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в день молодёжи

«сердцекилометры» в балахте!

Двадцать парней и девушек – воспи-
танников детских домов красноярско-
го края 13 июня сели на велосипеды  и 
отправились по маршруту длиной в 700 
километров: емельяново – козулька – 
ачинск – назарово – Шарыпово – Ужур – 
новосёлово – приморск – Дивногорск – 
красноярск. на карте маршрут повторя-
ет форму сердца. именно поэтому про-
ект получил название «сердцекиломе-
тры». главный автор проекта – краевой 
государственный телеканал «енисей», 
его  партнёр – центр развития семейных 
форм воспитания. Участники велопробе-
га прошли тщательный отбор – ими ста-
ли парни и девушки старше 14 лет, про-
явившие себя  с хорошей стороны в жиз-
ни детского дома, а также занимающиеся 
спортом. в общем, те, кто может служить 
примером для своих сверстников. 

Дружная велокоманда в ходе боль-
шого путешествия знакомится с города-
ми и сёлами родного края, обретает но-
вых друзей, совершенствует свою физи-
ческую форму, участвует в культурных и 

спортивных событиях и, наконец, обща-
ется со взрослыми, которые, как предпо-
лагает проект, заметят ребят из детского 
дома, узнают их поближе и, впоследствии, 
смогут стать для них настоящей семьёй. 

в наш район участники велопробега 
прибыли в пятницу, 19 июня. их радуш-
но принимали в приморске – даже сол-
нышко в этот день грело по-особенному 
тепло, встречая ребятишек. среди участ-
ников пробега двое воспитанников ба-
лахтинского детского дома – семён гра-
вит и александр сильченко – они покори-
ли маршрут вместе с воспитателем алек-
сандрой иккес. Юноши делятся с нами 
впечатлениями: 

– Мы участвуем в очень крутом про-
екте! хорошо спланирован маршрут, вез-
де интересно побывать, везде радушно 
встречают. больше всего запомнились 
паромная переправа и развлекательные 
программы. в родной приморск приеха-
ли с особым настроением – всегда прият-
но возвращаться домой. велопробег по-
дарил нам яркие впечатления, новых дру-

зей и незабываемое путешествие по го-
родам красноярского края.

а Даниилу перменову из больше-
улуйского района запомнились сами до-
роги, особенно прогоны без остановок на 
большие расстояния. 

– впервые участвую в таком проек-
те и могу сказать, что он нужен: помогает 
развиваться физически, находить друзей, 
а если повезёт, то и семью... я советую 
воспитанникам других детских домов уча-
ствовать в «сердцекилометрах»! а если 
меня пригласят на следующий год, обя-
зательно поеду!. 

в приморске для ребят организова-
ли увлекательную экскурсию на полноси-
стемный рыбоводный комплекс. Дети, от-
крыв от любопытства рты, смотрели, как 
плещутся в специальных бассейнах фо-
рель и осётры;  фотографировали их, ин-
тересовались секретами разведения. за-
вершился день для участников велопро-
бега концертом, подготовленным творче-
скими силами местного Дома культуры, и 
дискотекой. а следующим утром они про-
должили свой путь. Удачи вам, ребята! 

Марина пОлеЖАевА /ап/
Фото автора

среди событий прошлой недели самым ярким можно считать 
прибытие в наш район участников краевого велопробега «сердцекилометры». 

воспитанник балахтинского детского дома Александр сильченко –
один из участников краевого велопробега «сердцекилометры»

уважаемые жители района! завтра, 
27 июня, в балахте будет праздновать-
ся день молодёжи. в этом году органи-
заторы постарались сделать програм-
му празднования очень насыщенной и 
интересной! 

с 10 часов в районе аэродрома у де-
ревни таловой пройдут конноспортив-
ные состязания «золотая подкова-2015» 
на приз главы района. в программе: заез-
ды рысаков, скакунов (верховые), высту-
пление самодеятельных артистов райо-
на, праздничная торговля, катание на ло-
шадях.

 в 15 часов начнётся большой футбол 
между командами левобережья и право-
бережья района.

с 15 до 18 часов продлится молодёж-
ный пикник на природе (площадка у спорт-
комплекса «родник»). с собой нужно 
взять перекус и тёплый плед. здесь мож-
но будет поучаствовать  в конкурсах, по-
слушать и спеть песни под гитару, побе-
седовать с друзьями.

с 18 до 20 часов на площадке перед 
ск «родник» будет работать квест (не ме-
нее десяти увлекательных площадок). 

с 20 до 22 часов вас будут ждать на 
молодёжных площадках: по самооборо-
не и рукопашному бою; экстремальным 
видам спорта (мастер-классы по паркуру, 
воркауту); боди-арту; игры (твистер и ма-
фия);   в коворкинге – зоне молодёжного 
центра (с точкой доступа wi-fi). в это вре-
мя будут работать и детские аттракционы.

с 22 часов начнётся концертная про-
грамма (крытый каток ск «родник»). ве-
дущий – полюбившийся нашей публике 
александр иванов. выступят: хип-хоп ко-
манда «новое поколение», сёстры ана-
стасия и полина Цыганковы. приглашён-
ные гости – вокалистки полина заполь-
ская и Марина романова; брейк-данс ко-
манда «WHITE MASTERS CREW». состо-
ится награждение премией главы района 
за достижения в спорте и молодёжной по-
литике. 

в 00.00 часов грянет фейерверк. про-
должит праздничную программу дискоте-
ка (до 3 часов), проведут которую ди-джеи 
владимир Удыч и сергей козлов.

приходите! будет весело, по-моло-
дёжному! 
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За веСТью - веСТь

в балахте возле Мемориала победы 22 июня прошёл 
митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. в этот 
день 74 года назад в такой же светлый, летний день 
началась самая страшная, кровопролитная великая 
Отечественная война. Она унесла миллионы челове-
ческих жизней, сломала сотни миллионов судеб, раз-
лучила навсегда поколения родных людей. вспомнить 
воинов-балахтинцев, почтить память тех, кого с нами 
уже нет, и поклониться живым участникам войны в ба-
лахте собрались представители власти, коллективы, дет-
ские отряды, жители и гости посёлка. вахту памяти нес-
ли трудотрядовцы балахтинской средней школы № 1. 
будем помнить трагичное прошлое нашего народа, 
чтобы жить настоящим и мечтать о будущем... 

...и грянула война

торжество по поводуважные встречи

в администрации района

,

работают трудовые отряды старшеклассников в рай-
оне, и по благодарным звонкам сельчан можно со-
ставлять карту их полезных и добрых дел. с волне-
нием в редакцию позвонила 82-летняя жительница 
Огура клавдия еговкина, которой местные трудотря-
довцы вместе с бригадиром аллой васютиной помог-
ли навести небывалый порядок в доме и на усадьбе. 
клавдия васильевна призналась, что не может сдер-
жать слёз от умиления юными активистами, которые 
не чураются никакой работы. ребята вымыли окна, 
выстирали шторы и коврики, вычистили каждый уго-
лок дома от пыли, а на усадьбе скосили траву. 

продолжают радовать своими достижениями спорт-
смены района! балахтинец тимофей павлов стал 
победителем первенства россии по международным 
шашкам в группе мальчиков 2002-2004 годов рожде-
ния, которое проходило в сочи с 28 мая по 13 июня, 
тимофей завоевал право защищать честь страны на 
первенстве европы (пройдёт в начале августа в тал-
лине), а также выступит в первенстве мира в нидер-
ландах. Удачи, тимофей! 

работа для тОс – не вопрос!

путёвка на первенство мира

Меняйте мир к лучшему!

День партизан и подпольщиков россия празднует 29 
июня. Действия партизан и работа подпольщиков име-
ли  огромное значение в успешном исходе великой 
Отечественной войны. в тылу врага действовало бо-
лее одного миллиона партизан: мужчин, женщин, под-
ростков. партизанами уничтожено, ранено и захваче-
но в плен более миллиона фашистов и их пособников,  
уничтожено более 4 тысяч танков и бронемашин, 65 
тысяч автомашин, 1100 самолётов противника. раз-
рушено и повреждено 1600 железнодорожных мо-
стов, пущено под откос более 20 тысяч железнодорож-
ных вражеских эшелонов. за проявленные мужество 
и героизм, умелые и самоотверженные действия в го-
ды войны более 311 тысяч партизан награждены го-
сударственными наградами ссср, 248 человек полу-
чили звание героя советского союза, а сидор ковпак 
и алексей Фёдоров удостоены этого звания дважды.

невидимый фронт

Юбилейная встреча даурчан, посвящённая 80-ле-
тию со дня образования Даурского района и 100-ле-
тию писателя алексея черкасова, состоится 4 июля 
в сельском Доме культуры приморска. в программе: 
выставки районной библиотеки, музея, архива,  кон-
ференция по творчеству писателя и истории района, 
экскурсия по красноярскому водохранилищу к ме-
стам  затопленных поселений. телефоны для спра-
вок: 20-1-24, 22-0-47, 21-6-68 и 8-929-307-53-63. 

будет встреча даурчан

совет назначил дату выборов

время подводить итогилицом к лицу
с губернатором

леонид стАРцев, глава 
администрации района

Николай ЮРтАев, 
глава района

короТкой
СТрокой

летом специалисты ба-
лахтинского молодёж-
ного центра организу-
ют коворкинг-простран-
ство прямо на улице 
(перед центром): здесь 
будут места для сиде-
ния, кинопоказы, зона 
доступа wi-fi и другое. 

3 июля в администра-
ции района состоится 
XIX конференция мест-
ного отделения впп 
«единая россия».

в детской библиотеке 1 
июля будет работать ма-
стерская «творческий 
остров». вас, ребята, бу-
дут ждать в читальном 
зале к 13 часам. 

Дорогие балахтинцы! 
8 июля, в День семьи, 
любви и верности, в рай-
онном центре состоится 
конкурс костюмов «лет-
няя фантазия» (из под-
ручного материала и тка-
ни). в конкурсе должно 
участвовать не менее 
двух представителей од-
ной семьи. Ждём заявок 
по телефону 21-5-31.

трудовой отряд главы 
района завершил ра-
бочий сезон. теперь 
очередь отряда губер-
натора красноярско-
го края – 38 человек (в 
балахте, приморске, 
красной, больших сы-
рах и еловке) присту-
пят к работе с 13 июля. 

в оздоровительном ла-
гере дневного пребыва-
ния тюльковской сред-
ней школы прошёл 
День театра. 

Шахматисты района по-
святили турнир Дню па-
мяти и скорби. виктор 
киршенков (1-е место), 
размик григорян (2-е), 
анатолий беляев (3-е). 
У женщин: галина  ро-
манова (1-е место), га-
лина гриценко (2-е), ли-
на Дураева (3-е). 

в соответствии со статьёй 133.1 трудового кодекса 
российской Федерации в крае между правительством 
красноярского края, ккООп «Федерация профсоюзов 
красноярского края» и краевыми объединениями рабо-
тодателей заключено региональное соглашение о ми-
нимальной заработной плате в красноярском крае. на 
основании указанного соглашения с 1 июня 2015 года 
для работников внебюджетного и бюджетного секторов 
экономики, осуществляющих трудовую деятельность 
на территории  балахтинского района (за исключением 
работников организаций, финансируемых из федераль-
ного бюджета), размер минимальной заработной платы 
составляет 9544 рубля в месяц. несоблюдение усло-
вий соглашения влечёт за собой наложение штрафных 
санкций со стороны органов государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства. 

«Минималка» подросла

сельхозпроизводите-
ли района продолжают 
вспашку паров: к 24 ию-
ня подготовлено 16219 га 
низкопродуктивной пашни.

30 июня День откры-
тых дверей пройдёт в 
кожанах.

37-й сессией опреде-
лена дата выборов в орга-
ны местного самоуправле-
ния балахтинского района – 
они назначены на 13 сен-
тября 2015 года. Депутаты 
рассмотрели и утвердили (с 
учётом предложений район-
ной прокуратуры) положе-
ние о порядке проведения 
конкурса по отбору канди-
датов на должность главы 
балахтинского района. во-
прос о внесении изменений 
в регламент балахтинского 
районного совета депута-
тов вызвал необходимость 
дополнительного изучения 
и доработки специалистами 
юридического отдела с це-
лью устранения противоре-
чий с Уставом района в ча-
сти процедуры голосования 
при выборах председате-
ля районного совета депу-
татов. в результате повтор-
ного детального рассмотре-
ния и бурного обсуждения, 
изменения в регламент со-
вета приняты с учётом по-
правки депутата алексан-

Июнь для депутатов балахтинского 
районного совета выдался напряжённым: 
в недельный промежуток времени состоялось 
две сессии, на которых обсуждался 
и был принят ряд важных, в преддверии выборов 
в органы местного самоуправления, решений.           

дра солодухина, рекомен-
довавшего избрание пред-
седателя районного совета 
депутатов проводить путём 
тайного голосования, как и 
закреплено Уставом балах-
тинского района. 

Депутаты заслушали и 
утвердили отчёт об испол-
нении районного бюдже-
та за 2014 год. подробный 
доклад по данному вопро-
су представила депутатам 
галина кузнецова, заме-
ститель главы администра-
ции, начальник финансово-
экономического управле-
ния района. при обсужде-
нии доклада председатель 
депутатской комиссии по 
бюджету валерий таскин 
обратил внимание коллег 
на ответственность за при-
нимаемый бюджет и за его 
исполнение и указал на не-
обходимость усиления ра-
боты по выполнению соб-
ственной доходной части.

по требованию депута-
тов докладчица отчиталась 
о мерах, принимаемых к не-

плательщикам в плане лик-
видации их задолженно-
стей по уплате налогов в 
бюджет района, предоста-
вила информацию о рабо-
те комиссии по задолжен-
ности и исковой работе по 
отношению к основным не-
плательщикам.

О ходе кампании по оз-
доровлению, отдыху и заня-
тости детей и подростков в 
летний период 2015 года де-
путатов проинформирова-
ла заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альным вопросам нина ля-
хова. Она рассказала о го-
товности летних пришколь-
ных площадок, палаточно-
го лагеря, о количестве де-
тей, охваченных процессом, 
а также о количестве имею-
щихся путёвок для детей в 
различные лечебные, оздо-
ровительные лагеря и про-
филактории. нина владими-
ровна дала исчерпывающие 
ответы на многочисленные 
вопросы депутатов, касаю-
щиеся организации детско-
го отдыха и контроля за его 
проведением со стороны ру-
ководства района и соответ-
ствующих служб.

в числе прочего, депу-
таты внесли изменения в 

положение об оплате тру-
да муниципальных служа-
щих, в положение об опла-
те труда выборных долж-
ностных лиц, приняли ре-
шение, установившее нор-
мативную и среднюю ры-
ночную стоимости одного 
квадратного метра общей 
площади жилья на террито-
рии балахтинского района 
на второе полугодие 2015 
года, равной 30 650 рублям.  

38-й очередной сесси-
ей, состоявшейся 24 июня, 
приняты решения о назна-
чении конкурса по отбору 
кандидатов на должность 
главы района и назначении 
членов конкурсной комис-
сии для проведения ука-
занного конкурса.

все принимаемые ре-
шения до рассмотрения на 
сессии прошли обязатель-
ную антикоррупционную 
правовую экспертизу, со-
гласованы с районной про-
куратурой и приняты с це-
лью исполнения требова-
ний действующего законо-
дательства, подчеркнул в 
завершение заседания гла-
ва района николай Юртаев.

пресс-служба 
администрации района

но День медика – это не толь-
ко повод поздравить наших анге-
лов-хранителей в белых халатах, 
вручить им заслуженные награды 
и поощрения, это момент, когда 
можно подвести итоги, отметить 
позитивные результаты рабо-
ты, что и сделал в своём докладе 
главный врач балахтинской рай-
онной больницы валерий таскин. 

из доклада следует, что в 
2014 году произошла реорганиза-
ция соподчинённости учреждений 
здравоохранения и наша больни-
ца приобрела статус краевого го-
сударственного учреждения здра-
воохранения. по современным 
нормативам организации меди-
цинской помощи черёмушкинская 
участковая больница стала вра-
чебной амбулаторией.

государственное задание по 
выполнению объёмов медицин-
ской помощи балахтинская рай-
онная больница реализовала пол-
ностью. 

более половины пациентов, 
посетивших участкового врача, 
проходят либо диспансеризацию, 
либо профилактический медицин-
ский осмотр, либо онкологический 
скрининг. из года в год растёт чис-
ло посещений на одного жителя: в 
2012 году в среднем на одного жи-
теля района приходилось 10 посе-
щений в год, а в 2014 году –  13. 

в районе остаётся одной из са-
мых высоких по краю обеспечен-
ность населения койками днев-
ного и круглосуточного стациона-
ра (19,6 и 66,8 койки на 10 тысяч 
жителей соответственно). за год 
каждый шестой житель нашего 
района пролечился в круглосуточ-
ном стационаре, каждый семнад-
цатый – в дневном. ежегодно бо-
лее пяти тысяч вызовов обслужи-
вают фельдшера бригад скорой 
медицинской помощи (сМп). 

за прошлый год в районе зна-
чительно снизилось число пре-
рванных беременностей, благо-
даря работе врачей акушеров-ги-
некологов и акушерок на свет по-
явилось 136 новорождённых. ра-

торжественное собрание, посвящённое дню медика, началось 
с выступления главы района Николая Юртаева. 
Николай Мартович поздравил медицинских работников с празд-
ником и вручил подарок районной больнице – многофункцио-
нальное устройство, включающее в себя сканер, принтер и ксерокс.

Уважаемые жители края! дорогие друзья! 
От всей души поздравляем вас с Днём молодёжи – праздником, который сла-

вит энергию юности, стремление двигаться вперёд и олицетворяет будущее нашей 
страны!

Этот праздник близок не только молодым, но и тем, кто, несмотря на годы, мо-
лод душой и полон сил. Это хороший повод вспомнить мечты своей юности, пора-
доваться победам и достижениям выросших детей, их молодой силе и талантам, их 
вполне взрослой ответственности и целеустремлённости. именно в такие момен-
ты мы понимаем, что растёт достойная смена, что есть кому доверить масштаб-
ные дела и проекты красноярья. только в союзе с мощной энергией юности мы мо-
жем в полной мере реализовать богатый опыт и огромный потенциал родного края.

Дорогие друзья! берегите огонь молодости в своём сердце! пусть вас никогда 
не покидают жажда знаний, смелость в принятии решений, энтузиазм и желание 
менять мир к лучшему. вы – будущие хозяева нашего прекрасного края, нашей ве-
ликой страны. в ваших силах сделать очень многое! Мы желаем вам новых успе-
хов, веры в себя и исполнения заветных желаний!

*  *  *
дорогие балахтинцы! сердечно поздравляем вас с днём молодёжи! 
все наши надежды на светлое будущее мы связываем с вами, молодыми и ини-

циативными! сохраняя и уважая традиции ветеранов, молодая смена района де-
монстрирует сегодня готовность и умение трудиться, стремится улучшить жизнь в 
своих сёлах и посёлках. 

Один из приоритетов государственной молодёжной политики – помочь моло-
дым людям раскрыть свой потенциал. Ждём от вас полезных инициатив и интерес-
ных идей! вы молоды, умны, талантливы, и жизнь только начинается! всё в ваших 
руках! пусть все ваши мечты сбываются! 

Александр усс, 
председатель 

законодательного собрания

виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор 
красноярского края

ботает новая схема маршрутиза-
ции беременных женщин высо-
кого и среднего риска: 105 малы-
шей родились в краевом центре. 
с 2002 года отсутствует материн-
ская смертность, снизилась мла-
денческая смертность. 

в 2014 году фонд заработ-
ной платы медицинских работни-
ков нашего района увеличился на 
1,4% и составил 117 миллионов 
рублей. средняя заработная пла-
та врача составляет 47,4 тысячи 
рублей, среднего медицинского 
работника –  23,3 тысячи рублей, 
младшего медицинского работни-
ка – 13,2 тысячи рублей, прочего 
персонала – 18,4 тысячи рублей. 

благодаря активной позиции 
главы района предприняты се-
рьёзные меры по укреплению ка-
дрового потенциала: пять вра-
чебных семей обеспечены благо-
устроенным жильём. реализуе-
мая программа «земский доктор» 
позволила в 2014 году привлечь в 
район врача общей практики – в 
приморскую участковую больни-
цу. 

в настоящее время на целе-
вом обучении находятся восемь 
студентов-балахтинцев, пять вы-
пускников из целевого набора мед-
университета приступят к работе 
в районной больнице этим летом 
(хирург, два педиатра и два сто-
матолога). в 2014 году районная 
больница приняла шесть средних 
медицинских работников, двух  те-
рапевтов, невролога, акушера-ги-
неколога.

в конце 2014 года в дерев-
не безъязыково, по программе 
«Укрепление материально-тех-
нической базы краевых государ-
ственных, муниципальных учреж-
дений здравоохранения красно-
ярского края», введён в действие 
модульный фельдшерско-акушер-
ский пункт.  в районной больнице 
сделан капитальный ремонт кров-
ли, смонтировано дорогостоящее 
лечебно-диагностическое обору-
дование: эндовидеохирургическая 
стойка. 

в начале июня у нас в райо-
не прошли финальные игры XVII 
спартакиады медицинских работ-
ников красноярского края, где ко-
манда балахтинской районной 
больницы» завоевала общеко-
мандное первое место среди рай-
онов. Уровень организации крае-
вой спартакиады оценён как вы-
сокий.

в отчётном докладе валерий 
николаевич, как пример верного 
служения благороднейшей про-
фессии врача, отметил врача-пе-
диатра с сорокалетним стажем 
веру Девятайкину. главный врач 
поблагодарил веру Даниловну и 
весь коллектив районной больни-
цы за самоотверженный труд, та-
лант и мастерство.

вместе с медицинскими ра-
ботниками поздравления и слова 
признательности принимали со-
трудники центра эпидемиологии 
и гигиены, территориального от-
дела роспотребнадзора, а также 
фармацевты.

почётной грамотой министер-
ства здравоохранения рФ награж-
дена любовь каминская, почёт-

ной грамотой министерства здра-
воохранения красноярского края 
награждены: вера Девятайкина, 
анна иванова, Эмма григорьева, 
татьяна кабакова, татьяна илю-
шина.

лучшим медицинским работ-
никам, фармацевтам, сотруд-
никам роспотребнадзора, цен-
тра эпидемиологии и гигиены бы-
ли вручены грамоты и благодар-
ственные письма главы района, 
главы администрации района, 
главы посёлка балахта, местно-
го отделения всероссийской по-
литической партии «единая рос-
сия», главного врача кгбУз «ба-
лахтинская районная больница».

в заключение на сцену при-
гласили молодых медицинских 
специалистов, им дал напутствие 
валерий таскин: «помните, что 
каждый из вас является лицом 
всего здравоохранения нашего 
района. Дерзайте, трудитесь, мы 
всегда готовы помочь!».

светлана 
кОвАлеНкО /ап/

Фото автора 

Медицинским работникам, удостоенным быть 
занесёнными на Доску почёта районной больницы, 
на торжестве вручили ценные подарки

спартакиада 

с успехом, 
главная команда!
команда глав нашего района во главе 
с леонидом старцевым вернулась с отборочного 
тура территориального округа «центр» 
IX спартакиады совета муниципальных 
образований красноярского края, 
проходившего в сухобузимо. 

команды районов со-
ревновались в дартсе, 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, лёгкой ат-
летике, настольном тен-
нисе, футболе и волейбо-
ле. главы балахтинско-
го района заняли первое 
место в дартсе, второе – 
в стрельбе и третье – в 
лёгкой атлетике. в лич-
ном первенстве по дартсу 
владимир Мут, глава при-
морского сельсовета, стал 
первым, а глава краснен-
ского сельсовета Олег 
Юшков – третьим; васи-
лий неделькин (больше-
сырский сельсовет) занял 
первое место в стрельбе, 
а николай булич (черё-
мушкинский сельсовет) – 

третье; председатель чи-
стопольского сельского со-
вета депутатов елена саф-
ронова заняла первое ме-
сто в соревнованиях по лёг-
кой атлетике. в итоге, у нас 
– третье общекомандное 
место! 

в финал спартакиа-
ды отобрали игроков: вла-
димира Мута, елену саф-
ронову, александра Штук-
керта, василия недельки-
на и николая булича. кста-
ти, финальные соревнова-
ния  IX спартакиады сове-
та муниципальных образо-
ваний красноярского края 
пройдут у нас, в балахте, 
14-15 августа.  

Марина 
АлексАНдРОвА 

2 июля детская библи-
отека проведёт для ре-
бят игру-воображение 
«лесная книга жалоб и 
предложений». прихо-
дите в читальный зал к 
13 часам.

средний по району су-
точный надой составля-
ет 14,9 кг молока от од-
ной фуражной коровы.

«встреча с губернатором носила 
рабочий характер. виктор александро-
вич интересовался жизнью и перспек-
тивами развития балахтинского рай-
она,   созданием новых рабочих мест. 
наш район предполагается сделать 
пилотным для опробирования про-
граммы устойчивого развития села, ко-
торая формируется в крае. губернатор 
поставил задачу увеличить производ-
ство сельскохозяйственной продукции 
на современных условиях, сделав упор 
на организацию малых форм произ-
водства кФх, лпх. нам предстоит так-
же организовать сбор и сбыт продук-
ции малых хозяйств. виктор алексан-
дрович не обошёл вниманием и рыб-
ную отрасль, ещё раз подтвердив, что 
это уникальное производство требует 
всемерной поддержки.

Мы обсудили также вопросы стро-
ительства жилья для молодых специ-
алистов, очерёдности в детские са-
ды, состояния учреждений образова-
ния и здравоохранения. наш район ак-
тивно участвует в конкурсах на полу-
чение грантов, и в краевых програм-
мах по развитию сельского хозяйства, 
в частности. поддержка различных 

создание новых рабочих мест на территории балахтинского района – 
эта тема стала центральной в ходе встречи губернатора края 
виктора толоконского и главы нашего района Николая Юртаева, 
которая состоялась накануне в красноярске. впечатлениями 
от этой встречи Николай Мартович поделился с нами: 

краевых программ помогает нам ре-
шить проблему строительства жилья 
– в этом году мы уже сдали в эксплу-
атацию 10 новых домов и будем стре-
миться наращивать этот темп. в райо-
не остаётся 45 очередников в детский 
сад, но уже сегодня строится детский 
сад в балахте, в планах ремонт чисто-
польского детского сада. таким обра-
зом, проблема с очерёдностью будет 
решена по максимуму. 

с открытием новых сельскохозяй-
ственных производств будут созда-
ны новые рабочие места для сельчан. 
Укрепление экономики села, разви-
тие социальной сферы привлечёт мо-
лодёжь: молодые специалисты станут 
возвращаться после обучения домой, 
а нам сегодня очень нужны учителя и 
врачи».

стоял в повестке встречи и во-
прос о грядущей избирательной кам-
пании. правила выборов глав ОМ-
сУ, как известно, изменены. в боль-
шинстве значимых поселений главы 
будут выбираться советом депута-
тов из числа кандидатур, прошедших 
квалификационный отбор. при этом и 
функции главы поселения, и функции 

главы администрации замыкаются на 
одном – едином руководителе терри-
тории. «Двуглавая» система местной 
власти, таким образом, уходит в исто-
рию. Однако на протяжении несколь-
ких лет, если плыть по течению, в крае 
сохранится и эта модель – в ряде тер-
риторий полномочия глав к исходу вы-
боров не истекут, и продолжит рабо-
тать прежняя схема. Это, разумеет-
ся, растянет реформу во времени, что 
на пользу ни краю, ни поселениям не 
пойдёт. поэтому вполне логичным вы-
глядит намерение многих глав, в том 
числе – главы балахтинского района 
николая Юртаева досрочно прекра-
тить свои полномочия и принять уча-
стие в формировании органов местно-
го самоуправления по новым прави-
лам (губернатор виктор толоконский 
поддержал намерение николая Юр-
таева принять участие в конкурсе на 
должность главы муниципального об-
разования на новый срок полномочий).

политически такого рода решения, 
особенно если принимаются они мас-
сово, требуют согласования в крае, 
которое, помимо технического, несёт 
в себе и политический смысл: «благо-
словляя» на попытку досрочного пе-
рехода главы поселения из одной схе-
мы в другую, губернатор фактически 
выражает ему доверие и фиксирует 
готовность работать с ним в команд-
ном ключе – в случае, конечно, ес-
ли тот пройдёт через сито выборного 
процесса. надо ли говорить, насколь-
ко важна поддержка губернатора са-
мому главе муниципального образо-
вания, если тот претендует на воз-
можность продолжить работу в муни-
ципальной власти.

с точки же зрения всей краевой 
системы власти, грядущие выборы – 
массированная перегруппировка, ко-
нечная цель которой – рост эффек-
тивности движения сигналов между 
краевым и муниципальным уровнями 
власти, повышение ответственности 
глав и одновременно – управляемо-
сти территорий.
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особый статус

острейшая проблема

Им наделяются северные территории края

для сирот увеличат площадь жилья

НОвОстИ

с прицелом на урожай

пОддеРЖкА 
МАлОМу бИзНесу

председатель правитель-
ства края виктор томенко 
провёл заседание комиссии 
по вопросам социально-эко-
номического развития регио-
на. Основным вопросом ста-
ло обсуждение проекта за-
кона края, который призван 
оказать поддержку предста-
вителям малого бизнеса.

предлагается установить 
налоговые каникулы для впер-
вые зарегистрированных инди-
видуальных предпринимате-
лей, которые работают в произ-
водственной, социальной и на-
учной сферах, применяют упро-
щённую систему налогообло-
жения (Усн) и патентную си-
стему (псн). после вступления 
закона в силу они будут впра-
ве применять налоговую став-
ку в размере 0 процентов в те-
чение двух налоговых перио-
дов со дня их государственной 
регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя.

по оценке специалистов, 
в год этой возможностью смо-
гут воспользоваться порядка 
двух тысяч предпринимателей. 
Далее документ обсудят депу-
таты законодательного собра-
ния – на ближайшей сессии, ко-
торая состоится в конце июня.

сезОННОе 
пОвЫшеНИе

C 1 июля 2015 года для жи-
телей края изменятся тари-
фы на электроэнергию. 

проживающие в городских 
квартирах, оборудованных 
стационарными электроплита-
ми, будут платить 1,45 рубля 
за квт•ч в пределах социаль-
ной нормы и 2,34 рубля за ки-
ловатт – сверх неё. то же са-
мое касается и жителей сель-
ских территорий. Для осталь-
ных категорий населения та-
риф составит 2,08 рубля и 3,35 
рубля соответственно. измене-
ния коснулись всех тарифов, 
в том числе дифференциро-
ванных по двум или трём зонам 
суток. подробно ознакомиться 
с изменениями можно на сайте 
ОаО «красноярскэнергосбыт» 
в разделе «тарифы».

сИльНЫ 
в МАтеМАтИке

Государственная экзаме-
национная комиссия огласи-
ла итоги единого госэкзаме-
на по математике 2015 года. 

в крае этот егЭ на про-
фильном уровне сдавало 11 
439 человек, на базовом – 9 892 
человека. базовый уровень не-
обходим для получения атте-
стата, а профильный – для по-
ступления в вузы по направле-
ниям, где математика включе-
на в перечень вступительных 
испытаний.

в крае с экзаменом по ма-
тематике профильного уровня 
справилось около 74% участ-
ников, более 15% из них ста-
ли «высокобалльниками».   Эк-
замен базового уровня успеш-
но сдало около 93% участни-
ков, 30% из них получили от-
метку «отлично». Максималь-
ный балл по предмету набра-
ло 369 человек.

Узнать свои результаты все 
участники егЭ могут по месту 
сдачи экзамена или на офици-
альном информационном пор-
тале (ege.edu.ru/ru/main/res/).

Губернатор виктор 
толоконский проехал 
с инспекцией по супермарке-
там красноярска. в первую 
очередь главу края интересо-
вало: насколько полно наша 
местная продукция представ-
лена на прилавках? 
после чего провёл совещание 
с представителями торговых 
сетей и региональными 
сельхозпроизводителями 
на эту же тему. 

за последний год доля мест-
ных товаров в наших магазинах се-
рьёзно выросла. по данным мини-
стерства промышленности и тор-
говли региона, раньше она со-
ставляла где-то 18-20%, а сейчас 
уже доходит до 35%. во многом – 
благодаря введённому россией 
эмбарго на импортные продукты. 
но этого всё равно недостаточно. 
по мнению чиновников, идеально 
будет, если доля наших продуктов 
на прилавках приблизится к 50%. 
но как это сделать?

виктор толоконский предло-
жил торговым сетям каким-то осо-
бым образом выделить на при-
лавках краевые товары. напри-
мер, добавить маркировку «мест-
ное», создать единый бренд, что-
бы каждый покупатель видел, что 
этот продукт сделан именно в ре-
гионе. на такой маркетинговый 
ход власти даже готовы выделить 
деньги из бюджета.

– понятно, что это будут мини-
мальные средства, но достаточ-
ные, чтобы поддержать тех произ-
водителей, которые представля-
ют малый и средний бизнес, пото-
му что крупные компании сами в со-

стоянии профинансировать данное 
направление, – прокомментировал 
министр промышленности и тор-
говли края Анатолий цыкалов.

сами производители только за. 
более того, они предложили торго-
вым сетям пересмотреть располо-
жение товаров на прилавках – рас-
ставлять продукты не по категори-
ям, а по брендам. а именно – выде-
лить для краевых предприятий от-
дельные полки. виктор толокон-
ский обратил внимание: у агра-
риев есть все возможности, что-
бы увеличить поставки в два, а то 
и в три раза.

– я убедился в том, что в ча-
сти товаров мы почти полностью 
покрываем потребительский спрос 
краевым производством. напри-
мер, на прилавках с продукци-
ей птицефабрик доля местных 
компаний достигает 80%. Одна-
ко в некоторых категориях ощу-
щается дефицит. сейчас нам 
не хватает объёмов по производ-
ству мяса птицы и свежих ово-
щей. нужно также прибавить по та-
ким направлениям, как молочное 
производство и хлебобулочные 
изделия. сегодня в любом магази-
не изобилие товаров, однако нам 

необходимо сделать так, чтобы это 
изобилие было качественным, не-
дорогим и доступным для жителей 
края, – подчеркнул глава региона.

побывал губернатор и в про-
изводственных цехах одной из се-
тей. большую часть продуктов для 
будущих готовых блюд и полуфа-
брикатов здесь закупают в крае. 
но часть сырья приходится вво-
зить из других регионов. губерна-
тор заметил: нужно активнее рабо-
тать с нашими производителями, 
резервы роста у них есть.

кстати, продавцы отмечают, 
что они не против сотрудниче-
ства с красноярскими фермерами 
и крупными хозяйствами, тем бо-
лее что в итоге оно должно пойти 
на пользу потребителям. по до-
ставке такая продукция выходит 
ближе, значит, должна быть де-
шевле и качественнее. и, доба-
вим, вкуснее.

аграрии, в свою очередь, по-
делились трудностями при работе 
с сетями. Это и отложенная опла-
та, и возвраты продукции, и черес-
чур жёсткие, на их взгляд, требова-
ния ритейлеров к упаковке…

в ходе разговора также бы-
ла затронута тема строительства 
в красноярске оптово-распреде-
лительного центра. продуктовая 
база необходима для того, чтобы 
постоянно поддерживать в супер-
маркетах города объём необходи-
мой продукции местного производ-
ства. глава региона дал поручение 
министерству промышленности, 
энергетики и торговли совместно 
с сельхозпроизводителями и пред-
ставителями торговых сетей рас-
смотреть возможность создания 
такого центра.

Продавцы готовы сотрудничать с красноярскими фермерами
и крупными хозяйствами, тем более что в итоге это должно
пойти на пользу потребителям

по словам заместителя 
председателя правительства – 
министра сельского хозяйства 
края леонида шорохова, план 
перевыполнили все группы рай-
онов.

– на востоке засеяно 290 тыс. 
га (100,8%), в центре – 143,5 тыс. 
га (100,5%), на западе – 400,7 
тыс. га (101,6%), на юге – 193 
тыс. га (100,6%) и на севере края 
– 6,67 тыс. га (101,4%). впереди 
кормозаготовительная кампания. 
нам необходимо сохранить удар-
ные темпы, которые удалось до-
стичь благодаря ранней весне, 
купленной технике и средствам 
государственной поддержки. До 
начала июня аграрии получили 2 
млрд 244 млн рублей, из которых 
1 млрд 645 млн рублей – средства 
краевого бюджета. Это выше 
уровня господдержки 2014 года 
почти на 600 млн рублей, – под-
черкнул министр. 

под будущий урожай сельхоз-
предприятия края внесли 33,15 
тыс. тонн действующего веще-
ства минеральных удобрений. 
также одним из доступных резер-
вов повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур 
является качество семян. в этом 
году 92% высеянных семян соот-

в красноярском крае завершена посевная. сев яровых 
зерновых и зернобобовых проведён на площади 1 млн 34 тыс. 
гектаров. Это несколько больше, чем в прошлом году, 
когда аграрии засеяли 1 млн 23 тыс. гектаров. 

ветствуют гОсту. не менее 10% 
площадей засеяны элитными 
семенами. 

леонид Шорохов напомнил, 
что в этом году увеличены пло-
щади под кормовые культуры. 
Обновлены многолетние травы, 
увеличено производство ярового 
рапса и кукурузы по зерновой тех-
нологии. кроме того, на площади 
1 тыс. гектаров впервые произ-
ведён посев люпина.

– Для эффективного развития 
животноводства мы уделяем 
особое внимание структуре энер-
гонасыщенных и высокобелковых 
кормовых культур. введение их 
в рацион сельскохозяйственных 
животных позволяет уменьшить 
расход кормов. а это особенно 
важно для эффективного разви-
тия животноводства в зоне риско-
ванного земледелия, к которой 
относится красноярский край, – 
подчеркнул леонид Шорохов.

больше внимания в регионе 
стали уделять и другим направле-
ниям сельского хозяйства. за три 
года с помощью господдержки 
краевые аграрии построили 26 
объектов животноводства и ово-
щеводства на сумму более 1 млрд 
рублей. сейчас идёт строитель-
ство ещё 43 объектов на общую 

сумму около 3 млрд рублей. Для 
стимулирования инвестиционной 
деятельности в крае действует 
ряд направлений: от субсидиро-
вания процентной ставки по кре-
дитам до компенсации части сто-
имости строительства объектов. 

и всё же росту инвестиций пока 
препятствуют слабая кадровая 
обес печенность, дорогие кредиты 
и отсутствие государственного 
регулирования баланса произ-
водства и потребления сельхоз-
продукции.

До начала июня аграрии получили 
2 млрд 244 млн рублей, из которых 
1 млрд 645 млн рублей – средства краевого 
бюджета. Это выше уровня господдержки 2014 года 
почти на 600 млн рублей, – подчеркнул министр. 
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Местное 
право
На заседании комитета 
по государственному 
строительству, местному 
самоуправлению и разви-
тию институтов граждан-
ского общества депутаты 
поддержали законопроект 
«О закреплении вопросов 
местного значения 
за сельскими поселениями 
красноярского края».

начальник управления гу-
бернатора по организации вза-
имодействия с органами мест-
ного самоуправления сергей 
чистов сообщил, что перед 
тем, как внести законопроект 
в краевой парламент, была 
проведена очень большая ра-
бота. члены специально соз-
данной прошлым летом рабо-
чей группы выезжали в райо-
ны края, встречались с глава-
ми муниципальных образова-
ний, обсуждали вопросы мест-
ного значения. в результате 
было принято решение оста-
вить основной объём полно-
мочий (20 из 27) за сельскими 
поселениями.

после доклада депутаты 
задали сергею валентинови-
чу несколько уточняющих во-
просов. так, вера Оськина по-
интересовалась, смогут ли по-
селения исполнить те 20 пол-
номочий, которые за ними за-
крепляются. чиновник отве-
тил, что ничего нового в ком-
петенции муниципалитетов 
не появляется. Документ раз-
работан во исполнение феде-
рального законодательства, 
которое предполагает регио-
нам самим решить, какие пол-
номочия закрепить за поселе-
ниями и районами сверх мини-
мального перечня, определён-
ного самой Федерацией.

в законопроекте исходят 
из того, где удобнее для граж-
дан и власти исполнять эти 
полномочия. по итогам обсуж-
дения было решено вынести 
законопроект на сессию.

пОлНОМОчИя 
РАйОННОй влАстИ

   создание условий для 
предоставления транспорт-
ных услуг;

   организация библиотеч-
ного обслуживания;

   утверждение генераль-
ных планов поселений, планов 
застройки, выдача разрешений 
на строительство;

   создание и организация 
деятельности аварийно-спа-
сательных служб;

    создание, развитие 
и обес печение охраны лечеб-
но-оздоровительных местно-
стей и курортов местного зна-
чения;

   осуществление в преде-
лах, установленных водным 
законодательством россий-
ской Федерации, полномочий 
собственников водных объек-
тов, информирование населе-
ния об ограничении по их ис-
пользованию;

   обеспечение выполнения 
работ, необходимых для соз-
дания искусственных земель-
ных участков для нужд посе-
ления, проведение открыто-
го аукциона на право заклю-
чить договор о создании искус-
ственного земельного участка.

На днях депутаты 
законодательного собрания 
края активно обсуждали зако-
нопроект «Об административ-
но-территориальных едини-
цах с особым статусом». 
Речь идёт о таймыре и Эвен-
кии – именно для них такой 
статус предусмотрен в соот-
ветствии с федеральным кон-
ституционным законом, на ос-
нове которого в 2007 
году произошло объединение 
красноярского края.

региональный законопроект 
был внесён губернатором викто-
ром толоконским, но заместитель 
председателя законодательного 
собрания алексей клешко напом-
нил, что активное участие в его 
подготовке приняли краевой пар-
ламент и представители север-
ных территорий.

ещё осенью прошлого го-
да, накануне VII съезда депута-
тов края, состоялась дискуссия 
за круг лым столом с участием 
глав таймырского и Эвенкийско-
го районов. была создана рабо-
чая группа, которая подготовила 
свою редакцию закона, направи-
ла её губернатору и всем заин-
тересованным сторонам. по ито-
гам этой большой и серьёзной ра-
боты был создан документ, ко-
торый, по словам вице-спикера, 
имеет историческое значение.

Об основных положениях за-
конопроекта рассказал замести-
тель председателя правительства 
Юрий захаринский. под особым 
статусом таймырского Долгано-
ненецкого и Эвенкийского райо-
нов предлагается понимать «пра-
вовое положение административ-
но-территориальных единиц, об-

условленное особенностями ре-
шения вопросов административ-
но-территориального устройства 
и организации органов государ-
ственной власти края на терри-
ториях таймырского Долгано-не-
нецкого и Эвенкийского районов 
в целях обеспечения социально-
экономического развития админи-
стративно-территориальных еди-
ниц с особым статусом, а также 
обеспечения сохранения и раз-
вития национальной самобытно-
сти коренных малочисленных на-
родов, живущих в таймырском 

Долгано-ненецком и Эвенкийском 
районах».

курировать вопросы особо-
го статуса согласно законопро-
екту должен один из заместите-
лей председателя правительства 
края. Для этих целей также могут 
создаваться специальные органы 
исполнительной власти. кроме 
того, при губернаторе формирует-
ся совет представителей. в него 
входит 16 человек: сам губерна-
тор, председатель законодатель-
ного собрания, главы таймырско-
го Долгано-ненецкого и Эвенкий-

ского районов, а также по четыре 
кандидатуры, предложенные гу-
бернатором и главами названных 
муниципальных образований.

Юрий захаринский отметил 
и другой важный момент: при вне-
сении в законодательное собра-
ние проекта закона края о наде-
лении органов местного само-
управления, находящихся на тер-
ритории таймыра и Эвенкии, от-
дельными государственными 
полномочиями главы северных 
территорий должны представить 
свои отзывы на такие законода-
тельные инициативы (за исклю-
чением случаев приведения за-
конодательства в соответствие 
с федеральным). помимо проче-
го проект закона затрагивает во-
просы, связанные с сохранени-
ем культуры и самобытности ко-
ренных малочисленных народов, 
предусматривает, что стратегия 
социально-экономического раз-
вития таймырского и Эвенкийско-
го районов утверждается на уров-
не правительства края.

– в настоящее время объеди-
нение произошло в пяти субъек-
тах российской Федерации, – на-
помнил Юрий николаевич. – но 
пока только в одном из них, в ир-
кутской области, принят закон об 
особом статусе Усть-Ордынского 
бурятского округа.

после непродолжительной 
дискуссии депутаты приняли ре-
шение вынести документ на сес-
сию для принятия в первом чтении. 

– Мы долго шли к этому зако-
нопроекту, – резюмировал Алек-
сей клешко и добавил, что коми-
тет ко второму чтению готов вы-
слушать дополнительные пред-
ложения от глав северных тер-
риторий края.

Проект закона затрагивает вопросы, связанные 
с сохранением культуры и самобытности коренных 
малочисленных народов

без сбоев
парламентарии рассмотрели 
отчёт об исполнении бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин ского 
страхования красноярского края 
за 2014 год.

как сообщил директор вадим ко-
заченко, в прошлом году бюджет фон-
да был утверждён по доходам в сумме 
43 830 366,2 тыс. рублей, по расходам – 
в сумме 43 841 667,2 тыс. рублей, источ-
ники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета – в сумме 11 301 тыс. 
рублей. исполнение составило 94,7% 
от плана.

Дело в том, что не в полном объё-
ме поступили средства из Федерально-
го фонда ОМс. Меньше средств выде-
лялось, в частности, на проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию пе-
ринатальных центров: перечислена бы-
ла лишь половина необходимой суммы, 
недодали 1 млрд 159 млн рублей. так-
же меньше поступило межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета.

но что касается обязательств перед 
населением в части оказания медицин-
ской помощи – они выполнены в пол-
ном объёме. также без сбоев реализу-
ется «дорожная карта» по зарплате ме-
дикам. среди минусов – имеющаяся про-
сроченная задолженность по постав-
ленным товарам и услугам, но этот во-
прос решается. У счётной палаты края 
и эксперт но-правового управления зако-
нодательного собрания замечаний к от-
чёту не было, в итоге депутаты приняли 
его к сведению.

за счёт этих средств пла-
нируется обеспечить жилыми 
помещениями 1 096 человек, 
а нуждающихся насчитывает-
ся порядка 2 800, и это число 
постоянно растёт. Для обеспе-
чения указанного количества 
детей-сирот жилыми поме-
щениями требуется 3,5 млрд 
рублей.

разработанный законо-
проект «О внесении измене-
ний в статью 17 закона края 
«О защите прав ребёнка» 
предоставляет право орга-
нам местного самоуправле-
ния формировать специали-
зированный жилищный фонд 
не только из жилых помеще-
ний, приобретённых (постро-
енных) за счёт средств субвен-
ции, предоставляемой из крае-
вого бюджета, но и из свобод-
ных жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности.

комментирует председа-
тель комитета по образова-
нию, культуре и спорту люд-
мила Магомедова:

– Данная ситуация харак-

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является одной 
из острейших проблем в крае. в краевом 
бюджете на эти цели в 2014-2016 годах заклады вается 
почти полмиллиарда рублей ежегодно.

терна, в первую очередь, для 
норильска и Дудинки, где стро-
ительство жилья не ведётся, 
а приобретение жилого поме-
щения соответствующей пло-
щади и определённой стоимо-
сти с учётом проведения аук-
циона практически невозмож-

но, но есть жильё, освободив-
шееся после переселения пен-
сионеров. так почему бы его 
не отдать сиротам?

кроме того, изменения на-
правлены на обеспечение свое-
временного и полного освое-
ния средств краевого бюджета, 
выделенных на ремонт жилья, 
освободившегося после пере-
селения, для сирот.

также в законопроекте 
предлагается установить нор-
му, согласно которой при по-
купке сироте индивидуально-
го жилого дома, расположен-
ного в сельской местности, 

допускается превышение раз-
мера общей площади жилого 
помещения, но не более чем 
в два раза. 

такое изменение обуслов-
лено тем, что не всегда в се-
ле имеется в продаже жильё, 
площадь которого соответ-
ствует требованиям закона 
края «О защите прав ребёнка» 
(33 кв. м). нередко к продаже 
предлагаются большие инди-
видуальные жилые дома, но 
их нельзя приобрести, так как 

они превышают норму площа-
ди. по этой причине в 2014 го-
ду не были освоены средства 
краевого бюджета, выделен-
ные на приобретение жилья 
для сирот.

чтобы подобного не случи-
лось в 2015 году, предложено 
скорректировать положение 
о размере нормы предостав-
ления жилья сиротам в сель-
ском населённом пункте. но, 
как отметили члены комите-
та, превышение должно быть 
в пределах разумного, иначе 
кому-то достанется коттедж, 
а кому-то – ничего.

Планируется обеспечить жилыми помещениями 
1096 детей-сирот. Для этого потребуется 
около 1,5 млрд рублей

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=41964&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15657&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15663&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15663&iframe=true&width=550&height=330
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Мнения По ПовоДу:

Архиважно! каникулы с пользой

«доступная среда»

в тим 
«юниор» –
хотя бы 
на смену!

разбили лагерь на косе...
Из  жизни «Ильи Муромца»

туристскими тропами

а как у нас в районе с «ДостуПной среДой»?

куда ведёт
опасная
тропа?

к Международному 
дню борьбы с наркоманией

нас встречала
госпожа 
караульная токсикомания – это один из злока-

чественных видов наркомании. вы-
зывая серьёзные нарушения организ-
ма и сильную зависимость, токсикома-
ния отличается  от наркомании только 
в юридическом аспекте: она вызыва-
ется употреблением веществ, не отне-
сённых Минздравом к группе наркоти-
ков.

за последние 20 лет токсикомания 
– вдыхание летучих наркотических ве-
ществ (лнДв) – приобрела характер эпи-
демии. ежегодно сотни детей и подрост-
ков с кульками на голове отправляются 
в мир иной. средний возраст потребите-
лей продукции химической промышленно-
сти – 8-15 лет. Учитывая масштабы рас-
пространения токсикомании и те необра-
тимые разрушения, которые она влечёт в 
детском организме и психике, можно се-
рьёзно говорить об угрозе будущей на-
ции. к лнДв относятся все токсичные ве-
щества различных химических групп, упо-
требляемые как ингаляторы, путём вдыха-
ния. помимо опьяняющих свойств, общее 
качество этих веществ – растворимость в 
жирах, что ведёт к химическому разруше-
нию тканей и органов. Основой препара-
тов может служить ацетон. Дети, из любо-
пытства пробующие лнДв, не знают опас-
ности и масштабов поражения организма. 
Об  этом не подозревают и взрослые.

Многие родители находятся в заблуж-
дении относительно лнДв. Обнаружив 
ребёнка за подобным занятием, они мо-
гут расценить это как хулиганство и огра-
ничиться воспитательными беседами или 
хорошей поркой. Мы хотим предостеречь 
родителей от таких роковых ошибок: ток-
сикомания очень опасна и труднопреодо-
лима! У тех, кто нюхает лнДв в течение 
1-2 месяцев, разрушаются внутренние ор-
ганы, головной мозг, нервная система. че-
рез один-два года они становятся инвали-
дами. Многие, кому удаётся  выжить, оста-
ются слабоумными. любое средство из 
группы лнДв вызывает разрушение моз-
га, гибель нервных клеток, цирроз печени, 
почечную недостаточность. быстро фор-
мируется психическая зависимость. Опья-
нение наступает после нескольких вдыха-
ний. Дозу определить трудно, практически 
невозможно: в зависимости от препарата, 
глубина вдоха, задержка дыхания, концен-
трация паров различны. Ограничительны-
ми реакциями служат головная боль, сжа-
тие головы, тяжесть дыхания, тошнота. 
при выходе из опьянения наступают осла-
бление и угнетение психических функций, 
утомление, вялость, при высоких дозах – 
тошнота, рвота.

врачи отмечают переход к регулярно-
му нюханью уже через 4-5 отдельных вды-
ханий. наступают влечения и постоянная 
зависимость. Дети теряют интерес к шко-
ле и прежним занятиям, прячась с товари-
щами в укромном месте. пациентам нар-
кодиспансера с диагнозом  «токсикома-
ния» – в среднем 12-14 лет. в этом возрас-
те у детей не сформированы сознание и 
сила воли. если ребёнка лишают возмож-
ности вдыхать лнДв,  у него наступает де-
прессия, нарушаются сон, аппетит, он от-
казывается подчиняться взрослым. злоб-
ность и напряжение часто заканчиваются 
самоубийством. 

нужно осознать, что ребёнку очень 
трудно справиться со своей болезнью, что 
жертвой он может стать из простого лю-
бопытства. коварство наркотиков и ядов 
в том, что, поражая психические функции, 
особенно в детском возрасте, они парали-
зуют волю ребёнка. срочно обратитесь к 
наркологу – доктор всегда поможет в та-
ких ситуациях.

телефон наркологического кабинета 
22-0-89.

владимир сеМеРИкОв,
врач нарколог

Дружной гурьбой, размахи-
вая флагами российской Феде-
рации и родного клуба, группа 
отправилась в трёхдневный по-
ход. за спиной – тугие рюкзаки с 
провизией, спальными принад-
лежностями, палатками. путь 
группы был непростым: доро-
гу до места затруднял пролив-
ной дождь, и ребятам пришлось 
«покорять» канавы и рытвины, 
полные воды. решили остано-
виться на берегу чулыма, на 
Малиновой косе. 

бросив рюкзаки, рукопашни-
ки быстро разбили лагерь: со-
брали палатки, организовали 
полевую кухню. небольшой пе-
рекус у костра и... пора трени-
роваться! тренер николай раз-
казчиков познакомил воспитан-
ников: сергея петрова, алек-
сандра кононенко, александра 
Максимова, александра симо-
нова, андрея Мартынова (само-
го младшего в походе, ему – 12 
лет), владимира Мороза, рус-
лана ячменёва, вадима павло-
ва и валентину кичигину с тех-
никой владения оружием. ребя-

таинственен и великолепен мир пещер и манит к себе всё новых проходцев, 
которые, открыв для себя одну пещеру, вряд ли уже смогут остановиться... 
А «открывать» удивительные места в красноярском крае 
и республике хакасия только успевай! 

пещера караульная, что в пригороде 
красноярска (в пяти километрах от Удач-
ного), идеально подходит для начинающих 
туристов и спелеологов. именно туда в вы-
ходной день отправилась с экскурсией груп-
па детей в сопровождении взрослых от цен-
тра внешкольной работы «ровесник». груп-
пу возглавила заместитель директора цен-
тра, инструктор по туризму ксения бруева. 

Для многих из группы (семеро детей и 
шестеро взрослых) поездка в пещеру ста-
ла первой, а потому особенно интересной 
и запоминающейся. Одевшись потеплее и 
проверив фонарики, мы поднялись к пеще-
ре  с экскурсоводом ириной.  

встретила она нас железной дверью, 
закрытой на замок...  пещера, известная 
ещё с 60-х годов прошлого века, сильно по-
страдала от рук туристов, и для её охра-
ны, восстановления и ведения просвети-
тельско-экскурсионной и научной деятель-
ности в 2003 году было создано некоммер-
ческое учреждение «научно-рекреацион-
ный природоохранный комплекс «пещера 
караульная». именно поэтому сейчас спе-
леологи и все любопытствующие попада-
ют сюда организованно, группами, в сопро-
вождении экскурсовода.

Дверь открывается, и мы попада-
ем в пещеру – уже приветливую, но неиз-
вестную и притягивающую. У детей, да и 
у взрослых тоже, захватывает дух! От то-
го, что находимся под землёй, от того, что 
есть совсем узкие, а есть, наоборот, широ-
кие гроты, от того, что темно и сыро... Да 
что говорить: впечатлений море! 

Экскурсовод чувствует себя в пещере, 
как дома. Мы узнаём, что протяжённость 
маршрута составляет около 350 метров, пе-
щера «двухэтажная», в ней несколько гро-

тов с говорящими названиями – ледовый, 
Очарования, глиняный, капельный. грот 
Очарования примечателен обвально-осып-
ными и натёчными отложениями причудли-
вых форм, он большой и хорошо просма-
тривается; дно глиняного грота выложено 
мокрой вязкой глиной; а в Мокром гроте (его 
ещё называют грязный) жидкая глина сме-
шивается с обломками известняка.  

Осторожно продвигаемся по маршру-
ту. из полумрака то и дело возникают экс-
позиции и причудливые изваяния: «Шапка 
Мономаха», «гном – хранитель пещер», 
«галерея глиняный скульптур» и другие. 
с большим любопытством знакомимся с 
главными обитателями пещер – летучи-
ми мышами. Ох, как хочется их потрогать и 
сфотографировать! но и то, и другое в пе-
щере запрещено. У навесного деревянного 
мостика над пропастью останавливаемся в 
растерянности  –  под нами приличная глу-
бина. Осторожно, медленно, с опаской  по-
глядывая вниз, преодолеваем зыбкое пре-
пятствие. 

есть в караульной мистическое ме-
стечко, где тишина такая, что стук твоего 
сердца кажется биением огромного молота 
по камню! прислушивались и мы к звукам 
пещеры, дружно замерев на мгновение... 

в поход в караульную можно отпра-
виться всей семьёй. Это полезный и хоро-
ший вид отдыха. в пещере чисто и безо-
пасно: есть ограждения и перила, ровные 
тропинки и рассеянное освещение... но, 
даже несмотря на эти блага цивилизации, 
пещера не утратила своего первозданно-
го вида. где-то всё же нужно пробираться 
узкими ходами, спускаться по отвесам, что 
позволяет почувствовать себя настоящим 
спелеологом и отважным человеком. 

Очень важно для спортсменов, занимающихся в военном 
спортивно-техническом клубе «Илья Муромец», 
свои «наработки» и технику проверить в реальных 
условиях. для этого полезны военизированные походы, 
или, как их называют балахтинские «рукопашники», 
полевые выходы. в одном из таких походов 
воспитанники клуба побывали совсем недавно. 

николай раЗкаЗЧиков: 
– Основные задачи, которые стоят перед участниками нашего похода,  – 

это воспитание физически здоровых граждан страны, воспитание патриотиз-
ма и командного духа, а ещё стремление быть защитником Родины. Воспи-
танникам полезны такие выходы: они совместно трудятся, учатся действо-
вать командой, получают навыки «выживания» в экстремальных условиях.  

та учились стрелять из пневма-
тического пистолета, владеть 
самурайским мечом (в походе 
был сувенирный), нагайкой, но-
жом, нунчаку, «когтями», топо-
ром – в целях самозащиты. 

некоторые впервые попро-
бовали растущие в дикой при-
роде пучку и саранки и удиви-
лись, что ими можно насытить-
ся. а ночью, пока одни «боро-
лись» с нашествием комаров 
в палатках и возле них, другие 
стояли в карауле, охраняя ла-
герь, берегли костёр. кстати, 
в карауле по несколько часов 
успел постоять каждый участ-
ник похода. 

последующие два дня ре-
бята также осваивали оружие, 
тренировались, отрабатывали 
защиту от нападения с ножом, 
операцию «снятие часового», 
учились метать ножи, топоры 
и сапёрные лопатки. полезны-
ми были занятия по оказанию 
первой медицинской помощи: 
перевязки, накладывание шин, 
остановка кровотечения – всё 
это может пригодиться в жизни. 

полезным было и то, что 
парни и девушка самостоятель-
но разводили огонь (причём сы-
рыми дровами), готовили еду. 
некоторые впервые примери-
ли на себя роль повара на при-
вале. 

кстати, единственная де-
вушка-участница военизиро-
ванного похода мужественно и 
стойко вынесла все испытания. 

валентина занимается в клу-
бе около года, и первый поход 
в реальных условиях ей очень 
понравился. 

сам поход стал одним из 
этапов подготовки спортсменов 
к краевому слёту патриотов, ку-
да отправится и делегация от 
клуба «илья Муромец». 

Марина пОлеЖАевА /ап/
Фото валентины кичигиной

У каждого из нас после похода в пещеру 
остались неизгладимые впечатления! наш 
корреспондент наталья соловьёва, вхо-
дившая в группу, по возвращении домой 
написала посвящение караульной: 

не жалея сил, мы к тебе пришли:
так встречай нас, старушка сутулая!
среди гор, лесов мы тебя нашли.
здравствуй, милая караульная!
не встревожим дух твоей древности.
не разбудим каменный сон.
ты, пещера, на нас не гневайся.
наш тебе до земли поклон!

  
Марина АлексАНдРОвА /ап/ 

Фото автора

в РАМкАх МОНИтОРИНГА выполне-
ния министерствами и ведомства-

ми «майских указов» и поручений 
президента России, лидера ОНФ 
владимира путина по созданию 
доступной среды для людей 
с инвалидностью на площадке красно-
ярского регионального отделения На-
родного фронта представители про-
фильных министерств проинформи-
ровали общественников 
и педагогическое сообщество 
о принимаемых мерах.

Открывая круглый стол «Доступная сре-
да в красноярском крае: опыт, проблемы, 
перспективы», руководитель рабочей груп-
пы «Образование и культура как основа на-
циональной идентичности» регионально-
го штаба ОнФ галина вычужанина отме-

ОНФ в кРАсНОяРскОМ кРАе ОбсудИл пРОблеМЫ дОступНОй сРе-
дЫ для детей-ИНвАлИдОв
тила: «тот факт, что вопросы обеспечения 
прав детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья на образование и социализа-
ции в обществе находятся в приоритете у 
президента, говорит о том, что задача эта – 
одна из важнейших. 

на сегодняшний день существующие 
ограничения и барьеры – не только отсут-
ствие пандусов, удобных лифтов, обще-
ственного транспорта, но и условий для 
информационного обеспечения, получе-
ния образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их дальнейшего 
трудоустройства, препятствуют доступно-
сти среды». первостепенной задачей экс-
перты назвали раннюю диагностику. в по-
следние годы заметно выросло число но-
ворождённых с функциональной незрело-
стью, риском патологии развития. «7% от 
всех рождённых детей родились прежде-
временно, как правило, ребятишки, имею-
щие малую массу тела, склонны к различ-
ным патологиям. выхаживание таких де-
тей обходится государству очень дорого и 
составляет не менее 280 тыс. рублей», – 
отметила главный педиатр красноярского 
края Ольга ярусова.

председатель общественного движе-
ния «право на счастье», директор педаго-
гического колледжа № 1 надежда болсу-

новская убеждена, что работу в системе 
психолого-педагогической реабилитации 
детей с инвалидностью надо продолжить 
с решения проблемы кадрового и ресурс-
ного обеспечения. «на сегодняшний день 
недостаточно представлены современные 
эффективные технологии, в том числе и 
с использованием высокотехнологичного 
оборудования. в психолого-педагогических 
учреждениях, центрах поддержки семьи 
нет подготовленных для работы на новом 
оборудовании специалистов. подобная си-
туация приводит к тому, что родители этой 
категории детей обращаются в коммерче-
ские центры за данной услугой, оплачивая 
её из семейного бюджета», – сказала она.

Эксперты также отметили, что на уров-
не среднего и высшего профессионально-
го образования отсутствуют механизмы 
поддержки и предоставления равных усло-
вий для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей с инвалидностью. 
Ограничен перечень профессий, предла-
гаемых организациями, не везде есть до-
ступ к объектам и услугам учреждений про-
фессионального образования, для неко-
торых категорий инвалидов существует 
острая потребность оснащения компьюте-
ров специальными опциями. Установление 
для инвалидов, обучающихся в учрежде-

ниях профессионального образования, та-
кой льготы, как полная или частичная опла-
та за пользование интернетом, могло бы 
стать логичным продолжением общей по-
литики государства по созданию безба-
рьерной среды для данной категории граж-
дан. по итогам обсуждения региональное 
отделение ОнФ приняло решение реко-
мендовать правительству края проводить 
мониторинг доступности транспортной, до-
рожной, социальной инфраструктуры, по 
исполнению государственной программы 
«Доступная среда». 

при приёмке нового жилья в приёмные 
комиссии вводить лиц с инвалидностью, 
устанавливать на придомовую террито-
рию средства доступности для инвалидов, 
без сбора подписей и получения согласия 
жильцов. Министерству социальной по-
литики красноярского края рекомендова-
но разработать порядок межведомствен-
ного взаимодействия учреждений медико-
социальной экспертизы и психолого-меди-
ко-педагогических комиссий, а также сфор-
мировать заказ и разработать обучающие 
программы для родителей по сопровожде-
нию детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

пресс-служба регионального 
отделения ОНФ

вот уже третий год в красноярском 
крае каждое лето действует центр притя-
жения талантливых и активных подрост-
ков – краевой проект «территория иници-
ативной молодёжи «Юниор». тиМ «Юни-
ор» – это летний лагерь, который объе-
диняет ребят с горящими глазами и свет-
лыми головами для усердной работы над 
идеями и проектами. ребят ждут насы-
щенные учебные дни, мастер-классы от 
профессионалов, всевозможные спор-
тивные и досуговые мероприятия, а так-
же свежий воздух, пятиразовое питание, 
профессиональные тьюторы и вожатые. 

в 2015 году, с 22 июля по 29 августа, в 
рамках тиМ «Юниор» пройдёт 11 темати-
ческих смен. содержание смен соответ-
ствует направлениям флагманских про-
грамм молодёжной политики краснояр-
ского края: «квн», «арт-парад», «робо-
тотехника и нттМ», «Добровольчество», 
«беги за мной! сибирь», «Моя террито-
рия», «Экстремальный спорт», «истори-
ческая память», «ассоциация студенче-
ского спорта», «команда-2019», «ты – 
предприниматель». продолжительность 
каждой смены – 9 дней. стоимость путёв-
ки» – 800 рублей.

принять участие в проекте могут 
школьники от 14 до 17 лет, которым инте-
ресно какое-либо из указанных направле-
ний. в общем количестве путёвок тради-
ционно предусмотрены путёвки для под-
ростков, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и социально опасном поло-
жении. 

Для того, чтобы подать заявку на уча-
стие, подросткам нужно зарегистриро-
ваться на сайте проекта тимюниор.рф и 
пройти конкурсный отбор. по результа-
там отборочного тура 1500 ребят получат 
путёвки на тиМ «Юниор», пройдут уни-
кальное обучение по профилю выбран-
ной смены, с пользой проведут каникулы  
и, конечно, заведут новых достойных дру-
зей со всего края.

в кРАсНОяРскОМ кРАе НАчАлся 
пРИёМ зАявОк НА учАстИе в лет-
НеМ лАГеРе тИМ «ЮНИОР»

Наталья 
еРМОлАе -
вА, район-
ный врач-
педиатр:

– ранняя 
диагности -
ка чрезвы-
чайно важ-
на. в послед-

нее время маловесных и не-
доношенных детей становит-
ся всё больше. в будущем 
часть этих деток получат ста-
тус «инвалид». выхаживани-
ем таких детей занимается 
красноярский перинаталь-
ный центр.  в районе рабо-
ту с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья ве-
дут специалисты центра пси-
холого-медико-социального 
сопровождения «Доверие» и 
органы социальной защиты 
населения. психолого-меди-
ко-педагогическая комиссия 
делает диагностику и выда-
ёт рекомендации родителям 
и школе  по сопровождению 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Мы, 
выявляя проблемы разви-
тия на ранних стадиях, сове-
туем родителям обратиться 
в центр.

Анастасия звАРЫ-
кИНА, заведующая от-
делением социальной 
реабилитации инвали-
дов комплексного цен-
тра социального об-
служивания населения 
(кцсОН):

–  говорить о доступ-
ности среды для инвали-

дов сложно. какие-то подвижки есть, но 
их мало: построен, с учётом нужд инва-
лидов, социальный дом с правильным 
пандусом. есть пандус у социально-
го центра, но даже в районной больни-
це пандус такой, что на него сложно за-
ехать инвалиду-колясочнику, в отделе-
нии сбербанка пандус можно расценить 
как насмешку: он совершенно не подхо-
дит для подъёма инвалидных колясок. в 
районе, а впрочем, и в крае, нет транс-
порта, подходящего для инвалидов-ко-
лясочников. в кЦсОн есть психолог, но 
в зону его охвата входят только дети-ин-
валиды районного центра. Для работы 
с муниципалитетами нужны ещё один 
специалист и транспорт, ведь с детьми-
инвалидами надо заниматься хотя бы 
два раза в неделю. по программе «До-
ступная среда» мы получили компью-
терный класс для обучения инвалидов. 
теперь в районе есть филиал краевого 
общества инвалидов, но работа филиа-
ла ещё только на начальной стадии, и  
предстоит утрясти массу организацион-
ных моментов.

лидия пОпИкОвА, начальник 
отдела общего и дополнительного 
образования управления образо-
вания администрации района:

– в прошедшем учебном году в 
образовательных учреждениях райо-
на обучалось 200 детей, получивших 
рекомендации районной психоло-
го-медико-педагогической комиссии 
(пМпк), для 94-х из них было орга-

низовано обучение по адаптированным программам 
для детей с нарушением интеллекта (с лёгкой степе-
нью умственной отсталости), 36 детей обучались по 
программам для детей с лёгкой степенью задержки 
психического развития. все дети обучались в обще-
образовательных учреждениях. в балахтинской шко-
ле № 1, Огурской, щетинкинской, приморской, ров-
ненской школах открыты коррекционные классы. в 
остальных школах района таких деток интегрирова-
ли в общеобразовательные классы. на сегодняш-
ний день 34 девятиклассника получили свидетель-
ства об окончании адаптированной общеобразова-
тельной программы для детей с задержкой умствен-
ного развития. Двадцать детей, имеющих статус «не-
обучаемый», также охвачены системой образования, 
с ними занимаются в центре «Доверие», дают при-
емлемые для них навыки. в районе 29 детей, кото-
рым установлена инвалидность, организовано инди-
видуальное обучение «на дому» 16-ти детей-инвали-
дов по медицинским показаниям.  используются все 
возможные программы, способы, графики обучения, 
которые подбираются индивидуально каждому уча-
щемуся с установленной инвалидностью или по ре-
комендациям пМпк. не охваченных системой обра-
зования детей в районе нет.

Нелли ЮНГ, директор цен-
тра психолого-медико-соци-
ального сопровождения «до-
верие»:

– Детки ежегодно приходят к 
нам на психолого-медико-педаго-
гическую комиссию (пМпк) для 
определения готовности к школе. 
Мы выявляем проблемы в раз-
витии, даём рекомендации для 

их устранения. часть детей, в более раннем воз-
расте, приводят сами родители, часть отправля-
ют из детского сада. с каждым годом родитель-
ское понимание растёт, и это очень хорошая тен-
денция: чем раньше начинаем занятия с детьми, 
тем быстрее и качественнее достигаем положи-
тельных результатов. специалисты центра про-
водят занятия не только с теми, кому даны ре-
комендации пМпк, но и с детьми, которым уста-
новлена инвалидность. в районе очень не хва-
тает специалистов нашего профиля (логопедов, 
психологов, дефектологов). пМпк даёт рекомен-
дации, а выполнять их порой некому: профессио-
налы есть далеко не во всех муниципальных об-
разованиях. что касается ранней диагностики, 
нам нужен более тесный контакт с педиатрией: 
необходимо присутствие педиатра в центре «До-
верие» хотя бы раз в неделю. Мы поддерживаем 
контакт с районным педиатром, детская консуль-
тация предлагает родителям обратиться к нам, 
но в этом году с детьми до трёх лет к нам обрати-
лось всего три семьи. Это плохо, ведь чем рань-
ше выявлена проблема в развитии или предпо-
сылки к ней, чем раньше начата коррекционная 
работа, тем лучше эффект.
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 «программа предоставлена Фондом поддержки и развития сМи – региональным представителем заО «сервис-тв».

пеРвЫй кАНАл 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сОблазн». сериал. (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «сОблазн». сериал. (16+)
23.45  «политика». (16+)
00.45  «МОтелЬ бейтс». (16+)
02.20, 03.05 «Модный приговор».
03.30  «Мужское / Женское». (16+)
04.25  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «вести-

красноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «пОслеДний янЫчар». 

сериал. (12+)
16.00  «рассудят люди». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «всЁ тОлЬкО начинается». 

сериал. (12+)
22.55  «специальный корреспон-

дент». (16+)
00.35  «Одесса. герои подземной 

крепости». (12+)

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «суд присяжных». (16+)
11.25  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
12.30  «чрезвычайное происше-

ствие».
13.20  «гОрОД сОблазнОв». (16+)
15.05, 16.20 «МОсква. три вОкза-

ла». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «нОвая ЖизнЬ сЫщика 

гУрОва. прОДОлЖение». 
(16+)

21.30  «МентОвские вОйнЫ». 
сериал. (16+)

23.20  «анатомия дня».
00.00  «псевДОниМ «албанеЦ». 

(16+)
01.55  «квартирный вопрос». (0+)
03.10  «знаки сУДЬбЫ». (16+)
04.50  «всё будет хорошо!». (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  «лЮбОвЬ и прОчие непри-

ятнОсти». х/ф. (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  «евгений Матвеев. всем серд-

цем и навсегда». Д/ф. (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». (16+)
21.00  «знахарка». сериал. (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  «сваДЬбЫ не бУДет». х/ф. 

(16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35 «знахарка». сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. наука». (16+)
04.05  «евгений Матвеев. всем серд-

цем и навсегда». Д/ф. (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, 23.30, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сОблазн». сериал. (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «сОблазн». сериал. (16+)
23.45  «короткое лето валерия приё-

мыхова». (12+)
00.45  «МОтелЬ бейтс». сериал. (16+)
02.20, 03.05 «Модный приговор».
03.30  «Мужское / Женское». (16+)
04.30  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
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». се-

риал. (12+)
16.00  «рассудят люди». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «всЁ тОлЬкО начинается». 

сериал. (12+)
22.55  «вечер с владимиром соловьё-

вым». (12+)
00.35  «трансплантология. вызов смер-

ти». (12+)

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «суд присяжных». (16+)
11.25  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
12.30  «чрезвычайное происшествие».
13.20  «гОрОД сОблазнОв». сериал. 

(16+)
15.05, 16.20 «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «нОвая ЖизнЬ сЫщика гУ-

рОва. прОДОлЖение». (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ». се-

риал. (16+)
23.20  «профессия репортёр».
00.00  «псевДОниМ «албанеЦ». 

(16+)
01.40  «Дачный ответ». (0+)
02.45  «Дикий мир». (0+)

пеРвЫй кАНАл
05.20, 06.10 «клара лучко. поздняя 

любовь». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «новости».
06.25  «лареЦ Марии МеДичи». 

х/ф. (12+)
08.10  «армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «парк». 
12.15  «Фазенда».
12.50  «Она нагадала убийство». (16+)
13.50  «МОскОвская сага». (16+)
16.50  «концерт ирины аллегровой в 

Олимпийском».
18.35  «клуб весёёлых и находчивых». 

(16+)
21.00  «время».
22.30  «что? где? когда?».
23.50  «ЖизнЬ пи». х/ф. (12+)
02.05  «развОД». х/ф. (12+)
04.15  «контрольная закупка».

РОссИя 1
06.35  «берегите Женщин». х/ф. 
09.10  «смехопанорама».
09.40  «Утренняя почта».
10.20  «вести-красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «вести».

пеРвЫй кАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «сОблазн». сериал. (16+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.00  «познер». (16+)
01.15  «МОтелЬ бейтс». сериал. (16+)
02.50, 03.05 «Модный приговор».
04.00  «Мужское / Женское». (16+)

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
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  «всЁ тОлЬкО начинается». 

сериал. (12+)
23.50  «лЮбОвЬ с привилегияМи». 

х/ф. 

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «суд присяжных». (16+)
11.25  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
12.30  «чрезвычайное происшествие».
13.20  «гОрОД сОблазнОв». (16+)
15.05, 16.20 «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «нОвая ЖизнЬ сЫщика гУ-

рОва. прОДОлЖение». (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ». се-

риал. (16+)
23.20  «анатомия дня».
00.00  «псевДОниМ «албанеЦ». (16+)
01.55  «спето в ссср». (12+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.10  «знаки сУДЬбЫ». сериал. (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (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  «спасибО, папа». х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«новости». (16+)
12.45  «наше здоровье». (16+)
13.00  «Факультатив. наука». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «Царство вечной мерзлоты». 

Д/ф. (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». сериал. 

(16+)
21.00  «знахарка». сериал. (16+)
22.00  «интервью с губернатором». (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». сериал. 

(16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «реалЬная лЮбОвЬ». х/ф. 

(16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «знахарка». сериал. (16+)

03.30  «Факультатив. наука». (16+)
04.05  «Царство вечной мерзлоты». 

Д/ф. (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОссИя к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «я МечтаЮ О ДЖини, ДевУШке 

с каШтанОвЫМи вОлОса-
Ми». х/ф. 

12.50  «линия жизни».
13.50  «Ученик лекаря». х/ф.
15.10  «новая антология. российские 

писатели».
15.35  «старый зальцбург». Д/ф.
15.50  «сОрОк первЫй». х/ф.
17.15  «Олег стриженов». Д/ф.
18.00  «Шартр, или почему париж стоит 

мессы». Д/ф.
18.30  «Жизнь замечательных идей».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.30  «Олег басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе». 
20.00  «большой конкурс».
21.00  «Живое слово».
21.40  «завтра не умрёт никогда».
22.10  «клУб саМОУбийЦ, или при-

клЮчения титУлОваннОй 
ОсОбЫ». х/ф.

23.35  «худсовет».
23.40  «смотрим... Обсуждаем...». (16+)
01.40  «наблюдатель».
02.40  «бандиагара. страна догонов». 

РОссИя 2
05.40  «EXперименты».
07.05  «Мастера».
07.35  «Максимальное приближение».
08.00  «пЫлЬная рабОта». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.10  «вОенная развеДка. первЫй 

УДар». сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «нУлевОй килОМетр». х/ф. 

(16+)
17.50  «24 кадра». (16+)
18.20  «ОхОта на пиранЬЮ». х/ф. 

(16+)
21.40  «слеД пиранЬи». х/ф. (16+)
01.05  «космические каскадёры. с ри-

ском для жизни». Д/ф.
01.55  «пОЦелУй сквОзЬ стенУ». 

х/ф. (16+)
03.40  «большой спорт».

пеРвЫй кАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сОблазн». сериал. (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «сОблазн». сериал. (16+)
23.45  «структура момента». (16+)
00.45  «МОтелЬ бейтс». сериал. (16+)
02.20, 03.05 «Модный приговор».
03.30  «Мужское / Женское». (16+)
04.25  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
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  «всЁ тОлЬкО начинается». 

сериал. (12+)
23.50  «ШОФЁр на ОДин рейс». х/ф. 

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «вОзвращение МУхтара». 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «суд присяжных». (16+)
11.25  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
12.30  «чрезвычайное происшествие».
13.20  «гОрОД сОблазнОв». сериал. 

(16+)
15.05, 16.20 «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «нОвая ЖизнЬ сЫщика гУ-

рОва. прОДОлЖение». (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ». се-

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

(16+)
01.55  «главная дорога». (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «знаки сУДЬбЫ». сериал. (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (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  «реалЬная лЮбОвЬ». х/ф. 

(16+)
12.45  «интервью с губернатором». (16+)
13.15  «наш спорт» (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
15.00  «загадка смерти сталина». Д/ф. 

(16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». се-

риал. (16+)
16.50  «наш спорт». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «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». сериал. 

(16+)
21.00  «знахарка». сериал. (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  «лЮбОвЬ и прОчие непри-

ятнОсти». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «знахарка». сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. наука». (16+)
04.05  «загадка смерти сталина». Д/ф. 

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

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «рЭгтайМ бЭнД алексан-

Дра». х/ф.
13.05  «бандиагара. страна догонов». 

Д/ф.
13.20  «Эрмитаж-250».
13.50  «клУб саМОУбийЦ, или при-

клЮчения титУлОваннОй 
ОсОбЫ». х/ф.

15.10  «новая антология. российские 
писатели».

15.40  «Живое слово».
16.20  «большой конкурс».
17.20  «Острова».
18.00  «зенон веронский, или явление 

общественных чудес». Д/ф.
18.30  «Жизнь замечательных идей».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.30  «Олег басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе». 
Д/ф.

20.00  «большой конкурс».
21.00  «Живое слово».
21.40  «завтра не умрёт никогда».
22.10  «клУб саМОУбийЦ, или при-

клЮчения титУлОваннОй 
ОсОбЫ». х/ф.

23.35  «худсовет».
23.40  «рЭгтайМ бЭнД алексан-

Дра». х/ф.
01.30  «звезда Маир. Фёдор сологуб». 
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2
04.00  «Эволюция».
05.35  «24 кадра». (16+)
06.30  «профессиональный бокс».
08.10  «пЫлЬная рабОта». сериал. 

(16+)

11.10  «рОДители». сериал. (12+)
12.10  «УслЫШЬ МОЁ серДЦе». х/ф. 

(12+)
14.20  «смеяться разрешается».
16.10  «рябинЫ грОзДЬя алЫе». 

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

ром соловьёвым». (12+)
00.35  «я счастливая». х/ф. (12+)

Нтв
06.05  «пляж». (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  «своя игра». (0+)
14.10  «МентОвские вОйнЫ». се-

риал. (16+)
18.00  «следствие вели...». (16+)
19.20  «пОДОзрение». х/ф. (16+)
23.00  «большая перемена». (12+)
00.50  «Жизнь как песня». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.15  «знаки сУДЬбЫ». сериал. (16+)
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «ДОбрО пОЖалОватЬ, 

или пОстОрОнниМ вхОД 
вОспрещЁн»». х/ф. (16+)

09.55, 12.55, 17.20 «Женская програм-
ма». (16+)

10.55, 13.55, 15.55 «Мужская програм-
ма». (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 «гарДе-

МаринЫ, вперЁД!». сериал. 
(16)

14.55, 16.55, 19.30 «полезная програм-
ма». (16+)

17.00  «наша экономика». (16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. (16+)
18.30  «край сегодня. телеверсия». (16+)
18.45  «наше здоровье». (16+)
19.00  «наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.35  «поединки. правдивая история. 

тегеран-43». Д/ф. (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  «ЖестОкий рОМанс». х/ф. 

(16+)
23.30  «автотуризм». (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. правдивая история. 

тегеран-43». Д/ф. (16+)
03.45 «ЖестОкий рОМанс».  х/ф. 

(16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «заблУДШий». х/ф.
11.50  «легенды мирового кино».
12.20  «россия, любовь моя!».
12.45  «сказки с оркестром».
13.30  «севастопольские рассказы. пу-

тешествие в историю с игорем 
золотовицким». 

14.15  «гении и злодеи».
14.45  «Музыкальная кулинария».
15.40  «на краю земли российской». Д/ф.
16.45  «пешком...».
17.15  «с. рахманинов. «симфониче-

ские танцы».
17.55  «искатели».
18.40  «творческий вечер сергея Юр-

ского».
19.50  «крепОстная актриса». х/ф.
21.25  «щелкУнчик». балет.
23.20  «тангО наШегО Детства». 

х/ф.
00.50  «на краю земли российской». Д/ф.
01.55  «Музыкальная кулинария».
02.50  «леся Украинка». Д/ф.

РОссИя 2
05.40  «большой спорт».
06.05, 06.35, 07.00 «прототипы».
08.00  «человек мира».
08.30  «Максимальное приближение».
08.50  «профессиональный бокс».
10.30  «панорама дня. Live».
12.10  «Моя рыбалка».
12.40  XXVIII летняя Универсиада. син-

хронные прыжки в воду. 
13.40  «большой спорт».
14.10  XXVIII летняя Универсиада. 

прыжки в воду. 
15.10  «ШпиОн». х/ф. (16+)
18.20   «Формула-1». 
21.10, 23.05, 00.55, 02.45 «пОзЫвнОй 

«стая». сериал. (16+)
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пеРвЫй кАНАл
05.50  «в наше время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «но-

вости».
06.10  «в наше время». (12+)
06.55  «лекарствО прОтив стра-

ха». х/ф. (12+)
08.45  Мультсериал.
09.00  «играй, гармонь любимая!».
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.50  «Фрунзик Мкртчян. человек с 

гордым профилем». (12+)
12.15  «МиМинО». х/ф. (12+)
14.10, 15.10 «МОскОвская сага». 

сериал. (16+)
17.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.15  «кто хочет стать миллионером?».
19.15  «ДОстояние республики».
21.00  «время».
21.20  «сегодня вечером». (16+)
23.00  «кОМанДа-а». х/ф. (16+)
01.25  «ОМен-2». х/ф. (18+)
03.25  «наедине со всеми». (16+)
04.20  «Мужское / Женское». (16+)

РОссИя 1
05.40  «сеМЬ Дней пОсле Убий-

ства». х/ф. (12+)
07.30  «сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00,  20.00 «вести».
08.20, 11.20, 14.30 «вести-красноярск».
08.30  «большой скачок. Экраноплан. 

летучий корабль».
09.10  «Укротители звука». (12+)
10.05  «вести из крыма». 
10.35  «вести. интервью. игорь скляр». 
11.30  «кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «летОМ я преДпОчи-

таЮ сваДЬбУ». х/ф. (12+)
15.10  «субботний вечер».
17.05  «Улица весёлая». (12+)
18.00  «райский УгОлОк». х/ф. (12+)
20.45  «Жребий сУДЬбЫ». х/ф. (12+)
00.35  «ОбратнЫй пУтЬ». х/ф. (12+)

Нтв
06.05  «пляЖ». сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сегодня».
08.20  «хорошо там, где мы есть!». (0+)
08.50  «их нравы». (0+)
09.25  «готовим с алексеем зиминым». 

(0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
10.50  «поедем, поедим!». (0+)
11.55  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «своя игра». (0+)
14.10  «МентОвские вОйнЫ».  (16+)
18.00  «следствие вели...». (16+)
19.20  «летнее Центральное телевиде-

ние». (16+)
20.00  «самые громкие русские сенса-

ции». (16+)
22.00  «ты не поверишь!». (16+)
22.45  «хочу v виа гру!». (16+)
01.00  «сегодня. вечер. Шоу». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.10  «знаки сУДЬбЫ». сериал. (16+)
05.05  «всё будет хорошо!». (16+)

+ 7

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

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  «алхимия любви. ромео и Джу-

льетта». (16+)
12.55  «наш спорт». (16+)
13.10  «свадебный переполох. антон 

и виктория Макарские». (16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ДОбрО пОЖалОватЬ, 

или пОстОрОнниМ вхОД 
вОспрещЁн»».  х/ф. (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, 00.15  «край сегодня. телевер-

сия». (16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «поединки. правдивая история. 

тегеран-43». Д/ф. (16+)
20.45  «край без окраин». (16+)
21.00  «краснЫе Огни». х/ф. (16+)
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша победа». (16+)
01.45  «петербУргские тайнЫ».(16+)
02.45  «поединки. правдивая история. 

тегеран-43». Д/ф. (16+)
03.45  «краснЫе Огни». х/ф. (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «тангО наШегО Детства». 
12.05  «Фрунзе Мкртчян. печальная 

история последнего клоуна». 
12.50  «большая семья».
13.45  «пряничный домик».
14.10  «я видел улара». Д/ф.
14.55  «Музыкальная кулинария».
15.40  «анатолий Эфрос». Д/ф.
16.20  «тартЮФ». спектакль.
18.45  «романтика романса».
19.40  «игра в бисер».
20.20  «васса». х/ф.
22.35  «кинескоп».
23.15  «ван гОг». х/ф.
01.50  Мультфильм. 
01.55  «Музыкальная кулинария».
02.40  «реймсский собор. вера, величие 

и красота». Д/ф.

РОссИя 2
04.10  «большой спорт».
04.30  «смешанные единоборства». 

(16+)
06.50  «Эволюция».
08.20  «смешанные единоборства». 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
11.10, 12.40   XXVIII летняя Универсиа-

да. прыжки в воду. 
12.10  «большой спорт».
13.40  «большой спорт».
14.00  «третий пОеДинОк». (16+)
17.30  «24 кадра». (16+)
18.35  «большой спорт».
18.55  «Формула-1». 
20.05, 21.50, 23.45 «пОзЫвнОй 

«стая». сериал. (16+)
01.35  «ларгО винч: началО». (16+)
03.35  «ларгО винч-2: загОвОр в 

бирМе». х/ф. (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «втОрОй хОр». х/ф
12.45  «Франц Фердинанд». Д/ф.
12.50  «старый патефон».
13.20  «красуйся, град петров!».
13.50  «клУб саМОУбийЦ, или при-

клЮчения титУлОваннОй 
ОсОбЫ». х/ф.

15.10  «новая антология. российские 
писатели».

15.40  «Живое слово».
16.20  «большой конкурс».
17.20  «больше, чем любовь». 
18.00  «брюгге и святая кровь госпо-

да». Д/ф.
18.30  «Жизнь замечательных идей». 

Д/ф.
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.30  «Олег басилашвили. О дру-

зьях-товарищах, о времени и 
о себе». Д/ф.

20.00  «большой конкурс».
21.00  «Живое слово».
21.40  «завтра не умрёт никогда».
22.10  «клУб саМОУбийЦ, или при-

клЮчения титУлОваннОй 
ОсОбЫ». х/ф.

23.30  «худсовет».
23.40  «втОрОй хОр». х/ф.
01.05  «смертельная нагота». Д/ф.
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2
04.00  «большой спорт».
04.20  «Эволюция».
06.10  «смешанные единоборства». 

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

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.15  «вОенная развеДка. пер-

вЫй УДар». сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «тайная страЖа. сМер-

телЬнЫе игрЫ». сериал. 
(16+)

20.15  «полигон».
20.45  «агент». сериал. (16+)
01.05  «группа «а». Охота на шпио-

нов». Д/ф.
02.00  «вОенная развеДка. пер-

вЫй УДар». сериал. (16+)
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03.05  «знаки сУДЬбЫ». сериал. (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (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  «Женская программа». (16+)
10.20  «сваДЬбЫ не бУДет».  (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. наука». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ».  (16+)
15.00  «тамара сёмина. соблазны и 

поклонники». Д/ф. (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти».  (16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «знахарка». 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  «пОМпеи». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «знахарка». сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. наука». (16+)
04.05  «тамара сёмина. соблазны и 

поклонники». Д/ф. (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «ЖЁнЫ ОркестрантОв». х/ф.
12.50  «старый патефон».
13.20  «россия, любовь моя!».
13.50  «клУб саМОУбийЦ, или при-

клЮчения титУлОваннОй 
ОсОбЫ». х/ф.

15.10  «новая антология. российские 
писатели».

15.40  «Живое слово».
16.20  «алиса вайлерштайн, Юрий 

темирканов и Оркестр де пари. 
концерт».

17.10  «Цехе Цольферайн. искусство и 
уголь». Д/ф.

17.25  «Мне 90 лет, ещё легка поход-
ка...» Д/ф.

18.30  «Жизнь замечательных идей».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.30  «Олег басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе». 
20.00  «Церемония награждения ла-

уреатов XV Международного 
конкурса им. п.и. чайковского».

22.25  «Мне 90 лет, еще легка поход-
ка...». Д/ф.

23.40  «ЖЁнЫ ОркестрантОв». х/ф.
01.15  «альбатрос». выстоять в бурю». 
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2
04.00  «большой спорт».
04.20  «Эволюция».
05.50  «Моя рыбалка».
06.15  «Диалоги о рыбалке».
06.45  «язь против еды».
07.15  «рейтинг баженова. война ми-

ров». (16+)
07.40  «рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
08.10  «пЫлЬная рабОта». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.15  «вОенная развеДка. первЫй 

УДар». сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «тайная страЖа. сМертелЬ-

нЫе игрЫ». сериал. (16+)
19.20  «строители особого назначения». 
19.50  «ангара». в космос по-русски». 
20.45  «агент». сериал. (16+)
01.05  «Давить на газ. история одного 

кошмара». Д/ф.
02.00  «вОенная развеДка. первЫй 

УДар». сериал. (16+)

15.40  «Дворец каталонской музыки 
в барселоне. сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф.

15.55  «Одиночный забег на время». 
16.35  «гала-концерт звезд мировой 

оперной сцены в парме».
17.40  «заблУДШий». х/ф.
19.15  «линия жизни».
20.10  «закрытие XV Международного 

конкурса им. п.и. чайков-
ского».

23.30  «худсовет».
23.35  «ДлиннОнОгий папОчка».  

х/ф.
01.40  Мультфильм. 
01.55  «искатели».

РОссИя 2
04.00  «большой спорт».
04.20  «Эволюция». (16+)
05.55  «Опыты дилетанта».
06.25  «смешанные единоборства 

UFC». (16+)
08.10  «пЫлЬная рабОта». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «рОк-н-рОлл пОД креМлЁМ». 

х/ф. (16+)
16.00  «Эволюция». (16+)
17.00  «большой спорт».
17.25  «Церемония открытия XXVIII 

летней Универсиады». пря-
мая трансляция из кореи.

20.00  «Особый отдел. контрразвед-
ка». Д/ф.

20.50  «группа «а». Охота на шпио-
нов». Д/ф.

21.45  «агент». сериал. (16+)
01.10  «народный автомобиль». Д/ф.
02.05  «вОенная развеДка. пер-

вЫй УДар». сериал. (16+)

09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сОблазн». сериал. (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «поле чудес». (16+)
21.00  «время».
21.30  «три аккорда». (16+)
23.35  «агнета: абба и далее».  (12+)
00.40  «МОтелЬ бейтс». (16+)
02.15  «ОхОта на верОникУ».  (16+)
04.05  «Мужское / Женское». (16+)
05.00  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«вести».
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+)
21.00  «Юморина». (12+)
22.55  «личнОе ДелО МайОра ба-

ранОва». х/ф. (12+)
00.55  «Живой звук».

Нтв
06.00  «кофе с молоком». (12+)
09.00  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «суд присяжных». (16+)
11.25  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
12.30  «чрезвычайное происшествие».
13.20  «гОрОД сОблазнОв».  (16+)
15.05, 16.20 «МОсква. три вОкза-

ла». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «нОвая ЖизнЬ сЫщика 

гУрОва. прОДОлЖение». 
(16+)

23.25  «рОзЫ Для ЭлЬзЫ». х/ф. (16+)
01.35  «тайны любви». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.20  «знаки сУДЬбЫ».  (16+)
05.10  «всё будет хорошо!». (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  «пОМпеи». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Факультатив. наука». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ».  (16+)
15.00  «инна Ульянова. под маской 

счастливой женщины». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти».  (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «в иЮне 41-го». сериал. (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  «блОнДинка в ЭФире». (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «в иЮне 41-го». сериал. (16+)
03.30  «Факультатив. наука». (16+)
04.05  «инна Ульянова. под маской 

счастливой женщины». Д/ф. 
(16+)

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

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «новости 

культуры».
10.20  «сОкрОвище пОгибШегО 

кОрабля». х/ф.
11.55  «смертельная нагота». Д/ф.
12.50  «старый патефон».
1 3 . 1 5 ,  0 2 . 4 0  « к ол о н и я - д ел ь -

сакраменто. Долгожданный 
мир на рио-де-ла-плата». Д/ф.

13.30  «город № 2 (город курчатов)». 
14.10  «иностранное дело».
14.50  «Джакомо пуччини». Д/ф.
15.10  «советский сказ павла бажо-

ва». Д/ф. 

10.30  «панорама дня. Live».
12.15  «вОенная развеДка. первЫй 

УДар». сериал. (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «тайная страЖа. сМертелЬ-

нЫе игрЫ». сериал. (16+)
20.10  «Опыты дилетанта».
20.45  «агент». сериал. (16+)
01.05  «ангара». в космос по-русски». 

Д/ф.
02.00  «вОенная развеДка. первЫй 

УДар». (16+)

3
пеРвЫй кАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00 

«новости».

пт 
(03.07)
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Реклама. Объявления

Официально
ИзвещеНИе

Агентство по управлению государственным имуществом крас-
ноярского края извещает о возможности предоставления земельных 
участков для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности на праве аренды сроком на 49 лет из земель сельско-
хозяйственного назначения со следующими характеристиками:

кадастровый номер 24:03:0600001:371, площадь 131300 кв.м, адрес 
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. крюково. Участок находится 
примерно в 1,3 км от ориентира по направлению на северо-запад. почтовый 
адрес ориентира: красноярский край, балахтинский район, участок № 16;

кадастровый номер 24:03:0600001:384, площадь 6486130 кв.м, адрес 
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. крюково. Участок находится 
примерно в 5,4 км от ориентира по направлению на северо-запад. почто-
вый адрес ориентира: красноярский край, балахтинский район, участок № 1;

кадастровый номер 24:03:0600001:385, площадь 838091 кв.м, адрес 
объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. крюково. Участок находится 
примерно в 3,2 км от ориентира по направлению на северо-запад. почтовый 
адрес ориентира: красноярский край, балахтинский район, участок № 22;

кадастровый номер 24:03:0600001:386, площадь 1756281 кв.м, адрес 
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. крюково. Участок находится при-
мерно в 1,9 км от ориентира по направлению на север. почтовый адрес ори-
ентира: красноярский край, балахтинский район, участок № 5;

кадастровый номер 24:03:0600002:112, площадь 876160 кв.м, адрес 
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. крюково. Участок находится при-
мерно в 7,6 км от ориентира по направлению на северо-восток. почтовый 
адрес ориентира: красноярский край, балахтинский район, участок № 30;

кадастровый номер 24:03:0600002:120, площадь 3238875 кв.м, адрес 
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. крюково. Участок находится 
примерно в 7,7 км от ориентира по направлению на северо-запад. почтовый 
адрес ориентира: красноярский край, балахтинский район, участок № 25;

кадастровый номер 24:03:0600005:187, площадь 366541 кв.м, адрес 
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. крюково. Участок находится при-
мерно в 3,9 км от ориентира по направлению на запад. почтовый адрес ори-
ентира: красноярский край, балахтинский район, участок № 45;

кадастровый номер 24:03:0600005:188, площадь 281208 кв.м, адрес 
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. крюково. Участок находится при-
мерно в 3,3 км от ориентира по направлению на юго-запад. почтовый адрес 
ориентира: красноярский край, балахтинский район, участок № 46;

кадастровый номер 24:03:0600005:189, площадь 281651 кв.м, адрес 
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. крюково. Участок находится при-
мерно в 2,2 км от ориентира по направлению на юго-запад. почтовый адрес 
ориентира: красноярский край, балахтинский район, участок № 47;

кадастровый номер 24:03:0600005:190, площадь 773230 кв.м, адрес 
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. крюково. Участок находится при-
мерно в 3,1 км от ориентира по направлению на юго-запад. почтовый адрес 
ориентира: красноярский край, балахтинский район, участок № 48;

кадастровый номер 24:03:0600005:191, площадь 9400783 кв.м, адрес 
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. крюково. Участок находится при-
мерно в 6,7 км от ориентира по направлению на юго-запад. почтовый адрес 
ориентира: красноярский край, балахтинский район, участок № 49;

кадастровый номер 24:03:0600005:192, площадь 132170 кв.м, адрес 
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. крюково. Участок находится при-
мерно в 6,6 км от ориентира по направлению на юго-запад. почтовый адрес 
ориентира: красноярский край, балахтинский район, участок № 50.

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельных участков принимаются от крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения до 27.07.2015 (включительно).

в заявлении указываются кадастровый номер земельного участка, цель 
использования земельного участка, инн, Огрн/Огрип (при наличии). к 
заявлению прилагаются: копии заполненных страниц паспорта граждани-
на российской Федерации или документа, его заменяющего, – для граждан 
российской Федерации; копии заполненных страниц документа, удостоверя-
ющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства в соот-
ветствии со статьей 10 Федерального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в российской Федерации», – для иностранных граждан и 
лиц без гражданства; копии учредительных документов – для юридических 
лиц.

заявления могут быть направлены посредством почтового отправления 
по адресу: 660049, г. красноярск, ул. ленина, 123а, представлены нарочным 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45.

справки по телефону 8 (391) 211-19-88.                                              (3399)

пОстАНОвлеНИе
администрации балахтинского района

красноярского края
от 23 июня 2015 года                                                              № 396

«Об отмене особого противопожарного режима на территории 
балахтинского района введённого постановлением  администра-
ции балахтинского района от 13.05.2015 г. № 341»

в связи со снижением пожароопасной ситуации на территории   ба-
лахтинского района   и в соответствии со статьёй 30 Федерального за-
кона от 21.12.1994 № 69-Фз (ред. от 30.12.2012) «О пожарной безопас-
ности», руководствуясь ст.ст. 29.2., 29.3, Устава балахтинского района  
пОстанОвляЮ:

1. Отменить особый противопожарный режим, введённый постанов-
лением администрации балахтинского района от 13.05.2015 г. № 341.

2. снять ограничения на территории балахтинского района, преду-
смотренные постановлением администрации балахтинского района от 
13.05.2015 г. № 341.

3. Общему отделу администрации района администрации бабаева 
т.и. информировать  организации и население балахтинского района  
об отмене особого противопожарного режима на территории  балахтин-
ского района путём опубликования настоящего постановления в рай-
онной  газете «сельская новь» и размещения на официальном сайте 
балахтинского района балахтинскийрайон.рф.

4. контроль исполнения данного постановления возложить на  глав-
ного специалиста отдела по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям  администрации балахтинского   района  ляхова в.а.

5. постановление вступает в силу  в следующий за днём его офици-
ального опубликования.

 л.И. стАРцев, 
глава администрации района (Мка)                                                        

РешеНИе
большесырского сельского совета депутатов 

балахтинского района красноярского края
от  22 июня 2015 года                                                        № 40-136 р

«О назначении выборов депутатов большесырского сельского 
совета депутатов балахтинского района красноярского края тре-
тьего созыва»

в соответствии со статьёй 10 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в      референдуме 
граждан российской Федерации» № 67-Фз от 12 июня 2002 года, ста-
тьёй 23 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» № 131-Фз от 06.10.2003 
года, статьёй  3 закона красноярского края «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 от 02.10.2003 го-
да, руководствуясь  Уставом большесырского сельсовета балахтинско-
го района красноярского края, большесырский сельский совет депута-
тов балахтинского района красноярского края реШил:

1. назначить выборы депутатов большесырского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края третьего созыва на 
13 сентября 2015 года.

2. направить настоящее решение в избирательную комиссию крас-
ноярского края, в территориальную избирательную комиссию балахтин-
ского района красноярского края.

3. решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».   

в.Ф. НеделькИН, председатель 
сельского совета депутатов, глава сельсовета                                              

пОстАНОвлеНИе 
администрации посёлка балахта 

красноярского края
от 17 июня 2015 года                                               №   123                                

«О мерах по обеспечению безопасности людей, охраны их жиз-
ни и здоровья на водных объектах на территории посёлка балахта 
в летний период 2015 года» 

в целях укрепления правопорядка, контроля  мест купания граждан, 
безопасности граждан, охраны жизни и здоровья  на водных объектах, в 
соответствии с  Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в рФ» № 131-Фз от 06.10.2003 года, руко-
водствуясь статьями 8 и 19 Устава посёлка балахта, пОстанОвляЮ:

1. на территории   посёлка  балахта запретить купание на всех во-
дных объектах, не оборудованных для этих целей и опасных для купа-
ния, а также обеспечить установку информационных щитов о запрете ку-
пания и опасности для здоровья и жизни людей:

-  п. балахта, прибрежная зона реки чулым;
-  п. балахта, прибрежная зона реки балахтинка;
-  д. таловая, прибрежная зона реки чулым;
2. рекомендовать начальнику МО МвД россии «балахтинский» вы-

волокину в.п. разработать график дежурства в местах массового отдыха 
населения на водных объектах, запрещённых для купания.  

3. контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.
4. постановление вступает в силу  его официального опубликова-

ния в газете «сельская новь» и подлежит  размещению на официаль-
ном сайте администрации поселка балахта http:\\bdu.su. (balahta.bdu.su).  

с.в. АНтОНОв,
глава посёлка балахта (3228)

РешеНИе
еловского сельского совета депутатов балахтинского района 

красноярского края
от 22 июня 2015 года                                № 47-115р
«О назначении выборов депутатов еловского сельского совета 

депутатов пятого созыва» 
в соответствии со статьёй 10 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации» № 67-Фз от 12.06.2002 года, статьёй 23 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации» № 131-Фз от 06.10.2003 года,  статьёй 3 закона красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае» № 8-1411 от 02.10.2003 года,  Уставом еловского сельсовета, елов-
ский сельский совет  депутатов реШил:

1. назначить выборы депутатов еловского сельского  совета депута-
тов балахтинского района красноярского края пятого созыва на 13 сентя-
бря 2015 года.

2. направить настоящее решение в избирательную комиссию красно-
ярского края, в территориальную избирательную комиссию балахтинского 
района красноярского края.

3. решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».

Ф.А. лЫсАк,
председатель еловского сельского совета депутатов                                                    

А.А. штуккеРт,
глава еловского сельсовета

РешеНИе
избирательной комиссии посёлка балахта 
балахтинского района красноярского края

от 19 июня 2015 года                                                                    № 4/12
«Об утверждении режима работы избирательной комиссии по-

сёлок балахта балахтинского района красноярского края» 
на основании статьи 14 закона красноярского края «О выборах в 

органы местного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 от 02 
октября 2003 года избирательная комиссия посёлок балахта балахтин-
ского района красноярского края реШила:

1. Утвердить режим работы избирательной комиссии посёлок ба-
лахта балахтинского района красноярского края в период подготовки и 
проведения выборов депутатов балахтинского поселкового совета де-
путатов балахтинского района красноярского края 5 созыва, назначен-
ных на 13 сентября 2015 года, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Г.А. пОлеЖАев,

председатель избирательной комиссии посёлок балахта     
М.И. сАФОНОвА,

          секретарь избирательной комиссии посёлок балахта

приложение к решению избирательной 
комиссии посёлок балахта балахтинского района 

красноярского края № 4/12 от 19.06.2015 года 
РеЖИМ РАбОтЫ избирательной комиссии посёлок балахта ба-

лахтинского района красноярского края в период подготовки и про-
ведения выборов депутатов балахтинского поселкового совета де-
путатов балахтинского района красноярского края 5 созыва, назна-
ченных на 13 сентября 2015 года

Дни работы часы работы
понедельник 9.00 – 13. 00

вторник 9.00 – 13.00
среда 9.00 – 13.00

четверг 9.00 – 13.00
пятница 9.00 – 13.00

РешеНИе
Избирательной комиссии муниципального образования 

балахтинский район красноярского края
от 18 июня 2015 года                                     № 21/73

«О создании Рабочей группы по приёму и проверке документов, 
представляемых избирательными объединениями в избирательную 
комиссию муниципального образования по выборам депутатов балах-
тинского районного совета депутатов пятого созыва»

в соответствии с пунктом 4 статьи 29 закона красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 
от 02.10.2003 года, избирательная комиссия муниципального образования 
балахтинский  район красноярского края реШила:

1. создать рабочую группу по приему и проверке документов, пред-
ставляемых избирательными объединениями в избирательную комиссию 
муниципального образования балахтинский район красноярского края по 
выборам депутатов балахтинского районного совета депутатов пятого со-
зыва в следующем составе: климанова р.б. - председатель избирательной 
комиссии муниципального образования балахтинский район красноярского 
края, руководитель рабочей группы;

члены рабочей группы: акинин а.а. - начальник отделения УФМс 
россии по красноярскому краю в балахтинском районе (по согласованию); 
андрюкевич с.в. -  заместитель председателя избирательной комиссии 
муниципального образования балахтинский район красноярского края; 
панфилёнок г.М. - секретарь избирательной комиссии муниципального об-
разования балахтинский район красноярского края; ионик г.г. -  член из-
бирательной комиссии муниципального образования балахтинский район 
красноярского края  с правом решающего голоса; потехин с.п. -  член из-
бирательной комиссии муниципального образования балахтинский район 
красноярского края  с правом решающего голоса; соянов а.н. -  член из-
бирательной комиссии муниципального образования балахтинский район 
красноярского края  с правом решающего голоса.

2. направить настоящее решение в газету «сельская новь» для опубли-
кования.

Р.б. клИМАНОвА, председатель 
избирательной комиссии муниципального образования

Г.М. пАНФИлёНОк, секретарь избирательной  
комиссии муниципального образования    

ИНФОРМАцИОННОе сООбщеНИе
Избирательной комиссии муниципального образования балахтин-

ский район красноярского края
в соответствии с требованиями ст. 22, ст. 25 Федерального закона «Об 

ос-новных гарантиях  избирательных прав  и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации» № 67-Фз от 12.06.2002 г., ст. 13 закона 
красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в крас-
ноярском крае» № 8-1411 от 02.10.2003 г., избирательная комиссия муници-
пального образования балахтинский район красноярского края формирует 
окружные избирательные комиссии.

I. членом окружной избирательной комиссии может быть назначен граж-
данин рФ, достигший на день назначения возраста – 18 лет.

право вносить предложения о кандидатурах в состав окружной избира-
тельной комиссии принадлежит политическим партиям, выдвинувшим спи-
ски кандидатов, допущенным к распределению депутатских мандатов в госу-
дарственной Думе Федерального собрания рФ, законодательном собрании 
красноярского края, представительному органу муниципального образова-
ния, собранию избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы.

решения политических партий должны быть приняты в порядке, предус-
мотренном их уставами, регламентами, и оформлены решением (постанов-
лением, выпиской из протокола заседания, собрания, конференции, съезда). 
полномочия органа, представившего кандидатуру, должны быть подтверж-
дены документально (копия устава, решение руководящего органа).

решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учёбы должно быть оформлено выпиской из протокола собрания с приложе-
нием списка избирателей, присутствующих на собрании.

к решению о предложении кандидатур в состав окружной избиратель-
ной комиссии прилагаются:

1. письменное согласие кандидата на назначение его членом окружной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса с указанием сведений 
о нём (фамилия, имя, отчество, дата, месяц и год рождения, образование 
(при наличии указываются сведения о юридическом образовании и учёной 
степени в области права), должность, место работы или службы, в случае 
основного  места работы или службы – род занятий, является ли государ-
ственным или муниципальным служащим, адрес места жительства, номера 
служебного и домашнего телефонов, серия и номер паспорта или заменяю-
щего его  документа, сведения об участии в организации и проведении из-
бирательных кампаний), подписанное самим кандидатом.

2. копия паспорта (2, 3, 5, 18, 19 страницы).
предложения по формированию окружных избирательных комиссий по-

даются с 8 до 17 часов в рабочие дни и с 10 до 12 часов в выходные дни с 26 
июня 2015 года по 07 июля 2015 года включительно по адресу: п. балахта, 
ул. 60 лет Октября, 11, избирательная комиссия муниципального образова-
ния балахтинский район красноярского края.

телефон для справок 21-7-12.
II. перечень окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

балахтинского районного совета депутатов балахтинского района красно-
ярского края пятого созыва, подлежащих формированию:

РешеНИе
Избирательной комиссии муниципального образования 

балахтинский район красноярского края
от 18 июня 2015 года                     № 21/74

«О формировании окружных избирательных комиссий и возло-
жении полномочий окружных избирательных комиссий на избира-
тельную комиссию муниципального образования балахтинский рай-
он красноярского края»

в соответствии с пунктом 9 статьи 20, пункта 1 статьи 25  Фз «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан рФ» №67-Фз от 12 июня 2002 года, пунктом 2 статьи 12 закона красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском 
крае» № 8-1411 от 02.10.2003 года, избирательная комиссия муниципального 
образования балахтинский  район красноярского края реШила:

1. сформировать состав окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов балахтинского районного совета депутатов балахтинского 
района красноярского края пятого созыва по одномандатному  избиратель-
ному округу № 5 в количестве 7 человек с правом решающего голоса.

2. сформировать состав окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов балахтинского районного совета депутатов балахтинского 
района красноярского края пятого созыва по одномандатному  избиратель-
ному округу № 6 в количестве 7 человек с правом решающего голоса

3. сформировать состав окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов балахтинского районного совета депутатов балахтинского 
района красноярского края пятого созыва по одномандатному  избиратель-
ному округу № 7 в количестве 7 человек с правом решающего голоса

4. сформировать состав окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов балахтинского районного совета депутатов балахтинского 
района красноярского края пятого созыва по одномандатному  избиратель-
ному округу № 8 в количестве 7 человек с правом решающего голоса

5. сформировать состав окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов балахтинского районного совета депутатов балахтинского 
района красноярского края пятого созыва по одномандатному  избиратель-
ному округу № 9 в количестве 7 человек с правом решающего голоса

6. сформировать состав окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов балахтинского районного совета депутатов балахтинско-
го района красноярского края пятого созыва по одномандатному  избира-
тельному округу № 10 в количестве 7 человек с правом решающего голоса

7. Опубликовать в районной газете «сельская новь» информационное сооб-
щение о приеме предложений по кандидатурам в состав вышеуказанных комиссий.

8. возложить полномочия окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов балахтинского районного совета депутатов балахтинского 
района красноярского края пятого созыва по одномандатному  избиратель-
ному округу № 1 на избирательную комиссию муниципального образования 
балахтинский район красноярского края.

9. направить настоящее решение для опубликования в районную га-
зету «сельская новь».

10. возложить полномочия окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов балахтинского районного совета депутатов балахтинско-
го района красноярского края пятого созыва по одномандатному  избира-
тельному округу № 2 на избирательную комиссию муниципального образо-
вания балахтинский район красноярского края.

11. направить настоящее решение для опубликования в районную га-
зету «сельская новь».

12. возложить полномочия окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов балахтинского районного совета депутатов балахтинско-
го района красноярского края пятого созыва по одномандатному  избира-
тельному округу № 3 на избирательную комиссию муниципального образо-
вания балахтинский район красноярского края.

13. направить настоящее решение для опубликования в районную га-
зету «сельская новь».

14. возложить полномочия окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов балахтинского районного совета депутатов балахтинско-
го района красноярского края пятого созыва по одномандатному  избира-
тельному округу № 4 на избирательную комиссию муниципального образо-
вания балахтинский район красноярского края.

15. направить настоящее решение для опубликования в районную га-
зету «сельская новь».

Р.б. клИМАНОвА, председатель избирательной  
комиссии муниципального образования 

Г.М. пАНФИлёНОк, секретарь избирательной  
комиссии муниципального образования 

*  *  *
АдМИНИстРАцИя пОсёлкА бАлАхтА информирует жителей 

посёлка балахта, деревень Марьясово, таловая, Огоньки о том, что из-
бирательная комиссия посёлка балахта балахтинского района краснояр-
ского края находится по адресу: п. балахта, балахтинского района, крас-
ноярского края, ул. Молодогвардейцев, дом 4. телефон 21-5-08.

(3299) сеМИНАР сО стРАхОвАтеляМИ
с 1 июля 2015 года начинается приём отчётности 

от страхователей за 2-й квартал 2015 года. 
30 июня и 1 июля 2015 года в актовом зале управ-

ления пенсионного фонда будет проведён семинар со 
страхователями района. начало – в 10 часов.

справки по тел. 20-7-81.
*  *  *

(3339) ООО «бАлАхтА-стРОйкОМплект» до-
водит до сведения потребителей воды, что, в связи 
с увеличением тарифа на услугу «водоснабжение» 
населению, имеющему водосчётчики, необходимо 
предоставить текущие показания  в ООО «бск» до 
1 июля 2015 года включительно по адресу: п. ба-
лахта, ул. заречная, 32 или по телефону: 8 (39148) 
20-0-02.  тарифы на питьевую воду, водоотведение и 
подвоз воды для потребителей ООО «балахта-строй-
комплект» таковы:

питьевая вода:
- население (тарифы указываются с учётом нДс) 

– 51 руб. 64 коп. за м3. 
- прочие потребители (тарифы указываются без 

учёта нДс) – 51 руб. 64 коп. за м3.
водоотведение:
- население (тарифы указываются с учётом нДс) 

– 105 руб. 02 коп. за м3.
- прочие потребители (тарифы указываются без 

учёта нДс) – 105 руб. 02 коп. за м3. 
подвоз воды:
население (тарифы указываются с учётом нДс) – 

227 руб. 68 коп. за м3.  прочие потребители (тарифы 
указываются без учёта нДс) – 227 руб. 68 коп. за м3. 

*  *  *
(3361) ОбМеНяЮ квартиру 4-комнатную (73,3 кв. 

м) в «загорье». 1-й этаж. на 2-комнатную в «заго-
рье». с доплатой. Или продам. тел. 8-913-186-83-32.

РАзНОе

тРебуется

куплЮ

услуГИ дОстАвкА

ГРузОпеРевОзкИ

(3252) в зАО «сАНАтОРИй кРАсНОяРскОе 
зАГОРье» требуются: начальник электроцеха (ин-
женер-энергетик), кардиолог, юрист, секретарь ге-
нерального директора, бармен, повар, горничные. 
предоставляются жильё и льготное питание. тел.: 
8-983-206-39-74, 8-983-204-62-86.

*  *  *
(3148) тРебуется няня. рассмотрю все вариан-

ты. срочно. тел. 8-929-308-11-74.

(3210) ГРузОпеРевОзкИ (до 2-х тонн). японским 
автомобилем. с тентом. тел. 8-950-407-32-12.

*  *  *
(3343) ГРузОпеРевОзкИ по району и краю. ав-

томобилем зил (фургон). тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(3238) ОРГАНИзАцИя РеАлИзует щебеНь.
тел.: 25-1-59; 8-902-947-86-44.

*  *  *
(277) РеАлИзуеМ цЫплят-бРОйлеРОв. с. 

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

(1341) РеАлИзуеМ цЫплят-бРОйлеРОв, пе-
тушкОв, цЫплят-Несушек, куР-МОлОдОк, Не-
сушек, Гусят, утят.  с. подсинее.

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

(3239) зАНятИя с лОГОпедОМ: нарушение про-
изношения, неговорящие дети, подготовка к школе, на-
рушение чтения и письма у школьников.

тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(3102)  РестАвРАцИя пухО-пеРОвЫх поду-
шек и одеял. тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

*  *  *
(3054) РеМОНт кОМпьЮтеРОв, ноутбуков, прин-

теров. Диагностика, чистка, настройка. заправка лазер-
ных картриджей. тел. 8-908-204-16-17. константин.

*  *  *
(3031) РеМОНт МАшИН стиральных автоматиче-

ских, вОДОнагревателей, LED-светильников. выезд 
по району. качество. гарантия. тел. 8-905-974-99-94.  

*  *  *
(2922) РеМОНт машин стиральных автоматиче-

ских, машин посудомоечных, электроводонагрева-
телей. Обслуживание кондиционеров.

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

(3107) РеМОНт печей МИкРОвОлНОвЫх, 
теРМОпОтОв И дРуГОГО. запасные части к быто-
вой технике:  тэны разные, переключатели, сальники, 
подшипники, ремни. Обращаться: п. балахта, ул. со-
ветская, 45, Дом быта. тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(2775) РеМОНт хОлОдИльНИкОв. с выездом 

мастера «на дом».  тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(3379)  РеМОНт бЫтОвОй техНИкИ «на дому»: 
машин стиральных автоматических, плит электриче-
ских, печей микроволновых. тел. 8-913-050-71-51.

*  *  *
(3323) МАМА, пАпА – НА чАс. тел. 8-962-083-27-40.

*  *  *
(3321) еслИ вЫ хОтИте чтО-НИбудь пО-

стРОИть ИлИ у вАс РеМОНт, тОГдА ЭтО к НАМ!
тел. 8-923-322-74-10.

*  *  *
(3345) НАтяЖНЫе, кОМбИНИРОвАННЫе пО-

тОлкИ. все вИдЫ стРОИтельНЫх, ОтделОч-
НЫх РАбОт. неДОрОгО. тел. 8-908-013-62-32.

*  *  *
(3162) пОстРОИМ: дом, баню, веранду, пристрой-

ку. бетонные работы. крыши. недорого. качественно. 
пенсионерам  – скидки. тел. 8-929-335-60-70.

(3038) дОстАвкА уГля, кАМНя, ГРАвИя, пе-
скА, ГлИНЫ, зеМлИ, пеРеГНОя, НАвОзА (от 2 до 5 
тонн) самосвалом. ГРузОпеРевОзкИ.

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

(1) дОстАвкА уГля отборного – 1-3 тонны (из 
любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем 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 грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем камаз («совок-
сельхозник»). тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

*  *  *
(2970) дОстАвкА уГля, кАМНя, ГРАвИя, пе-

скА, пеРеГНОя, зеМлИ (от 2 до 5 тонн).  ГРузОпе-
РевОзкИ. тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(3039) дОстАвкА уГля, кАМНя, ГРАвИя, пе-

скА, ГлИНЫ, зеМлИ, пеРеГНОя, НАвОзА (от 2 до 5 
тонн) самосвалом. ГРузОпеРевОзкИ.

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

(3270) дОстАвкА уГля (от 2 до 4 тонн). быстро. 
качественно. ГРузОпеРевОзкИ по району и краю. 

тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

(1983) зАкупАеМ МясО (любое). Дорого. Элек-
тронные 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  не-

кастратов), говядину (в том числе старых коров), бара-
нину. тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(2893) зАкупАеМ МясО: свинину, говядину (ста-

рых коров). тел. 8-923-275-99-79.
*  *  *

(3254)  зАкупАеМ МясО: говядину, свинину, кони-
ну. тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-59-66.

*  *  *
(1106) пРИНИМАеМ МясО: свинину, говядину (в 

том числе старых коров), конину. пРИНИМАеМ шку-
РЫ 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.  

*  *  *
(3334) пРИНИМАеМ кАРтОФель.
тел. 8-923-019-43-17.

зАкупАеМ

(1989) куплЮ вАш АвтОМОбИль. Можно аварийный и неисправ-
ный. Деньги – сразу. тел.: 8-923-352-95-54, 8-950-972-06-04.

*  *  *
(3269) куплЮ вАш АвтОМОбИль. в любом состоянии. Деньги – 

сразу. тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(3278) куплЮ автомобиль вАз-21099 или вАз-2109.
тел. 8-902-928-69-24.

*  *  *
(3285) куплЮ старый комод, прялку, утюг и другое.
тел. 8-902-940-88-07.

*  *  *
(3298) куплЮ дом небольшой в балахте. за 500 тыс. рублей. «Мо-

сино», «кулички» не предлагать. тел. 8-983-207-75-15.
*  *  *

(3301) куплЮ медогонку. тел. 8-950-991-82-38.
*  *  *

(3329) куплЮ головку, навесное в сборе, резину к трактору Мтз-
80. тел. 8-953-853-35-21.

РешеНИе
балахтинского районный совета депутатов красноярского края

от 24 июня 2015 года                                № 38-494р
«Об объявлении конкурса по отбору кандидатов на должность 

главы балахтинского района» 
в соответствии с частями 2.1., 6 статьи 36 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации» № 131-Фз от 06.10.2003 года, статьёй 12 Устава балахтинского 
района, решениями балахтинского  районного совета депутатов «Об ут-
верждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тов на должность главы балахтинского района» № 37-486р от 17.06.2015 
года, «Об отставке главы балахтинского района» №38-493р от 24.06.2015 
года, руководствуясь  ст.ст. 22, 26 Устава балахтинского района, балахтин-
ский районный совет депутатов реШил: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на должность главы  балах-
тинского района.

2. назначить проведение конкурса по отбору кандидатов на должность 
главы балахтинского района на 23 июля 2015 года в 13 часов 00 минут по 
адресу: п.г.т. балахта, ул. сурикова, д. 8, 3-й этаж, малый зал. 

3. Утвердить текст объявления о приёме документов от кандидатов со-
гласно приложению № 1.

4. назначить членов конкурсной комиссии согласно приложению № 2.
5. Определить иккес татьяну Михайловну – заместителя председате-

ля балахтинского районного совета депутатов ответственной за приём до-
кументов от кандидатов, их регистрацию, а также организационное обеспе-
чение работы конкурсной комиссии. 

6. направить настоящее решение губернатору красноярского края для 
назначения половины членов в состав конкурсной комиссии.

7. контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя районного совета депутатов т.М. иккес.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь» и раз-
местить на официальном сайте балахтинского района.

9. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «сельская новь». 

Н.М. ЮРтАев, глава района – председатель 
районного совета депутатов (Мка)

приложение 1 к решению балахтинского 
районного совета депутатов № 38-494р от 24.06.2015 г. 

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатов на 
должность  главы балахтинского района

балахтинский районный совет депутатов объявляет о начале приёма 
документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору 
кандидатов на должность главы балахтинского района.

конкурс по отбору кандидатов на должность главы балахтинского рай-
она состоится 23 июля 2015 года. начало - в 13.00 часов. 

Место проведения конкурса: п.г.т. балахта, ул.сурикова, д. 8, 3-й этаж, 
малый зал.

Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе установленной формы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен-

ной формы с приложением фотографий 4 х 5 см., 3 шт.;
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;
 5) сведения о доходах, полученных кандидатом, его супругой (супру-

гом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкла-
дах в банках, ценных бумагах установленной формы.

также подаются копии документов, указанных в пунктах 3 и 4.
предоставление документов для участия в конкурсе, указанных в пун-

ктах 1, 2 и 3, является обязательным.
по желанию кандидата им могут быть представлены документы о до-

полнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной сте-
пени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении почётных 
званий и иные документы, характеризующие его личность, профессиональ-
ную подготовку. подлинники документов, если нет оснований предполагать 
их подложность, возвращаются гражданину в день предъявления, а их ко-
пии формируются в дело. кандидату выдаётся расписка о приёме докумен-
тов с указанием перечня документов и даты приёма, о чём делается помет-
ка в журнале регистрации. 

представленные кандидатом сведения могут быть проверены в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

вышеуказанные документы кандидат представляет лично с 27 июня 
2015 года по 11 июля 2015 года в балахтинский районный совет депута-
тов, по адресу: красноярский край, балахтинский район, п.г.т. балахта, ул. 
сурикова, 8, 3-й этаж, кабинет заместителя председателя балахтинского 
районного совета депутатов иккес т.М.. Документы на участие в конкурсе 
принимаются иккес татьяной Михайловной – заместителем председателя 
балахтинского районного совета депутатов ежедневно, в рабочие, дни с 
13.00 до 17.00 часов. в субботу, воскресенье: с 09.00 до 11.00 часов. теле-
фоны для справок: 21-3-39, 21-0-84.

в качестве конкурсного задания кандидат представляет также разра-
ботанную им программу действий, направленную на улучшение социаль-
но-экономической ситуации в муниципальном образовании балахтинский 
район (далее - программа).

программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципаль-

ного образования балахтинский район;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципаль-

ного образования балахтинский район; 
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучше-

ние социально-экономического положения и решение основных проблем 
балахтинского района;

4) предполагаемую структуру администрации балахтинского района;
5) предполагаемые сроки реализации программы.
программа подписывается кандидатом и представляется комиссии в 

день проведения конкурса.
кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а)   недостижения 18 лет на день проведения конкурса;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-

шением суда, вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства российской Федерации, отсутствия граж-

данства иностранного государства - участника международного договора 
российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им ви-
да на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником международного дого-
вора российской Федерации, в соответствии с которым гражданин россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосред-
ственного исполнения полномочий главы муниципального образования, по 
приговору суда, вступившему в законную силу;

д) в случае непредставления или несвоевременного представления 
документов для участия в конкурсе, представления их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления.

иные условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых 
для участия в конкурсе документов утверждены решением балахтинского 
районного совета депутатов  от 17.06.2015г. №37-486р «Об утверждении 
положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на долж-
ность главы балахтинского района», которое опубликовано в газете «сель-
ская новь» от 19.06.2015г. №выпуска 25 (10765). с положением также мож-
но ознакомиться в кабинете № 408 по адресу: п.г.т. балахта, ул. сурикова, 
8, а также на сайте балахтинского района. 

приложение 2 к решению  балахтинского районного 
совета депутатов № 38-494р от 24.06.2015 г. 

члены конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатов на должность Главы балахтинского района:

кузнецова галина владимировна - заместитель главы администрации 
района, начальник финансово-экономического управления администрации 
района;  

Мокрицких елена сергеевна - начальник юридического отдела адми-
нистрации района;

таскин валерий николаевич - депутат балахтинского районного сове-
та депутатов, главный врач кгбУз «балахтинская рб».                       (Мка)

РешеНИе
балахтинского районного совета депутатов красноярского края

от  24 июня 2015 года                          № 38-493р
«Об отставке главы балахтинского района»
в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации» № 131-Фз от 06.10.2003года, на основании заявления главы ба-
лахтинского района Юртаева н.М. от 22 июня 2015 года, руководствуясь             
ст.ст. 22, 26 Устава балахтинского района, балахтинский районный совет 
депутатов реШил:

1. принять отставку главы балахтинского района, председателя балах-
тинского районного совета депутатов Юртаева николая Мартовича по соб-
ственному желанию на основании личного заявления. 

2. прекратить полномочия главы балахтинского района, председателя 
балахтинского районного совета депутатов Юртаева николая Мартовича, 
избранного из состава балахтинского районного совета депутатов, с 09 ию-
ля  2015 года. последним днём замещения должности Юртаевым николаем 
Мартовичем считать 08 июля 2015 года.

3. со дня прекращения полномочий главы балахтинского района, пред-
седателя балахтинского районного совета депутатов возложить  исполне-
ние полномочий главы балахтинского района, председателя балахтинского 
районного совета депутатов на иккес татьяну Михайловну.

4. решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликова-
нию в газете «сельская новь».

Н.М. ЮРтАев,
глава балахтинского района,

председатель районного совета депутатов (Мка)

*  *  *
теРРИтОРИАльНЫй Отдел упРАвлеНИя РОспОтРебНАд-

зОРА по красноярскому краю в балахтинском районе доводит до 
сведения всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
независимо от их подчинённости и формы собственности, что введены 
в действие:

санпин 2.4.3259-15 «санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы организаций 
для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей»; изменения в 
гн 2.1.6.1338-03 «предельно допустимые концентрации (пДк) загрязня-
ющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»;

изменения № 11 в гн 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОбУв) загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе населённых мест»;

Мр 1.1.0093-14 «Условия организации и функционирования пунктов 
временного размещения и пунктов долговременного пребывания людей, 
прибывших из зон чрезвычайных ситуаций».

Для руководства в своей деятельности необходимо приобрести нор-
мативно-техническую документацию.

(3147) вЫпОлНИМ стРОИтельНЫе РАбОтЫ 
лЮбОй слОЖНОстИ. под ключ. пенсионерам – 
скидка. тел. 8-965-911-43-70.

*  *  *
(3163) кРЫшИ. ФАсАдЫ. сАйдИНГ. кАФель. 

ОтделкА. под ключ. тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(3164) бРИГАдА кАМеНщИкОв, плОтНИкОв 
вЫпОлНИт РАбОту лЮбОй слОЖНОстИ. пенси-
онерам  – скидка. тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(3322)  МелкИй сРОчНЫй РеМОНт квАРтИР. лЮ-

бЫе стРОИтельНЫе РАбОтЫ. тел. 8-963-957-27-46.
*  *  *

(3320) РеМОНт квАРтИР. ОтделкА. кРОвля. 
ФАсАдЫ. бРусчАткА. зАбОРЫ и многое другое.

тел. 8-923-784-25-59.
*  *  *

(3346) все вИдЫ хОзяйствеННЫх, стРОИ-
тельНЫх РАбОт. услуГИ ГРузчИкОв, РАзНОРА-
бОчИх. неДОрОгО. тел. 8-908-013-62-32.

*  *  *
(3372) бЫстРО, кАчествеННО в сРОк МЫ пО-

стРОИМ тёплЫй уГОлОк. выполним любые строитель-
ные работы любой сложности под ключ. недорого. пенсио-
нерам – скидки. тел.: 8-913-551-35-02, 8-963-263-82-08.

*  *  *
(2966) свАРОчНЫе РАбОтЫ.
тел. 8-950-416-47-68.

*  *  *
(3303) услуГИ АвтОЭлектРИкА, ЭлектРИкА, 

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

(3316) услуГИ ЭлектРИкА. ЭлектРОМОНтАЖ.
тел.: 8-913-039-19-84, 8-923-351-24-29. иван.

*  *  *
(3327) ЭлектРОМОНтАЖ лЮбОй слОЖНО-

стИ. Дома. бани. Офисы. качественнО.
тел. 8-933-339-07-53.

*  *  *
(3389) услуГИ сАНтехНИкА. качественно. недо-

рого. Опыт. тел. 8-923-321-34-11.
*  *  *

(3265) услуГИ ЭкскАвАтОРА: водопровод, по-
греб, фундамент, септик (привезу и установлю кольца). 
вывоз грунта. 

тел.: 8-908-325-46-12, 8-902-916-10-36.
*  *  *

(3386) услуГИ япОНскОГО ЭкскАвАтОРА. 
копка траншей, фундаментов, септиков, подвалов. 
устАНОвкА бетонных колец под септик. пРОклАд-
кА труб под водопровод. буРеНИе пОд дОРОГОй.

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

*  *  *
(2785) ОткАчкА септИкА. автомобилем газ. От-

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

*  *  *
(3187) ОткАчкА септИкОв. автомобилем газ. в 

удобное для вас время.
тел.: 8-950-428-88-94, 8-950-412-33-28.  
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Поздравляем!
Реклама. Объявления

АРеНдА

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

на правах рекламы

производим и реализуем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

(3349)
по ГОсту.в НАлИчИИ И НА зАкАз: брус, доска, тёс, 

плаха, доска заборная, штакетник. 
круглый лес для строительства срубов.
ИзГОтОвИМ пИлОМАтеРИАл 
пО зАявлеННЫМ вАМИ РАзМеРАМ. 
пРИНИМАеМ зАявкИ пО телеФОНу. 
РАсчёт – пО ИспОлНеНИЮ зАкАзА.
РеАлИзуеМ ИзделИя Из беРёзЫ: 
черенки, топорища, строительные шканты. 
дрова берёзовые колотые. 
(доставка по балахте бесплатно)
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. 
выходной – воскресенье. тел. 8-902-967-12-55.
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Адрес: п. балахта, Ул. кОсМОнавтОв, 1 «а» 
(ГАзОвЫй учАстОк). часы работы: с 9.00 до 19.00 часов. 
без перерыва и выходных. тел.: 22-0-70; 8-904-892-47-17.

(3392)Склад-магазин
«Самые необходимые продукты»

МАГАзИН НИзкИх цеН И свеЖИх пРОдуктОв

всегда в наличии сахар, соль, 
мука, крупы, макароны. 
свежемороженая рыба 

в большом ассортименте. 
ОчеНь вкусНАя сОлёНАя сельдь!

Акция продолжается!!!
при покупке свыше 3000 руб. – 

скИдкА 3% 

кажДый вторник в ПроДаже 
охлажДённое Мясо курицы.

дОстАвкА пО бАлАхте – бесплАтНО!

новое ПостуПление
в МебельноМ 
салоне (г. Красноярск) 

(3397) 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. 

с ЮбИлееМ! с дНёМ РОЖдеНИя!
(3373) Юбиляров июня: валенти-

ну Николаевну свидрань, Отто евгенье-
вича кремера, евдокию Григорьевну ши-
манович, Антониду петровну пискунович, 
Минивазига Мингалеевну Аликину, якова 
яковлевича кунау, константина Иванови-
ча Антипина, людмилу павловну храмо-
ву, Анну Михайловну степановскую, са-
муила Александровича лорея, любовь 
Ивановну лабудь поздравляют  админи-
страция приморского сельсовета и совет 
ветеранов.

пусть все мечты исполнятся,
пусть все желанья сбудутся,
пусть радости запомнятся,
а горести забудутся!

*  *  *
(3283) валентину петровну волкову с 

днём медицинского работника и днём рож-
дения поздравляют владимир Ильич зы-
ков, валентина Григорьевна шабович.

От души желаем счастья,
Много-много светлых лет,
ну а главное, здоровья –
чего дороже в жизни нет!
не жалей прошедшие годы –
Жизнь во все времена хороша!
поздравить рады с днём рожденья,
здоровья, счастья пожелать,
с улыбкой, добрым настроеньем
свой путь по жизни продолжать!

*  *  *
(3332) дорогую людмилу Анатольевну 

Голубченко – с юбилеем!
хотим поздравить с юбилеем
и в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
и всегда выглядеть на «пять»!
счастливых дней, здоровья много,
пусть будет в сердце доброта!
приятной солнечной погодой
пускай наполнится душа!

панихидкины, 
севостьяновы.

*  *  *

(3388) дорогую Ольгу камиловну Не-
помнящую – с юбилеем!

поздравляем с юбилеем и желаем:
чтобы старость не подкралась,
Мудрость вечною осталась,
чтобы сердце меньше ныло,
чтобы счастья больше было!

коллектив детской 
музыкальной школы и отдел культуры 

администрации района.
*  *  *

(3380) дорогую племянницу сонечку ва-
сильеву – с днём рождения!

как в небе солнышко, сияет
твоя улыбка пусть всегда,
Жизнь только счастье тебе дарит,
скорей сбывается мечта!

Марина, Гриша.

(3324) дорогую, любимую маму, све-
кровь и бабушку Альбину константиновну 
Аксарову – 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!

сын, невестка, внук.
*  *  *

(3297) дорогую, любимую светлану 
Алексеевну зыбайло – с днём рождения!

ты тепло наших слов прими – 
Мы тебя поздравляем, родная!
Долго-долго на свете живи,
нас любовью своей согревая!
Милая, родная наша,
не грусти сегодня о годах!
всё равно для нас ты молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
нам твои морщинки не заметны,
и для нас тебя красивей нет…
будь же ты, любимая, здоровой
ещё много-много долгих лет!

дети, внуки, правнуки.
*  *  *

с ЮбИлееМ свАдьбЫ!
(3354) любимых родителей Александра 

Юрьевича и Ольгу константиновну черем-
новых – с днём жемчужной свадьбы!

время быстрой птицей пролетело,
Уже жемчужное вам дарит ожерелье...
30 лет, как миг один, прошли,
любовь свою вы бережно несли!
Милые родители, примите поздравления!
вы достойны только восхищения!
ваша верность – пример для нас,
пускай судьба одарит щедро вас!

екатерина, сергей, виктория и Юлия.
*  *  *

(3371) дорогих, любимых наших Алек-
сандра Юрьевича и Ольгу константиновну 
черемновых – с днём жемчужной свадьбы!

Желаем крепкого здоровья, счастья, люб-
ви, мира, спокойствия в семье на долгие годы 
на радость детям, внука и нам!

папа, мама, брат Михаил, 
сестра Ирина.

(3218)  

склад-магазин низких цен

тел. 8-923-57-57-222. п. балахта, ул. заречная, 32 (рядом с Россельхозбанком). (3400)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.

(3042) павильон в балахте.
тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(2994)  паи земельные (три) в Огу-

ре. Или обменяю на автомобиль мини-
вэн. тел.: 8-923-289-57-00, 8-983-151-91-
05. игорь.

*  *  *
(3025) квартиру 2-комнатную благо-

устроенную в балахте. торг уместен.
тел.: 8-950-405-40-36, 8-913-177-36-25.

*  *  *
(3183) квартиру 1-комнатную (40 кв. 

м) в балахте (ул. ленина, 151-2). Цена – 
200 тыс. рублей. торг. под материнский ка-
питал не предлагать. тел. 8-933-339-17-62.

*  *  *
(3213) квартиру 2-комнатную в 

4-квартирном доме на «земле» в балах-
те. с водопроводом, туалетом, горячей и 
холодной водой. печное и электрическое 
отопление. баня, пристройки, стайки, ого-
род. тел. 8-929-308-17-68.

*  *  *
(3232) квартиру 3-комнатную в ба-

лахте. Меблированную. Огород посажен.
тел. 8-913-537-19-01.

*  *  *
(3246) квартиру 3-комнатную в 

8-квартирном доме в балахте. с сануз-
лом. печное отопление. есть гараж. или 
сдАМ в АРеНду с последующим вы-
купом. тел. 8-923-570-59-07.

*  *  *
(3273) квартиру 3-комнатную на 

«земле» в балахте. после капремонта. 
Огород посажен. торг уместен.

тел. 8-983-158-14-42.
*  *  *

(3282) квартиру в балахте (ул. суво-
рова). Или сдАМ в аренду с последую-
щим выкупом. тел. 8-908-203-81-25.

*  *  *
(3288) квартиру 3-комнатную (65 кв. 

м) благоустроенную в кирпичном доме в 
балахте (в центре). Цена договорная.

тел. 8-905-976-14-20.
*  *  *

(3309) квартиру 3-комнатную благо-
устроенную в балахте (в центре). Мебли-
рованная. Окна пвх, евроремонт. есть 
брусовой гараж, участок, подвал. Цена – 
2000 тыс. рублей. реальному покупателю 
– небольшой торг.

тел. 8-953-581-96-62.
*  *  *

(3360) квартиру в балахте (ул. ба-
лахтинская, 11-2). тел. 8-923-337-98-58.

*  *  *
(3261) квартиру 2-комнатную (53 кв. 

м) и дачу в «загорье». тел.: 8-923-360-
59-25, 8-913-598-87-89.

(3279) квартиру 3-комнатную в «за-
горье». тел.: 8-913-550-56-09, 8-913-838-
00-15.

*  *  *
(3337) квартиру 3-комнатную (63,3 

кв. м) в «загорье» (дом № 13). 4-й этаж. 
Окна пвх. все комнаты – из коридора. в 
хорошем состоянии. Цена договорная.

тел. 8-908-017-33-43 (вечером).
*  *  *

(3395) квартиру 2-комнатную (69 кв. 
м) в «загорье». Улучшенной планиров-
ки. в хорошем состоянии.

тел. 8-923-015-98-50.
*  *  *

(3071) квартиру в даурске.
тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(3149) квартиру в 2-квартирном 

доме в безъязыково. есть баня, водо-
провод. Огород 7 соток.

тел. 8-923-295-51-90.
*  *  *

(3342) квартиру 3-комнатную (70 кв. 
м) в Огуре. тел. 8-962-083-62-70.

*  *  *
(2455) дом в балахте (ул. балахтин-

ская, 11). с земельным участком 20 со-
ток. Цена – 700 тыс. рублей. торг. тел.: 
8-963-182-96-06, 8-960-753-70-82.

*  *  *
(3041) дом в балахте (ул. солнеч-

ная). с водопроводом, баней, хозпо-
стройками, двумя подвалами, теплицей, 
огородом 15 соток. тел. 8-923-291-64-42.

*  *  *
(3089) дом (59,8 кв. м) в балахте. с 

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

(3172) дом в балахте по улице со-
ветской. Обращаться: п. балахта, ул. со-
ветская, 149.

*  *  *
(3217) дом в балахте (ул. сибир-

ская). тел. 21-6-83.
*  *  *

(3319) дом в балахте. с водопрово-
дом, баней, хозпостройками, огородом 15 
соток. тел. 8-960-773-44-99.

*  *  *
(3358) дом из 3-х комнат (40 кв. м) в 

балахте. с участком 15 соток (собствен-
ник). водяное автономное отопление. От-
дельная тёплая кухня, тёплый туалет, во-
допровод, баня. пРОдАМ тАкЖе: баян; 
пилу циркулярную, дрель, железо (2 
мм); стекло оконное 1,30х1,70 (75 мм). 
недорого. тел. 8-913-578-58-00.

*  *  *
(3356) дом в балахте. Цена  – 1400 

тыс. рублей. торг. тел. 8-923-352-72-34.
*  *  *

(3370) 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.

(3146) дом в Огуре. Можно под ма-
теринский капитал. тел. 8-923-669-95-87.

*  *  *
(3247) дом в кожанах.
тел. 8-950-988-37-57.

*  *  *
(3289) Автомобиль «Avia 21Ф»; те-

легу камАз (самосвальную); плуг; куль-
тиватор (тяжёлый); плоскорез.

тел. 8-950-416-38-98.
*  *  *

(3292) Автомобиль «Nissan Cefiro» 
1996г.в. V – 2 л. Цвет белый. Музыка, 
тонировка, сигнализация с обратной свя-
зью. литьё на летней резине (комплект 
зимней резины на литье). хтс. Цена  – 
200 тыс. рублей.

тел.: 39-2-10; 8-913-582-16-85.
*  *  *

(3191) Автомобиль «лада-приора» 
2009 г.в. пробег  – 48 тыс. км. Цена  – 240 
тыс. рублей. тел. 8-913-032-33-91.

*  *  *
(3248) Автомобиль вАз-21061 1999 

г.в. тел.: 34-2-96; 8-950-988-37-57.
*  *  *

(3305) Автомобиль вАз-2107 2005 
г.в. Цвет белый. Отс. R-14, диски литые 
белые. хорошая музыка. тонировка. тел. 
8-923-772-73-07.

*  *  *
(3315) Автомобиль вАз-2121. в от-

личном техническом состояним. Цена  – 
155 тыс. рублей. торг.

тел. 8-950-431-27-42.
*  *  *

(3344) Автомобиль вАз-2112 2006 
г.в. в хорошем техническом состоянии.

тел.: 8-933-336-36-55, 8-923-572-42-34.
*  *  *

(3335) Автомобиль «Нива» 1998 г.в. 
Цена – 130 тыс. рублей. 

тел. 8-923-283-93-59.
*  *  *

(3363) Автомобиль «Москвич-Ода» 
2000 г.в. (с двигателем ваз-2106, кпп-5-
ст.). Цвет «баклажан». Цена – 40 тыс. ру-
блей. торг. тел. 8-913-521-77-95.

*  *  *
(3308) Автомобиль уАз-3303 (та-

блетка). Цена – 150 тыс. рублей.
тел. 8-902-981-90-33.

*  *  *
(3347) Автомобиль уАз-32206 (ми-

кроавтобус) 1995 г.в. хтс.
тел. 8-908-012-48-60.

*  *  *
(3314) Автомобиль «Газель-2705» 

2007 г.в. грузопассажирский; лодку 
«прогресс-4» с мотором «ямаха-50».

тел. 8-950-985-01-51.
*  *  *

(2989) автомобиль ГАз-5314 (само-
свал) 1990 г.в. хтс.

тел.: 21-8-21; 8-950-416-47-41, 8-950-
416-47-14.

(3295) Автомобиль камАз-65115 
(«совок») 2012 г.в  с телегой самосваль-
ной 2012 г.в. в идеальном состоянии. 
торг. с предоставлением работы.

тел. 8-950-413-25-76.
*  *  *

(3306) Автомобиль ГАз-66. в хоро-
шем состоянии. тел. 8-953-583-05-86.

*  *  *
(3136) трактора: т-40АМ (135 тыс. 

рублей), Мтз-82 (280 тыс. рублей).
тел. 8-913-046-29-13.

*  *  *
(3152) трактор Мтз-5лс с само-

дельной фрезой, телегу одноосную (са-
мосвальную), требующую ремонта.

тел. 8-923-324-35-93.
*  *  *

(3160) трактор Мтз-50, телегу, 
грабли, косилку. недорого.

тел. 8-902-976-72-25.
*  *  *

(3174) трактор т-16 (редукторный 
стартёр и аккумулятор новые).

тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(3127) двигатель форсированный 
-21011, стенд для регулировки карбю-
раторов, катер-водомёт с двигателем 
от «волги». тел. 8-923-322-55-95.

*  *  *
(3291) косилку и грабли конные.
тел. 8-902-966-89-57.

*  *  *
(3277) Мопед. тел. 8-950-423-65-38.

*  *  *
(3351) Мопед «Sonik» 2012 г.в. про-

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

(3173) шифер (б/у); двери межком-
натные и входные. тел. 8-950-993-89-35.

*  *  *
(3286) плиты панельные стено-

вые. Для строительства дома, гаража.
тел. 8-923-294-79-34.

*  *  *
(3300) блоки стеновые (6х1,5); 

кольца бетонные; лотки (6-метровые); 
блоки строительные. тел. 8-950-413-25-76.

*  *  *
(3318) двигатель для «циркуляр-

ки» или дробилки (380 вт); аккумуля-
тор 85Мс60 для «воровайки» новый; 
плиту газовую 4-конфорочную; бал-
лон кислородный. тел. 8-965-911-49-30.

*  *  *
(3357) колёса (4 шт.) от трактора 

к-700. под септик. тел. 8-950-991-39-36.
*  *  *

(3338) коляску прогулочную, кро-
вать детскую (новую), сервант, шкаф 
платяной, трельяж, стол кухонный с 
табуретками, комод.

тел.: 20-2-37; 8-913-830-08-23.
*  *  *

(3362) коляску детскую («трость»). 
в идеальном состоянии.

тел. 8-902-975-76-77.

(3366) Гитару 6-струнную новую 
(цвет чёрный); шторы полотняные но-
вые (4,20х2,5х3); одежду летнюю фир-
меную: костюм, платье, юбки, блузки, 
майки, брюки (разм. 44-48); костюм 
спортивный «Адидас» новый (разм. L).

тел.: 8-902-966-98-05, 8-905-970-11-06.
*  *  *

(3376) стол компьютерный (объём-
ный стол, тумба, этажерка). новый. недо-
рого. тел. 8-902-964-41-29.

*  *  *
(3375) печь в баню. б/у. в эксплуа-

тации – полгода. тел. 8-950-407-25-07.
*  *  *

(3387) коляску инвалидную. Цена – 
6000 рублей.  тел. 8-963-201-76-15.

*  *  *
(3394) Медогонку; ягоду – жимо-

лость (100 руб. за 1 литр).
тел.: 21-0-35; 8-902-914-92-67.

*  *  *
(3328) картофель; мотокультива-

тор «Pubert» (6,5 л.с.); стол со стулья-
ми, машинку стиральную «Рига». б/у.

тел. 8-923-271-46-16.
*  *  *

(3244) щенков породы «йоркшир-
ский терьер» (двух мальчиков и девоч-
ку). тел. 8-923-570-59-07.

*  *  *
(3333) щенков алабая. Цена – 5600 

рублей. тел. 8-950-985-51-54.
*  *  *

(3336) щенков породистых запад-
но-сибирской лайки. От рабочих собак.

тел. 8-950-976-91-39.
*  *  *

(3263) ульи 12-рамочные (корпус, 2 
магазина, крышка) новые (3000 руб.); де-
талями: рамки гнездовые (435х300 мм) – 
25 руб. штука, магазинные (435х145 мм) 
–  22 руб. штука. тел. 8-908-219-99-07.

*  *  *
(3284) картофель – на еду. тел. 20-7-04.

*  *  *
(3353) картофель. тел. 8-983-295-09-90.

*  *  *
(3195) Мясо свиное (50 кг); свинку 

супоросную; поросят 2-месячных. тел.: 
34-3-59; 8-950-413-48-25, 8-908-207-49-23.

*  *  *
(3312)  Мясо свиное. 
тел. 8-908-024-99-68.

*  *  *
(3350)  Мясо свиное (нежирное).
тел. 8-983-299-58-72.

*  *  *
(3293) козочку и козлика (3-месяч-

ных), козла (возраст – 1,5 года).
тел. 8-950-984-28-91.

*  *  *
(3304) Овец 6-месячных.
тел. 8-950-985-51-80.

*  *  *
(3302) поросят. тел. 8-902-919-20-41.

*  *  *
(3348) поросят 2-месячных; свинью 

– на мясо (50-55 кг).
тел. 8-902-911-24-23.

*  *  *
(3365) поросят. тел. 8-923-350-74-00.

*  *  *
(3367) свиней супоросных.
тел. 8-953-595-40-29.

*  *  *
(3317) корову.
тел. 8-965-263-36-79.

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
Мы работаем: с 9 до 21 часа.

С 25 июня по 27 июля магазин будет работать с 9 до 22 часов.

аКЦИИ Ко дНЮ молодЁЖИ. 
Подробности можно узнать в магазине.

УДАЧНЫХ ВАМ ПОКУПОК!
(3355)

маГазИН «СвеТоФор»
 (п. балахта, ул. богаткова, 12)

(3128) сдАМ в АРеНду 
торговое помещение в ба-
лахте по ул. советская, 32 
(магазин «солнышко», вход с 
другой стороны).

тел. 8-923-359-33-94.
*  *  *

(3280) сдАМ в АРеНду 
помещение под магазин в 
балахте (ул. ленина, 56). есть 
лицензия на торговлю винно-
водочной продукцией, интер-
нет. тел. 8-904-895-11-50.

*  *  *
(3157) сдАМ в АРеН-

ду торговое помещение в 
балахте (ул. борисевича, 17 
«а»). тел.: 21-6-45; 8-950-991-
62-64.

*  *  *
(3325) сдАМ в АРеНду 

квартиру благоустроенную 
в балахте. лицам мужского 
пола. тел. 8-913-044-28-73.

*  *  *
(3341) сдАМ в АРеН-

ду квартиру 2-комнатную в 
красноярске (район цирка). 
на длительный срок.

тел. 8-902-916-11-87.

кРАевОе ОбществО тРезвОстИ 
И здОРОвья
приём ведёт врач-психотерапевт а.с. Метелёв, ученик  а.р. Довженко. 
9; 11; 13 июля 2015 года по адресу: г. красноярск, ул. ленина, 28. 
с 10 часов. тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-927-40-86. сайт www.krotz.ru

(3311)
иМеЮтся прОтивОпОказания! неОбхОДиМа кОнсУлЬтаЦия спеЦиалиста!
лиц. № лО-43-01-000221 от 25.02.2009 г., выд. Департаментом здравоохранения кировской области/

в МАГАзИНе «ОдеЖдА И НИЖНее бельё»
(п. балахта, ул. Молодогвардейцев. 

Рядом с «техномагом» и «ермолинскими полуфабрикатами») 
большой выбор одежды для дома и отдыха от лучших российских производителей.
МуЖскОй тРИкОтАЖ: футболки, комплекты (футболка и шорты), бриджи, шорты, брюки.
ЖеНскИй тРИкОтАЖ: нижнее бельё (белоруссия, латвия), колготки, сорочки, пижамы, 
халаты, футболки,  платья для дома, сарафаны, туники, комплекты (футболка и бриджи), 
блузки, бриджи, трессы, шорты, брюки цветные.
собираете ребёнка в лагерь? у нас бОльшОй вЫбОР детскОГО тРИкОтАЖА.
работаем: понедельник-суббота – с 9 до 19 часов.
воскресенье – с 9 до 17 часов. тел. 8-902-945-48-60.

в маГазИНе «СНеЖНая КоролевНа» 
(п. балахта, ул. богаткова, здание бывшего росбанка, 1-й этаж) 

бОльшОе пОступлеНИе: женские блузки, юбки, летние брюки, шорты (джинсовые, 
текстильные), пиджаки женские цветные. Мужские рубашки, футболки (больших размеров).

с 1 ИЮля МАГАзИНЫ «сНеЖНАя кОРОлевНА» 
И «WESTERN дЖИНсЫ» пеРеезЖАЮт. 

Наш новый адрес: п. балахта, ул. Маяковского (здание телеграфа, 1-й этаж). (3378)
(3294) пРОдАМ квАРтИРу 2-кОМНАтНуЮ в 

бАлАхте. с вОдОпРОвОдОМ, септИкОМ, ду-
шеМ, сАНузлОМ, бАНей. ОГОРОд пОсАЖеН. 
НедОРОГО.

тел. 8-950-425-13-49.
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натяжные потолки.  
быстро. качественно. 
недорого.
тел. 8-913-043-25-57.

(3290)

(3155) РеМОНт квАРтИР, 
бАНь, ГАРАЖей, хОзпОстРОек. 

лЮбЫе стРОИтельНЫе РА-
бОтЫ.

тел. 8-962-083-50-00.

(3364) ОтдАМ котика (7 месяцев). 
Окрас – светлый.

тел. 8-904-897-00-55.

ре
кл

ам
а 

 * 
 р

ек
ла

м
а 

 * 
 р

ек
ла

м
а 

 * 
ре

кл
ам

а 
 * 

 р
ек

ла
м

а 
 * 

 р
ек

ла
м

а 
 * 

ре
кл

ам
а 

 * 
 р

ек
ла

м
а 

 * 
 р

ек
ла

м
а 

пРОдАМ

ре
кл

ам
а 

 * 
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  *

 р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  *

 р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  *

 р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

ре
кл

ам
а 

 * 
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
м

а 
 * 

 р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  *

 р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

 р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

 р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма

ре
кл

ам
а 

 * 
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
м

а 
 * 

 р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  *

 р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

 р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

 р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма

ре
кл

ам
а 

 * 
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
м

а 
 * 

 р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  *

 р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

 р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма
  *

  р
ек

ла
ма

  *
 р

ек
ла

ма
  *

 р
ек

ла
ма

  *
  р

ек
ла

ма

(3393)



№ 26 (10766)                26 июня  2015 года 15СельСкая НовьСельСкая Новь№ 26 (10766)                26 июня  2015 года14
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»

(3398)

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

рекламаокно 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.

(3331) 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.  

(3390)

реклама

реклама

реклама

бурение скважин 
под воду.

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

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

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 (3222)

ре
кл

ам
а

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.

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

ам
а

ре
кл

ам
а

(3267)

доступные 
окна пвх

«рать» 
Адрес: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, 6 а; 

ул. советская, 45. тел. 8-950-989-35-15. 

1300х1400 

с открывающейся створкой –

8500 рублей – под ключ

(установка и отделка с 2-х сторон)

НЕ ЭКОНОМ!  Отлив окрашенный. 

Все материалы  на отделку окон – 

европейского качества

замер окон – 8-933-325-88-83. 

двери входные 
металлические

3400 р.
оцинкованный лист 0.45 – 1480 руб.; 

                                    0.4 – 1380 руб.;

окрашенный лист 0.45 – 1780 руб.;

                                0.4 – 1520 руб.;

черепица 0.45 – 268 руб.;

                  0.4 – 230 руб.;

сайдинг (бревно) – 540 руб.

(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

реклама

Отдел «ОдеЖдА» 
в магазине «Автомасла» 
(п. балахта, рядом с «зелёной аптекой»)
преДлагает: большой выбор купальников, 
колготки капроновые, комплекты постельного 
белья (евро, семейные, простыни на резинке). 
нижнее бельё: женское, детское. Детский ас-
сортимент (ползунки, кофты, костюмы, майки 
и многое другое). комплекты для выписки но-
ворождённых. Шорты женские, мужские, дет-
ские. халаты. (3330)

ооо «малтат» требуются
– директор по аквакультуре
– директор рыбоперерабатывающего 
направления
– главный инженер производства
– главный рыбовод
– ведущий рыбовод
– рыбовод-ихтиопатолог
– лаборант-гидрохимик
– дежурные рыбоводы
– технолог рыбопереработки
– рыбинспектор
– мастер строительного участка
– прораб
– сварщики
– инженер кИпа
– электрики кИпа
– бухгалтер материальной группы
обращаться по адресу: п. приморск ул. Мира 1А. 
тел.: 8 (39148) 32-6-04; 8-963-259-60-00. (3242)

пРедпРИятИЮ 
требуется юрист.
Обращаться по тел. 8-923-354-86-46. 
с 8 до 17 часов. (3231)реклама (3220) водопровод без траншей.

тел.: 8 (391) 285-57-23; 8-902-918-20-42.

реклама пРОдАЖА пИлОМАтеРИАлА 
в бАлАхте, НА цеНтРАльНОМ РЫНке.
тел. 8-923-335-64-03. (3167)

ОтделкА: сайдинг, пвх, МдФ-панелями. Окна, 
двери пвх. балконы. перегородки из алюминия.

тел.: 8-933-301-11-60, 8-913-595-71-20. (3150)реклама реклама

реклама

(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

(3396)

(3281)  
реклама

Мо «ДосааФ рос-
сии» балахтинского 
района красноярского 
края продолжает на-
бор курсантов для обу-
чения на категории «в», «с», «Д», «е». 

оплату возможно производить в 
рассрочку.
По всем интересующим вопросам 
обращаться по адресу: 
п. балахта, ул. Молодогвардейцев 8 «а». 
телефон для справок – 21-1-70.

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.

(3391)  
реклама

МАГАзИН «РусскИй дОМ» 
(п. балахта, ул. карла Маркса) 
НОвОе пОступлеНИе: велосипедов, картин, 
краски. сНИЖеНЫ цеНЫ НА ОбОИ.
товары от производителей: вёдра, тазы, 
горшки цветочные. 
трикотаж: футболки, распашонки, ползунки.

(3359)  
реклама

реклама

дОстАвкА: 
уГля (в течение одного дня): 1-3 тонны – японским грузо-

виком, 4-6 тонн – автомобилем газ,  8-10 тонн – автомобилем 
камаз «совок», «сельхозник»; услуГИ МИксеРА (6 кубов). 

«РАйтОп»  (Ип «козлов в.в.»)

ИзГОтОвлЮ пОд зАкАз, 
а также имеются в продаже:

– печи в баню 
и для хозяйственных нужд, 
печи «тайга» (лист 4-6 мм);
– ворота металлические 
уличные, гаражные утеплённые;
– оградки, памятники;
– баки мусорные.

Наш адрес: п. балахта, ул. щорса, 65. 
тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

РезкА МетАллА  (до 6 мм) ГИльОтИНОй.

ре
кл

ам
а

(3296)

(3219)  
реклама

(3326) выражаю огромную благодарность всем родным и близким 
за помощь в организации похорон моего сына шандакова Михаила.

Мама.
*  *  *

(3369) выражаем благодарность всем, кто разделил с нами боль 
утраты нашего сына, брата, дяди, племянника, друга, отца каме-
нева владимира владимировича. храни вас бог!

Родные.

блАГОдАРИМ!

(3374)  СЛУжБА ЗАКАЗА ТАКСИ «MAXIMА»
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! 
Тел. 8-923-018-04-19. 

пРИГлАшАеМ зеМлякОв!
11 июля 2015 года состоится встреча 

уроженцев села курбатово. регистрация 
участников – с 10.30 часов. в программе: вы-
ставки сельской библиотеки и музея ровнен-
ской школы. возложение венков к памятнику 
воинам великой Отечественной войны. пре-
зентация альманаха «Дети воины». встреча 
выпускников курбатовской школы. (3377)

ооо «балахта-стройкоМПлект» наПоМинает о необхоДи-
Мости ЗаклюЧения ДоГоворов на услуГи воДоснабжения и 
воДоотвеДения. 
список документов для заключения договоров с населением:
- паспорт, 
- выписка из домовой книги,
- документы о праве собственности на жильё. 
список документов для заключения договоров с юридическими лицами:
- устав 
- свидетельство о гос. регистрации  
- свидетельство о постановке на учёт 
- приказ о назначении руководителя или доверенность 
- выписка из еГрюл.
При себе также необходимо иметь последние квитанции из жкх с показаниями водо-
счётчиков. (3340)реклама

ремонт 
любых холодильников, 

витрин  «на дому». 
работаем без выходных – 

до 23 часов. 
скидки. гарантия мастерской – до 3 лет.

тел. 8-906-913-29-99. (3352)

ре
кл

ам
а

(3368) изготовлю москитные 
сетки, жалюзи.

тел. 8-923-241-41-07.
лиц. 6-б/00231 от 31,05.12 г.

пРОдАМ учАстОк
(3258) участок земельный в балахте (на пересечении улиц боб-

кова и победы). под иЖс. есть возможность подвода воды и элек-
тричества.

тел. 8-913-551-64-94.
*  *  *

(3307) участок земельный в балахте (ул. победы). под строи-
тельство жилого дома. с фундаментом. есть возможность подключе-
ние воды и электричества.

тел. 8-983-155-46-96.
*  *  *

(3287)  участок земельный 50 соток в приморске (на берегу 
красноярского моря). под строительство.

тел. 8-923-294-79-34. ре
кл

ам
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МуЗейные суМерки
сМенились ноЧью...

«каШа – Мать наШа...»

каМера ЗаФиксировала Мусорщиков!
«вДохновение»
вДохновляет

замечено и отмечено

РеМОНт И МОНтАЖ: систем 
отопления, водоснабжения, кана-

лизации, установка приборов учёта.
ИзГОтОвлеНИе И МОНтАЖ: 
козырьки, навесы, оконные решётки, 

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

РеАлИзуеМ котлы отопления различной мощ-
ности (цена – от 12 тыс. руб.), ИзГОтОвИМ пОд 
зАкАз печи банные.

ГАРАНтИя НА все вИдЫ услуГ. кАчествеН-
НЫе МАтеРИАлЫ. дОстАвкА.

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

тел.: 89029431559, 89504171845.

«сантех-Монтаж-строй»

(504)
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ип наЦаренУс а.я.

Алексей Гурьянов.
Номинация – «я – водитель!»
Автор фото – Лейла Лопатина (п. Балахта).

«Не сижу на месте»

– Дорогая,  где чай? я 
никак не могу его найти.

– ах,  какой ты беспо-
мощный! чай в аптечке, в 
банке из-под какао с на-
клейкой «соль»!

–  папа, скажи, чтобы 
слоники побегали.

– подожди, они уста-
ли.

– Ну, папа, ну пусть 
слоники ещё побегают...

– ладно. Рота! Надеть 
противогазы! бего-о-ом 
марш!

начальник – секретар-
ше: 

– соберите всех со-
трудников на совещание, 
срочно!

– по селектору?
– нет, через «Одно-

классников», так быстрей 
будет!

сегодня двухлетние 
дети уже могут разбло-
кировать телефон, вой-
ти в интернет. А что я де-
лал в их возрасте? я ел 
песок.

Два приятеля встреча-
ются:

–  я слышал, ты опять 
женился?

–  Да, на таньке.
–  почему? Это же се-

стра твоей первой жены!
– Да, просто к этой тё-

ще я уже привык!

я всё бросил! И пить, 
и курить, и жену!

– А жену зачем?
– А не заслужила она 

такого счастья!

встретились два дру-
га:

– ты молишься перед 
едой?

– нет, моя жена хоро-
шо готовит.

чтобы сохранить мир 
в семье, необходимы 
терпение, любовь, вни-
мание, понимание и, по 
крайней мере, два ком-
пьютера.

босс спрашивает под-
чинённого:

– как думаешь, куда 
лучше этим летом подать-
ся: на гавайи, ямайку или 
карибы?

 подчинённый:
–  а про огород слыха-

ли?

звонит телефон. хо-
зяйка снимает трубку:

– Алло!
– скажите... я с вами 

по телефону разговари-
ваю? – заплетающим-
ся языком спрашивает 
мужской голос.

– Нет, по телевизо-
ру!

– Господи! прямой 
эфир, а я – в трусах!

ассортимент круп очень широк: из-
вестно около 20 их видов. как же пра-
вильно выбрать ту крупу, которая по-
любится вашей семье?

крупы – основные поставщи-
ки углеводов в нашем рационе пита-
ния, а значит, и основные производи-
тели энергии. больше всего углево-
дов (главным образом, крахмала) в 
белых кашах – рисовой, манной, пер-
ловой, ячневой. крупы являются ещё 
и источником витаминов группы в, 
аминокислот и железа. не стоит за-
бывать и о клетчатке, которой богаты 
овсянка и гречка, что делает их наи-
более полезными для пищеварения  
и, соответственно, для фигуры.

покупая крупу в предприятиях роз-
ничной торговли, первым делом обра-
щайте внимание на целостность упа-
ковки. предпочтительнее покупать 
продукт в прозрачной упаковке – так 
больше шансов, что вы не получите 
вместо риса пшено. благодаря про-
зрачной упаковке можно чётко опреде-
лить цвет крупы, наличие дроблёных 
ядер, сорной примеси, что само по се-
бе является показателем качества.

Очень важен цвет продукта. Ман-
ная крупа белая или кремовая, овся-
ная – серовато-жёлтая, качественное 
пшено имеет яркий жёлтый цвет. при 
неправильных условиях хранения или 
термической обработке цвет может 

…ИлИ О тОМ, кАк пРАвИльНО вЫбРАть кРупу

меняться. так, пшено имеет ярко-жёл-
тый цвет, по истечении срока хране-
ния кислотное число жира увеличи-
вается, и крупа приобретает бледный 
оттенок и горьковатый привкус. поэто-
му не покупайте пшено белого цвета.

срок годности – вообще важная 
информация, на которую следует об-
ращать внимание при покупке лю-
бого продукта, и крупы в том числе. 
просроченная крупа будет обладать 
специфическим запахом и горькова-
тым вкусом. самый маленький срок 
хранения у геркулеса – четыре меся-
ца, у остальных круп – от девяти до 24 
месяцев. но характерные изменения 
вкуса и запаха крупы могут происхо-
дить и в результате нарушений усло-
вий хранения.

по мнению экспертов, гречневая 

крупа превосходит другие крупы по со-
держанию витаминов и минералов, та-
ких как магний и кальций. причём самой 
полезной считается именно алтайская 
гречка. Овсяная крупа богата жирами, 
много в ней железа, поэтому малень-
ким детям лучше варить кашу-овсянку.  
пшённая каша помогает выводить из 
организма антибиотики, соли тяжёлых 
металлов, не даёт откладываться холе-
стерину и очищает от него сосуды, а так-
же препятствует отложению жира в ор-
ганизме. перловая крупа, хоть и тяжела 
для усвоения, однако богата такой ами-
нокислотой, как лизин, которая придаёт 
коже упругость и предотвращает появ-
ление ранних морщин. 

все крупы должны быть маркиро-
ваны в соответствии с требованиями 
гОста р 51074-2003. информация 
для потребителя должна быть понят-
ной и содержать следующие сведе-
ния: полное наименование продукта с 
указанием сорта или номера; наиме-
нование и местонахождение изгото-
вителя; товарный знак производите-
ля (при наличии такового); массу; со-
став продукта; пищевую ценность; да-
ту изготовления; срок годности; знак 
подтверждения соответствия.

Межрайонный отдел 
по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 
по западной группе районов                                                

на прошлой неделе не-
известная компания оста-
вила свежие следы уже 
прямо перед главным вхо-
дом в центр. работники ма-
газина, придя на работу в 
понедельник, были про-
сто ошеломлены: прямо 
на парадном крыльце ва-
лялись бутылки из-под пи-
ва и энергетических напит-
ков, закуска, кетчуп и майо-
нез, арбузные корки, окур-
ки, куски укрывного матери-

ала (видимо, их стелили на 
ступенях, чтобы было удоб-
нее сидеть)! 

не интереса ради мы 
решили узнать, кто же соз-
дал бардак у центра?! и по-
смотрели запись с видео-
камеры, размещённой над 
входом. на ней отчётли-
во видно, как в 23 часа 18 
июня к крыльцу подтягива-
ется компания из пяти че-
ловек. Молодёжь выпива-
ет и закусывает, веселит-

в прошедшем году мы уже писали о том, 
что торговый центр в балахте стал излюбленным 
местом для «активного» отдыха местной молодёжи. 
парни и девушки коротали долгие летние вечера 
и ночи за зданием: сидели на лавочке, выпивали, 
курили, оставляя после себя горы мусора... 
Этим летом история повторилась...

ся... гулянка длится до 3.45 
утра... в компании три пар-
ня (один из них с гитарой) и 
две девушки – распознают-
ся лица хулиганов. видно, 
как расходится компания, и 
один из парней показывает 
остальным на оставленный 
мусор, видимо, предлагая 
его убрать, но другие отма-
хиваются от предложения 
друга. Действительно, за-

чем убирать самим? Уберут 
другие! 

ну что тут скажешь?! 
безобразие! и не останет-
ся оно безнаказанным для 
ночной компании. терпение 
работников поспо лопнуло: 
они распечатали фотогра-
фии с видеокамеры и ведут 
расследование... 

Марина пОлеЖАевА 
Фото автора  

люДи сПеШат...
потеплело... Дождались летнего 
солнцепёка... и началось: на феде-
ральной трассе с вечера четверга 
и до ночных часов воскресенья бук-
вально не разъехаться. От потока 
автомобилей создаются пробки, в 
которых можно простоять несколь-
ко часов. люди спешат на отдых... 
возвращаясь из красноярска вос-
кресным вечером, на «встречке» от 
Огоньков до 6-го километра мы на-
считали аж 140 машин, медленно 
двигающихся в сторону города...  

туристы 
не ДреМлют!
не знают устали приморские 
ребята, занимающиеся туриз-
мом под руководством влади-
мира Шлёнского. по пути за-
ехав в приморск пятничным 
днём, мы заметили, что у ту-
ристов идёт тренировка. Дети 
отрабатывали прохождение 
маршрутов, выполняли раз-
личные задания, в общем, со-
вершенствовали себя для ту-
ристических походов. 

ЗаМеЧательный Дворик!
заметно преобразился в этом году дворик ба-
лахтинского детского дома (в приморске): на-
стоящую красоту сотворили воспитанники уч-
реждения под руководством воспитателей 
людмилы анисимовой и натальи григорье-
вой – именно эти женщины придумали сделать 
во дворе что-то этакое, причём из подручных 
средств. в дело пошли автомобильные шины, 
старые кастрюльки, бочки и тазы, камни, пла-
стиковые бутылки и даже мешки – из них сдела-
ли оригинальные клумбы. и радуют глаз взрос-
лых и детей разные персонажи, красивые клум-
бы и дорожки... просто и очень красиво! 


