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конкурс 
предложил
сергей шойгу

Для жителей муниципали-
тета это поистине историче-
ское духовное событие. все, 
кто пришёл в храм, испыты-
вали душевный трепет, радо-
вались, с нетерпением ждали, 
когда зазвонят колокола…  и 
хотя к первой службе храм 
ещё не полностью оборудо-
вали всем необходимым, это 
нисколько не испортило впе-
чатление от богослужения. 

первую божественную ли-
тургию отслужил настоятель 
свято-Успенского храма отец 
сергий. в храм казанской бо-
жьей Матери, кроме местных 
жителей, пришли их дети и 
внуки, прибывшие из разных 
сёл и городов, приехали жи-
тели ключей, кожанов, балах-
ты... О богослужении им было 
известно заранее, поэтому 
многие подготовились к таин-
ствам исповеди и причастия. 
Мамочки держали на руках 
грудничков, а люди почтенно-
го возраста (самой старшей из 
них – александре потаповне 
козловой – 92 года!) смиренно 

Первая служба ПрОшла в ТюлькОвскОм храме 21 марТа. 
мы ПОбывалИ Там вмесТе с ОгрОмНым кОлИчесТвОм ПрИхОжаН 

будь в теме!

колокольный звон
над селом

сидели вдоль стен на лавочках.  
глава Тюльковского сель-

совета мария лорий не могла 
не участвовать в таком значи-
мом событии:

– все мы сегодня благо-
дарим сергея евдокименко, 
который не только подал, но 
и воплотил в жизнь идею по-
строить храм в родном селе. 
люди живо откликнулись на 
эту инициативу. Мы провели 
несколько субботников, на 
которые наши земляки шли 
с большим удовольствием, 
а ещё жертвовали деньги на 
строительство храма – кто 
сколько мог. Мне кажется, эта 
стройка сплотила людей. я 
верю, что храм поможет нам 
возродить духовные и куль-
турные традиции, ведь душев-
ное состояние людей давно 
уже требует подпитки. сегод-
ня величественные звуки ко-
локола позвали всех на служ-
бу: теперь можно молиться, 
участвовать в таинствах церк-
ви, не покидая родного села. 
Дай бог, чтобы все наши жи-

тели стали более спокойными 
и задумывались над своими 
поступками.  

Другие прихожане тоже 
охотно поделились перепол-
нявшими их эмоциями. 

Наталья сколкова:  
– Долго мы ждали этого 

дня, ой, как долго! хотела всё 
в город, в церковь, съездить, 
да так и не получилось. а 
теперь и ехать не надо! се-
годня пришла помолиться за 
здоровье родных и за упокой 
самых близких. хорошо, что в 
тюльково открыли храм: в лю-
бое время, плохо или хорошо 
на душе, можно будет прийти 
сюда и помолиться.

сергей сургутский:
– сегодня ночью я уснуть 

так и не смог – волновался, 
что там будет? я верующий, и 
везде, где бываю, хожу в цер-
ковь… а теперь в родном селе 
храм появился! Мы все ждали 
этого события! 

Иван андрухович:
– проезжаешь мимо тюль-

ково – от храма невозможно 

отвести глаз!  Многие казаки 
сегодня здесь, и не прийти 
на первую службу мы не мог-
ли, ведь для казаков вера в 
бога – это главное. храм – то 
место, куда человек идёт по-
благодарить бога за всё, что у 
него есть, или рассказать ему 
о том, что беспокоит душу. и 
радостно от того, что теперь 
свой храм есть на тюльков-
ской земле! 

анна Захарченко, миха-
ил лохмоткин, галина Тыня-
ная, Татьяна качаева и гали-
на Зуева: 

– слава богу, началось воз-
рождение православной веры! 
вы сами видите, в каком мы 
сегодня приподнятом настрое-
нии. и  низко клянемся нашему 
земляку и всем, кто помогал 
строить храм, за богоугодное 
дело! Очень хотим, чтобы сюда 
приходила молодёжь, чтобы 
жила с верой… а сегодняшняя 
служба для всех нас – пожалуй, 
ярчайшее событие в жизни. 

марина ПОлежаева /ап/
Фото автора 

в НОмере:

ДИалОг с власТью
«сходы показали 
проблемные места» 

2
сОцИальНые ПрОекТы 
в ДейсТвИИ
«Пусть каждый ребёнок 
обретёт семью»

3
70 леТ 
велИкОй ПОбеДы
«я нашёл своего отца»

6
храНИм ИсТОрИю
«Приходите в музей.
его двери открыты»

7

красноярская студентка Оксана гаф-
нер примет участие во втором туре I 
всероссийского ежегодного вокального 
конкурса «Новая Звезда». 

в начале февраля на телеканале 
«звезда» стартовал I всероссийский еже-
годный вокальный конкурс «новая звезда», 
в котором принимают участие исполнители 
из всех 85 субъектов рФ. 

идея конкурса принадлежит министру 
обороны россии сергею Шойгу. именно 
он выступил с предложением собрать не-
профессиональных исполнителей со всей 
страны, чтобы они на одной сцене смогли 
продемонстрировать свои таланты, посо-
ревноваться между собой и показать всё 
творческое многообразие россии. Особен-
ность шоу состоит в разнообразной пали-
тре музыкальных жанров: от блюза, рока и 
популярной музыки до народных напевов, 
таких как горловое пение. 

Жюри конкурса возглавляет знамени-
тый композитор Максим Дунаевский. также 
в состав жюри входят театральный режис-
сёр василий бархатов, саксофонист игорь 
бутман, ведущий «Утренней почты» Юрий 
николаев, фолк-певица зара и солист хора 
им. александрова вадим ананьев. 

красноярский край на конкурсе пред-
ставляет певица Оксана гафнер. студент-
ка сибирского федерального университета 
исполнила композицию «Love heart» рок 
группы Nazareth. Оксана окончила красно-
ярский педагогический колледж № 1 имени 
М. горького, преподаёт английский язык и 
вокал в красноярской музыкальной школе 
рока «Rock Stars School».

на следующем этапе (28 марта) к голо-
сованию подключатся телезрители. в по-
луфинале и финале конкурса все решения 
будет принимать только аудитория путём 
сМс-голосования. все средства от со-
общений, полученных в ходе голосования, 
пойдут на благотворительность. 

Финал конкурса состоится 8 мая. побе-
дитель шоу «новая звезда» определится 
во время гала-концерта. 

номер для смс-голосования: 1880
второй тур начинается 28 марта на 

телеканале «Звезда» и будет выходить в 
эфир каждую субботу до 18 апреля. 

Подробности о стоимости, начале голосования и завер-
шении будут озвучены во время эфиров.



мнениЯ: 
владимир муТ, глава приморского сельсовета: 
– нам выпала честь первыми принимать у себя значимый проект, который 

направлен на то, чтобы каждый ребёнок из детдома обрёл семейное тепло. 
Да, наш детский дом один из лучших в крае, но, какими бы хорошими ни были 
условия, ничто не заменит тепло домашнего очага. возможно, уже сегодня у 
кого-то из взрослых встрепенётся сердце от жалости к одиноким детям, и он 
подумает: «хочу, чтобы этот ребёнок жил со мной...». 

ольга наумова, руководитель проекта, заведующая отделе-
нием по работе с семьями комплексного центра социального 
обслуживания населения:

– идею целевой аудитории проекта подсказала нам нина ляхова, заме-
ститель главы администрации района по социальным вопросам. Особое вни-
мание на детей из детдома мы обратили потому, что они мало знакомы жите-
лям района, а мы познакомим их со взрослыми. От проекта мы ждём того, что 
в районе станет как можно меньше «брошенных» детей.

нина попова, специалист отдела опеки и попечительства 
администрации района:

– труд приёмных родителей  благодарный, хоть кто-то со мной и не согла-
сится. бывая в их семьях, питаешь от них положительную энергетику, а сколь-
ко благодарности у приёмных детей к родителям... и если у кого-то из вас хотя 
бы раз закрадывался вопрос: а не взять ли ребёночка из детского дома, при-
зываю – попробуйте! Мы дадим консультации, ответим на все вопросы. 

Подготовила марина ПОлежаева /ап/ Фото автора
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короткой
Строкой
спортсмены-«руко-
пашники» из военно-
патриотического клуба 
«илья Муромец» отли-
чились в квалификаци-
онном турнире в сухо-
бузимо: андрей Марты-
нов, владимир Шефер 
и владимир Мороз ста-
ли третьими, александр 
Данилов занял второе, 
а Данил кузнецов – пер-
вое место.

коворкинг-зона в ба-
лахтинском молодёж-
ном центре открыта с 
10 до 22 часов каждый 
день. приходите! 

23 марта в балахте 
шёл первый дождь.

в районе работает 
«телефон доверия» 
(полиции) – 21-0-82. 

театр кукол район-
ного Дома культуры 
стал лауреатом крае-
вого фестиваля люби-
тельских театров ку-
кол «колобок» в номи-
нации «актёрский ан-
самбль». 

с 13 апреля по 12 мая 
на автомобильных до-
рогах общего пользо-
вания регионального 
и межмуниципально-
го значения будет вве-
дено временное огра-
ничение для движения 
грузовых транспорт-
ных средств. 

вместе с районным До-
мом культуры дипло-
мом краевого конкур-
са «вдохновение» был 
отмечен глава района 
николай Юртаев. 

социальные проекты в действии

ежегодно ученики балах-
тинской школы № 1 (со 2 
по 9 класс) участвуют во 
всероссийской олимпиа-
де «русский медвежонок 
– языкознание для всех». 
в этом году  наших участ-
ников было 184,  24 из 
них стали победителями.

поэтический клуб рай-
онной библиотеки «под-
снежник» побывал в 
Угольном.

в шахматном турнире, 
посвящённом 270-ле-
тию со дня рождения 
русского адмирала Фё-
дора Ушакова, победил 
сергей Миляев из ко-
жанов, вторым стал ба-
лахтинец размик гри-
горян, третье место – у 
тюльковчанина Михаи-
ла волчека. 

За веСтьЮ - веСть

ежегодный доклад «О проблемах реализации кон-
ституционных прав и свобод граждан на террито-
рии красноярского края в 2014 году» опубликован на 
сайте Уполномоченного по правам человека в крас-
ноярском крае ombudsmankk.ru. Основной целью до-
клада является привлечение внимания органов за-
конодательной и исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, судебных и правоохрани-
тельных органов, а также  широкой общественности 
к проблемам соблюдения конституционных прав и 
свобод человека и гражданина в красноярском крае. 

Доклад найдёте на сайте сходы показали
проблемные месТа

пусТь каждый ребёнок
обреТёТ семью

Диалог с властью

с 1 апреля начнётся приём отчётности от страхова-
телей за первый квартал 2015 года. 30 и 31 марта 
(с 10 часов) в актовом зале управления пенсионно-
го фонда будет проходить семинар со страховате-
лями района. Дополнительная информация по теле-
фону  20-7-81. 

семинар со страхователями

администрация посёлка балахта вновь стала иници-
атором большого спортивного события – в среду, 18 
марта, в балахте стартовал турнир по мини-футбо-
лу, посвящённый 70-летию со Дня победы в великой 
Отечественной войне. турнир продлится до середи-
ны апреля, а заявки на участие в нём подали многие 
команды районного центра. в первый же день сорев-
нований на спортивной площадке физкультурно-спор-
тивного центра «Олимп» встретились команды балах-
тинской школы № 1, полиции, «Олимпа» и красной. 
завершился день победой «Олимпа» и полиции, кото-
рые уверенно вышли вперёд. а вот кто станет победи-
телем поселкового турнира, мы узнаем уже в апреле.

команда спортсменов нашего района участвовала в X 
зимних спортивных играх среди муниципальных райо-
нов красноярского края «сельская зима красноярья». 
Юбилейную спартакиаду приняли спортивные объек-
ты красноярска, Дивногорска и подгорного. спортсме-
ны соревновались в мини-футболе, хоккее, лыжных 
гонках, биатлоне, семейных стартах, конькобежном 
спорте и полиатлоне. наш район соперничал с 43-мя  
другими районами региона и в непростой борьбе за-
нял 8 место, в своей группе – группе районов, где на-
считывается до 20 тысяч жителей, район оказался на 
втором месте! спартакиада проводится для пропаган-
ды физкультуры и спорта среди сельского населения. 

поселковый турнир

«сельская зима красноярья»

с наступлением весны и резким потеплением, частыми 
сменами периодов таяния снега и льда остро встаёт во-
прос о своевременной очистке кровель зданий от сне-
га и льда, удалении сосулек, уборке наледи и снега с 
придомовых территорий многоквартирных домов. схо-
ды ледяных глыб и снега с крыш опасны для жизни и 
здоровья. администрация посёлка балахта просит соб-
ственников помещений в многоквартирных и жилых до-
мах принять меры по очистке крыш от снега и льда. вы-
ходите на субботники в ближайшие выходные!

Осторожно! сходит лёд!

с 20 марта 2015 года началась процедура выдвиже-
ния кандидатур в состав общественной наблюдатель-
ной комиссии красноярского края для осуществле-
ния общественного контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания. Общественным объединени-
ям предлагается  принять участие в выдвижении кан-
дидатур. Для этого в течение 60 дней нужно напра-
вить на имя секретаря Общественной палаты россий-
ской Федерации александра бречалова заявление и 
документы, предусмотренные Федеральным законом 
«Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» № 76-Фз от 10 июня 2008 го-
да. вся необходимая информация есть на сайте Об-
щественной палаты рФ http://www.oprf.ru, справки по 
телефону 8 (495)221-83-63 (доб. 2043).  

стань общественным 
наблюдателем

Очередникам в детский сад

Есть измЕнЕния – 
сообщитЕ о них

первым, куда отправи-
лась проектная команда, 
стал посёлок приморск. Да 
это и неудивительно, ведь 
здесь находится балахтин-
ский детский дом и имен-
но на его воспитанников на-
правлен проект, преследую-
щий благие цели: пропаган-
ду семейных форм устрой-
ства детей-сирот и вовле-
чение их в творческую дея-
тельность, и чтобы как мож-
но больше детей обрели на-
стоящую семью.

…в Доме культуры ожив-
лённо, в зале очень ма-
ло свободных мест. при-
морчане приветливо хлопа-
ют в ладоши всем артистам 
(а детский дом богат талан-

ПрОекТ «в кругу ДруЗей», реализуемый 
на краевую субсидию для поддержки 

некоммерческих организаций, предоставленную агент-
ством молодёжной политики и реализации программ 
общественного развития 
красноярского края, «шагнул» в район! 

тами!). ребята дарят земля-
кам песни о родине, любви и 
многом другом. «разбавля-
ет» вокальный концерт ба-
лахтинская хип-хоп команда 
«новое поколение». первый 
блин «не вышел комом» – 
ребята громко заявили о се-
бе, показав  свои портфолио, 
свои таланты.

возможно, чьи-то взрос-
лые сердца уже застучали в 

унисон с детскими, и совсем 
скоро кто-то из детей  попа-
дёт в семью. в минувшую 
пятницу, 20 марта, подобная 
встреча прошла в Огуре: ре-
бят тепло приняли местные 
жители, одарили их вкусно-
стями и подарками. следую-
щими «шагами» проекта ста-
нут поездки в  тюльково и 
чистое поле, финальным ак-
кордом прозвучит большой 
праздник в балахте. 

О ПрОекТе: автор проек-
та – территориальное объе-
динение работодателей «со-
юз работодателей балахтин-
ского района». сумма проек-
та составляет 263 437 руб-
лей. проект предусматрива-

Формы семейного 
воспиТаниЯ деТей

* усыновление (удоЧерение) – при-
нятие в семью ребёнка на правах кровного. Для родителей 
это – высшая степень ответственности за его развитие.

В чём особенности? Усыновление позволяет почув-
ствовать себя полноценным членом семьи. Сохраняют-
ся все его отношения и права наследования. Такая фор-
ма даёт возможность поменять ребёнку фамилию, имя и 
отчество, место и, в некоторых случаях, дату рождения. 

Государство предоставляет послеродовой отпуск и 
выплату в том случае, если усыновляется младенец и, 
при усыновлении ребёнка из учреждения, – единовре-
менную компенсацию. 

* опека и попеЧиТельсТво – при-
нятие в семью ребёнка на правах воспитываемого в це-
лях его содержания, воспитания и образования, а также 
для защиты его прав. Опека устанавливается над деть-
ми, не достигшими 14 лет, а попечительство – над деть-
ми 14-18 лет. 

В чём особенности? Опека устанавливается реше-
нием органа опеки и попечительства, оформляется бы-
стрее, чем усыновление, так как не требует решения су-
да. Опекуну ежемесячно выплачиваются средства на со-
держание ребёнка и оказывается содействие в организа-
ции обучения, отдыха и лечения. 

* опекаемаЯ семьЯ – опека на безвоз-
мездной основе. По отношению к ребёнку приёмные ро-
дители являются его опекунами. Приёмная семья соз-
даётся на основе гражданско-правового договора меж-
ду приёмным родителем (родителями) и органами опеки.

В чём особенности? На содержание ребёнка ежеме-
сячно выплачиваются средства, а также приёмным роди-
телям выплачивается ежемесячное вознаграждение за 
осуществление опеки по договору. 

* временное пребывание в се-
мье даёт возможность ребёнку получить моральную под-
держку и помощь не только пока он в гостях, но и во вре-
мя его нахождения в учреждении и в будущей жизни. У ре-
бёнка появляется «родственник» и друг, что делает его не 
столь одиноким. Иногда временная передача использует-
ся как подготовка к передаче под опеку или к усыновлению. 

В чём особенности? Простое оформление, не требу-
ющее прохождения полного медосвидетельствования и 
сбора справок. 

* предвариТельнаЯ опека устанав-
ливается сроком до шести месяцев. Кандидатами в опе-
куны могут быть граждане, состоящие на учёте в органах 
опеки и попечительства. 

В чём особенности? Минимальное количество доку-
ментов; сокращённые сроки передачи ребёнка в семью; 
возможность перехода от патроната как временной фор-
мы к опеке либо усыновлению. 

важно! при всех Формах и ви-
дах устройства в семью предъявляются одинако-
вые требования к состоянию здоровья лиц, принима-
ющих ребёнка в семью. Приёмные родители не долж-
ны быть лишены родительских прав или ограничены 
в них, а также иметь судимости за преступления против 
жизни и здоровья кого-либо.

среди тех, кто выходит выступать, выделяется симпатичный юноша, кото-
рый уверенно держится на сцене, играет с публикой и очаровывает своим го-
лосом и артистизмом. андрею ИгОНькИНу – 16 лет. Он занимается вока-
лом третий год (как раз столько времени он находится в детском доме). Юно-
ша хочет выучиться на повара, а затем, подкопив денег, – на продюсера (это 
его большая мечта)! хочет попробовать себя в музыкальных телевизионных 
проектах (свой любимый «хочу к Меладзе» андрей смотрел с упоением), меч-
тает  выступать на большой сцене... его кумиры – Юлия савичева и группа 
«M-BAND». 

и одиннадцатилетний рома раЗОйНеНкО очень хочет, чтобы за ним 
пришли родители. Он с такой нежностью и любовью говорит о будущих ма-
ме и папе... роман увлекается акробатикой, любит бегать, играть в подвиж-
ные игры. 

ет вовлечение детей в твор-
ческую деятельность при дет-
ском доме, организацию кон-
цертов в разных муниципали-
тетах района, формирование 
портфолио ребёнка. в круп-

с вОПрОсамИ Об усыНОвлеНИИ, ОфОрмлеНИИ 
ОПекИ (ПОПечИТельсТва) ОбращаТься: 
в ОТДел ОПекИ И ПОПечИТельсТва (Тел. – 21-2-19), 
к сОцИальНОму ПеДагОгу балахТИНскОгО 
ДеТскОгО ДОма (Тел. – 32-2-83).  

ных поселениях пройдут се-
минары с привлечением спе-
циалистов отдела опеки, ко-
торые расскажут о формах 
семейного устройства и отве-
тят на вопросы. 

так, комплектование 
очереди на новый учеб-
ный 2015-2016 год начнёт-
ся с 1 апреля текущего го-
да. с этого же времени в 
автоматизированной систе-
ме очерёдности «Дошколь-
ник» произойдёт так назы-
ваемая «фиксация», что-
бы обеспечить процесс 
комплектования в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством. в период 
процедуры автоматическо-
го комплектования движе-
ния внутри очереди не про-
исходит до момента его за-
вершения. 

как показывает практи-
ка по краю, да и по району, 
нередко сведения, которые 
родители указывали при 
постановке ребёнка в оче-

краевые чИНОвНИкИ решИлИ 
«ЗафИксИрОваТь» ОчереДь в ДеТскИе саДы, 
ПереДОверИв её кОмПлекТОваНИе 
авТОмаТИческОй ИНфОрмацИОННОй сИсТеме. 

редь, к моменту комплекто-
вания теряют актуальность. 
Могут измениться: место 
жительства и телефоны, а 
вместе с ними и предпочте-
ния (нужен ближайший дет-
ский сад относительно ме-
ста жительства или рабо-
ты), семья становится мно-
годетной и получает пра-
во первоочередного предо-
ставления места в детском 
саду либо, наоборот, это 
право теряется (если в се-
мье, воспитывающей троих 
детей, старшему ребёнку 
исполняется 18 лет, или ро-
дитель уволен с должности, 
которая даёт льготы). к со-
жалению, не все родители 
спешат сообщить в управ-
ление образования о по-
добных изменениях, наде-

ясь на житейское «успеет-
ся». так вот «успевалось» 
до 1 апреля, а после все 
данные будут зафиксирова-
ны, и потом придётся сето-
вать лишь на собственную 
необязательность.  

по этому поводу есть 
мнение опытной мамы дво-
их сыновей, младшему из ко-
торых предстоит пойти в дет-
ский сад. балахтинка Мари-
на елизарьева уверена, что 
контролировать очередь в 
детский сад – забота и обя-
занность каждого родителя:

– если вовремя не внес-
ли изменения, спрашивать 

будет не с кого, кроме как 
с самого себя. когда вста-
вали в очередь, моё место 
работы не давало льгот, а 
потом, в результате изме-
нений в законодательстве, 
мы стали льготниками. я 
запросила документы, под-
тверждающие льготную ка-
тегорию, и поспешила от-
нести их в управление об-
разования. теперь с наши-
ми данными всё в порядке, 
и мы с нетерпением ждём, 
когда пойдём в сад!  

получить любую, инте-
ресующую родителей ин-
формацию о дошкольном 
образовании можно на сай-
те управления образова-
ния администрации района 
balaxta.ru и главной страни-
це официального портала 
krskstate.ru 

Наталья 
аНДреева /ап/  

радостью с нами поделился кирилл феДОсеев 
(ему 11 лет): на днях мальчика забирает семья из 
красноярска – кирилла берут под опеку. 

по информации балах-
тинского отдела загс, за 
прошедшую неделю в 
районе родилось 5 де-
тей, свадьбу сыграло 5 
пар, 1 семья развелась, 
умерло 6 человек. 

надо сказать, что, с пра-
вовой точки зрения, схо-
ды граждан, как орган са-
моуправления, полномоч-
ный для принятия решений, 
собрать в наших сёлах бы-
ло довольно сложно, даже 
общим собранием граждан 
эти встречи назвать можно 
с большим натягом. Много-
людными были сходы в ко-
жанах, Даурске, ижуле, пе-
тропавловке, еловке, тря-
сучей, чистом поле, Малой 
тумне, щетинкино.

из года в год на сельские 
сходы приходят практически 
одни и те же люди, многие 
из пришедших ставят це-
лью решение собственных, 
личных, семейных трудно-
стей, житейских проблем. 
«Мы должны и будем их ре-
шать. Для этого нас изби-
рали, – говорит  глава рай-
она. – часть вопросов мож-
но снять достаточно быстро, 
но некоторыми проблемами 
придётся заниматься не год, 
и не два: это давно ждущие 
своего решения вопросы ре-
монта ключинского моста, 
строительства клуба в чи-
стых прудах и Огуре, низ-
кого качества связи и отсут-
ствия интернета. 

есть заметные улучше-
ния и успехи в сфере здра-
воохранения, и всё-таки 
остаются у жителей района 
претензии к предоставле-
нию медицинских услуг: вне-
дрение практики текущего 
приёма только по предвари-
тельной записи создаёт для 
людей определённые слож-
ности, слишком длинный (до 
месяца) срок ожидания в 
очереди на Узи, есть, к со-

с 10 ПО 20 марТа в райОНе ПрОхОДИлИ 
схОДы гражДаН. учасТИе в НИх ПрИНялО, 
в Общей слОжНОсТИ, ОкОлО 700 челОвек 
в 32 НаселёННых ПуНкТах. 

жалению, и жалобы на не-
достаточно внимательное и 
вежливое отношение неко-
торых врачей к пациентам 
на приёме в поликлинике.  

почти на каждом схо-
де звучали жалобы на му-
ниципальное учреждение 
«трансавто», осуществляю-
щее подвоз учеников в шко-
лы. водители, ссылаясь на 
инструкции руководителя 
предприятия, категорически 
отказываются подвозить не 
только попутчиков, но и ро-
дителей учеников на школь-
ные собрания и детей в дет-
ские сады, даже если авто-
бус идёт полупустым.

вместе с тем, многие 
поднятые на сходах, заста-
релые сельские проблемы 
не требуют больших финан-
совых затрат и вполне ре-
шаемы силами обществен-
ности, в частности:  бродя-
чие собаки, скот и свиньи на 
свободном выгуле, нетрез-
вые водители и лихачи, раз-
бивающие дороги и подни-
мающие пыль, в улицах не-
чистоты и крапива в челове-
ческий рост – некоторые на-
ши сёла выглядят именно 
так, и переломить эту ситу-
ацию должны мы сами. «в 
любом случае, – сказал в 
беседе с людьми глава рай-
она, – будем работать с каж-
дым обращением и постара-
емся добиться положитель-
ных результатов по всем, 
даже самым сложным и за-
тратным вопросам».

анализируя результа-
ты собраний, глава райо-
на николай Юртаев с удов-
летворением отметил, что, 
по сравнению с прошлым 

годом, возросли активность 
жителей и степень их за-
интересованности жиз-
нью сельсовета и района. 
в частности, жители ижу-
ля сетовали на отсутствие 
местного радио, предложи-
ли вернуть налог «самооб-
ложения» для целей благо-
устройства; ижульцев бес-
покоит также неиспользова-
ние паевых земель; примор-
чан  – слабая работа с мо-
лодёжью и детьми по патри-
отическому и историческому 
воспитанию, малотумнин-
цев тревожит участь детей 
из пьющих семей, ключинцы 
и чистопрудненцы призна-
ют, что большинство житей-
ских проблем себе и своим 
односельчанам они создают 
сами и  вполне в состоянии 
справиться с ними самосто-
ятельно. 

в большинстве случа-
ев, как отметил заместитель 
главы администрации райо-
на сергей андрюкевич, по-
ложение дел в сельсоветах 
напрямую зависит от отно-
шения глав к исполнению 
своих должностных обязан-
ностей и их способности на-

ладить совместную работу и 
контакт с односельчанами. 

в целом по району, схо-
ды прошли в спокойной, де-
ловой обстановке, состо-
ялось конструктивное об-
суждение жителями и руко-
водством района наиболее 
острых проблем муници-
пального образования.  по 
словам главы района, ос-
новной принцип схода граж-
дан был соблюдён: каждый, 
кто хотел и имел, что ска-
зать, был услышан и полу-
чил ответ. но не следует за-
бывать, что жизнь на селе 
зависит не только местной 
власти, но и от населения. 
важно не только называть 
существующие проблемы и 
ставить задачи, но и активно 
участвовать в их решении.

все вопросы и просьбы 
жителей, прозвучавшие на 
сходах, внесены в протокол. 
по указанию главы района 
отчёт ответственных лиц об 
исполнении протокола бу-
дет заслушиваться на каж-
дом аппаратном совеща-
нии.

Пресс-служба админи-
страции района

У мам и пап осталось совсем немного времени для внесения 
всех необходимых изменений в автоматизированную 
информационную систему «Дошкольник». им необходимо
обратиться в отдел образования и сообщить специалистам
 о произошедших изменениях: появление или утрата права 
первоочередного или внеочередного предоставления места 
в ДоУ, адрес места жительства, контактные телефоны, 
указать приоритетный садик или же несколько. 

http://www.oprf.ru/
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как выбираТь
главу?
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правда о праве

не в деньгах сЧасТье

жалоб на власть 
стало меньше

НОвОсТИ

в сентябре выборы глав Омсу
пройдут по новой схеме

ПОкОлеНИе 
ПОбеДИТелей

губернатор виктор Толо-
конский в торжественной об-
становке вручил 55 краснояр-
цам, сражавшимся на фрон-
тах, ударно трудившимся 
в тылу, юбилейные награ-
ды – медали «70 лет Победы 
в великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.».

глава края отметил, что 
все, кто принимал участие в бо-
евых действиях, занимался 
обеспечением войск, трудился 
на заводах и в полях, соверши-
ли ни с чем не сравнимый под-
виг и навеки останутся в памя-
ти потомков как поколение по-
бедителей.

– ваш ратный труд на пере-
довой, ваша работа на преде-
ле человеческих возможностей 
в тылу, ваша победа позволи-
ли не только советскому сою-
зу, но и многим другим странам 
активно развиваться во вто-
рой половине XX века, создать 
мощную и современную науку, 
экономику, культуру, воспитать 
новые поколения, – подчерк нул 
виктор толоконский.

всего же ко Дню победы 
юбилейные медали получат 
более 32 тысяч красноярцев.

НаПравлеНИя 
ПОДДержкИ

утверждены изменения 
в Закон края «О государ-
ственной поддержке субъек-
тов аПк». 

Они предусмат ривают две 
новые категории получате-
лей такой помощи. к первой 
относятся оптово-распредели-
тельные центры, которые ведут 
заготовку, переработку и реа-
лизацию сельхозпродукции. им 
будут компенсировать часть за-
трат на приобретение техники, 
уплату лизинговых платежей 
при покупке оборудования. вто-
рая группа – организации и ин-
дивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие заго-
товку и переработку недревес-
ных и пищевых лесных ресур-
сов и лекарственных растений. 
в законе предусматривается 
грантовая поддержка их дея-
тельности.

в связи с подорожанием 
кредитов для аграриев устанав-
ливается дополнительная став-
ка субсидирования в разме-
ре не более 5% пунктов сверх 
ставки рефинансирования Цб 
рФ, действующей на дату за-
ключения кредитного договора.

ещё одна новация в зако-
не будет способствовать раз-
витию в крае товарного рыбо-
водства. Для предприятий это-
го направления предлагает-
ся ввести ряд субсидий. так-
же из бюджета будут субсиди-
ровать затраты на строитель-
ство объектов переработки 
сельхозпродукции. Дополни-
тельная господдержка будет 
введена в отношении сельхоз-
предприятий крайнего севера. 
Это субсидии на приобретение 
племенного материала для раз-
ведения крупного рогатого ско-
та молочного направления, по-
купку сельхозтехники и машин 
для животноводства, птице-
водства и кормопроизводства. 
на приобретение сенозагото-
вительной техники предприя-
тия крайнего севера будут по-
лучать повышенную субсидию 
в размере 90%.

виктор 
ТОлОкОНскИй, 
губернатор
красноярского 
края:

– Убеждён, что 
одной из проб лем 
является потеря 

качества управления, спровоци-
рованная «двуглавой» моделью. 
в новосибирской области эта 
модель не была так распростра-
нена, как в нашем крае. и с этой 
проб лемой я столкнулся сра-
зу же во время поездок по райо-
нам. я не политик, я хозяйствен-
ник. приезжаем в район: дороги, 
вода, канализация, ремонт шко-
лы – я говорю о хозяйстве, а на 
меня глава смотрит непонима-
ющими глазами: мол, вы о чём, 
это не ко мне, это к другому гла-
ве. я своими глазами видел по-
терю управляемости на местах… 
я просил руководство страны ис-
править эту ситуацию. надо ухо-
дить от неполноценно ответ-
ственной системы. при этом я ни-
когда не скажу, что людям нельзя 
доверять, и не подвергаю сомне-
нию прямые выборы там, где это 
требуется. во время выборов нам 
всем хочется порядочного, спра-
ведливого, яркого. но наступают 
будни, и этого оказывается ма-
ло – надо решать повседневные 
вопросы. и там, где надо управ-
лять, там надо управлять, а не за-
ниматься политикой.

алексей 
клешкО,
зампред седателя 
Зс края, 
председатель 
комитета 
по государст вен- 
н о м у  с т р о и - 

тельству, местному самоуправ-
лению и развитию институтов 
гражданского общества:

– предлагаемый проект сохра-
няет прямые выборы в трети всех 
муниципальных образований края. 
там, где предлагается ввести из-
брание глав советами МО на ос-
новании предложений конкурсной 
комиссии, появляются квалифи-
кационные требования к кандида-
там, чего нет при системе прямых 
выборов. Это шаг к укреплению, 
а во многом – и к созданию утра-
ченного кадрового резерва. соб-
ственно, предлагаемая система 
в чем-то напоминает проверенную 
десятилетиями советскую модель 
избрания председателей исполко-
мов, адаптированную к современ-
ным условиям.

Татьяна 
вОлОТкевИч, 
депутат 
Зс края:

– сколько у нас 
людей на выборы 
ходит? почему так 
мало? Да потому, 

что люди ждут от выбранной вла-
сти улучшений в повседневной 
жизни, а в итоге получают мало-
компетентных управленцев. ведь 
у нас все предвыборные расска-
зы о трудовой деятельности кан-
дидатов – сочинения на вольную 
тему. конкурсная комиссия оце-
нит реальные возможности каж-
дого кандидата. и право выбо-
ра у народа никто не отнимает, 
ведь, в конечном итоге, именно 
избранные депутаты принимают 
окончательное решение о назна-
чении главы МО.

Двуглавый Орёл
несколько лет во многих му-

ниципальных образованиях (МО) 
россии действовала «двуглавая» 
модель организации местной вла-
сти, которая включала в себя фак-
тически два первых лица: главу 
органа местного самоуправления 
(ОМсУ) и главу администрации.

глава подавляющего боль-
шинства поселений и территорий, 
он же – председатель совета де-
путатов, исполняет, по сути дела, 
функции политические. «полити-
ческие» – в самом широком значе-
нии этого слова. его задача – за-
давать векторы движения: что раз-
вивать, кому помогать, что следу-
ет ремонтировать в первую оче-
редь, что строить, а также обе-
спечивать политическое согласие 
и одновременно здоровую полити-
ческую конкуренцию. Это – первое 
«первое лицо».

глава ОМсУ вносит в совет 
депутатов кандидатуру главы ад-
министрации. зачастую этот че-
ловек – либо креатура главы, им 
же на это место приведённая, ли-
бо – результат политических ком-
промиссов. конечно, его ещё долж-
ны утвердить депутаты, но если 
уж они избрали тебя председате-
лем совета, то и кандидатуру, то-
бой предложенную, скорее всего, 
утвердят. глава администрации 
(сити-менеджер так называемый) 
фактически ведёт хозяйственную 
деятельность. то есть непосред-
ственно исполняет бюджет, проще 
говоря, распоряжается «кошель-
ком». так в ОМсУ появляется вто-
рое «первое лицо».

зачем придумали это второе 
«первое лицо»? избранный насе-
лением или депутатами глава ОМ-
сУ – человек, пользующийся до-
верием, но не всегда компетент-
ный в вопросах управления, не-
посредственного ведения хозяй-
ственной деятельности. такому че-
ловеку можно доверить представ-
лять интересы людей, но доверить 
бюджет ОМсУ – нельзя. не пото-
му, что он его «разворует», а пото-
му, что не сумеет распорядиться – 
просто в силу недостатка управ-
ленческих компетенций. и терри-
тория пострадает, и репутация гла-
вы ни за что ни про что пропадёт. 
если же есть «директор» террито-
рии, «сити-менеджер», всё вроде 
встаёт на места.

но в ходе работы местных вла-
стей по такой «двуглавой» схеме 
ситуация зачастую упирается в ту-
пик: логический или, что ещё ху-
же, практический. если глава ад-
министрации полностью следует 
за логикой главы, просто «подно-
сит снаряды» – то в чём его управ-
ленческая роль? если глава адми-
нистрации внутренне не соглаша-
ется с решениями главы и начина-
ет их исполнение «тормозить» – 
то как эта «двуглавая» власть бу-

в своём Послании федеральному собранию в 2013 году 
президент страны не только трижды упомянул красноярский 
край, но и предложил, вернее сказать, поручил крепко 
подумать над системой местного самоуправления. 
конкретных механизмов преобразования системы он 
не назвал, но ещё тогда большинство экспертов, в том числе 
краевых (первый заместитель губернатора края – 
руководитель администрации губернатора сергей 
Пономаренко, заместитель председателя Законодательного 
собрания края алексей клешко, а позже – и первые лица 
региона), предположили, что, в первую очередь, имеется в ви-
ду уход от «двуглавой» системы местного самоуправления.

дет работать дальше? ведь снеж-
ный ком взаимного недовольства 
и скрытого саботажа будет толь-
ко нарастать?

конечно, есть территории и по-
селения, где первые лица рабо-
тают гармонично. но это говорит 
лишь об их персональной мудро-
сти, политкорректности, а вовсе 
не о качестве системы. такая гар-
мония складывается не благодаря 
системе, а вопреки.

словом, обжёгшись на прак-
тике, законодатель по всей верти-
кали власти решил систему пере-
смотреть, что, согласитесь, раз-
умно. в красноярском крае со-
ответствующий законопроект, 
внесённый губернатором вик-
тором толоконским, рассмат-
ривался на сессии законодатель-
ного собрания две недели на-
зад – об этом писали и местные 
издания, и краевая газета 
«наш красноярский край». Од-

нако поток обращений читателей 
с просьбой объяснить, по каким 
«прямым», «кривым» или «кон-
курсным» моделям теперь изби-
раются главы и как это работа-
ет, говорит о том, что нелишне бу-
дет ещё раз «разложить» систе-
му «по полочкам». итак, к какой 
модели (вернее – моделям) мы 
пришли?

ТрИ варИаНТа
изменения во 2-ю статью кра-

евого закона «О некоторых вопро-
сах организации органов местного 
самоуправления в красноярском 
крае» учитывают последние из-
менения в федеральном законо-
дательстве и предполагают три 
варианта.

1 .  в  МО численностью 
до 300 человек, в которых полно-
мочия представительного орга-
на осуществляются сходом граж-
дан, глава поселения будет по-
прежнему избираться на сходе.

2. Для сельских поселений 
с численностью избирателей (не 
жителей вообще, а тех, кто об-
ладает избирательным правом) 
не более 500 человек предусмо-
трено прямое избрание главы 
на муниципальных выборах. та-
ких поселений в крае 168, то есть 
треть от общего числа муници-
пальных образований в крае бу-
дет избирать глав на прямых вы-
борах.

3. Для остальных муници-
пальных образований предусмо-
трен способ избрания главы, за-
креплённый в федеральном за-
коне № 8-Фз: глава МО избира-

ется представительным органом 
из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. в этом 
случае глава муниципального об-
разования возглавляет и мест-
ную администрацию, вследствие 
чего автоматически ликвидирует-
ся так называемая «двуглавая» 
модель. (только в территориаль-
ных образованиях закрытого ти-
па (затО), где глава в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством не может возглавлять 
местную администрацию, а дол-
жен исполнять полномочия пред-
седателя представительного орга-
на муниципального образования, 
всё останется по-прежнему.) вот 
на этой, третьей, модели остано-
вимся подробнее, поскольку имен-
но она затрагивает подавляющее 
большинство жителей края.

как эТО рабОТаеТ?
1. проводятся выборы в совет 

депутатов МО.
2. совет депутатов избирает 

из своего числа председателя, ко-
торый теперь – просто председа-
тель, и всё.

3. Формируется комиссия, ко-
торая в пропорции 50/50 состоит 
из представителей местных и кра-
евых властей.

4. в комиссию поступают за-
явки на участие в конкурсе (от не-
ограниченного круга лиц, а не 
только из числа депутатов).

5. комиссия оценивает ком-
петенции заявителей: уровень 
образования и профессионализ-
ма, опыт управленческой рабо-
ты, соблюдение законодатель-
ства и так далее.

6. по итогам работы комиссии 
из числа кандидатов выявляются 
несколько наиболее квалифици-
рованных специа листов, канди-
датуры которых и предлагаются 
совету депутатов для рассмотре-
ния и голосования.

7. из предложенных комис-
сией кандидатур совет депута-
тов избирает главу МО, который 
отныне объединяет в себе функ-
ции и главы территории, и главы 
её администрации.

таким образом, во-первых, 
после завершения полного цикла 
избирательной кампании в ОМсУ 
в крае «двуглавая» модель бла-
гополучно уйдёт в историю. во-
вторых, если раньше распоряди-
тель бюджетных средств в тер-
ритории не избирался, а назна-
чался, то теперь – именно из-
бирается, поскольку круг граж-
дан, которые могут подать заяв-
ку на рассмот рение комиссии, ни-
как не ограничен (кроме обычных 
в таких случаях требований, каса-
ющихся возраста и дееспособно-
сти), а назначение производит-
ся через голосование депутатов.

изменения не произойдут од-
номоментно – главы будут изби-
раться по новой схеме только по-
сле того, как закончится очеред-
ной срок действующего совета, 
а следовательно – и главы тер-
ритории.

Избранный населением или депутатами 
глава Омсу – человек, пользующийся доверием, 
но не всегда компетентный 
в вопросах управления, непосредственного 
ведения хозяйственной деятельности

За 13 лет в аппарат уполномоченного по правам человека 
в крае поступило 26 104 обращения

красНые ТОчкИ
в 2014 году в аппарат упол-

номоченного поступило 2 131 жа-
лоба и обращение. Это на 3,7% 
меньше, чем в 2013 году. Марк 
Денисов выезжал в районы края, 
проводил личный приём граж-
дан. всего же за 13 лет в аппа-
рат уполномоченного поступило 
26 104 обращения, то есть в сред-
нем 2 008 обращений в год.

наибольшую озабоченность 
вызывает ситуация в городах бо-
готол и ачинск, в Эвенкийском, 
иланском и канском районах, где 
число жалоб к уполномоченному 
практически удвоилось. 

– весь прошлый год красной 
точкой был город боготол, – осо-
бо подчеркнул омбудсмен. – вы-
росло также количество обраще-
ний из краевого центра.

в то же время по многим райо-
нам и городам края в прошедшем 
году отмечается снижение коли-
чества обращений. наиболее су-
щественно уменьшилось количе-
ство обращений из норильска, 
назарова, енисейска, Минусин-
ска, сосновоборска, из енисей-
ского, курагинского, новосёлов-
ского, емельяновского и сухо-
бузимского районов. Отдельных 
слов благодарности заслужива-
ет работа муниципальных вла-
стей таймырского Долгано-не-
нецкого муниципального района, 
откуда стало поступать на треть 
меньше обращений от жителей.

сТаТИсТИка НарушеНИй
в целом статистика попрания 

прав жителей края выглядит так. 
на нарушения прав детей (защи-
та материнства и детства, семьи) 

На третьем заседании VIII сессии Законодательного собрания 
среди многих вопросов депутаты заслушали и доклад 
уполномоченного по правам человека в красноярском крае. 
марк ДеНИсОв рассказал о проблемах реализации конституци-
онных прав и свобод в крае в 2014 году.

люди пожаловались 364 раза. 
по правам на жилище (предо-
ставление жилья, приватизация, 
выселение, постановка на учёт) 
поступила 331 жалоба. Относи-
тельно прав на судебную защиту, 
справедливое судебное разбира-
тельство обратилось 280 чело-
век. Осуждённые из учреждений 
уголовно-исполнительной систе-
мы написали 244 письма. то, что 
их права на достоинство, свободу 
и личную неприкосновенность на-
рушены, посчитали 178 граждан. 
на социальное обеспечение по-
жаловалось 111 человек.

по поводу действий или без-
действия должностных лиц феде-
ральных, краевых, муниципаль-
ных, правоохранительных орга-
нов было 119 жалоб в адрес упол-
номоченного. О том, что их права 
на получение юридической помо-
щи ущемлены, заявило 139 жите-
лей края. чуть меньше – 114 че-
ловек – сетовали на охрану зако-
ном потерпевших от преступлений 
и злоупотреб лений властью. так-
же были обращения о нарушении  
права на труд (112); на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь (73); 
на образование (71) и т.д. наиме-
нее востребованными в крае оста-
ются политические права, право 
на свободу совести и вероиспове-
дания – всего 5 обращений за год.

по-прежнему остаётся вы-
соким удельный вес обраще-
ний, связанных с жильём. так, 
в 2014 году из 2 456 случаев на-
рушения прав граждан 337 случа-
ев касались жилищных вопросов. 
Это примерно уровень 2013 года, 
что говорит о хроническом харак-
тере проблемы. тревожат людей 

и проблемы с земельными участ-
ками. Они обозначены в много-
численных обращениях многодет-
ных семей.

– народ у нас золотой, умный 
и стойкий. важно, чтобы тяготы, 
которые сегодня легли на страну, 
все делили поровну. чуть мень-
ше пафоса, чуть больше стойко-
сти – и всё у нас получится, – таки-
ми словами закончил свой доклад 
уполномоченный по правам чело-
века в крае Марк Денисов.

муНИцИПалИТеТы 
ОТсТаюТ
народные избранники задали 

омбудсмену вопросы и высказали 
ряд конструктивных предложений 
и пожеланий.

– вы постоянно в своих докла-
дах затрагиваете такие темы, как 
переселение из ветхого жилья, 
из районов крайнего севера, быт 
семей, в которых есть инвалиды, 
трудности многодетных семей, – 
сказал Павел семизоров. – как 
вы считаете, за последние два го-

да федеральные, краевые и му-
ниципальные органы власти ре-
агируют на данные факты и есть 
ли у вас инструмент воздействия 
на федеральные органы власти?

Денисов ответил, что с фе-
деральными структурами он ра-
ботает: «канал связи – это Элла 
памфилова», уполномоченный 
по правам человека в российской 
Федерации, и координационный 
совет уполномоченных, куда ре-
гулярно приходят федеральные 
министры, «где можно глаза в гла-
за о таких проблемах говорить». 
по поводу прогресса в решении 
проблем людей омбудсмен выра-
зился так: «Уверен, что в ближай-
шие годы уполномоченный без ра-
боты не останется». по его сло-
вам, за год права восстанавлива-
ются всего у 12% обратившихся 
к нему людей. Этого мало.

виктор кардашов поинтере-
совался структурой обращений 
и попросил пояснить, в чём при-
чина того, что лидирующую стро-
ку по жалобам занимают «феде-

ралы», а краевые власти показы-
вают относительно хороший ре-
зультат. Марк Денисов объяснил 
это в том ключе, что федераль-
ные структуры – это, в основном, 
силовой блок, «это жёсткие во-
просы, где стоит на кону жизнь 
и свобода, и люди бьются очень 
активно и до конца, потому и жа-
лоб много». «Муниципалы» нахо-
дятся ближе к народу, к ним чаще 
попадают на приём простые лю-
ди, которые несут на обсуждение 
свои житейские вопросы. Управ-
ленческая культура выше на кра-
евом уровне. здесь отстроены все 
процедуры работы с гражданами. 
в этом плане муниципалитеты по-
ка отстают.

поддержку коллег заслужило 
конструктивное предложение сер-
гея Зяблова:

– было бы целесообразно 
на очередную сессию пригласить 
лиц, ответственных за те темы, ко-
торые сегодня обозначены. нуж-
но услышать от них объяснения, 
по какой причине те или иные про-
блемы и задачи не решаются или 
решаются, но плохо. речь идёт об 
ответственных на краевом или му-
ниципальном уровне.

подвёл итог обсуждения пред-
седатель краевого парламента 
александр усс:

– что касается организации на-
шей дальнейшей работы в части 
реагирования на прозвучавшую 
в докладе информацию, то будет 
подготовлено соответствующее 
постановление. активное участие 
в этом примут профильный коми-
тет и сам уполномоченный по пра-
вам человека в крае. Одновре-
менно считаю важным проанали-
зировать положения этого докла-
да уже сейчас. вполне возможно, 
что на очередную сессию мы при-
гласим тех должностных лиц, ко-
торые могут оперативно реагиро-
вать на прозвучавшие темы.

ПрОТОкОл 
О НамереНИях
канск – один из старейших 

(основан в 1628 году) и четвёр-
тый по численности населения 
город красноярского края. здесь 
насчитывается 91,2 тысячи чело-
век, из которых почти 60% в тру-
доспособном возрасте. кадровые 
резервы, транспортная логисти-
ка, наличие свободной промзо-
ны делают город перспективным 
в плане инвестиций.

как отметила надежда ка-
чан, в 2012 году была разрабо-
тана концепция повышения ин-
вестиционной привлекательности 
канска. главным ресурсом стано-
вятся не деньги и сырьё, а компе-
тентность людей и более совер-
шенные технологии управления. 
Основные фокусные точки кон-
цепции предлагают позициони-
ровать канск по четырем лини-
ям развития: в нормативно-пра-
вовом пространстве: «канск – го-

компетентность людей стоит дорого
На заседании сессии Законодательного собрания края 
состоялась «премьера» муниципального часа. в рамках этого 
формата депутаты намерены приглашать руководителей му-
ниципальных образований, которые смогут воспользоваться 
главной общественной трибуной края и обозначить свои про-
блемы и надежды, поделиться опытом работы в районах края. 
О стратегии развития канска и реализации проекта «Открытый 
муниципалитет» рассказала глава города Надежда качаН.

род права», по линии институци-
онализации: «канск – город де-
ла», в технологическом форма-
те: «канск – умный город», в со-
циокультурном пространстве: 
«канск – открытый город».

созданная общественная 
структура – канское городское 
собрание – объединила жителей 
города, представляющих разные 
возрастные, профессиональные 
группы, людей с различными по-
литическими убеждениями и мен-
тальностью. в итоге совместные 
инициативы жителей города и ор-
ганов власти позволили осуще-
ствить переход от ведомственной 
организационно-управленческой 
схемы к программно-проектной.

созданное экспертное сооб-
щество из представителей биз-
неса, общественности и власти 
ежегодно проводит открытые экс-
пертные сессии с общей темой: 
«Ответственное развитие: опо-
ра на местные инициативы». ре-

зультат – документ под названи-
ем «канский протокол», содержа-
щий два раздела: пакет проблем-
ных карт и набор дорожных карт 
по их решению.

бОльшИе НаДежДы
Отчёт главы города вызвал 

в зале заседаний дискуссию сре-
ди депутатов. при этом мно-
гие из них хотели бы услышать 
не только узкопрофильные докла-
ды по тем или иным вопросам му-

ниципальной жизни, но и, как вы-
разился валерий сергиенко, ви-
дение руководителями МсУ «бо-
лее приземлённых задач» – как 
решать проблемы создания рабо-
чих мест, вопросы притока инве-
стиций, развития производства.

– канск – город-труженик. 
здесь раньше находились боль-
шой хлопчатобумажный комби-
нат, биохимический завод, лвз, 
кожевенный. Они утеряны без-
возвратно? гражданские иници-
ативы разного рода и фестива-
ли – это хорошо, но ведь надо как-
то наполнять бюджет, – пояснил 
свою мысль валерий сергиенко.

надежда качан со знанием 
дела рассказала о «более при-
землённых» городских пробле-
мах. средняя зарплата по горо-
ду составляет 24 171 рубль (без 
учёта «серых» схем). за про-
шлый год создано 181 рабочее 
место, большая часть которых – 
на совместном российско-бело-
русском предприятии сельхоз-
техники. большие надежды го-
родская власть возлагает на два 
инвестиционных проекта. пер-

вый – биохимический завод, 
под строительство которого му-
ниципалитет уже выделил 45 га 
земли. здесь планируется тру-
доустроить 370 жителей горо-
да. второй проект – возрождаю-
щийся канский лДк. Объём ин-
вестиций в предприятие за два 
года составит миллиард рублей, 
первая продукция планируется 
уже в 2016 году, на предприя-
тии будет трудоустроено поряд-
ка 490 человек. администрация 
подписала также два протокола 
с представителями китая о наме-
рении возродить завод «Маяк».

на вопрос депутата николая 

трикмана о наибольших пробле-
мах, которые заботят лично гла-
ву, надежда качан ответила, что 
это точно не деньги: двух милли-
ардов рублей городского бюдже-
та при грамотном использовании 
хватает на выполнение муници-
пальных потребностей. в боль-
шей степени среди проблем как 
раз можно назвать поиск откры-
того диалога и конструктивных 
решений со всеми горожанами.

на замечание веры Оськиной 
по поводу благоустройства горо-
да глава сообщила, что на эти це-
ли выделено на три года 11,4 млн 
рублей. Однако на общий вид 
канска удручающе влияют неис-
пользуемые объекты культурного 
наследия – всего их в городе 63, 
и 16 не используются из-за вет-
хости. ремонт требует огромных 
денег, которых нет ни в городской 
казне, ни у бизнеса.

в целом депутаты достаточ-
но благожелательно отнеслись 
к первому опыту выступления 
в формате муниципального часа. 
Многие, в том числе спикер алек-
сандр Усс, высоко оценили рабо-
ту властей канска по развитию 
институтов гражданского обще-
ства, посоветовав и другим рай-
онам края присмотреться к это-
му опыту.

разработана концепция повышения инвестицион-
ной привлекательности города канска
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храним историю

юбИлейНые
меДалИ – 
веТераНам

Наша газета много пишет о районном музее с момента его переезда 
в новое здание. Но редакционная текучка никак не давала нам всем 
вместе побывать в нём в качестве экскурсантов. И вот время выбрано, 
и мы ступаем под своды старого купеческого здания.  

музей Теперь – исТинно музей... 
уютный просторный двор, красивый, двухэтажный дом из красного кирпича, 
в котором можно разместить много исторических святынь. как и театр, 
музей начинается с вешалки, и уже возле неё гостей встречают 
музейные работники. вот и нас встретила энергичный экскурсовод и повела 
за собой в уникальное царство истории района, края, страны, 
которое завораживает и впечатляет! 

мужчины 
и женщины 
посещают 
музей
в одинаковом 
соотношении – 
20% на 20%, 
остальные 
60% – дети.

исТориЯ балахТинского музеЯ
Ещё в начале XX века начинал музейное дело в балахте краевед 
николай тарасов. им были собраны богатейшие фонды, но после 
его смерти в 1925 году их и «след простыл». До наших времён 
дошли лишь гербарии и куски горных пород. несколько десятилетий 
музея не было вовсе. Потом появился общественный – 
он несколько лет  занимал пару комнат в районном Доме культуры. 
В юбилейном, 2014 году, когда район праздновал 90-летие, 
появилось долгожданное достояние – балахтинский краеведческий 
музей, под который руководство района не пожалело отвести 
красивое, просторное помещение. 

О сырЗавОДе 
ОсТалась лИшь ПамяТь
поколение тридцатилетних жите-

лей и старше помнит, какую разно-
образную и вкусную  продукцию выпу-
скал сырзавод... взять хотя бы «молоч-
ку»  в редких тогда «тетрапаках». Да-
же немцы приезжали наших специа-
листов обучать работе на германском 
оборудовании, которое упаковывало 
привычные для нас продукты в бумаж-
ную упаковку. красноярцы заказывали 

балахтинцам масло сырза-
водское, и везли его в го-
род коробками. Жалко, ни-
чего не осталось… кроме 
музейных экспонатов.

угаДайТе, чТО эТО?
есть в музее «дырявый 

ковшик»… что сразу при-
ходит на ум? Дуршлаг? нет, 

это «выгребатель» льда из за-
тянувшейся шугой проруби. Очистил 
её, а потом  можно легко набрать во-
ды или прополоскать бельё. такие 
вот «технологии» прошлого века! 

здесь «есТь месТо подвигу»

самым первым 
организованным коллективом, 
посетившим экспозицию музея, 
стал коллектив пожарных во главе 
с руководителем Олегом павленко. 

массовое 
посещение 
музея самым первым организовал 
Огурский муниципалитет, причём 
не только огурчанами, но и жителями
даже самых отдалённых 
маленьких деревенек.  

приходиТе в музей.
его двери оТкрыТы!

рарИТеТНая 
гармОшка, 
на которой 
играл музы-
кант кварте-
та при Юдин-
ском заводе. 
инструмент 
уникален и 
о р и г и н а л е н 
тем, что, помимо 
двух клавиш слева, у 
него есть звоночек, который при-
даёт мелодии особые весёлые нотки. 
Уголки оформлены кусочками зеркал: 
когда гармонист играл на улице, солн-
це отражалось в уголках гармони, и 
«разбегались» вокруг ритмичные, сол-
нечные зайчики. 

На ДНях ОТкрОеТся 
«ТайНая» кОмНаТа... 
Это будущая новая выставка «От ку-
старных артелей до кбО» – о людях, 
работавших на комбинате, о производ-
ствах, в числе которых были пимокат-
ный цех и цех, выпускавший кирпичи. 
Фонд уже частично наполнен, ведёт-
ся оформительская работа.  нужна по-
мощь бывших работников кбО, их род-
ных и близких: любые материалы об 
истории комбината будут очень кстати. 

Ещё оДин 
интЕрЕсный 
эксПонат –
уникальный 
экземпляр 
«арифметики» 
1939 года. 
Учебник довоенного 
времени! 

самой востребованной в музей-
ной экспозиции, бесспорно, можно на-
звать краевую выставку «есть место 
подвигу», которую стремятся посмо-
треть посетители всех возрастов. не-
удивительно, ведь в этом году мы от-
празднуем 70-летие победы в вели-
кой Отечественной войне, которая, 
так или иначе, коснулась каждого. 

Уникальные экспонаты краевой 
выставки можно посмотреть только до 
9 мая этого года. те, кто ещё не зна-
ком с ними, поспешите! 

Для оформления выставок на те-
мы: «битва за Москву» и «битва за 
ленинград» музею нужны документы, 
награды, любые материалы 
и сведения от жителей района.

Печатная машинка 
из собрания ценно-
стей нины Лопати-
ной (в 1967 году 
раритетную вещь 
ей подарила соседка 
Любовь Горенская)

раДиорЕПроДУктор
Выпущен 
Ленинградским 
электромеханическим 
заводом в 1929 году. 
Дар семьи Чувашо-

вых, п. балахта.

Часы рабоТы: 
ежедневно, 
кроме субботы,
с 9. 00 до 17. 00.
времЯ 
экскурсий: 
с 10 до 16 часов.
адрес: п. балахта,  
ул. Ленина, 48. 
индекс 662340.
телефон 20-1-05.

 выставки:
* «административный зал» – почётные гражда-

не района, книги, административное и территориаль-
ное устройство, особенности муниципалитетов; 

* «Город фонарей» – глиняные поделки школь-
ников; 

* «Лента времени» – застывшие в фотографиях 
вехи истории района, расположенные вдоль лестницы; 

* «Герои труда» – фото, книги, заветное Красное 
Знамя;

* «купеческая комната» – предметы быта и тру-
да, наряды и старинная мебель;

* «Выставка картин из тополиного пуха, бере-

сты и листьев надежды Путиловой»;
«зал «к 90-летию балахтинского района»;
«зал воинской славы» – фронтовики, Герои Со-

ветского Союза и России – наши земляки;
«Доперестроечное время» – предметы обихо-

да, книги, школьная форма, музыкальные инструмен-
ты, бытовая техника.

текст натальи сОлОвЬЁвОй, Фото ирины УланОвОй 

Панорама нижней части Балахты 
(ул. Ленина). Вид со стороны Чулыма 
(дата снимка неизвестна)

 

немецкий 
трофейный штык-нож
от винтовки «маузер 98»

солдат вермахта

наш 
солдат

телеграммы с фронта

У мамы валентина викторови-
ча с роднёй мужа, после его смер-
ти, не заладилось, и она с полу-
торагодовалым сыном уехала к 
своим родителям. Обиду на муж-
ниных родственников хранила до 
последних дней, а потому об от-
це и его родных валентин знал 
очень мало – мать не любила о 
них говорить. но валентину бо-
рисову всегда хотелось узнать 
о том, как и где воевал его отец. 
став взрослым, он сделал запрос 
в центральный архив министер-
ства обороны, но тогда ответа не 

валеНТИН бОрИсОв в Нашем райОНе живёт с 1992 года 
(работает в Дрсу). родился валентин после войны, 

и так уж получилось, что со своим отцом-фронтовиком 
пообщаться не успел. Отец валентина, виктор григорьевич, 
пройдя всю войну от самого её начала (с июля 1941) остался 
жив, вернулся домой, женился. работал виктор григорьевич 
на мотовозе: тянул  по узкоколейке вагончики, 
гружённые лесом, в  1952 году  на железной дороге и погиб. 

получил (архив перебазировался 
из Москвы в подольск). и вот те-
перь ответ пришёл: скупые выпи-
ски из документов вкратце расска-
зывают о военной жизни виктора 
григорьевича.

виктора борисова в декабре 
1939 года призвали в армию из 
горьковской области, где тогда 
семья жила. поскольку виктор 
окончил десятилетку, в армии 
его направили учиться в горь-
ковское автомобильное учили-
ще. в войну вступил команди-
ром взвода в составе 792-го ав-
тотранспортного батальона ка-
лининского фронта, и буквально 
через два месяца получил зва-
ние лейтенанта. в декабре 1942 
года был награждён медалью 
«за боевые заслуги». командир 
автотранспортного батальона, 
описывая заслуги виктора гри-
горьевича, сообщал, что бори-
сов руководил выгрузкой важно-
го военного груза из вагонов на 

станции ломоносово и перевоз-
кой их на склад. в это время слу-
чился вражеский налёт: фаши-
сты разбомбили и подожгли не-
сколько вагонов, грузчики разбе-
жались. виктор борисов, не рас-
терявшись, мобилизовал бойцов 
и, воодушевляя их собственным 
примером, не дал выгрузке оста-
новиться. его действия позволи-
ли спасти часть ценного груза. 

в декабре 1944 года виктор 
григорьевич получил орден Оте-
чественной войны II степени, к 
тому времени он  уже был в зва-
нии старшего лейтенанта, по-
служил в должности команди-
ра автовзвода, и уже был назна-
чен командиром роты 2-го ба-
тальона 28-го автомобильного 
полка. в изложении боевых за-
слуг сообщается, что в период с 
мая 1943 года по март 1944 го-
да, в тяжёлых условиях кавказ-
ской горной трассы «Джульфа-
Орджоникидзе», рота под ко-

мандованием борисова пере-
гнала 2400 автомашин, перевез-
ла в них без потерь и порчи 5205 
тонн важных грузов.

«я очень рад, – говорит ва-
лентин викторович, – что уз-
нал о боевом пути своего отца. 
я горжусь тем, что он служил с 
честью, вкладывая свои силы и 
бесстрашие в общую для всего 
народа победу. вместе со мной 
гордятся дедом-фронтовиком 
мои дети».

светлана кОвалеНкО /ап/
Фото из архива семьи

Я нашёл своего оТца

даёшь исследованиЯ «на оТлиЧно!»

капремонТ... дело общее. разбираемсЯ вмесТемнЕния По ПоВоДУ:

юбилейную медаль «70 
лет Победы в великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 годов» получит 361 ве-
теран великой Отечествен-
ной войны, житель балах-
тинского района. 

Эта медаль 
утверждена Ука-
зом президента 
российской Фе-
дерации. вру-
чение юбилей-
ных медалей в 
нашем районе 
будет лишь частью 
больших празд-
ничных событий, 
которые пройдут 
в год празднова-
ния 70-летия ве-
ликой победы. 

Уже в апреле в централь-
ные усадьбы муниципалите-
тов отправится «Юбилейный 
экспресс» – с песнями, тан-
цами, поздравлениями и, ко-
нечно, словами благодарно-
сти в адрес тех, кто ковал по-
беду на фронте или прибли-
жал её в тылу. 

Дело молодых

Школьная исследовательская работа с 
каждым годом набирает обороты: на дис-
танционный районный тур было прислано 
56 работ, в очный отобрано – 46. в день 
проведения очного тура 23 эксперта в че-
тырёх аудиториях оценивали исследова-
тельские труды. 23 работы 25 участников 
были направлены на краевой дистанцион-
ный тур конкурса «Молодёжь и наука». 

по словам педагога дополнительно-
го образования, координатора исследова-
тельской деятельности учащихся в нашем 
районе галины сафроновой в прошлом 
году в очный краевой тур прошло 10 работ 
наших ребят, две из них заняли первые 
места. Максим потехин из кожанов уча-
ствовал в Междисциплинарной выстав-
ке со своим изобретением, которое «уме-
ет» определять погоду. специального при-
за была удостоена екатерина подоляк из 
тюльково,  её работу напечатали в крае-
вом сборнике исследовательских работ. с 

исследованиями ребята выходят и за пре-
делы края – участвуют во всероссийских и 
международных конкурсах. были в ново-
сибирске и даже в Москве. 

Уверенным лидером среди школ в 
исследовательской работе стала кожа-
новская: её учащиеся в этом году  заня-
ли пять первых мест в районном туре. за 
успехами учеников стоит команда педаго-
гов: александр рыжако, вера волошен-

ко, николай потехин. в чулымской школе 
исследовательской работой с детьми за-
нимается наталья кодесникова, в балах-
тинской первой – тамара Шахура. в этом 
году хорошо проявила себя грузенская 
школа и педагоги: тамара полежаева, 
Марина ляхова, елена кротова. в ров-
ном работает с ребятами валентина по-
снова, а в приморске – галина Шилкина и 
людмила афиндулиди. Жаль, что не при-
няла участие в конкурсе еловская школа. 

впереди конкурс юных исследовате-
лей для младших школьников. есть уве-
ренность в том, что и они не подведут. 

ведь в прошлом году сработали хорошо:  
15 исследовательских трудов были отме-
чены в крае, два напечатаны в краевом 
сборнике исследовательских работ. 

Наталья аНДреева /ап/ 

Есть добрая традиция – собираться всем 
вместе на ежегодный фестиваль, чтобы
 отметить отличившихся. В прошлом 
учебном году набралось 35 участников 
фестиваля. Вместе с ними принято отмечать 
руководителей, в число которых, вместе
с уже названными педагогами, входят: 
ольга Понкратова (кожановская школа), 
Виктория семерикова (тюльковская школа), 
тамара Потылицына (Приморская школа) 
и надежда зыкова (большесырская школа). 
это, так сказать, «вишенка на торте», а всё 
остальное время года надо учиться, 
трудиться, искать и находить, готовиться 
и презентовать. 

исследовать – значит видеть то, 
что видели все, и думать так, 
как не думал никто. 

альберт сент-Дьерди

кто не исследует движение своих 
мыслей, не может быть счастлив. 

марк аврелий

с ноября 2014 года в платёжках за коммунальные услуги для жителей многоквартирных домов появилась новая графа «Взнос на капитальный 
ремонт». много вопросов вызвал новый платёж, но, с помощью краевой и местной власти и средств массовой информации, 
более или менее разобрались в том, что и как. По прошествии пяти месяцев интересно узнать мнения собственников, которые  платят сбор.  

Олеся кОсТяшИНа:
– Я согласна, что мы самостоя-

тельно должны нести ответствен-
ность за жильё. Но я не согласна 
с избранным властями способом. 
Взнос на капремонт я оплачиваю 
ежемесячно, но пугает уж очень от-

д а л ё н н а я перспектива ремонта. Хотелось бы 
в ближайшие годы увидеть, на что пошли деньги, 
а не через 20 лет и более.

Иван ПевНев:
– Взнос плачу добросовестно, 

но получается, что закона слуша-
юсь, а толком не понимаю, в чём его 
суть. С моей квартиры сумма «на-
бегает» приличная, и мне важно на 
своём веку увидеть обещанные ре-

монты и убедиться в том, что я платил не зря.  

владимир фОхТ:
– Десять лет живу в двух-

этажке и все десять лет исправ-
но плачу всё и за всё! Кто толь-
ко уже ни приходил к нам «взы-
мать» с нас деньги! Вот теперь 
«пришёл» взнос на капремонт. 

Не верится уже ни в какие ремонты, которые бу-
дут когда-то. Дом, это же сами понимаете, не 
только крыша, подвал, инженерные сети и фа-
сад, это ещё столько всего по-мелочи, что лома-
ется и изнашивается каждый день.

людмила улаНОва, главный редактор:
– У нас есть семейное жильё в многоквартирном доме, и мне приходится платить взнос на 

капитальный ремонт. Пару месяцев я путалась в лицевых счетах, и деньги уходили в зачёт по 
электроэнергии. Наконец, разобралась. Квитанцию можно просто разрезать на две половинки, 
таким образом, у вас получится две самостоятельных квитанции, в каждой из которых сверху 
указан лицевой счёт для внесения платежа. ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА РАЗНЫЕ! Не надо дважды за-
гонять деньги на один и тот же, ведь назначение платежей разное, и попав, например, на лице-

вой счёт по электроэнергии, оба платежа уйдут как один платёж за электроэнергию. 
Тем, кто платит взносы через Сбербанк Онлайн, следует зайти в раздел «ЖКХ. Квартплата», где есть 

подраздел «ЖКХ (капремонт)». Наберите лицевой счёт с нижней части квитанции (платёж за капремонт), и 
вам откроется информация с адресом вашего жилья, и, кстати, сумма в электронной квитанции будет со-
впадать с той, суммой, которая указана в вашей бумажной квитанции. 

Ознакомиться с программой можно на сайте краевого правительства – krskstate.ru, фонда капремонта – fondkr24.ru, 
а также эту информацию можно получить  в районной администрации.

«я мог бы расколоть земной шар, 
но никогда не сделаю этого. 
моей главной целью было указать 
на новые явления и распространить 
идеи, которые и станут отправными 
точками для новых исследований». 

никола тесла
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Первый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15,00, 18.00, 00.10, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ФарЦа». 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  «ФарЦа». сериал. (16+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.20  «политика». (16+)
01.20  «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  «гонение». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 17.10, 17.30, 19.35 «вести-

красноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». се-

риал. (12+)
16.00  «Цвет черЁМУхи». сериал. 

(12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «пепел». сериал. (16+)
22.50  «специальный корреспондент». 

(16+)
00.30  «гонение». Д/ф. (12+)

НТв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «ДелО врачей». сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «ленинграД 46». сериал. (16+)
21.40  «МентОвские вОйнЫ». се-

риал. (16+)
22.40  «анатомия дня».
23.30  «Мастера секса». сериал. 

(18+)
00.40  «пОгОня за тенЬЮ». сериал. 

(16+)
01.40  «квартирный вопрос». (0+)
02.45  «судебный детектив». (16+)
04.00  «пятниЦкий. глава третья». 

сериал. (16+)
05.00  «ппс». сериал. (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  «ДОлгОе прОщание». (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. люди». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «пОслеДняя встреча». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «неизвестная планета. Живые 

святыни индии». (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+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(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  «ангел-а». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «горная бригада». (16+)
02.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
03.30  «Факультатив. люди». (16+)
04.05  «неизвестная планета. Живые 

святыни индии». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «горная бригада». (16+)

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».

Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15,00, 18.00, 00.15, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ФарЦа». 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  «ФарЦа». сериал. (16+)
23.40  «вечерний Ургант». (16+)
00.30  «на ночь глядя». (16+)
01.25  «время покажет». (16+)
02.20, 03.05  «наедине со всеми». (16+)
03.15  «Модный приговор».
04.15  «контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00  «частные армии. бизнес на во-

йне». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 17.10, 17.30, 19.35 «вести-

красноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». се-

риал. (12+)
16.00  «Цвет черЁМУхи». сериал. 

(12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «пепел». сериал. (16+)
22.50  «вечер с владимиром соловьё-

вым». (12+)
00.30  «частные армии. бизнес на во-

йне». Д/ф. (12+)
01.30  «песах. праздник обретения 

свободы». Д/ф.

НТв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «ДелО врачей». сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОнарей». 

(16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «ленинграД 46». сериал. (16+)
21.40  «МентОвские вОйнЫ». се-

риал. (16+)
22.40  «анатомия дня».
23.30  «Мастера секса». сериал. 

(18+)
00.40  «пОгОня за тенЬЮ». сериал. 

(16+)
01.40  «Дачный ответ». (0+)
02.45  «судебный детектив». (16+)
04.05  «пятниЦкий. глава третья». 

сериал. (16+)
05.00  «ппс». сериал. (16+)

Первый каНал
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 «новости».
06.10  «страна 03». сериал. (16+)
08.10  «армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.35  «пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «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  «евровидению» – 60 лет». Юби-

лейное шоу.
00.25  «ДеЖавЮ». х/ф. (16+)
02.35  «зДОрОвЫй Образ Жизни». 

х/ф. (12+)
04.25  «контрольная закупка».

рОссИя 1
05.15  «пОвОрОт». 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». Д/ф.
12.10, 14.30 «смеяться разрешается».
15.00  «Один в один». (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  «ФарЦа». 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  «контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 23.35  «Украденные коллекции. 

по следам «чёрных антиква-
ров». Д/ф. (12+)

09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 17.10, 17.30, 19.35 «вести-

красноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «Цвет черЁМУхи». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «пепел». сериал. (16+)
00.35  «гений разведки. артур артузов». 

Д/ф. (12+)
 
НТв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «ДелО врачей». сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «ленинграД 46». сериал. (16+)
21.40  «МентОвские вОйнЫ». (16+)
22.40  «анатомия дня».
23.30  «Мастера секса». (18+)
00.40  «пОгОня за тенЬЮ». (16+)
01.45  «красота по-итальянски». (0+)
02.45  «судебный детектив». (16+)
04.00  «пятниЦкий. глава третья». 

сериал. (16+)
05.00  «ппс». сериал. (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  «кактУс». 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  «пОслеДняя встреча».  (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «неизвестная планета. старо-

обрядцы. крестный ход». (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, 22.00  «интервью с губернато-

ром». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30, 02.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «пОслеДняя встреча».  (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти».  (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «бУбен, барабан». х/ф. (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «сапёры». (16+)
03.30  «Факультатив. люди». (16+)
04.05  «неизвестная планета. старо-

обрядцы. крестный ход». (16+)

04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «сапёры». (16+)

рОссИя к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «в рОДнОМ гОрОДе». х/ф.
12.20  «линия жизни».
13.20  «сУДЬба челОвека». х/ф.
15.10  «литературное переделкино».
15.40  «головная боль господина лю-

мьера». Д/ф.
16.20  «сваДЬба кречинскОгО». 
19.15  «главная роль».
19.30  «театральная летопись. из-

бранное».
20.10  «спокойной ночи, малыши!».
20.25  «правила жизни».
20.50  «звёзды о небе». Д/ф.
21.20  «тем временем».
22.05  «Эдвард радзинский. «боги 

жаждут».
23.00  «Франц Фердинанд». Д/ф.
23.30  «новый русский дизайн». Д/ф.
00.20  «Документальная камера».
01.00  «с. рахманинов. симфония № 3».
01.40  «в рОДнОМ гОрОДе». х/ф.
02.40  «собор в ахене. символ рели-

гиозно-светской власти». Д/ф.

рОссИя 2
05.50  «Формула-1». 
07.00  Фигурное катание. чемпионат 

мира. 
07.55  «пЫлЬная рабОта». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.15  «вреМенщик». сериал. (16+)
13.55  биатлон. чемпионат россии. 
14.45  «Эволюция».
15.35  «большой футбол».
15.55  биатлон. чемпионат россии. 
16.45  «24 кадра». (16+)
17.15  «трон».
17.45, 19.30, 21.15 «летУчий ОтряД». 

сериал. (16+)
23.00, 01.45  «большой спорт».
23.25  хоккей. ска (санкт-петербург) 

– Цска. 
02.05  «ту-104. последние слова лётчи-

ка кузнецова». Д/ф.
03.00  «вреМенщик». сериал. (16+)
04.40  «Эволюция». (16+)

Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15,00, 18.00, 00.10, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ФарЦа». 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  «ФарЦа». сериал. (16+)
23.40  «вечерний Ургант». (16+)
00.25  «структура момента». (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  «страшная сила смеха». Д/ф.
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 17.10, 17.30, 19.35 «вести-

красноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар».  (12+)
16.00  «Цвет черЁМУхи». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «пепел». сериал. (16+)
23.50  «страшная сила смеха». Д/ф.
00.50  «национальная кухня. помнят 

ли гены, что мы должны есть?».
 
НТв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «ДелО врачей». сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)

12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «ленинграД 46». сериал. (16+)
21.40  «МентОвские вОйнЫ». (16+)
22.40  «анатомия дня».
23.30  «Мастера секса». (18+)
00.40  «пОгОня за тенЬЮ». (16+)
01.40  «главная дорога». (16+)
02.20  «судебный детектив». (16+)
03.35  «Дикий мир». (0+)
04.00  «пятниЦкий. глава третья». 

сериал. (16+)
05.00  «ппс». сериал. (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  «бУбен, барабан». х/ф. (16+)
12.45  «интервью с губернатором». (16+)
13.15  «наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «пОслеДняя встреча». (16+)
15.00  «неизвестная планета. Француз-

ский аромат». (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+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «полезная 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  «ДОлгОе прОщание». 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. Француз-

ский аромат». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «сапёры». (16+)

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «страсти» пО Мисс хаттО». 
12.50  «пятое измерение».
13.20  «александр попов. тихий гений». 
14.05  «петербУргские тайнЫ». 
15.10  «литературное переделкино».
16.05  «ассизи. земля святых». Д/ф.
16.20  «Эдвард радзинский. «боги 

жаждут».
17.15  «избранные фортепианные 

концерты».
18.00  «замки аугустусбург и Фалькен-

луст». Д/ф.
18.15  «волею судьбы. евгений чазов». 
19.15  «главная роль».
19.30  «всё можно успеть». Д/ф.
20.10  «спокойной ночи, малыши!».
20.25  «правила жизни».
20.50  «звёзды о небе». Д/ф.
21.20  «игра в бисер».
22.05  «Эдвард радзинский. «боги 

жаждут».
23.00  «гюстав курбе». Д/ф.
23.30  «страсти» пО Мисс хаттО». 
01.05  «п.и. чайковский. концерт № 1 

для фортепиано с оркестром».
01.55  «петербУргские тайнЫ». 

сериал.
02.50  «гюстав курбе». Д/ф.

рОссИя 2
06.20  «прорыв». Международный фе-

стиваль экстремальных видов 
спорта.

08.05  «пЫлЬная рабОта». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «вреМенщик». сериал. (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой футбол».
16.05  «пОДстава». х/ф. (16+)
20.00  «большой спорт».
20.25  хоккей. «сибирь» (новоси-

бирская область) – «ак барс» 
(казань). 

18.00  «вернЁШЬся – пОгОвОриМ». 
х/ф. (12+)

22.00  «воскресный вечер с владими-
ром соловьёвым». (12+)

00.35  «ЮЖнЫе нОчи». х/ф. (12+)

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+)
13.20  «контрольный звонок». (16+)
14.15  «таинственная россия». (16+)
15.40, 16.20 «УлиЦЫ разбитЫх ФО-

нарей». сериал. (16+)
18.00  «чрезвычайное происшествие».
20.00  «список норкина». (16+)
21.05  «ДОктОр сМертЬ». х/ф. (16+)
00.55  «пятниЦкий. глава третЬя». 

сериал. (16+)
01.20  «зенит» – Цска. чемпионат 

россии по футболу 2014-2015.
03.35  «пятниЦкий. глава третья». 

сериал. (16+)
05.00  «ппс». сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «алЫе парУса». х/ф. 

(16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «закон и порядок». (16+)
11.15  «наш универ». (16+)
10.30  «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  «поединки. правительство сШа 

против рудольфа абеля». (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «антикиллер». сериал. (16+)
00.00  «край без окраин». (16+)
00.15  «наша победа». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша экономика». (16+)
01.45  «петербУргские тайнЫ». 

(16+)
02.35  «поединки. правительство сШа 

против рудольфа абеля». (16+)
03.30  «антикиллер». сериал. (16+)

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «праздники».
10.35  «Дела серДечнЫе». х/ф.
12.05  «легенды мирового кино».
12.35  «россия, любовь моя!».
13.00  «гении и злодеи».
13.30  «зог и небесные реки». Д/ф.
14.25  «пешком...».
14.55  «что делать?».
15.40  «неаполь – город контрастов». 

Д/ф.
15.55  «кто там...».
16.25  «война на всех одна».
16.40  «сОлДат и слОн». х/ф.
18.00  «контекст».
18.40  «инна Макарова – крупным пла-

ном». творческий вечер. 
19.45  «искатели».
20.30  «Острова».
21.10  «забЫтая МелОДия Для 

ФлейтЫ». х/ф.
23.25  «вечер балетов иржи килиана».
01.15  «поднебесная архитектура». Д/ф.
01.55  «искатели».
02.40  «неаполь – город контрастов». 

рОссИя 2
05.25  волейбол. «Динамо» (Москва) – 

«зенит-казань». 
07.15  «непростые вещи».
07.45  «Максимальное приближение».
08.25  «профессиональный бокс».
10.30  «панорама дня. Live».
12.20  «Моя рыбалка».
12.50  «главная сцена».
15.15  «большой спорт».
15.40  биатлон. гонки чемпионов.
17.30  «биатлон с Дмитрием губерни-

евым».
18.00  биатлон. гонка чемпионов. 
21.55  хоккей. ска (санкт-петербург) 

– Цска. 
00.15  «сМертелЬная схватка». 

сериал. (16+)
03.45  «большой футбол».
04.30  биатлон. гонка чемпионов. 
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Первый каНал
05.50, 06.10 «страна 03». сериал. 

(16+)
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  «вДнх».
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «горько!». (16+)
14.10  «барахолка». (12+)
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?».
00.05  «ОДинОкий рейнДЖер». 

х/ф. (16+)
02.50  «пОрОчнЫй крУг». х/ф. (16+)
05.20  «контрольная закупка».

рОссИя 1
04.50  «вЫстрел в тУМане». х/ф.
06.35  «сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «вести».
08.10, 11.30, 14.30 «вести-красноярск».
08.20  «военная программа».
08.50  «планета собак».
09.25  «субботник».
10.05  «вести.интервью». «виктор 

толоконский».
10.30  «к юбилею победы. «на марше 

красноярские юнкоры». Д/ф из 
фондов гтрк «красноярск», 
1972 г.

11.40, 14.40 «папа Для сОФии». 
х/ф. (12+)

16.45  «танцы со звёздами».
20.45  «лабиринтЫ сУДЬбЫ». х/ф. 

(12+)
00.35  «МечтатЬ не вреДнО». (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+)
14.10  «я худею». (16+)
15.10  «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+)
23.00  «ОШибка слеДствия». х/ф. 

(16+)
00.55  «прОФилЬ УбийЦЫ». сериал. 

(16+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.10  «пятниЦкий. глава третья». 

сериал. (16+)
05.05  «ппс». сериал. (16+)

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

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)

- 4

09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  «алхимия любви. Юнона и авось 

». Д/ф. (16+)
13.00  «наш спорт». (16+)
13.15  «алхимия любви. казанова». 

Д/ф. (16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «алЫе парУса». 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  «поединки. правительство сШа 

против рудольфа абеля». (16+)
20.45  «край без окраин». (16+)
21.00  «знаМение». 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  «поединки. правительство сШа 

против рудольфа абеля». (16+)
03.45  «знаМение». х/ф. (16+) 

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «библейский сюжет».
10.35  «ДОктОр калЮЖнЫй». х/ф.
11.55  «вспоминая Юрия германа». Д/ф.
12.35  «большая семья».
13.30  «пряничный домик».
14.00  «нефронтовые заметки».
14.25  «всё можно успеть». Д/ф.
15.05  «МаскараД». спектакль.
17.20  «больше, чем любовь».
17.55  «весна». х/ф.
19.40  «романтика романса».
20.35  «елена соловей. преображе-

ние». Д/ф.
21.05  «раба лЮбви». х/ф.
22.35  «белая студия».
23.20  «Юг». х/ф.
01.00  «радиохэд». концерт из под-

вала».
01.55  «зог и небесные реки». Д/ф.
02.50  «абулькасим Фирдоуси». Д/ф.

рОссИя 2
05.55  «Эволюция».
07.20  «человек мира».
08.20  «смешанные единоборства». 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «Диалоги о рыбалке».
12.55  хоккей с мячом. чемпионат мира. 
14.45  «большой спорт».
14.55, 16.55 биатлон. Открытый кубок 

россии. 
18.00  «24 кадра». (16+)
18.30  «кУрЬерский ОсОбОй ваЖ-

нОсти». х/ф. (16+)
20.45  «большой спорт».
20.55  хоккей. «ак барс» (казань) – 

«сибирь» (новосибирская 
область). 

23.15  «сМерШ. скрЫтЫй враг». 
сериал. (16+)

03.15  «большой спорт».
03.35  баскетбол. Уникс (казань) – 

«химки». 

11.15  «МаклинтОк!». х/ф.
13.25  «христиан гюйгенс». Д/ф.
13.30  «красуйся, град петров!».
14.05  «петербУргские тайнЫ». 

сериал.
15.10  «литературное переделкино».
15.40  «искусственный отбор».
16.20  «Эдвард радзинский. «боги 

жаждут».
17.15  «избранные фортепианные 

концерты». 
18.15  «Мир искусства зинаиды сере-

бряковой». Д/ф.
19.15  «главная роль».
19.30  «абсолютный слух».
20.10  «спокойной ночи, малыши!».
20.25  «правила жизни».
20.50  «звёзды о небе». Д/ф.
21.20  «власть факта».
22.05  «Эдвард радзинский. «боги 

жаждут».
23.00  «нефертити». Д/ф.
23.30  «сДелка с аДелЬ». х/ф.
01.05  «и. брамс. концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром».
01.55  «петербУргские тайнЫ». 
02.50  «христиан гюйгенс». Д/ф.

рОссИя 2
06.10  «Моя рыбалка».
06.40  «Диалоги о рыбалке».
07.10  «язь против еды».
07.35  «рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
08.05  «пЫлЬная рабОта». сериал. 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.40  «вреМенщик». сериал. (16+)
14.25  «Эволюция».
14.55  биатлон. чемпионат россии. 
16.30  «большой футбол».
16.50, 17.20 «Опыты дилетанта».
17.55  биатлон. чемпионат россии. 
19.30  «схватка». х/ф. (16+)
23.20  «большой спорт».
23.25  хоккей. ска (санкт-петербург) 

– Цска. 
01.45  «большой спорт».
02.05  «сухой». выбор цели». Д/ф.
03.00  «вреМенщик». сериал. (16+)
04.40  «Эволюция».
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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  «ангел-а». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. люди». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «пОслеДняя встреча». (16+)
15.00  «неизвестная планета. легенды 

Далмации». (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  «наЁМнЫй УбийЦа». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «горная бригада». (16+)
02.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
03.30  «Факультатив. люди». (16+)
04.05  «неизвестная планета. легенды 

Далмации». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «горная бригада». (16+)

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «ОчарОвателЬнЫе и Опас-

нЫе». х/ф.
12.50  «россия, любовь моя!».
13.20  «Жар-птица ивана билибина». 

Д/ф.
14.05  «петербУргские тайнЫ». 

сериал.
15.10  «литературное переделкино».
15.40  «абсолютный слух».
16.20  «Эдвард радзинский. «боги 

жаждут».
17.15  «избранные фортепианные 

концерты».
18.00  «ветряные мельницы киндер-

дейка». Д/ф.
18.15  «Острова».
19.15  «главная роль».
19.30  «больше, чем любовь».
20.10  «спокойной ночи, малыши!».
20.25  «правила жизни».
20.50  «звёзды о небе». Д/ф.
21.20  «культурная революция».
22.05  «Эдвард радзинский. «боги 

жаждут».
23.30  «клетка Для канареек». х/ф.
00.50  «с. рахманинов. симфония № 2». 
01.50  «константин Циолковский». Д/ф.
01.55  «петербУргские тайнЫ». 

сериал.

рОссИя 2
06.05  «смешанные единоборства». 

(16+)
08.05  «пЫлЬная рабОта». сериал. 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.40  «вреМенщик». сериал. (16+)
14.25  «Эволюция».
14.55  биатлон. чемпионат россии. 
15.50  «большой футбол».
16.55  биатлон. чемпионат россии. 
17.50  «МЫ из бУДУщегО». х/ф. (16+)
20.05  «большой спорт».
20.25  хоккей. «сибирь» (новоси-

бирская область) – «ак барс» 
(казань). 

22.45  «большой спорт».
23.05  «сМертелЬная схватка». 

сериал. (16+)
02.35  «вреМенщик». сериал. (16+)
04.15  «Эволюция». (16+)

18.15  «люсьена Овчинникова. Моты-
лёк». Д/ф.

19.15  «Юрий нагибин. берег трамвая». 
Д/ф.

19.55  «преДсеДателЬ». х/ф.
22.35  «линия жизни».
23.50  «культ кино».
01.35  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «петербУргские тайнЫ». 

сериал.
02.50  «васко да гама». Д/ф.

рОссИя 2
06.05  «профессиональный бокс».
08.05  «пЫлЬная рабОта». сериал. 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.35  «МЫ из бУДУщегО». х/ф. (16+)
14.50  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой футбол».
16.05  «кОтОвский». х/ф. (16+)
23.00  «большой спорт».
23.25  хоккей. Цска – ска (санкт-

петербург). 
01.45  «большой спорт».
02.05  «схватка». х/ф. (16+)

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  «Матадор». (16+)
01.30  «вреМя приклЮчений». 

х/ф. (16+)
03.30  «Флика-3». х/ф.
05.10  «контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро россии».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «главная сцена». специальный 

репортаж.
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести».
11.35, 14.30, 17.10, 17.30, 19.35 «вести-

красноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». се-

риал. (12+)
16.00  «Цвет черЁМУхи». сериал. 

(12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «главная сцена».
00.00  «лЮбОвЬ Для беДнЫх». х/ф. 

(12+)
01.55  «саДОвник». х/ф. (12+)

НТв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «ДелО врачей». сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «всё будет хорошо!». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «час сЫча». х/ф. (16+)
23.25  «ЖестОкая лЮбОвЬ». х/ф. 

(18+)
01.35  «судебный детектив». (16+)
02.45  «пятниЦкий. глава третья». 

сериал. (16+)
04.40  «ппс». сериал. (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  «наЁМнЫй УбийЦа». 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. лики 

туниса». (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». (16+)
21.00  «пОслеДняя встреча». (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  «прОстЫе вещи». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «горная бригада». (16+)
02.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
03.30  «Факультатив. люди». (16+)
04.05  «неизвестная планета. лики 

туниса». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «горная бригада». (16+)

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «новости 

культуры».
10.20  «коллекция евгения Марголита».
11.45  «Цодило. Шепчущие скалы кала-

хари». Д/ф.
12.00  «интеллигент. виссарион белин-

ский». Д/ф.
12.50  «письма из провинции».
13.20  «Документальная камера».
14.05  «петербУргские тайнЫ». 

сериал.
15.10  «литературное переделкино».
15.40  «Царская ложа».
16.20  «Эдвард радзинский. «боги 

жаждут».
17.20  «избранные фортепианные 

концерты».
17.50  «смехоностальгия».

22.45  «иду на таран». Д/ф.
23.40  «большой спорт».
23.55  Футбол. россия – казахстан. 
01.55  «большой спорт».
02.15  «битва за сверхзвук. правда о 

тУ-144». Д/ф.
03.10  «вреМенщик». сериал. (16+)
04.50  «Эволюция».

3
Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15,00, 18.00 «новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ФарЦа». сериал. (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».

ПТ 
(03.04)
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ДеТИ ИЗ балахТИНскОгО 
ДеТскОгО ДОма (п. Приморск) 
мечтают обрести родных или 
хотя бы провести каникулы в семье. 
с вопросами о патронатном воспитании, опеке 
и усыновлении обращаться в отдел опеки 
и попечительства управления образования адми-
нистрации балахтинского района по адресу: 
п. балахта, ул. сурикова, 1, тел. 21-2-19.

СельСкая НовьСельСкая Новь
Официально

ОсТаНьТесь 
с ДеТьмИ ДОма

ТОлькО ПОД вашИм кОНТрОлем

вопрос-ответ

– мы с мужем усыновляем дво-
их братьев в возрасте 1 и 2 года. 
Доход мужа, так же, как и моя зар-
плата, не позволяет кому-то из нас 
сидеть дома с детьми, поэтому мы 
планируем воспользоваться помо-
щью няни, так как бабушки далеко. 
Однако меня беспокоит, что маль-
чики могут к ней привязаться. Обо-
снованы ли мои страхи?

Ирина архИПОва.

– 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 нача-
ла была направлена на родителей, 
а не на внешнего человека, который 
в любой момент может просто уво-
литься и исчезнуть 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 
не заменят им близости с новообре-
тённой мамой. Деньги можно занять 
сейчас, а отдать потом, а этот год 
в жизни детей взаймы не возьмёшь 
и ничем не заменишь. 

ищем маму и папу!

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 занимает 
призовые места в конкурсе чтецов. вос-

питатели говорят, что мальчику нравится быть в центре 
внимания, он успешен во всех видах спорта.  Дата рож-
дения: 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 оптимизмом. ни-
когда не скучает, постоянно чем-то за-
нят или играет с другими ребятами. ко-
нечно же, любит спорт. Дата рождения: 
август 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. 

виктория (12 лет) –  спокойная, 
приветливая девочка. любит играть  
с подружками в «дочки-матери». так-
же девочке нравится рисовать, смо-
треть мультфильмы, делать интерес-
ные поделки своими руками. послед-
ние увлечения вики – вязание крюч-
ком, акробатика.

катя (7 лет) – спокойная, ласко-
вая, общительная девочка. Мечтает, 
чтобы у неё были мама и свой дом. 
любит аккуратно раскрашивать кар-
тинки, слушать сказки.

любовь (15 лет) – активная, це-
леустремлённая.  следит за своим 
внешним видом. всегда чисто и акку-
ратно одета. вокруг себя всегда под-
держивает чистоту и порядок. 

хочет научиться хорошо и вкусно 
готовить. в коллективе лидер: свер-
стники прислушиваются к ней, сове-
туются. 

Увлекается вокалом, танцами, 
спортом. Участница районных конкур-
сов и концертов.

кристина (16 лет) –  любит слу-
шать музыку, мастерить разнообраз-
ные поделки из бумаги, природного 
материала для выставок и своих дру-
зей. Мечтает получить профессию 
«повар».

алина (13 лет) – подвижная, жиз-
нерадостная, спортивная. Увлека-
ется вокалом, туризмом, акробати-
кой. Участница районных конкурсов 
и концертов. с удовольствием рису-
ет. Мечтает в будущем стать хоро-
шей  мамой и иметь благополучную 
семью.

На вопрос отвечает директор краево-
го центра развития семейных форм 

воспитания Ольга абрОсИмОва:

– мы познакомились в доме ре-
бёнка с мальчиком и скоро его усы-
новим. с нами в квартире живут 
кошка и собака. что делать, если 
мы привезём ребёнка, а он их испу-
гается?   

Полина ИваНОва.
– перед тем, как привезти мальчи-

ка в новые условия, в вашу квартиру, 
покажите ему фотографии комнат, об-
становки, растений и животных. рас-
скажите, какие они забавные, чем вы 
любите заниматься вместе. 

как правило, дети в учреждениях 

испытывают сильную нехватку теле-
сного контакта и обычно быстро нахо-
дят источник его восполнения в живот-
ных – мягких, тёплых и пушистых. но 
при этом они не умеют с ними общать-
ся и не всегда могут себя контролиро-
вать, могут причинить боль, а собака, 
например, может ответить. Особенно 
это касается маленьких детей. ваших 
объяснений и слов недостаточно. 

также у детей много разных про-
тиворечивых чувств, которые они мо-
гут выплеснуть на маленьких и сла-
бых существах. Общение в первые 

несколько месяцев должно проходить 
только под вашим контролем. если 
ребёнок откровенно боится животное, 
не настаивайте на контакте сразу. 
изолируйте источник страха на вре-
мя, чтобы ребёнок мог свободно пере-
мещаться по квартире без опаски. пи-
томцы сразу должны понять, что в ие-
рархии стоит ниже ребёнка. 

более подробную консультацию 
по вопросам развития и воспитания 
детей в приёмных семьях можно по-
лучить по телефону психологической 
службы центра 8 (391) 252-33-94. 

ПОсТаНОвлеНИе
балахтинского районного совета депутатов

 красноярского края
от 23 марта 2015 года                                      № 7

«О награждении Почётной грамотой»
на основании решения балахтинского районного сове-

та депутатов красноярского края «О наградах главы района» 
№ 5-60р от 24 ноября 2010 года, в связи с профессиональным 
праздником – Днём работника культуры, пОстанОвляЮ:

1. наградить почётной грамотой главы балахтинского рай-
она: антошкина антона александровича и антошкину Марину 
викторовну – за добросовестный труд и личный вклад, способ-
ствующий развитию культуры в балахтинском районе; брызга-
лову александру Михайловну – за преданность культуре и до-
бросовестный, многолетний труд; лукьянову нину алексан-
дровну – за многолетний добросовестный труд; Дзюрмана вла-
димира николаевича, толстолыткину светлану егоровну – за 
добросовестный труд и личный вклад, способствующий разви-
тию культуры в балахтинском районе; Фролову татьяну ива-
новну, четыркину наталью андреевну, савватеева виктора 
александровича, кузнецова александра сергеевича – за мно-
голетний и добросовестный труд

2. постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «сельская новь».

Н.м. юрТаев,
глава балахтинского района (Мка)

расПОряжеНИе
балахтинского районного совета депутатов 

красноярского края
от 23 марта 2015 года                                        № 11

«О проведении публичных слушаний по вопросу «О вне-
сении изменений и дополнений в устав балахтинского райо-
на красноярского края»

на основании ст. 28 Федерального закона «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в российской Федерации» № 
131-Фз от 06.10.2003 г., в соответствии с п. 4.1, 4.4 положения 
о публичных слушаниях в балахтинском районе, утверждённого 
решением совета депутатов балахтинского района № 6-70р от 
28.09.2005 г., руководствуясь ст. 41 Устава балахтинского рай-
она,

1. провести 14 апреля 2015 года публичные слушания по 
вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав балах-
тинского района красноярского края» согласно приложению № 
1.

2. Утвердить проект решения, выносимый на публичные слу-
шания, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. создать комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний согласно приложению № 3.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «сель-
ская новь» одновременно с решением совета депутатов «О по-
рядке учёта предложений по проекту решения о внесении из-
менений в Устав балахтинского района красноярского края и 
участии граждан в его обсуждении» № 16-161р от 15.08.2006 г.

5. контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя председателя совета депутатов иккес 
т.М.  

6. распоряжение вступает в силу в день, следующий за 
днём его официального опубликования в газете «сельская 
новь».

Н.м. юрТаев, 
глава района (Мка)

Приложение № 3 к распоряжению 
главы района от__№__

сОсТав кОмИссИИ 
по организации и проведению публичных слушаний по 
вопросу «О внесении изменений в устав балахтинского 
района красноярского края»

иккес т.М. - зам. председателя совета депутатов, пред-
седательствующий публичных слушаний 

ганенко л.в. - главный специалист балахтинского рай-
онного совета депутатов, секретарь комиссии 

Мокрицких е.с. - начальник юридического отдела адми-
нистрации района, докладчик публичных слушаний 

ПублИчНые слушаНИя
14 апреля 2015 года в малом зале администрации балахтин-

ского района (по адресу: п.г.т. балахта, ул. сурикова, д. 8) состоятся 
публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесе-
нии изменений в Устав балахтинского района красноярского края». 
регистрация участников начинается с 14.50 час. начало слушаний 
– в 15 часов. инициатор проведения публичных слушаний глава ба-
лахтинского района. 

с проектом решения можно ознакомиться в номере газеты 
«сельская новь» (см. ниже), а также на сайте балахтинского райо-
на.                                                                                                        (Мка)

в целях приведения Устава балахтинского района краснояр-
ского края в соответствие с требованиями закона красноярского 
края № 8-3182 от 03.03.2015 г. «О внесении изменений в статью 
2 закона края «О некоторых вопросах организации органов мест-
ного самоуправления в красноярском крае», руководствуясь ст.ст. 
22, 26 Устава балахтинского района, балахтинский районный со-
вет депутатов, реШил:

1. внести в Устав балахтинского района красноярского края 
следующие изменения:

1.1. статью 6 изложить в следующей редакции:
«статья 6. Органы и должностные лица местного самоуправ-

ления
1. глава балахтинского района (далее – глава района, глава) 

избирается балахтинским районным советом депутатов из числа 
кандидатов,  представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, и возглавляет администрацию балахтинского рай-
она.

2. балахтинский районный совет депутатов (далее – район-
ный совет, совет депутатов, совет) –  представительный орган 
местного самоуправления, состоящий из 20 депутатов, избирае-
мый на основе всеобщего равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. администрация балахтинского района (далее по тексту – 
администрация района) является исполнительно-распорядитель-
ным органом местного самоуправления, подотчётным районному 
совету депутатов. 

4. Органы местного самоуправления района, которые в со-
ответствии с Федеральным законом № 131-Фз от 06.10.2003 г. и 
уставом балахтинского района наделяются правами юридическо-
го лица, являются муниципальными казёнными учреждениями, об-
разуемыми для осуществления управленческих функций, и подле-
жат государственной регистрации в качестве юридических лиц в 
соответствии с федеральным законом.»

1.2. статью 12 изложить в следующей редакции:
«статья 12. глава балахтинского района
1. глава балахтинского района — высшее должностное лицо 

балахтинского района, наделённое согласно Уставу собственной 
компетенцией по решению вопросов местного значения, возглав-
ляющее деятельность по осуществлению местного самоуправле-
ния на территории балахтинского района.

2. глава балахтинского района действует в пределах полно-
мочий, определённых законодательством, настоящим Уставом и 
решениями районного совета.

3. глава балахтинского района представляет балахтинский 
район в отношениях с российской Федерацией, её субъектами, го-
сударственными органами, другими муниципальными образова-
ниями, юридическими и физическими лицами.

4. глава балахтинского района избирается балахтинским рай-
онным советом депутатов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 
местную администрацию.

5. иностранный гражданин может быть избран главой муници-
пального образования в случае, если такая возможность предус-
мотрена международным договором российской Федерации с со-
ответствующим иностранным государством.

6. на главу балахтинского района распространяются гаран-
тии, предусмотренные законодательством.

7. глава балахтинского района должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.» № 273-Фз от 25.12.2008  года.

1.3. статью 13 изложить в следующей редакции:
«статья 13. срок полномочий главы балахтинского района
1. срок полномочий г лавы балахтинского района – 5 (пять) 

лет.
2. полномочия главы балахтинского района начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избранного главы балахтинского района.».

1.4. в статье 16 часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. в случае временного отсутствия главы балахтинского рай-

она (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) его полномочия испол-
няет заместитель главы района, а если заместитель отсутствует, 
либо не назначен - иное должностное лицо местного самоуправле-
ния по решению районного совета.»’,

1.5. статью 18 изложить в следующей редакции:
«статья 18. правовые акты главы балахтинского района
1. глава балахтинского района в пределах своей компетенции 

издаёт постановления администрации по вопросам местного зна-
чения и по вопросам, связанным с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, обязательные для исполнения всеми 
расположенными на территории балахтинского района предпри-

ятиями, учреждениями и организациями, независимо от их орга-
низационно-правовой формы, а также органами местного самоу-
правления и гражданами, и распоряжения администрации по во-
просам организации деятельности администрации балахтинско-
го района.

2 глава балахтинского района издаёт постановления и распо-
ряжения по иным вопросам, отнесённым к его компетенции уста-
вом балахтинского района в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации» № 131-Фз  от 06.10.2003 г., другими фе-
деральными законами.

3. правовые акты главы балахтинского района, кроме указан-
ных в части 4 настоящей статьи, вступают в силу со дня их подпи-
сания, если в самом акте не определено иное.

4. нормативные правовые акты главы балахтинского района, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, вступают в силу после их официального опубликования (об-
народования).

5. правовые акты главы балахтинского района могут быть от-
менены или их действие может быть приостановлено им самим, 
в случае изменения перечня его полномочий - органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправ-
ления, к полномочиям которых на момент отмены или приостанов-
ления действия муниципального правового акта отнесено приня-
тие (издание) соответствующего муниципального правового акта, 
а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных им федеральными законами и законами красно-
ярского края, - уполномоченным органом государственной власти 
российской Федерации (уполномоченным органом государствен-
ной власти красноярского края).».

1.6. в статье 20 часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. председатель районного совета избирается из числа его 

депутатов путём тайного голосования на срок полномочий данно-
го состава. порядок избрания председателя определяется регла-
ментом районного совета.».

1.7. в статье 29 часть 2 исключить.
1.8. в статье 29.1 части 1 – 5 исключить.
1.9. в статье 33 часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. избирательная комиссия осуществляет свои полномочия, 

определённые Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации» № 67-Фз от 12.06.2002 г., законом крас-
ноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
красноярском крае» № 8¬-1411 от 02.10.2003 г., Уставным зако-
ном красноярского края «О референдумах в красноярском крае» 
№ 13-6401 от 10.11.2011 г. 

кроме того:
1) публикует (обнародует) в соответствующих средствах мас-

совой информации результаты выборов; итоги голосования, мест-
ных референдумов;

2) рассматривает и решает вопросы материально-техническо-
го обеспечения подготовки и проведения выборов;

3) обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депу-
татов балахтинского районного совета депутатов, бюллетеней 
для голосования на местном референдуме;

4) обеспечивает информирование избирателей о сроках и по-
рядке осуществления избирательных действий, ходе избиратель-
ной кампании;

5) может создавать рабочие группы, привлекать к выполнению 
работ внештатных работников.».

1.10. статью 61 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. положения статьи 6, статьи 12, статьи 13, части 2 статьи 

16, статьи 18, части 1 статьи 20, части 2 статьи 29, частей 1-5 ста-
тьи 29.1, части 1 статьи 33, части 1 статьи 61 настоящего Устава в 
редакции решения балахтинского районного совета депутатов от 
№ __ «О внесении изменений и дополнений в Устав балахтинско-
го района красноярского края» применяются в отношении поряд-
ка избрания главы балахтинского района после истечения срока 
полномочий главы балахтинского района, избранного до дня всту-
пления в силу закона красноярского края «О некоторых вопросах 
организации органов местного самоуправления в красноярском 
крае» № 7¬2884 от 01.12.2014 г.».

2. контроль за исполнением решения оставляю за собой.
3. настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию в газете «сельская новь» после его государственной реги-
страции и вступает в силу со дня, следующего за днём официаль-
ного опубликования в газете «сельская новь». 

Н.м. юрТаев, 
глава балахтинского района, председатель 

балахтинского районного совета депутатов (Мка)                            

ПрейскураНТ 
На ДОПОлНИТельНые 
ПлаТНые услугИ, не входящие в перечень га-
рантированных государством социальных услуг по ре-
монту одежды, предоставляемых мбу «комплексный 
центр социального обслуживания населения» на 2015 
год, действующие с 1 апреля 2015 года                      (1457)

Приложение № 2 к распоряжению главы района от___№__
решеНИе (ПрОекТ)

балахтинского районного совета депутатов красноярского края
от                                                                                                                    № 

«О внесении изменений и дополнений в устав балахтинского района красноярского края»

Приложение № 1 к распоряжению 
главы района № 11 от 23.03.2015 г.    

ИЗвещеНИе № 3
о проведении открытого аукциона 
1. Общие сведения об аукционе
Организатор конкурса - Муниципальное казённое учрежде-

ние «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства». 

Местонахождение и почтовый адрес: 662340, краснояр-
ский край, балахтинский район, п. балахта, ул. сурикова, д. 8, 
E-mail: kumibal@yandex.ru., тел./факс 8 (39148) 20-0-85. руково-
дитель - алексеенко Мария геннадьевна. инн 2403001755, кпп 
240301001, Огрн 1042400531447, ОкатО 04204551000.

контактное лицо – казанцева наталья сергеевна, юрискон-
сульт муниципального казённого учреждения «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства»  (662340, крас-
ноярский край, балахтинский район, п. балахта, ул. сурикова, д. 8, 
каб. 104, тел.8 (39148) 20-0-85).

2. сведения об объектах аукциона

Официально

2.1. начальная цена продажи муниципального имущества 
установлена на основании отчета об определении рыночной 
стоимости объекта, а также информации о кадастровой стоимо-
сти земельного участка.

2.2. величина повышения начальной цены продажи имуще-
ства - «Шаг аукциона» установлена в сумме в размере 1% от на-
чальной стоимости продаваемого имущества.

2.3. размер задатка устанавливается в размере 10% от на-
чальной стоимости продаваемого имущества. задаток должен 
быть внесен претендентом в течение срока, установленного 
для приёма заявок на участие в аукционе.

3. Даты и время основных этапов проведения  аукциона

2.1. заявки принимаются по адресу: красноярский край, ба-
лахтинский район, п. балахта,  ул. сурикова,  д. 8, каб. 104, по рабо-
чим дням, с 8-00 до 17-00 часов (перерыв на обед - с 12-00 до 13-00).  
Для участия в торгах заявителям (физическим и юридическим ли-
цам) необходимо представить заявку по установленной форме. за-
явка и опись представленных документов составляются в 2 экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

3.2. рассмотрение заявок (определение участников). решение 
продавца о признании претендентов участниками аукциона оформ-
ляется протоколом. в день определения участников аукциона, ука-
занный в информационном сообщении о проведении аукциона, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавли-
вает факт поступления от претендентов задатков на основании вы-
писки (выписок) с соответствующего счёта. по результатам рассмо-
трения документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в аукционе.

3.3. победителем аукциона признаётся участник, номер карточ-
ки которого и заявленная им цена были названы аукционистом по-
следними, цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2-х экзем-
плярах.

4. заключение договора купли-продажи
по результатам аукциона продавец и победитель аукциона (по-

купатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-про-
дажи имущества.

внесённый победителем продажи задаток засчитывается в счёт 
оплаты приобретаемого имущества.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством российской Федерации в догово-
ре купли-продажи.                                                                                 (Мка)

*  *  *
аДмИНИсТрацИя П. балахТа информирует о приёме за-

явлений на предоставление в аренду находящихся в государ-
ственной собственности следующих земельных участков: с к№ 
24:03:3111013:119, из категории земель «земли населённых пун-
ктов», пл. 8 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский рай-
он, р.п. балахта, ул. комсомольская, с разрешённым использова-
нием – для размещения рекламного щита; с к№ 24:03:3131041:70, 
из категории земель «земли населённых пунктов», пл. 10 кв. м, по 
адресу: красноярский край, балахтинский район, р.п. балахта, ул. 
заречная, в 49 м юго-западнее зУ с к№ 24:03:3131041:18, с разре-
шённым использованием – для размещения рекламного щита; с к№ 
24:03:3131044:138, из категории земель «земли населённых пун-
ктов», пл. 8 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский рай-
он, р.п. балахта, ул. Дивногорская, в 93 м юго-восточнее зУ с к№ 
24:03:3131044:4, с разрешённым использованием – для размеще-
ния рекламного щита; с к№ 24:03:3131073:134, из категории земель 
«земли населённых пунктов», пл. 1318 кв. м, по адресу: краснояр-
ский край, балахтинский район, пгт. балахта, пер. Шестакова, 10, с 
разрешённым использованием – индивидуальное жилищное строи-
тельство; с к№ 24:03:3131073:135, из категории земель «земли на-
селённых пунктов», пл. 2047 кв. м, по адресу: красноярский край, ба-
лахтинский район, пгт. балахта, ул. хохлова, 41, с разрешённым ис-
пользованием – индивидуальное жилищное строительство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский район, п. 
балахта, ул. Молодогвардейцев, 4, кабинет № 4. заявители пре-
доставляют: заявление; физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность; юридические лица - заверенные копии 
учредительных документов; прочие документы согласно законода-
тельству. справки по телефону 8 (39148) 21-9-68.       

аДмИНИсТрацИя ПрИмОрскОгО сельсОвеТа информи-
рует о приёме заявлений на предоставление в аренду, на-

ходящихся в государственной собственности, следующих земель-
ных участков: с к№ 24:03:3901025:11, из категории земель «зем-
ли населённых пунктов», пл. 1360 кв. м, по адресу: красноярский 
край, балахтинский район, п. приморск, ул. комарова, 17, с разре-
шённым использованием – индивидуальное жилищное строитель-
ство;  с к№ 24:03:3901006:80, из категории земель «земли насе-
лённых пунктов», пл. 1192 кв. м, по адресу: красноярский край, ба-
лахтинский район, п. приморск, ул. красноармейская, дом 4 «а», с 
разрешённым использованием – для индивидуального жилищного 
строительства; с к№ 24:03:3901004:133, из категории земель «зем-
ли населённых пунктов», пл. 1233 кв. м, по адресу: красноярский 
край, балахтинский район, п. приморск, ул. пролетарская, с север-
ной стороны зУ с к№ 24:03:3901004:41, с разрешённым использо-
ванием – приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский район, п. 
приморск, ул. космонавтов, 1. заявители предоставляют: заявле-
ние; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица - заверенные копии учредительных 
документов; прочие документы согласно законодательству.

справки по телефону 8 (39148) 32-2-46.    

ПублИчНые слушаНИя
7 апреля 2015 года в зале заседаний администрации посёлка 

балахта по адресу: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, д. 4, со-
стоятся публичные слушания по обсуждению проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав посёлка балахта». 

начало – в 15 часов
 с.в. аНТОНОв, 

глава посёлка балахта (1458)                                                            
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Поздравляем!
реклама. Объявления

склад-магазин
низких цен

Тел. 8-923-57-57-222.
п. балахта, ул. Заречная, 32 (рядом с россельхозбанком).

(1413)реклама

Окна ПВх

(1300х1400 мм,  32 стекло-
пакет 3-х камерный профиль)

5500

дверь 
входная
металлическая

(860 мм)

3700

дверь 
межкомнатная

(цена за глухое 
ламинированное полотно)

1220

душевая 
кабина

(90х90 см, угловая)

19800

Печь 
банная

(металл - 5 мм, 
со встроенным баком)

14500

котлы отопления 
(до 100 кв. м)

(отапливаемая площадь - 
до 100 кв.м. металл - 4 мм)

11900

тена на 3 кв - 
В ПОдаРОк!!!

креДИТ!!!
НИЗкая 

ПрОцеНТНая 
сТавка

Открытое акционерное общество «Отп банк».

св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

ПОД ЗалОг 
в ТечеНИе часа

склаД-магаЗИН
НИЗкИх цеН
ПреДлагаеТ

адрес: п. балахта, ул. Заречная, 32. 
Тел. 8-923-57-57-222, 

8-908-200-555-9.

ре
кл

ам
а

(1412)(1412)

монтаж!

расПрОДажа 
ТеПлИц!!!

всё 
ПО НИЗкИм цеНам!!!
Общество с ограниченной ответственностью «хоум 
кредит энд Финанс банк»

кредит!

с юбИлеем! с ДНём рОжДеНИя!
(1378) юбиляров марта: антониду 

гавриловну васильеву, любовь Пав-
ловну Овчинникову, александру Нико-
лаевну ариничеву, елену георгиевну 
Зубареву, клавдию Никифоровну бе-
лёву, анатолия бухтаровича кромма, 
елену григорьевну стёпину, Нину ми-
трофановну сиротинину, владимира 
геннадьевича манакова, Нину фёдо-
ровну мусину, веру егоровну чанчико-
ву, веру михайловну богачёву, августу 
лукьяновну казакову, виктора викторо-
вича маковеева, анатолия гавриловича 
Предеина поздравляют  администрация 
Приморского сельсовета и совет вете-
ранов.

Желаем вам не ведать бед,
не знать ни горя, ни ненастья,
чтобы хватило на сто лет
здоровья, радости и счастья!

*  *  *
(1385) юбиляров марта: людмилу 

Николаевну симонову, алексея андре-
евича агашина, Наталью Николаевну 
хомутинину, александра викторовича 
Павлова поздравляет администрация 
Петропавловского сельсовета.

Юбилей – это праздник особый!
и хочется счастья вам пожелать!
пусть в жизни не будет 
                            ни грусти, ни злобы,
пусть жизнь дарит счастье 
                                      опять и опять!

*  *  *
(763) Татьяну борисовну Пузакову, 

работницу кожановской средней шко-
лы,  с юбилеем  поздравляет балахтин-
ская  районная организация Профсоюза 
работников образования.

Желаем до ста лет дожить, 
не знать печали, не грустить!
прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!

*  *  *
(764) марину Николаевну якубович, 

работницу большесырской средней 
школы, евгения Николаевича козареза, 
учителя биологии грузенской средней 
школы, с юбилеем поздравляют адми-
нистрации школ и первичные профсо-
юзные организации.

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

*  *  *
(1340) уважаемого михаила василье-

вича лободина – с юбилеем!
Мы вам желаем в юбилей 
здоровья, долгих дней, удач и света, 
чтобы любовью близких и друзей 
Душа всегда была согрета! 

коллектив ООО «Исток».

(1363) Дорогого, уважаемого михаила 
васильевича лободина – с юбилеем!

От души желаем в юбилей
счастья и хорошего здоровья,
искренних и преданных друзей,
близких, что относятся с любовью!
Долгих лет, сердечной теплоты
и событий радостных, успешных!
радости, любви, добра!
с юбилеем, с днём рождения тебя!

семья 
Иконниковых.

*  *  *
(1368) Дорогого сына, 

внука, брата, мужа, отца 
и племянника александра 
викторовича скрипаль-
щикова – с днём рожде-
ния!

сегодня и всегда тебе 
             желаем счастья!
храни тебя судьба 
      от мрака и ненастья,
От злого языка, 

                                     от тяжкого недуга,
От умного врага, 
                          от мелочного друга!
и дай тебе господь, 
                           коль это в его власти,
здоровья, долгих лет 
                        и много-много счастья!

Твои родные.
*  *  *

(1344) Дорогую любовь яковлевну 
Потехину – с юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей 
здоровья, долгих дней, 
                                    удач и света, 
чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета. 
чтоб никогда тебе беды не знать, 
не пить из чаши горького страданья, 
чтоб осеняла божья благодать 
все твои мысли, 
                          чувства и деянья! 

муж, дети.
*  *  *

(1349) Дорогого отца и деда алексея 
васильевича казанцева  – с юбилеем!

в день юбилея славного
Желаем тебе главного:
лет долгих, крепкого здоровья,
Жизнь, окружённую любовью,
в делах – успеха на весь век,
всего, чем счастлив человек!

крайновы, 
ригеры.

(1373) любимого мужа и папу русла-
на васильевича ельмихеева – с днём 
рождения!

Желаем тебе мы
в твой день рождения
здоровья, успехов,
Удач и везения,
лёгких дорог,
возвращений счастливых,
наш самый желанный
и самый красивый!
счастье ты наше,
с днём рождения тебя!

жена, дочь.
*  *  *

(1382) яну д. антонас суславичуте 
с 90-летием поздравляют дети, внуки, 
правнуки.

прабабушка, бабушка, мама,
к тебе обращаемся мы!
Отметить все вместе мы рады
наступление 90-й весны!
побольше здоровья, родная,
заботы, тепла на твой век!
Мы любим тебя, дорогая,
ведь ты – наш родной человек! 

*  *  *
(1420) Нашу любимую маму, бабушку, 

прабабушку янину д. антонас суслави-
чуте – с 90-летием!

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

Дочь, сын, зять, 
невестка, внуки и правнуки.

*  *  * 
(1409) любимую мамочку марину Ни-

колаевну якубович – с юбилеем!
единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо!» говорим!
за доброту и сердце золотое
Мы, наша милая, тебя благодарим!

татьяна и Тамара.
*  *  *

(1408) Дорогую марину якубович – с 
юбилеем!

Hе печалься, что идут года
и волосы от времени седеют…
пусть будет молодой душа,
а души молодые не стареют! 

семьи Ильченко, 
козариз.

(1438) Дорогую, любимую мамочку и 
тёщу лидию харитоновну курдаеву – с 
80-летием!

Живи, родная мама, долго,
будь здорова, не болей,
сохраняй своё здоровье,
понапрасну слёз не лей!
если порой мы к тебе не внимательны,
в сердце обиды на нас не держи,
Душою и сердцем за всё нас прости...

Дочь валентина, 
зять анатолий.

*  *  *
(1441) Дорогую, любимую мамочку и 

тёщу лидию харитоновну курдаеву – с 
80-летием!

здоровья крепкого желаем,
побольше светлых, ясных дней,
и, если можно, постарайся
столетний встретить юбилей!

Дочь Татьяна, 
зять анатолий.

*  *  *
(1439) Дорогую, любимую бабушку 

лидию харитоновну курдаеву – с 80-ле-
тием!

бабушка, тебе желаем счастья,
здоровья, сказочной любви!
пройдут пусть мимо все ненастья...
а мы все рядом, только позови!

внуки: сергей и юля, анатолий 
и лена, Таня и Николай.

Правнуки: владик, катя, регина, 
рома, серёжа, ефимка, максимка.

*  *  *
(1440) Дорогую, любимую сестрёнку 

Нину ефимовну семину – с днём рожде-
ния!

не унывай, что годы пролетают –
нам поучиться бодрости твоей!
и пусть тебя всё время согревают
внимание внучат, тепло детей!

брат анатолий и вся моя 
любимая семья.

*  *  *
(1433) любимого мужа, папу и дедуш-

ку виктора васильевича Иконникова  – с 
юбилеем!

тебя мы с юбилеем поздравляем,
родной ты наш, любимый человек!
здоровья крепкого 
                       от всей души желаем!
Дай бог, чтоб подлиннее
                                      был твой век!

жена, дочери, 
сын, внуки.

*  *  *
(1432) любимую доченьку Наталью 

викторовну Понятовскую – с юбилеем!
пусть в жизни будет 
                           много дней хороших,
в семье – согласье, счастье и покой!
всегда красивой будь ты и здоровой,
весёлой, бодрой, молодой!

мама, папа.

(1165) ЗакуПаем карТОфель.
тел.: 8-929-334-75-65, 8-913-178-31-63.

*  *  *
(1251) ЗакуПаем карТОфель. сетки. 

выезд по району. тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(779) ЗакуПаем мясО (любое). Доро-
го. Электронные весы. есть кольщики.

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

*  *  *
(937) ЗакуПаем мясО: свинину (в том 

числе  некастратов), говядину (в том числе ста-
рых коров), баранину. тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(1086) ЗакуПаем мясО: свинину, говя-

дину (в том числе старых коров), конину.
тел. 8-923-275-99-79.

*  *  *
(1117) ЗакуПаем мясО: свинину, говя-

дину (в том числе старых коров), конину.
тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.

*  *  *
(1317) ЗакуПаем мясО. ДОрОгО. 

Можно живым весом.
тел.: 8-933-320-70-97, 8-913-543-33-00.

*  *  *
(1318) ЗакуПаем мясО. ДОрОгО. 

Можно живым весом. кольщики есть.
тел.: 8-923-336-69-03, 8-962-082-49-89.

*  *  *
(1376) ЗакуПаем мясО: свинину, го-

вядину, конину. взвешиваем на электронных 
весах. тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-59-66.

*  *  *
(400) ПрИНИмаем мясО: свинину (в 

том числе хряков), говядину (в том числе ста-
рых коров).  тел. 8-913-583-18-33.   

*  *  *
(887)  ПрИНИмаем мясО: свинину, го-

вядину. тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(958) ПрИНИмаем мясО: свинину (в том 
числе жирную), говядину (можно старых коров). 
Электронные весы. тел. 8-960-766-58-07.

*  *  *
(978) ПрИНИмаем мясО: свинину, го-

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

(1106) ПрИНИмаем мясО: свинину, го-
вядину (в том числе старых коров), конину. 
принимаем шкуры крс.

тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

(1418) магазины в балахте: «байкал», 
«русский дом»; дом в балахте.

тел.: 8-908-216-27-74, 8-983-147-10-20.
*  *  *

(1270) Павильон (30 кв. м) в балахте (на 
центральном рынке). есть водопровод. 

тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(1370)  Павильон  (15 кв. м) в балахте.  
тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(1250)  участок земельный в балахте 

(ул. щорса). недалеко от гибДД. с водопро-
водом. тел. 8-913-041-67-93.

*  *  *
(1355)  участок земельный 18 соток в 

балахте (ул. победы). под иЖс.
тел. 8-923-365-02-28.

*  *  *
(1445) участок земельный в балахте 

(ул. сибирская). есть новая баня, стены под 
гараж. тел. 8-908-012-77-98.

*  *  *
(1450) участок земельный в балахте 

(ул. Дружбы, 3). Цена – 100 тыс. рублей.
тел. 8-908-212-99-79.

*  *  *
(1331) участок земельный в райо-

не ямской (вдоль трассы «красноярск-аба-
кан»). собственник. ИлИ сДам в ареНДу. 
тел. 8-908-223-43-48.

*  *  *
(1357) Дачу (6 соток) в кожанах.
тел. 8-913-195-23-15.

*  *  *
(1325) Дачу в кожанах. Участок 13 со-

ток. с домиком, баней, подвалом, ягодными 
кустами.  тел. 8-908-014-51-45.

*  *  *
(1398) коттедж (114 кв. м) в «Загорье». 

Центральные коммуникации. хороший ре-
монт. Окна пвх, сайдинг. Участок 11 соток. 
гараж, баня, теплица. Цена – 2300 тыс. ру-
блей.  тел. 8-923-301-65-99.

*  *  *
(800) квартиру 3-комнатную (60 кв. м) в 

балахте (ул. каткова, 41-2) . с водопроводом, 
туалетом, ванной, баней, гаражом, хозпострой-
ками.  тел.: 21-0-13; 8-950-996-67-81.

*  *  *
(1056) квартиру 3-комнатную (60,8 кв. м) 

благоустроенную в многоквартирном доме в 
балахте (ул. садовая). 1-й этаж. тёплая, са-
нузел раздельный. есть подвал. 

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

(1150) квартиру 3-комнатную благоу-
строенную в  балахте (в центре).

тел. 8-908-202-72-22.
*  *  *

(1194) квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном кирпичном доме в балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). с водопроводом, санузлом, 
постройками, большим огородом.

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

(1214) квартиру в 2-квартирном доме на 
«земле» в балахте. с надворными построй-
ками, водопроводом.

тел.: 8-913-037-84-00, 8-913-037-04-04.
*  *  *

(1228) квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме на «земле» в балахте. Цена – 
800 тыс. рублей. возможен торг.

тел. 8-950-994-50-19.

г о с у д а р -
ственными услу-
гами службы за-

нятости в части получения востребован-
ной профессии на рынке труда могут вос-
пользоваться женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет. 

Для направления на профессиональ-
ное обучение женщина должна обратиться 
в центр занятости населения по месту реги-
страции. профессиональное обучение жен-
щин проводится в виде профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и завершается аттестацией, 
проводимой в установленном порядке учеб-
ными заведениями.

продолжительность профессионального 
обучения женщин устанавливается профес-
сиональными образовательными програм-
мами и не должна превышать 6 месяцев.

Обучение осуществляется по очной и 
очно-заочной (вечерней) формам обучения, 
может быть курсовым (групповым) или ин-
дивидуальным по следующим профессиям: 
бухгалтер 1с, парикмахер, мастер маникю-
ра, повар, кондитер, продавец и другие.

консультацию можно получить по теле-
фону 21-0-63.                                             (1435) 

реклама. Объявления

(521) ремОНТ кОмПьюТерОв, ноутбуков, 
оргтехники. Диагностика, чистка, настройка. за-
правка лазерных картриджей.

тел. 8-908-204-16-17. константин.
*  *  *

(781) ремОНТ машИН стиральных ав-
томатических, вОДОНагреваТелей, LED-
светильников. выезд по району. качество. га-
рантия. тел. 8-905-974-99-94.  

*  *  *
(1136) ремОНТ хОлОДИльНИкОв, Пе-

чей элекТрИческИх. выезд. запчасти к бы-
товой техники. тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(630) ремОНТ. ИЗгОТОвлеНИе. ПускО-

НалаДОчНые рабОТы электрических шка-
фов управления. любой сложности. ремонт ав-
тотракторного электрооборудования.

тел. 8-963-183-31-31.
*  *  *

(1067) усТаНОвка любых Дверей. не-
дорого. качественно. тел. 8-929-334-67-82.

*  *  *
(1151) ОТДелка ПОмещеНИй кафелем, 

гипсокартоном, панелями пвх. МОнтаЖ окон-
ных систем пвх, межкомнатных и входных двер-
ных блоков. тел. 8-950-409-24-24.

*  *  *
(1224) сТрОИТельсТвО И ремОНТ. по 

доступным ценам. 
тел. 8-923-217-54-91.

*  *  *
(1336) брИгаДа ОТДелОчНИкОв-уНИ-

версалОв. ремонт любой сложности. Монтаж 
системы отопления полипропилен. Дома, квар-
тиры под ключ. Оплата сдельная, поэтапно.

тел.: 8-950-982-04-29, 8-902-913-71-97.
*  *  * 

(1390) ремОНТ. сТрОИТельсТвО.  ОТ-
Делка.  тел. 8-904-892-17-77.

*  *  *
(1393)  НаТяжНые, кОмбИНИрОваН-

Ные ПОТОлкИ. крОвля. фасаДы. все вИ-
Ды сТрОИТельНых, ОТДелОчНых рабОТ.

тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(1402) ИП ДОгОвОра. сТрОИТельсТвО 
ДОмОв, гаражей, бань. кровля, отопление под 
ключ. наружная, внутренняя отделка. Двери, 
Окна (дилер берёзовских окон). Двери входные, 
межкомнатные. саНТехНИка, элекТрИка. по 
району. расчёт материалов, доставка.

тел.: 8-950-302-35-39, 8-933-336-11-37.

услугИ

ПрОДам

ПрОДам

ПрИНИмаем

ДОсТавка

(1442) любые вИДы хОЗяйсТвеННых, 
ОТДелОчНых рабОТ. Демонтаж любой слож-
ности. Услуги грузчиков и разнорабочих. пенсио-
нерам и инвалидам – скидки.

тел.: 8-929-336-41-00, 8-913-551-35-02.
*  *  *

(1443) выПОлНИм любые рабОТы: по-
крытие кровли, отделка фасадов. бетонные, ка-
фельные, плиточные работы. внутренняя отдел-
ка любой сложности. тел. 8-963-263-82-08.

*  *  *
(1401) услугИ саНТехНИка. Опыт. каче-

ственно. недорого. тел. 8-923-321-34-11.
*  *  *

(1206) ИЗгОТОвлю котлы отопления, пе-
чи банные, систему отопления по заказу клиен-
та. ворота уличные, гаражные. баки мусорные. 
сварка аргОНОм алюминия, меди, латуни.

тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(1071) ОбслужИваНИе ТОргОвых ПлО-
щаДей (электрика, сантехника).

тел. 8-913-176-09-13.
*  *  *

(1396) услугИ авТОэлекТрИка, элек-
ТрИка, саНТехНИка.

тел.: 8-923-570-92-42, 8-983-147-01-94.
*  *  *

(1434) убОрка сНега трактором Мтз-82 
с кУном; эвакуаТОр (5 тонн). груЗОПере-
вОЗкИ (5 тонн) по району и краю. реалИЗу-
ем кольца под септик 1800х1500х100, крышку 
1800х110х100, 2000х150. по старым ценам.

тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.
*  *  *

(1190) ОТкачка сеПТИка. автомобилем 
газ. Ответственный водитель.

тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-41.  

(1) ДОсТавка угля отборного – 1-3 тонны 
(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны 
– автомобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем ка-
маз («совок-сельхозник»). тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2) ДОсТавка угля отборного – 1-3 тонны 

(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тон-
ны – автомобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем 
камаз («совок-сельхозник»).

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

(533) угОлёк Наш Не ПрОсТОй – он горит 
со всей душой! вы скорей звоните нам – мы теп-
ло доставим вам! От 4 до 6 тонн.

тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.

(889) всегДа ОТлИчНый угОль для вас. 
самосвал (от 2 до 5 тонн). пенсионерам – хорошие 
скидки. по желанию, приберём в угольник. груЗО-
ПеревОЗкИ. тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(909) ДОсТавка угля (2-4 тонны) япон-

ским грузовиком. по желанию, возможна раз-
грузка в угольник. тел. 8-950-433-94-94.

*  *  *
(890) ДОсТавка ТОлькО ОТбОрНОгО 

угля (от 2 до 5 тонн). самосвал, но можем пере-
кидать в угольник. пенсионерам – льготы. гру-
ЗОПеревОЗкИ. О цене договоримся.

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

(1108) ДОсТавка хОрОшегО ОТбОр-
НОгО угля (от 2 до 5,5 тонн). по желанию – 
разгрузка в угольник. пенсионерам – льготный 
уголь. груЗОПеревОЗкИ.

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

(1198) ДОсТавка угля (от 2 до 6 тонн). бы-
стро. качественно. недорого.

тел.: 25-2-27; 8-953-592-74-50.  
*  *  *

(1205) ДОсТавка угля (от 2 до 4 тонн). по-
стоянным клиентам – скидки.  по желанию, пере-
кидаем в угольник.  тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(1271) ДОсТавка угля ОТлИчНОгО ка-

чесТва (от 4 до 6 тонн). автомобилем газ. в 
любое время. тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(1304) ДОсТавка угля (от 2 до 4 тонн). бы-

стро. качественно. тел.: 21-7-19, 8-908-010-79-93.
*  *  *

(1306) ДОсТавка угля (3-6 тонн). каче-
ственно. недорого. тел в больших сырах:  25-1-
28; 8-902-917-71-33.

*  *  *
(1365) бысТрО, качесТвеННО, в срОк 

ИЗ сыр ДОсТавИм угОлёк (до 6 тонн)!
тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(1379) ДОсТавка угля (от 2 до 4 тонн). по 

району и в красноярск. качественно. недорого. 
постоянным клиентам и пенсионерам – скидки. 
возможна рассрочка платежа.

тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(1431) ДОсТавка угля (1-4 тонны). япон-
ским грузовиком. по желанию – с разгрузкой в 
угольник. тел. 8-908-012-41-08.

*  *  *
(1375) ДОсТавка ДрОв берёзовых (коло-

тых или чурками). тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-950-
986-34-57, 8-929-335-54-94.

(1394)  установку для произ-
водства блоков новую (380 квт); 
диски литые R-15 (3 штуки) от 
«Honda HR-V»; баллоны газовые. 
недорого. тел. 8-923-301-69-56.

*  *  *
(1425) резину на стальных 

дисках 235х75х15 «Forward Safari 
540» на уаЗ; литые диски на 15 (5 
отверстий).

тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-90.
*  *  *

(1426) Облицовку на автомо-
биль гаЗ-69, крылья, капот, «опе-
ренье». тел. 8-953-583-50-07.

*  *  *
(1400) гараж, баню, кухню. 

всё из арбалитовых блоков. на 
вывоз. тел. 39-1-98.

*  *  *
(1399) сетку-рабицу (б/у); ак-

вариум стеклянный; гараж метал-
лический; дуги Пвх для теплицы. 

тел. 8-923-301-65-99.
*  *  *

(1326) коляску детскую («зи-
ма-лето»). Цвет оранжево-серый.

тел. 8-906-912-23-17.
*  *  *

(1328) Дорожку беговую элек-
трическую «Торнео». новую.

тел. 8-913-586-92-36.
*  *  *

(1345) шкаф-купе 3-створча-
тый, зеркало (трюмо), комод. всё 
б/у. в хорошем состоянии.

тел. 8-902-956-44-04.
*  *  *

(1354) Ноутбук «Asus» х551М. 
на гарантии. в идеальном состоя-
нии. Цена  – 10500 рублей. торг. 

тел. 8-963-256-57-66.
*  *  *

(1423) аппарат доильный.
тел. 8-965-895-95-64.

(1366) кроватку детскую, стуль-
чик для кормления. всё б/у. недоро-

го. тел.: 21-4-69; 8-960-764-96-61.
*  *  *

(1427) костюм весенний (курт-
ка и штаны) красивый, для девоч-
ки (рост 110-116); пальто  пуховое 
«герда» (на 2-3 года); комбинезон-
мешок демисезонный (рост 50-70), 
можно на выписку из роддома. и дру-
гие вещи б/у для девочки до 6 лет. в 
хорошем состоянии. недорого. 

тел. 8-950-434-42-99.
*  *  *

(1424) гарнитур кухонный, 
паласы, минидиван, разную до-
машнюю утварь. в связи с отъез-
дом. Оращаться: п. балахта, ул. со-
юза, 34-2. 

тел.: 21-7-34; 8-950-974-53-37.
*  *  *

(1429) уголок школьника (ши-
фоньер, стол, ящики, кровать). всё 
встроено. всё в одном. Цена – 9000 
рублей. тел. 8-923-584-58-64.

*  *  *
(1391) клубни георгинов.
тел. 8-902-914-47-95.

*  *  *
(1337) щенков лайки.
тел. 8 (39148) 39-2-15.

*  *  * 
(1358) барана-производителя 

эдильбаевской породы. на племя. 
тел. 8-923-556-86-03.

*  *  *
(1292) мясо свиное нежирное 

(породы «ландрас»).
тел. 8-963-191-88-78.

*  *  *
(1386)  мясо свиное нежир-

ное. тел. 8-950-422-04-58.
*  *  *

(1387)  мясо свиное.
тел.: 34-3-59; 8-908-207-49-23.ре
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(1287) квартиру 2-комнатную благо-
устроенную в балахте (ул. сурикова). 2-й 
этаж. торг уместен.

тел.: 8-950-405-40-36, 8-913-177-86-25.
*  *  *

(1330)  квартиру 3-комнатную (65 кв. м) 
благоустроенную в кирпичном доме в балах-
те (в центре). Цена договорная.

тел. 8-905-976-14-20.
*  *  *

(1346) квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме на «земле» в балахте. со всеми 
бытовыми удобствами. тел. 8-902-956-44-04.

*  *  *
(1384) квартиру в 2-квартирном доме в 

балахте. тел. 8-923-272-90-00.
*  *  *

(1388) квартиру 2-комнатную в балахте. 
с подвалом. недорого. торг. Или обменяю 
на «гостинку» в Дивногорске.

тел. 8-983-291-30-90.
*  *  *

(1452)  квартиру 2-комнатную в 2-квар-
тирном доме в балахте. с водопроводом, над-
ворными постройками. тел. 8-923-279-36-53.

*  *  *
(884) квартиру 2-комнатную  в «Заго-

рье». 1-й этаж. Окна пвх. типовой ремонт. в 
хорошем состоянии. Очень тёплая.

тел. 8-902-980-35-03.
*  *  *

(1177) квартиру 3-комнатную (60 кв. м) 
благоустроенную  в «Загорье». 1-й этаж. га-
раж. Цена  – 1500 тыс. рублей.

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

(1187) квартиру 2-комнатную в «Заго-
рье». тел. 8-923-356-84-03.

*  *  *
(1212) квартиру 2-комнатную в «Заго-

рье». тел. 8-923-276-26-59.
*  *  *

(1291) квартиры в «Загорье»: 2-комнат-
ную (дом № 30) и 3-комнатную (дом № 12); 
двигатель к автомобилю ваЗ-2109.

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

(932)  квартиру 2-комнатную в 2-квартир-
ном доме в Приморске (с водопроводом, над-
ворными постройками); камеру морозильную, 
стенку мебельную, кровать. 

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

(1323)  квартиру 2-комнатную в 8-квар-
тирном 2-этажном деревянном доме в При-
морске. 1-й этаж. есть огород и сарай.

тел. 8-923-337-98-50.
*  *  *

(1335)  квартиру 3-комнатную в больших 
сырах. тел.: 8-923-364-82-60, 8-913-185-40-07.

*  *  *
(1202) комнату в общежитии в «Заго-

рье». тел. 8-950-403-96-09.
*  *  *

(962)  Дом из 4-х комнат в балахте (в 
центре). Окна пвх. с водопроводом, септи-
ком, санузлом, надворными постройками, те-
плицей. Участком 10 соток.

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

(1063) Дом (40 кв. м) в балахте. с зе-
мельным участком 15 соток (собственность). 
кухня отдельно. есть тёплый туалет, септик, 
баня, скважина.

тел.: 8-913-578-58-00, 8-913-199-44-92.
*  *  *

(1075) Дом из 4-х комнат (120 кв. м) в ба-
лахте (р-н новой полиции). со всеми надвор-
ными постройками. тел.: 22-6-18 (после 19 ча-
сов); 8-913-591-35-23.

*  *  *
(1088) Дом в балахте (ул. балахтинская, 

11). с земельным участком 20 соток. Цена – 
800 тыс. рублей. торг.

тел.: 8-963-182-96-06, 8-960-753-70-82.
*  *  *

(1192) Дом из 3-х комнат (62 кв. м) в балах-
те. с хозпостройками. тел. 8-908-012-65-03.

*  *  *
(1238) Дом из 4-х комнат (100 кв. м) в ба-

лахте (мкр-н «гора»). во дворе есть жилой до-
мик. со всеми надворными постройками. Усадь-
бой 15 соток. тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(1244) Дом на «земле» в балахте (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 балахте (ул. Эн-

гельса, 1). со всеми бытовыми 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 ба-
лахте (мкр-н «Молодёжный»). со всеми над-
ворными постройками. тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(1285) Дом в балахте. требует ремонта. 
тел. 8-923-363-83-29.

*  *  *
(1338) Дом в балахте (мкр-н «зелёная 

роща»). требуется ремонт.  Цена – 750 тыс. 
рублей. торг. тел. 8-983-283-29-80.

*  *  *
(1359) Дом из 4-х комнат в балахте (за 

больницей). с водопроводом, душем, туале-
том, печным и электроотоплением. есть баня, 
гараж, кухня летняя, огород 8 соток, скважина 
для полива. Цена – 1800 тыс. рублей.  

тел. 8-923-350-49-21.
*  *  *

(1371)  Дом в балахте (ул. солнечная). 
печное отопление, водопровод, баня, хозпо-
стройки, два подвала, теплица, огород 15 со-
ток. тел. 8-923-291-64-42.

*  *  *
(1422) Дом в балахте. есть водопровод, 

надворные постройки. тел. 8-902-957-93-48.
*  *  *

(1454) Дом из 3-х комнат (68 кв. м) в ба-
лахте. Окна пвх. скважина, санузел. надвор-
ные постройки. Участок земельный 17 соток. 
Цена –  1100 тыс. рублей. тел.: 8-902-978-08-
83, 8-904-898-25-83.

(914) Дом в Тюльково (ул. ленина, 127). 
13 соток земли.

тел.: 8-962-077-55-11, 8-962-077-55-22.
*  *  *

(1288) Дом (82 кв. м) новый в Приморске. 
с водяным отоплением, душем, санузлом, га-
ражом, баней, летней кухней из бруса. земель-
ным участком 15 соток с садом. 

тел. 8-950-421-76-03.
*  *  *

(1309) Дом из 3-х комнат в Приморске. с 
надворными постройками, водоснабжением, с 
земельным участком 14 соток. 

тел. 8-967-607-65-35.
*  *  *

(1324) Дом (комната и кухня (33 кв. м) в 
Приморске. с земельным участком 6 соток. с 
водопроводом. тел. 8-923-337-98-50.

*  *  *
(1111) автомобиль «Toyota Ipsum» 2001 

г.в.; ружьё «сайга-308» (win 7,62х51).
тел. 8-929-333-02-64.

*  *  *
(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.

*  *  *
(1350) автомобиль «Toyota Succeed» 

2003 г.в. (в отличном состоянии); две рамы к 
автомобилю гаЗ-3307; аппарат сварочный 
(220/380 вт). тел. 8-950-988-39-76.

*  *  *
(1351) автомобиль «Nissan Primera» 

2005 г.в. полный привод. Цвет серый. Диски 
литые R-16, резина «зима-лето». прицепное. 
сигнализация с обратной связью с прогревом, 
электроподогрев. камера заднего вида.  V   – 2 
л. 150 л/с. Цена  – 400 тыс. рублей. Или обме-
няю на «Ниву шевроле». 

тел. 8-950-423-74-04.
*  *  *

(1411) автомобиль «Renault Logan». V  – 
1,4 л. Мкпп. пробег – 74 тыс. км. Один владе-
лец. Отс. Цена  – 230 тыс. рублей. торг. 

тел. 8-950-992-49-33.
*  *  *

(1201) автомобиль «лада-21014» 2008 г.в. 
Цвет сине-зелёный. 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. 
недорого. тел. 8-950-422-97-93.

*  *  *
(1215) автомобиль ваЗ-21213 «Нива» 

1995 г.в. (V – 1,7 л); трактор мТЗ-50 1975 г.в. (с 
плугом, косилкой, граблями, телегой, культива-
тором, лопатой (пихлом). тел. 8-923-345-71-43.

*  *  *
(1339) автомобиль ваЗ-2121 «Нива». в 

отличном техническом состоянии. Цена – 150 
тыс. рублей. тел. 8-902-941-76-52.

*  *  *
(1361) автомобиль ваЗ-2121 «Нива» 

1993 г.в. Цена – 95 тыс. рублей.
тел. 8-908-213-33-93.

*  *  *
(1395)  автомобиль ваЗ-21214 «Нива» 

(инжектор). багажник, прицепное, пороги, ком-
плект летней резины на дисках.

тел. 8-929-333-02-46.
*  *  *

(1428) автомобиль «Нива» 1997 г.в. 4х4. 
состояние нового. подогрев, госномер 606. Це-
на  – 169 тыс. рублей. тел. 8-923-366-66-40.

*  *  *
(1356) автомобиль ваЗ-2114 2005 г.в. 

Цвет «серебро». Два комплекта резины. хтс. 
тел. 8-953-592-82-85.

*  *  *
(1446) автомобиль ваЗ-2109 (инжектор) 

2001 г.в. Цвет белый. европанель.
тел. 8-908-012-77-98.

*  *  *
(1197) автомобиль луаЗ-969м (двига-

тель «таврия»). с запчастями. хтс.
тел. 8-904-891-80-78.

*  *  *
(1170) автомобиль гаЗ-53 (с зиловской 

коробкой). в хорошем состоянии.
тел. 8-902-951-88-09.

*  *  *
(1343) автомобиль гаЗ-66. без докумен-

тов. тел. 8-929-334-51-34.
*  *  *

(1352)  автомобиль гаЗ-3307 (самосвал). 
срочно. тел. 8-953-592-98-15.

*  *  *
(1380) автомобиль гаЗ-53; мясорубку 

промышленную (380 квт).  тел. 8-902-921-51-53.
*  *  *

(1455)  автомобиль ваЗ-2110 (двигатель 
16-клапанный) – на запчасти. тел. 8-908-208-00-71.

*  *  *
(1347) Трактор Т-40 1987 г.в. с косилкой. 

Цена  – 160 тыс. рублей. торг. Обмен. Доставка 
до места. тел. 8-950-979-48-51.

*  *  *
(1374) Трактор ДТ-75. в хорошем состоя-

нии. Цена  – 100 тыс. рублей.  
тел. 8-950-433-56-50.

*  *  *
(1421) Трактор юмЗ-6 (экскаватор).
тел. 8-923-378-55-08.

*  *  *
(1050) мотоцикл «урал» с боковым при-

цепом. Цвет чёрный. в состоянии нового. Цена  
– 45000 рублей. тел. 8-923-333-97-47.

*  *  *
(1430) снегоход «буран». Цена – 55000 

рублей. тел. 8-962-065-15-14.
*  *  *

(933) грабли гидравлические трактор-
ные 4-метровые. тел. 8-902-910-89-95.

*  *  *
(1322) Оборудование для производства 

брусчатки, бетонных заборов (или обменяю 
на предложенное); два колеса «Michelin» б/у 
(225/55/16); две пилы циркулярных  «кор-
вет» (требуется ремонт электродвигателя).

тел. 8-923-454-08-51.ре
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ремОНТ И мОНТаж: систем 
отопления, водоснабжения, кана-

лизации, установка приборов учёта.
ИЗгОТОвлеНИе И мОНТаж: 
козырьки, навесы, оконные решётки, 

мусорные баки и урны, ворота уличные и 
гаражные, различные металлоконструкции. Монтаж 
автоматических гаражных ворот.

реалИЗуем И ИЗгОТОвИм ПОД ЗакаЗ: котлы 
отопления различной мощности, печи банные.

гараНТИя На все вИДы услуг. качесТвеН-
Ные маТерИалы. ДОсТавка.

Наличный и безналичный расчёт.
адрес: п. балахта, ул. каткова, 21 «а».

тел.: 89029431559, 89504171845.
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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)

«сантех-монтаж-строй»

(504)

ре
кл

ам
а

реклама

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.  

(1444)

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
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а

еТк 8-950-979-59-99
       мТс 8-913-184-95-25
              мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ 
«ПОДВЕЗУ»

(1416)

ре
кл

ам
абыстро! качественно! Надёжно!

самые низкие цены по району и краю!!!

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
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ам
а

ОТкачка 
сеПТИкОв. 
автомобилем ЗИл (5,3 м3). 
с поднятием ила.

Тел. 20-6-55; 
8-902-964-41-40.

ре
кл
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(871)

реклама

вНИмаНИе!!! 
акция!!!

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

ре
кл

ам
а

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)
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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.

ре
кл

ам
а

(1242)

ареНДа

услугИ

куПлю

ОбмеН

ПОмОщь

груЗОПеревОЗкИ

ТребуеТся. НабИраеТся

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 (1460)
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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.

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

(1414) продажа элиТных 
поросЯТ состоится 4 апреля 
в балахте. на центральном 
рынке.

мёд натуральный разлив-
ной (гарантия). реклама

реклама

ПрОДажа 
кур-Несушек 
(фабричных).
ДОсТавка.
Тел.: 22-0-14; 
8-963-256-07-23. (1240)

реклама
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ремОНТ кварТИр. 
стрОителЬствО ДО-
МОв, банЬ. крОвля. 
сантехника (установ-
ка душевых кабин). сва-
рОчнЫе рабОтЫ. хОз-
рабОтЫ.

тел.: 8-913-589-20-68, 
8-950-427-23-52. (1189)

реклама

ре
кл

ам
а

(1334)

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 13600 руб.;
 мягкая мебель с пружинным блоком - от 16500 руб.;
 кровати –  от 4900 руб.;
 кровати с ортопедическим матрасом - от 6900;
 мини-диваны, софы, кресла-кровати - от 6500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 16600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6500 руб.
 кухонные гарнитуры - от 9000 руб.; буфеты - 10000 руб.,
 а также ДСП, ДВП, ЛДСП, шифер, рубероид, поликарбо-

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
ПРи ПоКуПКЕ тоВАРА В мАгАЗинЕ: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
наш адрес: п. Балахта, ул. молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  телефон - 21-8-12.
иЗготоВЛЕниЕ КоРПуСноЙ мЕБЕЛи 
и КуХоннЫХ гАРнитуРоВ По ВАШим РАЗмЕРАм (тел. 21-8-12)

Общество с ограниченной ответственностью инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»
Открытое акционерное общество «Отп банк».

МАГАЗИН «ЛЮКС» 
(п. балахта, ул. советской армии, 25 «а»)

обновиТе инТерьер 
вашего дома!

Широкий ассортимент ковровых изде-
лий, паласов, дорожек различных расцветок. 

Скидки – до 30%.
расПрОДажа ОДежДы

«весна-осень» (куртка и брюки), 
джинсы, одежда. 

скидки – от 50 до 70%. (1405)

ПрИШла веСНа – 
КУПИ СаПоЖКИ: 
Не ПромоКНУТ 
ТвоИ НоЖКИ!

(1364)

У Ольги Зылёвой 
в МАГАЗИНЕ «МОДНАЯ СЕМЕЙКА» 
(павильон № 2 возле 
центрального рынка в Балахте). 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ. 
мужской –  от 300 руб., 
женской  –  от 250 руб., 
детской – от 180 руб., калош – от 80 руб., 
калоши утеплённые   –  от 150 руб.
По низким ценам! 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
Тел. 8-913-838-04-14.

(1360) маГазин «аВтомасЛа» (п. балахта, рядом 
с «зелёной аптекой») ПрЕДЛаГаЕт: масла, смазки, при-
садки, фильтры, тосол, антифриз, свечи, аккумуляторы 
к отечественным и импортным автомобилям. Шины, 
диски, запчасти, автохимию, элекроподогреватели то-
сола, автоаксессуары. Чехлы, зарядные устройства. 
краски, грунтовки, шпатлёвки и другое.  реклама

реклама

реклама

реклама

в магазине 
«комФорТ» 

(п. балахта, пер. Юбилейный, напротив 
строящейся церкви)
большое посТупление обоев 
и деТских шТор.
в продаже: швейная фурнитура, 
бисер, пряжа.
в магазине ведёТ приём швеЯ 
(все виды ремонта одежды, пошив штор, 

постельного белья).
наличный и безналичный расчёт.
Кредит через открытое акционерное общество 

«ОТП Банк».
тел.: 8-950-999-40-06, 8-950-439-28-48.

(1353)

Такси «победа»
режим работы: с 7 до 24 часов.
Посадка – 50 рублей + 10 рублей  за каждый километр.
По району – 15 рублей за каждый километр. 
По краю –  20 рублей за каждый километр
тел. 8-902-926-22-34. (1319)

ГАСТРОЛИ МИНУСИНСКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
7 апреля в рДк п. балахта:
в 10-30 и 13 часов – 
показ сказки 
«Не улетай!». 
в 18 часов – 
комедия «квадратура круга».
заказ билетов по тел. 8-950-407-48-41. (1315)  

УВАЖАЕМЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ:
маГазин «рУсский Дом» (п. Балахта, ул. Кар-

ла Маркса). огромный ассортимент: мебели, обоев, 
одежды, игрушек и многого другого.

маГазин «байкаЛ» (п. Балахта, ул. Молодогвар-
дейцев). огромное поступление обуви. (1419)

магаЗИН «легИОН» 
(п. балахта, ул. каткова) 

ПреДлагаеТ новый ассортимент колбасных 
изделий канского мясокомбината. фрукты, ово-
щи. бытовая химия. Постельное бельё и многое 
другое.

Тел. 8-902-957-29-24.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 

вОрОТа: уличные, гаражные, 
автоматические, откатные. с эле-
ментами художественной ковки.
тел.: 8-902-940-91-79, 8-950-999-97-59. (1449)

(1436)

(582) краевОе гОсуДарсТвеННОе бюДжеТНОе ПрО-
фессИОНальНОе ОбраЗОваТельНОе учрежДеНИе «ба-
лахТИНскИй аграрНый ТехНИкум» (пУ № 80) продолжает на-
бор обучающихся по профессии «водитель автомобиля»:

– категории «а», «в», «с», «се»;
– переподготовку с категории «с» на категорию «D».
Обращаться по адресу: п. балахта, ул. ленина, 9.
телефон для справок 21-1-09.

*  *  *
(581) краевОе гОсуДарсТвеННОе бюДжеТНОе ПрО-

фессИОНальНОе ОбраЗОваТельНОе учрежДеНИе «ба-
лахТИНскИй аграрНый ТехНИкум» (пУ № 80) продолжает на-
бор обучающихся на 2015-2016 учебный год на дневное отделение 
– до 15 августа 2015 года.

по следующим профессиям: тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства, слесарь 3 разряда, водитель категории 
«с». Обучение – 2 года 5 месяцев; электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, водитель категории «с». Обуче-
ние – 2 года 5 месяцев; младший ветеринарный фельдшер. Обуче-
ние – 3 года 5 месяцев; продавец, кассир-контролёр. Обучение – 2 
года 5 месяцев.

Обращаться по адресу: п. балахта, ул. ленина, 9.
телефоны для справок: 21-1-09, 20-2-25.

*  *  *
(1367)  каДасТрОвым  ИНжеНерОм максИмеНкО вИк-

ТОрОм влаДИмИрОвИчем  (почтовый адрес и адрес  электрон-
ной почты: 662340, красноярский край, балахтинский район, р.п. ба-
лахта, ул. яновского, дом 8, кв. 1, E-mail:maksim1958@mail.ru, кон-
тактные телефоны: 8 (39148) 20-2-01; 8-908-018-78-36, квалифика-
ционный аттестат № 24-11-165 от 14.01.2011 г.) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым № 24:03:3201006:2, адрес: 662354, краснояр-
ский край, балахтинский район, с. большие сыры, ул. набережная, 
40. заказчиком кадастровых работ является кичайкин и.и., адрес: 
662354, красноярский край, балахтинский район, с. большие сыры, 
ул. набережная, 9-2, телефон для справок 8 (39148) 22-7-98. смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с кадастро-
вым № 24:03:3201006:5, 662354, красноярский край, балахтинский 
район, с. большие сыры, ул. Дивногорская, 2 (зинарев в.г.).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:  662340, красноярский 
край, балахтинский район, пгт. балахта, ул. космонавтов, 21, каб. 7, 
28 апреля 2015 года (начало – в 10 часов 00 минут). телефон для 
справок 8 (39148) 22-7-98.

с проектом межевого плана земельного участка можно  ознако-
миться по адресу: 662340, красноярский край, балахтинский район, 
пгт. балахта, ул. космонавтов, 21, каб. 7, в рабочие дни, с  27 марта 
2015 года, с 8  до 17 часов.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются до 28 апреля 2015 года по адресу: 662340, 
красноярский край, балахтинский район, пгт. балахта, ул. космонав-
тов, 21, каб. 7,  в рабочие дни, с 8  до 17 часов.

при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

*  *  *
(1453) ПОТерялась сОбака породы «такса». Цвет светло-

рыжий. характер трусливый. кличка пончик. 
видевшего или нашедшего собаку просим позвонить по тел. 

8-950-400-61-26. за вознаграждение.
*  *  *

(1320) счИТаТь НеДейсТвИТельНОй утерянную выпи-
ску из зачётно-экзаменационной ведомости к диплому (г-1 № 
2904165), выданному 05 июля 1978 года лесосибирским государ-
ственным педагогическим институтом на имя столяровой Ольги 
фёдоровны.

*  *  *
(1327) счИТаТь НеДейсТвИТельНым утерянный аттестат 

о среднем образовании (Ю № 771263), выданный 16 июня 1982 го-
да балахтинской средней школой № 45 на имя Неделькиной ва-
лентины Николаевны.

*  *  *
(1342) счИТаТь НеДейсТвИТельНым утерянный аттестат 

об основном общем образовании (№ 24 кк № 0000813), выдан-
ный в 2008 году чулымской средней школой на имя гусева викто-
ра владимировича.

раЗНОе

(1191) сДам в ареНДу 
«гостинку»  в красноярске 
(ул. Матросова).

тел. 8-950-425-13-63.
*  *  *

(1204) сДам в ареНДу 
«гостинку»  в красноярске 
(пер. Медицинский). с мебе-
лью и бытовой техникой. ту-
алет, ванна. Цена – 8500 руб-
лей. тел. 8-913-830-19-26.

*  *  *
(1173) сДам в ареНДу 

квартиру 1-комнатную в «За-
горье». на длительный срок. 
тел. 8-908-205-07-73.

*  *  *
(1372) сДам в ареНДу 

квартиру благоустроенную в 
балахте (лицам мужского по-
ла). тел. 8-913-044-28-73.

*  *  *
(1383) сДам в ареНДу 

квартиру 3-комнатную бла-
гоустроенную в балахте (ул. 
комсомольская).

тел. 8-906-910-46-53.
*  *  *

(1348)  сНИму в ареН-
Ду дом на «земле» в балах-
те. тел. 8-923-339-02-28.

*  *  *
(1403) сНИму в ареН-

Ду автомобиль (иномарку).
тел. 8-983-202-40-92.

(1397) меНяю автомо-
биль «Ока» 1996 г.в. на ав-
томобиль ваЗ-2104, -2107. 
Можно в неисправном состо-
янии. с доплатой.

тел.: 21-0-50; 8-902-914-
45-37.

*  *  *
(1459) меНяю плуг 

2-корпусной на 3-корпус-
ной. с доплатой.

тел. 8-902-979-09-22.

(194)  ПОПуТНый груЗ (до 2 тонн) из красноярска (2500   
руб.) в балахту или обратно. Можно больше  2-х тонн – по дого-
ворённости. груЗОПеревОЗкИ японским автомобилем с буд-
кой (28 кв. м, до 5 тонн). тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(922) груЗОПеревОЗкИ (до 2-х тонн). японским автомоби-

лем. с тентом. тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(991) груЗОПеревОЗкИ. по району и краю.
тел. 8-950-416-77-27.

*  *  *
(1381) груЗОПеревОЗкИ (до 5 тонн). по району и краю. не-

габарит до 6 метров – крытым и открытым автомобилем. Пере-
веЗём ваш трактор, автомобиль. тел.: 21-4-94; 8-908-207-60-11.

*  *  *
(1404) груЗОПеревОЗкИ по району и краю. автомобилем 

зил (фургон). тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  
*  *  *

(1456) груЗОПеревОЗкИ (мебельная будка 20 куб. м –  1,5 
тонн). по району и краю. тел. 8-913-513-54-22.

(1377) гП кк «балахТИНскОе Дрсу» требуется маши-
нист автогрейдера. 

Обращаться: п. балахта, ул. каткова, 22. тел. 21-8-19.
*  *  *

(1406) НабИраеТся груППа На ОЗДОрОвИТельНый 
фИТНес в п. балахта, с. Тюльково, с. чистое Поле.

все вопросы по тел. 8-923-374-97-40. Марина.

(364) куПлю ваш ав-
ТОмОбИль. Можно ава-
рийный и неисправный. 
Деньги – сразу.

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

*  *  *
(1305)  куПлю ваш 

авТОмОбИль. в любом 
состоянии. Деньги – сразу.

тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(57) куПлю мясО 
любое. Можно живым ве-
сом. кольщики имеются.

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

*  *  *
(1078) куПлю ДОм в 

балахтинском районе. в 
любом состоянии. расчёт 
наличными. 

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

*  *  *
(1332) куПлю кур-

Несушек молодок (до-
машних).

тел. 8-923-358-89-29.
*  *  *

(1447) куПлю самца 
индоутки.

тел. 8-905-973-50-18.
*  *  *

(1415) куПлю сушь 
гнездовую.

тел. 8-902-968-86-15.
*  *  *

(1437) куПлю кабину 
от автомобиля гаЗ-3307.

тел. 8-904-890-79-10.

(1392) ДОбрОвОль-
ческОе ДвИжеНИе «ру-
ка ПОмОщИ» напомина-
ет об оказании бесплат-
ной помощи старикам и 
инвалидам. если вам не-
кому помочь, звоните!

тел. 8-960-770-47-88. 

(277) реалИЗуем цыПляТ-
брОйлерОв. с. подсинее.

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

*  *  *
(1341) реалИЗуем цыПляТ-

брОйлерОв, ПеТушкОв, цы-
ПляТ-Несушек, кур-мОлОДОк, 
Несушек, гусяТ, уТяТ.  с. под-
синее.

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

*  *  *
(1410) ПрОДажа кОрПусНОй 

мебелИ по низким ценам: комо-
ды – от 2000 руб.; шкафы 3-створ-
чатые – от 5900 руб.; уголок кухон-
ный – 4200 руб.; прихожие – от 3600 
руб.;  горки – от 3000 руб.  и мно-
гое другое.

подробности по тел. 8-965-902-
80-00 и в магазине «рать».

(1451) в ПавИльОНе «ОДеж-
Да Для Тебя И Для НегО» (п. ба-
лахта, возле торгового центра) в про-
даже в розницу по мелкооптовым це-
нам вся линейка колготок («Omsa» и 
«Filodoro»).

*  *  *
(1389) ПреДлагаю краску для 

волос фирмы «ESTEL», супру, ок-
сид, шампунь для нейтрализации 
желтизны, фольгу. 

тел. 8-902-922-85-13.
*  *  *

(1448) услугИ швеИ. ремонт 
одежды (подгонка по фигуре, замена 
подкладки и прочее). пОШив ШтОр.

тел. 8-923-371-04-32.
*  *  *

(1186) ресТаврацИя ПухО-Пе-
рОвых подушек и одеял.

тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.
*  *  *

(1329) маНИкюр, ПеДИкюр. по-
крытие ногтей биогелем и шеллак. 
возможен выезд на «дом».

тел. 8-913-586-92-36.
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«Не сижу на месте»

максим хомутин.
Номинация – «я – хозяин в доме!».
фото Зои хомутиной (с. Петропавловка).

«Зарница» в детском саду

Игра чТО НаДО!

НаЗОвИ
ПрОИЗвеДеНИе 
И авТОра

году литературы посвящается...

учительница на уроке 
русского языка спраши-
вает вовочку:

– вовочка, слушай 
фразу: «я ищу жениха». 
какое это время?

– Потерянное, марь 
Иванна.

– Откуда у тебя этот 
синяк под глазом?

– Подрался из-за лю-
бимой девушки!

– И много было напа-
давших?

– Да двое всего – жена 
и тёща...

«…– прошлым летом, – сказа-
ла анна лукаво, – мы из  ялты  по-
ехали  большой кавалькадой вер-
хом на Уч-кош. Это там,  за  лес-
ничеством,  выше  водопада. по-
пали сначала в  облако,  было  очень  сыро  и  плохо  видно,  
а  мы  всё поднимались вверх по крутой тропинке между 
соснами. и вдруг  как-то  сразу окончился лес, и мы выш-
ли из тумана. вообрази себе; узенькая площадка на ска-
ле, и под ногами у нас  пропасть. Деревни внизу кажутся 
не  больше спичечной коробки,  леса  и  сады  –  как  мел-
кая  травка. вся  местность спускается к морю, точно гео-
графическая карта. а там дальше – море!  вёрст на пять-
десят, на сто вперёд. Мне казалось – я повисла в воздухе 
и  вот-вот полечу. такая красота, такая лёгкость!  я  обо-
рачиваюсь  назад и говорю проводнику в восторге:  «что?  
хорошо,  сеид-оглы?». а он только языком почмокал: «Эх, 
барина, как мине всё это надоел. каждый день видим». – 
благодарю за сравнение, – засмеялась вера, – нет, я толь-
ко думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести 
моря. я люблю лес. помнишь лес у нас в егоровском?.. 
разве может он когда-нибудь прискучить?  сосны!.. а ка-
кие мхи!.. а мухоморы! точно из красного атласа и вышиты 
белым бисером. тишина такая... прохлада...». 

«Зарница мелькнёт как заря,
жар-птицей сверкая в ночи,
видимо, всё же не зря
сердце сильнее стучит.
видимо, всё же не зря
снова играем друзья!»

Отрывок из советской песни

«зарница» – всесоюзная пионер-
ская военно-спортивная   игра в ссср 
– представляла собой имитацию бо-
евых действий, похожую на военные 
учения. «зарница» являлась частью 
системы начальной военной подготов-
ки школьников в ссср. с уходом пио-
нерских организаций из школ похожие 
игры обычно проводятся военно-па-
триотическими клубами и другими ана-
логичными  организациями.

но вот о  том, чтобы «зарницу» 
провёл детский садик, никто и слы-
хом не слыхивал! работники же балах-
тинского детского сада «тополёк» ре-
шили, что детишкам будет интерес-
на игра, имеющая большое патриоти-
ческое значение. тем более, что при-
ближается важная историческая дата 
– юбилей великой победы! в район-
ном музее работает краевая выставка, 
посвящённая этой дате, и ребята вме-
сте с воспитателями на ней побывали. 
так почему же не подкрепить восприя-
тие старой, проверенной игрой?!

погода благоволила подвигам дет-
садовцев – солнце, лёгкий морозец, до 
этого выпало много снега. Две коман-
ды юных и смелых с названиями «Мол-
ния» и «костёр» выстроились на им-
провизированном плацу для привет-
ствия, гимна и минуты молчания в па-
мять о павших прадедах в годы вели-
кой Отечественной войны. 

смутили ребят гости из управления 
образования, военкомата, телевиде-
ния и редакции, которым хотелось по-
смотреть, как играют маленькие «бой-

цы». но всего лишь немного...
испытания были не из лёгких, са-

мые что ни на есть военно-поле-
вые: «попади в цель  – подбей танк!», 
«разминируй поле», «раненый бо-
ец», «конкурс капитанов – собери рюк-
зак», «строевая подготовка», «Марш-
бросок через болото» и «взятие снеж-
ной горы, захват флага». 

соперники боролись, как могли, но 
по силам не превосходили друг дру-
га. а организаторы и не ставили целью 
физическую победу команд друг над 
другом. им важны были неподдельные 
детские эмоции от подвижной игры на 
свежем воздухе. Обе команды празд-
новали общую победу, с удовольстви-
ем получали свои «наградные листы».

и вот он, результат: после «боя» 
маленькие «солдатики» грелись воз-
ле костра, разведённого их папами, и 
за обе щёки уплетали на «полевой кух-
не» горячую кашу!

Наталья сОлОвьёва /ап/ 
Фото автора 

за «моЛниЮ» ВыстУПаЛи: 
кирилл колганов (капитан), 
Егор Панов, артём нагорный, 
антон марый, андрей бич, 
костя и Юра зыковы (солдаты) 
и медсестричка 
Вероника милинтеева. 

В команДУ «костёр» ВоШЛи: 
Дима колегов (капитан), 
сергей Егоров, 
Данил и Егор Есиповы, 
максим Пупышко, тихон Петку, 
артём орлов (солдаты) 
и медсестричка 
анжелика Полежаева. 

наШЛи ВрЕмя ПоУЧастВоВать 
В сорЕВноВаниях ПаПы: 
александр колегов, 
антон Пупышко, 
Вячеслав соловьёв, 
николай колганов и Юрий зыков. 

Условия остаются прежними: на раздумья даётся 
неделя – до дня выхода следующего номера. 
Ждём звонков по номеру 22-7-73. 

На актуальную тему

ПавОДка ПОка Не жДём.
НО к Нему гОТОвы!

вот и пришла долго-
жданная весна! а вместе 
с ней – греющее солныш-
ко, плюсовая температура, 
первые дожди... интенсив-
но тает снег, вот-вот  нач-
нёт вскрываться и чулым.

Однако резкое потепле-
ние и таяние радуют дале-
ко не всех балахтинцев.  те, 
кто живёт поблизости с ре-
кой, опасаются паводка. в 
большей зоне риска нахо-
дятся жители улиц Мира, 
набережной, правобере-
говой, трактовой, переулка 
Октябрьского.

главный специалист от-
дела по делам гО и чс ад-
министрации района вик-
тор ляхов рассказал нам, 
что  в районной админи-
страции работает проти-
вопаводковая комиссия на 
случай чрезвычайной ситу-
ации, вызванной паводком. 
комиссия ведёт мониторинг 
уровня воды в чулыме. кро-
ме того, есть целый список 

соглашений между адми-
нистрацией посёлка балах-
та и организациями района. 
так, в  экстренном случае, 
мобильная группа поможет 
выбраться из зоны подто-
пления пожилым людям, а 
также людям с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. балахтинское Жкх, 

по необходимости, выделит 
транспорт для вывоза мате-
риальных ценностей и эва-
куации граждан; а в балах-
тинской школе № 1 эвакуи-
рованные будут ночевать и 
питаться.

подготовила 
марина ПОлежаева /ап/

Фото автора

отДЕЛ Го и Чс рЕкомЕнДУЕт 
жителям микрорайона 
«зелёная роща» хранить 
в целлофановом пакете 
документы и ценности.
круглосуточно работает 
Единая дежурно-
диспетчерская служба, 
которая принимает сообщения 
о происшествиях и мгновенно 
реагирует на них. 
номер службы – 

112 
(с мобильного телефона).

на срЕДУ, 25 марта,  
специалисты отмечают 
пониженный уровень воды 
в Чулыме.  Уровень воды 
в реке составляет 

223 см, 
критическим 
считается уровнь от 425 см.

Жителям микрорайона «Кулички» 
уже трудно пробраться домой –
вода перекрыла мост возле магазина, 
в народе называемого «Горелый»
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