 
уделил много времени. Призвал 
и заказчиков, и подрядчиков тща-
тельнее подходить к выбору проек-
тов. Детские сады, школы и боль-
ницы должны соответствовать нор-
мативам и количеству населения, 
в котором они строятся.

Большой блок поручений отве-
дён и дорожному строительству. 
На ремонт и реконструкцию авто-
мобильных дорог края теперь вы-
делят на миллиард рублей боль-
ше, чем в прошлом году. В корот-
кие сроки властям необходимо воз-
обновить пассажирское железно-
дорожное сообщение с Железно-
горском и Дивногорском.

Отдельно Виктор Толоконский 
остановился на задачах по реше-
нию коммунальных проблем в го-
родах и сёлах края, поддержке 
аграриев, повышению качества 
профессионального образования, 
оказанию медицинской помощи, 
модернизации спортивной инфра-
структуры в территориях. Участни-
ки семинара-совещания обсуди-
ли с главой края вопросы о лесо-
пользовании, качестве питьевой 
воды, работе многофункциональ-
ных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг. Кроме того, губернатор по-
ручил министрам края больше об-
щаться с главами районов, а глав 
попросил не замалчивать свои 
проблемы.

После встречи с Виктором То-
локонским руководители муници-
пальных образований в течение 
двух дней посещали организован-
ные для них семинары и совеща-
ния, на которых вместе с члена-
ми правительства края продолжи-
ли обсуждение вопросов социаль-
но-экономического развития реги-
она и повышения эффективности 
деятельности органов власти всех 
уровней. Общее мнение: то, что 
разговор о проблемах края про-
ходил в таком открытом режиме, 
очень эффективно. Можно напря-
мую сказать краевой власти о про-
блемах муниципалитета, которые 
сверху не очень видны. Главное – 
объединить усилия.

виктор паНОв

лишней 
земли нет
перед парламентариями 
с информационной справ-
кой выступил проректор 
по административно-право-
вой работе красноярского 
государственного
аграрного университета 
сергей ИваНОв.

Он обратил внимание на си-
туацию, которая разворачивает-
ся вокруг территории вуза в рай-
оне красноярского микрорайона 
«Ветлужанка». По словам про-
ректора, ещё 50 лет назад уча-
сток составлял порядка 100 гек-
таров, но в 2013 году Федераль-
ным фондом содействия разви-
тию строительства был изъят 
21 гектар.

В 2015 году по проекту гене-
рального плана краевого центра 
значительная часть земель уни-
верситета попадает под строи-
тельство жилых домов, что не-
гативно может сказаться на раз-
витии аграрного университе-
та. Руководство вуза намерено 
развернуть на данном участке 
строительство учебных корпу-
сов и общежитий.

валерий сергИеНкО зая-
вил, что в крае завершена рабо-
та над законопроектом о господ-
держке аграрного университета.

– После его принятия мож-
но будет подписывать согла-
шение с министром сельско-
го хозяйства России о разви-
тии вуза, – отметил председа-
тель комитета. – Краевые вла-
сти не могут просто наблюдать 
за тем, как подрывается осно-
ва университета. Куда девать-
ся учёным-аграриям – за Кузне-
цовское плато? У Красноярско-
го аграрного университета лиш-
ней земли нет.

Он рассказал, что основная 
цель документа – усилить государ-
ственный контроль и создать про-
зрачный механизм в отношении го-
сударственной поддержки хозяй-
ствующих субъектов. Также осно-
ванием для подготовки законопро-
екта послужили заявления о деоф-
шоризации российской экономики, 
которые прозвучали в посланиях 
президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.

Проектом закона устанавлива-
ются условия предоставления под-
держки из краевого бюджета, её 
запрет в отношении компаний, за-
регистрированных в государствах 
и территориях, предоставляющих 
льготный налоговый режим нало-
гообложения либо не предусма-
тривающих операций, перечень 
которых утверждается Министер-
ством финансов РФ; а также ор-
ганизаций, учредители (участни-
ки), собственники которых заре-
гистрированы в офшорных зонах. 
Для органов исполнительной вла-
сти края устанавливается обязан-
ность размещать на своих офици-
альных сайтах информацию о по-
лучателях государственной под-
держки, объёмах и основаниях её 
предоставления, а также о возвра-
те средств.

– Учитывая сегодняшние не-

На заседании комитета по бюджету и экономической политике 
краевого парламента депутаты обсудили проект закона 
«Об условиях предоставления государственной поддержки 
за счёт средств краевого бюджета». докладывал по этому 
вопросу председатель комитета андрей саМОхИН.

простые финансовые обстоятель-
ства, мы считаем, что должны быть 
единые правила для всех полу-
чателей господдержки, – расска-
зал один из авторов законопроек-
та Александр Симановский. – Хочу 
обратить внимание на то, что те же 
самые положения были прописаны 
в нашем законодательстве до кри-
зиса 2008 года.

– Этот закон написан торопли-
во, без глубокой оценки послед-
ствий, – заявил депутат Валерий 
Сергиенко. – К примеру, статья 6 
законопроекта, в которой говорит-
ся об условии сохранения общей 
численности работающих и не-
допустимости сокращения рабо-
чих мест. Вы считаете, что в ры-
ночной экономике можете ставить 
такую задачу? Или взять отсут-
ствие просроченной задолженно-
сти по налогам. Вы что, не знаете, 
что зачёт налогов и сроки выплаты 
субсидии не совпадают? Вы хоти-
те половину руководителей пред-
приятий посадить?

Валерий Иванович также по-
ставил под сомнение необходи-
мость публикации сведений о ты-
сячах предприятий. По его словам, 
такой массив информации никому 
не будет нужен. Но не все парла-
ментарии согласились с коллегой.

– Действительно, объём ин-

формации будет большой, – ска-
зал заместитель председателя ко-
митета Егор Васильев. – Но нало-
гоплательщики имеют право знать, 
на что идут деньги. Это не такая 
широкая и глубокая информация, 
требования элементарные. Если 
по вопросу о задолженности вы 
правы, то будем иначе формули-
ровать статью. Фактически пер-
вую часть документа можно до-
работать.

После этого разгорелись жар-
кие дебаты, которые, в большей 
степени, свелись к вопросу о про-
зрачности субсидий для агропро-
мышленного комплекса края.

– Сельхозпредприятиям не до-
тации дают, а компенсируют це-
ну! – эмоционально реагировал де-
путат Валерий Исаев. – Вы лучше 

тогда дайте эти средства населе-
нию и перестаньте тыкать в сель-
ское хозяйство!

– Никто не выступает против 
сельского хозяйства, – возразил 
Егор Васильев и заметил, что за-
конопроект ничем не ограничива-
ет аграриев.

– Этот документ в первую оче-
редь информационный, – обратил 
внимание председатель комитета 
Андрей Самохин, попросив сни-
зить градус дискуссий. – Почему 
бы и не знать, кому и за что предо-
ставляется господдержка.

По итогам обсуждения бы-
ло решено вынести законопроект 
в первом чтении на ближайшую 
сессию Законодательного Собра-
ния, а ко второму – доработать его 
с учётом высказанных замечаний.

На заседании комитета по делам се-
ла и агропромышленной политике де-
путаты обсудили изменения в за- 
кон «О государственной поддержке субъек-
тов агропромышленного комплекса края», 
предложенные правительством региона.

Поправки в документ представил вице-пре-
мьер – министр сельского хозяйства края Ле-
онид Шорохов. Он напомнил, что законопро-
ект о внесении изменений был принят в кон-
це прошлого года в первом чтении на сессии 
Законодательного Собрания. По словам до-
кладчика, дополнительных средств на под-
держку АПК не потребуется, речь идёт об их 
перераспределении.

– Предлагается расширить список получа-
телей субсидий оптово-распорядительными 
центрами, а также организациями, осуществ-
ляющими деятельность по заготовке и пере-
работке недревесных и пищевых лесных ре-
сурсов и лекарственных растений, – сказал 
Леонид Шорохов.

В документе особое внимание уделяется 
господдержке зарегистрированных на терри-
тории края организаций, осуществляющих то-
варное рыбоводство. Кроме того, предлагают-
ся дополнения – строительство объектов  пе-
реработки сельхозпродукции. Предприятия 
малой переработки в деревнях края остро 
необходимы. Региональная власть даёт сиг-
нал сельхозпредприятиям: необходимо зани-
маться переработкой, а не торговать сырьём.

Чиновник сообщил, что в законопроек-
те исключена норма о 2,2% расходов крае-
вой казны, направляемых на государствен-

ную поддержку субъектов агропромышлен-
ного комплекса края, от общего объёма на-
логовых и неналоговых доходов региональ-
ного бюджета.

В качестве антикризисной меры краевые 
власти прописывают: помимо ставки, предус-
мотренной законом о краевом бюджете, уста-
навливается дополнительная ставка субси-
дирования в размере не более пяти процент-
ных пунктов сверх ставки рефинансирования 
ЦБ России, действующей на дату заключе-
ния договора.

Заместитель председателя комитета Вла-
дислав Зырянов спросил Леонида Шорохова:

– Сколько всего будет изменено направ-
лений в краевом законе?

– 46, из которых 16 вызваны изменения-
ми федерального законодательства, – отве-
тил тот и заявил: – Позиция губернатора пре-
дельно ясна: ни одно направление господ-
держки АПК не должно быть приостановлено.

Депутаты отметили, что рассматривае-
мый документ претерпел серьёзные измене-
ния между первым и вторым чтениями. На это 
повлияли федеральные законы, антикризис-
ные меры на уровне края. Появились меры 
поддержки северных предприятий АПК вплоть 
до Игарки, которые не очень затратны, но не-
обходимы для поддержания жизнеобеспече-
ния в этих районах.

Члены комитета предложили включить 
в повестку предстоящей сессии законопро-
ект о внесении изменений в Закон «О государ-
ственной поддержке субъектов агропромыш-
ленного комплекса края». 

краевые власти пересматривают систему 
господдержки апк

ежедневный 
мониторинг
Мукомольная отрасль края 
зерном обеспечена

депутатами законодательного со-
брания рассмотрена ситуация с обе-
спечением сырьём мукомольных 
предприятий края. поводом для об-
суждения стало письмо генерально-
го директора ООО «енисей» алексан-
дра блинова из Минусинска и других 
руководителей мукомольных пред-
приятий.

Они, в частности, пишут, что 
из 49 мельниц края 12 самых крупных на-
ходятся в западной и южной зонах края. 
Они не имеют своего сырья для перера-
ботки и получают его от местных сельхоз-
производителей. На предприятиях Ачин-
ской и Минусинской групп мукомольных 
предприятий работает около тысячи че-
ловек. Общая потребность зерна для пе-
реработки ежемесячно составляет 30,6 
тыс. тонн. Обе эти площадки обеспечива-
ют 60% всех мощностей края по перера-
ботке зерна. Годовая потребность сырья 
до нового урожая достигает 214 тыс. тонн.

По сведениям мукомолов, почерпну-
тым из официальной статистики и мате-
риалов зерновой конференции в Белоку-
рихе, в районах Урала и Сибири сложил-
ся дефицитный баланс зерна для соб-
ственной переработки. Основные при-
чины – недобор урожая из-за погодных 
условий и продолжающийся вывоз зер-
на в соседние территории, в том числе 
в Казахстан. В Москву планируется от-
править 800 тыс. тонн зерна, находяще-
гося на Урале и в Сибири в интервенци-

онном фонде. Отсюда тревожные послед-
ствия: дефицит сырья, приостановка ра-
боты значительной части переработчиков 
Зауралья, резкий скачок цен на муку, це-
новая напряжённость на хлебном рынке 
и социальная напряжённость на предпри-
ятиях мукомольной отрасли, возможное 
банкротство некоторых из них.

Первый заместитель министра сель-
ского хозяйства края Александр Походин 
доложил депутатам, что ежедневно про-
водится мониторинг. На 10 марта в крае 
находится 627 тыс. тонн зерна, из них 290 
тыс. тонн третьего класса.

– Мы проанализировали ситуацию 
за последние три года, – сказал Походин. – 
В 2012 году для производства муки в крае 
было использовано 303 тысячи тонн зер-
на, в 2013-м – 295 тысяч, в 2014-м – 245 
тысяч. Но в прошлом году не работал 
Ачинский зерноперерабатывающий ком-
бинат. Полагаем, что в 2015 году объё-
мы будут больше. Ежемесячно на всех 
предприятиях края надо перерабаты-
вать 30,5 тысячи тонн зерна. Несмотря 
на непростую ситуацию в Сибири, где 
представители Казахстана в массовом 
порядке скупают зерно, мукомольная 
отрасль Красноярского края полностью 
им обеспечена.

Парламентарии призвали отраслевое 
министерство усилить контроль за ситу-
ацией и обратить внимание Россельхоз-
надзора на положение дел, складываю-
щееся на зерновом рынке края.
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выбОр велИк – 
выбИрать ваМ!

ярмарка учебных мествести из техникума

МОЖеМ саМИ На «ОтлИчНО».
НаУчИМ И стУдеНтОв

Наш прадедушка – герой!

Никто не забыт!

даМаНскИй – 
паМятИ дОстОйНы!

события

Прадедушка родился в де-
ревне Федосово, в семье бед-
няков. Родители умерли очень 
рано, и Петю воспитывали де-
душка с бабушкой. Окончил че-
тыре класса и пошёл учиться на 
тракториста, затем устроился в 
колхоз. 20 мая 1940 года пра-
деда призвали в Красную Ар-
мию, а служить ему пришлось    
в Польше. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, солда-

самым большим подвигом нашего народа мы считаем 
победу в великой Отечественной войне... защищал  
родину в те кровопролитные годы и наш прадедушка – 
пётр зиновьевич безъязыков: воевал он 
с начала войны до самой победы. 

ты находились в летних лаге-
рях, их связь с войсками обо-
рвалась, началось отступле-
ние. Пётр Зиновьевич с други-
ми солдатами попал в окруже-
ние, из которого вышли только 
в октябре 1941 года. 

Наш прадедушка участво-
вал в нескольких военных опе-
рациях: в бою под Вязьмой на 
Калининском направлении Пётр 
Зиновьевич был тяжело ранен, 
контужен. Прадедушка также 
участвовал в битве на Курской 
дуге, освобождении Орла, опе-
рации «Багратион»; освобождал 
города Вильнюс и Ригу, прини-
мал участие и в освобождении 
Польши. 

День Победы он встретил в 
Германии. Затем с лёгким ра-
нением ноги попал в госпиталь. 
Вернулся на родину в октя-
бре 1945 года. Вскоре встретил 
свою вторую половинку – Пела-
гею Ивановну, с которой нажили 
двоих детей – сына Александра 
и дочь Валентину. 

За защиту Родины наш пра-
дед награждён орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отече-

за защиту родины пётр безъязыков награждён 
орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Славы  III степени. 
А также медалями «за боевые заслуги», «за отвагу», 
«за победу над германией». 

ственной войны I степени, орде-
ном Славы  III степени. А также 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За Победу над 
Германией». 

Мы считаем, что награды не 
даются «просто так»... Наш пра-
дед прошёл всю войну, участво-
вал во многих боевых сражени-
ях, получал ранения... во имя 
своей страны и нас, будущих по-
колений. Во имя мира на земле. 
Мы считаем это героическим по-
ступком. 

Мы, потомки героев Великой 
Отечественной войны, всегда бу-
дем помнить подвиг тех, кто в го-
ды страшных испытаний отстоял 
право нашего народа на свободу 
и независимость. Кланяемся низ-
ко в пояс тем, кто воевал, и тем, 
кто трудился в тылу, приближая 
долгожданную победу! 

виктория и Юлия алИкИНы /АП/
Фото из семейного архива 
Александра Безъязыкова 

«победная»
выставка
Уважаемые жители района! 
в преддверии празднования 
70-й годовщины победы в 
великой Отечественной вой-
не приглашаем вас принять 
участие в выставке поделок и 
рисунков под названием 
«Мы помним, мы не забу-
дем…», посвящённой 
великому празднику. 

Выставку мы разместили в 
холле редакции газеты «Сель-
ская новь» и будем пополнять 
её вашими работами вплоть до 
9 мая. И некоторые экспонаты 
уже радуют глаз редакционного 
коллектива и посетителей. Свои 
статуэтки, выполненные из со-
лёного теста,  принесла в редак-
цию Нина Ендальцева – житель-
ница деревни Якушево. Будьте 
более активными, дорогие одно-
сельчане!

Принимаются работы, вы-
полненные в любой технике, из 
любых материалов, они могут 
быть и любого размера. Уча-
ствовать могут все желающие 
(без ограничения по возрасту). 
С вопросами обращайтесь по 
телефону 22-7-73, а свои произ-
ведения приносите в редакцию 
(2-й этаж, 2-й кабинет).

Высоцкий много писал и пел о войне. 
Той самой страшной – Великой Отече-
ственной… И сегодня, семьдесят лет спу-
стя, звучит песнь Победе в этой войне – 
«молчаливый гранит» говорит нам «о по-
ходах, боях» строками Владимира Семё-
новича, но голосами наших современников 
в концертах фестиваля «Красноярск поёт 
Высоцкого». Уникальный проект, главная 
цель которого – возродить интерес, осо-
бенно среди молодёжи, к творчеству од-
ного из ярчайших поэтов России XX века, 
привлечь внимание с помощью его песен 
и стихов к таким вечным темам как дружба, 
любовь, патриотизм. 

В этом году нам выпала уникальная 
возможность – побывать на самобытном 
концерте «Красноярск поёт Высоцкого». 
Это ново! Это оригинально! А значит – жут-
ко привлекательно! 

О том, как родился фестиваль, как жи-
вёт вот уже десять лет и что даёт любите-
лям творчества Высоцкого, нам в неболь-
шом онлайн-интервью, поведал Роман Эн-
гельгардт, директор фестиваля. 

–  добрый день, ро-
ман! первое, что инте-
ресно зрителям и пре-
данным или потенци-
альным его поклонни-
кам, это, конечно же, 
как фестиваль появил-
ся на свет?

 – Здравствуйте! Всё 
началось в 2005 году. Я 
тогда работал в моло-
дёжном центре «Зеркало». И так получи-
лось, что июль у нас оказался «пустым» 
месяцем в плане культурных меропри-
ятий. И захотелось что-то придумать. В 

замок временем срыт и укутан, укрыт
в нежный плед из зелёных побегов,

Но развяжет язык молчаливый гранит –
И холодное прошлое заговорит

О походах, боях и победах.

«Баллада о времени» 
Владимир Высоцкий

не ПрОПУстИте 
концерт 
«красноярск 
поёт высоцкого», 
который пройдёт 
22 марта в районном 
доме культуры. 
Начало –
 в 16 часов.

тот год наша страна отмечала 25-ю го-
довщину со дня смерти поэта. Обратил-
ся к знакомым красноярским музыкантам 
– рокерам, бардам: а давайте устроим 
концерт, на котором каждый из вас спо-
ёт что-то из Высоцкого. Ребята с радо-
стью согласились. Кроме того, мы прове-
ли конкурс исполнителей песен Высоцко-
го, где из более чем двухсот человек ото-
брали 10-12 участников этого концерта. И 
мы попали в точку! 

Оказалось, что народ очень изголо-
дался по Высоцкому. Когда я вышел на 
сцену на Театральной площади Красно-
ярска, был поражён тем, сколько народу 
собралось. И это при минимуме рекламы. 

роман Энгельгардт: «за помощь 
в подготовке концерта в балахте 
я очень благодарен начальнику 
отдела культуры и молодёжной 
политики Ольге  климановой!». 

Тогда мы думали, что это разовое меро-
приятие: отметили годовщину, и всё. Но 
не тут-то было! На следующий год музы-
канты уже сами обратились: «а давай по-
вторим»... Так наш фестиваль стал еже-
годным.  

– скажите, а как удалось фестива-
лю столь уверенно «выйти» за рамки 

красноярска – в районы? когда это на-
чалось и как принимают вас иногород-
ние зрители?  

–   Идея выехать в районы края с та-
ким концертом родилась давно. Но вопло-
тить её в жизнь удалось лишь с ноября 
прошлого года. Песни Высоцкого уже ус-
лышали жители Ачинска, Боготола, Кан-
ска, Лесосибирска, Минусинска, Назаро-
ва, Новосёлова, Большой Мурты и Дивно-
горска. И вот мы добрались до Балахты. 
Надеюсь, что нашу концертную группу  у 
вас  тоже примут хорошо. Радует, когда 
на концерты приходят люди всех поколе-
ний, когда школьники не только с интере-
сом слушают песни, но и активно участву-
ют в наших викторинах с призами от «Си-
бирины», посвящённых жизни и творче-
ству Высоцкого. Приятно, что после кон-
цертов зал не отпускает артистов: кто-то 
остаётся после выступления просто пого-
ворить, поделиться эмоциями. 

– Это здорово! роман, опишите кра-
тко масштабы фестиваля, чтобы заин-

«Долгий путь домой солдата васильева»
Давно известный нам педагог 

и краевед, работник музея  Нина 
Лопатина стала идейным вдохно-
вителем будущего проекта «Дол-
гий путь домой солдата Васи-
льева». Всей командой – руково-
дитель музея Елена Артошина, 
экскурсоводы Нина Добрянская 
и Сергей Величко «болели» за 
успех заветного дела. 

И «выстрелил» проект в са-
мую цель! Изо всех работ, пред-
ставленных на суд экспертов кра-
евой программы «Социальное 
партнёрство во имя развития», 
музейщики выиграли самую боль-
шую сумму – 250 тысяч рублей.     

Теперь у каждого работника 
появились дополнительные обя-
занности по работе с проектом. 
Елена Михайловна  ответствен-
на за дела договорные, организа-
ционные  и приобретение обору-
дования. Нина Николаевна будет 
держать связь со школами, сель-
советами и  ветеранскими органи-
зациями муниципалитетов. Сер-
гей Михайлович отвечает за фо-
то- и видеосъёмку, работу видео- 
и аудиоаппаратуры, изготовление 
и монтировку выставочного рек-
визита, материалов. Дел много, 
но все они приятны и волнитель-
ны для души каждого. Ведь 2015 
год отмечен для всех нас особой 
датой – 70-летием Победы в Ве-

в конце прошлого года нас всех потрясла и задела за живое 
тема захоронения в приморске останков солдата-земляка 
василия васильева, погибшего в годы великой Отечественной 
войны. тогда весь район смог узнать об этом исключительном 
событии со страниц нашей газеты, но прикоснуться к истории 
удалось лишь некоторым. Этот досадный, даже можно 
сказать, непростительный,  пробел решили заполнить 
работники районного музея. 

ликой Отечественной войне. И в 
этот год мы  поимённо чтим тех, 
кто выжил, кто не вернулся из бо-
ёв, и тех, чьё имя свято, но одно 
на всех – неизвестный солдат. 

Таким солдатом и числился 
до прошлого года наш земляк Ва-
силий Васильев, который погиб 
во время наступательной опера-
ции в 1942 году. Однако среди ты-
сяч останков безымянных бойцов 
он был опознан по именным при-
надлежностям и захоронен в При-
морске со всеми почестями. Каза-
лось бы, вот оно – логическое за-
вершение большой работы боль-
шого количества людей. Но оста-
новиться на этом было бы пре-
ступлением! Ведь в ходе долго-
го и плодотворного  общения Ни-
ны Лопатиной с поисковиком Ев-
гением Парыгиным было получе-
но множество материалов, рас-
сказывающих историю обретения 
останков солдата.

Родным бойца Васильева и 
Нине Лопатиной пришли завет-

ные посылки от северодвинских 
поисковиков с вещами из раско-
пов. Эти предметы были с солда-
тами в боях, скрашивали мину-
ты затишья, сопровождали воин-
ский быт. 

Хорошо сохранились алюми-
ниевые и стеклянные фляжки, 
ложки, сапёрная лопатка, рубаш-

ка от гранаты, котелки, пряжки от 
обмундирования, карандаш. А 
ещё – много фотографий с места 
раскопа, где видно, в каких усло-

родным бойца 
васильева 
и Нине Лопатиной 
пришли заветные 
посылки 
от северодвинских 
поисковиков 
с вещами 
и фотографиями
из раскопов
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отцов и дедов, павших за свобо-
ду Родины.  

Многие жители нашего райо-
на говорят о своём желании  при-
коснуться к историческому со-
бытию через предметы, его со-
провождающие. Поэтому крае-
ведческий музей, куда переда-
ны солдатские вещи, решил ор-
ганизовать  передвижные вы-
ставки во всех сельсоветах рай-
она. Так и родился проект! Бла-
годаря ему будет создана тема-
тическая экспозиция, куплено не-
обходимое для экспонирования 
оборудование, проведена видео-
конференция с Евгением  Пары-
гиным из поискового отряда «Де-
сантник» города  Северодвин-
ска. Обязательно будет предло-
жено ближайшим районным му-
зеям – Ужурскому и Новосёлов-
скому принять выставку «Долгий 
путь домой солдата Васильева» 
у себя. 

Проект поможет сплотить 
старшее и молодое поколение и 
позволит прикоснуться к страш-
ному прошлому, ощутить ужас 
потерь и противоестественность 
войны в целом для человече-
ства, отдать дань памяти защи-
щавшему нас от врагов земляку 
Васильеву. 

Наталья 
сОлОвьёва /АП/ 

в марте этого года исполнилось 46 лет со дня 
начала самого крупного в современной истории со-
ветско-китайского военного конфликта на острове 
даманском. 

В страшных боях в 1969-м советские войска потеря-
ли порядка шестидесяти человек, погибших китайцев, 
по разным данным, было от ста до трёхсот человек. На-
ши воины достойно отбили натиск захватчиков!  В Ба-
лахте живёт участник Даманского конфликта Виктор Се-
рёгин, из его воспоминаний мы не раз узнавали о реаль-
ных моментах тех страшных событий. Поклонимся му-
жеству и отваге советских солдат, выживших и отдав-
ших жизнь за защиту Родины и мирное небо.

храним историю

кУпЦУ ЮдИНУ – 175!
в этом году исполняется 175 лет со дня рожде-

ния геннадия Юдина – купца второй гильдии, би-
блиофила и промышленника. современникам он 
известен своей исключительной любовью к кни-
гам и читательству, а также уникальной предпри-
нимательской хваткой. 

В нашем районе купец Юдин построил винокурен-
ный Леонидовский завод, склады для своей продук-
ции.  Он успешно занимался производством, давал 
народу рабочие места. Параллельно всю свою жизнь 
собирал книги. Был щедрым меценатом, жертвовал 
деньги на образование, медицину и развитие курор-
тов. В районном музее в Балахте оформлена выстав-
ка в стиле купеческой комнаты, где можно увидеть 
уникальные предметы того времени.        

виях вершат своё благородное 
дело поисковики, как они рискуют 
здоровьем и даже жизнью, воз-
вращая из небытия имена наших 

в аграрном техникуме прошёл 
большой трёхэтапный кон-
курс педагогического мастер-
ства. вопреки прошлой тра-
диции, одновременно сорев-
новались мастера производ-
ственного обучения, препо-
даватели общеобразователь-
ных предметов и преподава-
тели специальных предметов, 
естественно, в разных 
номинациях.

На первом этапе конкурса, 
как обычно, оценивалась доку-
ментация педагогов: методиче-
ские разработки, планы уроков, 
рабочие тетради и прочее. А вот 
в этап открытых уроков ввели 
новшество: по примеру краево-
го конкурса педагогического ма-
стерства 2014 года, решили от-
крытые уроки давать не на сту-
дентов техникума, а на пригла-
шённых девятиклассников Ба-
лахтинской школы № 1. На чу-
жой аудитории сразу были вид-
ны плюсы и минусы каждого пре-
подающего: смог ли заинтересо-
вать девятиклассников новой 
для них темой, получилось ли 
наладить психологический кон-
такт и диалог со школьниками, и 
многие другие нюансы. Послед-
ним этапом стали открытые вне-
классные мероприятия, их тоже 
хотели провести для гостей, но 
воспрепятствовал карантин.

Места в номинациях распре-
делялись по сумме трёх этапов, 

а награждение прошло в торже-
ственной обстановке. Все участ-
ники конкурса за свою смелость 
и стремление к победе получили 
грамоты от администрации тех-
никума. Победителям, препода-
вателю обществознания и исто-
рии Анне Шкандыбиной, препо-
давателю экономики и бухгал-
терского учёта Брониславе Ко-
жемякиной, мастеру производ-
ственного обучения второго кур-
са специальности «Продавец, 
контролёр, кассир» Варваре Ар-
тёмьевой вручили грамоты за 
участие, дипломы победителей, 
благодарственные письма гла-
вы района и премиальные сер-
тификаты. 

Премиальными сертифика-

тами поощрили также препода-
вателя математики Наталью Ко-
сенко, за то, что сумела на сво-
ём уроке связать математику со 
специальностями, которым обу-
чают в техникуме; мастера про-
изводственного обучения Лари-
су Ничведюк («Ветфельдшер») 
– за отличное внеклассное ме-
роприятие; мастера производ-
ственного обучения Сергея Ту-
зовского («Электромонтёр») – 
за качественное показательное 
практическое занятие.

Победителям конкурса пред-
стоит подобное состязание в 
крае.

светлана кОвалеНкО /АП/ 
Фото автора

О возможностях 
учебных заведений 
рассказали представи-
тели: технологическо-
го университета, пе-
дагогического универ-
ситета им. В.П. Аста-
фьева,  аграрного уни-
верситета, аэрокосми-
ческого университета  
имени академика М.Ф. 
Решетнёва,  институ-
та железнодорожного 
транспорта, филиала 
Санкт-Петербургского 
института внешне-эко-
номических связей, эко-
номики и права, ме-
дицинского колледжа 
имени В.М. Крутовского, педаго-
гического колледжа № 2 и нашего 
аграрного техникума. К профори-
ентационным выступлениям под-
ключились представители служб 
МЧС, МВД и военного комиссари-
ата – они объяснили школьникам, 
где надо учиться, чтобы работать 
в этих ведомствах.

Аграрный техникум принимал 
школьников у импровизированно-
го торгового прилавка, где студент-
ки рассказывали о своей будущей 
профессии «Продавец, кассир-кон-
тролёр». Здесь же, в фойе, техни-
кум установил тренажёр для обу-
чения вождению, который пользу-

На ярМаркУ УчебНых Мест, организованную службой занято-
сти, съехались старшеклассники всего района. в фойе район-

ного дома культуры развернулись консультационные пункты, где 
школьники могли узнать всё об интересующих их факультетах.

триговать и привлечь балахтинского 
зрителя...

–  С момента основания проекта в 
Красноярске и крае прошло  более 80 
концертов  – от концертных залов и от-
крытых уличных площадок до актовых за-
лов детских домов, медицинских и испра-
вительных учреждений и районных домов 
культуры. В ноябре 2014 года мы побыва-
ли в Вильнюсе, где проводили совместно 
с литовскими почитателями таланта Вла-
димира Семёновича Первый Балтийский 
фестиваль памяти Высоцкого «Парус». 
Ежегодно эти мероприятия собирают ты-
сячи зрителей разного возраста и соци-
ального положения. Высоцкого помнят и 
любят, а значит, нас слушают и ждут. 

Мне приходилось наблюдать, как мо-
лодые люди,  которые раньше не слыша-
ли Высоцкого, открывали рты от изумле-
ния и тут же становились его яростными 
поклонниками. Зрители нутром чувствуют 
силу настоящего таланта. Высоцкий смог 
достучаться до их сердец через десяти-
летия, через новые культурные наслое-
ния и музыкальную неразбериху послед-
них лет. Так что, мы уверены, что  в серд-
цах балахтинцев наш фестиваль обяза-
тельно найдёт отклики, и уже не Красно-
ярск, а мы вместе споём Высоцкого! 

Наталья сОлОвьёва /АП/
Фото из архива директора фестиваля 

«Красноярск поёт Высоцкого» 
Романа Энгельгардта.

ДАвАЙТЕ вмЕСТЕ
СпОём выСОЦКОгО

ется неизменным успехом на проф-
ориентационных мероприятиях. А 
на площадке возле администра-
ции района в линейку выстроились 
учебные автомобили и тракто-
ра техникума. Будущие выпускни-
ки пробовали водить минитрактор, 
грузовой и легковой автомобили.

Тем школьникам, которые 
всерьёз задумываются о буду-
щей профессии, ярмарка учеб-
ных мест дала очень много разно-
образной нужной информации – 
осталось только сделать выбор и 
упорно идти к цели.

светлана МазУр /АП/ 
Фото автора

Мастер производственного обучения варвара артемьева 
проводит практическое занятие по упаковке товара

Школьники задали интересующие 
их вопросы представителю 
института железнодорожного транспорта
леониду якубовичу

«выхОдИ в ИНтерНет»
Это интересно

«Выходи в Интернет!» – акция под таким названием про-
ходит в районной библиотеке с 16 по 29 марта. Её девиз: 
«Помоги своим близким!» передаёт суть акции: она помо-
жет тем, кто редко использует возможности интернета или 
вовсе не имеет о нём представления. Специалисты библи-
отеки рассказывают о возможностях Всемирной сети, по-
пулярных информационных сервисах, поисковых системах. 
Показывают, как использовать современные технологии в 
разных сферах жизни: записаться на приём к врачу,   вир-
туально путешествовать по городам и музеям мира,  разо-
браться в вопросах ЖКХ, найти заветные данные о защит-
никах Отечества, погибших или пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны, и многом другом. В библи-
отеке рады любознательным гостям!  Телефоны для спра-
вок: 21-1-37, 21-0-37.
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первый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «Политика». (16+)
01.25  «Наедине со всеми». (16+)
02.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
03.15  «Модный приговор».
04.15  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Химия нашего тела. Витамины».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».  (12+)
16.00  «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «РОДИНА». Сериал. (16+)
22.55  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.35  «Антология антитеррора». (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)
10.00, 13.00,16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «Всё будет хорошо!». (16+)
17.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
19.40  «Говорим и показываем». (16+)
20.40  «ЛЕНИНГРАД 46». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
23.30  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
01.25  «Квартирный вопрос». (0+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

Сериал. (16+)
05.05  «ППС». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». Х/ф. 

(16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. Люди». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «МАТЧ». (16+)
15.00  «Неизвестная планета. Стрела». 

(16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».  (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35   «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ». Х/ф. 

(16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Сапёры». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.30  «Факультатив. Люди». (16+)
04.05  «Неизвестная планета. Стрела». 

(16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Сапёры». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.00  «Сказки из глины и дерева».
12.10  «Красуйся, град Петров!».
12.40  «Правила жизни».
13.05  «Правда о вкусе».

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «На ночь глядя». (16+)
01.15  «Время покажет». (16+)
02.10, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.15  «Модный приговор».
04.15  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Потерянный рай. Ностальгия по 

Союзу». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Се-

риал. (12+)
16.00  «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «РОДИНА». Сериал. (16+)
22.00  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
23.40  «Антология антитеррора». (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)
10.00, 13.00,16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «Всё будет хорошо!». (16+)
17.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
19.40  «Говорим и показываем». (16+)
20.40  «ЛЕНИНГРАД 46». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
23.30  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Се-

риал. (16+)
01.25  «Дачный ответ». (0+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

Сериал. (16+)
05.00  «ППС». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ». Х/ф. 

(16+)

первый каНал
06.0, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости».
06.10  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф. 
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «На 10 лет моложе». (16+)
13.00  «Теория заговора». (16+)
14.10  «Коллекция Первого канала».
18.00  «Точь-в-точь». (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
00.40  «27 СВАДЕБ». Х/ф. (16+)
02.40  «КРУТОЙ ЧУВАК». Х/ф. (16+)
04.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.25  «МОЛОДЫЕ». Х/ф. 
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Россия. Гений места».
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается».
15.00  «Один в один». (12+)
18.00  «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00.35  «ДОЧЬ БАЯНИСТА». Х/ф. (12+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

Сериал. (16+)
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «Познер». (16+)
01.15  «Время покажет». (16+)
02.05  «Наедине со всеми». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Последний романтик контрраз-

ведки». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».  (12+)
16.00  «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «РОДИНА». Сериал. (16+)
21.55  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
22.50  «Севастополь. Русская Троя». 

(12+)
23.55  «Антология антитеррора». (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)
10.00, 13.00,16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «Всё будет хорошо!». (16+)
17.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
19.40  «Говорим и показываем». (16+)
20.40  «ЛЕНИНГРАД 46». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
23.30  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Се-

риал. (16+)
01.35  «Настоящий итальянец».  (0+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

Сериал. (16+)
05.05  «ППС». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «БАНДИТКИ». Х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
12.45  «Наше здоровье». (16+)
13.00  «Факультатив. Люди». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «МАТЧ». Сериал. (16+)
15.00, 04.05 «Неизвестная планета. Север-

ный полюс: на краю земли». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «МАТЧ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «ЗАНУДА». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)

02.05  «Сапёры». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.30  «Факультатив. Люди». (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Сапёры». (16+)

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.10  «Линия жизни».
13.10  «Ядерная любовь».
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10  «От 0 до 80».
16.00  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮ-

БЛЮ». Х/ф.
17.30  «Шедевры эпохи романтизма».
18.15  «Острова».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!».
20.25  «Марина Неёлова. Это было. Это 

есть...».
20.50  «Тем временем».
21.35  «Правила жизни».
22.00  «Роботы среди нас».
23.00  «Немухинские монологи».
23.50  «Актуальное кино».
01.00  «Кинескоп».
02.35  «Аксум».

рОссИя 2
05.35  «EXперименты».
06.35  «За кадром».
07.50  «Максимальное приближение».
08.30  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.30  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

Х/ф. (16+)
19.50  «24 кадра». (16+)
20.20  «Трон».
20.50  «На пределе». (16+)
21.25, 23.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
01.15  «Создать «Группу «А». (16+)
02.05  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». (16+)
03.50  «Большой спорт».
04.10  «Эволюция». (16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

Сериал. (16+)
23.25  «Вечерний Ургант». (16+)
00.15  «Структура момента». (16+)
01.20  «Наедине со всеми». (16+)
02.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
03.15  «Модный приговор».
04.15  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Заговор против женщин». (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».  (12+)
16.00  «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «РОДИНА». Сериал. (16+)
22.50  «Зёрна и плевелы». (16+)
00.15  «Антология антитеррора». (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)

10.00, 13.00,16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «Всё будет хорошо!». (16+)
17.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
19.40  «Говорим и показываем». (16+)
20.40  «ЛЕНИНГРАД 46». Сериал. (16+)
22.40  «Анатомия дня».
23.30  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  (16+)
01.30  «Главная дорога». (16+)
02.05  «Дело тёмное». (16+)
03.10  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

Сериал. (16+)
05.05  «ППС». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ЗАНУДА». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. Люди». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «МАТЧ». (16+)
15.00  «Неизвестная планета. Сибир-

ский ковчег - Алтай». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал.

(16+)
21.00  «МАТЧ». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Се-

риал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ».  (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Сапёры». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.30  «Факультатив. Люди». (16+)
04.05  «Неизвестная планета. Сибир-

ский ковчег – Алтай». (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Сапёры». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.15  «Эрмитаж-250».
12.40  «Правила жизни».
13.05  «Роботы среди нас».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «От 0 до 80».
16.05  «Сати. Нескучная классика...».
16.45  «Ярослав Смеляков. Магистрали 

жизни».
17.25  «Аксум».
17.40  «Шедевры эпохи романтизма».
18.15  «Кинескоп».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!».
20.25  «Марина Неёлова. Это было. Это 

есть...».
20.50  «Игра в бисер».
21.35  «Правила жизни».
22.00  «Правда о вкусе».
22.50  «Дэвид Ливингстон».
23.00  «Немухинские монологи».
23.50  «Актуальное кино».
01.30  «Жорди Саваль. Мечты и сожа-

ления». Концерт.
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.50  «Уильям Гершель».

рОссИя 2
05.46  «24 кадра». (16+)
06.20  «Трон».
06.50  «Наука на колёсах».
07.20  «Максимальное приближение».
07.55  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.30  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «АГЕНТ». (16+)
20.30  «Создать «Группу «А». (16+)

Нтв
06.00  «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Сериал. 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.25, 16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.00  «Список Норкина». (16+)
21.10  «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф. 

(16+)
01.00  «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

Сериал. (16+)
05.00  «ППС». (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». 

Х/ф. (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «Закон и порядок». (16+)
11.15  «Наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «Законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «ОРУ-

ЖИЕ». Сериал. (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.25  «Женская программа». (16+)
17.30  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

(16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00  «Наша Победа». (16+)
19.15  «Закон и порядок». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Неизвестный Лермонтов». Д/ф. 

(16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА». Х/ф. 16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Наша Победа». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
01.45  «ПЕТРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». (16+)
02.45  «Неизвестный Лермонтов». Д/ф. 

(16+)
03.45  «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «...В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф.
12.10  «Легенды мирового кино».
12.35  «Россия, любовь моя!».
13.05  Юбилей Людмилы Лядовой. 

Концерт.
13.40  «Зог и небесные реки».
14.35  «Пешком...».
15.05  «Русский балет».  II Всероссий-

ский конкурс молодых испол-
нителей.

17.10  «Искатели».
18.00  «Контекст».
18.40  «Война на всех одна».
18.55  «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». Х/ф.
20.40  «Станислав Говорухин. Монологи 

кинорежиссёра».
21.30  «WEEKEND (УИК-ЭНД)». Х/ф.
23.05  «ЧЕРЕВИЧКИ». Опера.
01.35  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня».

рОссИя 2
05.10  «Угрозы современного мира».
05.40  «НЕпростые вещи».
06.15  «За гранью».
06.45  «Смертельные опыты».
07.15  «За кадром».
07.50  «Русский след».
08.20  «Смешанные единоборства». 

(16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.15  «Моя рыбалка».
12.40  «Язь против еды».
13.10  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.45  «Формула-1».
16.15  «Большой спорт».
16.25  Биатлон. Чемпионат России. 
17.55  «Главная сцена».
20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток».
23.15  «ШПИОН». Х/ф. (16+)
01.20  «Большой футбол».
01.35  Футбол. Португалия – Сербия.
03.40  «Большой футбол».
04.10  Биатлон. Чемпионат России.

23

24

25

26

28

29

прОгНОз пОгОды
сб

(21.03)
вс 

(22.03)
пН

(23.03)
вт 

(24.03)
ср

(25.03)
чт 

(26.03)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 7

+ 2+ 1

- 6

+ 4

- 2

- 4

- 8

- 2

первый каНал
05.45, 06.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Иннокентий Смоктуновский. 

За гранью разума». К юбилею 
актёра. (12+)

12.10  «Идеальный ремонт».
13.10  «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

Х/ф. 
15.00  «Голос. Дети».
17.00  «Кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
19.00  «Коллекция Первого канала».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
22.55  «Что? Где? Когда?».
00.00  «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ». Х/ф. (18+)
02.15  «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!». Х/ф. (12+)
04.10  «Наедине со всеми». (16+)
05.00  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
04.40  «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф. 
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.30, 14.30 «Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Светланы Макаровой «Смок-
туновский. Сибирский Гамлет».

10.30  «Идём за флагманом». Д/ф.
11.40  «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+)
14.40  «Субботний вечер».
16.45  «Танцы со звёздами».
20.45  «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ». 

Х/ф. (12+)
00.40  «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+)

Нтв
05.35  «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Сериал. 

(16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Поедем, поедим!». (0+)
11.50  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.15  «Я худею». (16+)
15.10  «Ген пьянства».  (16+)
16.15  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
22.00  «Ты не поверишь!». (16+)
22.55  «Две жизни». Юбилейный концерт 

А. Буйнова. (12+)
00.55  «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Сериал. 

(16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.15  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

Сериал. (16+)
05.05  «ППС». (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
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06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «Алхимия любви. Бонни и Клайд». 

Д/ф. (16+)
13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «Алхимия любви. Наполеон и 

Жозефина». Д/ф. (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». 

Х/ф. (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
16.45  «Наше здоровье». (16+)
17.00  «балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

(16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «Мифы о Кавказе». Д/ф. (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ». Х/ф. (16+) 
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.00  «Наша культура». (16+)
00.15  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша Победа». (16+)
01.45  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

(16+)
02.45  «Мифы о Кавказе». Д/ф. (16+)
03.45  «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ». Х/ф. (16+) 

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф.
12.25  «Большая семья».
13.20  «Нефронтовые заметки».
13.50  «ИВАНОВ». Спектакль.
16.40  «Мхатчики. Иннокентий Смокту-

новский».
17.05  «ГАМЛЕТ». Х/ф.
19.30  «Те, с которыми я...».
20.25  «Романтика романса».
21.20  «Линия жизни».
22.10  «ЧУДО». Х/ф.
00.00  «Take 6» в Москве.
01.05  «Зог и небесные реки».
01.55  «Искатели».
02.40  «Бленхейм. Замок и парк герцогов 

Мальборо».

рОссИя 2
10.30  «Панорама дня. Live».
11.40  Фигурное катание. Чемпионат 

мира.
13.25  «Диалоги о рыбалке».
14.00  «24 кадра». (16+)
14.30  «Трон».
15.00  «Большой спорт».
15.10  «Задай вопрос министру».
15.55  «Формула-1». 
17.05  «Танки. Уральский характер».
19.00  Фигурное катание. Чемпионат 

мира. 
20.55  Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад».
23.15  «Большой спорт».
23.25  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.35  Футбол. Нидерланды – Турция.
04.40  «Большой футбол».

13.55  «Чингисхан».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10  «От 0 до 80».
16.05  «Искусственный отбор».
16.50  «Фургон комедиантов. Борис 

Тенин и Лидия Сухаревская».
17.30  «Уильям Гершель».
17.40  «Шедевры эпохи романтизма».
18.40  «Бру-на-Бойн. Могильные курга-

ны в излучине реки».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!».
20.25  «Марина Неёлова. Это было. Это 

есть...».
20.55  «Власть факта».
21.35  «Правила жизни».
22.00  «Правда о цвете».
23.00  «Немухинские монологи».
23.50  «Актуальное кино».
01.15  И. Стравинский. Сюита из музыки 

балета «Жар-птица». М. Ра-
вель. Хореографическая поэма 
«Вальс».

01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
02.50  «Чингисхан».

рОссИя 2
05.40  «Моя рыбалка».
06.20  «Диалоги о рыбалке».
06.50  «Язь против еды».
07.20  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
07.55  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.30  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «АГЕНТ». (16+)
20.30  «Создать «Группу «А». (16+)
21.20, 23.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
01.10  «ДИАЛОГ СО СМЕРТЬЮ. ПЕРЕ-

ГОВОРЩИКИ». (16+)
02.05  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». (16+)
03.45  «Большой спорт».
04.10  «Эволюция».

- 4

+ 5

+ 2

+ 5с 23 по 29 марта

П Р О Г Р А М М А

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. Люди». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». Се-

риал. (16+)
15.00  «Неизвестная планета. Неизвест-

ная Турция». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ВЕДЬМА. ВИЙ: ВО ВЛАСТИ 

СТРАХА». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Сапёры». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.30  «Факультатив. Люди». (16+)
04.05  «Неизвестная планета. Неизвест-

ная Турция». (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Сапёры». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ».
12.00  «Сказки из глины и дерева».
12.10  «Россия, любовь моя!».
12.40  «Правила жизни».
13.05  «Правда о цвете».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10  «От 0 до 80».
16.05  «Абсолютный слух».
16.45  «Евгений Вучетич. Эпоха в кам-

не».
17.25  «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене».
17.40  «Шедевры эпохи романтизма».
18.50  «Петр Первый».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!».
20.25  «Марина Неёлова. Это было. Это 

есть...».
20.50  «Культурная революция».
21.35  «Правила жизни».
22.00  «Наш второй мозг».
23.00  «Немухинские монологи».
23.50  «Актуальное кино».
01.05  «Музыка современных компо-

зиторов».
01.40  «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне».
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
02.50  «Джек Лондон».

рОссИя 2
05.45  Фигурное катание. Чемпионат 

мира.
07.55  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
12.30  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
19.40  Фигурное катание. Чемпионат 

мира.
21.00  «Большой спорт».
21.20  «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+)
23.15  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад».
01.45  «Большой спорт».
02.05  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». (16+)
03.50  «Эволюция». (16+)

01.45  Мультфильм.
01.55  «Искатели».
02.40  «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река».

рОссИя 2
05.25  «Полигон».
05.55  Фигурное катание. Чемпионат 

мира.
07.55  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
10.30  «Панорама дня. Live».
11.20  Фигурное катание. Чемпионат 

мира. 
12.50  «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 

Х/ф. (16+)
15.10  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «АГЕНТ». (16+)
19.35  «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/ф. (16+)
23.10  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток».
01.45  «Большой спорт».
02.20  «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 

Х/ф. (16+)
04.40  «Большой футбол».
05.25  «Эволюция».
06.30  Фигурное катание. Чемпионат 

мира.
08.15  «Профессиональный бокс».

02.30  «БАРБАРА». Х/ф. (16+)
04.30  «Модный приговор».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения». (12+)
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Се-

риал. (12+)
16.00  «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». Се-

риал. (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Главная сцена».
23.20  «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения». (12+)
00.30  «КАНДАГАР». Х/ф. (16+)
02.35  Футбол. Черногория – Россия.

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)
10.00, 13.00,16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «Всё будет хорошо!». (16+)
17.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
19.40  «Говорим и показываем». (16+)
20.40  «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф. (16+)
00.35  «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ». Х/ф. 

(18+)
02.45  «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

(16+)
04.35  «ППС». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ВЕДЬМА. ВИЙ: ВО ВЛАСТИ 

СТРАХА». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. Люди». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». (16+)
15.00  «Неизвестная планета. Ровесни-

ки динозавров». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ 3». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
21.00  «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». Се-

риал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.35  «Женская программа». (16+)
22.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «КАКТУС». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Сапёры». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.30  «Факультатив. Люди». (16+)
04.05  «Неизвестная планета. Ровесни-

ки динозавров». (16+)
04.30  «Звёздное хобби». (16+)
05.30  «Сапёры». (16+)

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

культуры».
10.20  «Коллекция Евгения Марголита».
12.00  «Джек Лондон».
12.05  «Письма из провинции».
12.35  «Правила жизни».
13.00  «Наш второй мозг».
13.55  «БОКСЁРЫ». Х/ф.
15.10  «Засадный полк».
15.35  «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.15  «Бленхейм. Замок и парк герцогов 

Мальборо».
16.30  «Петербургские интеллигенты».
17.00  «Последний лимузин».
18.15  «Мастер-класс. Мстислав Ро-

стропович».
19.15  «Юрий Никулин. Классика жан-

ра».
19.40  «Искатели».
20.25  «...В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф.
22.00  «Линия жизни».
23.20  «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф.

21.20, 23.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

01.10  «Создать «Группу «А». (16+)
02.05  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». (16+)
03.45  «Большой спорт».
04.10  «Эволюция».

27
первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Голос. Дети».
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.30  «История студии «Sound City».

(16+)

пт 
(27.03)



№ 12 (10752)                 20 марта  2015 года№ 12 (10752)                 20 марта  2015 года10 11СельСкая НовьСельСкая Новь
человек и закон

наставь юнОшУ в начале ПУтИ егО
Официально

В Балахтинском районе, к со-
жалению, ситуация с уровнем 
преступности остаётся тревож-
ной. Одной из причин является 
деградация общества в целом, 
обесценивание моральных цен-
ностей, а также отсутствие вы-
сокооплачиваемой работы. Про-
блема безработицы особенно 
остра в отдалённых от райцен-
тра  поселениях. В группу ри-
ска попадают не только законо-
послушные граждане, но и, назо-
вём их «осуждёнными» без изо-
ляции от общества, то есть те, 
кто, однажды оступившись, по-
лучил срок. 

Одной из проблем сферы уго-
ловной юстиции является устой-
чивый рост рецидива преступле-
ний. Некоторые осуждённые, 
выйдя из зала суда и получив 
наказание условно или в виде 
обязательных работ, забывают 
об ответственности и соверша-
ют те же преступления. 

Наибольшую опасность пред-

как быть, если к работодателю приходит человек, имеющий 
проблемы с законом? даже если он готов работать и встать 
на путь исправления, его, скорее всего, никто не трудоустроит. 
что будет делать осуждённый, лишённый средств к существо-
ванию? вероятно, он снова пойдёт на преступление.

ставляют мужчины в возрас-
те 18-39 лет, имеющие полное, 
неполное среднее или среднее 
специальное образование, хо-
лостые, трудоспособные, но не 
работавшие до осуждения, и в 
течение испытательного сро-
ка не занятые трудом, услов-
но осуждённые за хищения. От-
деление психологического обе-
спечения провело опрос: почему 
они идут на преступление ещё 
раз?! Основной причиной бы-
ло названо отсутствие работы, 
а также – низкий уровень жизни, 
или совершение преступления в  
состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения. 

Ещё одна серьёзная про-
блема – подростковая преступ-
ность. Подросток, получивший 
условную судимость, носит это 
«клеймо» в течение всей жизни. 
Почти все условно осуждённые 
подростки – из неблагополучных 
семей, где родители злоупотре-
бляют алкоголем, не занимают-

ся воспитанием детей. Причём 
большинство таких родителей 
тоже выросло в асоциальных се-
мьях. Не случайно мудрость гла-
сит: «Наставь юношу в начале 
пути его, он не уклонится от не-

го, когда и состарится». 
Юлия кОНОвалОва, 

начальник филиала 
по Балахтинскому району 

ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю 

ПОчтИ все УслОвнО 
ОсУждённые ПОдрОсткИ – 

из неблагополучных семей, где родители зло-
употребляют алкоголем, не занимаются воспитанием детей. 

большинство таких родителей выросло в асоциальных семьях.

Основная масса 
преступлений 
совершается 
молодыми людьми 
не старше

30лет

УстОйчИвый 
рОст рецИдИва 
ПрестУПленИй

В 2014 году из 335 осуждён-
ных, прошедших по учёту 
филиала, повторные 
преступления совершило 
9 человек.

77,8% от всех совершённых 
преступлений – против 
собственности. 

22,2% осуждённых 
не состоят в браке, 
а 55,6% работоспособных 
граждан не имеют основного 
места работы или учёбы. 

77,8% повторных 
преступлений совершены 
ранее судимыми лицами 
и 44,4% – пребывающими 
в состоянии 
алкогольного опьянения.

Наибольшую опасность 
представляют 
мужчины 
в возрасте 18-39 лет

пОстаНОвлеНИе (проект)
г. красноярск      № 

«Об утверждении порядка признания территории красно-
ярского края лечебно-оздоровительной местностью или курор-
том местного значения»

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 23.02.1995 
№ 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровитель-
ных местностях и курортах»,  статьёй 103 Устава Красноярского 
края, статьёй 13 Закона Красноярского края от 28.09.1995 № 7-174 
«О природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных 
местностях Красноярского края», статьёй 2 Закона Красноярского 
края от  26.05.2009 № 8-3237 «О разграничении отдельных полно-
мочий органов государственной власти Красноярского края в сферах 
охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения в Краснояр-
ском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок признания территории Красноярского края 
лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного зна-
чения согласно приложению.

2. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-
портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём 
его официального опубликования.

в.п. тОМеНкО, исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора края – 

председателя Правительства края

приложение к постановлению правительства
 красноярского края от _ № __________

пОрядОк 
признания территории красноярского края лечебно-оздорови-
тельной местностью или курортом местного значения

1. Настоящий Порядок признания территории Красноярского края 
лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного значе-
ния (далее – Порядок) устанавливает правила и процедуру  признания 
территории Красноярского края (далее – территория) лечебно-оздоро-
вительной местностью или курортом местного значения.

2. Территория признаётся лечебно-оздоровительной местно-
стью или курортом местного значения решением органа местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования 
Красноярского края (далее – орган местного самоуправления) по со-
гласованию с министерством здравоохранения Красноярского края 
(далее – министерство).

3. Для признания территории лечебно-оздоровительной местно-
стью или курортом местного значения орган местного самоуправле-
ния представляет в министерство соответствующее предложение с 
приложением следующих документов:

1) пояснительной записки, содержащей: обоснование необхо-
димости придания территории статуса лечебно-оздоровительной 
местности или курорта местного значения, в том числе описание 
природных лечебных ресурсов данной территории, оценку  её при-
годности для организации лечения и профилактики заболеваний, а 
также для отдыха населения (для признания территории лечебно-
оздоровительной местностью), оценку  наличия и состояния зданий 
и сооружений, включая объекты инфраструктуры, необходимых  для 
эксплуатации природных лечебных ресурсов территории, включая 
сведения об освоении и использовании территории  в лечебно-про-
филактических целях (для признания территории курортом); оценку 
последствий признания территории лечебно-оздоровительной мест-
ностью или курортом местного значения, включая установление гра-
ниц и режима санитарной (горно-санитарной) охраны, для населе-
ния, проживающего на территории, и организаций, осуществляющих 
деятельность на территории; описание местоположения и сведения 
об общей площади территории, которую предлагается признать 
лечебно-оздоровительной местностью или курортом, в том числе о 
площади жилой, производственной, рекреационной зон и зоны спе-
циального назначения;

2) заключений по результатам курортологических, гидрогеологи-
ческих и иных исследований, определяющих кондиционное содер-
жание полезных и вредных для человека компонентов природных 
лечебных ресурсов территории, их лечебные свойства;

3) заключения государственной экологической экспертизы;
4) кадастровых выписок об объектах недвижимости в составе 

территории, а также кадастрового плана территории;
5 документов, подтверждающих право муниципальной соб-

ственности  на объекты недвижимости в составе территории;
6) выписок из единого государственного реестра юридических 

лиц о санаторно-курортных организациях, организациях отдыха и 
оздоровления, осуществляющих деятельность на территории (для 
признания территории курортом);

7) проекта границ и режима санитарной (горно-санитарной) ох-
раны территории.

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей со-
ответствующие документы, представляются с предъявлением ори-
гинала.

4. Министерство в течение 60 дней с даты поступления предложе-
ния органа местного самоуправления в министерство рассматривает 
его, принимает решение о согласовании признания территории лечеб-
но-оздоровительной местностью или курортом местного значения или 
об отказе в таком согласовании и направляет органу местного само-
управления письменное уведомление о принятом решении. 

В случае принятия решения об отказе в согласовании призна-
ния территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом 
местного значения в уведомлении указывается причина отказа.

5. Решение об отказе в согласовании признания территории 
лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного зна-
чения принимается в случае: несоответствия территории требова-
ниям, установленным для лечебно-оздоровительной местности или 
курорта местного значения статьями 1, 3 Федерального закона от 
23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оз-
доровительных местностях и курортах»; отсутствия какого-либо из 
документов, указанных в пункте 3 Порядка, либо отсутствия в пред-
ставленных документах сведений, указанных в пункте 3 Порядка.

6. Орган местного самоуправления в течение 30 дней со дня по-
лучения уведомления министерства о согласовании признания терри-
тории лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного 
значения издаёт правовой акт о признании территории лечебно-оздо-
ровительной местностью или курортом местного значения.

в.Н. яНИН, исполняющий обязанности
министра здравоохранения Красноярского края 

приложение к распоряжению администрации
 района  от 10 ноября  2011 г. № 281

Отчет
о расходах и численности работников органов местного самоуправле-
ния, избирательных комиссий муниципальных образований на 1 янва-
ря 2015 года

Периодичность: полугодовая, 9 месяцев, годовая
Единицы измерения: расходы- тыс.руб., численность- человек

ИспОлНеНИе 
райОННОгО бЮдЖета 
на 1 января 2015 года

расхОды

На актуальную тему

без тахОграфа – нИкУда

Тахограф – это специ-
альный измерительный 
прибор, который в автома-
тическом режиме регистри-
рует и сохраняет инфор-
мацию о скорости движе-
ния автомобиля (средней и 
максимальной), его пробе-
ге, длительности простоя и 
езды. Данные, которые не-
прерывно фиксируются та-
хографом в процессе его 
работы, сохраняются на 
специальный дисковидный 
носитель. В отличие от лю-
бых других носителей ин-
формации, такой диск на-
дежно защищён от измене-
ния и удаления данных.

Это, по сути, «чёрный 
ящик» транспортного сред-
ства. С него невозможно 
удалить информацию без 
специального оборудова-
ния, которым имеют пра-
во пользоваться только со-
трудники мастерских по ре-
монту и сервисному обслу-
живанию тахографов. Да-
же в том случае, если во-
дитель попадёт в тяжёлую 
аварию и прибор разобьёт-
ся, информацию с тахо-
графного диска можно до-
вольно легко восстановить 
и в дальнейшем использо-
вать для выяснения обсто-
ятельств аварии.

В России, как и во мно-
гих других странах, в соот-
ветствии с приказом Мин-
транса России № 273  от 24 
октября 2011 года с 2012 с 
2012 года применение та-
хографов является обяза-

безопасность движения на дороге – это одна из главных проблем, 
с которыми сталкиваются владельцы транспортных организаций 
и индивидуальные предприниматели. аварийность приводит не только 
к материальным убыткам (расходы на ремонт повреждённого транспорта, 
покупка новых автомобилей и т.д.), но ещё и к травматизму или даже гибели 
людей. Именно для того, чтобы избежать подобных неприятностей, 
владельцы транспортных компаний, специализирующихся на грузовых 
и пассажирских перевозках, оснащают автомобили и автобусы из своего 
автопарка специальными устройствами – тахографами.

тельным для транспорт-
ных средств, эксплуатиру-
емых юридическими ли-
цами и индивидуальны-
ми предпринимателями, 
категории № 2, использу-
емых для перевозки гру-
зов максимальной  массой 
свыше 3,5 тонн, но не бо-
лее 12 тонн. Как показыва-
ет практика, это дало воз-
можность снизить аварий-
ность на дорогах почти на 
25%. Дело в том, что води-
тели, управляющие транс-
портом, на котором уста-
новлен тахограф, попада-
ют под административную 
или даже уголовную ответ-
ственность за несоблюде-
ние скоростного режима 
езды, пренебрежение уста-
новленным графиком от-
дыха и работы, и пр.

Помимо этого, тахо-
граф позволяет владель-
цу транспортной компании 
легко решить такие про-
блемы, как:

Лишние расходы на то-
пливо. Тахограф с высо-
кой точностью (до 0.01-1 
км, в зависимости от мо-
дели прибора) регистриру-
ет суммарный пробег ав-
томобиля, а также рассто-
яние, пройденное за вре-
мя выполнения одного ра-
бочего рейса. Проанализи-
ровав эти данные, владе-
лец транспортной компа-
нии может сразу выявить 
любые нарушения водите-
лей, связанные с отклоне-
нием от маршрута поезд-

ки и предпринять соответ-
ствующие меры (штраф-
ные санкции, выговор, ком-
пенсация лишних затрат 
на бензин или, если это 
повторяется регулярно, – 
увольнение).

Повышение безопасно-
сти движения. Водитель, 
который не хочет потерять 
свою работу или часть зар-
платы, вряд ли станет пре-
вышать скорость, зная, что 
его машина оборудова-
на тахографом. Этот при-
бор регистрирует среднюю 
и максимальную скорость 
движения и даёт воз-
можность владель-
цу транспортной 
компании сво-
евременно вы-
являть нару-
шения ско-
ростного ре-
жима ез-
ды и пресе-
кать даль-
нейшее их 
повторение. 
Кроме того, 
большинство 
моделей тахо-
графов даже ре-
гистрируют случаи 
выезда машины на 
полосу встречного дви-
жения – такая информация 
оказывается весьма цен-
ной в случаях, когда необ-
ходимо определить вино-
вника ДТП.

дмитрий дрОздОв,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Балахтинский»

с 1 апреля 2015 года 
водители 
и должностные лица, 
эксплуатирующие 
транспортные 
средства категории № 2 
без тахографов, 
подлежат 
привлечению 
к административной 
ответственности 
по статье 11.23 
коаП рф 
в виде штрафа: 
на граждан – 
от 1 до 3 тысяч рублей, 
на должностных лиц – 
от 5 до 10 
тысяч рублей.

ПредОтвращенИе ПрОблем 
с ПрОверяющИмИ ОрганамИ 
гОсУдарственнОй властИ 

Начиная с 2012 года, во всех российских транспортных орга-
низациях автомобили должны оснащаться тахографами. Несо-
блюдение этого требования чревато тем, что в один день компа-
нию могут посетить представители проверяющих органов, кото-
рые имеют полное право выписать её владельцу солидный де-
нежный штраф за нарушение законодательства.

ИсключенИе сОставляют: 
пассажирские и грузовые троллейбусы; автобетононасосы, ав-

тобетоносмесители, автогудронаторы, автокраны и транспорт-
ные средства, оснащённые кранами-манипуляторами, автомоби-
ли скорой медицинской помощи, автоэвакуаторы, пожарные авто-
мобили, транспортные средства для коммунального хозяйства и 
содержания дорог, а также для обслуживания нефтяных и газо-
вых скважин, для перевозки денежной выручки и ценных грузов, 
транспортные средства, оснащённые подъёмниками с рабочими 
платформами, медицинские комплексы на шасси транспортных 

средств, автолавки, автобусы для ритуальных услуг, автомобили-
дома, бронированные транспортные средства, самоходные сель-
скохозяйственные машины, передвижные лаборатории и мастер-
ские, передвижные репортажные телевизионные студии;  

транспортные средства, зарегистрированные военными авто-
мобильными инспекциями или автомобильными службами феде-
ральных органов исполнительной власти;

транспортные средства органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность;

транспортные средства, зарегистрированные органами, осу-
ществляющими государственный надзор за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники. 

Если после прочтения этой статьи у вас возникли вопро-
сы, задайте их по телефонам:  8 (39148) 22-9-77, (39147) 91-2-16. 

запись времени 
труда 
и отдыха

запись 
скорости

Шкала 
времени

запись 
пробега

записи, 
вносимые 
водителем

адМИНИстраЦИя райОНа проводит общественные  слу-
шания по обсуждению проекта  постановления правительства 
красноярскго края  «Об утверждении Порядка признания терри-
тории Красноярского края лечебно-оздоровительной местностью 
или курортом местного значения», которые состоятся в здании 
администрации района по адресу: п. Балахта, ул. Сурикова, д. 8, 
в малом зале 20 апреля 2015 года. Начало – в 14 часов. Проект по-
становления находится в постоянном доступе на сайте министер-
ства здравоохранения Красноярского края в разделе нормативные 
документы, а также в администрации района в каб. 408.

ОбществеННые слУШаНИя

(1165) закУпаеМ картОфель.
Тел.: 8-929-334-75-65, 8-913-178-

31-63.
*  *  *

(1117) закУпаеМ МясО: свини-
ну, говядину (в том числе старых ко-
ров), конину.

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

(779) закУпаеМ МясО (любое). 
Дорого. Электронные весы. Есть 
кольщики.

Тел.: 8-923-591-80-45, 8-950-960-
87-71, 8-961-743-91-97.

*  *  *
(1318) закУпаеМ МясО. ДО-

РОГО. Можно живым весом. Коль-
щики имеются.

Тел.: 8-923-336-69-03, 8-962-082-
49-89. 

*  *  *
(1317) закУпаеМ МясО. ДО-

РОГО. Можно живым весом.
Тел.: 8-933-320-70-97, 8-913-543-

33-00.
*  *  *

(880)  закУпаеМ МясО: свини-
ну, говядину (в том числе  старых ко-
ров), баранину, конину.

Тел. 8-923-570-59-70.
*  *  *

(937) закУпаеМ МясО: свини-
ну (в том числе  некастратов), говя-
дину (в том числе старых коров), ба-
ранину.

Тел. 8-908-210-78-36.

(1086) закУпаеМ МясО: свини-
ну, говядину (в том числе старых ко-
ров), конину. Тел. 8-923-275-99-79.

*  *  *
(1251) закУпаеМ картОфель. 

Сетки. Выезд по району.
Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(400) прИНИМаеМ МясО: сви-

нину (в том числе хряков), говядину 
(в том числе старых коров). 

Тел. 8-913-583-18-33.   
*  *  *

(887)  прИНИМаеМ МясО: сви-
нину, говядину.

Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(958) прИНИМаеМ МясО: сви-
нину (в том числе жирную), говяди-
ну (можно старых коров). Электрон-
ные весы.

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(978) прИНИМаеМ МясО: сви-
нину, говядину.

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

(1106) прИНИМаеМ МясО: сви-
нину, говядину (в том числе старых 
коров), конину. Принимаем шкуры 
КРС.

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

(1276) кУплЮ магазин в балах-
те или в балахтинском районе.

Тел. 8-902-982-87-87 (Евгений).

(364) кУплЮ ваШ автОМО-
бИль. Можно аварийный и неис-
правный. Деньги – сразу.

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

*  *  *
(1305)  кУплЮ ваШ автОМО-

бИль. В любом состоянии. Деньги 
– сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(57) кУплЮ МясО любое. Мож-
но живым весом. Кольщики имеют-
ся.

Тел.: 8 (39147) 99-6-97; 8-923-
336-69-03.

*  *  *
(1078) кУплЮ дОМ в балахтин-

ском районе. В любом состоянии. 
Расчёт наличными. 

Тел.: 8-902-923-06-43, 8-904-890-
78-37.

*  *  *
(1122) кУплЮ квартиру 1-, 

1,5-комнатную благоустроенную в 
балахте. Срочно.

Тел.: 20-6-33; 8-950-417-94-97.
*  *  *

(1218) кУплЮ индюка (годова-
лого).

Тел. 8-923-374-89-68.
*  *  *

(1289) кУплЮ легковой, грузо-
вой автомобиль. В любом состоя-
нии. 

Тел. 8-923-557-23-13.

прИНИМаеМ. закУпаеМ. кУплЮ Объявленияреклама
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Поздравляем!
реклама. Объявления

Кровля. Фасады. Любой сложности. 
Качество гарантируем! 

п. Балахта, ул. Каткова, 44. Тел. 21-9-54, 8-950-438-55-66.
(912)

ре
кл

ам
а

прОдаМ

с дНёМ рабОтНИка кУльтУры!
(МКА) работников учреждений куль-

туры поздравляем с профессиональ-
ным праздником!

Есть в культуре достойные люди,
Без которых улыбок не будет,
Без которых чудес не бывает...
Без сомнения, каждый их знает!
Позвольте вам от сердца чистого
В труде успехов пожелать,
И настроения лучистого,
Чтоб светом путь наш озарять!
С праздником, дорогие коллеги!

Отдел культуры.                                                 
*  *  *

с дНёМ рОЖдеНИя! с ЮбИлееМ!
(762) александра яковлевича крику-

ненко, педагога дополнительного обра-
зования Цвр «ровесник», Наталью Ни-
колаевну Михайлову, старшую вожатую  
приморской средней школы, с юбиле-
ем поздравляют администрации школ  и 
первичные профсоюзные организации.

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

*  *  *
(985) совет ветеранов, личный со-

став и  начальник Межмуниципально-
го отдела Мвд  российской  федерации  
«балахтинский» виталий выволокин по-
здравляют галину перфирьевну  фоки-
ну  с днём рождения.

Пусть лицо зацветёт озарением, 
Если даже седины, как снег…
Возраст ведь не имеет значения, 
Если молод душой человек! 

*  *  *
(1185) любимую сестру, лёлю тамару 

александровну Марценюк  – с юбилеем!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

алла, виктор, саша.
*  *  *

(1200) дорогих елену григорьевну 
степину и Юлию Михайловну Отинову  – 
с юбилеем!

Сердечно вам желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Ваша душа всегда была согрета! 
И чтоб беды вам никогда не знать, 
Не пить из чаши горького страданья! 
Пусть осеняет Божья благодать 
Все ваши мысли, чувства и деянья! 

родные.
*  *  *

(1253) лидию прокопьевну козлову 
с юбилеем поздравляет коллектив цен-
тральной конторы ОаО «тюльковское».

Чудес на свете не бывает…
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней – другая красота:
И поступь гордая, и статность –
Очарования полна…
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо Вам жить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

(1085) дорогого, любимого Михаила 
викторовича корнева  – с юбилеем!

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

Жена, сын, мама.
*  *  *

(1256) Уважаемую клав-
дию Никифоровну белёву 
– с юбилеем!

От зависти умрут 
               все конкуренты,
Но им такого счастья 
                        не видать:
Начальник наша – 
         лучшая из женщин:
Работать с нею 
           просто благодать!
Она  строга, 

                             при этом справедлива,
Работу спросит, но и даст совет...
Умна, талантлива, активна и красива,
Наверно, знает юности секрет!
Мы Вас поздравить рады с юбилеем,
Здоровья и успехов пожелать!
Мы вместе с Вами всё преодолеем,
И фирма наша будет процветать!

ваш коллектив.
*  *  *

(1283) галину анатольевну сере-
бренникову с юбилеем поздравляют ро-
дители, дочь, зять, внуки.

Всегда и грустно и приятно
Свой день рожденья отмечать!
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать...
Но время, будто бы течение,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня, в день рождения,
Хотим мы счастья пожелать!
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять!
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

*  *  *
с ЮбИлееМ свадьбы!
(1257) дорогих 

родителей гри-
гория и светла-
ну двиняниных – 
с юбилеем свадь-
бы!

С серебряной
   свадьбой, 
       папуля 
        с мамулей!
Мы любим вас
           сильно, 
    всем сердцем,  
                      душой!
Свои поздравления 
                              несём с поцелуем...
В семье пускай нашей царит 
                                          лишь покой!
Чтоб жили в любви 
                       и огромнейшем счастье,
Хранили друг друга 
                                от слёз и обид...
Рассветов волшебных, 
                                 надежды и страсти,
А ласка пускай  добротой поразит!

ваши дети.

(790) Магазины в балахте: 
«байкал», «русский дом»; дом 
в балахте. Тел.: 8-908-216-27-74, 
8-983-147-10-20.

*  *  *
(1243) павильон торговый (30 

кв. м). Действующий.
Тел. 8-902-959-62-65.

*  *  *
(1270) павильон (30 кв. м) в ба-

лахте (на центральном рынке). Есть 
водопровод.  Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(1055) Участок земельный в 

балахте. Под ИЖС.
Тел. 8-923-365-88-39.

*  *  *
(1239)  Участок земельный в 

балахте. Под строительство.
Тел. 8-929-308-57-13.

*  *  *
(1250)  Участок земельный в 

балахте (ул. Щорса). Недалеко от 
ГИБДД. С водопроводом.

Тел. 8-913-041-67-93.
*  *  *

(477) квартиру 3-комнатную 
(65 кв. м)  благоустроенную в мно-
гоквартирном 2-этажном доме в 
центре балахты. 1-й этаж. Тёплая, 
санузел раздельный, балкон засте-
клён. Тел. 8-950-405-46-55.

*  *  *
(693) квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в балахте (ул. 
Сурикова). 2-й этаж.

Тел.: 20-1-87; 8-983-201-38-49.
*  *  *

(800) квартиру 3-комнатную 
(60 кв. м) в балахте (ул. Катко-
ва, 41-2) . С водопроводом, туале-
том, ванной, баней, гаражом, хоз-
постройками.

Тел.: 21-0-13; 8-950-996-67-81.
*  *  *

(1056) квартиру 3-комнатную 
(60,8 кв. м) благоустроенную в мно-
гоквартирном доме в балахте (ул. 
Садовая). 1-й этаж. Тёплая, сану-
зел раздельный. Есть подвал. 

Тел.: 20-4-75; 8-913-562-70-30.
*  *  *

(1150) квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в  балахте (в 
центре). Тел. 8-908-202-72-22.

*  *  *
(1194) квартиру 3-комнатную 

в 2-квартирном кирпичном доме в 
Балахте (мкр-н «Молодёжный»). С 
водопроводом, санузлом, построй-
ками, большим огородом.

Тел.: 20-2-09; 8-923-362-75-15.
*  *  *

(1199) квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в балахте (ул. 
Маяковского, 30-1).

Тел. 8-913-049-83-66.
*  *  *

(1207) квартиру благоустро-
енную в 2-квартирном деревянном 
доме на «земле» в балахте.

Тел. 8-913-578-59-46.
*  *  *

(1211) квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в балахте (ул. 
Сурикова, 25). 2-й этаж.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(1216) квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме на «земле» в 
балахте.

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

(1214) квартиру в 2-квартир-
ном доме на «земле» в балахте. 
С надворными постройками, водо-
проводом. Тел.: 8-913-037-84-00, 
8-913-037-04-04.

*  *  *
(1223) квартиру 2-комнатную 

благоустроенную в  балахте. В 
кирпичном доме. Цена договорная.

Тел. 8-983-145-30-73.
*  *  *

(1225) квартиру 2-комнатную 
(40,6 кв. м) в балахте (мкр-н «Го-
ра»). С бытовыми удобствами.

Тел. 8-950-961-47-04.
*  *  *

(1228) Квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме на «земле» в 
Балахте. Цена – 800 тыс. рублей. 
Возможен торг.

Тел. 8-950-994-50-19.

(1241) квартиру в 2-квартир-
ном доме в балахте (центр).

Тел. 8-923-272-90-00.
*  *  *

(1263) квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме на «земле» в 
балахте. С водопроводом, сануз-
лом, хозпостройками и огородом. 
Цена – 1400 тыс. рублей. Торг.

Тел.: 8-908-201-60-11, 8-923-
317-93-61.

*  *  *
(1266) квартиру (70 кв. м) в ба-

лахте (ул. Комсомольская, 29. 2-й 
этаж). С земельным участком. ИлИ 
ОбМеНяЮ на жильё в краснояр-
ске. На период продажи сдаМ в 
ареНдУ. Тел. 8-908-216-67-70.

*  *  *
(1287) квартиру 2-комнатную 

благоустроенную в балахте (ул. 
Сурикова). 2-й этаж. Торг уместен.

Тел. 8-913-177-86-25.
*  *  *

(1296) квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в балахте. 2-й 
этаж. С евроремонтом.

Тел. 8-983-209-52-22.
*  *  *

(1310) квартиру 2-комнатную в 
2-квартирном доме в балахте. Ок-
на ПВХ, ремонт. Есть баня, гараж, 
огород. Тел. 8-983-504-70-75.

*  *  *
(695) квартиру 3-комнатную  в 

«загорье».
Тел. 8-962-072-13-06.

*  *  *
(884) квартиру 2-комнатную  в 

«загорье». 1-й этаж. Окна ПВХ. Ти-
повой ремонт. В хорошем состоя-
нии. Очень тёплая.

Тел. 8-902-980-35-03.
*  *  *

(1080)  квартиру 1-комнатную  
в «загорье» (дом № 15). 2-й этаж. 
Срочно. Недорого.

Тел.: 37-4-72 (после 17 часов); 
8-902-952-80-19.

*  *  *
(1167) квартиру 2-комнатную 

(55 кв. м) в «загорье» (дом № 30). 
4-й этаж. Любая форма оплаты.

Тел. 8-902-910-78-56.
*  *  *

(1177) квартиру 3-комнатную 
(60 кв. м) благоустроенную  в «за-
горье». 1-й этаж. Гараж. Цена  – 
1500 тыс. рублей.

Тел.: 34-1-63; 8-950-434-66-48.
*  *  *

(1187) квартиру 2-комнатную в 
«загорье».

Тел. 8-923-356-84-03.
*  *  *

(1212) квартиру 2-комнатную в 
«загорье».

Тел. 8-923-276-26-59.
*  *  *

(1291) квартиры в «загорье»: 
2-комнатную (дом № 30) и 3-ком-
натную (дом № 12); двигатель к ав-
томобилю ВАЗ-2109.

Тел.: 8-913-512-68-69, 8-908-
222-01-78.

*  *  *
(878) квартиру 3-комнатную в 

приморске. Со всеми удобствами. 
С надворными постройками.

Тел. 8-923-338-03-92.
*  *  *

(932)  квартиру 2-комнатную 
в 2-квартирном доме в примор-
ске (с водопроводом, надворными 
постройками); камеру морозиль-
ную, стенку мебельную, кровать.

Тел.: 8-950-406-53-72, 8-902-
910-89-95.

*  *  *
(1139) квартиру благоустроен-

ную в 2-квартирном кирпичном до-
ме в тюльково.

Тел. 8-904-893-58-06.
*  *  *

(1264) квартиру в даурском.
Тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(1202) комнату в общежитии в 

«загорье».
Тел. 8-950-403-96-09.

*  *  *
(962)  дом из 4-х комнат в ба-

лахте (в центре). Окна ПВХ. С во-
допроводом, септиком, санузлом, 
надворными постройками, тепли-
цей. Участком 10 соток.

Тел.: 8-950-414-45-76, 8-950-
421-06-27.

(1010) дом недостроенный в 
балахте. Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(1063) дом (40 кв. м) в балах-

те. С земельным участком 15 со-
ток (собственность). Кухня отдель-
но. Есть тёплый туалет, септик, ба-
ня, скважина. Тел.: 8-913-578-58-00, 
8-913-199-44-92.

*  *  *
(1126) дом из 3-х комнат (68 кв. 

м) в балахте. Окна ПВХ. Скважина, 
санузел. Участок земельный 17 со-
ток. Цена –  1100 тыс. рублей.

Тел.: 8-902-978-08-83, 8-904-
898-25-83.

*  *  *
(1172) дом в балахте (мкр-н 

«Мосино», ул. Мира, 22). Срочно.
Тел.: 8-923-771-67-32, 8-929-

332-03-22.
*  *  *

(1179) дом (120 кв. м) в балах-
те. С водопроводом, баней, хозпо-
стройками, земельным участком 15 
соток. Торг. Тел. 8-923-341-13-60.

*  *  *
(1184) дом в балахте (ул. Щор-

са, в районе сырзавода).
Тел. 8-908-210-10-50.

*  *  *
(1192) дом из 3-х комнат (62 кв. 

м) в балахте. С хозпостройками.
Тел. 8-908-012-65-03.

*  *  *
(1210) дом (37 кв. м) в балахте 

(ул. Щетинкина, 1). Огород 20 соток. 
Водопровод, баня.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(1238) дом из 4-х комнат (100 
кв. м) в балахте (мкр-н «Гора»). Во 
дворе есть жилой домик. Со всеми 
надворными постройками. Усадь-
бой 15 соток.

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

(1244) дом на «земле» в ба-
лахте (мкр-н «Зелёная Роща»). 
Можно под материнский капитал. С 
доплатой. Тел. 8-983-155-69-38.

*  *  *
(1245) дом в балахте.
Тел. 8-950-978-38-83.

*  *  *
(1248) дом (120 кв. м) в балах-

те (ул. Энгельса, 1). Со всеми бы-
товыми удобствами. Цена  – 1700 
тыс. рублей. Торг. Тел.: 8-913-194-
92-53, 8-913-041-67-93.

*  *  *
(1269) дом из 4-х комнат (120 

кв. м) в балахте (мкр-н «Молодёж-
ный»). Со всеми надворными по-
стройками. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(1285) дом в балахте. Требует 

ремонта. Тел. 8-923-363-83-29.
*  *  *

(788) дом кирпичный из 3-х ком-
нат в приморске. С водопроводом, 
участком. Тел. 8-908-208-68-34.

*  *  *
(1288) дом (82 кв. м) новый в 

приморске. С водяным отоплени-
ем, душем, санузлом, гаражом, ба-
ней, летней кухней из бруса. Зе-
мельным участком 15 соток с са-
дом. Тел. 8-950-421-76-03.

*  *  *
(1309) дом из 3-х комнат в при-

морске. С надворными постройка-
ми, водоснабжением, с земельным 
участком 14 соток.

Тел. 8-967-607-65-35.
*  *  *

(864) дом в больших сырах. 
С земельным участком 28 соток.

Тел. 8-950-435-57-36.
*  *  * 

(914) дом в тюльково (ул. Ле-
нина, 127). 13 соток земли. Тел.: 
8-962-077-55-11, 8-962-077-55-22.

*  *  *
(1181)  дом в тюльково. Недо-

рого. Тел. 8-950-416-91-62.
*  *  *

(1222) дом – на разборку.
Тел. 8-902-917-38-23.

*  *  *
(1091) автомобиль «Volks-

wagen Golf» 2011 г.в. Пробег  – 50 
тыс. км. V – 1,6 л. МТ. Цвет сере-
бристый. Тел. 8-913-832-28-82.

*  *  *
(1111) Автомобиль «Toyota 

Ipsum» 2001 г.в.; ружьё «Сайга-308» 
(win 7,62х51). Тел. 8-929-333-02-64.

(1182) автомобиль «Toyota 
Sprinter Marino» 1992 г.в. Цвет 
«серебро». АКПП. ХТС. Срочно.

Тел. 8-923-336-23-30.
*  *  *

(1249) автомобиль «Nissan 
R’nessa» 1997 г.в. 4WD. Цена – 270 
тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-913-041-67-93.
*  *  *  

(1255) автомобиль «Toyota 
Corolla» 2000 (ноябрь) г.в. АКПП. V  
– 1,5 л. 121 кузов.

Тел. 8-950-997-87-67.
*  *  *

(1311) автомобиль «Нива 
Шеврале» 2006 г.в. В хорошем тех-
ническом состоянии.

Тел. 8-950-404-84-94.  
*  *  *

(1098) автомобиль ваз-2106 
2002 г.в. Карбюратор. Цвет тёмно-
синий. Музыка. Цена  – 47 тыс. руб-
лей. Торг. Тел.: 8-923-305-96-88, 
8-950-416-77-27.

*  *  *
(1178) автомобиль ваз-21213 

«Нива» 2002 г.в.
Тел. 8-913-565-03-27.

*  *  *
(1196) автомобиль ваз-2114 

2005 г.в. Цвет «серебро». Цена  – 
135 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-953-592-82-85.
*  *  *

(1201) автомобиль «ла-
да-21014» 2008 г.в. Цвет сине-зе-
лёный. Сигнализация, автозапуск, 
магнитола, шумоизоляция, литьё, 
салон «люкс». Тел.: 8-965-911-43-
70, 8-967-600-08-88.

*  *  *
(1302) автомобиль «лада 

гранта» 2012 (декабрь) г.в.  Есть 
всё. ОТС. Один владелец. Недоро-
го. Тел. 8-950-422-97-93.

*  *  *
(1215) автомобиль ваз-21213 

«Нива» 1995 г.в. (V – 1,7 л); трак-
тор МТЗ-50 1975 г.в. (с плугом, ко-
силкой, граблями, телегой, культи-
ватором, лопатой (пихлом).

Тел. 8-923-345-71-43.
*  *  *

(1197) автомобиль лУаз-969М 
(двигатель «Таврия»). С запчастя-
ми. ХТС. Тел. 8-904-891-80-78.

*  *  *
(1209)  автомобиль лУаз-

969М. В хорошем состоянии.
Тел. 8-950-428-07-50.

*  *  *
(1070) автомобиль зИл-

ММз-45021 (самосвал). ОТС.
Тел. 8-913-176-09-13.

*  *  *
(1170) автомобиль газ-53 (с 

зиловской коробкой). В хорошем 
состоянии. Тел. 8-902-951-88-09.

*  *  *
(1233) автомобиль газ-3307 

(самосвал). Срочно.
Тел. 8-953-592-98-15.

*  *  *
(1265) автомобиль газ-53 

(самосвал). Недорого.
Тел. 8-902-921-51-53.

*  *  *
(1272) автомобиль ка-

маз-55111 (совок); раму к автомоби-
лю УАЗ-469 «Б»; баллоны газовые 
(10 литров). 

Тел. 8-923-327-14-79.
*  *  *

(1298) автомобиль газ-2452 
2000 г.в.

Тел. 8-965-905-54-57.
*  *  *

(1229) автомобиль ваз-2110 
– на запчасти. Тел. 8-908-208-00-71.

*  *  *
(1050) Мотоцикл «Урал» с боко-

вым прицепом. Цвет чёрный. В со-
стоянии нового. Цена  – 45000 руб-
лей. 

Тел. 8-923-333-97-47.
*  *  *

(1195) Мотоблок «техас».
Тел. 8-908-222-10-66.

*  *  *
(1162) двигатель к автомоби-

лю Уаз (92 бензин, 100 л.с.). После 
профессионального ремонта. 

Тел. 8-923-315-25-01.
*  *  *

(933) грабли гидравлические 
тракторные 4-метровые.

Тел. 8-902-910-89-95.

*Данная информация носит справочных характер и не является публичной офёртой. Общество с ограниченной ответственностью 
«Служба Содействия Кредитованию» (ИНН 5407478329 ОГРН 1125476126918, Сертифицированный член Национальной ассоциации 
кредитных брокеров и финансовых консультантов (АКБР). Протокол совета директоров (16/2013 от 06.02.2013) не является банком 
или кредитной организацией, и по данной услуге оказывает ТОЛЬКО консультационные услуги. Представлена информация о возмож-
ности оформления сделки микрозайма с МФО ООО «ОН-ЛАЙН ДЕНЬГИ», ИНН 7710961971 КПП 771001001, ОГРН 1147746518116, 
св-во от 12.09.2014. Ежемесячный платёж по кредиту рассчитан на 120 мес., аннуитетными платежами по ставке 14,0% годовых. Ми-
нимальный размер кредита составляет 10000,00 руб., максимальный – 1 000 000,00 руб.
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(1314)(582) краевОе гОсУ-
дарствеННОе бЮдЖет-
НОе прОфессИОНаль-
НОе ОбразОвательНОе 
УчреЖдеНИе «балах-
тИНскИй аграрНый тех-
НИкУМ» (ПУ № 80) продол-
жает набор обучающихся по 
профессии «водитель авто-
мобиля»:

– категории «А», «В», 
«С», «СЕ»;

– переподготовку с кате-
гории «С» на категорию «D».

Обращаться по адресу: п. 
Балахта, ул. Ленина, 9.

Телефон для справок 21-
1-09.

*  *  *
(581) краевОе гОсУ-

дарствеННОе бЮдЖет-
НОе прОфессИОНаль-
НОе ОбразОвательНОе 
УчреЖдеНИе «балах-
тИНскИй аграрНый тех-
НИкУМ» (ПУ № 80) продол-
жает набор обучающихся на 
2015-2016 учебный год на 
дневное отделение – до 15 
августа 2015 года.

По следующим профес-
сиям:

– тракторист-машинист 
сельскохозяйственного про-
изводства, слесарь 3 разря-
да, водитель категории «С». 
Обучение – 2 года 5 месяцев;

– электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования, водитель 
категории «С». Обучение – 2 
года 5 месяцев;

– младший ветеринар-
ный фельдшер. Обучение – 3 
года 5 месяцев;

– продавец, кассир-кон-
тролёр. Обучение – 2 года 5 
месяцев.

Обращаться по адресу: п. 
Балахта, ул. Ленина, 9.

Телефоны для справок: 
21-1-09, 20-2-25.

*  *  *
(1125)  владель-

ЦаМ траНспОртНых 
средств!

Оператор технического 
осмотра ООО «Балахтинское 
АТП-ГП» проводит техосмотр 
транспортных средств.

Размер платы за прове-
дения техосмотра легкового 
автомобиля составляет 542 
рубля (постановление Пра-
вительства Красноярского 
края № 8-П от 17.01.2014 го-
да).

По всем вопросам про-
хождения техосмотра обра-
щаться по адресу: п. Балах-
та, ул. Заречная, 34.

Часы работы пункта:
понедельник-пятница: с 

8.00 до 17.00 часов. Выход-
ные: суббота, воскресенье.

Тел. 8 (39148) 22-2-84.
*  *  *

(1164) МУЖчИНа 40 лет 
Желает пОзНакОМИтся 
с женщиной от 35 до 40 лет.

Тел. 8-962-069-41-55.

(277) реалИзУеМ Цыплят-
брОйлерОв. с. Подсинее. 

Тел.:  8-902-467-15-74, 8-950-
305-99-60.

*  *  *
(1261) предШкОльНая пОд-

гОтОвка: ОбУчеНИе граМОте, 
чтеНИЮ, МатеМатИке.

Тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(1175) Открылся Мага-
зИН «лОтОс» (с. Чистое По-
ле, ул. Ленина,15, вход со дво-
ра). У Нас в прОдаЖе: рабО-
чая ОдеЖда, ОбУвь. трИкО-
таЖНые ИзделИя. дОМаШ-
НИй текстИль. сеМеНа. Не-
дорого.

Тел. 8-962-066-42-85.
*  *  *

(1297) в павИльОНе «вИ-
зИт» (п. Балахта, в районе  цен-
трального рынка) распрОдаЖа 
блузок по 500 рублей (пр-во Ново-
сибирск). 

Обувь зимняя – скидка 50%.
*  *  *  

(1186) реставраЦИя пУхО-
перОвых подушек и одеял.

Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

(1168) УслУгИ ШвеИ. При-
нимаю заказы на шитьё  лю-
бой одежды, штор, ламбрекенов. 
Срочный ремонт одежды. Всё бы-
стро и качественно.

Тел. 8-950-984-30-15.
*  *  *

(1284) УслУгИ ШвеИ. Ремонт 
одежды (замена подкладки, мол-
нии и прочее). пОШИв ШтОр.

Тел. 8-923-371-04-32.
*  *  *

(521) реМОНт кОМпьЮте-
рОв, ноутбуков, оргтехники. Ди-
агностика, чистка, настройка. За-
правка лазерных картриджей. 
Тел. 8-908-204-16-17. Константин.

*  *  *
(1099)  реМОНт кОМпьЮте-

рОв, ноутбуков. Установка си-
стем видеонаблюдения. Выезд по 
району.

Тел. 8-908-218-33-53. Сергей.
*  *  *

(781) реМОНт МаШИН сти-
ральных автоматических, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, LED-
светильников. Выезд по району. 
Качество. Гарантия.

Тел. 8-905-974-99-94.  
*  *  *

(1067) УстаНОвка лЮбых 
дверей. Недорого. Качественно.

Тел. 8-929-334-67-82.

(1089) стрОИтельствО. МОН-
таЖ. крОвля. фасад. Отде-
лОчНые рабОты. Качественно. 
Тел. 8-960-756-44-98.

*  *  *
(1151) Отделка пОМеще-

НИй кафелем, гипсокартоном, 
панелями ПВХ. МОНТАЖ окон-
ных систем ПВХ, межкомнатных и 
входных дверных блоков.

Тел. 8-950-409-24-24.
*  *  *

(1203) ООО «арЦах» выполня-
ет строительные работы. Прини-
мает заказы на строительные рабо-
ты, реконструкцию, ремонт домов и 
сооружений. Все виды строительных 
работ. Кафель, гипсокартон, штука-
турка, кровля, брусчатка, сайдинг.

Тел.: 38-3-11; 8-923-759-66-83.
*  *  *

(1224) стрОИтельствО И 
реМОНт. По доступным ценам.

Тел. 8-923-217-54-91.
*  *  *

(1286) реМОНт. стрОИ-
тельствО.  Отделка. 

Тел. 8-904-892-17-77.
*  *  *

(1299) НатяЖНые, кОМбИ-
НИрОваННые пОтОлкИ. крОв-
ля. фасады. все вИды стрО-
ИтельНых, ОтделОчНых ра-
бОт. Тел. 8-923-318-18-81.

(1307) НатяЖНые пОтОлкИ. 
все вИды ОтделОчНых ра-
бОт. УстаНОвка вОдОсчёт-
чИкОв. Тел. 8-923-575-86-77.

*  *  *
(1300) МОНтаЖ. деМОН-

таЖ. все вИды стрОИтель-
Ных, ОтделОчНых, хОзяй-
ствеННых рабОт.

Тел. 8-908-013-62-32.
*  *  *

(1274) хОзяйствеННые ра-
бОты. Демонтаж любой сложно-
сти. Услуги грузчиков (оплата – 200 
руб. за час). Пенсионерам и инвали-
дам – скидки. Тел. 8-929-336-41-00.

*  *  *
(1278) выпОлНИМ лЮбые 

рабОты пО хОзяйствУ. Пен-
сионерам и инвалидам – скидки.

Тел. 8-963-263-82-08.
*  *  *

(1234) сварОчНые рабО-
ты: монтаж  отопления, изготов-
ление котлов, печи банные, воро-
та уличные, гаражные. Врезка во-
досчётчиков. Тел. 8-950-427-39-03. 

*  *  *
(1163) прОфессИОНаль-

Ный реМОНт двигателей (УАЗ, 
«Волга»), мостов (УАЗ, ВАЗ, «Га-
зель»), головок блоков тракторов 
и автомобилей.

Тел. 8-923-315-25-01.

(1206) ИзгОтОвлЮ котлы ото-
пления, печи банные, систему ото-
пления по заказу клиента. Ворота 
уличные, гаражные. Баки мусорные. 
сварка аргОНОМ алюминия, ме-
ди, латуни. Тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(1232) УслУгИ автОЭлек-

трИка, ЭлектрИка, саНтех-
НИка. Тел.: 8-983-147-01-94, 
8-923-570-92-42.

*  *  *
(1071) ОбслУЖИваНИе тОр-

гОвых плОщадей (электрика, 
сантехника). Тел. 8-913-176-09-13.

*  *  *
(1290) УслУгИ краНа-МаНИ-

пУлятОра (грузоподъёмность – до 
2 тонн). Эвакуация легкового авто. 
грУзОперевОзкИ по краю (борт – 
3 тонны). Любые строительные ма-
териалы по оптовым ценам (будка 
1,5 тонн, 8 куб. м). Тел.: 8-913-044-
79-75, 8-923-557-23-13.

*  *  *
(1190) Откачка септИка. 

Автомобилем ГАЗ. Ответствен-
ный водитель. Тел.: 8-908-012-45-
59, 8-913-041-66-41.  

*  *  *
(1221) Откачка септИкОв. 

Автомобилем ГАЗ. В удобное для вас 
время. Пенсионерам – скидка.  Тел.: 
8-950-428-89-94, 8-950-412-33-28.  

УслУгИ

разНОе

дОставка
(1) дОставка Угля от-

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) дОставка Угля от-
борного – 1-3 тонны (из лю-
бой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомоби-
лем ГАЗ; 8-10 тонн – автомо-
билем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел.: 20-8-70; 8-950-
413-25-76.

*  *  *
(533) УгОлёк НаШ Не 

прОстОй – он горит со всей 
душой! Вы скорей звони-
те нам – мы тепло доставим 
вам! От 4 до 6 тонн.

Тел.: 25-2-25; 8-902-977-
27-17.

*  *  *
(713) быстрО, каче-

ствеННО, в срОк Из сыр 
дОставИМ УгОлёк (до 6 
тонн)! Тел.: 25-1-27; 8-953-
597-12-86.

*  *  *
(772) дОставка Угля: 

5-6 тонны – автомобилем 
ГАЗ-53; 10-12 тонн – авто-
мобилем КамАЗ («совок»). В 
мешках. 

Тел. 8-902-913-20-19.
*  *  *

(889) всегда ОтлИч-
Ный УгОль для вас. Само-
свал (от 2 до 5 тонн). Пенси-
онерам – хорошие скидки. По 
желанию, приберём в уголь-
ник. грУзОперевОзкИ.

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-
11-89.

*  *  *
(909) дОставка Угля 

(2-4 тонны) японским грузо-
виком. По желанию, возмож-
на разгрузка в угольник.

Тел. 8-950-433-94-94.
*  *  *

(1058) дОставка Угля 
(1-4 тонны). Японским грузо-
виком. По желанию – с раз-
грузкой в угольник.

Тел. 8-908-012-41-08.

(890) дОставка тОль-
кО ОтбОрНОгО Угля (от 
2 до 5 тонн). Самосвал, но 
можем перекидать в уголь-
ник. Пенсионерам – льготы. 
грУзОперевОзкИ. О цене 
договоримся. Тел.: 20-2-72; 
8-908-202-52-77.

*  *  *
(1108) дОставка хОрО-

ШегО ОтбОрНОгО Угля 
(от 2 до 5,5 тонн). По желанию 
– разгрузка в угольник. Пен-
сионерам – льготный уголь. 
грУзОперевОзкИ. Тел.: 21-
5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(1198) дОставка Угля 

(от 2 до 6 тонн). Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Тел.: 
25-2-27; 8-953-592-74-50.  

*  *  *
(1205) дОставка Угля 

(от 2 до 4 тонн). Постоянным 
клиентам – скидки.  По жела-
нию, перекидаем в угольник.  

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(1220) дОставка Угля 
(от 2 до 4 тонн). По району и 
в Красноярск. Качественно. 
Недорого. Постоянным кли-
ентам и пенсионерам – скид-
ки. Возможна рассрочка пла-
тежа. Тел. 8-908-210-60-75.  

*  *  *
(1271) дОставка Угля 

ОтлИчНОгО качества (от 
4 до 6 тонн). Автомобилем 
ГАЗ. В любое время.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(1304) дОставка Угля 
(от 2 до 4 тонн). Быстро. Каче-
ственно. Тел.: 21-7-19, 8-908-
010-79-93.

*  *  *
(1306) дОставка Угля 

(3-6 тонн). Качественно. Не-
дорого. Тел в Больших Сы-
рах:  25-1-28; 8-902-917-71-33.

*  *  *
(1280) дОставка дрОв 

берёзовых (колотых или чур-
ками). Пенсионерам – скид-
ка.

Тел.: 21-9-74; 8-913-551-
35-02.
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(1293) плуг 3-корпусной, двига-
тель яМз-238.

Тел. 8-962-068-80-58.
*  *  *

(827)  бочки квасные (под во-
ду, молоко). Возможен обмен на пи-
ломатериал.

Тел. 8-902-940-47-50.
*  *  *

(1193) Мотор лодочный 
«вихрь-30»; запчасти к автомо-
билю Уаз. Б/у.

Тел. 8-950-416-43-11.
*  *  *

(1246) диски литые R-15.
Тел. 8-953-581-55-02.

*  *  *
(1268) Морозильный контей-

нер (20-тонник с агрегатом ВТБ-40 
Италия, до - 25 градусов).

Тел. 8-923-297-55-50.
*  *  *

(1169) Жарочно-пекарский 
шкаф (1-секционный, на 220 Вт) 
почти новый; миксер производ-
ственный на полуприводе.

Тел. 8-923-280-32-02.
*  *  *

(1188) Машинку стиральную 
«Мини-вятка» (объём – 25 л); ка-
меру морозильную «бирюса». 
Недорого.

Тел. 8-983-147-45-40.
*  *  *

(1208) баллоны газовые б/у 
(10,5 кг или 27 л); регистры ото-
пления (1,5 м), лист металла 4 мм 
(1,5х1,5).

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(973) вещи детские новые.
Тел. 8-963-262-00-22.

*  *  *
(1226) палас (3х5 м); два крес-

ла; шкаф-купе 2-створчатый; 
стенку мебельную «горка» (4 сек-
ции); стенку мебельную (пр-во Ри-
га, 5 секций); хрусталь. Недорого.

Тел.: 8-913-557-72-31.
*  *  *

(1254)  Шкаф-купе 3-створча-
тый (светлый), диван угловой, те-
левизор цветного изображения 
(маленький), плиту газовую 4-кон-
форочную (3 газовые + 1 электри-
ческая, с электрической духовкой).

Тел.: 20-3-58; 8-904-894-27-80.
*  *  *

(1235) пиломатериал сухой 
(сосновый): брус 18х18 (6 куб.), 
плаху обрезную (2 куб.), брус ли-
ственный (4 штуки).

Тел. 8-923-375-09-13.
*  *  *

(1279) доску кедровую 
(3,5х55).

Тел. 8-913-551-35-02.
*  *  *

(1236) камеру морозильную 
«бирюса-14»; диски (два) R-13 
(4х100) к автомобилю «Mazda». 
Недорого.

Тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(1281) картофель, комплект 
авторезины зимней, два диваны 
(в хорошем состоянии).

Тел.: 21-2-52; 8-950-438-36-71, 
8-923-291-72-87.

*  *  *
(1161) картофель.
Тел. 8-983-201-74-86.

*  *  *
(1171) картофель.
Тел. 33-1-57.

*  *  *
(1176) Индюков, индоуток, гу-

сынь, цесарок.
Тел. 8-962-066-42-85.

*  *  *
(1282) говядину (бычка) – ча-

стями.
Тел. в Еловке 8-953-595-40-29.

*  *  * 
(1292) Мясо свиное нежирное 

(породы «Ландрас»).
Тел. 8-963-191-88-78.

*  *  *
(1145) Овёс, дроблёнку, пше-

ницу.
Тел. 8-908-023-80-30.

*  *  *
(1047) сено (зарод на «берё-

зе»).
Тел. 8-950-430-16-83.
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реклама. Объявленияреклама. Объявления

реклама(3)

(4)

(п. балахта, ул. карла Маркса, 7 (возле церкви) 
тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

захоронение тел пенсионеров, безродных – бесплатНО. 
гробы, венки, одежда. при покупке 

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

рИтУальНые УслУгИ 
(898)

ИзгОтОвИМ стОлярНые 
ИзделИя:  ворота уличные и гаражные, блоки 
оконные, в том числе с двойным остеклением; бло-
ки дверные разной конфигурации; 
плинтус; обналичку, столы, табуреты, 
штакет резной, качели деревянные, детские кроват-
ки и многое другое.  

за наличный и безналичный расчёт. 
с доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  

(1294)

реклама

реМОНт квартИр 
пОд клЮч 
Обшивка пластиком, гипсокартоном. Укладка ка-
феля, ламината. Обои. Установка окон, дверей. 
Электрика. сантехника. тел. 8-929-338-87-88.

(1259)
реклама

реклама

саНтехНИка
Установка душевых кабин, водонагревателей.  
водоснабжение. Отопление. вОдОсчётчИкИ.
все виды сварочных работ. ворота. 
тел. 8-929-338-87-88. (1258)

бУреНИе 
скваЖИН.

тел. 8-983-269-65-00.

(508)

ре
кл

ам
а

теплица 3х6
«дачница»

 (оцинк. с поликарбонатом)

16 700

адрес: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, 6-а; 
ул. советская, 45. 

«рать»

етк 8-950-979-59-99
       Мтс 8-913-184-95-25
              Мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ 
«ПОДВЕЗУ»

(1277)

ре
кл

ам
абыстро! качественно! Надёжно!

самые низкие цены по району и краю!!!

(1260)

ре
кл

ам
а

склад-МагазИН 
(п. балахта, ул. кат-

кова, 40 «б») 
реалИзУет кОрМа 
для перепелов, кур, 
свиней, кроликов, 
кошек, собак. 
реалИзУеМ Овёс.
тел. 8-950-405-94-49.

(608)

ре
кл

ам
а

в отделе рекламы изменился номер
телефона – 21-2-62

теплица 3х6
«Мария де люкс»

 (с поликарбонатом)

14 300
поликарбонат 3,5 мм – 

1400 руб.
поликарбонат 4 мм  – 

1800 руб.

Откачка 
септИкОв. 
автомобилем зИл (5,3 м3). 
с поднятием ила.

тел. 20-6-55; 
8-902-964-41-40.

ре
кл

ам
а

(871)

таксИ «хОрОШее»
по балахте – 50 рублей;
в улицы отдалённые – 80 рублей. 
по району – скидки. 
дёШевО. быстрО. НадёЖНО.
тел. 8-902-958-76-77.

(1273)

рекламаре
кл

ам
а

вНИМаНИе!!! 
акция!!!

Окно (1300*1400, стеклопакет 32 мм, 
с одной открывающейся створкой) – 5500 руб.

ре
кл

ам
а

весна!!! Цены тают!!!

адрес: П. БАЛАХТА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 1 «А» 
(газОвый УчастОк). Часы работы: с 9.00 до 19.00 часов. 
Без перерыва и выходных. Тел.: 22-0-70; 8-904-892-47-17.

(1219)Склад-магазин
«Самые необходимые продукты»

МагазИН НИзкИх ЦеН И свеЖИх прОдУктОв

ре
кл

ам
а

сахар – 54 руб. за 1 кг
Мука в/с «алтайская» – 27 руб. за 1 кг

Мука 1 с. – 25 руб. за 1 кг
крупы: рис «краснодар» – 52 руб. за 1 кг

гречневая – 53 руб. за 1 кг
геркулес – 18 руб. за 1 кг

перловая, ячневая – 17 руб. за 1 кг
Макароны – 32 руб. за 1 кг

 всегда свежий ассортимент заморозки.
акция продолжается!!!

при покупке свыше 3000 руб. 
– скИдка 3% до 15.05.2015 г.

рИтУальНые УслУгИ 
(Ип спирин е.г.)

захОрОНеНИе – весь спектр УслУг. 
при покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
ветОчкИ для захОрОНеНИя.
Новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
адрес: п. балахта, ул. советская, (напротив Центра заня-

тости). тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (1113)

ре
кл

ам
а

прИНИМаеМ 
предзаказы:

ремонт кровли
фасад

Металлочерепица
Металлопрокат

профлист (оцинк. – 
1350 руб.; окрашенный 

от 1800 руб.)

ИзгОтОвлеНИе
вОрОт

забОрОв

ОкНа пвх, дверИ,
 межкомнатные, металлические, 

деревянные (дом, баня)

печИ ОтОплеНИя КРЕДИТ: Открытое акционерное 
общество ОАО «Альфа-Банк», Общество 
с ограниченной ответственностью «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк»

Адрес: магазин «УЮТНЫЙ ДОМ», п. Балахта, 
пер. Чулымский, 16 стр. 2. Тел. 20-8-65, 8-923-378-58-00.
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(1242)

(1129) заО «саНатОрИй «красНОярскОе 
загОрье» требуются: начальник электроце-
ха (инженер-энергетик), начальник котельно-
го цеха, старший супервайзер службы гости-
ничного хозяйства, бухгалтеры, медсёстры, 
фармацевт, бармены, повар-универсал. пре-
доставляются жильё и льготное питание.

тел.: 8-983-206-39-74, 8-983-204-62-86.

(1060) МагазИН «автОМасла» (п. балахта, ря-
дом с «зелёной аптекой») предлагает:

масла, смазки, присадки, фильтры, тосол, антифриз, све-
чи, аккумуляторы к отечественным и импортным автомоби-
лям. Шины, диски, запчасти, автохимию, элекроподогревате-
ли тосола, автоаксессуары. Краски, грунтовки, шпатлёвки и 
другое.  реклама

ареНда

требУется

грУзОперевОзкИ

черепица
профлист

ЮрИст
решение различных споров. консультация. 

представительство в суде.
Адрес: п. Балахта, ул. К. Маркса, 2 (здание ста-
рой милиции) каб. № 9. Тел. 8-902-922-99-33.

реклама
(1268)

(1180)
реклама

«Во саду ли, в огороде»
МагазИН

в прОдаЖУ пОстУпИлИ 
МНОгОлетНИе растеНИя : лилии, 

флоксы. пионы, канны и много другое.
средство – «табу» для борьбы с колорад-

ским жуком и проволочником.
Ждём вас по адресу: п. Балахта, ул. Карла Марк-

са, 2, 2 этаж (бывшее здание полиции). Часы работы: 
ПН-ПТ с 10 до 17 часов, СБ – с 10 до 14 часов. Без 
обеда. ВС – выходной. (1262)
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Триколор HD (31 день) – 8590 руб.

Спутниковое телевидение

Премиум телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение
8990 руб.

п. ба лахта,  ул.  Молодогвардейцев, р-н РЫНОК
Тел:  22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77
Мы работаем: с 8-00 до 18-00. Обед с 12 до 13 часов.

www.balahta24.ru e-mail: tehnomag@balahta24.ru (1312)
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ТелеКАрТА 
комплект от 4490 руб.

«Обменяй на HD!» 
Сдай старый + 4500 руб. и получи новый!

от официального дилера

Триколор HD на 2 ТВ – 12590 руб.
Триколор HD Модуль CI+ – 7490 руб. 

Модуль CI+ 7490 руб. 

ТеЛеКАрТА HD – от 6990 руб.

Триколор HD (180 дней) – 9290 руб.
оплаты

ТеЛеКАрТА  HD  модуль CI+ – 4990 руб. 
акЦИя – с УстаНОвкОй 7990 рУб.

«Фантазия» отдел 
«Текстиль для дома»
Принимаем заявки 
на ковровые Покрытия

* большой ассортимент ковров, дорожек любых размеров
* портьера, органза, вуаль
* бязь, ситец, фланель, фурнитура для шитья
* подушки, одеяла, комплекты постельного белья (от дешёвых до дорогих)
* люстры, бра, торшеры, точечные светильники

добро пожаловать 
в наш магазин по адресу: 

п. балахта, ул. 60 лет Октября, 
(в торговом центре, 1-й этаж).

 тел. 8-953-581-66-46.ре
кл

ам
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(1230)

таксИ «апельсИН»
проезд 
от 60 рублей + 
6 бонусов.
тел.: 8-902-970-10-20, 
8-902-970-08-08. (1301)
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прИёМ втОрсырья:
макулатура (2 руб. за 1 кг), пластиковая бу-
тылка (7 руб. за 1 кг), пвд-стрейч-плёнка (4 
руб. за 1 кг), пластиковая канистра (3 руб. за 1 
кг)., стеклотара («аян» – 1 руб. за 1 шт., «бал-
тика», «кулер», «туборг» – 80 коп. за 1 шт.). 
выгодные условия для предпринимателей.
Наличный и безналичный расчёт .

тел. 8-923-282-42-25.
п. балахта, ул. просвещения, 3 (рядом 

с церковью). часы работы: с 9 до 18 часов.
Ип лысак а.в. св-во 304240321500042 серия 24 № 005469388. ИНН 2400300050550
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(1213)

вОрОта
все вИды:автОМатИческИе 

распаШНые
качелИ. лавкИ. скаМейкИ. 

в наличии и на заказ.
Рассрочка.

тел.: 8-913-836-01-78, 
8-923-352-00-22. ре
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ам
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(1313)

ОбщЕСТвО С ОгрАНИЧЕННОЙ 
ОТвЕТСТвЕННОСТЬю «ЛОгОС» 

зАЙмы НА прИОбрЕТЕНИЕ 
ИЛИ СТрОИТЕЛЬСТвО жИЛЬя. 

Погашение материнским капиталом до дости-
жения ребёнком 3-х лет.

Сайт: Логос-займ.рф. 
Тел. 8-963-269-81-36.
Св-во № 002622. Выдано 19.06.2012 г. ФСФР России. (1116)

реклама

(1252) ПрОдажа ЭлИтных 
ПОрОсят состоится 28 марта 
в балахте. на центральном 
рынке.

мёд натуральный разлив-
ной (гарантия). реклама

(1189) реМОНт квартИр. стрОИтельствО дО-
МОв, баНь. крОвля. саНтехНИка (установка душе-
вых кабин). сварОчНые рабОты. хОзрабОты.

тел.: 8-913-589-20-68, 8-950-427-23-52.

прОдаЖа 
кУр-НесУШек 
(фабричных).
дОставка.
тел.: 22-0-14; 
8-963-256-07-23. (1240)

требУется 
тОргОвый
представИтель. 
с личным 
автомобилем.
тел.: 8-950-966-97-85, 
8-950-966-85-71.

(1166)

реклама

реклама

реклама

НАТяжНыЕ пОТОЛКИ. 
любой сложности. быстро.
тел. 8-913-043-25-57. (1303)
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(1061) сдаМ в ареН-
дУ квартиру 1-комнат-
ную (25 кв.м)  в красно-
ярске (ул. Карамзина). В 
новом доме. С мебелью 
и бытовой техникой. На 
длительный срок.

Тел. 8-908-016-10-72.
*  *  *

(1217)  сдаМ в ареН-
дУ квартиру 1-комнатную 
в Красноярске (район Па-
шенный). С мебелью и 
техникой. На длительный 
срок.

Тел.: 8-913-193-29-45, 
8-923-326-44-57.

*  *  *
(1191) сдаМ в ареН-

дУ «гостинку»  в крас-
ноярске (ул. Матросова).

Тел. 8-950-425-13-63.
*  *  *

(1204) сдаМ в ареН-
дУ «гостинку»  в крас-
ноярске (пер. Медицин-
ский). С мебелью и бы-
товой техникой. Туалет, 
ванна. Цена – 8500 ру-
блей.

Тел. 8-913-830-19-26.
*  *  *

(1173) сдаМ в ареН-
дУ квартиру 1-комнат-
ную в «загорье». На 
длительный срок.

Тел. 8-908-205-07-73.
*  *  *

(1308) сдаМ в ареН-
дУ квартиру 1-комнат-
ную в балахте. На дли-
тельный срок.

Тел. 8-923-370-97-98.
*  *  *

(1295) сдаМ в ареН-
дУ павильон в балахте 
(в центре).

Тел. 8-983-209-52-22.
*  *  *

(1183) сНИМУ в 
ареНдУ жильё в балах-
те.

Тел. 8-950-424-30-00.
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(1316)
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(1231) требУется Швея. Обращаться: 
п. Балахта, ул. 60 лет Октября, магазин «Фан-
тазия». 

Тел. 8-953-581-66-46.
*  *  *

(1237) ИНдИвИдУальНОМУ предпрИ-
НИМателЮ требуется приёмщица втор-
сырья (п. Балахта). 

Тел. 8-908-211-98-36. С 9 до 18 часов.
*  *  *

(1275) требУЮтся: разнорабочие, 
грузчики, кафельщики, штукатуры-маля-
ры. Оплата сдельная. 

Тел. 8-913-551-35-02.

(194)  пОпУтНый грУз (до 2 тонн) из Красно-
ярска (2500   руб.) в Балахту или обратно. Можно 
больше  2-х тонн – по договорённости. ГРУЗОПЕ-
РЕВОЗКИ японским автомобилем с будкой (28 кв. 
м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(922) грУзОперевОзкИ (до 2-х тонн). Япон-
ским автомобилем. С тентом.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(991) грУзОперевОзкИ. По району и краю.
Тел. 8-950-416-77-27.

*  *  *
(1174) грУзОперевОзкИ (мебельный фургон 

до 1,5 тонн, объём 20 куб. м). По району и краю.
Тел. 8-913-513-54-22.

*  *  *
(1247) грУзОперевОзкИ по району и краю. Ав-

томобилем ЗИЛ (фургон). 
Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.
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Цена свободная

«Не сижу на месте»

андрей Иваницкий.
Номинация – «я – повар!».
фото Ольги корытько.

дело молодых

АЛЬбОм ЕСТЬ
пАмяТНИК ДуШИ

– ты как женился?
– благодаря интерне-

ту.
– сайт знакомств?
– Нет, в театр сходил, 

когда интернет отключи-
ли...

– Сколько будет, ес-
ли восемь разделить по-
полам? – спрашивает учи-
тельница.

– Если вдоль, то две 
троечки, а если поперек, 
то два нуля, – отвечает 
Вовочка.

– Нашёл купюру в ты-
сячу рублей.

– а почему нет радо-
сти на лице? 

– так я их там не одну, 
а три штуки обронил.

Утро. Завтрак. За сто-
лом мужчина и женщина.

Он: – Cделай мне бу-
терброд с маслом и икрой.

Она аккуратно намазы-
вает всё на хлеб. Он съе-
дает, через пару минут:

– Cделай ещё!
Она: – Не буду. Это бы-

ла демо-версия заботли-
вой женщины. Лицензион-
ную версию ты сможешь 
приобрести только после 
регистрации брака.

– бабушка! сколько 
километров до соседне-
го села? 

– пять было. а потом 
приехали эти специали-
сты из города, намеря-
ли семь. теперь ходим 
лишних два километра.

В жизни каждого из нас 
происходит множество со-
бытий, и память о них мы 
стараемся сохранить при 
помощи каких-то милых 
сердцу вещичек... Скрапбу-
кинг как раз и помогает по-
особенному запечатлеть 
всё, что нам дорого, в фо-
тоальбомах. С его помощью 

ШкОльНИкИ НаШегО райОНа показали 
уникальные творения на районном фестивале 

«альбом есть памятник души» – свои альбомы, 
выполненные в технике «скрапбукинг», ребята 
посвятили великой Отечественной войне 
и родному красноярскому краю...  

воссоздаётся какой-то важ-
ный момент из жизни чело-
века, и эта история начина-
ет «говорить». Каждый эле-
мент декора – не просто 
украшение альбома, а де-
таль, которая несёт смысл, 
помогает сделать фотоаль-
бом реликвией.

Заранее получив зада-
ния от центра внешкольной 
работы «Ровесник», юно-
ши и девушки по крупицам 
создавали исторические 
альбомы. Большесырская, 
Тюльковская, Чулымская, 
Ровненская, Приморская и 
Балахтинская школа № 1 
посвятили альбомы «80-ле-
тию Красноярского края»: в 
них соседствуют природа и 
животный мир региона, зна-
чимые события и извест-
ные персоны. Большесыр-

ские школьники, таким обра-
зом, воздали честь местным 
жителям – ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и 
сельским труженикам. 

Тюльковская школа свои 
альбомы (целых четыре!) 
посвятила здравнице «Крас-
ноярское Загорье», родным 

местам и односельчанам. 
Ребята из Чулымской шко-
лы на страницах альбома 
рассказали о своих учите-
лях: Валентине Евдокимен-
ко, Марии Кодесниковой, 
Виктории Пахомовой, Зина-
иде Макарычевой, Надежде 
Зыковой и других, отдавших 
педагогике большую часть 
своей жизни. А учащиеся-
ровненцы воссоздали в аль-
боме свою чудесную, безза-
ветную, школьную жизнь! В 
альбоме Балахтинской шко-
лы № 1 ребята обыграли 
каждое время года на фоне 
чудных видов  Красноярско-
го края. Причём им так по-
нравилось ноу-хау, что они 
хотят ещё и в школе про-
вести аналогичный конкурс 
классных альбомов. 

Над альбомами, посвя-

щёнными 70-летию Побе-
ды, девчонкам и мальчиш-
кам из двух балахтинских 
школ, а также из Грузенской, 
Петропавловской, Еловской 
и Огурской пришлось по-
трудиться основательно. 
Ученицы БСШ № 2 Ксения 
Асташкевич, Валерия Глуш-
кова и Юлия Аликина рас-
сказали о своём прадедуш-
ке – участнике войны Петре 
Зиновьевиче Безъязыкове,  
первая балахтинская школа 
вспомнила балахтинцев-ге-
роев Великой Отечествен-
ной войны; девчата из Гру-
зенской школы также собра-
ли воспоминания о своих ге-
роических земляках и их бо-
евом пути. 

Петропавловские де-
ти хоть и рассказывали в 
своём альбоме об участни-

чтО такОе
«скраПбУкИнг»?

Скрапбук 
(англ. Scrapbook), 
scrap – вырезка, 
book – книга, буквально 
«вносить в книгу» – 
это техника оформления 
фотоальбомов 
и фотографий

ках войны, тружениках ты-
ла и вдовах так же, как и все, 
но подошли к оформлению 
альбома более творчески, 
с применением разных тех-
ник: рисование красками, 
квиллинг, объёмные аппли-
кации. Рядом с фотографи-
ями нашлось место и гиль-
зам от патронов, и погонам, 
и «похоронкам», и письмам 
с фронта, и многому друго-
му... 

Все творения школьни-
ков заслуживают высокой 
оценки! 

арина 
даНИлОва /АП/

Фото Александра Шадрина 

Останьтесь с детьми дома Ищем маму и папу!
вопрос-ответ Опека

На вопрос отвечает директор 
краевого центра развития се-
мейных форм воспитания Ольга 
абрОсИМОва:

– Действительно, главная задача 
после появления приёмного ребён-
ка в семье – создать условия для 
формирования у него прочной при-
вязанности. И желательно, чтобы эта 
привязанность с самого начала была 
направлена на родителей, а не на 
внешнего человека, который в любой 
момент может просто уволиться и ис-

чезнуть из жизни ребёнка навсегда. 
Поэтому в вашей ситуации са-

мым разумным было бы хоть на 
полгода, а лучше на год-полтора 
остаться с детьми дома, затем 
очень постепенно оставлять детей с 
няней. Никакие материальные блага 
им не заменят близости с новообре-
тенной мамой. Деньги можно занять 
сейчас, а отдать потом, а этот год 
в жизни детей взаймы не возьмёшь 
и ничем не заменишь. 

Более подробную консультацию 

по вопросам развития и воспитания 
детей в приёмных семьях можно 
получить по телефону психологиче-
ской службы краевого Центра раз-
вития семейных форм воспитания 8 
(391) 252-33-94. 

Ждем других ваших вопросов 
к семейным, детским психологам, 
юристам, специалистам по развитию 
семейных форм воспитания на наш 
электронный адрес: opeka24@mail.ru 
с пометкой «Рубрика в газете» и ука-
занием района вашего проживания.  

– Мы с мужем усыновляем двоих братьев в возрасте 1 и 2 года. доход мужа, 
также как и моя зарплата, не позволяет кому-то из нас сидеть дома с детьми, поэто-
му мы планируем воспользоваться помощью няни, так как бабушки далеко. Однако 
меня беспокоит, что мальчики могут к ней привязаться. Обоснованы ли мои страхи?

Ирина архИпОва.

дмитрий – закрытый мальчик. Он не 
готов делиться с посторонними своими 
интересами и увлечениями. По характе-
ру Дима спокойный,  спешить не любит, 
предпочитает статичный отдых. Честно 
признаётся, что не всегда получает хо-
рошие оценки, и причиной тому его соб-
ственная лень. Увлекается шахматами, 
брейк-дансом, настольным теннисом.  
Дата рождения: июнь 2002 года.

владислав – любит школу, особен-
но физкультуру. Серьёзно занимает-
ся спортом: борьбой настольным тен-
нисом, играет в волейбол, баскетбол, 
бадминтон и шашки. В будущем хотел 
бы стать тренером по брейк-дансу, так 
как очень любит этот вид танца. Однако 
Влад не только спортивный, но и твор-
ческий мальчик. Он регулярно занима-
ет призовые места на конкурсе чтецов. 
Воспитатели говорят, что мальчику нравится быть в цен-
тре внимания, он успешен во всех видах спорта.  Дата 
рождения: июнь 2004 года.

дима и влад – братья.

сергей – скромный, тактичный маль-
чик. Прилежный ученик, стремится полу-
чить новые знания, регулярно выполня-
ет задания на самостоятельное изуче-
ние. К вещам относится бережно, любит 
порядок. Увлекается рисованием, зани-
мается в музыкальном классе, принима-
ет участие в спортивных мероприятиях. 
Дата рождения: октябрь 2003 года.

семён – жизнерадостный мальчик. 
Его часто можно встретить в хорошем 
настроении:  он никогда не унывает и 
смотрит в будущее с позитивом. Никог-
да не скучает, постоянно чем-то занят 
или играет с другими ребятами. Конеч-
но же, любит спорт. Дата рождения: ав-
густ 2005 года.

вИдеОаНкеты ЭтИх детей 
размещены на сайте краевого 
государственного казённого 
учреждения «Центр развития 
семейных форм воспитания» www.opeka24.r. 
с  вопросами о российском усыновлении, 
оформлении опеки (попечительства) 
и для записи на занятия в Школу 
приёмных родителей обращайтесь по телефону
 в красноярске 8 (391) 258-15-33. 

Ура! каникулы!

давайте схОдИМ...
Уважаемые педагоги, родители и дети!
В период школьных каникул, с 22 марта по 31 мар-

та 2015 года, В Балахтинском краеведческом музее для 
вас будет проводиться экскурсия на тему: «Обзорная, 
по залам музея» с посещением краевой тематической 
выставки «Место подвигу есть», посвящённой 70-летию 
Великой Победы.

Время проведения экскурсии: ежедневно, с 10 до 16 
часов, кроме, субботы.  

Принимаются коллективные заявки. 
Справки по телефону 20-1-05.

дорогие читатели! 20 марта в библиотеке (п. Ба-
лахта, ул. Сурикова, 27) откроется Неделя детской и мо-
лодёжной книги, посвящённая Году литературы в Рос-
сии и 70-летию Великой Победы. Начало — в 13 часов. 

Приглашаем всех желающих!

три чемпиона
спорт

Успешным стало участие балахтинских 
борцов в открытом первенстве Новосёлов-
ского района по вольной борьбе. 

Район представили одиннадцать спортсме-
нов: Пётр Павлов в весовой категории 32 кг, Владислав 
Бакин (36 кг) и Владислав Ротанов (58 кг) – стали чем-
пионами! Фёдор Павлов, Егор Пупышко, Максим Коно-
ненко, Илья Зонов и Алексей Федотенко стали серебря-
ными призёрами, а Егор Елизарьев, Андрей Ночёвка и 
Вальдемар Науман – бронзовыми призёрами. 

... в МУзей!

... в дОМ кУльтУры!

... в бИблИОтекУ!

Ученицы петропавловской школы 
со своим альбомом
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