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Балахтинцы Сергей Нацаренус и Ксения Бруева предпочитают активный отдых, 
и походная газовая плитка – «верная спутница» молодых людей в поездках и походах. 
Подпишитесь на «Сельскую новь», и этот нужный прибор может стать вашим!

Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, 
кто любит Россию и считает её своим отечеством  (А.И. Деникин) С ДНЁМ РОССИИ!
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дорогие наши, 
верные читатели!
в первом полугодии мы с 

вами многое обсудили на стра-
ницах районной газеты. спектр 
наших публикаций широк! га-
зета освещает обществен-
но-политические, культурные, 
спортивные события района; 
пишет о людях, заслуживаю-
щих уважения; в год 70-летия 
со Дня победы в великой Оте-
чественной войны не остав-
ляет без внимания ни одного 
юбилейного мероприятия, рас-
сказывает об участниках вой-
ны, тружениках тыла, вдовах 
и детях войны; открывает но-
вые рубрики, проводит конкур-
сы, акции и викторины... неко-
торые темы нам подсказывае-
те вы, наши читатели, сообщая 
о том, что вас удивляет, беспо-
коит, тревожит, радует. 

вполне возможно, что в су-

ете летних забот вы забыли 
подписаться на районную га-
зету «сельская новь». но ещё 
не поздно это исправить! под-
писка на неё продлится до 25 
июня! 

Мы, как всегда, верны 
традициям! В завершение 
подписной кампании прове-
дём розыгрыш среди чита-
телей, оставивших в нашем 
«волшебном ящичке» копию 
подписного абонемента. 

в этот раз мы разыграем 
незаменимые в быту: элек-
трический чайник, миксер, ко-
феварку, блендер, кастрюлю, 
на радость модницам – щип-
цы для волос, а для туристов 
и любителей активного отды-
ха на природе – удобную в по-
ходах газовую печь (на фото). 
позаботились мы и о главном 
призе: в этот раз счастливчику 
– победителю розыгрыша до-

станется многофункциональ-
ное устройство для приготов-
ления завтрака три-в-одном: в 
нём тостер, кофеварка и ско-
вородка – отличный подарок! 
подписные абонементы (или 
их копии) нужно принести в ре-
дакцию до 25 июня (включи-
тельно). 

итак, чтобы наша встре-
ча с вами во втором полуго-
дии произошла вовремя, не за-
будьте подписаться на «рай-
онку». подписку можно офор-
мить у почтальона, в любом от-
делении почтовой связи, а так-
же у нас – в редакции. подпис-
ная цена на «сельскую новь» 
составляет 285 рублей. под-
писной индекс газеты – 52331. 
подпишитесь на газету и будь-
те в курсе районных новостей! 
Мы скажем вам спасибо за то, 
что вы выбрали нас!

Редакционный коллектив.

Гала-концерт  –
сегодня!

Впиши своё имя 
в «Георгиевскую ленту»

Дорогие балахтинцы и гости нашего 
посёлка! 12 июня,  в День России, в РДК 
состоится заключительный гала-кон-
церт районного смотра художествен-
ной самодеятельности, посвящённый 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

в концерте примут участие лучшие 
представители художественной самодея-
тельности района.

начало – в 12 часов.
Цена билета – 100 рублей.
Мы будем рады встрече с вами!

Дорогие друзья! Приглашаем вас к 
участию в патриотическом интернет-
проекте «Георгиевская лента онлайн» 
(http://lenta-on-line.ru), посвящён-
ном 70-летию Победы над фашизмом 
в Великой Отечественной войне.

Миссия проекта – сплотить активных 
молодых людей (пользователей интер-
нета и соцсетей), вне зависимости от ме-
ста их проживания, национальности, ве-
роисповедания и возраста, вокруг одного 
из признанных символов победы над фа-
шизмом – георгиевской лентой.

патриотический проект представляет 
собой веб-сайт, созданный с использова-
нием современных информационных тех-
нологий. его основным элементом явля-
ется георгиевская лента, состоящая из 
«пикселей» (ячеек). при присоединении 
к проекту нового пользователя один пик-
сель закрашивается и в нём размещает-
ся фото и информация об участнике. каж-
дая ячейка имеет свои координаты, что 
позволяет пользователям сайта публико-
вать их в интернете, подтверждая свою 
причастность к проекту. по мере добав-
ления новых участников, лента приобре-
тает свой цвет. Она масштабируется и 
имеет неограниченную длину, что позво-
ляет привлечь к проекту неограниченное 
количество участников.

В НОМЕРЕ:
ПАВОДОК
«Угроза миновала!» 

2
КРАЕВАя СПАРтАКИАДА 
работников 
здравоохранения

3
«САЖЕНЦЫ И РАССАДА
для огорода и сада»

6
РАЙОННАя ШКОЛА 
ПРОЕКтИРОВАНИя
«От молодёжных акций – 
до верёвочного парка»

7
КУЛьтУРНЫЕ ЦЕННОСтИ
«Музейные сумерки 
сменились ночью»

16

Примите участие!



№ 24 (10764)                12 июня  2015 года 3СельСкая НовьСельСкая Новь№ 24 (10764)                12 июня  2015 года2
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Очередная, 38-я сессия балахтинского районного со-
вета депутатов состоится 24 июня 2015 года в малом 
зале администрации района. начало – в 13 часов. пО-
вестка Дня: 1. О назначении  конкурса по отбору кан-
дидатов  на должность главы балахтинского района.  
2. О назначении членов конкурсной  комиссии по отбо-
ру кандидатов на должность главы района. 3. разное.  

Очередная сессия

Сельское хозяйство

Паводок Велопробег

сборная района по боксу (тренеры Дмитрий анисимов 
и семён Шаферов) вернулась из ачинска с открытого 
турнира по боксу среди юношей, посвящённого памя-
ти мастера спорта международного класса, судьи меж-
дународной категории анатолия Жалковского. сорев-
нования собрали 165 участников – из красноярского 
края, республики хакасия, кемеровской и томской об-
ластей, киргизстана. наши парни выступили успешно: 
роман Шпенглер (чистое поле), никита екель и иван 
евтюхов (оба из ровного) – стали третьими в своих ве-
совых категориях, а Шахим гасанов из ровного и ба-
лахтинец илья лопатин заняли вторые места. 

 в летний период (с июля по август) в районной библи-
отеке будет работать волонтёрский отряд, куда при-
глашают всех желающих для участия в мероприятиях 
программы летнего чтения. каждому участнику будет 
выдана личная книжка волонтёра, на основе которой 
он будет собирать своё портфолио добрых дел. в рам-
ках работы отряда будут проходить конкурсы, лучших 
волонтёров ждут поощрения, чаепитие.

Успешная поездка боксёров

волонтёры – в библиотеке

ирина степанова, галина борисевич, Ольга Джус, Оль-
га Милейкина, любовь степнова и нина самодурова, 
артистки вокальной группы «Марьюшки» из Марьясово, 
недавно вместе со своим руководителем василием со-
болевым съездили в Угольный. Для жителей села груп-
па подготовила не только вокальные номера, но и сти-
хи, и сценки. Дружеский концерт получился разнообраз-
ным и душевным, зрителям очень понравился, и они 
ждут  новых встреч с «Марьюшками».

Ждут «Марьюшек» снова

сотрудники гибДД напоминают: управлять мопедом 
и скутером может любой взрослый человек, у которого 
есть права с любой открытой категорией. Другое дело – 
подростки. начиная с этого сезона, сесть за руль двух-
колёсной техники можно только с 16 лет, имея на ру-
ках водительские права. с 16 лет получить права мож-
но на категорию «М» –   мопеды и скутеры и подкатего-
рию «а1» – лёгкие мотоциклы, объём двигателя кото-
рых не превышает 125 куб. см. то есть подросткам, не 
достигшим 16 лет, выезжать на дороги на такой технике 
запрещено, а достигшим этого возраста нельзя садить-
ся за руль без соответствующих документов.

Для мопеда нужны права

на берегу красноярского водохранилища прошла 
практическая часть семинара «подготовка руководи-
телей 1-, 2-дневных походов с учащимися» – поход 
выходного дня. Маршрут проходил по живописным ме-
стам, через даурский пляж. в поход отправилось 39 пе-
дагогов из шести образовательных учреждений райо-
на. команды продемонстрировали свои знания, уме-
ния и навыки, полученные на теоретических заняти-
ях семинара, например, такие как: движение группы 
на маршруте, ориентирование на местности, оказа-
ние первой медицинской помощи пострадавшему, об-
устройство бивака и приготовление пищи. 

семинар... в походе

угроза миновала!

«Сердцекилометры» –
в балахте!

Сам и токарь, и пахарь, 
и изобретатель

Александр 
УСС, 

председатель 
заксобрания

Виктор 
тОЛОКОНСКИЙ, 
губернатор 
красноярского края

Леонид 
СтАРЦЕВ, глава 

администрации района

Николай ЮРтАЕВ, 
глава 
района

с Днём россии!

Краевая спартакиада работников здравоохранения

В администрации района

здоровый образ жизни – 
от медиков

необходим Строгий 
внутренний контроль

короТкой
СТрокой

в красноярске, в культур-
ном пространстве «ка-
менка», прошёл общего-
родской большой книж-
ный день, где каждый го-
рожанин мог попробо-
вать продавать книги.

в тукае состоялась 
встреча бывших жите-
лей деревни. подроб-
нее – в одном из следу-
ющих номеров.

11 июня в балахте про-
шла спартакиада, по-
свящённая Дню соци-
ального работника. 

сегодня в районе прой-
дёт велопробег, посвя-
щённый Дню россии. 
его участники проедут 
по маршруту: «балахта 
– тюльково – балахта». 

по информации адми-
нистрации посёлка ба-
лахта, летом ямочный 
ремонт дорожного по-
лотна проведут на ули-
цах райцентра – богат-
кова, Дивногорской, со-
ветской и бебеля. 

17 июня команда глав 
сельсоветов отправит-
ся в сухобузимо – на от-
борочный тур террито-
риальной зоны «Центр» 
спартакиады совета му-
ниципальных образова-
ний красноярского края. 

единый государствен-
ный экзамен по русскому 
языку сдали все выпуск-
ники района. наивыс-
ший балл получила  вик-
тория зыкова, выпускни-
ца бсШ № 1, она набра-
ла 90 баллов из 100.

сегодня, 12 июня, у 
здания балахтинско-
го молодёжного центра 
концерт даст рок-группа 
«Феникс». начало – в 
20 часов. 

в шахматном турни-
ре ко Дню медицинско-
го работника первые 
места заняли Михаил 
волчек и лариса ком-
буй-оол, на втором ме-
сте – владимир влади-
миров и алла буторова, 
на третьем – сергей Ми-
ляев и галина гриценко. 

сотрудники Дпс прове-
дут профилактические 
операции: 13 и 27 июня – 
«нетрезвый водитель», 
19 – «Мотоциклист», 21 
– «скорость – встречная 
полоса», 26 – «пешеход. 
пешеходный переход». 

праздник на стадионе спортив-
ного комплекса «родник» начался 
с парада участников. причём уси-
лия каждого района-участника по 
оформлению своей колонны тут же 
и оценивались: приз «за лучшую 
спортивную форму» получила ко-
манда кежемской больницы (для 
усиления эффекта от своего ше-
ствия нарядная колонна кежемцев, 
поравнявшись со зрительскими три-
бунами, отпустила в небо воздуш-
ные шары в виде белых голубей).

поприветствовать участников 
соревнований прибыли: замести-
тель министра здравоохранения 
края борис немик, председатель 
красноярской краевой организа-
ции профсоюза работников здра-
воохранения елена чугуева, ди-
ректор территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования края сергей козаченко, 
глава балахтинского района нико-
лай Юртаев. их выступления пе-
рекликались в одном, главном те-
зисе: работники здравоохранения  
первые, кто должен пропагандиро-
вать здоровый образ жизни и сво-
им участием в спартакиаде пока-
зать, каких результатов можно до-
стичь, занимаясь спортом.

Краевая спартакиада работников здравоохранения проводилась 
в нашем районе трижды: в далёком 1980 году, когда главный 
стадион районного центра был в нижней части посёлка 
(возле техникума), в 2006 году и в прошедшие пятницу и субботу. 
На финал XVII спартакиады работников здравоохранения 
Красноярского края, посвящённой Юбилею Победы 
и национальному году борьбы с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, собралось около пятисот участников из одиннадцати 
медицинских учреждений западной зоны районов и городов края. 

и вот уже взметнулся в небо 
флаг соревнований, и краевые го-
сти отведали традиционный кара-
вай, и главный судья соревнова-
ний виктор волокитин огласил по-
рядок состязаний, и спортсмены 
вступили в спортивные сражения. 

соревновались в двух под-
группах: учреждения районов 
(назаровский, берёзовский, ба-
лахтинский и кежемский) и учреж-
дения городов (краевая клиниче-
ская больница, медуниверситет, 
центр охраны материнства и дет-
ства, управление роспотребнад-
зора, Дивногорская, Железногор-
ская и ачинская больницы).

во встречной легкоатлетиче-
ской эстафете 4х100 метров по-
бедили: среди городов женская 
команда Железногорска и муж-
ская краевой клинической боль-
ницы, среди районов – обе коман-
ды нашего района.

среди городских команд в муж-
ском волейболе победил мед-
университет, в женском – краевая 
больница. в настольном теннисе 
и у мужчин, и у женщин выиграла 
краевая больница, в шахматах по-
беду одержали ачинские спорт-
сменки и мужская команда мед-

университета. в пулевой стрель-
бе не было равных мужской и 
женской командам Железногор-
ска. в мини-футболе победила 
краевая больница.

в общекомандном зачёте рай-
онов как среди женщин, так и сре-
ди мужчин победили балахтинцы. 
У городов победила женская ко-
манда Железногорска, у мужчин 
– краевая больница. и, наконец, 
в комплексном зачёте, по сумме 
очков мужских и женских команд, 
среди районов победил балахтин-
ский, на втором месте – назаров-
ский, на третьем – кежемский рай-
он. среди городских учреждений 
здравоохранения победу одержа-
ла команда краевой клинической 
больницы, второю стала команда 
медуниверситета, на третьем ме-
сте – железногорцы.

в первый день соревнований 
был сыгран товарищеский матч 
по мини-футболу между коман-
дой администрации балахтинско-
го района и командой министер-
ства здравоохранения края. со 
счётом 3:1 выиграли гости. при-
чём один из голов забил подтяну-
тый, подвижный борис немик.

победители и призёры сорев-
нований награждены медалями и 
призами. главе района николаю 
Юртаеву, главе администрации 
района леониду старцеву, глав-
ному врачу МбУз «балахтинская 
Црб» валерию таскину замести-
тель министра здравоохранения 
края, в знак благодарности за до-
стойную организацию спартакиа-
ды, вручил памятные плакетки.

Светлана КОВАЛЕНКО /ап/
Фото автора

Уважаемые жители Красноярского 
края!  Дорогие земляки!

поздравляем вас с Днём россии! Это-
му государственному празднику совре-
менной россии четверть века. за 25 лет 
наша страна прошла серьёзный путь к 
обретению подлинной независимости и 
смогла вернуть себе статус мощной ми-
ровой державы. Мы чествуем нашу пре-
красную родину, история которой насчи-
тывает уже тысячу лет, чествуем вели-
кую страну, которая объединила сотни 
народов.

история постоянно напоминает нам, 
что успехи государства зависят от со-
вместных усилий всех его жителей. и 
путь развития российской Федерации 
только подтверждает это правило – мы, 
по собственному опыту,  знаем, что луч-
ше жить в крепкой, дружной, сплочённой 
общим делом семье. Желаем вам мира и 
процветания, уверенности в своих силах, 
радости и счастья! 

*  *  *
Дорогие земляки! В день России 

хочется пожелать всем нам будуще-
го – светлого, беззаботного, оптими-
стичного! где каждый из нас счастлив 
и уверен в завтрашнем дне! и пусть каж-
дый знает, что именно от него зависит бу-
дущее россии! ведь только совместным 
трудом мы добьёмся всего! 

пусть у каждого из вас на столе будет 
свежий хлеб, в доме уют – а в сердце лю-
бовь к родине и к ближнему!  ведь россия 
воспитала нас не только патриотами, а ещё 
и заботливыми по отношению друг к другу! 
пусть каждый новый день приближает нас 
к тому будущему, о котором мечтаем! 

начинал фермерское дело якуше-
вец вячеслав владимиров в 1992 го-
ду, от уже разваливающегося балах-
тинского совхоза отделился вторым 
(после александра Миллера). в пер-
вую посевную к александру Фёдоро-
вичу и обратился за помощью: тот не 
отказал, помог. вячеслав георгиевич 
по сей день благодарен Миллеру за 
очень необходимую в тот момент под-
держку. была у вячеслава своя доля, 
да выкупил долю у землячки, которой, 
в силу возраста, земля была ни к че-
му – всего получилось 40 гектаров и 
к ним... ничего: ни денег, ни техники.

Урожай в первый год получился хо-
рошим: вячеслав на вырученные сред-
ства смог купить в совхозе комбайн, да 
ещё «газик» новый приобрёл. а даль-
ше дело потихоньку пошло. постепен-
но пополнял технический парк: купил 
трактора, комбайны, большегрузные 
автомобили, посевной комплекс. хлеб 
убирает на родных наших «енисеях». 
в прошлом году купил новёхонький 
«енисей» последней модификации и 
очень им доволен. как показала прак-
тика, он, пожалуй, получше ростсель-
машевского «вектора» будет, да ещё 
и дешевле почти в два раза. и с зап-
частями проблем нет: случилась по-
ломка, вечером позвонил поставщику 
–  утром он уже стоял в дверях с зап-
частью. в нынешнее кризисное время 
родная техника оказывается в более 
выгодном положении.

на сегодняшний день фермер об-
рабатывает тысячу гектаров земли: 
сеет пшеницу и ячмень. семена свои, 
но прикупает и элитных: в 2014 го-
ду приобрёл семена элитных сортов 
пшеницы и ячменя. работников в хо-
зяйстве немного: сам вячеслав, его 
супруга светлана васильевна, зять 
евгений Шпейтер и анатолий никитин 
(оформлен официально). в настоя-
щий момент евгений пашет пары: под 
урожай-2015 засеяно 800 гектаров, 
двести пошли под пар.

ремонтом техники, естественно, 
занимаются сами. вячеслав – и меха-
низатор, и токарь, и слесарь, и свар-
щик, и изобретатель-рационализатор. 

в разговоре, между слов, у вячеслава 
проскочило, что, дескать, учился в ин-
ституте в своё время, а зачем? с од-
ной стороны, оно так: фермерством 
можно заниматься и без высшего об-
разования. но это – не про вячеслава: 
инженерное мышление, заложенное в 
период учёбы, ему очень даже помо-
гает. нужна была механическая лопа-
та к новому трактору т-30, решил сде-
лать её сам: ночь покумекал, сообра-
зил, как надо, и самостоятельно сде-
лал, причём получилась она лучше 
заводской.  вячеслав многое приду-
мывает и усовершенствуем сам, а тут 
без инженерной мысли нельзя.

работы в хозяйстве хватает всем: 
на уборочную вячеслав берёт ещё 
двух человек из местных, но и сам ра-
ботает за троих. когда была необхо-
димость, на вывозке зерна один успе-
вал за четырьмя комбайнами, только 
ездить приходилось стоя, в прямом 
смысле слова – уж очень трясёт на 
скорости по полям.

есть у вячеслава и хобби: он за-
нимается пчеловодством – ульев дер-
жит немного (для семьи и для души). 
а супруга  содержит несколько коров и 
мелкий скот – тоже подспорье в доме.

нельзя не отметить, что свою роль 
в экономическом положении хозяй-
ства играет и государство: предпри-
ятие получает государственную под-
держку на погашение части процент-
ной ставки по кредитам, на непродук-
тивную пашню (пары), несвязанную 
поддержку (пары), бесплатные про-
травители и другое.

по итогам 2014 года, в номинации 
«лучшее крестьянско-фермерское хо-
зяйство» предприятие ип «глава кФх 
владимиров в.г.» признано лучшим. 
Это закономерный итог двадцатилет-
него труда энергичного, целеустрем-
лённого, азартного вячеслава георги-
евича, его родных и помощников.

Светлана 
КОВАЛЕНКО /ап/

Фото автора

Вячеслав Владимиров (слева) и Евгений Шпейтер –
на вспашке паров

13 июня в крае стартует велопробег 
«Сердцекилометры», организованный 
краевым телеканалом «Енисей». 

Это уникальный проект, в котором второй 
год принимают участие воспитанники детских 
домов края, приёмные семьи с детьми, теле-
ведущие  и специалисты «красноярья без си-
рот» и центра развития семейных форм вос-
питания. ребятишки – участники велопробега 
в большом путешествии узнают много ново-
го, приобретут полезные навыки, познакомят-
ся с известными людьми края, обретут новых 
друзей. Участниками велопробега станут и 
двое воспитанников балахтинского детского 
дома. велопробег продлится до 21 июня. его 
участники побывают в емельяново, козульке, 
ачинске, назарово, Шарыпово, Ужуре, ново-
сёлово и балахтинском районе. 

в наш район «сердцекилометры» прие-
дут в пятницу, 19 июня. ребят разместят в 
палаточном лагере на базе приморской шко-
лы. Для них готовятся концертная и спортив-
ная программы,  встреча с активом района, 
общение с детьми из детского дома, а 20 ию-
ня участники велопробега отправятся даль-
ше по маршруту. Уже 21 июня на острове та-
тышев пройдёт завершающее событие ве-
лопробега «сердцекилометры-2015» с на-
граждением участников и концертной про-
граммой для всех желающих. 

Организаторы велопробега, таким обра-
зом, хотят привлечь внимание обществен-
ности к воспитанникам детских домов края. 
и может быть, кто-то из этих детей в скором 
времени обретёт настоящую семью... 

Марина ПОЛЕЖАЕВА 

Однако же не лишним будет на-
помнить правила: чтобы обезопа-
сить себя, к ударам стихии нужно 
готовиться заранее. лучше всего, 
конечно, не жить в подтопляемых 
зонах,  считают работники службы 
Мчс, поэтому перед тем, как на-
чать строительство или соглашать-
ся на покупку жилья, лучше убе-
диться в том, что окрестная терри-
тория не попадает в зону риска.

если всё же не удалось этого 
избежать, и вы оказались в зоне ри-
ска, первое, что вам нужно сделать 
– собрать все важные документы в 
водонепроницаемый пакет и поло-
жить в доступное место. а ещё обя-
зательно иметь несколько заготов-
ленных порций сухого пищевого 
пайка и отложенные деньги.

Убедитесь, что каждый в семье 
знает, как отключить электричество 
(закоротившая в воде проводка 

очень опасна) и газ; что все осведом-
лены о сборных пунктах эвакуации.  
Оборудуйте лёгкий доступ на кры-
шу. приставная лестница – не луч-
ший выбор, так как сильным тече-
нием её может унести. надёжнее 
всего закрепить ступени прямо на 
стенах дома. изучите местность: 
вы должны знать все возвышенно-
сти и просто высокие объекты. чем 
больше вы будете знать, тем более 
осмысленные решения сможете 
принимать в критический момент.

Подготовила Марина 
АЛЕКСАНДРОВА /ап/

при подготовке материала использованы
 данные с сайта www.kakprosto.ru

В РЕКЕ ЧУЛЫМ воды заметно прибыло, и некоторые балахтинцы 
обеспокоены тем, что их дворы может подтопить. По словам 

специалистов, такой угрозы в районе нет: уровень воды 
находится в пределах нормы и подтопления не ожидается. 

по информации  виктора ляхОва, 
главного специалиста гО и чс 
администрации района, 
на 9 июня уровень воды 
в реке чулым остаётся
в пределах нормы. 
угрозы подтопления нет!

Среди районных учреждений балахтинская команда стала 
первой во всех видах соревновательной программы: 
в мужском и женском волейболе, теннисе, шахматах, 
а также в стрельбе и мини-футболе.

принявший участие в совеща-
нии глава района николай Юрта-
ев кратко доложил, что в районе 
со стороны администраций муни-
ципальных образований делает-
ся всё для того, чтобы привлечь 
граждан к  диспансеризации.

заместитель министра здра-
воохранения края борис немик 
сообщил, что «по оценке специ-
алистов министерства здравоох-
ранения россии, лишь 5% насе-
ления (от количества обращаю-
щихся в медучреждения) получа-
ют лечение в соответствии с со-
временными лечебными протоко-
лами». главный критерий оценки 
работы учреждений – качество, в 
том числе диспансеризации. за-
дача совещания: совместно вы-
работать новую управленческую 
модель работы учреждений здра-
воохранения. 

Цель диспансеризации – это 
не только больший охват населе-
ния, но и больший процент выяв-
ления заболеваний, особенно на 
ранних стадиях, то есть цель дис-

пансеризации – сохранение здо-
ровья и жизни пациентов. 

Директор территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования края сергей 
козаченко пояснил, что диспан-
серизация – государственный це-
левой заказ, который финансиру-
ется федеральными средствами. 
в 2015 году на диспансеризацию 
выделено 1,5 миллиарда рублей. 

перед учреждениями сто-
ит задача – не только выполнить 
план, но и качественно выявить 
существующие заболевания. Эту 
задачу не решить без создания 
системы внутреннего контроля 
в каждом учреждении. О некаче-
ственности диспансеризации го-
ворят случаи, когда человек вско-
ре после диспансеризации по-
падает в кардиологию или онко-
центр. внутренняя система кон-
троля не должна позволять врачу 
работать некачественно. 

главный врач красноярского 
краевого клинического онкологи-
ческого диспансера, главный не-

штатный онколог министерства 
здравоохранения края андрей 
Модестов рассказал о том, что он-
кологическая заболеваемость и 
смертность в крае выше средней 
по россии, что в ходе диспансе-
ризации мало выявляются злока-
чественные образования молоч-
ной железы, кожи, прямой кишки 
и простаты на ранних стадиях. но-
вообразования в этих органах на 
80% может выявить, визуально и 
пальпацией, квалифицированный 
фельдшер смотрового кабинета. 
на совещании выступили главные 
врачи медучреждений. решение 
будет выработано и разослано в 
учреждения.

Светлана КОВАЛЕНКО /ап/
Фото автора

В тО ВРЕМя, когда команды 
учреждений здравоохранения 

участвовали в спортивных 
соревнованиях, представители 
министерства здравоохранения 
края и главные врачи 
собрались в администрации рай-
она на совещание, темой которо-
го было «Повышение эффектив-
ности диспансеризации 
и онкоскрининга».

за пять месяцев этого года 
в крае выявлено 
1309 злокачественных 
новообразований 
молочной железы, 
1249 – кожи, 
891 – предстательной железы, 
534 – прямой кишки и др.  

Ответственность за нарушение правил у водителей мо-
педов и скутеров теперь такая же, как и у водителей 
другого транспорта. например, за вождение мопеда в 
нетрезвом виде водителю грозит лишение прав на срок 
1,5-2 года со штрафом в размере 30 тысяч рублей. До 
вступления в силу этих поправок им грозил максимум 
штраф в одну тысячу рублей. родителям, купившим 
своим детям мопед или скутер, стоит помнить, что пе-
редача управления транспортным средством своему 
ребёнку, не имеющему права управления, влечёт адми-
нистративную ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 
12.7 коап рФ в виде штрафа в размере тридцати ты-
сяч рублей, а сам подросток будет привлечён к админи-
стративной ответственности – ему грозит штраф в раз-
мере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

сел за руль пьяным...

по данным отдела загс, 
на прошлой неделе 
в районе: 2 влюблён-
ные пары скрепили се-
бя узами брака; 2 се-
мьи развелись; на свет 
появилось 4 малышей; 
умерло 9 человек. 

http://labunion.holm.ru/health/index.htm
http://labunion.holm.ru/health/index.htm
http://www.kakprosto.ru/
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много денег 
не бывает
Утверждена большая корректировка
краевого бюджета

НОВОСтИ

организм в беделичный интереС

ПРИБАВКА 
К зАРПЛАтЕ

С 1 июня вступило в силу 
решение губернатора Вик-
тора толоконского об уве-
личении заработной платы 
низкооплачиваемых кате-
горий работников бюджет-
ной сферы. 

повышение коснулось по-
рядка 50 тысяч сотруд-
ников, которые обеспечива-
ют деятельность учреждений: 
уборщиков, сторожей, вахтё-
ров, кочегаров, подсобных ра-
бочих и т.п.

в территориях региона, 
в зависимости от природно-
климатических особенностей, 
минимум заработной платы 
разный: 

в  красноярске,  а  так-
же на юге и востоке края – 
9 544 руб., 

в норильске – 15 509 руб., 
в Эвенкии – 19 009 руб., 
самый большой размер 

установлен для села хатанга 
таймырского Долгано-ненец-
кого района – 24 026 руб. 
(при работе на полную ставку). 

на выплату повышенной 
заработной платы в краевом 
бюджете предусмотрено бо-
лее 2 млрд рублей. 

прибавку бюджетники по-
лучат в сроки, установленные 
для выплаты заработной пла-
ты за июнь.

ВРЕМя ВЫБИРАть
Профориентационная ак-

ция «Большая перемена» 
проходит в крае. Помощь 
в выборе профессии полу-
чат около 35 тысяч под-
ростков. 

в планах –  экскурсии 
на предприятия,  встречи 
с представителями различ-
ных специальностей, профес-
сиональные пробы, ставшие 
традиционными квесты, игры, 
конкурсы и викторины. в лет-
них оздоровительных лагерях 
17 июня и 17 июля пройдут дни 
профессиональной ориента-
ции «время выбирать». 

кроме того, центры заня-
тости населения проведут вы-
ездные мероприятия с исполь-
зованием мобильных офисов. 
акция продлится до конца ав-
густа.

НА СтАРтЕ ЛЕтА
11 загородных оздоро-

вительных лагерей в девя-
ти муниципальных райо-
нах края открыли двери для 
3 600 детей со всего ре-
гиона.

всего летом будет рабо-
тать более 900 оздоровитель-
ных лагерей. впервые за мно-
го лет красноярские школьни-
ки отдохнут в легендарном ла-
гере «артек» в крыму. Это по-
бедители конкурсного отбора, 
имеющие высокие результаты 
в области культуры, науки, ту-
ризма, краеведения, – всего 
274 человека.

Финансирование летней 
оздоровительной кампании 
в крае обеспечено на уровне 
прошлых лет. в целом на её 
проведение направят около 2 
млрд рублей из бюджетов 
всех уровней. 

всего различными видами 
отдыха, оздоровления и за-
нятости планируется обеспе-
чить более 240 тысяч де-
тей 7-15 лет.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава 
Республики Крым Сергей Аксёнов подписали соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

почему именно алушта? всё 
дело в том, что, по поручению 
правительства рФ, красноярск 
и весь край взяли над ней шеф-
ство (в советские времена такое 
движение называлось «города-
побратимы»). красноярцы обя-
зались помочь коллегам в реше-
нии вопросов Жкх, функциони-
рования социальной сферы, со-
циально-экономической интегра-
ции. наш регион будет оказывать 
алуште помощь для её макси-
мально быстрого и эффективно-
го включения в правовое и эконо-
мическое поле россии.

в начале мая делегация крым-
чан уже посетила город на ени-
сее.

– Мы горды и очень призна-
тельны, что адаптироваться к но-
вой жизни нашему небольшому 
городу помогает такой мощный 
красноярский край, – сказала тог-
да глава Алушты Галина Огне-
ва. и вот – ответный визит.

знакомясь с туристической ин-
фраструктурой городского окру-
га, виктор толоконский посетил 
несколько учреждений различ-
ной направленности: оздорови-
тельные лагеря для детей, са-
наторий для людей с заболева-
ниями опорно-двигательного ап-
парата, курортный комплекс для 
семей с детьми. кроме того, гу-
бернатор осмотрел ряд объек-
тов социальной инфраструктуры: 
алуштинскую центральную город-
скую больницу, школу-лицей № 1 
и другие.

губернатор принял участие 
и в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню города алуш-
та – крымчане отметили 113 лет 
со дня его основания. подарком 
алуштинцам стало часовое вы-

В конце мая – начале июня в город Алушта в Республике 
Крым высадился десант из Красноярья: министры краевого 
правительства, предприниматели, журналисты, артисты 
Красноярского ансамбля танца Сибири. Возглавлял 
делегацию губернатор Виктор толоконский.

ступление красноярского государ-
ственного академического ансамб-
ля танца сибири имени Михаила 
годенко. Жители и гости алушты 
с восторгом встретили знамени-
тых артистов.

красноярский бизнес тоже 
не остался в стороне, передав го-
роду три новенькие машины ско-
рой медицинской помощи – прямо 
с завода. автомобили будут осна-
щены самым современным диа-
гностическим и реанимационным 
оборудованием.

сотрудничество предприни-
мателей двух субъектов-побра-
тимов выгодно обеим сторонам. 
Они вместе изучали возможности 
применения опыта малоэтажного 
и многоэтажного строительства 
и развития застроенных терри-
торий, договаривались о постав-
ке в красноярский край крымских 
продуктов питания, фруктов и вин.

– Мы убедились в огромном 
потенциале, который есть в алуш-
те, – сказал Виктор толокон-
ский. – Договорились с руковод-
ством города о многогранном со-
трудничестве в различных сфе-
рах. Мы поддержим все самые 
главные программы развития кры-

ма и алушты, будем вместе гото-
вить новые планы, обмениваться 
опытом. вместе сделаем всё, что-
бы как можно быстрей укрепить 
инфраструктуру и создать более 
благоприятные условия для раз-
вития всех сфер жизнедеятель-
ности в алуште.

кульминацией состоявшихся 
встреч и переговоров стало согла-

шение о сотрудничестве. его под-
писали губернатор красноярского 
края виктор толоконский и глава 
республики крым, председатель 
совета министров республики 
сергей аксёнов. Документ предус-
матривает развитие торгово-эко-
номических связей между пред-
приятиями и компаниями крыма 
и красноярья, развитие здраво-
охранения, санаторно-курортно-
го комплекса и туризма, органи-

зацию спортивных соревнований 
и тренировок, обмен молодёжны-
ми и студенческими делегациями 
и волонтёрами, поддержку малого 
и среднего предпринимательства, 
мероприятия в области градостро-
ительства и архитектуры, энерго-
сбережения, охраны окружающей 
среды, сельского хозяйства, про-
мышленности, содействие заня-

Красноярский бизнес тоже не остался в стороне, 
передав городу три новенькие машины скорой 
медицинской помощи – прямо с завода

тости населения, развитие куль-
турных связей.

сотрудничество такого рода 
для края уникально. плюсы от уже 
состоявшихся и только предстоя-
щих дружеских контактов может 
получить каждый житель наше-
го региона.

– в 2016 году будем серьёз-
но участвовать в закупке путёвок 
для детей, – подчеркнул виктор 
толоконский. – я здесь посмот-
рел целый ряд детских оздоро-
вительных лагерей, баз отдыха 
и пансионатов для взрослых. Это 
очень хороший уровень, интерес-
ные содержательные программы. 
Думаю, не только у красноярских 
детей, но и у их родителей будет 
серьёзный интерес познакомиться 
с такой природой и такой истори-
ей. в крыму всё настолько инте-
ресно в историческом плане, что 
здесь каждый должен побывать, 
увидеть всё собственными гла-
зами, узнать и почувствовать гор-
дость за это наследие.

миллиард на Село
по словам первого замести-

теля министра сельского хозяй-
ства края Александра Походина, 
изменения в программу вносятся 
для приведения краевой норматив-
но-правовой базы в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством для обеспечения софинан-
сирования согласно заключённым 
соглашениям с Минсельхозом рФ.

– в результате объём финан-
сирования мероприятий краевой 
программы в 2015 году будет уве-
личен на 1 млрд 53,5 млн рублей. 
в том числе на 972,6 млн рублей 
за счёт федерального бюджета 
и на 80,9 млн рублей – за счёт кра-
евого. Общая сумма финансирова-
ния программы в этом году соста-
вит 6 млрд 93 млн рублей. Дополни-
тельные средства пойдут на увели-
чение финансирования нескольких 
подпрограмм, в том числе на под-
программы в сферах растениевод-
ства, молочного и мясного ското-
водства, технической модерниза-
ции апк, поддержки малых форм 
хозяйствования, – пояснил алек-
сандр походин.

кроме того, в результате изме-
нений программы будет осущест-

Краевое правительство утвердило изменения в краевую 
государственную программу «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия». В результате внесённых 
поправок финансирование программы увеличится 
более чем на один миллиард рублей.

вляться субсидирование несколь-
ких новых направлений. в частно-
сти, вводятся субсидии на произ-
водство продукции животновод-
ства в районах крайнего севера, 
на приобретение изделий автомо-
бильной промышленности и мо-
дульных объектов для переработ-
ки плодово-ягодной продукции; суб-
сидии организациям апк на возме-
щение части затрат на строитель-
ство жилья в сельской местности, 
а также гранты на развитие несель-
скохозяйственных видов деятель-
ности. программа предусматрива-
ет поддержку оптово-распредели-
тельных центров и краевых органи-
заций, осуществляющих товарное 
рыбоводство на нашей территории. 

Отметим, в результате приня-
тых изменений общий объём фи-
нансирования программы в 2014-
2017 годах составляет 19 974,6 млн 
рублей, в том числе за счёт средств 
краевого бюджета – 15 млрд 617,5 
млн рублей, за счёт средств феде-
рального бюджета – 4 млрд 357,1 
млн руб лей. в этом году ожидаются 
ещё поступления из федерального 
центра на гранты для начинающих 
фермеров и семейных хозяйств.
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На состоявшейся 3 июня сес-
сии краевого парламента де-
путаты внесли изменения в за-
кон о бюджете, существенно 
изменив его параметры. До-
ходы увеличиваются на пять 
миллиардов рублей и в целом 
составляют 172 миллиарда, 
расходы возрастут на 9 мил-
лиардов и достигнут 194 мил-
лиардов рублей, дефицит со-
ставляет порядка 22 миллиар-
дов рублей, и сегодня он по-
прежнему колеблется око-
ло предельно допустимой ве-
личины, то есть 15% от соб-
ственных доходов бюджета.

по словам председателя 
законодательного собрания 
Александра Усса, каких-либо 
структурных изменений в самом 
бюджете не произошло. в основ-
ном, это увеличение финансиро-
вания по тем базовым направле-
ниям, которые были заложены 
в краевой казне.

в частности, одним из при-
оритетов является выполнение 
майских указов президента в ча-
сти создания необходимой сети 
дошкольных учреждений. стро-
ительство, ремонт детских са-
дов – важнейшая задача, которая 
требовала и требует дополни-
тельного финансирования. в це-
лом сумма выделенных средств 
на эти цели по году составляет 
около трёх миллиардов рублей. 
край планирует в 2015 году вве-
сти дополнительно около 13 ты-
сяч мест в детских садах (имеется 
в виду как новое строительство, 
так и ремонт). в целом же расхо-
ды на образование увеличивают-
ся на полтора миллиарда рублей.

следующая – также общефе-
деральная – установка, данная 
в соответствии с решением фе-
дерального центра и лично пре-
зидента: объёмы дорожного стро-
ительства в ближайшие годы не-
обходимо увеличить практически 
в два раза. Финансирование этой 

отрасли в крае составляет поряд-
ка 14 миллиардов рублей (с учё-
том добавленных при корректи-
ровке средств).

почти на полтора миллиарда 
рублей возрастает финансирова-
ние на здравоохранение.

– к сожалению, все запросы 
в части медицины этой коррек-
тировкой не удалось удовлетво-
рить, – признал спикер. – при об-
суждении бюджетного постанов-
ления законодательного собра-
ния у нас состоялась острая дис-
куссия, поскольку объём креди-
торской задолженности в отрас-
ли довольно велик. Осенью нам 
необходимо выделять дополни-
тельные средства для того, что-
бы решить острые неотложные 
проблемы.

сельскому хозяйству доба-
вили около одного миллиарда 
рублей. большой объём финан-
совых средств на апк поступил 
из федерального центра – око-
ло 900 миллионов рублей. ещё 
примерно 120 миллионов добав-
ляет край. те направления госу-
дарственной поддержки села, ко-
торые были продекларированы, 
будут профинансированы в пол-
ной мере.

число депутатских поправок 
при этой корректировке невелико. 

практика работы над бюджетом 
при новом составе исполнитель-
ной власти изменилась: появил-
ся такой формат, как своеобраз-
ное «нулевое чтение». то есть 
внесённый бюджет до его офи-
циального обсуждения подверга-
ется предварительному рассмо-
трению депутатами, а затем кол-
лективному обсуждению ими вме-
сте с губернатором и фактически 
всем основным составом прави-
тельства края.

при такого рода неформаль-
ных обсуждениях, до рассмот-
рения в профильных комите-
тах, депутаты высказывают свои 
предложения, и они, в основном, 
учитываются исполнительной 
властью и оформляются в виде 
поправок самого правительства.

– Депутаты не стремятся к са-
мопиару и не пытаются стать ав-
торами всех позитивных иници-
атив, – подчеркнул александр 
Усс. – главное, чтобы те пред-
ложения, которые диктуются жиз-
нью, находили своё отражение 
в законах, принимаемых депу-
татами и подписываемых губер-
натором. поэтому внешне наш 
вклад в бюджет, может быть, 
и невелик, но на самом деле он 
не меньше, а может, даже и боль-
ше, чем в предыдущие годы.

Детский вопрос
Непонятна логика федерального 
законодательства
Депутаты заслушали доклад уполномоченного по правам 
ребёнка Ирины Мирошниковой «О соблюдении прав 
и законных интересов детей в Красноярском крае в 2014 году».

Обсуждение положений до-
клада очень эмоционально на-
чала депутат Марина Добро-
вольская. Она отметила, что 
до тех пор, пока власти не вы-
работают последовательность 
действий в разработке семей-
ной политики, не наведут поря-
док в управляемости органами 
опеки и попечительства, из года 
в год мы будем получать одни 
и те же результаты. Эта пробле-
ма будет нарастать как снежный 
ком.

– сейчас органы опеки и по-
печительства практически не 
подчиняются никому, и эту си-
стему пора менять, – считает 
Добровольская. – по поводу 
обеспечения детей-сирот жи-
льём мне непонятна логика фе-
дерального законодателя. Ма-
ло того что эти полномочия бы-
ли переданы с неисполненны-
ми обязательствами, так ещё 
и с 2013 года закон значитель-
но расширил категорию полу-
чателей, отчего очередь стре-
мительно увеличивается, со-
ответственно растут и расхо-
ды краевого бюджета. причём 
жильё детям-сиротам мы долж-
ны дать не там, где они жили до 
детского дома, а по месту реги-
страции, как правило, в крас-
ноярске, и вынуждены стро-
ить дома для них. сегодня мы 
уже имеем в советском районе 

один такой дом, больше похо-
жий на гетто.

Михаил Козлов спросил 
ирину Мирошникову о причине 
лидерства красноярского края 
по количеству случаев лишения 
родительских прав. Она ответи-
ла, что, на её взгляд, причина 
кроется в недостаточности про-
филактических мер по спасе-
нию семьи.

– Органы опеки и попечи-
тельства ввиду их малочислен-
ности просто не успевают во-
время уследить за ситуацией, 
в результате – лишение прав 
как единственный способ спа-
сти жизнь и здоровье ребёнка, – 
сказала ирина Юльевна.

Депутат Павел Семизоров 
обратил внимание на недопус-
тимость сокращения сотрудни-
ков в комиссиях по делам не-
совершеннолетних, особенно 
в северных территориях, и обя-
зательность выполнения пред-
писаний гибДД по обеспече-
нию дорожной безопасности 
для детей. Артём Черных при-
звал уполномоченного разо-
браться с поступлением детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья в профессиональ-
ные учебные заведения. Дело 
в том, что, оканчивая обычную 
школу, они получают справку об 
образовании, с которой сложно 
куда-то поступить.

КОММЕНтАРИЙ
Людмила МАГОМЕДОВА, 
председатель комитета по образованию, куль-
туре и спорту законодательного собрания края:

– после обсуждения комитетом нами был под-
готовлен проект постановления законодательного 
собрания по докладу уполномоченного за 2014 год, 
в создании которого мог принять участие любой де-
путат. наш комитет обращает внимание на опре-
деление органа, ответственного за опеку и попечи-

тельство, с закреплением за ним координационных полномочий. Эта 
тема звучала ещё в прошлом году, но, к сожалению, исполнитель-
ной властью ничего, на наш взгляд, сделано не было, она нас не ус-
лышала. хотя мы предлагали увеличить численность органов опе-
ки и попечительства, ввести их в структуру министерства социаль-
ной политики. поэтому два пункта – по структуре органов опеки и по-
печительства и по компенсации расходов на оплату аренды жилья 
для детей-сирот – мы перенесли в проект постановления по докла-
ду уполномоченного за 2014 год.

На сессии депутат Владислав зырянов весьма своеобразно представил 
для принятия в первом чтении законопроект «Об установлении ограничений 
в сфере розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков».

Он поставил перед собой на трибу-
не банку слабоалкогольного напитка 
и предупредил, что в ней содержится 
жидкость, эквивалентная 3-4 чашкам ко-
фе и 50 граммам спирта. по мнению пар-
ламентария, последствия от употребле-
ния такого коктейля очевидны. сведения 
о наличии в подобных напитках этило-
вого спирта зачастую представлены не-
явно, что создаёт у потребителя ложное 
представление о них как о безалкоголь-
ных напитках. кроме того, сочетание эти-
лового спирта и тонизирующих веществ 
(в частности, кофеина) в составе слабо-
алкогольных напитков ускоряет пристра-
стие населения, особенно молодёжи, 
к алкогольной продукции. питьё таких 
напитков приводит к физиологической 
потребности ежедневного их приёма.

практически все тоники содержат ко-
феин – вещество, стимулирующее го-
ловной мозг и повышающее работоспо-

собность человека. к сожалению, этим 
его эффекты не ограничиваются – ко-
феин является мочегонным средством. 
сам по себе он малоэффективен, но 
в сочетании с другими «условными ди-
уретиками» типа алкоголя его действие 
на почки резко усиливается. в покое че-
ловек этого даже не заметит, зато при 
сильных физических нагрузках, когда ор-
ганизм функционирует на пределе своих 
возможностей, кофеино-алкогольная де-
гидратация может стать причиной смер-
ти. и такие случаи известны.

законы о запрете продажи таких на-
питков уже приняты в 30 субъектах рФ. 
Депутаты были не против принятия за-
конопроекта в первом чтении. содоклад-
чик Юрий Швыткин согласился с та-
ким решением, отметив, что необходи-
мо ещё установить административную 
ответственность за нарушение будуще-
го закона.

Он должен повысить 
адресность мер соцподдерж-
ки, «чтобы граждане не бы-
ли пассивными получателя-
ми помощи», как сказала ми-
нистр социальной полити-
ки края Галина Ковалёва. 
Она добавила, что «в 2013 го-
ду в регионе подобный опыт 
был, мониторинг тогда пока-
зал, что все получатели ис-
пользовали финансы по на-
значению, например, поку-
пали крупный рогатый скот 
и корма».

в частности, речь идёт 
о единовременных денеж-
ных выплатах малообеспе-
ченным категориям граждан 
на развитие личного подсоб-
ного хозяйства (а именно мно-
годетным семьям в сельской 

местности) и на ремонт печ-
ного отопления и электро-
проводки.

в красноярском крае сей-
час насчитывается 1 821 мно-
годетная семья с пятью деть-
ми, из них 839 семей живут 
в деревнях и посёлках, где 
с работой очень туго. боль-
шинство таких семей кормят-
ся за счёт продукции, произ-
ведённой в личном подсоб-
ном хозяйстве (лпх).

в связи с этим особенно 
актуальным и своевремен-
ным является принятие в крае 
мер, направленных на ока-
зание материальной помо-
щи на развитие личного под-
собного хозяйства многодет-
ным семьям со среднедуше-
вым доходом, не превышаю-

На сессии рассмотрен законопроект «Об оказании 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в Красноярском крае».

щим величину прожиточного 
минимума.

за 2013-2014 годы еди-
новременная адресная мат-
помощь отдельным категори-
ям граждан на ремонт печного 
отопления и электропроводки 
была оказана 7 533 многодет-
ным семьям. в этот же период 
наблюдается тенденция еже-
годного снижения количества 
погибших и травмированных 
людей при пожарах, а также 
количества пожаров на объ-
ектах жилого назначения. на 
ремонт печного отоп ления 
и электропроводки в бюдже-
те на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 годов зало-
жено 20 миллионов рублей. 
помощь на лпх в этом году 
должно получить 140 семей, 
каждой положено по 70 ты-
сяч рублей. в краевой казне 
на эти цели запланировано 
около 10 миллионов рублей.
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Мнения по поводу:

Политика

Мы – в этом мире

михаил дегтярёв:
«мы не боимСя говорить правду»

Саженцы и раССада
для огорода и Сада

от молодёжных акций –
до верёвочного парка...

Районная школа проектирования

А вы вырАщивАете рАссАду сАМи или поКупАете нА рынКе?

в итоге, появилось тринад-
цать проектов, которые авторы 
или их представители защища-
ли на молодёжном форуме «ба-
лахтинский район. территория 
2020». Оценивали работы экс-
перты: Ольга лачёва, замести-
тель главы администрации райо-
на по социальным вопросам ни-
на ляхова, глава посёлка балах-
та сергей антонов, член социаль-

ЦЕЛЫх тРИ ДНя МОЛОДёЖь РАЙОНА – специалисты, уче-
ники школ, студенты Балахтинского аграрного техникума – 

трудилась в районной школе проектирования «Балахтинский 
район. территория 2020», перерабатывая свои проектные идеи 
в значимые для района или своего села проекты. А помогали 
ей в этом специалисты молодёжного центра и тренер краевой 
проектной школы «территория 2020» Ольга Лачёва.

ной комиссии районного сове-
та депутатов анатолий Осинов и 
главный специалист по связям с 
предприятиями малого и средне-
го бизнеса администрации райо-
на елена вайлерт. им и предсто-
яло решить, какой проект поддер-
жать, а какой оставить на подра-
ботку. кстати, на поддержку про-
ектов предполагалась 61 тысяча 
рублей (части требуется лишь ад-
министративная поддержка, реа-
лизовать другие помогут предпри-
ниматели района). 

в этот раз усилия всех проек-
тировщиков заслуживают уваже-
ния! хорошо потрудились пред-
ставители балахты, Огура, кожа-
нов, студенты аграрного технику-
ма – их идеи значимые, разнопла-
новые, интересные... 

«ЖИВИ яРЧЕ!»
проект центра студенческо-

го творчества «Живи ярче!» пред-
ставила преподаватель аграрно-
го техникума наталья елизарье-
ва. её идея в том, чтобы в центре 
творчески развивались студенты 
техникума, а также молодые лю-
ди, живущие в нижней части ба-
лахты. наталья заметила: «в тех-
никуме 250 учащихся, из них 50 
занимаются творчеством, малая 
часть бывает в молодёжном цен-
тре и районном Доме культуры. 
идут туда неохотно, так как они 
находятся далеко от учебного за-
ведения». автор проекта считает, 
что нужна договорённость со спе-
циалистами Дома культуры и мо-
лодёжного центра для работы со 
студентами, чтобы те проводили 
мастер-классы, уроки по хорео-
графии, вокалу и другим направ-
лениям прямо в техникуме: тог-
да многие не останутся за бортом 
«яркой жизни». 

«СКВЕР» – проект студентки 
аграрного техникума анны кова-
лёвой предполагает создание си-
лами волонтёров сквера в «ниж-
ней» части балахты (между ули-
цами ленина и советской). анна 
заметила, что выбранное место 
пустует, имеет неприглядный вид, 
а молодёжь хочет сделать его ме-
стом культурного отдыха, гордо-
стью посёлка. предполагается, 
что территорию сквера очистят от 
мусора и сухой поросли, высадят 
цветы, сделают дорожки, устано-
вят пять лавочек. Этот этап – пер-
вый шаг к благоустройству скве-
ра. 

«ВОЛЕЙБОЛия» 
педагог кожановской школы 

анна рыжако вместе с ученица-
ми школы ксенией Малковой и 
Юлией емельяновой предложи-
ла проект «вОлейбОлия». суть 
его в том, чтобы силами местной 

инициативной молодёжи восста-
новить уличную волейбольную 
площадку в кожанах для игр в во-
лейбол и пионербол. летом де-
тям и молодёжи просто необхо-
димо проводить время на свежем 
воздухе, а мест для организован-
ного отдыха в селе нет. волей-
больная площадка есть, но требу-
ет восстановления. автор проекта 
считает, что на обновлённую пло-

щадку  придут молодых кожанов-
цы, для которых здоровый образ 
жизни хоть что-то значит. 

«АЛЛЕя ЛЮБВИ, 
СЕМьИ И ВЕРНОСтИ» 
проект представила студент-

ка аграрного техникума надежда 
лобанова. Девушка отметила, что 
в районном центре нет красивых 
культурных мест, символизирую-
щих общечеловеческие ценности 
– любовь, семью и верность. на-
дежда хочет, чтобы в балахте по-
явилось такое место, центром ко-
торого станет арт-объект в виде 
двух сплетённых сердец, где мо-
лодожёны будут фотографиро-
ваться, вешать замок на счастье. 
Открытие арт-объекта девушка 
мечтает приурочить к семейно-
му  празднику, выпадающему на 
8 июля.  

«КАПИтОШКА»
Жительница микрорайона 

«Молодёжный» в балахте – ма-
стер производственного обучения 
аграрного техникума Ольга Махо-
ва желает открыть детскую пло-
щадку в своём микрорайоне, кото-
рый активно застраивается. Оль-
га считает, что наличие площад-
ки позволит организовать пребы-
вание детей на улице и избежать 
травматизма. автор представи-
ла примерную схему площад-
ки и рассказала, что многое для 
устройства площадки уже есть в 
«арсенале» местных жителей. 

ПРОЕКт 
«ВОЕННО-СПОРтИВНЫЙ 
КЛУБ «ИЛья МУРОМЕЦ» 

уже реализуется. тренер ФсЦ 
«Олимп» и автор проекта нико-
лай разказчиков пояснил, что в 
клубе сейчас занимается около 
50 человек, но привлекать в него 

надо ещё больше молодёжи. за-
нятия пригодятся молодым лю-
дям в армии, полезно скажутся на 
развитии личности, физическом 
состоянии. Целью проекта явля-
ется подготовка команды военно-
спортивного клуба для участия в 
соревнованиях районного и крае-
вого уровней по панкратиону, бо-
евому самбо и рукопашному бою. 
а для участия в серьёзных со-
ревнованиях парням понадобит-
ся экипировка (кимоно и шлемы), 
на приобретение которых нужны 
средства. 

«ВЕРёВОЧНЫЙ ПАРК» – 
ещё одна интересная задумка, ав-
торами которой являются Максим 
и анна рыжако из кожанов. в свя-
зи с тем, что в стране, да и в на-
шем районе, в молодёжной среде 
набирают популярность экстре-
мальные виды спорта и отдыха, 
авторы предлагают сделать в ко-
жанах верёвочный парк. Это безо-
пасный и интересный способ про-
вести время, усовершенствовать 
навыки, научиться работать с ве-
рёвкой и альпинистским снаря-
жением, почувствовать себя экс-
тремалом, избавиться от вредных 
привычек. создание верёвочно-
го парка – это только первая оче-
редь объектов. 

Проект «МЫ ЖИВёМ, МЫ 
ПОМНИМ» представила ученица 
балахтинской школы № 2 анаста-
сия слизова. Цель его в том, что 
ребята-волонтёры летом этого го-
да наведут порядок на могилах не 
менее двадцати участников вели-
кой Отечественной войны. кроме 
этого, школьники займутся иссле-
довательской работой об участ-
никах войны, похороненных в ба-
лахте. выявленные могилы будут 

полового воспитания, а это про-
филактика инфекций, передавае-
мых половым путём, и ранней бе-
ременности. 

«БОЛьШАя СтИРКА» – заме-
чательный проект Огурской шко-
лы, защитила который анастасия 
акентьева.  три года ребята из 
детской общественной организа-
ции «непоседы» Огурской школы 
помогают пожилым людям в убор-
ке их квартир. волонтёры стирают 
ковры, моют окна, веранды. летом 
школьники помогают примерно де-
сятерым людям, но им хочется по-
мочь как можно большему числу 
односельчан. в Огурском муни-
ципалитете живёт 174 пенсионе-
ра, и многие из них одиноки. Этот 
проект нужен, в первую очередь, 
им. ребята попросили финанси-
рование на покупку мойки высоко-
го давления, чтобы справляться с 
большими объёмами работы в ко-
роткие сроки. 

«ВСё ОБО ВСёМ» – ещё 
один проект огурских школьни-
ков. екатерина Деримарко, пред-
ставившая проект, заметила, что 
в Огуре нет места для размеще-
ния информации. любые объяв-
ления, листовки, плакаты, инфор-
мационные письма клеят на забо-
рах, прилавках и дверях магази-
нов, что портит эстетический вид 
села, а некоторая информация 
так и остаётся непрочитанной. До 
30 июня екатерина предлагает 
установить в центре села стенд, 
где свои объявления смогут выве-
шивать все желающие. 

«ПЛяЖ ДЛя ВАС» 
суть идеи анастасии брю-

хановой, ученицы балахтинской 

ольга лАЧЁвА, тренер проектной школы: «Приятно, ког-
да есть инициативная молодёжь, которая «болеет» за свою тер-
риторию, стремится улучшить жизнь в ней, у которой есть идеи и 
есть желание реализовать их. Балахтинцам хочется видеть род-
ные места красивыми, с  площадками для культурного и спор-
тивного отдыха детей, молодёжи и взрослых. Понравилась идея 
«Верёвочного парка», и, если он появится, то это будет особен-
ностью вашего района». 

нина ляХовА, заместитель главы администрации рай-
она: «Проектная деятельность очень важна. Сегодня допол-
нительное финансирование в район мы привлекаем благода-
ря проектам. И в последние годы проектных вливаний меньше, 
чем на полтора миллиона рублей, у нас не бывает. Проекты се-
годня нужно делать правильно, качественно, чтобы побеждать 
в конкурсах и привлекать средства на реализацию своей идеи. 
Все проекты интересные, хочется, чтоб они были реализованы». 

Анатолий осинов, депутат районного совета депута-
тов: «Первый раз участвую в таком молодёжном событии. Моло-
дёжь меня приятно удивила, особенно из Огура и Кожанов. Там 
такие идеи! Больше всего понравился проект «Большая стирка». 
Есть и «сырые» проекты, которые я порекомендовал бы дорабо-
тать. А в целом, я поражён! И даже не думал, что у нас столько 
инициативных молодых людей».

благоустроены и обозначены спе-
циальными табличками с инфор-
мацией о захороненных людях.  

«ВОзьМИ зДОРОВьЕ 
С СОБОЙ» 
идея проекта студентки аграр-

ного техникума анастасии Шили-
ной в том, чтобы летом в местах 
массового скопления молодёжи 
(на летней дискотеке, в образо-
вательных учреждениях и у тор-
говых точек) раздавать молодё-
жи средства индивидуальной за-
щиты. Девушка считает, что мно-
гие молодые люди стесняются по-
купать их в аптеке, забывая о том, 
что могут навредить собственно-
му здоровью. автор проекта хочет 
приобщить молодёжь к культуре 

школы № 1, в том, чтобы благо-
устроить прибрежную зону ре-
ки чулым в районе старо-Моси-
но, создать там зону отдыха для 
балахтинцев. зона отдыха будет 
включать в себя: места для зага-
ра, песочницу, раздевалки, две 
спортивные площадки для волей-
бола и мини-футбола. 

«ПО УЛИЦАМ Их ИМёН» 
проект преподавателя аграр-

ного техникума анны Шкандыби-
ной предполагает создание и от-
крытие экспозиции из тридцати 
фотографий (для начала) в ба-
лахтинском краеведческом музее, 
а также проведение квест-игры в 
техникуме по истории улиц, на-
званных именами знаменитых 

Анастасия Брюханова, ученица 
Балахтинской школы № 1, 
с проектом «Пляж для вас»

Алёна Дребезова, директор молодёжного центра, 
вручает сертификат на реализацию проекта «Сквер»  
автору – Анне Ковалёвой

людей. анна сказала: «Улицы ба-
лахты названы именами знаме-
нитых людей, но опрос студентов 
балахтинского аграрного технику-
ма показал, что 90% о них ниче-
го не знают. хочется, чтобы моло-
дёжь знала, в честь кого названы 
улицы, и знала историю посёлка». 

ПРОЕКтАМ – ПОДДЕРЖКУ, 
АВтОРАМ – ПОЧёт
Эксперты детально обсужда-

ли каждый проект, подводя итог  
работы школы проектирования. 
поддержки достойны многие ра-
боты – нелегко было разделить 
между ними имеющуюся сумму. 
решение экспертов огласила ди-
ректор молодёжного центра алё-
на Дребезова: проект «вОлей-
бОлия» поддержан за счёт пред-
принимателей на общую сумму 
10100 рублей, ещё один проект (за 
счёт предпринимателей) – «пляж 
для вас» (26130 рублей). Финан-
совую поддержку получили также 
проекты: «верёвочный парк» на 
сумму 20000 рублей; «большая 
стирка» – 6800 рублей, «сквер» 
– 17400 рублей, «военно-спор-
тивный клуб «илья Муромец» – 
16200 рублей и «Центр студенче-
ского творчества «Живи ярче!» на 
сумму 600 рублей. а  «капитош-
ка» вынесен на обсуждение в по-
селковый и районный советы де-
путатов: возможно, его реализа-
ция станет одним из мероприя-
тий по благоустройству микрорай-
она «Молодёжный». реализовать 
проекты авторы вместе со своими 
помощниками должны в течение 
трёх месяцев. 

Марина ПОЛЕЖАЕВА /ап/
Фото автора

СОтНИ ОБРАЩЕНИЙ 
ПРИНятЫ В РАБОтУ
в красноярске Михаил Дегтярёв встре-

тился с депутатами законодательного со-
брания. повесткой стало обсуждение об-
ращений, собранных лДпр в 17 населён-
ных пунктах края во время майских встреч в 
рамках работы спецпоезда партии. за про-
шедший месяц сотни 
проблем и предло-
жений были система-
тизированы. теперь 
Михаил владимиро-
вич с красноярскими 
коллегами искали пу-
ти решения каждой 
конкретной задачи.

также Михаил 
Дегтярёв побывал в 
эфире твк, где рас-
сказал о задачах ре-
гионального отделе-
ния лДпр и призвал 
всех неравнодуш-
ных жителей края присоединяться к партии 
владимира Жириновского.

политик отметил, что лДпр оста-
ётся единственной партией, защищаю-
щей русских людей и русский язык, а так-
же сохраняющей историю россии. «Мы 
уже четверть века отстаиваем интере-
сы простых граждан, – говорит Дегтярёв, 
– выступаем против зависимости от ино-
странной валюты и за упрочнение пози-
ций страны на внешнеполитической аре-
не. Мы не боимся говорить правду».

КРАСНОяРСК 3 ИЮНя посетил заместитель председателя Комитета ГД 
по науке и наукоёмким технологиям, член Высшего Совета ЛДПР Михаил 

Дегтярёв. Его приезд был связан с целым рядом мероприятий: от подведения 
итогов спецпоезда ЛДПР до начала новой волны партийной мобилизации. 
По словам парламентария, его красноярские коллеги подготовили 
целый пакет инициатив по решению краевых проблем и всерьёз настроены 
на обновление власти на всей территории региона.

приезд члена высшего совета совпал 
с волной призыва в партию новых членов. 
«как и 25 лет назад, лДпр настроена на се-
рьёзную работу по защите интересов про-
стых людей, – говорит координатор крас-
ноярского регионального отделения лДпр 
сергей натаров. – Для этого нам нужны но-
вые сторонники – люди неравнодушные и 

честные. Мы ждём в 
рядах партии всех, 
кому небезразлична 
судьба края».

подобное нара-
щивание сил гово-
рит о том, что ре-
гиональное отделе-
ние лДпр планиру-
ет вновь заявить о 
себе на краевой по-
литической арене 
как о мощной кон-
структивно-оппози-
ционной силе.

ПОИСК РАБОтАЮЩИх ДЕтАЛЕЙ
Мобилизация местного отделения пар-

тии нацелена на обновление региональ-
ной власти и выдвижение кандидатов в де-
путаты на всех уровнях муниципальных 
выборов 13 сентября. Это подтверждает 
и Михаил Дегтярёв: «политическая систе-
ма красноярского края охвачена кризисом. 
пришло время избавиться от бракованных 
и вредоносных элементов этого механиз-
ма. заменить их новыми, работающими 
деталями – в наших силах».

«сейчас многие чиновники и депутаты 
на местах участвуют в подъёме страны 
безвольно, расслабленно и «спустя рука-
ва», – поддерживает своего однопартий-
ца сергей натаров. – в условиях слож-
нейшей геополитической ситуации такое 
равнодушие недопустимо. таких «слуг 
народа» пора менять, через выборы».

в региональном отделении лДпр уже 
подготовлен ряд проектов, нацеленных 
на решение важных вопросов краевого 
уровня. в частности, речь идёт о необхо-
димости переписать статью № 170 Жи-
лищного кодекса (о фондах капремонта). 
грабительский закон о капремонте дол-
жен быть переписан как можно скорее, 
убеждён законодатель. «Однако, – напо-
минает он, – изменение закона «по спра-
ведливости» будет неудобно тем, кто хо-
чет нажиться на простых людях. Они бу-
дут нам противостоять».

также приоритетными задачами ли-
берал-демократы считают ужесточение 
борьбы с коррупционерами и проведение 
так называемой финансовой амнистии, 
призванной избавить граждан от «кредит-
ного рабства». бремя кредитов и банков-
ских неустоек довлеет над большинством 
простых людей. при этом Михаил влади-
мирович уверен, что государство в силах 
пойти навстречу инициативам лДпр и из-
бавить жителей своей страны от финан-
сового гнёта – для этого в партии также 
разработан ряд решений.

к списку важнейших проблем края 
сергей натаров также относит отмену 

прямых выборов глав муниципальных об-
разований региона. «Мы обязаны вернуть 
прямые выборы глав, – заявил он в эфире 
твк, – только народ путём прямого голо-
сования вправе определять, кто достоин 
руководить городом или районом».

В зОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИя
второй за месяц визит парламентария 

и члена высшего совета лДпр не явля-
ется случайным. тесное сотрудничество 
федерального парламентария с мест-
ными коллегами указывает, что в верхах 
лДпр красноярский край стал зоной осо-
бого внимания.

активизация регионального отделения 
партии, избрание её нового координатора, 
а также приезды Михаила Дегтярёва это 
подтверждают – федеральный центр го-
тов поддерживать действия и инициативы 
лДпр в нашем регионе. разумеется, при 
помощи московских коллег шансы мест-
ного отделения на изменение социаль-
но-экономической обстановки в крае зна-
чительно возрастают. Особенно если 13 
сентября его жители поддержат кандида-
тов партии Жириновского.

лдпр основана 13 декабря 1989 года 
и остаётся старейшим политическим 
объединением рФ. в органах российской 
власти представлена 56 депутатами 
Государственной думы,  221 депутатом 
региональных парламентов, 78 главами 
муниципальных образований, 
1 губернатором и 3 сенаторами. всего по 
стране насчитывается более 235 тысяч 
членов партии. депутатами Зс Краснояр-
ского края является 4 либерал-демократа.

по вопроСам 
вСтупления в лдпр 

обраЩайтеСь по телеФонам: 
+7 (391) 272-53-68, +7-967-612-53-68 

(пнд-птн, с 10-00 до 18-00).

а вот мнений о том, нужно ли 
вообще сажать сады-огороды и 
потом всё лето напролёт, не разги-
баясь, полоть-ухаживать за ними, 
столько, сколько жителей в нашем 
районе.  кто-то не мыслит своей 
жизни без грядок, а кто-то предпо-
читает иметь во дворе уютную лу-
жайку с цветником и беседкой… и 
всё-таки для каждого из вышеназ-
ванных вариантов нужна расса-
да… без неё ну никак не обойтись! 

вот тут-то и расходятся мне-
ния... кто-то считает, что лучше са-
мому её вырастить, а кто-то пред-
почитает купить готовую. и вот в 

Развесёлая пора посадок в огородах и садах заканчивается.  
И волна разговоров о том, кто что посадил, взошло ли 
и как растёт, медленно, но верно идёт на спад... 

этом-то случае нам на помощь 
приходят люди, которые выращи-
вают рассаду на продажу. 

сегодня балахтинский рынок 
наводнён рассадой овощей и цве-
тов, торгуют здесь и разнообраз-
ными саженцами. стоит заметить, 
что продажами занимаются как 
приезжие огородники, так и мест-
ные. к землякам народ идёт «про-
торённой» тропой не первый год, 
зная, какие культуры уже есть, а 
какие ещё только «на подходе», 
берут смело, потому как уже про-
верили их надёжную всхожесть. 
плюс совет всегда получить мож-

но, что и как сажать, как поливать, 
как прищипывать… благо, что эти 
люди всегда рядом, охотно делят-
ся секретами выращивания садо-
во-огородных культур даже и по 
телефону. 

светлана балашова:
– выращиваю рассаду ово-

щей, ягод и цветов с 1993 года. тог-
да ещё жила в Малых сырах. туда 
ко мне приезжали мои первые по-
купатели, отрадно, что теперь они 
же ездят ко мне в балахту. больше, 
чем за два десятка лет приобрела 
много постоянных клиентов, неко-
торые стали почти родными. зво-
нят и приезжают не просто по делу, 
а за советом или  повидаться, ког-
да до сезона посадок ещё далеко. 

Для того, чтобы рассада 
успешно прижилась, нужно знать, 
когда растение точно готово к вы-

садке. всегда об этом предупреж-
даю своих покупателей и друзей. 
сама же придерживаюсь правила 
– «пускать растения в люди» толь-
ко после испытания новых образ-
цов у себя  на участке. если зака-
зываю что-то доселе неизвестное 
из семян, год-два новичок живёт 
у меня, наблюдаю, как себя пове-
дёт. если всё хорошо, тогда пред-
лагаю его людям.  

Мои покупатели дарят мне 
столько добрых эмоций! недавно 
встретила женщину, которая ра-
достно сообщила, что, купив у ме-
ня рассаду, она вырастила отлич-
ный урожай и собрала 30 вёдер 
помидор! или вот приезжал муж-
чина: хвалился девятикилограм-
мовым арбузом! Это ли не лучшая 
награда за труд?! 

Дай бог вам здоровья, свет-
лана арсентьевна! пусть с вашей 
лёгкой руки наши огороды станут 
богаче, а сады – красивее!

Наталья СОЛОВьёВА
Фото ирины УланОвОй

Галина КИЧИГИНА, завхоз районного 
Дома культуры (п. Балахта):
– как человек сугубо деревенский и с 
детства привыкший всё выращивать из 
семечек на своих подоконниках, я, ко-
нечно, уверена, что так и должно быть! 
Оно ведь своё, как водится, проверен-
ное-перепроверенное. самое лучшее –  
даже семена свои «выпускать» из неко-

торых культур. но при этом живу-то я в современном 
мире, где то, что не удалось вырастить, всегда мож-
но купить. как ни крути, мы, в основном, огородники-
любители и не всегда знаем, как правильно «настро-
ить» растение на добрый урожай. тогда умелые садо-
воды приходят нам на помощь. с удовольствием по-
купаю, что не взошло из своего, да и новенького у них 
всегда много!  

Елена КРОтОВА, 
старшая вожатая школы 
(с. Грузенка): 
– не вижу ничего предосудительного 
в том, что многие хозяюшки сейчас по-
купают готовую рассаду – это удобно, 
не нужно с ней возиться. но я всегда 
сама выращиваю цветы, саженцы не 

покупаю. во-первых, мне нравится сам процесс: 
например, с бархатцев поздней осенью собираю 
семена, а весной сажаю их в лоточки дома, люблю 
наблюдать, как они встают дружным рядком, «вы-
глядывают» с подоконника. во-вторых, это хоть 
какая-то, да экономия семейного бюджета, ну а, 
в-третьих, так заведено, что всё в саду и в огороде 
мы выращиваем сами. 

Ирина УЛАНОВА, 
 заместитель редактора газеты «Сельская новь» 
(п. Балахта):
– несомненно, то, что в балахте стали торговать 
готовой рассадой – большой плюс для многих. 
будь то молодая мама или бизнес-леди, днюющая 
и ночующая на работе, да и просто любая хозяйка, 
по разным причинам не вырастившая свою расса-
ду, – в любой момент каждая из нас сможет облаго-

родить свой огород или сад. а для тех, кто любит и умеет выра-
щивать цветы и другую зелень, – это прекрасный способ начать 
своё дело, немного подзаработать. а уж как приятно наблюдать 
за летним оживлением на рынке – множество торговцев, конку-
рируя друг с другом, стараются преподнести клиенту свой товар 
в самом лучшем виде – в отдельных стаканчиках, торфяных гор-
шочках, коробочках и пакетиках. вот и получается, что от «цве-
точного дела» всем вокруг только хорошо!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «старШая ДОчЬ». сериал. 

(12+)
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  «старШая ДОчЬ». (12+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.15  «политика». (16+)
01.20  «наедине со всеми». (16+)
02.15  «время покажет». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «Мужское / Женское». (16+)

РОССИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное 

время. вести-красноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «рассудят люди». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ОФиЦерские ЖЁнЫ». (12+)
22.55  «специальный корреспондент». 

(16+)
00.35  «похищение европы». (12+)

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «солнечно. без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара». 

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

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

рей». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «Меч-2». сериал. (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ». (16+)
23.20  «анатомия дня».
00.00  «псевДОниМ «албанеЦ». 

(16+)
01.55  «Дачный ответ». (0+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.10  «знаки сУДЬбЫ». сериал. 

(16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШпиОнка». сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «Живая история». (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. наука». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «неизвестная планета. индий-

ские йоги». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.05  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
21.00  «берия. прОигрЫШ».  (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «Фара». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «берия. прОигрЫШ». се-

риал. (16+)
03.30  «Факультатив. наука». (16+)
04.05  «неизвестная планета. индий-

ские йоги». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

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

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «старШая ДОчЬ». сериал. (12+)
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  «старШая ДОчЬ». сериал. (12+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.20  «на ночь глядя». (16+)
01.15  «время покажет». (16+)
02.10  «наедине со всеми». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «Мужское / Женское». (16+)

РОССИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «рассудят люди». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ОФиЦерские ЖЁнЫ». (12+)
22.55  «вечер с владимиром соловьё-

вым». (12+)
00.35  «ватерлОО». х/ф.

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «солнечно. без осадков». (12+)
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  «всё будет хорошо!». (16+)
15.30  «чрезвычайное происшествие».
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОнарей». 

сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «Меч-2». сериал. (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ». се-

риал. (16+)
23.20  «анатомия дня».
00.00  «псевДОниМ «албанеЦ». 

(16+)
01.55  «Живые легенды». (12+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.10  «знаки сУДЬбЫ». сериал. (16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». се-

риал. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новости».
06.10  «ДОрОгОй МОй челОвек». 

х/ф. 
08.10  «армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал. 
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «парк».
12.15  «Фазенда».
12.50  «МОскОвская сага». сери-

ал. (12+)
16.50  «призвание». премия лучшим 

врачам россии.
18.50  «точь-в-точь». (16+)
21.00  «время».
22.30  «что? где? когда?».
23.40  «Мистер и миссис сМи». (16+)
00.10  «к чУДУ». х/ф. (12+)
02.20  «тайная ЖизнЬ пчЁл». х/ф. 

(16+)
04.20  «контрольная закупка».

РОССИя 1
06.20  «зОлОтая Мина». х/ф.
09.10  «смехопанорама» .
09.40  «Утренняя почта».
10.20  «вести-красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «вести».
11.10  «россия. гений места».
12.10  «смеяться разрешается».
14.20  «Живой звук».
16.10  «испЫтание вернОстЬЮ». 

х/ф. (12+)
22.00  «воскресный вечер с владими-

ром соловьёвым». (12+)
00.35  «ДОставитЬ лЮбОй Це-

нОй». х/ф. (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05, 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  «старШая ДОчЬ». сериал. (12+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.05  «познер». (16+)
01.20  «время покажет». (16+)
02.10  «наедине со всеми». (16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «Мужское / Женское». (16+)

РОССИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «рассудят люди». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ОФиЦерские ЖЁнЫ». (12+)
23.50  «баМ: в ожидании оттепели».
01.00  торжественная церемония за-

крытия XXVI кинофестиваля 
«кинотавр».

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «солнечно. без осадков». (12+)
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  «всё будет хорошо!». (16+)
15.30  «чрезвычайное происшествие».
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОнарей». 

сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «Меч-2». сериал. (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ». сери-

ал. (16+)
23.20  «анатомия дня».
00.00  «псевДОниМ «албанеЦ». (16+)
01.55  «главная дорога». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.15  «знаки сУДЬбЫ». сериал. (16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». се-

риал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШпиОнка». сериал. (16+)
10.00  «наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «ФрОДя». сериал. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«новости». (16+)
12.45  «закон и порядок». (16+)
13.00  «Факультатив. наука». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «неизвестная планета. Дао: се-

креты вечной молодости». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». сериал. 

(16+)
16.50  «край сегодня. телеверсия». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». сериал. (16+)
18.50  «интервью с губернатором». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «ОсвеДОМлЁннЫй истОчник 

в МОскве». сериал. (16+)
22.00  «интервью с губернатором». (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «челОвек, кОтОрЫй МОл-

чал». х/ф. (16+)

02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ОсвеДОМлЁннЫй истОчник 

в МОскве». сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. наука». (16+)
04.05  «неизвестная планета. Дао: се-

креты вечной молодости». (16+)
04.30   «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОССИя К
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «Мистер питкин в тЫлУ вра-

га». х/ф.
12.45  «Ускорение. пулковская обсер-

ватория».
13.15  «секреты ледяных гробниц Мон-

голии».
14.10  «белая гварДия». х/ф.
15.10  «странная Женщина». х/ф.
17.30  «Эпизоды».
18.05  «Эта пикОвая ДаМа». Фильм-

спектакль.
19.15  «главная роль».
19.30  «Острова».
20.15  «запечатлённое время».
20.45  торжественная церемония за-

крытия XXVI кинофестиваля 
«кинотавр».

21.50  «Дворец и парк Шёнбрунн в 
вене».

22.10  «белая гварДия». х/ф.
22.55  «Эпизоды».
23.55  «худсовет».
00.00  «Мистер питкин в тЫлУ 

врага». х/ф.
01.25  «Дворец и парк Шёнбрунн в вене».
01.40  «наблюдатель».
02.40  «бру-на-бойн. Могильные курганы 

в излучине реки».

РОССИя 2
04.10  «Максимальное приближение».
06.50  «первые европейские игры». 
08.45  «лОрД. пЁс-пОлиЦейский». 

сериал. (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.35  «пираМММиДа». х/ф. (16+)
14.40  «Эволюция».
15.45  «большой футбол».
16.05  «застЫвШие ДепеШи». (16+)
20.40  «танковый биатлон».
21.40  «три Дня лейтенанта крав-

ЦОва». х/ф. (16+)
01.15  «большой спорт».
01.35  «первые европейские игры». 
03.30  «пираМММиДа». х/ф. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «старШая ДОчЬ». сериал. (12+)
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  «старШая ДОчЬ». сериал. (12+)
23.30  «артек». к 90-летию междуна-

родного детского центра.
00.50  «время покажет». (16+)
01.45  «наедине со всеми». (16+)
02.40, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
03.40  «Модный приговор».

РОССИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «рассудят люди». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ОФиЦерские ЖЁнЫ». (12+)
23.50  «Юрий соломин. власть талан-

та». (12+)
00.50  «вера, надежда, любовь елены 

серовой».

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «солнечно. без осадков». (12+)
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  «всё будет хорошо!». (16+)
15.30  «чрезвычайное происшествие».
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «Меч-2». сериал. (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ».  (16+)
23.20  «анатомия дня».
00.00  «псевДОниМ «албанеЦ». 

(16+)
01.55  «квартирный вопрос». (0+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.10  «знаки сУДЬбЫ». сериал. (16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала».  (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШпиОнка». сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «челОвек, кОтОрЫй МОл-

чал». х/ф. (16+)
12.45  «интервью с губернатором». (16+)
13.15  «наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «неизвестная планета. Дао: се-

креты вечной молодости». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». (16+)
16.50  «наш спорт». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.25  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «ОсвеДОМлЁннЫй истОч-

ник в МОскве». сериал. (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  «зМий». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ОсвеДОМлЁннЫй истОч-

ник в МОскве». сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. наука». (16+)
04.05  «неизвестная планета. Дао: се-

креты вечной молодости». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «новости 

культуры».
11.15  «Мистер питкин вверх тОр-

МаШкаМи». х/ф.
12.45  «Эрмитаж-250».
13.15  «тысячелетняя история перу».
14.10  «белая гварДия». х/ф.
15.10  «новая антология. российские 

писатели».
15.40  «вениамин радомысленский. по 

коням!».
16.20  «Метаморфозы леонида лав-

ровского».
17.00  «бру-на-бойн. Могильные курга-

ны в излучине реки».
17.20  «алиса коонен».
18.05  «сердце парижа, или терновый 

венец спасителя».
18.30  «запечатлённое время».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.25  «секреты ледяных гробниц 

Монголии».
20.20  «Живое слово».
21.05  Открытие XV Международного 

конкурса им. п.и. чайковского.
22.10  «белая гварДия». х/ф.
22.55  «Эпизоды».
23.55  «худсовет».
00.00  «Мистер питкин вверх тОр-

МаШкаМи». х/ф.
01.30  «Ускорение. пулковская обсер-

ватория».
01.55  «наблюдатель».

РОССИя 2
05.30  «Эволюция».
07.00  «первые европейские игры». 
08.55  «лОрД. пЁс-пОлиЦейский». 

сериал. (12+)
10.30  «панорама дня. Live».

НтВ
06.05  «пляЖ». сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сегодня».
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  «тайны любви». (16+)
14.20  «своя игра». (0+)
15.10  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
18.00  «чрезвычайное происшествие».
20.00  «список норкина». (16+)
21.05  «иДеалЬнОе УбийствО». 

сериал. (16+)
23.00  «терМинатОр». х/ф. (16+)
01.00  «пляЖ». сериал. (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «знаки сУДЬбЫ». сериал. 

(16+)
05.00  «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  Д/с «великие сражения». (16+)
07.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «прОстО саШа». х/ф. 

(16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «закон и порядок». (16+)
11.15  «наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «законодательная власть». 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00. 16.00 «МО-

рОзОв». 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+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. (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. Женщина под гри-

фом «секретно». Д/ф. (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  «закОнЫ привлекателЬ-

нОсти». х/ф. (16+)
00.00  «край без окраин». (16+)
00.15  «наша победа». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша экономика». (16+)
01.45  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. (16+)
02.45  «поединки. Женщина под гри-

фом «секретно». Д/ф. (16+)
03.45  «закОнЫ привлекателЬ-

нОсти». х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «вертикалЬ». х/ф.
11.50  «легенды мирового кино».
12.20  «говорящие с белухами».
13.30  «литературный музей: воспоми-

нание о будущем».
14.15  «пешком...».
14.45  «звёзды мировой оперной 

сцены».
15.50  «в четверг и бОлЬШе ни-

кОгДа». х/ф.
17.15  «Острова».
18.00  «контекст».
18.40  «искатели».
19.30  «ЖенитЬба». х/ф.
21.05  «в гостях у Эльдара рязанова». 
22.05  «Элегия жизни. ростропович. 

вишневская».
23.45  «в четверг и бОлЬШе ни-

кОгДа». х/ф.
01.15  «больше, чем любовь».
01.55  «искатели».
02.40  «Эс-сувейра. где пески встре-

чаются с морем».

РОССИя 2
04.20  «МОнтана». х/ф. (16+)
06.05  «Основной элемент».
06.35  «первые европейские игры». 
08.15  «смешанные единоборства». 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «Моя рыбалка».
13.10  «язь против еды».
13.40  «рейтинг баженова. война 

миров». (16+)
14.10  «рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
14.40  «большой спорт».
15.00  «ОтДел с.с.с.р.». сериал. 

(16+)
18.30  «большой спорт».
18.45  «Формула-1». 
21.05  лёгкая атлетика. 
23.20  «зеМляк». сериал. (16+)
02.20  «большой спорт».
02.40  «первые европейские игры». 
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ПРОГНОз ПОГОДЫ
СБ

(13.06)
ВС 

(14.06)
ПН

(15.06)
Вт 

(16.06)
СР

(17.06)
Чт 

(18.06)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 13

+ 17+ 21

+ 12

+ 23

+ 15

+ 18

+ 16

+ 17

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «инспектОр УгОлОвнО-

гО рОзЫска». х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
07.40  «играй, гармонь любимая!».
08.25  Мультсериал. 
08.40  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.55  «не люблю фанфары». (12+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «МОскОвская сага». сериал. 

(12+)
17.00  «кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Угадай мелодию».
19.00  «ДОстояние республики». 
21.00  «время».
21.20  «сегодня вечером». (16+)
22.50  «танцуй!».
01.35  «перО Маркиза Де саДа». 

х/ф. (18+)
03.55  «Макс ДЬЮган вОзвращает-

ся». х/ф. (12+)

РОССИя 1
05.50  «вЫлет заДерЖивается». 

х/ф
07.30  «сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «вести».
08.20, 11.20, 14.30 «вести-красноярск».
08.30  «Укротители звука». (12+)
09.25  «субботник».
10.05  «непотерянный рай». 
10.40  «вячеслав назаров».
11.30  «кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «МечтЫ из пластили-

на». х/ф. (12+)
15.10  «субботний вечер».
17.05  «Улица весёлая». (12+)
18.00  «пУтЬ к серДЦУ МУЖчинЫ». 

х/ф. (12+)
20.45  «братские УзЫ». х/ф. (12+)
00.40  торжественное открытие 37-го 

Московского международного 
кинофестиваля.

02.00  «срОчнО ищУ МУЖа». х/ф. 
(12+)

НтВ
05.40  «пляЖ». сериал. (16+)
07.25  «смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «сегодня».
08.20  «Медицинские тайны». (16+)
08.55  «их нравы». (0+)
09.25  «готовим с алексеем зиминым». 

(0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
11.00  «поедем, поедим!». (0+)
11.50  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «я худею». (16+)
14.20  «своя игра». (0+)
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  «вОсЬМЁрка». сериал. (16+)
00.40  «пляЖ». сериал. (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.15  «знаки сУДЬбЫ». сериал. (16+)
05.05  «МОсква. три вОкзала». се-

риал. (16+)

+ 12

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

вости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  «квн азия» (игра 1/4 финала). 

(16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «прОстО саШа».  (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. (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. Женщина под гри-

фом «секретно». Д/ф. (16+)
20.45  «край без окраин». (16+)
21.00  «везЁт Же лЮДяМ!». 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». 

сериал. (16+)
02.45  «поединки. Женщина под гри-

фом «секретно». Д/ф. (16+)
03.45  «везЁт Же лЮДяМ!». (16+)

РОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00  «ваня». х/ф.
11.40  «гОре От УМа». спектакль.
14.15  «Юрий соломин. больше, чем 

артист».
15.10  «большой конкурс».
16.10  «говорящие с белухами».
17.20  «романтика романса».
18.15  «линия жизни».
19.10  «вертикалЬ». х/ф.
20.25  «станислав говорухин. Моно-

логи кинорежиссёра».
21.20  «рассказЫ ШУкШина». 
23.50  «кинескоп».
00.30  «МалЬва». х/ф.
01.55  «литературный музей: воспоми-

нание о будущем».
02.40  «Укхаламба – Драконовы горы. 

там, где живут заклинатели 
дождей».

РОССИя 2
05.20  «EXперименты».
06.20  «смешанные единоборства». 
10.15  «панорама дня. Live».
12.40  «в мире животных».
13.10  «Диалоги о рыбалке».
14.40  «большой спорт».
15.00  «ОтДел с.с.с.р.». сериал. (16+)
18.30  «большой спорт».
18.55  «Формула-1». 
20.05  лёгкая атлетика. 
23.20  «зеМляк». сериал. (16+)
02.20  «большой спорт».
02.40  «первые европейские игры». 

РОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «Мистер питкин на Эстра-

Де». х/ф.
13.00  «палех».
13.15  «вечный город тиуанако».
14.10  «белая гварДия». х/ф.
15.10  «новая антология. российские 

писатели».
15.40  «Живое слово».
16.20  «Живая вакцина доктора чу-

макова».
17.00  «Шёлковая биржа в валенсии. 

храм торговли».
17.20  «к. р.».
18.05  «венеция и бари, или Морские 

разбойники».
18.30  «запечатлённое время».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.25  «тысячелетняя история перу».
20.20  «Живое слово».
21.00  «валентин плучек. Места и 

главы жизни целой...».
21.50  «сус. крепость династии агла-

бидов».
22.10  «белая гварДия». х/ф.
22.55  «Острова».
23.55  «худсовет».
00.00  «Мистер питкин на Эстра-

Де». х/ф.
01.40  «Шёлковая биржа в валенсии. 

храм торговли».
01.55  «наблюдатель».

РОССИя 2
05.20  «Эволюция».
06.50  «первые европейские игры». 
08.55  «лОрД. пЁс-пОлиЦейский». 

сериал. (12+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.20  «вОенная развеДка. се-

вернЫй ФрОнт». сериал. 
(16+)

14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «застЫвШие ДепеШи». се-

риал. (16+)
20.40  «танковый биатлон».
21.45  «клаД МОгилЫ чингисха-

на». х/ф. (16+)
01.15  «большой спорт».
01.35  «первые европейские игры». 
03.30  «вОенная развеДка. се-

вернЫй ФрОнт». сериал. 
(16+)

+ 16

+ 26

+ 19

+ 17        с 15 по 21 июня
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ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШпиОнка». сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 «новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «Фара». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. наука». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
15.00  «неизвестная планета. индий-

ские йоги». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
21.00  «берия. прОигрЫШ». се-

риал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ДОрОга». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «берия. прОигрЫШ». се-

риал. (16+)
03.30  «Факультатив. наука». (16+)
04.05  «неизвестная планета. индий-

ские йоги». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «Мистер питкин в бОлЬ-

ниЦе». х/ф.
12.50  «контрасты и ритмы алексан-

дра Дейнеки».
13.30  «письма из провинции».
14.00  «иоганн кеплер».
14.10  «белая гварДия». х/ф.
15.10  «новая антология. российские 

писатели».
15.40  «Живое слово».
16.20  «большой конкурс».
17.20  «Женщина эпохи танго. веро-

ника полонская – последняя 
любовь Маяковского».

18.05  «амьен и генуя, или Мощи 
иоанна крестителя».

18.30  «запечатлённое время».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.25  «вечный город тиуанако».
20.20  «Живое слово».
21.00  «большой конкурс».
22.00  «белая гварДия». х/ф.
22.50  «больше, чем артист».
00.00  «худсовет».
00.05  «Мистер питкин в бОлЬ-

ниЦе». х/ф.
01.40  «лимес. на границе с варва-

рами».
01.55  «наблюдатель».

РОССИя 2
05.20  «Эволюция».
06.50  «первые европейские игры». 
08.55  «лОрД. пЁс-пОлиЦейский». 

сериал. (12+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.20  «вОенная развеДка. се-

вернЫй ФрОнт». сериал. 
(16+)

14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «правила ОхОтЫ. ОтстУп-

ник». х/ф. (16+)
19.30  «танковый биатлон».
21.40  «ОтДел с.с.с.р.». сериал. 

(16+)
01.15  «большой спорт».
01.35  «первые европейские игры». 
03.30  «вОенная развеДка. се-

вернЫй ФрОнт». сериал. 
(16+)

16.20  «большой конкурс».
17.20  «Эпизоды».
18.05  «прюм, или благословение для 

всех королей».
18.30  «запечатлённое время».
19.15  «искатели».
20.05  «линия жизни».
21.00  «большой конкурс».
22.05  «Женщина эпохи танго. веро-

ника полонская – последняя 
любовь Маяковского».

23.05  «худсовет».
23.10  «ДерсУ Узала». х/ф.
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  «неаполь – город контрастов».

РОССИя 2
05.20  «Эволюция». (16+)
06.50  «первые европейские игры». 
08.55  «лОрД. пЁс-пОлиЦейский». 

сериал. (12+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.20  «вОенная развеДка. север-

нЫй ФрОнт». сериал. (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «правила ОхОтЫ. ШтУрМ». 

х/ф. (16+)
19.35  «танковый биатлон».
21.40  «ОтДел с.с.с.р.». сериал. 

(16+)
01.15  «большой спорт».
01.35  «первые европейские игры». 
03.30  «вОенная развеДка. север-

нЫй ФрОнт». сериал. (16+)

09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «старШая ДОчЬ». (12+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «человек и закон». (16+)
19.50  «поле чудес». (16+)
21.00  «время».
21.30  «три аккорда». (16+)
23.35  «вечерний Ургант». (16+)
00.30  «ШестЬ Дней, сеМЬ нОчей». 

х/ф. (16+)
02.25  «нОтОриУс». х/ф. (16+)
04.40  «Модный приговор».

РОССИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». (12+)
16.00  «рассудят люди». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ОФиЦерские ЖЁнЫ». (12+)
22.55  «алиби наДеЖДа, алиби 

лЮбОвЬ». х/ф. (12+)
00.50  «пОДМОскОвнЫе вечера». 

х/ф. (16+)

НтВ
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «солнечно. без осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «вОзвращение МУхтара». 

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

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

рей». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «Меч-2». сериал. (16+)
23.25  «МЁртвЫе ДУШи».х/ф.  (16+)
01.25  «тайны любви». (16+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
02.50  «знаки сУДЬбЫ». (16+)
04.40  «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ШпиОнка». сериал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «ДОрОга». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. наука». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
15.00  «Школа выживания». Д/ф. (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
21.00  «берия. прОигрЫШ». (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  «ФОнОграММа страсти». 

х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «берия. прОигрЫШ». се-

риал. (16+)
03.30  «Факультатив. наука». (16+)
04.05  «Школа выживания». Д/ф. (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 «новости 

культуры».
10.20  «песнЬ О счастЬи». х/ф.
12.00  «неаполь – город контрастов».
12.15  «александр твардовский. три 

жизни поэта».
13.10  «нефронтовые заметки».
13.35  «МалЬва». х/ф.
15.10  «новая антология. российские 

писатели».
15.40  «Живое слово».

12.20  «вОенная развеДка. север-
нЫй ФрОнт». сериал. (16+)

14.15  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «застЫвШие ДепеШи». (16+)
20.45  «танковый биатлон».
21.50  «приказанО УничтОЖитЬ! 

ОпераЦия: «китайская 
ШкатУлка». х/ф. (16+)

01.15  «большой спорт».
01.35  «первые европейские игры». 
03.30  «вОенная развеДка. север-

нЫй ФрОнт». сериал. (16+)

19
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости».
09.10  «контрольная закупка».

Пт 
(19.06)
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Вопрос-ответ

иЩем маму и папу

По сообшению ПФР Спрашивали? Отвечаем

– 

материнСкий капитал...
возможна чаСтичная выплата

еСли тополь 
под окном...

агреССивный ребёнок

вСё те же
мальчишки 
и девчонки...

Нам пишут Официально

в редакцию позвонила балахтин-
ка татьяна павлинич, обеспокоен-
ная тем, что у её дома по улице кар-
ла Маркса растёт огромный тополь. 
Он не выдерживает сильных порывов 
ветра: ветки и большие сучья то и де-
ло падают на крышу, повисают на про-
водах электролинии. Женщина не зна-
ет, что предпринять, куда обратиться 
с просьбой спилить злосчастный то-
поль... Для татьяны хрисановны и 
других балахтинцев, столкнувшихся с 
этой проблемой, публикуем алгоритм 
действий по устранению «опасного» 
дерева.  

вопреки мнениям людей, обязан-
ность по спилу дерева, если оно на-
ходится на приусадебном участке, ле-
жит на собственниках дома. то есть, 
если у вас под окном растёт дерево, 
которое мешает вам, вы сами должны 
позаботиться о том, чтобы убрать его. 
специалисты советуют: избавлять-
ся от тополя нужно вместе с корне-
вой системой. надо поливать дерево 
крепким раствором соли, пока оно не 
погибнет, затем спилить ствол, а пень 
выкорчевать. понятно, что это долгий 
и муторный процесс... 

лучше вообще не сажать в сво-

ём дворе или возле него те растения, 
от которых впоследствии захочется 
избавиться. Это относится и к топо-
лям. если они были посажены до вас, 
и убрать их самостоятельно нет воз-
можности, нужно обратиться с заяв-
лением в письменном виде в админи-
страцию посёлка балахта. там заяв-
ление зарегистрируют, а вас поставят 
в очередь, согласно которой тополь 
под вашим окном уберут. Это, конеч-
но, случится не так быстро: очередь 
продвигается медленно, ввиду того, 
что в бюджете на эти цели средств за-
ложено немного. 

ещё одна важная деталь: в адми-
нистрацию следует обращаться толь-
ко в том случае, если вы живёте в му-
ниципальном жилье, или дерево ра-
стёт за пределами вашего приусадеб-
ного участка. если дерево растёт во 
дворе, вам самим нужно нанять спе-
циализированную технику и ликвиди-
ровать его. ну а если ветки тополя на-
висают над проводами и могут стать 
причиной замыкания, обратитесь в 
рЭс. 

Подготовила 
Марина ПОЛЕЖАЕВА /ап/

Фото автора 

ВИДЕОАНКЕтЫ этИх ДЕтЕЙ размещены на сайте краевого государственного казённого учреждения 
«Центр развития семейных форм воспитания» www.opeka24.ru. 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. 

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
Балахтинского  районного Совета  депутатов  

Красноярского края
от 25 мая 2015 года                                      № 13

«О награждении  Почётной грамотой»
на основании решения балахтинского районного совета депутатов 

красноярского края  «О наградах главы района» № 5-60р от 24.11.2010 
года,  в связи с празднованием профессионального праздника «День со-
циального работника» пОстанОвляЮ:

1. наградить почётной грамотой главы балахтинского района: ки-
рилову екатерину владимировну – заведующую новотроицкой библи-
отекой, – за многолетний плодотворный труд, активную жизненную по-
зицию; козлова владимира васильевича – педагога петропавловской 
средней школы, – за многолетний плодотворный труд и активное уча-
стие в жизнедеятельности территории петропавловского сельсовета 

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

 т.М. ИККЕС,  
заместитель председатель балахтинского районного 

совета депутатов, и.о. главы района (Мка)

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
Балахтинского  районного Совета  депутатов 

Красноярского края
от 25 мая 2015 года                                       № 14

«О награждении Благодарственным письмом»
на основании решения балахтинского районного совета депутатов 

красноярского края «О наградах главы района» № 5-60р от 24.11.2010 
года, пОстанОвляЮ:

1. наградить благодарственным письмом  главы балахтинского рай-
она лещенкова александра александровича, водителя санитарной ма-
шины петропавловского Фап, за активное участие в жизнедеятельности  
территории петропавловского сельсовета.

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

т.М. ИККЕС,
заместитель председатель балахтинского районного 

совета депутатов, и.о. главы района (Мка)                            

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
Балахтинского  районного Совета  депутатов  

Красноярского края
от 25 мая 2015 года                                     № 16

«О награждении Благодарственным письмом»
на основании решения балахтинского районного совета депутатов 

красноярского края  «О наградах главы района» № 5-60р от 24.11.2010 
года, пОстанОвляЮ:

1. наградить благодарственным письмом главы балахтинского рай-
она: за многолетний  и добросовестный труд Фролову татьяну леонидов-
ну – специалиста-эксперта (по административно-хозяйственной работе).

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

т.М. ИККЕС,
заместитель председатель   балахтинского районного 

совета депутатов, и.о. главы района (Мка)

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
администрации Балахтинского района

Красноярского края
от 4 июня 2015 года                                     № 373

«Об утверждении Порядка расходования субвенции, направ-
ленной на реализацию закона Красноярского края «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочи-
ями в области архивного дела»

в соответствии с законом красноярского края № 11-5564 от 
21.12.2010 «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями в области архивного дела», руководствуясь 
ст.ст. 29.2, 29.3  Устава балахтинского района, пОстанОвляЮ: 

1. Утвердить порядок расходования субвенции, направленной на 
осуществление государственных полномочий в области архивного де-
ла, согласно приложению.

2. Уполномоченным органом на распоряжение средствами субвен-
ции на реализацию закона красноярского края № 11-5564 от 21.12.2010 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в области архивного дела» определить администрацию 
балахтинского района.

2. контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю 
за собой.

3. постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«сельская новь» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2015 года.

Л.И. СтАРЦЕВ, 
глава администрации района (Мка)                                                           

Приложение к распоряжению 
администрации района от 04.06.2015 № 373

ПОРяДОК РАСхОДОВАНИя СУБВЕНЦИИ, направленной на ре-
ализацию закона края  «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями в области архивного дела»

1. настоящий порядок регулирует механизм расходования субвен-
ции, направленной на реализацию закона красноярского края № 11-
5564 от 21.12.2010 «О наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями в области архивного дела» (далее суб-
венция).

2.  главным распорядителем и получателем средств субвенции яв-
ляется администрация балахтинского района.

3. Финансово-экономическому Управлению администрации балах-
тинского района по мере поступления средств из краевого бюджета про-
изводит перечисление субвенции на лицевой счет получателя бюджет-
ных средств, в соответствии со сводной росписью и предельными объе-
мами финансирования.

4. расходование средств субвенции осуществляется в соответствии 
с утвержденной бюджетной сметой и направляется на оплату труда, на-
числения на выплаты по оплате труда, материальные затраты, связан-
ный с хранением, комплектованием, учетом и использованием архивных 
документов, относящихся к государственной собственности края и нахо-
дящихся в муниципальном архиве.

5. администрация балахтинского района ежемесячно до 6 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, представляет в финансово-экономиче-
ское Управление администрации балахтинского района отчет о целевом 
использовании бюджетных средств.

6.  не использованные средства субвенции подлежат возврату в 
бюджет района до 20 декабря текущего года.

7. Ответственность за целевое и эффективное использование по-
лученной субвенции, своевременное предоставление отчетности в фи-
нансово-экономическое Управление администрации балахтинского рай-
она возлагается на бухгалтерию администрацию балахтинского района.

Л.И. СтАРЦЕВ, 
глава администрации района (Мка)                                                           

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

– Данная ситуация не является от-
клонением и встречается как у кров-
ных, так и у приёмных детей в этом 
возрасте. Малыши в данный период 
переживают кризис трёх лет. родите-
ли, с точки зрения ребёнка, перестают 
всё делать так, как им хочется, а на-
чинают настаивать на каких-то своих 
требованиях. в результате дети сер-
дятся и возмущаются, но «упаковы-
вать» свои сильные чувства, а имен-
но, гнев и злость, пока не могут. 

задача родителей – научить ре-
бёнка справляться с этими чувствами. 

в этом поможет следующее упражне-
ние. сердящегося и кричащего ребён-
ка необходимо обнять так, чтобы не-
много ограничить его подвижность. 
Малыш будет всячески сопротивлять-
ся, но ваша цель – дождаться, когда 
он успокоится. с одной стороны, ре-
бёнок почувствует границы дозволен-
ного, а с другой, ощутит себя защи-
щённым. не переживайте, если ребё-
нок расплачется, это выплеск отрица-
тельных эмоций.

Многие родители теряются во вре-
мя истерики или агрессии чада и со-
вершают некоторые ошибки. напри-
мер, малыша пытаются отвлечь от не-
гативных эмоций. к сожалению, этот 
безобидный способ будет только спо-

собствовать скоплению этих чувств, 
которые дадут о себе знать при пер-
вом удобном случае. 

некоторые родители надеются на 
сочувствие ребёнка, что также не при-
несёт результата, так как подобные 
переживания к этому возрасту окон-
чательно не сформировались. поэто-
му отвергать малыша после вспышки 
агрессии или наказывать, по меньшей 
мере, жестоко.

 более подробную консультацию 
по вопросам развития и воспитания 
детей в приёмных семьях можно по-
лучить по телефону психологической 
службы кгкУ «Центр развития семей-
ных форм воспитания» в г. краснояр-
ске 8 (391) 252-33-94.

зДРАВСтВУЙтЕ, ПОМОГИтЕ СОВЕтОМ. Мой внук 
(2 года 9 месяцев) был усыновлён дочерью и зя-

тем ещё младенцем. Однако два месяца назад он 
стал агрессивно вести себя с родителями. Он может 
ударить или укусить. Мы пробовали объяснять ему, 
что так делать нельзя, и нам больно, но это беспо-
лезно. Что нам делать? 

Елена КОРяГИНА

Артур –  рассудительный, серьёз-
ный мальчик. приятен в общении, спо-
коен и тактичен. прежде чем что-то ска-
зать, с толком обдумывает каждую фра-
зу. в свободное время предпочитает 
спокойные развлечения, собирает кон-
структор «лего», рисует. артур отзыв-
чив и внимателен. любимый школьный 
предмет мальчика – история. Дата рож-
дения: август 2001 года.

Владислав – очень трудолюби-
вый и весёлый мальчик. настоящий по-
мощник воспитателей, всегда без напо-
минаний выполняет свои поручения и 
приходит на выручку другим ребятам.  
свой досуг он проводит за игрой в на-
стольные игры, чтением комиксов или 
просмотром фильмов жанра «фэнтэ-
зи». Дата рождения: январь 2004 года.  

Артур и Владислав – братья.

К нам в редакцию пришло письмо от выпускни-
цы Балахтинской средней школы № 45 (БСШ № 1), 
бывшего редактора школьной газеты Людмилы 
Межуевой (в девичестве Прудковой). Людмила, 
выполняя своё обещание перед одноклассниками, 
написала воспоминания о них и родной школе.

«в голове кружатся картинки из школьной жизни, хо-
тя школу мы окончили более сорока лет тому назад. Да-
лёкий 1973-й: волнение, слёзы, спутанное чувство радо-
сти от ощущения вступления в большую жизнь и лёгкой 
растерянности от того, что закончились «школьные го-
ды чудесные». я девять лет просидела за одной партой 
с галиной кузнецовой, вот и сейчас она стоит рядом со 
мной и, как и я, вытирает слёзы, вызванные торжествен-
ностью момента.

наши учителя: зоя Михайловна афанасьева, екате-
рина иннокентьевна ромашина, Ольга Фёдоровна нику-
лина, александра иннокентьевна Давыдович – все они 
оставили в нас частичку себя. вдруг вспомнился мо-
мент, когда нас объединили с параллельным классом 
– переживали: как мы будем вместе?! Оказалось, ниче-
го страшного: ребята общительные, у нас много общих 
интересов, мы быстро сдружились. с особым чувством 
вспоминаю нашего вожака-организатора, генератора 
идей – надежду кузнецову, наших защитников, джентль-
менов: александра куца, сергея Михайленко, валерия 
незамова, сергея вербенко, виктора анисимова. викто-
ру отдельное спасибо от всех нас за то, что более соро-
ка лет помогает нам собраться под крышей родной шко-
лы, хотя она давно стала учреждением профессиональ-
ного образования. 

с удовольствием вспоминаю встречу, когда ради неё 
приехали из германии наши одноклассники Фёдор Дорш 
и екатерина греб. наш класс был многонациональным, 
но это не вызывало никаких конфликтов и разногласий. 
спустя много лет, на встречах, мы рассматриваем по-
желтевшие фотографии и вспоминаем, как было здоро-
во, дружно и весело. Мы до сих пор обращаемся друг к 
другу: «мальчишки» и «девчонки», с радостью вспомина-
ем школьные годы и с волнением ждём новых встреч».

Подготовила Светлана КОВАЛЕНКО

с 2007 года управлением 
пенсионного фонда в балах-
тинском районе  выдано бо-
лее 1100 сертификатов. на 
сегодняшний день средства-
ми Мск распорядилось бо-
лее 400 семей, популярным 
направлением распоряже-
ния средствами Мск являет-
ся улучшение жилищных ус-
ловий. 

кроме того, напоминаем, 
что временных рамок про-
граммы материнского семей-
ного капитала при распоря-
жении средствами материн-
ского семейного капитала, 
действующим российским за-
конодательством, не преду-
смотрено.

в настоящее время в рам-
ках антикризисных мер, ут-
верждённых правительством 
российской Федерации, пен-
сионный фонд приступил к 
реализации закона № 88-Фз, 
которым предусмотрено пре-
доставление единовремен-
ной выплаты за счёт средств 
материнского (семейного) ка-
питала в размере 20 000 руб-
лей, либо  в размере факти-
ческого остатка средств Ма-
теринского (семейного) капи-
тала, если он составляет ме-
нее 20 000 рублей.

в целях реализации ст. 6 
закона № 88-Фз приказом Ми-
нистерства труда и социаль-
ного развития российской Фе-
дерации от 27.04.2015 № 251н 
утверждены правила пода-
чи заявления о предоставле-
нии единовременной выплаты 
за счёт средств материнского 
(семейного) капитала и поряд-
ка её осуществления, заявле-
ние подаётся с предъявле-
нием документов (их копий, 
верность которых засвиде-
тельствована в установлен-
ном порядке):

а) удостоверяющих лич-
ность, место жительства ли-
ца, получившего сертификат;

б) удостоверяющих лич-
ность, место жительства и 
полномочия представителя –  
в случае подачи заявления 
через представителя;

в) подтверждающих рек-
визиты счёта в кредитной ор-
ганизации, открытого на ли-
цо, получившее сертификат, 

или представителя несовер-
шеннолетнего ребёнка (дого-
вор банковского вклада (счё-
та), справка кредитной орга-
низации о реквизитах счёта 
и другие документы, содер-
жащие сведения о реквизи-
тах счёта);

г) подтверждающих при-
обретение несовершенно-
летним ребёнком (детьми) 
дееспособности в полном 
объёме до достижения со-
вершеннолетия (свидетель-
ство о браке, решение орга-
на опеки и попечительства 
или решение суда об объяв-
лении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным) – 
в случае подачи заявления 
несовершеннолетним ребён-
ком (детьми).

Обращаем ваше внима-
ние на то, что, в случае пода-
чи заявления опекунами (по-
печителями) или приёмными 
родителями несовершенно-
летнего ребёнка (детей), не-
обходимо представить раз-
решение органа опеки и по-
печительства о расходова-
нии средств материнского 
капитала.

В 2015 ГОДУ  РАзМЕР МАтЕРИНСКОГО СЕМЕЙНОГО КАПИтАЛА 
СОСтАВИЛ 453 026 РУБЛЕЙ,  этО НА 23,6 тЫСяЧИ БОЛьШЕ, ЧЕМ В 2014 ГОДУ. 

упФр в балахтинском районе сообщает, 
что приём граждан  с вопросами о материнском 
семейном капитале ведётся только 
по предварительной записи. 
записаться можно  по телефону 21-4-03 
или лично. 

Направления использования средств материнского
семейного капитала в текущем году остаются 
прежними: улучшение жилищных условий семьи, 
обучение, увеличение пенсии матери.

АДМИНИСтРАЦИя П. БАЛАхтА информирует о приёме заявле-
ний на предоставление в аренду находящихся в государственной соб-
ственности следующих земельных участков: с к№ 24:03:0000000:7201, 
из категории земель «земли населённых пунктов», пл. 1503 кв. м, по адре-
су: красноярский край, балахтинский район, п. балахта, ул. белова, 41, с 
разрешённым использованием – индивидуальное жилищное строитель-
ство; с к№ 24:03:3101017:92, из категории земель «земли населённых пун-
ктов», пл. 661 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский район, п. 
балахта, ул. советская, 47, с разрешённым использованием – предприни-
мательство; с к№ 24:03:3131074:21, из категории земель «земли населён-
ных пунктов», пл. 1620 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский 
район, п. балахта, пер. строителей, дом 1, с разрешённым использованием 
– для индивидуального жилищного строительства; с к№ 24:03:0800004:73, 
из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», пл. 
145948 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский район, в 1,45 
км юго-восточнее д. таловая, с разрешённым использованием – скотовод-
ство; с к№ 24:03:3131044:93, из категории земель «земли населённых пун-
ктов», пл. 253 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский район, п. 
балахта, примерно в 50 м по направлению на восток от ориентира суще-
ствующий магазин по ул. каткова, 38, с разрешённым использованием – 
для размещения торгового павильона; с к№ 24:03:3111036:27, из катего-
рии земель «земли населённых пунктов», пл. 180 кв. м, по адресу: красно-
ярский край, балахтинский район, п. балахта, примерно в 60 м по направ-
лению на северо-восток от ориентира земельный участок по ул. сибирская, 
дом 9, с разрешённым использованием – для установки торгового павильо-
на; с к№ 24:03:3131073:57, из категории земель «земли населённых пун-
ктов», пл. 1728 кв. м, расположенный по адресу: красноярский край, ба-
лахтинский район, р.п. балахта, пер. строителей, дом 6, с разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищного строительства; с к№ 
24:03:3131069:62, из категории земель «земли населённых пунктов», пл. 
1234 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский район, р.п. балах-
та, ул. хохлова, дом 30, с разрешённым использованием – для индивиду-
ального жилищного строительства; с к№ 24:03:3131073:145, из категории 
земель «земли населённых пунктов», пл. 1742 кв. м, по адресу: красно-
ярский край, балахтинский район, пгт. балахта, ул. Мудрова, 61, с разре-
шённым использованием – индивидуальное жилищное строительство; с 
к№ 24:03:0800004:72, из категории земель «земли сельскохозяйственно-
го назначения», пл. 298202 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтин-
ский район, в 2,06 км юго-восточнее д. таловая, с разрешённым использо-
ванием – скотоводство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообще-
ния по адресу: красноярский край, балахтинский район, п. балахта, ул. Мо-
лодогвардейцев, 4. заявители предоставляют: заявление; физические ли-
ца предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические лица –  
заверенные копии учредительных документов; прочие документы соглас-
но законодательству. справки по телефону 8 (39148) 20-0-85.            (3053)

РАСПОРяЖЕНИЕ
администрации Черёмушкинского сельсовета 

Балахтинского района Красноярского края
от 9 июня 2015 года                                   №  23

«О назначении публичных слушаний по  проекту схемы водоснаб-
жения и водоотведения Черёмушкинского сельсовета Балахтинского 
района Красноярского края»

в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации» № 131-Фз от 6 
октября 2003 года, в соответствии со статьями 4 и 38 Федерального зако-
на «О водоснабжении и водоотведении» № 416-Фз от 7 декабря 2011 года 
правительства российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского 
поселения черёмушкинского сельсовета и положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«черёмушкинский сельсовет»:

1. вынести на публичные слушания по проекту схемы водоснабжения и 
водоотведения черёмушкинского сельсовета  балахтинского района крас-
ноярского края.

2. Опубликовать в газете «сельская новь»:  сообщение о проведении 
публичных слушаний; порядок учета предложений граждан по проекту и 
участия граждан в его обсуждении (приложение 1).

3. с  проектом схемы водоснабжения и водоотведения черёмушкин-
ского сельсовета  балахтинского района красноярского края можно озна-
комиться на официальном сайте или в администрации черёмушкинского 
сельсовета;

4. назначить публичные слушания по проекту схемы водоснабжения и 
водоотведения черёмушкинского сельсовета  балахтинского района крас-
ноярского края на 22 июня 2015 года (начало - в 10 часов) (не более двух 
месяцев с даты публикации)  по адресу: п. черёмушки, ул. Мира, 3.

5. рекомендовать комиссии по подготовке проекта схемы водоснабже-
ния и водоотведения черемушкинского сельсовета  балахтинского района 
красноярского края» обеспечить проведение публичных слушаний, прием 
и учет предложений граждан по указанному проекту решения.

6. настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в газете «сельская новь».

7. контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.

Н.В. БУЛИЧ,
глава черёмушкинского сельсовета. 

Приложение 1 к распоряжению
от 09 июня 2015 г. № 23

Порядок учета предложений граждан к проекту схемы водоснаб-
жения и водоотведения Черемушкинского сельсовета  Балахтинско-
го района Красноярского края  и участия граждан в его обсуждении

1. предложения к проекту схемы водоснабжения и водоотведения че-
ремушкинского сельсовета  балахтинского района красноярского края вно-
сятся в администрацию черёмушкинского сельсовета по адресу: п. черё-
мущки, ул. Мира,3 или по факсу (391)48-26-1-93 в письменной форме.

2. предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 16 часов не позднее 
чем за два дня до даты проведения публичных слушаний.

3. заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления по-
даются по адресу: п. черёмушки, ул. Мира,3, лично или по почте (с помет-
кой на конверте «публичные слушания»), а также по факсу (391)48-26-1-93.

заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 16 часов, не менее чем за 3 
(три)  дня до даты проведения публичных слушаний.

4. предложения граждан регистрируются комиссией по подготовке про-
екта «правила землепользования и застройки сельского поселения черё-
мушкинского сельсовета балахтинского района красноярского края». (3072)

НЕСКОЛьКО ДЕСятИЛЕтИЙ НАзАД города 
и посёлки России стали интенсивно 

озеленять для улучшения экологической 
обстановки. тогда выбирали самые 
неприхотливые и быстрорастущие деревья: 
берёзы, клёны, тополя. Вымахавшие 
под самое небо тополя сегодня причиняют 
большие неудобства жителям тех домов, 
у которых они растут. И тут уж ничего 
не поделаешь:  балахтинцы стремятся 
избавиться от ставших 
ненадёжными «зелёных друзей». 

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования Черё-

мушкинский сельсовет Балахтинского района Красноярского края 
«Об утверждении схемы одного многомандатного избирательного 
округа для проведения выборов депутатов Черёмушкинского сель-
ского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края»

8 июня 2015 года                                                                                           № 2/9 
в соответствии со статьёй 18 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской Федерации»,  пунктом  6 статьи 2, статьёй 8 зако-
на красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образо-
вания черёмушкинский сельсовет балахтинского района красноярско-
го края реШила:

1. Утвердить схему одного многомандатного избирательного окру-
га для проведения выборов депутатов черёмушкинского сельского со-
вета депутатов балахтинского района красноярского края согласно при-
ложению.

2. наделить каждого избирателя в образованном многомандатном 
избирательном округе 10 (десять) голосами. 

3. решение вступает в силу после его официального опубликования 
в газете «сельская новь». 

А.В. ИЛьИН, председатель 
избирательной комиссии муниципального образования

И.А. АРхАНГЕЛьСКАя, секретарь 
избирательной комиссии муниципального образования

Приложение к решению 
№ 2/9 от 8 июня  2015 года

СхЕМА одного многомандатного избирательного округа для 
проведения выборов депутатов Черёмушкинского сельского Сове-
та депутатов Балахтинского района Красноярского края и её графи-
ческое изображение

раздел I. схема многомандатного избирательного округа

раздел II. графическое изображение схемы одного многомандатно-
го избирательного округа

календарный план мероприятий 
работы детСкой библиотеки 

на иЮнь 2015 года

*  *  *
АДМИНИСтРАЦИя ЧИСтОПОЛьСКОГО СЕЛьСОВЕтА информи-

рует о приёме заявлений на предоставление в аренду находящихся 
в государственной собственности следующих земельных участков: с 
к№  24:03:4305001:1, из категории земель «земли населённых пунктов», 
пл. 3611 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский район, д. пе-
рово, ул. береговая, 1 «б», с разрешённым использованием – для строи-
тельства производственно-складской базы; с к№ 24:03:0700003:852, из ка-
тегории земель «земли сельскохозяйственного назначения», пл. 276178 кв. 
м,  по адресу: красноярский край, балахтинский район, в 1,2 км юго-восточ-
нее д.ильтюково, с разрешённым использованием – скотоводство; с к№ 
24:03:0700003:850, из категории земель «земли сельскохозяйственного на-
значения», пл. 906255 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский 
район, в 1 км юго-восточнее д. ильтюково, с разрешённым использованием 
– скотоводство; с к№ 24:03:0700003:851, из категории земель «земли сель-
скохозяйственного назначения», пл. 594613 кв. м, по адресу: красноярский 
край, балахтинский район, в 120 м юго-восточнее д. ильтюково, с разре-
шённым использованием – скотоводство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообще-
ния по адресу: красноярский край, балахтинский район, п. чистое поле, ул. 
полевая, 3. заявители предоставляют: заявление; физические лица предъ-
являют документ, удостоверяющий личность; юридические лица – заверен-
ные копии учредительных документов; прочие документы согласно законо-
дательству. справки по телефону 8 (39148) 33-2-32.                              (3020)

РЕзОЛЮЦИя 
публичных слушаний 

Балахтинского районного Совета депутатов,
состоявшихся  08  июня 2015 года по вопросу обсуждения отчёта об 
исполнении районного бюджета за 2014 год  

Обсудив отчёт об исполнении районного бюджета за 2014 год,   
участники публичных слушаний реШили:

1. Одобрить в целом  отчёт об исполнении районного бюджета за 
2014 год.      

2. рекомендовать балахтинскому районному совету отчёт об испол-
нении районного бюджета за 2014 год утвердить.

т.М. ИККЕС, 
председатель публичных слушаний (Мка)

Детский досуг

http://www.opeka24.r/
http://www.opeka24.ru/
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Поздравляем! Реклама. Объявления

Реклама. Объявления

УСЛУГИ

Наш адрес: п. Балахта, ул. Комсомольская, 28 
строение 2, пом. 2. телефон магазина: 21-0-39

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНьЕ - ПЕНСИОНЕРАМ ПО ВОзРАСтУ И ИНВАЛИДАМ СКИДКА - 10 % 
НА ЧАСть тОВАРОВ (ПРИ НАЛИЧИИ ПЕНСИОННОГО УДОСтОВЕРЕНИя)

БаЗа СТроиТельНЫХ МаТериалов

Генеральная 
лицензия № 963

* СтРОИтЕЛьНЫЕ МАтЕРИАЛЫ  И  хОзтОВАРЫ 
* эЛЕКтРОИНСтРУМЕНт (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  МЕтАЛЛОПРОКАт (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* САНтЕхНИКА * эЛЕКтРИКА * ПРОФЛИСт  
* ОтДЕЛОЧНЫЕ МАтЕРИАЛЫ -    
              ВСё ДЛя ЕВРОРЕМОНтА
* Кредитование через ООО ИКБ «СОВКОМБАНК»

* ШИФЕР  * ЦЕМЕНт
* КИРПИЧ  * СтЕКЛО
* ДСП   * ДВП
* РУБЕРОИД
* МИНПЛИтА
* МЕтАЛЛОПРОКАт
* ИзДЕЛИя ЖБИ
* ДЖУт
* ПАКЛя * ГВОзДИ
* СЕтКА РАБИЦА
* ФАНЕРА 
* ПЕНОПЛАСт

«РЯБИНУШКА»

(3059)

           Тел. 21-0-39

ПРЕДЛАГАЕМ:
кровельные, фасадные материалы,  водосточные 

системы европейского качества. 
На заказ.

реклама

СклАД-МАгАзИН НИзкИх цеН

тел. 8-923-57-57-222. п. Балахта, ул. заречная, 32 (рядом с Россельхозбанком). (3118)реклама

Окна 
ПВх

Двери котлы отопления

Душевые кабины

Арки
межкомнатные

КРЕДИт!!! НИзКАя 
ПРОЦЕНтНАя СтАВКА.

ВОзМОЖНА БЕСПРОЦЕНтНАя 
РАССРОЧКА!

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«хоум 
кредит 
энд Финанс 
банк»

монтаж

гарантия 

5 лет!

от 15600от 11900от 3700от 4890

1300х1400
 с одной 
открывающейся 
створкой
профиль 
«Goodwin» 
3-камерный, 
32 стеклопакет

Металические 
входные

В ПРОДАЖЕ КОМПЛЕКтУЮЩИЕ ДЛя ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВх
от 3600

изготовление окон и дверей пвх в течение 5 рабочих дней. монтаж по гоСту.

ПРИНИМАЕМ 
ПРЕДзАКАзЫ:

ремонт кровли
фасад

Металлочерепица
Металлопрокат

Профлист 
окрашенный и оцинкованный.

низкие цены!

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

(3063)

С ЮБИЛЕЕМ! С ДНёМ РОЖДЕНИя!
(2995) Юбиляров июня: Екатерину Ива-

новну Глебко, Василия Владимировича Соко-
лова, Антонину Григорьевну хольшину, Вален-
тина Александровича Похабова, Екатерину Вик-
торовну Кичайкину, Валентину Михайловну Не-
помнящую, Елену Николаевну Козлову, Алек-
сандру Алексеевну Кривицкую, Анну Гаврилов-
ну Кошик, Юрия Николаевича зыкова, Николая 
Николаевича Гороховского сердечно поздрав-
ляют администрация Большесырского сельсо-
вета и совет ветеранов. 

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой!

*  *  *
(3013) Юбиляров июня: татьяну Васильевну 

Васенкову, Берту Генриховну Лисовскую, Оль-
гу Александровну Редозубову, Валентину Ми-
хайловну Фоминых, Анну Николаевну Юртаеву, 
Альбину Васильевну яшкину поздравляет ад-
министрация тюльковского сельсовета.

Желаем в день рожденья от души
тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
и счастья в жизни самого большого!

*  *  *
(3086) Анатолия Васильевича Полухина с 

55-летием поздравляют администрация Черё-
мушкинского сельсовета и Совет депутатов.

Желаем здоровья на долгие годы,
чтоб вас стороной обходили невзгоды,
чтоб счастье и радость не знали разлуки,
чтоб душу согрели вам дети и внуки!

*  *  *
(3008) Уважаемую Галину Михайловну Бих-

нер – 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!
пусть, как эти пышные цветы,
будет жизнь красивой, яркой, нежной!

Коллектив павильона «Лазурный».
*  *  *

(3049) Любимую маму Лидию Михайловну 
Иванову – с юбилеем!

ты тепло наших слов прими –
Мы тебя поздравляем, родная!
Долго-долго на свете живи,
нас любовью своей согревая!

Любящие дети: Слава и Даша.

(3050) Дорогую Лидию Михайловну Ивано-
ву – с юбилеем!  

вот и настал твой юбилей, 
любимая ты наша!
хотим обнять тебя скорей
и рассказать, что краше
и всех любимей ты у нас – 
тебя мы уважаем!
хотим не только в этот раз
сказать, что обожаем, 
что очень любим мы тебя,
боготворим, жалеем...
ты мама лучшая у нас – 
хотим тебя лелеять!
Миллионы добрых пожеланий,
Мамочка, родной наш человек!
вручить хотим тебе букет признаний –
Мы в долгу перед тобой навек!
сегодня в праздник, в юбилей красивый,
Мы тебе желаем всей душой:
всегда здоровой будь, 
такой же милой!
прекрасной жизни 
и любви большой!

Любящий муж 
и доченька Настенька.

*  *  *
(3052)  Любимую мамочку  Лидию Михай-

ловну Иванову – с юбилеем!
хотим поздравить с днём рождения
и счастья в жизни пожелать!
на жизнь не стоит обижаться,
не стоит в жизни унывать!
пусть будет всё: гроза, метели,
пусть будет радость и покой…
а если будет очень трудно,
то знай, что мы всегда с тобой!

Семья Борисовых: Анюта, 
Денис и внук Саша.

*  *  *
(3051) Дорогую сестрёнку и тётю Лидию 

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

Любящие тебя Маша и Варя.

(3046) Самого дорогого, любимого, светлого 
человека,  мамочку Анну Николаевну Юртаеву – 
с 75-летием!

Милая, родная, дорогая,
с днём рождения, мамочка тебя!
и тебя сердечно поздравляя,
Мы хотим сказать тебе, любя:
если мы когда-то обижали,
Мамочка, любимая, прости!
ты любима, ты же это знаешь!
просим мы, родная, не грусти!
чтоб глаза твои светились счастьем
и всегда улыбчива была,
чтоб тебя не трогали ненастья,
и с годами только лишь цвела!

Родные.
*  *  *

(3114) Дорогую дочь, внучку и племянницу Ев-
гению Алексеевну Медянкину – с днём рождения!

настал твой праздник – день рождения!
и ты сейчас особенно мила!
и мы спешим озвучить поздравление,
которого ты, может, не ждала.
Мы пожелать хотим успехов море,
Улыбок звёзд и тишину ночей!
пусть обойдут тебя беда и горе,
забудутся обиды прошлых дней!

Семьи: Вильдт, 
Малыхиных, Юдиных.

*  *  *
(3113) Любимую сестрёнку  Евгению Алексе-

евну Медянкину – с днём рождения!
как хорошо иметь сестру!
я каждый раз судьбе за это
«спасибо» говорю!
тебе могу довериться всегда,
за помощью, поддержкой обратиться –
Меня не подведёшь ты никогда,
а вместе можем многого добиться!
с тобою сокровенным я делюсь
и тайны, словно в детстве, доверяю...
ты знаешь, чем я старше становлюсь,
тем ты дороже мне, моя родная!
с годами больше понимаю я: 
Мы неразрывно связаны с тобою!
проходит жизнь, меняются друзья...
сестра всегда останется сестрою!

Сестра Кристина.

С ЮБИЛЕЕМ СВАДьБЫ!
(3028) Любимых 

сына Александра и не-
вестку Ирину Рыжако 
– с днём жемчужной 
свадьбы!

вы в этот день
   вступили в брак,
и 30 лет вы 
счастливы на свете!
раз вы зажгли любви маяк,
то пусть он вам и дальше светит!
берегите друг друга, добротой согревайте.
берегите друг друга, обижать не давайте.
берегите друг друга, суету позабудьте.
и в минуту досуга с детьми 
                               и внуками рядом будьте!
пусть ваша жизнь бесконечна,
и не старят вас года.
будьте добрыми, счастливыми, любимыми,
и душой молодыми всегда!

Мама, папа, Сергей.
*  *  *

(3087) Дорогих и любимых Ирину и Алексан-
дра Рыжако – с днём жемчужной свадьбы!

Мамуля, папочка! вы так прекрасны,
как выглядят влюблённые супруги!
какое счастье, что мы не напрасно
здесь собрались семейным нашим кругом!
сияете, как две звезды чудесных!
все знают, что прекрасная вы пара!
вы сохранили свет святой, небесный
в своих сердцах ретивых и упрямых.
Мы поздравляем вас с прекрасной датой,
пускай любовь горит, не угасая!
Очаг горячим будет, дом – богатым,
и жизнь вдвоём покажется вам раем!
Мы любим вас! вы лучшие на свете!
с любовью и заботой, ваши дети.

Максим, Вася, Юля, Аня, Кирилл и Славик.
*  *  *

(3070) Дорогих и любимых Николая Ивано-
вича и Надежду Николаевну Еремеевых  –  с 
днём серебряной свадьбы!

нет в мире юбилея краше, родные мама и отец!
серебряная свадьба ваша – 
счастливых долгих лет венец!
прошли вы через жар и холод,
размолвки миг, разлуки час...
но каждый и силён и молод –
Остановилось время в вас...
и мы уже летим крылато
своей красивою мечтой
туда, поздравим где когда-то
вас с вашей свадьбой золотой!

Дети и внучки.

(3066) ООО «ЛИДИя» проводит акцию 
по распродаже пиломатериала до 01 июля 
20015 года: доски обрезной  25 (от 5000 руб. 
за куб.); доски обрезной 50 (от 5000 руб. за 
куб.); тёса необрезного (от 3000 руб. за куб.). 
Доставка по балахте бесплатно. Доставка по 
району свыше 5 кубов  –  бесплатно.

тел.: 21-2-83; 8-983-573-04-08.
*  *  *

(277) РЕАЛИзУЕМ ЦЫПЛят-БРОЙЛЕ-
РОВ. с. подсинее.

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

(1341) РЕАЛИзУЕМ ЦЫПЛят-БРОЙ-
ЛЕРОВ, ПЕтУШКОВ, ЦЫПЛят-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, НЕСУШЕК, ГУСят, Утят.  
с. подсинее.

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

(3102)  РЕСтАВРАЦИя ПУхО-ПЕРО-
ВЫх подушек и одеял.

тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.
*  *  *

(2728) УСЛУГИ ШВЕИ.
тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-378-63-19.

*  *  *
(3054) РЕМОНт КОМПьЮтЕРОВ, но-

утбуков, принтеров. Диагностика, чистка, на-
стройка. заправка лазерных картриджей.

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

(3031) РЕМОНт МАШИН стиральных 
автоматических, вОДОнагревателей, 
LED-светильников. выезд по району. каче-
ство. гарантия. тел. 8-905-974-99-94.  

*  *  *
(2922) РЕМОНт машин стиральных 

автоматических, машин посудомоечных, 
электроводонагревателей. Обслуживание 
кондиционеров.

тел.: 8-913-049-53-98, 8-908-014-31-95.
*  *  *

(2775) РЕМОНт хОЛОДИЛьНИКОВ. с 
выездом мастера «на дом». 

тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(3107) РЕМОНт ПЕЧЕЙ МИКРОВОЛ-
НОВЫх, тЕРМОПОтОВ И ДРУГОГО. за-
пасные части к бытовой технике:  тэны раз-
ные, переключатели, сальники, подшипни-
ки, ремни. Обращаться: п. балахта, ул. со-
ветская, 45, Дом быта. тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(3093) РЕМОНт БЫтОВОЙ тЕхНИКИ 

«на дому»: машин стиральных автоматиче-
ских, плит электрических, печей микроволно-
вых.  тел. 8-913-050-71-51.

*  *  *
(2621) ВЫПОЛНИМ СтРОИтЕЛьНЫЕ 

РАБОтЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСтИ. под ключ. 
пенсионерам – скидка. тел. 8-965-911-43-70.

*  *  *
(2902) ОтДЕЛКА: сайдинг, пвх, МДФ-

панелями. Окна, двери пвх. балконы. пере-
городки из алюминия.

тел.: 8-933-301-11-60, 8-913-595-71-20.
*  *  *

(2963) СтРОИтЕЛьСтВО. ЛЮБАя От-
ДЕЛКА. КРОВЛя. ФАСАДЫ.

тел.: 8-923-374-06-59, 8-923-324-27-67.
*  *  *

(2881) РЕМОНт КВАРтИР ПОД КЛЮЧ. 
МЕЛКИЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНт. КРОВЛя. 
ФАСАДЫ. 

тел. 8-962-083-50-00.
*  *  *

(3026) СтРОИтЕЛьНЫЕ РАБОтЫ (по-
стройки, заборы, палисадники). УстанОвка 
памятников, оградок, столов, лавочек.

тел.: 8-913-557-01-60, 8-902-926-20-31.
*  *  *

(3037) ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СтРОИ-
тЕЛьНЫЕ, хОзяЙСтВЕННЫЕ РАБОтЫ.

тел.: 8-902-956-77-36, 8-950-434-84-04.
*  *  *

(3101) ЛЮБЫЕ СтРОИтЕЛьНЫЕ РА-
БОтЫ. качественно.

тел.: 8-929-332-45-20, 8-963-262-88-69.
*  *  *

(3079) эЛЕКтРОМОНтАЖ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСтИ. Дома. бани. Офисы. каче-
ственнО. 

тел. 8-933-339-07-53.
*  *  *

(2966) СВАРОЧНЫЕ РАБОтЫ.
тел. 8-950-416-47-68.

*  *  *
(3092) СВАРОЧНЫЕ РАБОтЫ: ото-

пление, установка котлов. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. 
КРОВЛя. 

тел. 8-913-561-15-73.
*  *  * 

(2785) ОтКАЧКА СЕПтИКА. автомоби-
лем газ. Ответственный водитель.

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

(3110) УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛя-
тОРА (воровайка). До 2 тонн. ГРУзОПЕРЕ-
ВОзКИ. До 3,5 тонн. недорого. 

тел. 8-913-044-79-75.

макСимум потерь в «MAXIMа», поверь!
доставим вас и ваш багаж. быстро приедем, надёжно довезём. 
аэропорт, ж/д – проводим, встретим в любое время суток!
отдых на озёрах? нет проблем! увезём и привезём! 
НАШИ ЛЮДИ ДАЖЕ В БУЛОЧНУЮ НА ТАКСИ ЕЗДЯТ!
С нами не долго, с нами НАДОЛГО!

(3062)

СлУЖБа заКаза ТаКСИ «MAXIMа»

Тел.: 20-2-36; 8-923-018-04-19. Можно СМС.
вырежи объявление 

и получи скидку!

в МАГАЗине «лидер» 
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев) 
в продАЖе: мясо шашлычное, 

шашлычный п/ф, мангалы, решёт-
ки барбекю, уголь, посуда и скатерти 
одноразовые.

приГлАШАеМ посетитЬ 
нАШ МАГАЗин.

приятноГо вАМ отдыХА! (2993)

ВОДОПРОВОД БЕз тРАНШЕЙ.
Управляемый прокол.
тел.: 285-57-23; 8-902-918-20-42. (2996)
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(3112) всЁ от поЖАрА и для БеЗопАсности!
огнетушители (продажа, зарядка). проектирование, монтаж 

опс и видеосистем. огнезащитная обработка с экспертизой.
обращаться: п. Балахта, ул. Заречная, 32 (Хпп). 
тел. 8-923-340-56-69. реклама

(3045) ГРУзОПЕРЕВОзКИ АВтОМОБИЛЕМ 
«СОБОЛь».

тел.: 8-902-941-76-68, 8-923-282-42-25.

(3044) АДМИНИСтРАЦИя ПРИМОРСКОГО СЕЛьСОВЕтА инфор-
мирует о приёме заявлений на предоставление в аренду находяще-
гося в государственной собственности земельного участка с к№ 
24:03:3901025:12, из категории земель «земли населённых пунктов», пл. 
1360 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский район, п. приморск, 
ул. комарова, 21, с разрешённым использованием – индивидуальное жилищ-
ное строительство; заявки принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский район, п. при-
морск, ул. пролетарская, 25. заявители предоставляют: заявление; физиче-
ские лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические 
лица – заверенные копии учредительных документов; прочие документы со-
гласно законодательству. справки по телефону 8 (39148) 32-2-46.   

(3014) АДМИНИСтРАЦИя тЮЛьКОВСКОГО СЕЛьСОВЕтА ин-
формирует о приёме заявлений на предоставление в аренду находя-
щегося в государственной собственности земельного участка с к№ 
24:03:0600003:543, из категории земель «земли населённых пунктов», пл. 25 
кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский район, примерно в 280 м 
по направлению на север от ориентира стадион с. тюльково, с разрешённым 
использованием – для строительства линии лЭп-10 кв, для электроснабже-
ния антенно-мачтового сооружения и телекоммуникационного контейнера ба-
зовой станции сотовой подвижной радиотелефонной связи.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообще-
ния по адресу: красноярский край, балахтинский район, с. тюльково, ул. Див-
ногорская, 3. заявители предоставляют: заявление; физические лица предъ-
являют документ, удостоверяющий личность; юридические лица – заверен-
ные копии учредительных документов; прочие документы согласно законо-
дательству. 

справки по телефону 8 (39148) 38-1-32.

АРЕНДА УЧАСтКОВ

(3122) УСЛУГИ яПОНСКОГО эКСКА-
ВАтОРА. копка траншей, фундаментов, 
септиков, подвалов. УСтАНОВКА бетонных 
колец под септик. ПРОКЛАДКА труб под во-
допровод. БУРЕНИЕ ПОД ДОРОГОЙ. 

тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-969-17-86, 
8-913-185-60-30.

(1864) ПОПУтНЫЙ ГРУз (до 2 тонн) из 
красноярска (2500   руб.) в балахту или об-
ратно. Можно больше  2-х тонн – по догово-
рённости. ГРУзОПЕРЕВОзКИ японским ав-
томобилем с будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(3055) ГРУзОПЕРЕВОзКИ по району и 
краю. автомобилем зил (фургон).

тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(1) ДОСтАВКА УГЛя отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузови-
ком; 4-6 тонны – автомобилем газ; 8-10 тонн 
– автомобилем камаз («совок-сельхозник»).

тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) ДОСтАВКА УГЛя отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузови-
ком; 4-6 тонны – автомобилем газ; 8-10 тонн 
– автомобилем камаз («совок-сельхозник»).

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

(2168) ДОСтАВКА УГЛя, КАМНя, ГРА-
ВИя, ПЕСКА, ГЛИНЫ, зЕМЛИ, ПЕРЕГНОя, 
НАВОзА (от 2 до 5 тонн) самосвалом. ГРУзО-
ПЕРЕВОзКИ. тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(2793) ДОСтАВКА ПЕРЕГНОя, ГРА-

ВИя, ПЕСКА (до 6 тонн). автомобилем газ.
тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(2970) ДОСтАВКА УГЛя, КАМНя, ГРА-

ВИя, ПЕСКА, ПЕРЕГНОя, зЕМЛИ (от 2 до 5 
тонн).  ГРУзОПЕРЕВОзКИ.

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

(2169) ДОСтАВКА УГЛя, КАМНя, ГРА-
ВИя, ПЕСКА, ГЛИНЫ, зЕМЛИ, ПЕРЕГНОя, 
НАВОзА (от 2 до 5 тонн) самосвалом. ГРУзО-
ПЕРЕВОзКИ. тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(3123) ДОСтАВКА УГЛя, ГРАВИя. ав-

томобилями газ и японским грузовиком. От 
2 до 6 тонн. тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-969-
17-86, 8-913-185-60-30.

(3043) зАКУПАЕМ картофель.
тел.: 8-923-019-43-17, 8-923-019-43-16.

*  *  *
(2696) зАКУПАЕМ гриб-чагу, сморчок.
тел. 8-923-337-71-39.

*  *  *
(1983) зАКУПАЕМ МяСО (любое). До-

рого. Электронные весы. есть кольщики.
тел.: 8-923-591-80-45, 8-950-960-87-71, 

8-961-743-91-97.
*  *  *

(2554) зАКУПАЕМ МяСО: свинину (в 
том числе  некастратов), говядину (в том чис-
ле старых коров), баранину.

тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(2856) зАКУПАЕМ МяСО: баранину, ко-
нину, говядину (старых коров).

тел. 8-950-439-70-45.
*  *  *

(2893) зАКУПАЕМ МяСО: свинину, го-
вядину (старых коров). тел. 8-923-275-99-79.

*  *  *
(1106) ПРИНИМАЕМ МяСО: свинину, 

говядину (в том числе старых коров), конину. 
ПРИНИМАЕМ ШКУРЫ КРС.

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

(1977) ПРИНИМАЕМ МяСО: свинину 
(в том числе хряков), говядину (в том числе 
старых коров).  тел. 8-913-583-18-33.   

*  *  *
(2979)  ПРИНИМАЕМ МяСО: свинину, 

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

(3103) ПРИНИМАЕМ МяСО: свинину, 
говядину.  Электронные весы. 

тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(2800) ПРИНИМАЕМ ШКУРЫ КРС све-
жие, несолёные, сложенные конвертом. 

Обращаться: п. балахта, ул. борисеви-
ча, 15-2. тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

*  *  *
(1989) КУПЛЮ ВАШ АВтОМОБИЛь. 

Можно аварийный и неисправный. Деньги – 
сразу. тел.: 8-923-352-95-54, 8-950-972-06-04.

(2642) КУПЛЮ круглый лес. в балахте.
тел. 8-913-550-48-48.

*  *  *
(3095) КУПЛЮ контейнер (5-тонник). 

Или будку от автомобиля ГАз. срочно.
тел. 8-908-213-04-91.

(2885) Магазин «Сибирь» в Балахте.
тел.: 8-908-201-08-26, 8-902-928-86-90.

*  *  *
(2738) Павильон (30 кв. м). возможна 

транспортировка.
тел.: 8-950-995-09-78, 8-913-834-58-19.

*  *  *
(3042) Павильон в Балахте.
тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(2879) Участок земельный в Примор-

ске (на берегу моря). 50 соток. под иЖс. 
есть водопровод, электричество (380 вт), 
фундамент. тел. 8-923-294-79-34.

*  *  *
(3011) Участок земельный в Балахте. 

под иЖс. тел. 8-902-958-80-22.
*  *  *

(2994)  Паи земельные (три) в Огуре. 
или обменяю на автомобиль минивэн. тел.: 
8-923-289-57-00, 8-983-151-91-05. игорь.

*  *  *
(3048) Квартиру- студию (долевое) в г. 

Красноярске. заселение – в июле 2015 го-
да. тел. 8-908-202-72-22.

*  *  *
(1829) Квартиру 4-комнатную на «зем-

ле» в балахте. хорошая. Участок 17 соток.
тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(2639) Квартиру 3-комнатную на «зем-

ле» в Балахте. тел. 8-902-978-14-08.
*  *  *

(2831) Квартиру 2-комнатную в кирпич-
ном доме в Балахте (ул. чкалова, 5-3). 1-й 
этаж. с водопроводом. вход отдельный.

тел. 8-923-365-98-37.
*  *  *

(2906) Квартиру в 2-квартирном доме 
на «земле» в Балахте.

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

(3025) Квартиру 2-комнатную благо-
устроенную в Балахте. торг уместен.

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

(3030)  Квартиру 2-комнатную благо-
устроенную в Балахте. тел. 8-950-992-48-36.

*  *  *
(2864) Квартиру 3-комнатную (об. пл. 

120 кв. м) в 2-квартирном доме в Балахте 
(рассмотрю любые варианты размена, об-
мена на жильё в Балахте, красноярске); 
гарнитур спальный; набор мягкой мебе-
ли. всё б/у. недорого. тел. 8-913-581-97-78.

*  *  *
(3004) Квартиру 3-комнатную в 2-квар-

тирном деревянном доме в Балахте (ул. са-
довая). с баней, гаражом, летней кухней, 
подвалом, хозпостройками, огородом с те-
плицей. Цена – 2900 тыс. рублей. торг.

тел. 8-904-894-66-00.
*  *  *

(3010) Квартиру 2-комнатную благо-
устроенную в Балахте (ул. Маяковского).

тел. 20-4-43.
*  *  *

(3047) Квартиру 3-комнатную благо-
устроенную в Балахте. Уютную. Меблиро-
ванную. ИЛИ ОБМЕНяЮ на квартиру в г. 
Красноярске. тел. 8-908-202-72-22.

*  *  *
(3067) Квартиру 6-комнатную в 2-квар-

тирном кирпичном доме в Балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). Окна пвх, санузел в доме. 
с тёплым гаражом, надворными постройка-
ми, огородом, садом. тел. 8-902-968-40-40.

*  *  *
(3078) Квартиру в 2-квартирном доме 

в Балахте. Цена  – 1400 тыс. рублей. торг.
тел. 8-923-352-72-34.

*  *  *
(3088) Квартиру 2-комнатную благоу-

строенную в Балахте (центр). ИЛИ СДАМ в 
аренду. тел. 8-983-503-00-35.

*  *  *
(2367) Квартиру 2-комнатную в «заго-

рье» (дом № 14). Цена – 950 тыс. рублей.
тел.: 286-44-10; 8-950-417-85-64.

*  *  *
(3021) Квартиру 2-комнатную в «заго-

рье». тел. 8-960-757-27-65.
*  *  *

(3022) Квартиру 3-комнатную в «заго-
рье». тел. 8-913-524-68-20.

*  *  *
(3090) Квартиры в «загорье»: 2-ком-

натную (дом № 30) и 3-комнатную (дом № 
12). тел.: 8-913-512-68-69, 8-908-222-01-78.

*  *  *
(2720) Квартиру 2-комнатную в 2-квар-

тирном доме в Приморске. с водопрово-
дом, надворными постройками.

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

(3071) Квартиру в Даурске.
тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(3019) Дом из 3-х комнат (40 кв. м) в Ба-

лахте. в тихом месте. на берегу чулыма. с 
участком 15 соток (собственник). водяное ав-
тономное отопление. Отдельная тёплая кух-
ня, тёплый туалет, водопровод, баня. прО-
ДаМ такЖе: шапку мужс. (мех), шубу женс. 
(мутон); баян; пилу циркулярную, дрель, 
железо (2 мм); стекло оконное 1,30х1,70 (75 
мм). недорого. тел. 8-913-578-58-00.

*  *  *
(2455) Дом в Балахте (ул. балахтин-

ская, 11). с земельным участком 20 соток. 
Цена – 700 тыс. рублей. торг.

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

(2718) Дом в Балахте (ул. советская, 
173 «а»). новый. из бруса. с баней и гара-
жом. собственник. тел.: 255-58-03 (после 20 
часов); 8-913-594-35-61.

*  *  *
(2759) Дом недостроенный в Балах-

те. с центральным водопроводом, надвор-
ными постройками, погребом. недорого.

тел. 8-960-752-10-47.
*  *  *

(2797) Дом из 4-х комнат (120 кв. м) в 
Балахте (мкр-н «Молодёжный»). со всеми 
надворными постройками. Цена – 2600 тыс. 
рублей. тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(2860) Дом в Балахте. с водопроводом и 

надворными постройками. тел. 8-902-957-93-48.
*  *  *

(3041) Дом в Балахте (ул. солнечная). 
с водопроводом, баней, хозпостройками, 
двумя подвалами, теплицей, огородом 15 
соток. тел. 8-923-291-64-42.

*  *  *
(3076) Дом недостроенный деревянный 

в Балахте (мкр-н «Молодёжный»).
тел. 8-902-928-96-17.

*  *  *
(3089) Дом (59,8 кв. м) в Балахте. с ого-

родом 6 соток. тел. 8-902-921-01-09.
*  *  *

(2421) Дом на «земле» в Идринском 
(идринского района). Документы готовы. Це-
на  – 900 тыс. рублей. тел. 8-983-198-96-51.

*  *  *
(2987) Автомобиль «Mazda Atenza» 

2003 г.в. Цена – 250 тыс. рублей.
тел. 8-913-189-97-61.

*  *  *
(3006) Автомобиль «Lada Priora» 2011 

г.в. Отс. тел. 8-950-997-87-67.
*  *  *

(3029) Автомобиль «Nissan Sunny» 
2001 г.в. Отс. тел. 8-950-435-84-60.

*  *  *
(3065) Автомобиль «Nissan Bluebird» 

2000г.в. седан серебристый. бензин, V  – 1,8 
л, «автомат», 4WD, правостороннее управ-
ление. птс – один владелец. Цена  – 175 
тыс. рублей. торг уместен.

тел. 8-908-205-73-15.
*  *  *

(3094) Автомобиль «Volkswagen 
Tiguan» 2008 г.в.. V – 1,4 л, турбо, 140 л.с. 4 
WD. «чистый немец«. Один владелец в рФ.

тел. 8-983-610-18-86.
*  *  *

(3105) Автомобиль «Toyota Vitz» 2010 
г.в. без пробега по рФ. Цвет чёрный. аукци-
он 4 балла. тел. 8-913-184-40-72.

*  *  *
(2945) Автомобиль ВАз-21103 2004 

г.в. тел. 8-908-204-27-22.
*  *  *

(2990) Автомобиль ВАз-2121 «Нива» 
1984 г.в. Цвет жёлтый. хтс.

тел. 8-923-453-55-69.
*  *  *

(3007) Автомобиль ВАз-2112 2001 г.в. 
Цвет серебристо-зелёный. Цена – 125 тыс. 
рублей. торг. тел. 8-913-038-21-19.

*  *  *
(3035) Автомобиль «Лада-21074» 

2004 г.в. Цвет белый. тел. 8-923-346-97-77.
*  *  *

(3075) Автомобиль «Лада Калина» 
2007 г.в. тел. в балахте 8-960-771-22-42.

*  *  *
(3100) Автомобиль ВАз-2106 1996 г.в. 

(двигатель после капремонта).
тел.: 8-929-332-45-20, 8-963-262-88-69.

*  *  *
(2999) Автомобили: ИЖ Ода-2126-

030 2003 г.в. (исправный); ИЖ Ода-2126-060 
2005 г.в., 4WD (аварийный),(телевизор).

тел.: 38-3-40; 8-963-956-84-28.
*  *  *

(3040) Автомобиль УАз-452 («голова-
стик») 1982 г.в. Или обменяю на автомо-
биль «Нива». тел. 8-902-913-98-31.

*  *  *
(3068) Автомобиль УАз 2010 г.в. в хо-

рошем состоянии. тел. 8-902-968-40-40.
*  *  *

(2989) Автомобиль ГАз-5314 (само-
свал) 1990 г.в. хтс. тел.: 21-8-21; 8-950-416-
47-41, 8-950-416-47-14.

(3005) Автомобиль ГАз-53 (самосвал). 
Цена – 80 тыс. рублей. тел. 8-923-758-30-54.

*  *  *
(2485) Автомобиль КРАз-257. Или об-

меняю на автомобиль ГАз-66.
тел. 8-908-213-74-52.

*  *  *
(3001) трактор ЮМз. в хорошем состо-

янии. тел. 8-913-539-05-51. николай.
*  *  *

(3104) трактор т-16 (редукторный стар-
тер и аккумулятор новые). тел. 8-960-766-58-07.

*  *  *
(3085)  запчасти от автомобиля  ВАз-

2106: редуктор, генератор, стартер, коробку 
передач 5-ступ., зажигание электронное, ре-
дуктор заднего моста, двери в сборе, капоты 
передний и задний, крылья передние новые, 
резину шипованную 175х70хR-13 (беска-
мерка на дисках). немного б/у. тел.: 21-0-50; 
8-902-914-45-37, 8-908-220-12-91.

*  *  *
(3116) Диски литые R-15.
тел. 8-923-759-67-17.

*  *  *
(2719)  Грабли гидравлические трак-

торные 4-метровые. тел. 8-902-910-89-95.
*  *  *

(2991) Косилку КзН, прицеп трактор-
ный (самосвальный), станок токарный, са-
моходку-вездеход. тел. 8-965-909-60-35.

*  *  *
(2366) Мопед «Honda Dio» 2005 г.в. в 

хорошем состоянии. Цена – 14 тыс. рублей.
тел.: 286-44-10; 8-950-417-85-64.

*  *  *
(2988) Мопед «Racer RС50Qт-3S».
тел. 8-923-018-83-81.

*  *  *
(3023) Мопед «Sonik» 2012 г.в. произ-

водство китая. тел. 8-908-208-38-90.
*  *  *

(2880) Плиты панельные стеновые. 
Для строительства дома, гаража.

тел. 8-923-294-79-34.
*  *  *

(3017) Плиты (6м х1,5м) бетонные пото-
лочного перекрытия. 4 штуки.

тел. 8-902-950-90-99.
*  *  *

(3003) Кольцо бетонное  (0,9мх1,70м) 
новое. Цена договорная. тел. 8-908-220-09-90.

*  *  *
(3018) Контейнеры (два) под мусор 

(тбО). по 4000 рублей. тел. 8-950-418-27-92.
*  *  *

(2992) Приставку игровую «Sony 
PlayStation 4». тел.: 21-2-87; 8-983-401-13-33.

*  *  *
(3033) Коляску детскую («зима-лето»); 

шубу из нутрии (разм. 50-52); костюм лыж-
ный (разм. 52-54). всё б/у. в хорошем состо-
янии. тел. 8-913-573-87-06.

*  *  *
(3098) Кровати:  1-спальные деревян-

ные с панцирной сеткой (две); 1,5-спальную 
с матрасом. тел. 8-913-594-51-46.

*  *  *
(3097) Баллоны газовые, палас, лю-

стру, стенку мебельную (современную), 
кресла (два), коляску детскую. тел.: 22-2-
26; 8-913-554-14-88, 8-908-211-33-48.

*  *  *
(3119) Велосипед детский (1,5-5 лет), 

самокат, жилет надувной, коллекцию дет-
ских мультфильмов на DVD.

тел. 8-906-913-03-63.
*  *  *

(2898) Пчёл. тел. 8-929-333-62-29.
*  *  *

(3061) Мясо свиное (мясная порода).
тел. 8-963-191-88-78.

*  *  *
(3081)  Свиней (супоросных).
тел. 8-953-595-40-29.

*  *  *
(3082) Перепелов (самцов).
тел. 8-902-928-69-22.

*  *  *
(3032) Поросят 2-месячных.
тел. 8-950-404-86-41.

*  *  *
(3077) Поросят 2-месячных (породы 

«ландрас»); петухов красивых домашних; 
петухов породы «Брама».

тел.: 21-9-95; 8-950-999-85-69.
*  *  *

(2910) Козлят и козочек. От коз молоч-
ной породы. тел. 8-902-975-29-64.

*  *  *
(3000) Козочек и козлят месячных. От 

коз молочной породы. тел. 34-2-08.
*  *  *

(2998) Корову высокоудойную.
тел. 8-913-040-63-73. татьяна.

*  *  *
(3009) Корову. тел. 8-923-581-57-48.

*  *  *
(3015) Корову (первотёлку) чёрно-бе-

лой масти. тел. 8-913-048-27-55.
*  *  *

(3111) Овёс, дроблёнку.
тел. 8-902-959-45-02.

*  *  *
(3080) Овёс с доставкой, мясо свиное.
тел. 8-960-770-19-99.

(582) КРАЕВОЕ ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДЖЕт-
НОЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАзОВАтЕЛьНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЛАхтИНСКИЙ АГРАРНЫЙ тЕх-
НИКУМ» (пУ № 80) продолжает набор обучающихся 
по профессии «водитель автомобиля»: категории «а», 
«в», «с», «се»; переподготовку с категории «с» на ка-
тегорию «D». 

Обращаться по адресу: п. балахта, ул. ленина, 9. 
телефон для справок 21-1-09.

*  *  *
(581) КРАЕВОЕ ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДЖЕт-

НОЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАзОВАтЕЛьНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЛАхтИНСКИЙ АГРАРНЫЙ тЕхНИ-
КУМ» (пУ № 80) продолжает набор обучающихся на 
2015-2016 учебный год на дневное отделение – до 15 ав-
густа 2015 года.

по следующим профессиям: тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, слесарь 3 разря-
да, водитель категории «с». Обучение – 2 года 5 меся-
цев; электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, водитель категории «с». Обучение – 
2 года 5 месяцев; младший ветеринарный фельдшер. 
Обучение – 3 года 5 месяцев; продавец, кассир-контро-
лёр. Обучение – 2 года 5 месяцев.

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

*  *  *
(3036) СЧИтАть НЕДЕЙСтВИтЕЛьНЫМ утерян-

ный вкладыш к аттестату о среднем (полном) общем 
образовании (а № 4610726), выданный 17 июня 2000 
года ровненской средней школой на имя Греба Андрея 
Александровича.

РАзНОЕ АРЕНДА

тРЕБУЕтСя

зАНятИя

(3083) СДАМ В АРЕНДУ «гостинку» в Краснояр-
ске (свердловский район). тел. 8-923-576-17-98.

*  *  *
(3084) СДАМ В АРЕНДУ квартиру благоустроен-

ную в Балахте. тел. 8-923-365-70-13.
*  *  *

(3034) СДАМ В АРЕНДУ квартиру в Балахте.
тел.: 20-4-81; 8-913-190-94-89, 8-923-311-46-25.

*  *  *
(2722) СНИМУ В АРЕНДУ жильё в Приморске. на 

длительный срок. тел. 8-962-079-62-17.

(3012) тРЕБУЕтСя кухонный работник.
тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(3115) ООО «БАЛАхтИНСКИЙ хЛЕБ» требуется 

пекарь. Обращаться: п. балахта, ул. заречная, 32. тел. 
20-8-59.

*  *  *
(3109) тРЕБУЕтСя сиделка. Для престарелого пен-

сионера. тел.: 8-913-193-95-36, 8-929-333-34-14.

(3099) зАНятИя С ЛОГОПЕДОМ: нарушение произ-
ношения, неговорящие дети, подготовка к школе, наруше-
ние чтения и письма у школьников. тел. 8-950-432-65-35.

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

ДОСтАВКА

зАКУПАЕМ. КУПЛЮ

ПРОДАМ
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Реклама. ОбъявленияРеклама. Объявления

реклама(3)

(4)

ЕтК 8-950-979-59-99
       МтС 8-913-184-95-25
              МГФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ 
«ПОДВЕЗУ»

(3096)

ре
кл

ам
аБ ы с т р о !  К а ч е с т в е н н о !  Н а д ё ж н о !

БАЛАхтА – 50 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 70 рублей

реклама

окно типовое по Госту для жилых помещений 
в сибирском регионе 3-х и 5-камерный профиль,

 2-камерный стеклопакет с рамкой из пвХ и топ-покрытием.
звоните и узнавайте наши цены.

(2887) 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

ОтКАЧКА СЕПтИКОВ. 
Автомобилем зИЛ (5,3 м3). С поднятием ила.

тел. 20-6-55;  8-902-964-41-40. ре
кл

ам
а

(871)

РАБОТАЕМ 
С МАТЕРИНСКИМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ.
Тел. 8-904-890-65-85.

(1938)

ре
кл

ам
а

Кредитный
Потребительский
Кооператив 
«Доверие»

Свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

БЕСПРОцЕНТНАя РАССРОчКА ПЛАТЕжА НА 3 МЕСяцА

ритуальные уСлуги
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви).тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

НОВОЕ ПОСтУПЛЕНИЕ ПАМятНИКОВ 
(мрамор белый, гранит чёрный, мраморная крошка – большой ассортимент, железные, надгробья). стоимость – от 1 тысячи рублей.

* оГрАдКи (в ассортименте)  – от 4 тысяч рублей.
* столы – от 500 рублей.
* лАвоЧКи – от 200 рублей.
* вАЗы для цветов – от 100 рублей.

* ГроБы – от 2 тысяч рублей.
* Кресты – от 200 рублей.
* КорЗины – от 100 рублей.
* венКи – от 250 рублей.

Захоронение безродных – пенсионеров БЕСПЛАТНО. 
Гарантийный перечень захоронения – 6300 рублей.
Предоставляем еловые веточки – БЕСПЛАТНО!
Установка памятников, лавочек, столов по договору. 
Заливка площадок, укладка плитки по договору.

 дейСТвУеТ гИБКая 

СИСТема СКИдоК.

вСегда поможем вам в тяжёлуЮ минуту!

(2878)
реклама

иЗГотовиМ столярные 
иЗделия:  ворота уличные и гаражные, блоки окон-
ные, в том числе с двойным остеклением; блоки дверные 
разной конфигурации; плинтус; обналичку, столы, табуре-
ты, штакет резной, качели деревянные, детские кроватки 
и многое другое.  иЗГотовление лестниц с тетивАМи 
для КоттедЖей нА второй этАЖ.

За наличный и безналичный расчёт. 
С доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  

(3016)

реклама

БЛАГОДАРИМ!

реклама

бурение Скважин 
под воду.

тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68. (1704)

РИтУАЛьНЫЕ УСЛУГИ 
захОрОнение – весЬ спектр УслУг. 
при покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
захоронение тел пенсионеров – бесплатнО.
принимаем заказы на заливку и установку памятников. кладку плитки.
ветОчки Для захОрОнения. новое поступление оградок, венков, 

цветов, гробов. всегда в наличии: памятники, оградки, столики, лавочки.
Адрес: п. Балахта, ул. Советская (напротив Центра занятости). 

тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (2628)

ре
кл

ам
а

(ИП Спирин Е.Г.)

ре
кл

ам
а

ворота. 
заборы. 
крыши. 

баки муСорные. 
уСтановка. гарантия.
тел. 8-950-420-62-63.

(3064)

ПРИГЛАШАЕТ КАФЕ «СКАЗКА» 
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОчНО.
Лагман, куры-гриль, шурпа, пицца, дёнер.
Заказ по тел. 8-950-431-10-59.
Доставка – 60 рублей. 
Свыше 1000 руб. – бесплатно. (2712)

реклама

бурение 
Скважин.

(2574)

тел.: 8-983-269-65-00, 
8-950-439-07-21, 8-960-770-33-59. реклама

НИзКИЕ ЦЕНЫ ПО РАЙОНУ!

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»
ЛюБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 
ПО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.
Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.
Матрацы ортопедические в наличии 
и на заказ. Стулья в ассортименте.

Часы работы: 
ПН-ПТ с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

СБ, вС – выходной.

БББББББ, ББ. БББББББББББББ, 28
(ББ ББББББББББ ББББББББ «БББББББББ»)

БББ. 8-923-356-10-76.

(3
07

3)

реклама

производим и реализуем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

(3058)

По ГОСту.В НАЛИЧИИ И НА зАКАз: брус, доска, тёс, 
плаха, доска заборная, штакетник, колышки для цветов, 

помидоров. Круглый лес для строительства срубов.
ИзГОтОВИМ ПИЛОМАтЕРИАЛ 
ПО зАяВЛЕННЫМ ВАМИ РАзМЕРАМ. 
РЕАЛИзУЕМ ИзДЕЛИя Из БЕРёзЫ: 
черенки, топорища, швабры, 
строительные шканты. 
НАЛИЧНЫЙ И БЕзНАЛИЧНЫЙ РАСЧёт. 
Доставка: по балахте от 250 руб., по району от 450 руб..
Обращаться: п. балахта, пер. чулымский, 26 
(за сырзаводом, бывшая территория стО). 
Мы работаем: с 9 до 18 часов. 
тел. 8-902-967-12-55.

ре
кл

ам
а

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 

ВОРОтА: уличные, гаражные, 
автоматические, откатные. С эле-
ментами художественной ковки.
тел.: 8-913-170-18-79, 8-950-999-97-59. (2914)

Триколор HD (31 д) – от 7990 руб.

Спутниковое телевидение

ПРемИУм телевидение НТВ ПЛЮС Восток
ВОСТОК

цифровое спутнико-
вое телевидение

7990 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 (2973)

ре
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ТелеКАРТА 
комплект от 3990 руб.

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

от официального дилера

Триколор HD на 2 ТВ – 11990 руб.
Триколор HD Модуль CI+ – 7490 руб. 

Модуль CI+ 7490 руб. 

ТеЛеКАРТА HD – от 6490 руб.

ТеЛеКАРТА  HD  модуль CI+ – 4990 руб. 
АКЦИя – С УСтАНОВКОЙ 7790 РУБ.

МАГАзИН «ФАРКОП» 
(ип веремеев г.я. с. тюльково, ул. ленина, 167)
ПРИГЛАШАЕт зА ПОКУПКАМИ.
Мы работаем: с 8.30 до 18 часов ежедневно. 
без перерыва на обед, выходных и праздников.
тел.: 38-1-97; 8-950-975-56-41, 8-960-770-11-38.

(2950)  

реклама

реклама

реклама

реклама

(2937) ПРОДАЖА ЦЫПЛят-БРОЙЛЕ-
РОВ, Утят ПЕКИНСКИх. заказ. Доставка.

тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

МАГАЗИН «КОМФОРТ» 

(2935)

(п. балахта, пер. Юбилейный, напротив строящейся церкви)
В ПРОДАЖЕ: обои, шторы, швейная фурнитура, пряжа, 
плитка потолочная, бордюр.
В магазине ведёт приём швея (ремонт одежды, пошив штор, покрывал, лам-
брекенов). Самые низкие цены по Балахте.
наличный и безналичный расчёт. кредит через ОаО «Отп банк», ОаО «альфа банк».
тел.: 8-950-999-40-06, 8-950-439-28-48.

ОтДЕЛ «ОДЕЖДА» 
в магазине «Автомасла» 
(п. балахта, рядом с «зелёной аптекой»)
преДлагает: большой выбор купаль-
ников, колготки капроновые, комплекты 
постельного белья (евро, семейные, 
простыни на резинке). нижнее бельё: 
женское, детское. Детский ассорти-
мент (ползунки, кофты, костюмы, май-
ки и многое другое). комплекты для вы-
писки новорождённых. Шорты женские, 
мужские, детские. халаты. (3069)

(3057)

ре
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рекламавСё для Села
куны (разные), косилки, грабли вал-

ковые (3 вида). есть рассрочка.
тел.: 8-913-046-29-13, 8-923-326-13-13.

(1643)

Кровля. Фасады. любой сложности. 
МалоЭтажноЕ доМостроЕниЕ

Качество гарантируем!  изготовляем сиП-панели на заказ. 
п. балахта, ул. Каткова, 44. тел. 21-9-54, 8-950-438-55-66.

(912)

ре
кл
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а

открылаСь база отдыха 

на берегу Красноярского водохранилища 
п. приморск (рядом с АЗс)

«Поляна»
* уютные дома 
разной вместительности.
* сауна.
* детская игровая площадка.
* Автомобильная стоянка
(охраняемая).
рАЗвлеЧения:
лодка, водные лыжи, плюшка.
прогулка на катере.

тел. 8-923-359-21-61.

ре
кл
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(3060)

15 иЮня
открытие 
мебельного 
Салона (г. Красноярск). 

(3074) реклама
информация и предварительные заказы 

по тел. 8-903-987-08-09.

принимаем заказы 
на изготовление: 
мягкой мебели, более 30 моделей. 
корпусной мебели, 
обеденных зон, 
спален и матрасов. 

Мы находимся на территории 
центрального рынка п. Балахта. 

в крупнуЮ диСтрибьЮторСкуЮ компаниЮ 
требуетСя торговый предСтавитель 
(балахта, новоСёлово)

Ассортимент: кондитерка, чай-кофе, бакалея.
Обязанности: увеличение дистрибуции на вверенной террито-

рии, выполнение планов продаж, поддержание, развитие акб.
требования: опыт эффективных продаж, наличие личного ав-

томобиля, высокие коммуникативные навыки, опытный пользова-
тель пк, высокая самодисциплина.

График работы: 5-дневная рабочая неделя, тр.дог. с испыт.
сроком 3 мес., оплата – 30.000 р., амортизация автомобиля, опла-
та гсМ.

Резюме отправлять на адрес: rezume@sibkon.ru

 

ре
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(3056)

(53)

У НАС НОВЫЙ АДРЕС:
п. Балахта, ул. Правды, 34

(за зданием редакции газеты «Сельская новь»). 
тел.: 8-902-928-55-80. С 9 до 17 часов.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «хоум кредит энд 
Финанс банк»

ИП БУСЛОВ А.А.

ре
кл

ам
а

(3117)

в магазине 
«Снежная королевна»  

(п. балахта, ул. богаткова,1. 2-й этаж) 
ПОСтУПЛЕНИЕ женских летних ко-

стюмов (разм. – с 42 по 60), женских блу-
зок, юбок, брюк (7/8), зонтов; мужских 
рубашек (разм. – с 49 по 60), футболок, 
джинсов, шорт.

12 июня мы работаем: с 10 до 16 часов. 
тел. 8-913-524-36-50. (3125)

реклама

МАГАзИН «РУССКИЙ ДОМ» 
(п. балахта, ул. карла Маркса) 
НОВОЕ ПОСтУПЛЕНИЕ: велосипедов, картин, 
краски. СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА ОБОИ.
товары от производителей: ведра, тазы, 
горшки цветочные. 
трикотаж: футболки, распашонки, ползунки.

(3002)  
реклама

САжЕНцЫ И РАССАДА 
ДЛя ОГОРОДА И САДА
Капуста 6-ти видов (цена – от 3 до 10 ру-

блей). Крыжовник без шипов. Смородина крас-
ная, чёрная крупная. жимолость (3 сорта). 

Обращаться: п. Балахта, ул. Транспортная, 18.
Тел.: 20-9-84; 8-950-975-63-31. (3024)реклама

ООО «БАЛАхтА-СтРОЙКОМПЛЕКт» ИзВЕЩАЕт 
физических (население) и юридических лиц о том, что 
с 15 июня 2015 года будет оказывать услуги водоснаб-
жения, водоотведения и подвоза воды на территории 
п. балахта, с. еловка, с. тюльково.
для заклЮчения договоров на предоСтавление 

коммунальных уСлуг, а также для оплаты  
данных уСлуг  необходимо обраЩатьСя 

по адреСу: п. балахта, ул. заречная, 32 
(админиСтративное здание хпп). второй Этаж.

За дополнительной информацией обращаться по телефону 20-0-63.
показания индивидуальных приборов учёта холодной воды
(водосчётчиков) можно передавать по тел. 20-0-63. (3120)

вывоз муСора 

(3121)

ООО «СтС13» оказывает услу-
ги по вывозу мусора из контейне-
ров, а также вывоз мусора в меш-
ках объёмом 60 и 120 литров. 

стоимость мусорного мешка объёмом 
60 литров составляет 37 руб. 20 коп., объё-
мом 120 литров – 62 руб. в стоимость вхо-
дит сам мешок, вывоз и утилизация. 

Мешки можно приобрести по адресу: 
п. балахта, ул. космонавтов, 1. 
тел. 21-1-90. реклама

В МАГАзИНЕ «ОЛьГА» 
(п. балахта, возле торгового центра) 
НОВОЕ ПОСтУПЛЕНИЕ летней одеж-

ды: шорты, футболки. Обувь. 
А также платья к выпускному балу.
тел. 8-913-524-93-66. (3108)реклама

(2997) коллектив безъязыковской школы выражает искреннее собо-
лезнование учителю начальных классов ведяшовой надежде григорьев-
не по поводу смерти её матери хабибулиной Марии Михайловны. 

крепитесь, мы с вами!

коллектив редакции газеты «сельская новь» глубоко скорбит вместе 
с корреспондентом натальей соловьёвой и её родными по поводу без-
временного ухода из жизни её отца Леухина Анатолия Николаевича.

Мужайтесь!  

(3124) выражаем огромную благодарность род-
ным, близким, соседям, одноклассникам, коллек-
тивам почты россии, редакции газеты «сельская 
новь», пожарного гарнизона, районной больницы за 
моральную поддержку и материальную помощь 
в организации похорон нашего дорогого, люби-
мого Анатолия Николаевича Леухина.  

спасибо  всем, кто разделил с нами горечь утраты!
Родные.

(3027) выражаем искреннее соболезнование семье леухиных 
по поводу ухода из жизни Леухина Анатолия Николаевича. 

скорбим вместе с вами!
Одноклассники.

реклама
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НОВОГО ФОтОКОНКУРСА!
Предлагаем вам номинации  на тему «Не сижу на месте»: 
«я – спортсмен!», «я – меломан!», «я – кулинар!», 
«я – танцор!», «я – художник!». Возможны и другие 
варианты, в зависимости от вашего увлечения.
Приносите фотографии, на которых вы  запечатлены 
за любимым занятием, в редакцию или присылайте 
на адрес электронной почты: PIS2403@yandex.ru
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УЧРЕДИтЕЛь:

Цена свободная

Культурные ценности

Военно-патриотическое 
воспитание

МуЗейные суМерКи
сМенилисЬ ноЧЬю...

поБедили «ЖивЧиКи» замечено и отмечено

Таисия Козариз.
Номинация – «я – повар!»
Автор фото – Мария Козариз (с. Большие Сыры).

турист спрашивает у 
местного жителя:  

– вы мне не подскаже-
те, как попасть вон на ту 
гору?  

Местный задумчиво 
смотрит на туриста, затем 
– на гору и говорит: 

– хотите, я собаку от-
вяжу?

– привет, петя! как у 
тебя дела? 

– Да вот, появилось 
любимое небесное созда-
ние, о котором надо забо-
титься, переживать, зара-
батывать для неё деньги. 

– ну, наконец-то! по-
здравляю! как её зовут? 

– «Мазда»!

настоящим праздником 
стал заветный июньский 
вечер! стены двухэтажно-
го вместительного здания 
только «по швам не треща-
ли» от детей и родителей, 
которые пришли на «су-
мерки». 

Открыли праздник на 
улице юные дарования из 
музыкальной школы: пели 
фольклорные песни, играли 
в старинные игры, а в кон-
це закружили всех в огром-
ный хоровод. приняли эста-
фету у маленьких артистов 
солистки хора «ветеран». 
Отдышавшись, ребята по-
бежали в здание на пред-
ставление кукольного теа-
тра районного Дома куль-
туры под названием «вол-
шебная сметанка». парал-
лельно работали самые 
разнообразные выставки, 
но больше всех маленьких 
гостей, конечно, привлекла 
«игрушка моего детства». 
здесь были представле-
ны сохранившиеся экзем-
пляры, которыми играли не 
только родители, но бабуш-
ки с дедушками и, может, 
даже прабабушки с праде-
душками. 

рукодельницам пригля-
нулась акция «Шарф друж-
бы», где всем желающим 
было предложено связать 
несколько рядков и вписать 
своё имя в тетрадь «твори-
телей» будущего музейного 
экспоната. 

как к настоящему при-
ключению отнеслись дети к 
«археологическим раскоп-
кам» в большой песочнице. 
провожал маленьких гостей 
домой начавшийся дождик.  
а впереди была «Музейная 
ночь»...  

Есть что-то манящее и таинственное в словосочета-
ниях «Музейная ночь» и «Музейные сумерки»... Их бы 
произносить в полутьме заговорщицким хриплым 
шёпотом и представлять при этом ожившие экспона-
ты, удивительные артефакты, полные тайн прошлого 
музейные коридоры. Раньше нам казалось, что такие 
события от нас далеко… где-то в кино или дальних 
городах. теперь мы можем гордо назвать себя 
участниками и зрителями первых музейных сумерек 
и ночи в нашем районе, благодаря энергичному 
и творческому коллективу районного музея. 

…интересная, увлека-
тельная, собравшая в «ноч-
ном полумраке», в основ-
ном, девушек и юношей рай-
онного центра. Молодёжи 
и взрослым представилась 
возможность провести ве-
чер не совсем обычно: с 21 
часа до полуночи двери му-
зея были открыты для всех 
желающих. его работники – 
елена артошина, нина ло-
патина, нина Добрянская, 
сергей величко и валенти-
на Малинчик готовились к 
«ночи в музее» основатель-
но, чтобы каждой возраст-
ной группе было интересно 
окунуться в культурную ат-
мосферу заведения. 

все площадки для моло-
дёжи работали в форме кве-
ста, подготовленного специ-
алистами молодёжного цен-
тра: разделившись на три 
команды, ребята проходили 
испытание за испытанием – 
им нужно было с закрытыми 
глазами сбить все кегли; на-
рисовать пальцами рисунок 
на спине товарища, чтобы 
тот угадал, что изображено; 
команде предстояло прой-
ти «змейку», не сбивая кег-
ли и держа между друг дру-
гом мячи; испытание «лов-
кач»; ответить на вопросы 
викторины по великой Оте-
чественной войне; ответить 
на вопросы от музея – эта 
площадка предполагала, 
что ответы командам нуж-
но искать на стендах музея. 
Одной из самых интерес-
ных стала площадка «архе-
олог»: в песочнице коман-
дам нужно было откопать 
предметы старины, справи-
лись с заданием не все. пе-
сочница появилась во дво-
ре музея благодаря помо-

щи балахтинцев – алек-
сандра Штуккерта, который 
бесплатно привёз для му-
зея песок, и татьяны беля-
совой, выделившей пило-
материал. больше всех бал-
лов в квесте набрала коман-
да балахтинской школы № 
1 – она и стала победитель-
ницей, второе место у ре-
бят из балахтинской школы 
№ 2, а третье – у студентов 
аграрного техникума. по-
сле квеста до полуночи мо-
лодёжь играла в «твистер» 
и «Мафию», и никто не спе-
шил домой... сладкие при-
зы подготовили предприни-
матели М.в. ткач, О.в. Ме-
тёлкина и местное отделе-
ние кпрФ. 

балахтинка надежда 
путилова лично рассказала 
о своей выставке «краски 
природы», которая работа-
ет в музее с января. ещё од-
но развлечение – «песочное 
рисование» пользовалось 

большой популярностью в 
эту ночь. и дети, и взрослые 
выводили песком на стекле 
простые узоры и рисунки по-
сложнее. а ещё впервые в 
музее было разрешено сде-
лать фотосессию в истори-
ческих нарядах!  

была в музее встреча 
работников комбината бы-
тового обслуживания; слу-
шание старинных записей 
на патефоне; мастер-класс 
работы на прялке... Отзывы 
посетители оставляли в «ге-
нераторе музейных идей». 

те, кто заглянул сюда 
будничным вечером, смог-
ли убедиться, что «ночь в 
музее» – не просто привыч-
ный осмотр экспонатов в не 
совсем привычное время. 
«ночь в музее» стала одним 
из ярких событий в культур-
ной жизни нашего района. 

Подготовили 
Наталья СОЛОВьёВА 

и Марина ПОЛЕЖАЕВА /ап/

За вечер через музей прошло около 
300 человек от 3 до 80 лет!
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На стадионе спорткомплекса «Родник» прошёл 
межшкольный военно-патриотический квест, посвя-
щённый 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Организаторы – ЦВР  «Ровесник» (с привле-
чением молодёжного центра). 

Двадцати командам (по 4 человека в каждой) пред-
стояло преодолеть 14 этапов заданий различной на-
правленности: «на крыле самолёта»,  «туристический 
обед», «Фоторобот исторической личности»,  «Угадай 
мелодию», «знание погон»,  «Дни воинской славы», 
«гимн», «автомат», «воинские звания»,  «вопросы о 
войне», «собери пазл», «тренировка лучников», «нить 
ариадны», «тест онлайн». победила команда девчо-
нок под названием «Живчики» из балахтинской средней 
школы № 1. 

«Не сижу на месте»

рАЗвлеЧЬся естЬ Где
ни днём, ни вечером не пустует 
площадь у здания администра-
ции района – в погожие деньки 
тут резвится ребятня, слышится 
звонкий весёлый смех! Деткам 
есть, где разгуляться: и в буд-
ние, и в выходные дни работа-
ют здесь карусели и батуты. а 
ещё продаются сладкая вата и 
варёная кукуруза. в скором вре-
мени на площади обещают по-
ставить и водный аттракцион 
«Шар на воде».

ЧутЬ не поГиБли КоровКи!
Жители микрорайона «старо-Мосино» по-
делились с нами неприятным фактом: кто-
то из их земляков не стал утруждать се-
бя, чтобы вывезти гнилой картофель на 
свалку. Местом свалки ста-
ла ближайшая окраина... 
больше всего в этой исто-
рии пострадало стадо 
крупного рогатого скота: 
коровки наелись «вкусня-
тины», некоторых из них 
даже пришлось спасать ве-
теринарным специалистам... 

Зеленеет 
нивА...
те, кто по случайности или служеб-
ной необходимости проезжал на теку-
щей неделе мимо полей хозяйств на-
шего района, мог наблюдать завора-
живающую картину: все поля покрыты 
ровной, нежной, изумрудной щетинкой 
всходов. снега нынче было небогато, 
следовательно, влаги в почве тоже, но 
весенние майские дожди и умеренное 
тепло дали зерну быстро прорасти. 
глаз бы не отводил от обнадёживаю-
щей красоты полей в начале лета!
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