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ПраздНИк ИваНа куПала «жИвёт» На ЧИстОПОльскОй земле 
уже бОльше десятИ лет: за этИ гОды ОН вырОс 
Из сельскИх ПОсИделОк землякОв На свежем вОздухе 
в сОбытИе райОННОгО масштаба, 
И стал бреНдОм ЧИстОПОльскОгО муНИцИПалИтета.

в ночь с 6 на 7 июля на празднике по-
бывали и мы, и  были приятно пораже-
ны увиденным! Организатор народного 
гулянья – сельский Дом культуры (глав-
ные выдумщицы александра брызгало-
ва и светлана толстолыткина) – умеют 
удивлять... каждый год в праздник вно-
сится что-то новое, чтобы поразить иску-
шённого зрителя. в этот раз новшеством 
стали: хоровод у столба бога солнца яри-
ло, а ещё... чемпионат по ношению жён! 
итак, обо всём по порядку...  

Дождь  в этот день был очень кстати: 
в старину верили, что если на ивана ку-
пала идёт дождь, значит, будет хороший 
урожай. в парке собралось много наро-
ду. семья пахомовых поделилась с на-
ми: «нам нравится, что праздник прохо-
дит каждый год и не забываем мы старин-
ные традиции. в этот день собирается 
всё село, приезжают люди со всего рай-
она, края...». 

в народных костюмах, с красивыми 
венками на головах, в парке появляют-
ся ребятишки и фольклорная группа «по-
тешки» вместе с руководителем Мариной 
антошкиной. Они привлекают к себе вни-
мание играми, затеями и песнями. начи-
нает своё движение купальское шествие 
участников праздника: оно останавлива-
ется на станции Целительной силы воды. 
в этот день обязательно нужно кого-то 

полить водой, что символизирует обряд 
очищения. а ещё девушки сжигают в ко-
стре человеческие недостатки – нахаль-
ство, зависть, жадность и лень – без них 
в жизни куда проще! как символ едине-
ния сердец влюблённых, участники ше-
ствия повязывают цветные ленточки на 
берёзу. Девушки с цветными лентами во-
дят хоровод у столба ярило. каждая лен-
та символизирует что-то особенное: на-
пример, жёлтого цвета – солнце, красно-
го – огонь... 

порадовали чистопольские звёздоч-
ки театрализованным представлением: 
были здесь танец ведьм, яркое появле-
ние вурдалака с чёртиком, борьба свет-
лого с нечистой силой. в конечном итоге, 
нечистая отступает и народ продолжает 
праздновать! 

жён
на руках...

посадив на плечи, перекинув через шею, 
перевалив через плечо, посадив на спину. 
самым удобным (его выбрали все) оказал-
ся последний вариант.  Минимальный вес 
супруги должен был быть не меньше 49 кг, 
а вот максимальный не ограничивался.  

взвалив «ношу» на плечи, мужчины, 
под дружные аплодисменты, понесли лю-
бимых жён... к тюку сена. Это был барьер, 
который они должны были преодолеть 
как можно быстрее. было сложно и очень 
весело! зрители и болельщики поддер-
живали своих земляков кричалками и на-
смеялись до упаду! 

«бутерброд в постель» мужчины де-
лали и скармливали жёнам тоже на ско-
рость; во время спортивной эстафеты па-
ры бегали в галошах, прыгали через ска-
калку и в мешках, проходили горку.... 

Этап за этапом достойно прошли се-
мьи. награды им вручил глава сельсове-
та виктор аниканов. третье место в пер-
вом чемпионате по ношению жён заняла 
семья Фроловых, второе – Шилкиных, а 
первое место  завоевали Дементьевы. 

победители – артём и кристина вме-
сте уже два года, отлично знают привыч-
ки и увлечения друг друга, вместе зани-
маются спортом, а потому им не показа-
лись сложными конкурсные испытания. 
победой они довольны: ещё раз подтвер-
дили, что они - отличная пара! 

веселье длилось всю ночь! Дискоте-
ка от молодёжного центра, вкусные уго-
щения, лотерея... Живи долго, чистополь-
ский иван купала!

марина ПОлежаева /ап/
Фото автора Виктор и Юлия Шилкины

Иван и Алина Фроловы

Артём и Кристина Дементьевы
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чемпионат по ношению жён по-
настоящему развеселил публику! какая 
же женщина не мечтает, чтобы её носи-
ли на руках? а троим чистопольским муж-
чинам это было лишь в удовольствие, по-
тому они и стали участниками неординар-
ного события! Участвовали в нём: артём 
и кристина Дементьевы, иван и алина 
Фроловы, виктор и Юлия Шилкины. 

Мужчинам нужно было нести вторую 
половинку одним выбранным способом – 

балахтИНскИй райОННый 
сОвет деПутатОв сООбщает 
об отставке главы балахтинского 
района, председателя балахтинского 
районного совета депутатов Юртаева 
Николая мартовича по собственному 
желанию на основании личного заяв-
ления. 

с 9 июля 2015 года исполнение пол-
номочий председателя балахтинского 
районного совета депутатов возложено 
на иккес татьяну Михайловну.

в связи с отставкой главы балахтин-
ского района, балахтинский районный 
совет депутатов  продолжает приём до-
кументов от граждан, желающих принять 
участие в конкурсе по отбору кандидатов 
на должность главы балахтинского райо-
на, который состоится 23 июля 2015 года 
в 13.00 часов. Место проведения конкур-
са: п.г.т. балахта, ул. сурикова, д. 8, 3-ий 
этаж, малый зал.

Документы кандидат должен пред-
ставить лично до 11 июля 2015 года в ба-
лахтинский районный совет депутатов, 
по адресу: красноярский край, балахтин-
ский район, п.г.т. балахта, ул. сурикова, 
8, 3-ий этаж, кабинет заместителя пред-
седателя балахтинского районного со-
вета депутатов иккес т.М.
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3
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За веСТью - веСТь Приоритетные задачи

Итоги розыгрыша призов

встреча земляков

в детских садах нашего района скомплектовано 167 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. в систе-
ме «Дошкольник» произошла так называемая «фик-
сация», обеспечивающая процесс комплектования 
в соответствии с действующим законодательством. 
Дети выстраиваются по дате постановки на учёт, а 
также по заявленным льготным основаниям на 1 ию-
ня. по состоянию на 1 июля, завершено автомати-
ческое комплектование. родители могут уточнить 
информацию либо по новому положению ребёнка в 
очереди, либо по статусу «скомплектован» с указа-
нием конкретного дошкольного учреждения, в кото-
ром ребёнку предоставлено место. если родителей 
не устроит сад, в который  был определён их ребё-
нок, они могут заявить о необходимости обмена или 
отказаться от предоставленного места, вернувшись 
в очередь, и ожидать комплектования в приоритет-
ный детский сад.

в больших сырах прошёл спортивный праздник: 
футбол, волейбол, дартс, поднятие гири, перетяги-
вание каната - любителям спортивных состязаний 
было где развернуться. а тех, кто не силён в спор-
те, тоже нашли чем занять: они играли в «Морской 
бой», причём клетки для игры начертили на боль-
шом ватмане, в некоторых клетках были призы, и 
очень приятно было их отгадать. призы получили и 
победители соревнований, а купить приятные пода-
рочки помог угольный разрез.

примут малышей

Мы выбираем спорт!

летние детские оздоровительные лагеря при школах 
завершили свою работу. но ребятам они запомнятся 
надолго интересными, оригинальными мероприятия-
ми. так, например, на площадке тюльковской школы 
в конкурсе «золушка-2015» приняли участие милые 
претендентки на сказочное звание: карина Мишуро-
ва, Дарья антонова, Ульяна бойко и арина анцифе-
рова. Девочки выполняли самые разные задания: де-
лали волшебный цветок, мастерили платье для «се-
стры», пели колыбельную, танцевали на балу. зва-
ние «золушка-2015» завоевала арина анциферова.

и превратилась в золушку...

Завтрак «три в одном» 
вместе с районкой

их детство и юность
остались меж двух берегов

дети рождаются, 
сады строятся

александр 
усс, 

председатель 
заксобрания

виктор 
тОлОкОНскИй, 
губернатор 
красноярского края

леонид старцев, 
глава 

администрации района

Николай
Юртаев, 
глава района

Награды – достойным

добрая весть

За исполнение
служебного долга

Школьницы иЗ груЗенки 
отдохнут в «артеке»

короТкой
СТрокой

каждую среду, с 20 ча-
сов, у здания молодёж-
ного центра будет про-
ходить уличный кино-
показ. с собой можно 
взять: тёплый плед и 
перекус. приглашаются 
все желающие! 

сотрудники гибДД про-
ведут в июле оператив-
но-профилактические 
мероприятия: «нетрез-
вый водитель» (11, 18, 
25);  «скорость. встреч-
ная полоса» (12, 19, 26); 
«Детское удерживаю-
щее устройство» (17); 
«пешеход – пешеход-
ный переход» (22); «Мо-
тоциклист» (10 и 24). 

8 июля шестеро балах-
тинцев отправились на 
первую смену тиМ «би-
рюса» – «Универсиа-
да-2019». 

сегодня, 10 июля – День 
воинской славы россии. 
День победы русской 
армии в полтавском 
сражении 1709 года. 

планируется, что в кон-
це июля День открытых 
дверей пройдёт в черё-
мушках. 

в ночь творила, с 6 на 
7 июля, на многих ули-
цах балахты были пе-
ревёрнуты мусорные 
баки возле домов. 

в субботу 315 лет со 
дня образования от-
мечает деревня ключи 
тюльковского сель-
совета. в программе 
празднования: творче-
ские номера, игры, на-
граждения юбиляров. 

Добровольческое движение в нашем районе «рука 
помощи» напоминает об оказании бесплатной помо-
щи по хозяйству людям пожилого возраста – всем 
тем, кто одинок и нуждается в помощи. О работе ре-
бят есть положительные отзывы: они наводят поря-
док в огородах и на усадьбах, поправляют заборы 
и делают многое другое. по-прежнему у доброволь-
цев есть желание и возможность помочь гораздо 
большему количеству нуждающихся. по телефону 
8-960-770-47-88 нужно обращаться и тем, кому нуж-
на помощь, и тем, кто желает её оказать. Движению 
всегда требуются взрослые волонтёры! 

... и помощь придёт!

Два педагога нашего 
района из чиспопруд-
ненской школы и при-
морской школы прой-
дут профессиональную 
переподготовку по ан-
глийскому языку.  

Детские сады района 
начнут принимать ма-
лышей-новичков с 1 ав-
густа по 1 сентября. 

в этом году балахтин-
скому угольному разре-
зу исполнилось 50 лет.

в красноярском крае 
синоптики прогнозиру-
ют ухудшение погоды.

по данным отдела загс, 
за первую неделю июля 
было заключено 5 бра-
ков, случилось четыре 
рождения, две смерти. 
разводов не было. 

большую часть стро-
ительно-монтажных 
работ по возведению 
детского сада в мкр. 
Молодёжный в балахте 
планируется сделать 
до конца 2015 года. 

в тюльково случился концерт: на радость зрите-
лям всех возрастов творческий праздник организо-
вали работники Дома культуры. в концерте выступи-
ли: екатерина Матиенко, елена селякова, евгения 
леонова, сергей иконников, виктория Долбилина, 
дуэт «луч», к выступлениям присоединилась наша 
знаменитая артистка из Угольного русалина Дани-
гер. послушать хорошие песни в исполнении мест-
ных вокалистов всегда приятно, и зрители в очеред-
ной раз «на ура» приняли творческий подарок.

подарок зрителям

приморский сельский Дом куль-
туры в субботу принимал небыва-
лое количество гостей – бывших 
жителей Даурского района. Они 
съехались из разных уголков рай-
она и края на юбилейную встре-
чу земляков. в этом году Даурско-
му району исполнилось бы 80 лет, 
а на 2015 год выпала и ещё одна 
знаменательная дата – столетие 
со дня рождения «певца земли си-
бирской» писателя алексея черка-
сова, уроженца деревни потапово 
Даурского района. Двум этим боль-
шим историческим событиям были 
посвящены выставки в фойе сель-
ского Дома культуры, подготовлен-
ные районной библиотекой, ар-
хивом и музеем. гости с интере-
сом изучали экспозиции. Особен-
но долго задерживались у плана 
села Даурское с улицами, номера-
ми домов и даже указанием некото-
рых фамилий семей по месту про-
живания. Долго и кропотливо зани-
мались её изготовлением бывшие 
жители Даурского района виктор 
кауфман, ныне живущий в герма-
нии, и вера чанчикова. как показа-
ла практика, не существует границ 
для благого общего дела!   

Для тех, кто не жил в ныне 
«подводном мире», это просто 
план, а для бывших жителей – це-
лая жизнь. с теплом они вспомина-
ли, по какой дороге бегали в школу, 
ходили в магазин, встречали роди-
телей с работы, в каких речушках 
купались и как называли их между 
собой. Обменявшись первыми впе-
чатлениями и радостными эмоция-
ми, все перешли в зрительный зал, 
где началась конференция по исто-
рии Даурского района и творчеству 
алексея черкасова.   

«Мы гордимся тобой, наш Даурский район!
Преподносим тебе наш нижайший поклон.
Ты ушёл в двадцать семь, был таким молодым,
А сегодня, как мы, стал б, наверно седым…»

                         Леонид Латынцев

собравшихся приветствовали 
гости из красноярска. председа-
тель Общественной палаты наци-
ональностей гражданской ассам-
блеи красноярского края Данила 
горбачёв выразил огромную бла-
годарность организаторам встре-
чи, хранящим историю затопленно-
го района и не дающим исчезнуть 
памяти о корнях предков. предста-
витель красноярской региональ-
ной национально-культурной ав-
тономии «Дом польский» василий 
теперев отметил одну важную осо-
бенность: переселенцы из Даурско-
го района были разных националь-
ностей. со временем они разъеха-
лись по всем уголкам края, у них 
родились дети и внуки, а значит, 
увеличилось количество предста-
вителей наций, усилились их по-
зиции в обществе. наш край мно-
гонационален, в том числе и благо-

даря переселенцам-даурчанам, и 
это прекрасно! 

ещё одной особенностью юби-
лейной конференции стали много-
численные исторические факты, 
документы, рассказы, воспомина-
ния. Ученицы приморской школы 
татьяна кленовская (руководитель 
сергей темеров) и алёна колегова 
(руководитель галина кожура) по-
ведали о церкви села караульный 
Острог и исчезнувшем под водой 
селе сисимское (деревне сисим). 
любовь тимофеева из краснояр-
ска поделилась уникальными дан-
ными о деревне александровка, а 
галина андреева из иркутской об-
ласти подготовила трогательные 
видеоролики «Два берега» и «по-
каяние». последний из них зал 
смотрел стоя, настолько глубоко 
прониклись земляки грустью по за-
топленным родным местам. 

затем снова шли к памятному 
камню, возлагали цветы к его под-
ножию, не могли налюбоваться зе-
лёно-голубыми красотами вокруг. 
а дальше был рейс памяти на па-
роме по водохранилищу и спуск на 
воду символичного венка, празд-
ничный фейерверк. 

Юбилей получился радостно-
грустным, торжественно-народ-
ным, бесценным встречами, об-
щением, историями и рассказа-
ми. кроме того, что эмоции надол-
го останутся в сердцах участников 
встречи, интересные факты, собы-
тия, биографии людей будут собра-
ны в сборник по истории Даурско-
го района. инициативная группа 
продолжит сбор данных, а резуль-
тат этих трудов можно будет потро-
гать, увидеть и почитать.  

Наталья сОлОвьёва /ап/
Фото автора 

 � Инициативная группа по организации юбилейной встречи 
даурчан: Виктор Кауфман, Нина Лопатина, Нина Патракова, 
Марина Сафонова, Любовь Горностаева, Александр Шпак, 
Галина Панфилёнок, Татьяна Шадрина. 

 � За артистическое сопровождение встречи участники      
признательны: талантам Приморска – Тамаре Вотинцевой, 
дуэту «Ивушка» и работникам сельского Дома культуры; Огура 
– Марии Янаевой, Ольге Левшиной, Галине и Любови Апано-
вич, Светлане Швец, Валентине Зотовой, Светлане Голубевой, 
Алёне Потылицыной, Вере Павловой и Анастасии Слабко.  

 � За помощь в организации встречи инициативная группа 
благодарна администрации района. 

уважаемые работники и ветераны поч-
товой связи края! сердечно поздравляем 
вас с профессиональным праздником! 

Для нашего большого края почта всег-
да была востребованным средством связи и 
коммуникаций. Маршруты почтовых отправ-
лений тянулись в самые отдалённые точ-
ки – на крайний север и в таёжные посёлки, 
на стройки и метеостанции, на линию фрон-
та и в тыл. своим ежедневным кропотливым 
трудом работники почты надёжно соединяли 
людей, время и расстояния. 

новые задачи, новые технологии, конеч-
но, во многом изменили возможности и функ-
ции российской почты, но каждая из них по-
прежнему требует от тех, кто представляет 
большой отряд профессионалов, точности и 
огромной ответственности.

Желаем вам и вашим семьям мира, до-
бра, счастья, благополучия! пусть у вас 
всегда будет как можно больше хороших 
новостей!

*  *  *
с праздником вас, уважаемые работ-

ники и ветераны почтовой связи района! 
как бы далеко ни шагнул прогресс, сколь-
ко бы ни придумали способов переписки 
и доставки, а почта всегда будет самым 
близким и дорогим сердцу связующим 
звеном с родными людьми. 

спасибо вам за бумажные письма и по-
сылки в картонных коробках, за свежие газе-
ты, пахнущие типографской краской, за кра-
сочные открытки к праздникам. здоровья, 
любви, благополучия и удачи!

сотрудники Межмуници-
пального отдела МвД россии 
«балахтинский»: майор вик-
тор зайченко, майор пётр Мул-
гачёв, капитан сергей кузне-
цов, лейтенант иван кузнецов 
и прапорщик александр се-
мёнов с октября 2014 года по 
апрель 2015 года находились в 
служебной командировке в со-
ставе временной оперативной 
группировки органов внутрен-
них дел и подразделений МвД 
россии по восстановлению кон-
ституционного строя в чечен-
ской республике и возвраще-
нию мира на её земле. 

в торжественной обстановке глава района Николай Юртаев 
поблагодарил сотрудников балахтинской полиции за образ-
цовое исполнение служебного долга в условиях, связанных 
с реальным риском для жизни, и проявленные при этом про-
фессиональное мастерство, смелость и решительность. 

с днём
почты россии!

в адрес главы района при-
шёл отзыв о наших сотрудни-
ках от начальника оператив-
ной группировки вОгОип МвД 
россии по итум-калинскому 
району николая Филимонова: 
«несмотря на постоянные фи-
зические и моральные нагруз-
ки, сотрудники балахтинской 
полиции стойко и мужествен-
но переносили тяготы суро-
вой реальности, достойно вы-
полняли служебный долг. Они 
продемонстрировали большой 
профессиональный и жизнен-
ный опыт, высокие деловые 
и личные качества, исключи-

тельную самоотдачу, компе-
тентность, принципиальность 
и настойчивость в работе. 

От себя лично и руководства 
временной группировки выра-
жаю искреннюю благодарность 
за работу ваших земляков, кото-
рые своим примерным трудом, 
ответственным отношением к 
делу способствовали успешному 
выполнению задач, поставлен-
ных перед органами внутренних 
дел по обеспечению охраны об-
щественного порядка и террито-
риальной целостности россии». 

приятно читать такие отзы-
вы о наших земляках, сотрудни-
ках полиции, осознавать, что в 
отделе работают люди, способ-
ные рисковать жизнью ради ми-
ра на земле... 

Подготовила 
марина алексаНдрОва /ап/

есть повод для радости и 
у нас: три путёвки в междуна-
родный детский центр доста-
лись нашим ребятам – учени-
цам грузенской школы ана-

в этом году школьники красноярского края смогут отдо-
хнуть в международном детском центре «артек» в крыму. 
Путёвки в «артек» достанутся талантливым, одарённым уче-
никам, проявившим себя в течение учебного года не только 
в учёбе, но и в научной, творческой, спортивной областях. 

стасии ляховой, тамаре си-
доренко и Милене козычевой! 
Девчата хорошо учатся, явля-
ются призёрами научно-прак-
тических конференций разно-

го уровня, танцуют и занимают 
первые места в краевых кон-
курсах. администрация школы 
позаботилась о своих учениках 
и подала характеристики этих 
и других ребят на конкурс путё-
вок. недавно стало известно, 
что школе выделили три места 
в «артеке»! 

грузенские девчата отпра-
вятся в международный центр 
в сентябре этого года и пробу-
дут там 21 день. О таком собы-
тии в жизни можно только меч-
тать! хорошего отдыха! 

губерНатОр края 
виктор толоконский 

проинспектировал ход 
строительства детских садов 
в красноярске. глава региона 
побывал на стройплощадках 
дошкольных учреждений в 
красноярске. все детские сады 
должны открыть двери для 
детей уже осенью 2015 года. 
По итогам инспекции виктор 
толоконский провёл совещание 
с ответственными за возведение 
этих объектов руководителями. 

в совещании участвовали глава 
города красноярска Эдхам акбула-
тов, заместитель председателя пра-
вительства края галина пашинова, 

министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства края ни-
колай глушков, министр образова-
ния края светлана Маковская, пер-
вый заместитель главы красноярска 
игорь титенков, руководитель глав-
ного управления образования адми-
нистрации города красноярска алек-
сей лапков. 

губернатор отметил, что остал-
ся доволен ходом работ на строй-
площадках: «заметно, что рабо-
чие трудятся не покладая рук. Уве-
рен, конкретно по этим объектам ни-
каких сбоев не будет, все сроки бу-
дут соблюдены. здесь есть заслуга 
как краевого штаба по контролю за 
ходом строительства, так и штабов 
органов местного самоуправления». 

виктор толоконский сказал, что 
держит на контроле ситуацию во 
всех территориях края, где ведётся 
строительство детсадов: «До конца 
года мы должны ввести в эксплуата-
цию 29 дошкольных образователь-
ных учреждений. никогда за всю со-
временную историю региона не ве-
лось ещё так активно строитель-
ство этих важных социальных объек-
тов. выполняя поручение президен-
та рФ, нам удалось сконцентриро-
вать финансовые и административ-
ные ресурсы, чтобы добиться такого 
масштаба работы. плюс мы плани-
руем выкупить 8 зданий детских са-
дов, которые возводят сейчас част-
ные инвесторы. с ними есть предва-
рительная договорённость. колос-
сальная работа предстоит и поми-
мо строительства. в частности, нуж-
но обеспечить новые сады профес-
сиональными кадрами». 

напомним, в красноярском крае 
почти 118 тысяч детей в возрасте от 
3 до 7 лет обеспечены дошкольным 
образованием. Очередь в детские 
сады региона, по состоянию на ко-
нец июня 2015 года, составляет бо-
лее 11 тысяч детей этого возраста. 

самая большая очередь – в красно-
ярске. в районах края больше всего 
детей в очереди на получение места 
в детском саду в лесосибирске (640 
детей), емельяновском (750 детей), 
берёзовском (763 ребенка), курагин-
ском (549 детей) районах. 

из 29 детских садов, возводимых 
в крае, 15 строятся в городах, 14 – в 
сельской местности. кроме красно-
ярска, новые сады в нынешнем го-
ду откроют двери для дошкольников 
в пировском районе, ачинске, лесо-
сибирске, Минусинске, берёзовке, 
емельяново, енисейске, курагино, 
абане, канске и в населённых пун-
ктах других муниципалитетов. в на-
стоящее время 8 объектов строи-

тельства находятся в высокой сте-
пени готовности и будут сданы в экс-
плуатацию в третьем квартале 2015 
года. ввод 21 объекта запланирован 
в четвёртом квартале 2015 года. 

Министр образования края свет-
лана Маковская отметила, что за 
счёт строительства новых садов в 
2015 году планируется дополнитель-
но обеспечить дошкольным образо-
ванием почти 5 тысяч детей. а всего, 
за счёт реконструкции и капитально-
го ремонта детсадов, доукомплекто-
вания групп, где это возможно, воз-
врата зданий бывших садиков, со-
трудничества с частными развиваю-
щими центрами, до конца года будет 
введено почти 13 тысяч мест для ре-
бятишек в возрасте от 3 до 7 лет. 

губернатор виктор толоконский 
подчеркнул, что строители и ответ-
ственные руководители должны «бо-
роться» за каждый день, приближа-
ющий завершение строительства 
детсадов: «но при всей скорости ни-
каких поблажек к вопросам качества 

не будет. Мы решаем серьёзную го-
сударственную задачу, здесь будут 
расти наши дети и качество стро-
ительства – вопрос приоритетный. 
предусмотреть нужно всё: органи-
зацию подъездных путей, обустрой-
ство прилегающей к дошкольным уч-
реждениям территории, высадку зе-
лёных насаждений. лично объеду 
все новые сады с инспекцией. если 
найду нарушения, – и подрядчиков, 
и чиновников ждут проблемы». 

Для того, чтобы справиться с 
очередями в детские сады в крас-
ноярском крае, за 2015-2016 годы 
планируется израсходовать более 
6 млрд рублей из бюджетов разных 
уровней. 

ситуацию с очерёдностью в 
детские сады в балахтинском 
районе прокомментировала заме-
ститель главы администрации по 
социальным вопросам Нина ля-
хова:

– глава района николай Юртаев 
лично отслеживает проблему оче-
рёдности в нашем районе. избра-
ны два способа её решения: возве-
дение пристройки к балахтинскому 
детскому саду «солнышко» в 2013 
году и строительство нового детско-
го сада в микрорайоне «Молодёж-
ный» в текущем году. Это позволит 
перевести детский сад «тополёк» 
из старого помещения в новое – со-
временное – и даст дополнительные 
места для детей-очередников. Ор-
ганизационный комитет постоянно 
контролирует ход строительно-мон-
тажных работ. на сегодняшний день 
всё идёт в соответствии с графиком. 

Наталья сОлОвьёва /ап/
Фото ирины УланОвОй

в 2013 году в крае было построено 16 детских садов 
на 2995 мест. в 2014 году – 8 садов на 1085 мест.

итак, электрический 
чайник выиграл балахти-
нец салимжанов (ул. Мо-
лодогвардейцев, 16); мик-
сер достался подписчи-
це Марьясовой и.а. из 

мы провели розыгрыш среди читателей, 
оставивших в нашем «волшебном ящичке» 
копии подписных абонементов, и с радостью 
называем имена тех, кто стал счастливым 
обладателем призов от районной газеты! 

петропавловки (ул. Мо-
лодёжная); кофеварка – 
харлак г.и. из Огура (ул. 
Животноводов); кастрю-
ля – Мухиной л.е. из пе-
тропавловки; щипцы для 

волос – андреевой О.л. 
(большие сыры, ул. Ок-
тябрьская); походная га-
зовая печь – зинкевич 
а.Ф. (балахта, ул. ком-
сомольская); блендер – 
подписчице вяткиной из 
трансавто. 

ну, а главный приз – 
многофункциональное 
устройство для приготов-
ления завтрака три в од-

ном (тостер, кофеварка 
и сковородка) – достался 
подписчику послед из ба-
лахты (ул. ленина). всего 
в розыгрыше призов уча-
ствовало 178 подписных 
абонементов! 

всех счастливчиков 
приглашаем в редакцию 
за призами (на второй 
этаж)! также напоминаем, 
что подписка на районную 
газету «сельская новь» 
продолжается: её можно 
оформить у почтальона; в 
любом почтовом отделе-
нии; у нас – в редакции. 

трудовой отряд старшеклассников в Огуре этим ле-
том сделал много общественно полезных дел в тес-
ном сотрудничестве с сельской администрацией. 
трудно даже перечислить всё то, что ребята смогли 
создать, изготовить, возвести и убрать. но в списке 
полезных дел всё-таки есть особая красная строка 
– это помощь старшему поколению. Очень был рад 
увидеть на своей усадьбе юных помощников педа-
гог с многолетним стажем на заслуженном отдыхе, 
бывший спортсмен александр владимиров. некото-
рых из них он даже когда-то учил в младших клас-
сах. и вот не забыли они своего учителя, не обдели-
ли вниманием: пришли и сделали огородные и при-
усадебные дела.  

помнят и помогают Стройплощадка будущего детского сада 
в мкр. Молодёжный в Балахте
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губернатор края рассказал 
журналистам «Нкк» о тонкостях, 
сложностях и результатах
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НыНешНему губерНатОру 
свойственна одна 

замечательная, с точки 
зрения журналистов, черта – 
его не надо добиваться: вести 
переговоры о возможности 
встречи, предварительно обо-
значать тему или вопросы… 
виктор тОлОкОНскИй 
общается с нашим братом 
без всякой подготовки и бо-
лее того – всегда готов к раз-
говору на «чужой» террито-
рии. говорит, что журналисты 
в своих стенах более эмоцио-
нальны и точнее передают 
настроения в обществе. 
На прошлой неделе 
в очередной раз губернатор 
пришёл в редакцию газеты 
«Наш красноярский край». 
На первый вопрос – 
о результатах поездки 
на экономический форум 
в Петербурге – 
виктор толоконский 
отвечал достаточно подроб-
но. И не случайно.

будут НОвые ПрОекты

Юлия Шленко:
– виктор александрович, 

с кем вы там встречались, ка-
кие важные соглашения под-
писаны на форуме и что они 
дадут нашему краю?

– программа была очень на-
сыщенной, работать пришлось 
все два дня, с раннего утра до 
позднего вечера. я там даже 
шутил: раньше, когда я ездил 
на этот форум, будучи ещё гу-
бернатором новосибирской об-
ласти, всегда выкраивал время, 
чтобы что-то посмотреть, какие-
то достопримечательности, му-
зеи… в этот раз не было ни од-
ной свободной минуты. встре-
чи – в режиме нон-стоп, прихо-
дилось бегать из одного пави-
льона в другой.

всё с ходу даже не перечис-
лю: нефтяные компании, сбер-
банк, структуры внешэконом-
банка… ООО «вЭб капитал» – 
наш инвестор, у него в богучан-
ском районе работает крупное 
лесоперерабатывающее пред-
приятие. с ними мы говори-
ли о том, что надо переходить 
от заготовки круглого леса к пе-
реработке, выпускать товар. Мы 
несколько месяцев достаточно 
жёстко ведём разговор на эту 
тему. сейчас дело сдвинулось. 
Думаю, эту проблему мы реши-
ли. новое предприятие в этом 
лесном районе края заработает.

– велик ли объём?
– У них должно быть ежегод-

ной переработки где-то под мил-
лион кубов. причём замыслы 
больше, чем пока удалось сде-
лать. но построен крупный со-
временный комплекс лесопиле-
ния, в который вложено более 
20 млрд рублей. Он будет раз-
виваться, возможно, рядом по-
явятся ещё какие-то производ-
ства. а это и рабочие места, 
и переработка, и новые транс-
портные схемы…

были встречи с руковод-
ством газпромбанка, который 
является одним из акционе-
ров василь евского рудника. 
беседовал с руководителями 
«стройтранс газа», это мощная 
холдинговая строительная ор-
ганизация. Она по всей стра-
не строит грандиозные соору-
жения. есть подразделение 
и в красноярске. но здесь по-
ка работают не основательно. 
не по заказам края. 

принимают участие в стро-
ительстве нефтепровода «ку-
юмба – тайшет», ещё на какие-

то объекты привлекаются, в ос-
новном федеральными заказ-
чиками…

– в крае нет нужды?
–  г о в о р я т ,  о т н о ш е н и я 

не складывались с прежним 
правительством края, вот ко мне 
и обратились. на официальной 
встрече мы подписали с ними 
рамочное соглашение о сотруд-
ничестве. я принимал их специ-
алистов в красноярске, познако-
мил с нашими министрами и ви-
це-премьерами. компания уже 
проявляет интерес к целому ря-
ду наших проектов. в том числе 
и по универсиаде.

Мы не были бы против до-
полнительной нефтегазопере-
работки, но здесь тоже нужны 
крупные инвесторы. а такой пар-
тнёр, как «стройтрансгаз», спо-
собен их найти – он хорошо зна-
ет мир инвестиций: и междуна-
родный, и внутренний. поэтому 
быть с ним в контакте для края 
очень перспективно.

на форуме удалось провести 
ряд деловых переговоров с ком-
панией «Э.Он россия», кото-
рая владеет березовской грЭс. 
там в сентябре запустят новый 
энергоблок мощностью 800 ме-
гаватт, он уже построен, вес-
ной состоялся пробный запуск, 
свидетелем которого я был. Эта 
станция станет одной из самых 
крупных в россии, её суммарная 
мощность достигнет 2 400 мега-
ватт. Очень хорошо для края – 
грЭс работает на угле катЭ-
ка, потребление его продукции 
возрастёт. 

в избытке электроэнергия, 
дешёвое тепло, которое станция 
вырабатывает попутно. Это воз-
можность для размещения раз-
ных производств. есть, напри-
мер, проект птицефабрики, мож-
но строить теплицы для выра-
щивания овощей. при грЭс уже 
работает рыбоводное хозяй-
ство. в общем, намерены раз-
вивать рядом со станцией про-
мышленный узел. а это опять же 
и новые рабочие места, и рост 
налоговых платежей, и вообще 
большие экономические пер-
спективы.

НалОгОв 
ПрИбавИт Нефть

сергей бурлаку:
– Очень интересует такой 

вопрос: как удалось догово-
риться с руководством «рос-
нефти» об увеличении на-
логовых платежей в бюджет 
края? ведь сколько сломано 
копий вокруг этой больной те-
мы! И вот дело, кажется, сдви-
нулось?

– с «роснефтью» мы подпи-
сали на том же форуме соглаше-
ние, которое касается всех на-
правлений развития. буквально 
через неделю после него в крас-
ноярск приехали руководители 
и управленцы компании: вице-
президент, главы департаментов 
развития нефтедобычи, налого-
вого, оптовых и розничных про-
даж… человек двадцать. работа-
ли, совещались, споры были го-
рячими. скоро в красноярск дол-
жен приехать глава «роснефти» 
игорь сечин. Мы действительно 
рассчитываем на заметный рост 
налоговой отдачи.

хотя ситуация, признаюсь, 
очень непростая, потому что 
по закону предприятия таких 

крупных холдингов могут объе-
диняться в консолидированную 
группу налогоплательщиков – 
«ванкорнефть» там в последние 
годы и находилась. и вот нам уда-
лось выделить ванкор как само-
стоятельного налогового агента, 
что позволяет значительно уве-
личить налоговые платежи имен-
но в крае. но право вернуть его 
обратно «в котел» у компании 
есть. поэтому «роснефть» нам 
тоже обозначила некоторые ус-
ловия. сейчас решаем, как найти 
компромисс, чтобы бюджет края 
очевидно выиграл. я убежден – 
выиграет.

– а что по графику налого-
вых платежей?

– в прошлом году мы име-

ли суммарных налоговых пла-
тежей от всех предприятий ком-
пании около 3,5 млрд рублей. 
в этом рассчитываем на 12 млрд, 
а в 2016-м – примерно на 14. 
У нас есть взаимопонимание, 
как двигаться вперёд в этом на-
правлении.

подробно обсуждали ускорен-
ное освоение новых месторож-
дений рядом с ванкором. нам 
очень важно наращивать добы-
чу нефти. ведь ванкор, как лю-
бое месторождение, интенсивно 
проработавшее столько лет (там 
добыли больше 90 млн тонн с на-
чала разработки), не может нара-
щивать добычу бесконечно. зна-
чит, нужно вводить новые место-
рождения: сузун, тагул, лодоч-
ное… «роснефть» вкладывает 
сейчас в них большие инвести-
ции. нам нужно, чтобы уровень 
добычи в 20 млн тонн в год был 
незыблемым, чтобы эта планка 
не падала.

Дополнительно пойдёт нефть 
с юга Эвенкии, трубопровод уже 
построен. потенциал там хоро-
ший. 10 млн тонн! 20 млн на ван-
коре, плюс эти 10… через шесть-
семь лет – 30 млн тонн нефти 
в год. плюс попутный газ. с про-

шлого года на ванкоре его уже 
не сжигают, а отдают «в трубу». 
примерно 5-6 млрд кубов. а это – 
дополнительный валовый про-
дукт, дополнительные налого-
вые отчисления. «роснефть» так-
же подтвердила готовность уча-
ствовать в реализации социаль-
ных программ края и даже пред-
ложила сумму, которая ежегодно 
будет на это выделяться.

Это очень важные, стратеги-
ческие для края темы.

на форуме были, конечно, 
встречи и с членами правитель-
ства. Обсуждались вопросы ин-
новационного развития, под-
держки малого бизнеса. я пооб-
щался с руководством компании 
«Метро», которая хочет открыть 

Мы требуем от инвесторов переходить от заготовки 
круглого леса к переработке. Несколько месяцев вели 
жесткий разговор – сейчас дело сдвинулось

в красноярске третий торговый 
центр. прошло заседание ассо-
циации инновационных регионов, 
его вёл председатель госдумы 
сергей нарышкин. красноярск – 
член этой ассоциации.

словом, командировка полу-
чилась очень насыщенной и по-
лезной.

аэрОПОрт ПрОдалИ. 
выгОдНО!

александр григоренко:
– виктор александрович, 

о продаже аэропорта емелья-
ново. эта тема активно обсуж-
дается жителями края, в том 
чис ле в соцсетях. все спраши-
вают: а что, собственно, край 
будет иметь? вы довольны 
сделкой?

– Доволен. край уже полу-
чил огромную выгоду. которой, 
честно признаюсь, мы сперва 
и не предполагали. в течение го-
да бились над изменением мо-
дели привлечения частного ин-
вестора к строительству нового 
аэропорта, и не зря. прежняя мо-
дель предполагала, что частный 
инвестор купит контрольный па-
кет и на эти деньги будет стро-
ить. вот тогда я вряд ли ответил 
бы на вопрос, что получит край, 
кроме нового аэропорта. хотя это 
для красноярска самое главное.

– Что край выиграл сейчас?
– когда мы готовили проект, 

была сделана оценка емелья-
ново. Международные аудиторы 
оценили его в 700 млн рублей. 
все 100 % активов, сооружений. 
если бы мы проводили дополни-
тельную эмиссию, то продали бы 
его, в крайнем случае, за милли-
ард. а деньги пошли бы на стро-
ительство.

Мы эту схему отменили. год 
готовили, консолидировали все 
активы, чтобы выгодно продать 
акции. Очень сложная была под-
готовка. надо было все докумен-
ты, все земельные участки, все 
здания посмотреть, оформить 
надлежащим образом… активы 
аэропорта были у трёх компаний. 
так как любая аэропортовая де-
ятельность лицензируемая – всё 
очень сложно. но мы этот про-
цесс завершили. так вот, я напо-
минаю: 700 млн – оценка всего 
аэропорта. Мы продаём полови-
ну акций. начальную цену поста-
вили два миллиарда. было, прав-
да, сомнение – не отпугнёт ли та-
кая стартовая цена? специаль-
ных переговоров ни с кем зара-
нее не вели. и все три крупней-
шие компании, лидеры аэропор-
тового бизнеса в стране, пришли. 
в итоге продали аэропорт струк-
турам «базового элемента» за 4 
млрд 100 млн.

– Покупатели бились между 
собой за этот пакет?

– конечно. Это же откры-
тый аукцион. Они сидели за сто-
лом, торговались. и доторгова-
лись до 4 млрд. поверьте: край 
не продешевил! контрольный па-
кет акций аэропорта толмачё-
во с пассажирооборотом вдвое 
больше, чем у нас, уже постро-
енными новенькими терминала-
ми, продали лет шесть-семь на-
зад за 3 млрд.

Деньги поступят в бюджет 
края. Мы поставили условие: но-
вый аэропорт должен быть по-
строен до конца первого кварта-
ла 2018 года.

без мяса Не ОстаНемся

сергей бурлаку:
– ваш приход на должность 

губернатора края (ещё в ран-
ге врио) совпал с введением 
в россии продовольственных 
санкций. И вы сразу начали 
с поддержки сельского хозяй-
ства. были поездки по аграр-
ным предприятиям, приняты 
специальные законы. уже мож-
но говорить о какой-то отдаче?

– главный и очевидный резуль-
тат: нам удалось избежать дефи-
цита продуктов питания. вы пом-
ните, как надо мной немного по-
смеивались по поводу этих беско-
нечных ярмарок, продаж с машин. 
но это надо было сделать, чтобы 
не расслаблять крупные торговые 
сети, активизировать собственных 
производителей. сельчане полу-
чили быстрый оборот. а горожа-
не – продукты подешевле.

в недавнем отчёте председа-
теля правительства края прозву-
чало, что в первом квартале у нас 
товарооборот сократился на 10 %. 
но это падение – по очень доро-
гим товарам. в целом продоволь-
ственный товарооборот остался 
на уровне прошлого года.

что показательно, строитель-
ство крупных торговых центров 
продолжается. тот же пример 
с «Метро», о котором я говорил. 
в солонцах строится огромный 
торговый центр «ашан», а это – 
большие деньги. значит, перспек-
тивы у нас есть.

– а производство более 
инерционно, ещё рано ждать ре-
зультатов?

– есть очень вдохновляющий 
пример: в этом году мы серь ёзно 
увеличим производство свини-
ны. буквально в ближайшие не-
дели будет введён крупный сви-
нокомплекс в большой Мурте. Он 
уже работает. сегодня там не ме-
нее 100 тысяч голов свиней. ско-
ро запустят убойный цех, нала-
дят выпуск мясных полуфабрика-
тов. Один этот комплекс будет да-
вать 26 тысяч тонн свинины в год. 
Это огромный объём. притом что 
есть и свинокомплекс в «назаров-
ском», есть другие, чуть меньше. 
есть фермерские хозяйства. я ду-
маю, в ближайшие годы мы вый-
дем на 50 тысяч тонн мяса. ново-
сибирская область даёт 30 тысяч. 
Мясо будем вывозить за преде-
лы края – оно дороже, чем зерно, 
и его продавать выгоднее. а зерно 
самим пригодится – для развития 
птицеводства, животноводства.

– значит, скоро свинина по-
дешевеет?

– я в таких оценках осторожен. 
новые комплексы если не удеше-
вят продукцию, то хотя бы помо-
гут не допустить роста цен. ведь 
очень много факторов, влияю-
щих на цену. например, дорожа-
ет электроэнергия. причём доста-
точно заметно. Экономика, в том 
числе в сибири, в красноярском 
крае, испытывает дефицит ка-
дров. значит, чтобы укомплекто-
вать штат специалистов и рабо-
чих, надо повышать зарплаты… 
хотя замечу, что на таких совре-
менных, мощных, автоматизиро-
ванных производствах себестои-
мость продукции ниже, чем в мел-
ких хозяйствах.

ирина бауэр:
– виктор александрович, 

а что с промплощадкой «Пик-
ры»? удалось найти инвестора?

– не всё гладко. владелец – 
компания «балтика» – сопротив-
ляется, не хочет продавать нам 
этот актив, хотя покупатель уже 
найден. Мы не сидим на мес-

те. на «пикре» работает комис-
сия. ведём переговоры, убежда-
ем «балтику». чтобы не было со-
мнений, что земля уйдёт «нале-
во», под какие-то торговые цен-
тры, я подписал распоряжение, ко-
торое не разрешает на этой пло-
щадке ничего, кроме промышлен-
ного производства.

– ещё одна тема, связанная 
с пищевой промышленностью, – 
производство алкоголя, вернее, 
его отсутствие. какие здесь пер-
спективы? Почему вы приняли 
решение закрыть краевой алко-
гольный оптовый центр?

– я прикрыл мошенническую, 
на мой взгляд, схему. её органи-
затор на меня теперь пишет жа-
лобы во все инстанции, даже пре-
зиденту. что я якобы способствую 
поставкам контрафактной водки.

расскажу предысторию. 
в 2004-2005 годах в красноярске 
было создано это государствен-
ное предприятие. схеме, которую 
придумали 3-4 деловых человека, 
позавидовал бы сам Остап бен-
дер. Этот центр просто печатал 
маленькую региональную мароч-
ку из серии «проверено, мин нет». 
себестоимость, условно говоря, 10 

копеек. напечатали и потом каждо-
му, кто хотел продавать или произ-
водить водку в крае, продавали эту 
наклеечку на каждую бутылку за 3 
рубля. и всё! а представьте мас-

штаб! в крае продаётся миллионов 
60-70 бутылок в год. Мне говорят, 
они спиртное проверяли на каче-
ство. 60-70 млн бутылок?! а при-
быль какая хорошая! из воздуха.

я не знаю, куда они тратили 
деньги, не утверждаю, что рассо-
вывали по карманам, может быть, 
что-то покупали: оборудование, 
может, создавали сертификаци-
онный центр… пожаловались мне 
участники рынка. говорят, объяс-
ните нам: в здании на проспекте 
Мира сидят люди под вывеской 
государственного предприятия 
красноярского края и заставляют 
всех платить по три рубля за бу-
тылку, угрожая и санитарной ин-
спекцией, и полицией, и так далее.

плюс к этому – интересная 
ситуация: оптовый алкогольный 
центр в крае есть, а выпуск мест-
ной продукции сведён на нет. 
всю завозим. ни одного заво-
да не осталось. где канский, где 
«Минал»? поэтому я сказал им: 
не позорьте власть. государствен-
ное предприятие не может жуль-
ничать, делая деньги из воздуха. 
на аппаратном совещании соот-
ветствующему министру сказал: 
закрыть. закрыли. Может, не со-
блюли какие-то процедуры, но 
остановили «Остапов».

теперь нам надо возрождать 
свою ликеро-водочную промыш-
ленность. ведь в крае были из-
вестные марки, которые я знал, 
когда жил ещё в новосибирске. 
Шушенский завод обязатель-
но восстановим – он будет рабо-
тать. кстати, мне недавно присла-
ли справку: в красноярском крае 
самый большой процент контра-
фактной водки во всём сибирском 
регионе. ну это как?!

О НОвОй мОделИ 
выбОрОв

елена лалетина:
– Насколько вы удовлетво-

рены подготовкой к муници-
пальным выборам и вообще 
новой моделью этих выборов?

– подготовка только начинает-

Международные аудиторы оценили аэропорт Емельяново 
в 700 млн рублей. Мы, отменив прежнюю схему, 
продали за 4 млрд 100 млн рублей

ся. сами выборы пройдут в сен-
тябре. Думаю, будет достаточно 
острая борьба. не в каждом, конеч-
но, из 61 города и района. но я так 
чувствую по обстановке, по реак-
ции людей. кандидаты будут воз-
буждать общественность, платить 
журналистам (смеётся)…

что касается новой модели – 
она ничего нового собой не пред-
ставляет. я просто не понимаю, кто 
и зачем придумал модель нынеш-
нюю, модель безвластия? спикера 
районного совета называют главой 
местного самоуправления… У не-
го вроде все полномочия. но при 
этом назначают главу администра-
ции, у которого формальных пол-
номочий маловато, но в руках и хо-
зяйственная деятельность, и день-
ги… реальные рычаги управления. 
часто случаются конфликты меж-
ду этим спикером и «наёмным ме-

неджером». а когда контакта нет, 
начинается безвластие. я с ходу 
увидел массу таких территорий, 
где разброд и шатание…

сейчас хочется избрать 
по определённой процедуре гла-
ву местного самоуправления. со 
всей полнотой власти. Он будет 
подписывать все муниципальные 
постановления. а муниципаль-
ный совет – выполнять свои функ-
ции: принимать бюджет, какие-то 
правила. но не довлеть над гла-
вой местного самоуправления. 
и все будут знать: вот этот чело-
век – глава района. с него весь 
спрос. поэтому модель нормаль-
ная. в каждой модели есть какие-
то недостатки, но эта – наи более 
адекватна.

ОткрытО И ПрОзраЧНО

сергей бурлаку:
– виктор александрович, 

почему вы отозвали из мо-
сквы новую схему теплоснаб-
жения красноярска? Чем она вас 
не устраивала?

– Общие замечания простые. 
я считаю неправильным, что в схе-
ме однозначно предполагается за-
крытие вполне эффективных те-
плоисточников. Убеждён: какие 
источники будут продавать теп-
ло, всё должно решаться в усло-
виях рыночной конкуренции. Это 
должен быть открытый, прозрач-

ный процесс. гарантированный 
поставщик вместе с муниципа-
литетом определяет цену тепло-
вой энергии. и если я, владелец 
какой-то небольшой котельной, го-
тов продавать тепло по цене не вы-
ше оговоренной, если у меня всё 
нормально в экологическом пла-
не, то почему меня должны в при-
нудительном порядке закрывать?

понятно, что на крупных тЭЦ 
себестоимость тепла минимальна, 
а на маленькой котельной выше. 
владелец тЭЦ стремится больше 
продавать энергии. ради бога, но 
ты её купи и у мелких поставщи-
ков. зачем их закрывать? что тут 
сложного?

вот фактически предмет мое-
го несогласия. конечно, малень-
кие кочегарки, где себестоимость 
бешеная, будут закрыты. Мы пла-
тим им большие дотации, пото-

му что в своё время не успели за-
кольцевать схему теплоснабже-
ния, и эти мини-котельные нас 
просто шантажируют: мол, отклю-
чимся, и 3–5 домов останутся без 
тепла. Мы присоединим их к дру-
гим теплотрассам. а есть крупные, 
от которых тоже предлагалось от-
казаться. например, красмашев-
ская большая котельная или экс-
каваторного завода… таких нема-
ло. Этот процесс должен быть эво-
люционным и рыночным. и не на-
до давить.

елена лалетина:
– виктор александрович, как 

вы поддерживаете физическую 
форму? ведь работать прихо-
дится от зари до позднего вече-
ра, без отпусков и выходных…

– в таком режиме я работаю 
лет с тридцати, и изменить его 
очень сложно. конечно, стараюсь 
не избегать  физических нагрузок, 
хотя времени на это совсем ма-
ло. Один-два раза в неделю играю 
в баскетбол. причём с молодыми 
партнерами по команде и, как го-
ворится, по полной. в новосибир-
ске каждую неделю играл в теннис, 
сейчас – реже. в красноярске я по-
пробовал кататься на велосипе-
де. раньше – только на татышеве 
по воскресень ям, а тут мне на день 
рождения подарили велосипед, те-
перь катаюсь чаще, по вечерам.

записал сергей бурлаку

Я прикрыл мошенническую, на мой взгляд, схему, 
которую придумали 3-4 деловых человека
и которой позавидовал бы сам Остап Бендер
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льготы для бизнеса
введены налоговые каникулы 
для предпринимателей
депутаты на сессии законодательного собрания 
поддержали введение в крае налоговых каникул для 
индивидуальных предпринимателей.

заместитель председателя правительства – министр экономиче-
ского развития и инвестиционной политики виктор зубарев предста-
вил парламентариям законопроект «Об установлении ставок налогов 
для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей и перешедших на упрощённую 
систему налогообложения и (или) патентную систему налогообло-
жения». Документ предусматривает налоговые каникулы по всем 
возможным к льготированию видам деятельности ип в производ-
ственной, социальной и научной сферах.

несмотря на обстоятельный доклад, у народных избранников 
появился ряд вопросов. так, владимир демидов заметил, что 
в перечне предпринимателей, которые могут претендовать на нуле-
вую налоговую ставку, нет представителей туристического бизнеса.

– имею в виду не услуги по перепродаже путёвок за рубеж, а те, 
что оказываются по организации отдыха в нашем крае, – пояснил 
владимир петрович. – Мне кажется, это важная сфера.

Другой депутат, артем черных, сказал, что следует также под-
держать предпринимателей, занимающихся переработкой твёрдых 
бытовых отходов.

в ответ виктор зубарев сообщил, что перечень индивидуальных 
предпринимателей, которые могут претендовать на льготу, занесён 
в общероссийский классификатор. краевой законопроект разработан 
в соответствии с ним, и только федеральный законодатель может 
его изменить. в качестве варианта виктор владиславович предло-
жил выйти с инициативой законодательного собрания по изменению 
классификатора, а пока принять этот документ.

законопроект, вводящий налоговые каникулы для малого бизнеса, 
был принят в двух чтениях.

СпЕЦИАЛЬНЫЕ пОЛНОМОЧИЯ
упОЛНОМОЧЕННЫй НАдЕЛЯЕтСЯ СпЕЦИАЛЬНЫМИ 
пОЛНОМОЧИЯМИ. КЛюЧЕвЫЕ ИЗ НИх СЛЕдующИЕ:

     обращаться в суд с заявлением о признании недействительными решений 
государственных органов (за исключением прокуратуры, Следственного 
комитета и судебных органов) и муниципалитетов;

     обращаться в суд с исками о защите прав предпринимателей и групп юриди-
ческих лиц (предпринимателей);

     обжаловать вступившие в силу судебные акты арбитражных судов;
     получать от органов государственной власти и муниципалитетов необходимую 

информацию;
     беспрепятственно посещать органы государственной власти и органы местного 

самоуправления при предъявлении служебного удостоверения;
     без специального разрешения посещать обвиняемых и осужденных по «пред-

принимательским» статьям в местах содержания под стражей и учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания;

     участвовать в выездных проверках государственными органами предприятий;
     направлять президенту РФ и в Правительство РФ предложения об отмене или 

изменении нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую 
деятельность.

тайным голосованием на сессии законодательного собрания 
избран уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в красноярском крае. Им стал сергей русских – человек, 
известный в предпринимательских кругах.

Депутат Марина Доброволь-
ская поинтересовалась, во сколько 
бюджету обойдётся содержание 
нового института уполномоченного. 
заместитель председателя пра-
вительства края виктор зубарев 
ответил, что это около четырёх 
миллионов рублей. тогда последо-
вал следующий вопрос: а нельзя ли 
новую структуру ввести в аппарат 
уполномоченного по правам чело-
века, где уже есть и помещения, 
и машины, и секретари? на этот 
счёт вице-спикер алексей клешко 
заметил, что край, конечно, будет 
минимизировать расходы, но по фе-
деральному законодательству 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей является госу-
дарственным должностным лицом 
субъекта Федерации.

валерий сергиенко счёл, что 
бюллетень для голосования «си-
ротский» (депутат подразумевал 
безальтернативность выбора). 
на этот счёт виктор зубарев сказал, 
что сначала выборы идут на уровне 
гражданской ассамб леи. после это-
го губернатор обращается к уполно-
моченному по защите прав пред-

принимателей рФ борису титову, 
и, в соответствии с федеральным 
законом, он согласовывает только 
одну кандидатуру. так прописано 
в законодательстве.

– Мы исполняем скорее роль 
отдела технического контроля, – по-
яснил спикер краевого парламента 
александр Усс. – реальные выборы 
проходят в предпринимательской 
среде. губернатор, депутаты вы-
полняют своеобразную роль филь-
тра. Мы не выбираем – мы под-
тверждаем правильность решения.

в ответном слове сергей рус-
ских подчеркнул, что первоочеред-
ной его задачей до конца года яв-
ляется «создание организационной 
структуры, системы мониторинга 
по всему краю и формирование 
системы защиты хозяйствующих 
субъектов. также участники это-
го процесса будут участвовать 
в законодательных инициативах 
совместно с общественными ор-
ганизациями предпринимателей 
и эффективно работать по реализа-
ции государственной политики для 
создания благоприятного инвести-
ционного климата в крае».

права и обяЗанности

депутаты в очередной раз 
заслушали доклад министра 
промышленности, энергетики 
и торговли анатолия 
цыкалова о причинах 
ликвидации государственного 
предприятия красноярского 
края «Оптовый алкогольный 
центр».

Этот вопрос после его обсуж-
дения профильным комитетом 
по промышленности и вопросам 
жизнеобеспечения дважды был 
рассмотрен на июньских сессиях 
краевого парламента. Депутаты 
поначалу не согласились с реше-
нием о ликвидации этого пред-
приятия. Основной аргумент – 
незачем упразднять структуру, 
которая защищает местный рынок 
от контрафактной алкогольной 
продукции.

по мнению министра, структу-
ра рынка алкогольной продукции 
сильно изменилась. когда в 1997 
году создавалось государственное 
предприятие красноярского края 
«Оптовый алкогольный центр», 
на столы жителей региона нередко 
попадала суррогатная, фальсифи-
цированная водка. существовала 
реальная угроза здоровью и жизни 
людей. в то время с рынка изыма-
лись целые вагоны фальсификата. 
сейчас объёмы такой продукции 
крайне малы. Об этом говорят 
результаты последних лет работы 
лаборатории центра.

Депутатов интересовало, как 
же правительство края будет кон-
тролировать рынок производства 
и оборота алкогольной продукции 
после закрытия центра. по словам 
министра, определены три уровня 
контроля. первый – на произ-
водстве. так, на красноярском 
водочном заводе поступивший 
спирт измеряется специальными 
приборами учёта, что не допуска-
ет переработки плохого сырья. 
качество разливаемой продукции 
контролируется собственной ла-
бораторией. и всё же недобро-
совестные производители могут 
выпускать контрафактную про-
дукцию, используя зеркальные, то 
есть поддельные, федеральные 
специальные марки.

второй уровень контроля – 
оптовые поставщики, а третья сту-
пень – розничное звено. за каждой 
организацией розничной торговли 
законодательно закреплена обя-
занность проведения проверок 
на предмет выявления контра-
факта. предус мотрено установ-
ление подлинности федеральных 
специальных марок, а также ад-
министративная и уголовная от-
ветственность перед покупателем 
за качество продукции.

Функции следующего уровня 
системы организации контроля 
выполняет лицензирующий орган – 
министерство промышленности, 
энергетики и торговли краснояр-
ского края. Он действует по обо-
значенному алгоритму – осущест-
вляет приборный и документальный 
контроль. проводятся проверки 
участников розничного рынка. их 
результат – выдача или изъятие 
лицензии. значительная часть этих 

в крае сохраняется контроль за качеством 
алкогольной продукции

проверок проводится в составе 
специально созданной межведом-
ственной рабочей группы с уча-
стием сотрудников УбЭп, службы 
участковых, транспортной полиции, 
роспотребнадзора.

при обсуждении этого воп роса 
заместитель председателя зако-
нодательного собрания всеволод 
севастьянов заинтересовался 
зарплатой руководителя центра. 
Министр ответил, что она составля-
ла порядка 170 тысяч рублей. к про-
должению этой темы подключился 
и вице-спикер алексей клешко:

– я правильно понимаю, что за-
работную плату директору предпри-
ятия согласовывало соответствую-

щее министерство, которое от име-
ни правительства края руководит 
этим предприятием? не верю, что 
он сам мог установить себе такую 
зарплату. здесь необходимо как 
минимум служебное расследова-
ние. кто-то должен за это ответить. 
пока все живы и никто не уехал 
за границу.

Депутат валерий сергиенко 
похвалил министра за обстоятель-
ный доклад и заинтересовался 
судьбой «Шушенской марки». 
по его информации, некая лабо-
ратория по экспертизе выкупила 
завод за 46 миллионов рублей. 
анатолий Цыкалов ответил, что 
первый лот, который содержит ос-
новное производственное оборудо-
вание, здания, земельные участки, 
путём публичного предложения 
по самой низкой цене действи-
тельно приобрело госпредприятие 
красноярского края.

– Оно находится в ведении 
нашего министерства, – добавил 
чиновник. – Мы заплатили задаток. 
Мы против того, чтобы имущество 
было растащено на металлолом. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
это предприятие было восстанов-

лено. есть структуры, которые 
в рамках государственно-частного 
партнёрства готовы выкупить этот 
объект.

на этот счёт несколько слов 
сказал и спикер краевого парла-
мента александр Усс:

– в очередной раз мы ставим 
очень важные вопросы. правильно, 
что мы не приняли с первого раза 
решение о ликвидации центра. 
Много интересных вещей вдруг 
выявилось, над которыми надо 
работать и работать, в том числе 
и счётной палате края. закрывая 
эту «лавочку», скажем так: мы 
должны разработать более на-
дёжный и эффективный механизм 

защиты краевого рынка от контра-
фактной продукции. какое-то время 
спустя, мы вернёмся к этой теме, 
тем более что у нас в этой сфере 
не всё так гладко. нами сегодня 
принято постановление законода-
тельного собрания по этому пово-
ду, и оно будет нашим ориентиром 
в дальнейшем.

в этом документе правитель-
ству края указано на недопусти-
мость действий, направленных 
на прекращение деятельности 
краевого унитарного предпри-
ятия и свидетельствующих о его 
фактической ликвидации, без 
предварительного согласования 
с законодательным собранием. 
правительству предложено в срок 
до 1 октября 2015 года разрабо-
тать программу развития произ-
водства подакцизной продукции 
в красноярском крае с отражением 
мероприятий по защите потреби-
тельского рынка на территории 
края от поступлений суррогатной 
и контрафактной алкогольной 
продукции. счётной палате края 
поручено провести проверку фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти оптового алкогольного центра.

Зарплата руководителя государственного предприятия 
составляла 170 тысяч рублей
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Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям законодательного собрания красноярского края.

Документы об образовании за 
курс среднего общего образова-
ния выданы 106 выпускникам из 
108, одна из них – выпускница ба-
лахтинской школы № 1 екатерина 
греб награждена золотой меда-
лью «за особые успехи в учении».  
аттестат с отличием вручен также 
выпускнице балахтинской школы 
№ 1 виктории зыковой. высокое 
качество знаний вика подтверди-
ла и на егЭ.

егЭ в 2015 году проводил-
ся в новом формате. вернулось 
итоговое сочинение, которое ста-
ло допуском к государственной 

в шкОлах райОНа закончились экзамены, отшумели выпускные вечера, 
и пришло время подвести итоги государственной итоговой аттестации 

за курс средней школы. результаты государственной итоговой аттестации выпускников – 
это один из главных показателей результативности работы системы образования и района в целом.  

итоговой аттестации по програм-
мам среднего образования. его 
результат может использоваться 
при приёме в высшие учебные за-
ведения. за сочинение, содержа-
ние которого соответствует всем 
критериям оценивания, можно 
было  получить до десяти баллов 
дополнительно. результатом ито-
гового сочинения мог быть «за-
чёт» или «незачёт». к сдаче егЭ 
допускали только учеников, кото-
рые получили зачёт. 

Для проведения итогового со-
чинения в выпускных классах бы-
ли отобраны следующие темы: 
«недаром помнит вся россия…» 
(к 200-летнему юбилею М.Ю. лер-
монтова), «вопросы, заданные 
человечеству войной», «человек 
и природа в отечественной и ми-
ровой литературе», «спор поко-
лений: вместе и врозь» и «чем 
живы люди?». в нашем районе 
56% выпускников выбрали тему: 
«война: преступление и подвиг». 
на первом этапе сдачи (3 дека-
бря) 7 выпускников (7%) не полу-
чили «зачёт». со второй попытки 
все выпускники справились с те-
мами и получили «зачёт». 

существенное изменение, ко-
торое повлияло на результаты, 
– часть с выбором ответа (ранее 
часть «а») из егЭ по всем пред-
метам исчезла, а значит ушла воз-
можность наугад поставить ответ, 
что «везунчикам» иногда помогало. 
все задания первой части стали с 
кратким ответом ученика. часть 

«с», сейчас просто вторая часть с 
развёрнутым ответом, осталась.

Математику в 2014-2015 учеб-
ном году в соответствии с концеп-
цией развития математического 
образования в рФ, утверждённой 
правительством в декабре 2013 
года, разделили на два уровня: ба-
зовый и профильный. Для получе-
ния аттестата об окончании школы 
достаточно было сдать предмет 
на базовом уровне, доказав вла-
дение «математикой для жизни».

Однако успешная сдача базо-
вого уровня не даёт возможности 
для поступления в вуз, в котором 

математика включена в перечень 
вступительных испытаний. егЭ 
по математике на базовом уров-
не оценивается по 5-балльной си-
стеме, профильный уровень в при-
вычной для егЭ – 100-балльной 
шкале.  

в егЭ по иностранным язы-
кам добавлена устная часть. Мак-
симальный балл (100) можно бы-
ло получить, если выпускник сда-
вал и письменную часть, которая 
оценивается максимум в 80 бал-
лов, и устную часть, которая оце-
нивается максимум в 20 баллов.  
Экзамен по иностранным язы-
кам проводился в два дня. раздел 
«говорение» сдавался в отдель-
ный день. Устный ответ участни-
ка егЭ записывался на цифровой 
аудионоситель и передавался в 
государственную экзаменацион-
ную комиссию для оценивания.   
изменённый формат егЭ 2015 го-
да было бы некорректно сравни-
вать с результатами прошлого го-
да,  целесообразно сравнивать 
достижения района с краевыми и 
российскими показателями.

процедура егЭ в районе про-
шла в штатном режиме. было 
установлено он-лайн видеона-
блюдение в каждой аудитории (по 
две видеокамеры) и в штабе пун-
кта проведения экзамена. на вхо-
де в помещение пункта учеников 
проверяли ручным металлоиска-
телем, было выделено отдельное 
помещение для личных вещей 
всех участников егЭ. сотрудники 

полиции обеспечивали безопас-
ность во время экзаменов. Обяза-
тельным было также присутствие 
медицинского работника. нару-
шений порядка не было, равно как 
и серьёзных обращений за помо-
щью к медику. 

на экзаменах присутствовали 
аккредитованные общественные 
наблюдатели. на обществозна-
нии в нашем пункте, кроме упол-
номоченного представителя го-
сударственной экзаменационной 
комиссии, работали представите-
ли надзорных органов министер-
ства образования красноярско-

го края. нам было сделано заме-
чание за опоздание технического 
специалиста, но оно никак не по-
влияло на процедуру проведения 
экзамена. 

к сожалению, в нынешнем го-
ду сократилось количество вы-
пускников, набравших 90 и бо-
лее баллов. в 2013, 2014 годах 
по пять выпускников сдали рус-
ский язык с результатом 90 и бо-
лее баллов. 

в этом году по русскому язы-
ку все ученики преодолели мини-
мальную границу с первого раза. 
районный результат – 59,8 бал-
ла, в крае, по предварительным 
данным, результат – 65 баллов. а 
вот с математикой у многих не по-
лучилось с первой попытки. три-
надцать человек пересдавали эк-
замен в резервный день. к сожа-
лению, одна выпускница не смог-
ла пересдать экзамен, и ей была 
выдана справка об обучении. в 
следующем учебном году, начи-
ная с сентября, в установленные 
сроки экзамен можно пересдать 
и получить документ об образо-
вании. по математике получили 

такой результат в большей части 
по причине неосознанного выбо-
ра уровня сдачи егЭ в некоторых 
школах района. сдавать экзамен 
только на профильном уровне – 
большой риск остаться без доку-
мента об образовании. если бы в 
районе каждый выпускник сдавал 
экзамен на уровне своих способ-
ностей и подготовленности, рай-
онный результат был бы выше. 

на итог егЭ по математике в 
очередной раз повлияла деятель-
ность районной математической 
школы,  профильный уровень по 
району – 41,76 балла, на базовом 
уровне – 3,8. краевой показатель 
ещё официально не объявлен. 
результат участников математи-
ческой школы – 54,07. 

что касается предметов по 
выбору, то есть случаи, когда обу-
чающиеся выбор делают неосоз-

нанно, имея слабые знания по 
предметам, итог – непреодоление 
минимальной границы. при том, 
что сдача предметов по выбору – 
это и есть вступительные испыта-
ния в учебные заведения.

впереди у нас большая ана-
литическая работа в школах, пла-
нирование других способов и под-
ходов в работе для более успеш-
ной итоговой аттестации 2016 го-
да. Очень надеюсь, что в семьях 
будущих выпускников учтут все 
изменения егЭ, заранее сплани-
руют предметы для сдачи, и под-
готовка к экзаменам будет прохо-
дить под контролем каждого роди-
теля. 

лидия ПОПИкОва,  
начальник отдела общего 

и дополнительного 
образования управления 

образования района /ап/

107 из 108 выпускников школ района 
сдавали ЕГЭ в 2015 году.    

Среди предметов по выбору наиболее 
востребованным остаётся обществознание 
(его сдавали 65 выпускников), биология (29 человек). 
21 выпускник в этом году выбрал для сдачи физику.

вЫСОКИЕ рЕЗуЛЬтАтЫ этОгО гОдА: 
виктория Зыкова из Балахтинской школы № 1 набрала 90 баллов по русскому языку, 
Ирина Малькова из Балахтинской школы № 2 – 90 баллов по обществознанию, 
Егор Кузьмин из первой школы показал лучший результат по математике – 72 балла, 
а ученицы приморской школы Елизавета Шпак (70 баллов) 
и Анастасия Шлёнская (72 балла) были лучшими по химии и биологии, 
Николай пахомов из Чулымской школы набрал 68 баллов по истории.

Наталья горобец, исполняющая обя-
занности директора балахтинской шко-
лы № 1, руководитель пункта проведе-
ния егэ: 

– руководить пунктом проведения еди-
ного госэкзамена мне довелось впервые. 
Дело это ответственное и очень объёмное 
по обязанностям. вся материально-техни-
ческая база должна быть в наличии и исправном функци-
онировании. Особенное волнение и переживания вызы-
вало новшество этого года – видеонаблюдение и онлайн-
трансляция экзамена. в мае прибыл подрядчик устанав-
ливать систему, потом её подключали и тестировали, 
весь этот длительный процесс я отслеживала, чтобы в 
нужный момент не случилось никакого форс-мажора. на 
базовых экзаменах присутствовал представитель обслу-
живающей компании. на других, в случае потери сигнала 
и пропажи онлайн-трансляции, ответственность за своев-
ременное устранение возлагалась на руководителя пун-
кта. несмотря на большое напряжение и волнение, экза-
мены в нашей школе прошли без внештатных ситуаций. 

ксения глушкова, выпускница балах-
тинской школы №2:

– «Экзамены» – это страшное слово для 
выпускников! постоянно волновали мысли о 
том, как я сдам выпускные экзамены? как всё 
будет проходить? я благодарна своим учите-
лям, директору школы и психологу не толь-
ко за полученные знания, но и за моральную 
поддержку. нас хорошо готовили, за нас переживали, и я 
считаю, что мы не имели права подвести родную школу. 
на первый экзамен мы пришли уверенными в своих си-
лах, но страх всё же был. пугали видеокамеры, которые 
в прямом эфире транслировали нас по всей россии. Мне 
понравилось, что всё проходило чётко и организованно. 
Обстановка царила доброжелательная и спокойная. ни-
каких отрицательных моментов я для себя не отметила.  
сдав все экзамены, понимаешь, что ты преодолел важ-
нейший этап в своей жизни, с которого всё только начина-
ется! Это не так уж и страшно, главное – подготовиться, 
как следует.  так что, будущие выпускники, не бойтесь эк-
заменов, готовьтесь старательно. Удачи вам!

Наталья соловьёва, общественный 
наблюдатель при пункте проведения еди-
ного государственного экзамена – «ба-
лахтинская школа № 1»:

– трудно высказывать своё мнение по по-
воду егЭ, не узнав всей его сути и «соли» из-
нутри. наше поколение даже представить 
себе не могло, что настолько изменится си-
стема итогового оценивания знаний за курс средней шко-
лы. несмотря на боязнь всего нового – на первых порах 
незнакомому экзамену даже придумали страшно-сказоч-
ное прозвище «баба егЭ», со временем стали привы-
кать. знания и только знания помогут достичь достойного 
результата. в этом году всё прошло в обычном режиме. 
прозрачность проведения егЭ достигла предела: выпуск-
ники работают в открытых аудиториях, под постоянным 
взором педагогов и общественных наблюдателей в кори-
дорах и видеокамер. в школе в это время царит абсолют-
ная тишина. всё очень серьёзно и ответственно. потому 
как успешная сдача егЭ – это залог поступления в завет-
ный вуз и дальнейшие успехи в жизни.   

А КАК прОШёЛ ЕдИНЫй гОСэКЗАМЕН в 2015 гОду у НАС?

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15643&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15643&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=16574&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15637&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15688&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15688&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=16574&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15637&iframe=true&width=550&height=330
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Первый каНал 

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

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «найти МУЖа в бОлЬШОМ 

гОрОДе». сериал. (16+)
14.30  «без свидетелей». (16+)
15.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ветренная Женщина». 

сериал. (16+)
23.10  «вОДОлей». сериал.  (18+)
00.05  «Дэвид боуи». «городские пи-

жоны». (16+)
01.15, 03.05 «в тЫлУ врага». х/ф. 

(16+)
03.20  «Модный приговор».
04.20  «контрольная закупка».

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

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

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». се-

риал. (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «МарЬина рОща». сериал. 

(12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «чУЖОе гнезДО». сериал. 

(12+)
23.50  «биохимия предательства». 

(12+)

Нтв
профилактические работы до 14.00.
14.00, 16.00, 19.00, 23.30 «сегодня».
14.20  «ДОрОЖнЫй патрУлЬ». се-

риал.(16+)
15.05, 16.20 «МОсква. три вОкза-

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

гУрОва. прОДОлЖение». 
сериал. (16+)

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

23.50  «закОн и пОряДОк». сериал.
(18+)

01.50  «квартирный вопрос». (0+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.10  «гОрОД сОблазнОв». се-

риал. (16+)
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
профилактические работы до 17.30
17.30  «ШпиОнка». (16+)
18.20  «Женская программа». (16+)
18.30, 20.30, 23.30  «новости». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «ДелО бЫлО на кУбани». 

(россия, 2011). 1-я серия. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «затеряннЫе в лесах». 

х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ДелО бЫлО на кУбани». 

(16+)
03.30  «нанотехнологии в россии». 

(16+)
04.05  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  прОФилактика
17.30  «ШпиОнка». (16+)
18.20  «Женская программа». (16+)
18.30, 20.30, 23.30  «новости». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наш красноярск». (16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «ДелО бЫлО на кУбани». 

(россия, 2011). 1-я серия. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)

Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «но-

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ветренная Женщина». 

сериал. (16+)
14.30  «без свидетелей». (16+)
15.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ветренная Женщина». 

сериал. (16+)
23.10  «вЫЖивУт тОлЬкО лЮбОв-

ники». х/ф. (18+)
01.25, 03.05 «ОМен-4». х/ф. (18+)
03.25  «Модный приговор».
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».
10.00  «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  «МарЬина рОща». сериал. 

(12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «чУЖОе гнезДО». сериал. 

(12+)
23.50  «атомная драма владимира 

барковского». (12+)
00.50  «Ураза-байрам. радость обнов-

ления». (12+)

Нтв
06.00  «солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «се-

годня».
10.20  «Дорожный патруль». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОсква. три вОкза-

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

гУрОва. прОДОлЖение». 
сериал. (16+)

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

23.50  «закОн и пОряДОк». сериал. 
(18+)

01.50  «Дачный ответ». (0+)
02.50  «Дикий мир». (0+)

Первый каНал
05.45, 06.10 «кОллеги». х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «новости».
07.50  «армейский магазин». (16+)
08.25  «смешарики. пин-код».
08.35  «здоровье». (16+)
09.40  «непутёвые заметки». (12+)
10.15  «парк».
12.15  «Фазенда».
12.50  «горько!». (16+)
13.40  «теория заговора». (16+)
14.40  «прихОДите завтра...». х/ф.
16.35  «Олимпиада-80. больше чем 

спорт». (12+)
17.40  «голосящий кивин». коллекция 

первого канала. (16+)
21.00  «время».
21.20  «танЦУй ОтсЮДа!». х/ф. (16+)
23.00  «танцуй!». (16+)
01.00  «казанОва». х/ф. (16+)
03.10  «Модный приговор».
04.10  «контрольная закупка».

Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «но-

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «сегодня вечером». (16+)
14.30  «без свидетелей». (16+)
15.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «найти МУЖа в бОлЬШОМ 

гОрОДе». сериал. (16+)
23.35  «вОДОлей». сериал.  (18+)
01.15  «плОхие ДевчОнки». х/ф. 

(16+)
03.05  «Модный приговор».
04.05  «Мужское / Женское». (16+)

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

«вести».
10.00  «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  «МарЬина рОща». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «чУЖОе гнезДО».  (12+)
23.50  «славянский базар-2015».

Нтв
06.00  «солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «се-

годня».
10.20  «Дорожный патруль». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончатель-

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

ствие».
15.00, 16.20 «МОсква. три вОкза-

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

гУрОва. прОДОлЖение». 
сериал. (16+)

21.30  «МентОвские вОйнЫ». (16+)
23.50  «закОн и пОряДОк». сериал. 

(18+)
01.50  «спето в ссср». (12+)
02.40   «Дикий мир». (0+)
03.05  «гОрОД сОблазнОв».  (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

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

«новости». (16+)
12.45  «наше здоровье». (16+)
13.00  «нанотехнологии в россии». 

(16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». (16+)
16.50  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». (16+)
18.50  «интервью с губернатором». 

(16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «в час беДЫ». (16+)
22.00  «интервью с губернатором». 

(16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «таМ, гДе естЬ счастЬе Для 

Меня». х/ф. (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «в час беДЫ». сериал. (16+)

03.30  «нанотехнологии в россии». 
(16+)

04.05  «Мастер путешествий-европа». 
(16+)

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

рОссИя к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «сЁстрЫ». х/ф.
12.00  «константин воинов».
12.40  «челОвек У Окна». х/ф.
14.20  «сэр александр аникст».
15.10  «исторические путешествия 

ивана толстого».
15.35  «полиглот». 
16.20  «ОсенЬ». х/ф.
17.50  VI большой фестиваль рнО.
18.30  «атланты. в поисках истины».
19.15  «Жизнь замечательных идей».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «Острова».
20.40  «искусственный отбор».
21.20  «Монолог в 4-х частях». генна-

дий полока.
21.50  «крах инженера гарина». х/ф.
23.15  «худсовет».
23.20  «наблюдатель».
00.15  «сЁстрЫ». х/ф. 
01.00  «катя и принц».
01.40  «полиглот». 
02.25  играет Фредерик кемпф.

рОссИя 2
04.55 «большой спорт».
05.15 «следственный эксперимент».
05.45 «непростые вещи».
06.45 «Мастера».
07.15 «Максимальное приближение».
07.40 «за кадром».
10.30  «панорама дня. Live».
11.55  XXVIII летняя Универсиада. 

художественная гимнастика. 
прямая трансляция из кореи.

13.40  «большой спорт».
14.25  XXVIII летняя Универсиада. 

художественная гимнастика. 
прямая трансляция из кореи.

16.10  «большой спорт».
16.30  «гитлер капУт!». х/ф. (16+)
18.20  «ярОслав». х/ф. (16+)
20.20  «24 кадра». (16+)
21.25, 23.10  «пОзЫвнОй «стая». 

(16+)
01.05  «Диверсанты».
02.00  «летУчий ОтряД». (16+)
03.50  «большой спорт».
04.10  «Эволюция». (16+)

Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «но-

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «найти МУЖа в бОлЬШОМ 

гОрОДе». сериал. (16+)
14.30  «без свидетелей». (16+)
15.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «найти МУЖа в бОлЬШОМ 

гОрОДе». сериал. (16+)
23.35  «вОДОлей». сериал.  (18+)
01.10, 03.05 «австралия». х/ф. (12+)
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».
10.00  «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  «МарЬина рОща». сериал. 

(12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «чУЖОе гнезДО». сериал. 

(12+)
23.50  торжественная церемония за-

крытия XXIV Международного 
фестиваля «славянский базар 
в витебске».

Нтв
06.00  «солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «се-

годня».
10.20  «Дорожный патруль». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОсква. три вОкза-

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

гУрОва. прОДОлЖение». 
сериал. (16+)

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

23.50  «закОн и пОряДОк». сериал. 
(18+)

01.50  «как на духу». (16+)
02.50  «Дикий мир». (0+)

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

23.30  «новости». 
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «таМ, гДе естЬ счастЬе Для 

Меня». (16+)
12.45  «интервью с губернатором». 

(16+)
13.15  «наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». (16+)
16.50  «наш спорт». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». сериал.

(16+)
21.00  «в час беДЫ». (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  «ОтчиМ». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «в час беДЫ». (16+)
03.30  «нанотехнологии в россии». 

(16+)
04.05  «Мастер путешествий-европа». 

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

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «прОДаЁтся МеДвеЖЬя 

ШкУра». х/ф.
12.25  «провинциальные музеи рос-

сии».
12.50  «крах инЖенера гарина». 

х/ф.
15.10  «исторические путешествия 

ивана толстого».
15.35  «полиглот». 
16.20  «Цодило. Шепчущие скалы 

калахари».
16.35  «Острова».
17.15  «безумие патума».
17.45  VI большой фестиваль рнО.
18.30  «атланты. в поисках истины».
19.15  «Жизнь замечательных идей».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «больше, чем любовь».
20.40  «искусственный отбор».
21.20  «Монолог в 4-х частях». генна-

дий полока.
21.50  «крах инЖенера гарина». 

х/ф.
23.15  «худсовет».
23.20  «наблюдатель».
00.20  «прОДаЁтся МеДвеЖЬя 

ШкУра». х/ф.
01.25  «атланты. в поисках истины».
01.55  «полиглот». 
02.40  «Цодило. Шепчущие скалы 

калахари».

рОссИя 2
05.50  «24 кадра». (16+)
06.45  «смешанные единоборства». 

(16+)

рОссИя 1
06.30  «ШтОрМОвОе преДУпреЖДе-

ние». х/ф. 
09.10  «смехопанорама».
09.40  «Утренняя почта».
10.20  «вести-красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «вести».
11.10  «рОДители». сериал. (12+)
12.10  «страхОвОй слУчай». (12+)
14.20  «смеяться разрешается».
16.15  «ОДин на всех». х/ф. (12+)
20.35  «снОва ОДин на всех». (12+)
00.05  «Жила-бЫла лЮбОвЬ». (12+)

Нтв
06.05  «пляЖ». сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 «сегодня».
08.15  «русское лото плюс». (0+)
08.50  «их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
10.55  «смерть от простуды». (12+)
11.55  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «тОлЬкО вперЁД». х/ф. (16+)
15.50  «следствие вели...». (16+)
16.45  «чистосердечное признание». 

(16+)
17.40  «МстителЬ». х/ф. (16+)
19.00  «акценты». 
22.00  «зенит» - «Динамо». чемпионат 

россии по футболу 2015/2016. 
00.10  «большая перемена». (12+)
02.05  «Жизнь как песня». (16+)
03.10  «гОрОД сОблазнОв». (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

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

ля». (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «закон и порядок». (16+)
11.15  «наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «в час бе-

ДЫ». (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.00  «алхимия любви. елизавета». 

(16+)
16.55  «полезная программа».  (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

(16+)
18.30  «край сегодня. телеверсия». (16+)
18.45  «наше здоровье». (16+)
19.00  «наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.30  «полезная программа». (16+)
19.35  «поединки. алексей ботян. сча-

стье разведчика». (16+)
20:30  «наша экономика». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «взрОслЫе Дети». х/ф.
11.45  «алексей грибов. великолепная 

простота».
12.25  «севастопольские рассказы. пу-

тешествие в историю с игорем 
золотовицким».

13.10  «Живая музыка экрана». концерт.
14.10  «Шикотанские вороны».
14.50  Kremlin Gala. звезды балета XXI 

века.
16.35  «Династия без грима».
17.25  «пешком...».
17.55  «неОтправленнОе писЬМО». 
19.30  «искатели».
20.20  «ДЖейн Эйр». х/ф.
22.00  «большая опера-2014».
00.00  «взрОслЫе Дети». х/ф.
01.15  «пешком...».
01.40  Мультфильм.

рОссИя 2
05.55  «Основной элемент».
06.25  «Основной элемент».
06.55  «неспокойной ночи».
08.25  «профессиональный бокс».
10.30  «панорама дня. Live».
12.00  «Моя рыбалка».
12.30  «рейтинг баженова. война ми-

ров». (16+)
13.00  «гОспОДа ОФиЦерЫ: спасти 

иМператОра». х/ф. (16+)
15.05  «большой спорт».
15.25  «ОрЁл ДевятОгО легиОна». 

х/ф. (16+)
17.30  «Две легенДЫ». (16+)
19.15  «Две легенДЫ». (16+)
21.00  «большой спорт».
21.25  Фехтование. чемпионат мира. 

прямая трансляция из Москвы.
00.05  «большой спорт».
00.25  «УтОМленнЫе сОлнЦеМ-2: 

ЦитаДелЬ». х/ф. (16+)
03.35  «большой футбол».
04.20  «смешанные единоборства». 

(16+)
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ПрОгНОз ПОгОды
сб

(11.07)
вс 

(12.07)
ПН

(13.07)
вт 

(14.07)
ср

(15.07)
Чт 

(16.07)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 16

+ 28+ 21

+ 14

+ 21

+ 20

+ 23

+ 17

+ 24

Первый каНал
05.10, 06.10 «вОрЫ в закОне». х/ф. 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «но-

вости».
07.00  «найти и ОбезвреДитЬ». 

х/ф. (12+)
08.45  «смешарики. новые приклю-

чения».
09.00  «играй, гармонь любимая!».
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.55  «василий ливанов. кавалер и 

джентльмен». (12+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.10, 15.15 «личная ЖизнЬ сле-

ДОвателя савелЬева». 
сериал. (16+)

17.20  «Угадай мелодию». (12+)
18.15  «кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.15  «ДОстояние республики: алек-

сей рыбников».
21.00  «время».
21.20  «сегодня вечером». (16+)
23.00 «квн». премьер-лига. (16+)
00.30  «таинственнЫй лес». х/ф.

(12+)
02.30  «Цвет Денег». х/ф. (16+)
04.40  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.30  «тайна виллЫ». х/ф. (12+)
07.30  «сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20,00 «вести».
08.20, 11.20, 14.30 «вести-красно-

ярск».
08.30  «планета собак».
09.10  «Укротители звука». (12+)
10.05  «Освободители». (12+)
11.30  «кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «От серДЦа к серДЦУ». 

х/ф. (12+)
15.10  «субботний вечер».
17.05  «Улица весёлая». (12+)
18.00  «Уйти, чтОбЫ ОстатЬся». 

х/ф. (12+)
20.35  «беЖатЬ нелЬзя пОгиб-

нУтЬ». х/ф. (12+)
00.15  «ОхОта на принЦессУ». (16+)

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+)
10.55  «поедем, поедим!». (0+)
11.55  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «своя игра». (0+)
14.10  «МентОвские вОйнЫ».  се-

риал. (16+)
18.00  «следствие вели...». (16+)
19.20  «летнее Центральное телевиде-

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

ции». (16+)
21.55  «ты не поверишь!». (16+)
22.30  «хочу v виа гру!» (16+)

+ 11

00.25  «сегодня. вечер. Шоу». (16+)
02.05  «Жизнь как песня». (16+)
03.55  «гОрОД сОблазнОв». (16+)
05.05  «всё будет хорошо!». (16+)

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

вости». 
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  Фестиваль «Мир сибири». 

(16+)
14.00  «наш спорт». (16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «берегисЬ автОМОби-

ля». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

(16+)
18.45  «закон и порядок». (16+)
19.00  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «поединки. алексей ботян. сча-

стье разведчика». (16+)
20.45  «край без окраин». (16+)
21.00  «ларри краУн». х/ф.  (16+)
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.15  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша победа». (16+)
01.45  «петербУргские тайнЫ». 

(16+)
02.45  «поединки. алексей ботян. сча-

стье разведчика». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «гОстЬ с кУбани». х/ф.
11.45  «анатолий кузнецов».
12.25  «севастопольские рассказы. пу-

тешествие в историю с игорем 
золотовицким».

13.10  спектакль «Юнона» и «авось».
14.35  «Музыкальная кулинария».
15.25  «игра в бисер».
16.05  «анна каренина». х/ф.
18.40  «больше, чем любовь».
19.20  «романтика романса».
20.15  «валентин и валентина». 

х/ф.
21.40  «татьяна Доронина. театраль-

ная летопись. избранное».
22.35  «большой джаз».
00.40  «Музыкальная кулинария».
01.35  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  «парк князя пюклера в Мускауер-

парк. немецкий денди и его 
сад».

рОссИя 2
05.30  «Эволюция».
07.00  «неспокойной ночи». (16+)
08.00  «смешанные единоборства».
10.00  «панорама дня. Live».
12.00  «приказано уничтожить! Опе-

рация: «китайская шкатулка». 
(16+)

15.20  «большой спорт».
15.40  «24 кадра». (16+)
16.10  «среДЬ бела Дня». х/ф. (16+)
17.55  «Две легенДЫ». (16+)
19.40  «Две легенДЫ». (16+)
21.30  «большой спорт».
21.55  Фехтование. чемпионат мира. 

прямая трансляция из Москвы.
00.00  «большой спорт».
00.20  «УтОМленнЫе сОлнЦеМ-2: 

преДстОяние». х/ф. (16+)
03.50  «ОрЁл ДевятОгО легиОна». 

х/ф. (16+)

рОссИя к
профилактические работы до 14.00.
14.00  «провинциальные музеи рос-

сии».
14.30  «петербургские интеллиген-

ты».
15.00, 19.00, 23.00  «новости куль-

туры».
15.10  «исторические путешествия 

ивана толстого».
15.35  «полиглот». 
16.20  «амальфитанское побережье».
16.35  «больше, чем любовь».
17.15  «4001-й литерный».
17.45  VI большой фестиваль рнО.
18.30  «атланты. в поисках ис-

тины».
19.15  «Жизнь замечательных идей».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «катя и принц».
20.40  «искусственный отбор».
21.20  «Монолог в 4-х частях». генна-

дий полока.
21.50  «крах инЖенера гарина». 

х/ф.
23.15  «худсовет».
23.20  «наблюдатель».
00.15  «пристанЬ на тОМ бере-

гУ». х/ф.
01.25  «атланты. в поисках истины».
01.55  «полиглот». 
02.40  «крепость бахрейн. Жемчужи-

на персидского залива».

рОссИя 2
05.15  «Моя рыбалка».
05.30  «Диалоги о рыбалке».
профилактические работы до 14.00.
14.00  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «МарШ-брОсОк. ОсОбЫе 

ОбстОятелЬства». х/ф. 
(16+)

19.40, 21.35  «пОзЫвнОй «стая». 
сериал. (16+)

23.30  «большой спорт».
23.55  Фехтование. чемпионат мира. 

прямая трансляция из Москвы.
00.40  «большой спорт».
01.00  «Диверсанты».
01.55  «летУчий ОтряД». сериал.

(16+)
03.45  «Эволюция».
05.20  «Основной элемент».
05.55  «рейтинг баженова. война 

миров». (16+)
07.05  «профессиональный бокс».
09.00  «вреМенщик». (16+)
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03.05  «гОрОД сОблазнОв». се-
риал. (16+)

04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

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

23.30  «новости». 
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «затеряннЫе в лесах». (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «нанотехнологии в россии». 

(16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(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». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «ДелО бЫлО на кУбани». 

(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  «еЁ серДЦе». (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ДелО бЫлО на кУбани». 

(16+)
03.30  «нанотехнологии в россии». 

(16+)
04.05  «Мастер путешествий-европа». 

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

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «аФриканЫч».х/ф. 
12.30  «письма из провинции».
13.00  «родовое гнездо».
13.25  «петербургские интеллигенты».
13.55  «крах инЖенера гарина». 

х/ф.
15.10  «исторические путешествия 

ивана толстого».
15.35  «полиглот». 
16.20  «крепость бахрейн. Жемчужина 

персидского залива».
16.35  «Острова».
17.15  «4001-й литерный».
17.45  VI большой фестиваль рнО.
18.30  «атланты. в поисках истины».
19.15  «Жизнь замечательных идей».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово...».
20.40  «искусственный отбор».
21.20  «Монолог в 4-х частях». генна-

дий полока.
21.50  «крах инЖенера гарина». 

х/ф.
23.15  «худсовет».
23.20  «наблюдатель».
00.15  «аФриканЫч». х/ф.
01.25  «атланты. в поисках истины».
01.55  «полиглот».
02.40  «иезуитские поселения в кор-

дове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура».

рОссИя 2
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «летУчий ОтряД». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.00  «ДелО батагаМи». (16+)
20.00, 21.50 «пОзЫвнОй «стая». 

(16+)
23.45  «большой спорт».
00.05  Фехтование. чемпионат мира. 

прямая трансляция из Мо-
сквы.

01.00  «большой спорт».
01.20  «Диверсанты».
02.15  «летУчий ОтряД». (16+)
04.05  «Эволюция». (16+)

17.45  «грахты амстердама. золотой 
век нидерландов».

18.05  «те, с которыми я...».
19.15  «чему смеётесь? или классики 

жанра».
19.55  «искатели».
20.40  «линия жизни».
21.35  спектакль «Юнона» и «авось».
23.15  «худсовет».
23.20  «Династия без грима».
00.05  «никОля ле ФлОк». сериал.
01.50  Мультфильм.
01.55  «искатели».
02.40  «сан-Марино. свободный край 

в апеннинах».

рОссИя 2
05.35  «полигон».
06.10  «полигон».
06.35  «смешанные единоборства». 

(16+)
09.00  «вреМенщик». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «летУчий ОтряД». сериал.

(16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «ДелО батагаМи». (16+)
18.30, 20.15  «пОзЫвнОй «стая». 

сериал. (16+)
22.05  «большой спорт».
22.25  Фехтование. чемпионат мира. 

прямая трансляция из Мо-
сквы.

00.30  «большой спорт».
00.50  «иду на таран». (12+)
01.45  «ОхОтники за каравана-

Ми». х/ф. (16+)

09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ветренная Женщина». 

сериал. (16+)
14.30  «без свидетелей». (16+)
15.10  «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+)
23.10  «брижит бардо».  (16+)
00.15  «11.6». х/ф. (16+)
02.10  «втОрЖение». х/ф. (16+)
04.20  «контрольная закупка».

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

«вести».
10.00  «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  «МарЬина рОща». сериал. 

(12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
21.00  «Юморина». (12+)
22.55  «лЮбОвЬ прихОДит не 

ОДна». х/ф. (12+)
00.50  «Живой звук».

Нтв
06.00  «солнечно. без осадков». (12+)
08.10  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
10.20  «Дорожный патруль». (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «МОсква. три вОкза-

ла». сериал.  (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «ОДиссея сЫщика гУрО-

ва». сериал (16+)
23.30  «тОлЬкО вперЁД». х/ф. (16+)
01.35  «собственная гордость». (0+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.10  «гОрОД сОблазнОв». (16+)
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)

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

23.30  «новости». 
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «еЁ серДЦе». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «нанотехнологии в россии». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(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». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «ДелО бЫлО на кУбани». 

(16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «лОФт». (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ДелО бЫлО на кУбани». 

(16+)
03.30  «нанотехнологии в россии». 

(16+)
04.05  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  «новости 

культуры».
10.20  «злОклЮчения пОлинЫ». 

х/ф.
12.05  «амальфитанское побережье».
12.20  «иностранное дело».
13.00  «письма из провинции».
13.25  «петербургские интеллигенты».
13.55  «крах инЖенера гарина». 

х/ф.
15.10  «Мой главный дневник - па-

мять».
15.55  «гОстЬ с кУбани». х/ф.
17.05  «иван любезнов. весёлый че-

ловек с невесёлой судьбой».

09.00  «вреМенщик». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30, 14.15  «летУчий ОтряД». (16+)
16.00  «Эволюция».
17.05  «большой спорт».
17.25  Церемония закрытия XXVIII 

летней Универсиады. прямая 
трансляция из кореи.

20.00, 21.45  «пОзЫвнОй «стая». 
(16+)

23.35  «большой спорт».
23.55   Фехтование. чемпионат ми-

ра. прямая трансляция из 
Москвы.

00.40  «большой спорт».
01.00  «Диверсанты».
01.55  «летУчий ОтряД». (16+)
03.40  «Эволюция».

17
Первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости».
09.10  «контрольная закупка».

Пт 
(17.07)
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вопрос-ответ

спартакиада «семейные старты»

лучШе вместе, 
чем пороЗнь

активные, умелые, дружные – 
многодетные семьи

Официально

 – согласно пункту 3 статьи 124 се-
мейного кодекса рФ усыновление бра-
тьев и сестёр разными лицами не до-
пускается, исключая случаи, когда усы-
новление отвечает интересам детей. 

по этому вопросу даны разъясне-
ния в п. 13 постановления пленума 
верховного суда рФ № 8 от 20 апре-
ля 2006 года (ред. 17.12.2013): «если 
у ребёнка, которого желает усыновить 
заявитель, есть братья и сёстры, так-
же оставшиеся без попечения родите-
лей, и в отношении их заявителем не 

ставится вопрос об усыновлении, либо 
этих детей хотят усыновить другие ли-
ца, усыновление в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 124 семейного кодекса 
рФ допустимо лишь в том случае, если 
это отвечает интересам ребёнка (на-
пример, дети не осведомлены о своём 
родстве, не проживали и не воспиты-
вались совместно, находятся в разных 
организациях для детей, оставших-
ся без попечения родителей, не могут 
жить и воспитываться вместе по состо-
янию здоровья)».

в целях соблюдения правила, 
установленного пунктом 3 статьи 124 
семейного кодекса рФ, при рассмо-
трении дела об усыновлении суд во 
всех случаях обязан выяснить, есть ли 
у усыновляемого ребёнка братья или 
сёстры, которые подлежат усыновле-
нию, чтобы учесть интересы детей.

за дополнительной консульта-
цией вы можете обратиться в кгку 
«центр развития семейных форм 
воспитания» по телефону 8 (391) 
258-15-33.

– мы решили удочерить девочку, у которой есть брат. 
возможно ли  усыновление только одного ребёнка? 

светлана деНИсОва.   

На вопрос отвечает директор краевого центра развития 
семейных форм воспитания Ольга абрОсИмОва:

в этом году участие в спартакиаде 
приняли замещающие семьи из наза-
рово, зеленогорска, боготола, а также 
из рыбинского, емельяновского, ер-
маковского, енисейского, Ужурского, 
иланского, нижнеингашского, ново-
сёловского, тасеевского районов края.

поприветствовал команды депу-
тат заксобрания края Юрий Швыткин:  
«Данный спортивный праздник прохо-
дит в нашем городе четырнадцатый 
раз, и это замечательная традиция. я 
знаю, что никто не уедет сегодня без 
подарков. каждая семья проявит себя 
в том или ином виде и заслуженно ста-
нет победителем. вы все –  активные, 
умелые, дружные. так держать!».

по мнению директора краевого 
«Центра развития семейных форм 
воспитания» Ольги абросимовой, 
опыт проведения спартакиады пока-

в красноярске прошли ежегодные краевые соревнования среди семей, 
воспитывающих приёмных и опекаемых детей. Cпартакиада «семейные 
старты» – транслирующая успешность многодетных семей региона, 
как всегда, собрала на стадионе более 100 участников. 

зал, что она необходима и актуальна.
– семьи, прошедшие зональный 

отбор, и ставшие участниками фи-
нальных соревнований, проживают 
в самых разных районах края, и каж-
дая подобная встреча для них – повод 
подружиться, обменяться опытом, а 
также задать вопросы специалистам, 
психологам, юристам Центра. нема-
ловажная составляющая спартакиады 
– пропаганда здорового образа жизни, 
возможность побывать на  площадках 
для семейного досуга. помимо тра-
диционных видов спорта, в этом году 
семьи имели возможность проверить 
свои силы в игре в боулинг, в настоль-
ном керлинге. а самые маленькие 

участники провели время в детском 
лабиринте, – рассказала абросимова.

Факт, что время проведено инте-
ресно и плодотворно, подтверждают и 
участники. в «книге отзывов» и на сай-
те организаторов семьи вновь остави-
ли много добрых слов в адрес Центра, 
пожелали расширять географию со-
ревнований и увеличивать число реги-
ональных встреч для семей.  

победу в перетягивании каната 
одержала семья Охременко (иланский 
район), в прыжках в длину – семья 
иродовых (ермаковский), в дартсе се-
мья кравченко (тасеевский), в мета-
нии теннисных шаров – семья хари-
тоновых (рыбинский), в метании мяча 
на дальность и в семейной эстафете 
первое место заняли хоботовы из 
нижнеингашского района. 

без дипломов, подарков и заслу-
женной победы в номинации со стади-
она не уехала ни одна команда!

   

ИзбИрательНая кОмИссИя муНИцИПальНОгО ОбразОваНИя 
балахтИНскИй райОН красНОярскОгО края

в соответствии со ст. 39 закона красноярского края «О выборах в органы МсУ в красноярском крае» № 8-1411 от 2.10.2003 года  
сообщает перечень государственных периодических печатных изданий, распространяемых на территории муниципального образо-
вания балахтинский район красноярского края, муниципальных образований еловский сельсовет, кожановский сельсовет, Огурский 
сельсовет балахтинского района красноярского края, которые обязаны выделять печатные площади для агитационных материалов, 
предоставляемых зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации на 
вышеуказанных территориях. 

Приложение 1. 
Перечень государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий

Всего за историю соревнований более 1000 детей и взрослых стали 
участниками семейной спартакиады.  И с каждым годом таковых становится 
всё больше: на сегодняшний день их насчитывается уже более 1200.

более подробная 

информация 

на сайте  

www.opeka24.ru.

ИНфОрмацИОННОе сООбщеНИе
о приёме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий на территории красноярского края

руководствуясь статьями 22, 27 Фз от 12.06.2002 года № 67-Фз «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан рФ», поряд-
ком формирования резерва составов участковых комиссий и назначении нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссии рФ от 05.12.2012 № 152/1137-6, по-
становлением Центральной избирательной комиссии рФ от 10.06.2015 № 286/1680-6 «О 
внесении изменений в Методические рекомендации о порядке формирования террито-
риальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, окружных и участковых избирательных комиссий и порядок формирования резер-
ва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий» территориальная избирательная комиссия балах-
тинского района красноярского края объявляет приём предложений для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории балахтинского рай-
она красноярского края.

предложения для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комис-
сий принимаются с 24 июля до 13 августа 2015 года в рабочие дни с 8  до 17 часов по 
адресу: п. балахта, ул. 60 лет Октября, 11, кабинеты 201, 202. информация о перечне и 
образцах документов, необходимых для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий, размещены на официальном сайте избирательной комиссии красноярского края 
в сети интернет  в разделах «новости», «избирательные комиссии»,  http://iksrf24.ru». 
справки по телефонам: 21-7-12, 21-0-16

территориальная избирательная комиссия 
балахтинского района красноярского края

график 
проведения 
летних дискотек 
2015 года
(крытый каток дЮсш «родник», 
выездные дискотеки (сельские дк)

ИзвещеНИе № 5 
о проведении торгов посредством 

публичного предложения
сведения об Организаторе конкурса
Организатор торгов/продавец: Муниципальное казённое учрежде-

ние «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
от имени собственника – муниципального образования балахтинский 
район красноярского края, руководитель: алексеенко Мария геннадьев-
на.

Местонахождение и почтовый адрес: 662340, красноярский край, 
балахтинский район, п. балахта, ул. сурикова, д.8, E-mail: kumibal@
yandex.ru., тел./факс 8 (39148) 20-0-85.

способ торгов: продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения с открытой формой подачи предложений о 
приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

порядок организации и проведения продажи муниципального иму-
щества посредством публичного предложения регламентируется Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-Фз «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и положением об организации 
продажи государственного и муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденного постановлением правитель-
ства российской Федерации от 22.07.2002 № 549.

Для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения заявителям (физическим и юридическим лицам) 
необходимо представить заявку по установленной форме.

Для участия в торгах претенденту необходимо внести задаток, за-
даток должен быть внесён в течение срока, установленного для приёма 
заявок на участие в торгах. задаток вносится путём перечисления де-
нежных средств на расчётный счёт организатора торгов, с указанием це-
левого назначения платежа. задаток вносится единым платежом. рек-
визиты для перечисления задатка: (УФк по красноярскому краю (муни-
ципальное казённое учреждение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства», л/с 05193010960), инн  2403001755, кпп 
240301001. банк получателя: Отделение красноярск г. красноярск, р/с 
40302810000003000297, бик 040407001. назначение платежа: задаток 
для участия в торгах без учета нДс.

Место проведения продажи посредством публичного предложе-
ния: красноярский край, балахтинский район, п. балахта, ул. сурико-
ва, д. 8, малый зал администрации балахтинского района. продажа по-
средством публичного предложения осуществляется с использованием 
открытой формы подачи предложений о приобретении муниципально-
го имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признаётся несостоявшейся.

покупателями муниципального имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых до-
ля российской Федерации, субъектов российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Федерального закона № 178-Фз от 21.12.2001 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (ст. 5 
Федерального закона № 178-Фз от 21.12.2001 «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»).

контактное лицо: казанцева наталья сергеевна – юрисконсульт 
Муниципального казённого учреждения «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства», 662340, красноярский край, балах-
тинский район, п. балахта, ул. сурикова, д. 8, каб. 104, тел.8 (39148) 20-
0-85. 

1. Описание имущества

3. сроки этапов подготовки и проведения продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения

ИзвещеНИе № 7 
о проведении аукциона

1. Общие сведения об аукционе: Организатор конкурса – Муници-
пальное казённое учреждение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства».  

Местонахождение и почтовый адрес: 662340, красноярский край, 
балахтинский район, п. балахта, ул. сурикова, д. 8, E-mail: kumibal@
yandex.ru., тел./факс 8 (39148) 20-0-85. руководитель – алексеенко Ма-
рия геннадьевна.

инн 2403001755, кпп 240301001, Огрн 1042400531447, ОкатО 
04204551000.  контактное лицо – казанцева наталья сергеевна, юрис-
консульт Муниципального казённого учреждения «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (662340, красноярский 
край, балахтинский район, п. балахта, ул. сурикова, д. 8, каб. 104, тел. 
8 (39148) 20-0-85).

2. сведения об объектах аукциона

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

2.2. величина повышения начальной цены продажи имущества - «Шаг 
аукциона» установлена в сумме в размере 1% от начальной стоимости про-
даваемого имущества.

2.3. размер задатка устанавливается в размере 10% от начальной стои-
мости продаваемого имущества. задаток должен быть внесён претендентом 
в течение срока, установленного для приёма заявок на участие в аукционе.

банковские реквизиты для перечисления задатка: УФк по красноярско-
му краю (муниципальное казённое учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства», л/с 05193010960), инн  2403001755, 
кпп 240301001. банк получателя: Отделение красноярск г. красноярск, р/с 
40302810000003000297, бик 040407001.

3. Даты и время основных этапов проведения  аукциона

2.1. заявки принимаются по адресу: красноярский край, балахтинский 
район, п. балахта,  ул. сурикова,  д. 8, каб. 104, по рабочим дням с 8-00 до 
17-00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00).  Для участия в торгах зая-
вителям (физическим и юридическим лицам) необходимо представить заяв-
ку по установленной форме. заявка и опись представленных документов со-
ставляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – 
у заявителя.

3.2. рассмотрение заявок (определение участников).  решение продав-
ца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоко-
лом. в день определения участников аукциона, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счёта. по ре-
зультатам рассмотрения документов продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе.

3.3. победителем аукциона признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Цена 
имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 
итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

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

не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества. внесенный 
победителем продажи задаток засчитывается в счёт оплаты приобретаемо-
го имущества. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством рФ в договоре купли-продажи.

родилась 25 июня 1950 года в городе 
красноярске. в 1971 году успешно окон-
чила красноярское училище искусств и по 
распределению приехала в балахту, в дет-
скую музыкальную школу, где проработала 
преподавателем фортепиано и сольфед-
жио без малого 40 лет.

коллектив музыкальной школы с те-
плотой вспоминает Ольгу камиловну. Она 
была светлым, жизнерадостным челове-
ком, умеющим добрым словом поддержать 
коллег в трудной жизненной ситуации. а 

скольким выпуск- никам школы Ольга камиловна помогла в 
выборе музыкальной профессии!

6 июля этой замечательной женщины не стало… глубоко 
скорбим! выражаем соболезнования родным и близким Ольги ка-
миловны. светлая ей память!

коллектив дмш, отдел культуры 
балахтинского района. (3611)

*  *  *
ушла из жизни наша милая, дорогая Олечка! 
как пережить ещё одну, такую нелепую утрату?! 
Она светила всем нам, как солнышко, была для нашей се-

мьи очень хорошим, надёжным другом. Умела быть тактичной и 
ненавязчивой. её философское, спокойной отношение к жизни,  
мягкая женская мудрость помогали и нам взглянуть на многое по-
другому... 

Олечка, тётя Оля, Ольга камиловна... ты навсегда останешь-
ся с нами!

выражаем глубокое соболезнование илюше, которому без 
мамы будет очень одиноко! крепись, илья!

семья улановых. (3622)

непомнящая 
ольга камиловна

выборы-2015

администрация п. балахта информирует о приёме заявлений 
на предоставление в аренду, находящихся в государственной соб-
ственности, следующих земельных участков: с кадастровым номе-
ром 24:03:3131064:35, из категории земель «земли населённых пун-
ктов», площадью 1478 кв.м., расположенный по адресу: красноярский 
край, балахтинский район, р.п. балахта, ул. новая, дом 5 «а», с разре-
шённым использованием – для индивидуального жилищного строитель-
ства; с кадастровым номером 24:03:0000000:6085, из категории земель 
«земли населённых пунктов», площадью 1278 кв.м., расположенный по 
адресу: красноярский край, балахтинский район, р.п. балахта, ул. Друж-
бы, дом 3, с разрешённым использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства; с кадастровым номером 24:03:3131073:149, из 
категории земель «земли населённых пунктов», площадью 1406 кв.м., 
расположенный по адресу: красноярский край, балахтинский район, пгт. 
балахта, пер. крайний, 5, с разрешённым использованием – индивиду-
альное жилищное строительство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сооб-
щения по адресу: красноярский край, балахтинский район, пгт. балахта, 
ул. Молодогвардейцев, 4. заявители предоставляют: заявление; физи-
ческие лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юри-
дические лица – заверенные копии учредительных документов; прочие 
документы согласно законодательству. справки по телефону: 8 (39148) 
21-9-68.

администрация п. балахта информирует о предоставлении в без-
возмездное пользование земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, из категории земель «земли населённых пун-
ктов», с кадастровым номером 24:03:3111005:7, площадью 1881 кв.м., 
расположенного по адресу: красноярский край, балахтинский район, п. 
балахта, ул. заречная, 30 «а», для строительства дома молитвы.

справки по телефону: 8(39148)21-9-68.                                      (3663)

ареНда уЧасткОв

ПрОдам

(3636) работники культуры района глубоко скорбят по поводу без-
временной смерти 

НеПОмНящей Ольги камиловны 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким этой заме-
чательной женщины. 

Мужайтесь!

реклама. Объявления

(3493) магазин «сибирь» в балахте.
тел.: 8-913-194-28-75, 8-902-928-86-90.

*  *  *
(3602) Павильон торговый действу-

ющий в Петропавловке. с оборудовани-
ем.

тел. 8-905-996-58-46.
*  *  *

(3641) участок земельный в балахте. 
под строительство.

тел. 8-923-378-55-08.
*  *  *

(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 ба-
лахте (в центре). Цена договорная.

тел. 8-905-976-14-20.
*  *  *

(3419) квартиру 3-комнатную (60,8 кв. 
м) благоустроенную в многоквартирном до-
ме в балахте (ул. садовая). 1-й этаж. тё-
плая, санузел раздельный. есть подвал. 
Или обменяю на жильё в дивногорске.

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

(3445) квартиру 2-комнатную в кирпич-
ном доме в балахте (ул. чкалова, 5-3). 1-й 
этаж. с водопроводом. вход отдельный.

тел. 8-923-365-98-37.
*  *  *

(3566) квартиру 3-комнатную в кирпич-
ном доме в балахте (ул. комарова). с ба-
ней, гаражом, огородом.

тел. 8-983-157-60-06.
*  *  *

(3572) квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме в балахте (мкр-н «Молодёж-
ный»). тел. 8-950-427-39-03.

*  *  * 
(3606) квартиру 3-комнатную благоу-

строенную в балахте (в центре). Меблиро-
ванная. Окна пвх, евроремонт. есть бру-
совой гараж, участок, подвал. Цена – 2000 
тыс. рублей. реальному покупателю – не-
большой торг.

тел. 8-953-581-96-62.
*  *  *

(3618) квартиру 2-комнатную благоу-
строенную в балахте (ул. сурикова).

тел.: 8-913-177-86-25, 8-983-287-56-94.

(3640) квартиру 4-комнатную в 2-квар-
тирном доме в балахте (в центре).

тел. 8-908-210-17-25.
*  *  *

(3653) квартиру 2-комнатную благоу-
строенную в балахте (в центре). 2-й этаж. 
евроремонт.

тел. 8-923-295-00-76.
*  *  *

(3279) квартиру 3-комнатную в «заго-
рье».

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. Ок-
на пвх. все комнаты – из коридора. в хоро-
шем состоянии. Цена договорная.

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

(3422) квартиру 1-комнатную в «заго-
рье».

тел. 8-950-439-25-55.
*  *  *

(3527)  квартиру 2-комнатную в «заго-
рье». Цена – 950 тыс. рублей.

тел.: 286-44-10; 8-950-417-85-64.
*  *  *

(3405) комнату в общежитии в «заго-
рье». тёплая, светлая.

тел. 8-923-363-46-79.
*  *  *

(3635) комнату (27 кв. м) в «загорье». 
с ванной комнатой.

тел.: 37-5-15; 8-913-594-59-81.  
*  *  *

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

*  *  *
(3515) квартиру в даурске. сайдинг, 

вода, септик. Дом сухой, тёплый, большая 
кухня, баня, надворные постройки. земель-
ный участок 8 соток.

тел. 8-923-277-57-16.
*  *  *

(3647) квартиру в даурске. 
тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(3667) квартиру 2-комнатную в 8-квар-

тирном доме в Приморске. недорого.
тел. 8-953-598-16-77.

*  *  *
(3172) дом в балахте по улице со-

ветской. Обращаться: п. балахта, ул. со-
ветская, 149.

*  *  *
(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.

(3423) дом в балахте (ул. ленина).
тел. 8-950-427-18-17.

*  *  *
(3492) дом в балахте. новый. брусо-

вой. с баней, гаражом. земельным участ-
ком 7 соток. собственник.

тел.: 255-58-03; 8-913-594-35-61.
*  *  *

(3535) дом в балахте (ул. сибирская, 
у магазина «Огонёк»).

тел.: 21-6-83; 8-923-349-60-46, 8-933-
336-35-56.

*  *  *
(3596) дом (120 кв. м) 2-этажный в ба-

лахте. под отделку. комнаты изолированы, 
санузел раздельный. 2-й этаж тёплый. Уча-
сток 17 соток. Огорожен.

тел. 8-923-344-75-94.
*  *  *

(3600) дом из 3-х комнат (40 кв. м) в 
балахте (с участком 15 соток). водяное ав-
тономное отопление. тёплая кухня отдель-
но. тёплый туалет. водопровод. баня); ши-
фер б/у (40 листов) в хорошем состоянии, 
2 дрели, железо (2 мм), стекло оконное 
1,30х1,70 (75 мм); баян. 

тел. 8-913-578-58-00.  
*  *  *

(3651) дом в балахте (ул. войкова, 
23). под материнский капитал.

тел.: 8-923-316-58-70, 8-953-580-71-23.
*  *  *

(3652)  дом (59,8 кв. м) в балахте. Ого-
род 6 соток. тел. 8-902-921-01-09.

*  *  *
(3146) дом в Огуре. Можно под мате-

ринский капитал. тел. 8-923-669-95-87.
*  *  *

(3581) дом (57 кв. м) на «земле» в При-
морске. вода холодная, горячая (бойлер), 
септик. постройки. 14 соток земли.

тел.: 8-967-607-65-35, 8-923-332-10-79.
*  *  *

(3482) автомобили: «Toyota Hiace» 
1992 г.в. 4WD. Двс-3 л. механика, ди-
зель (расход 8-10 л). салон люкс; «Toyota 
Liteace» 1992 г.в. 4WD. Двс 2ci, механика, 
дизель (расход 7-9 л). салон люкс; «Toyota 
Sprinter» 2000 г.в 4WD. Двс 3ci, механика, 
дизель (расход 5-6 л). Универсал; «Mazda 
Titan» 1992 г.в. Двс 4,1 л. TF-дизель, де-
литель. тент. кузов (4,3х2х2,30). катего-
рия «в».

тел.: 8-902-974-50-39, 8-923-278-01-35.
*  *  *

(3678) автомобиль «Toyota Succeed» 
2003 г.в.; две рамы к газ-3307 (самосвал); 
аппарат сварочный (220/380 вт).

тел. 8-950-988-39-76.

(3425) автомобили: уаз-469, газ-69; 
коробку и раздатку к автомобилю уаз-
469; снегоход «Yamaha Viking 540»; сани 
для снегохода; ружьё Иж-27 с сейфом.

тел. 8-950-438-09-06.
*  *  *

(3467) автомобиль «Нива» 1998 г.в. 
Цена – 130 тыс. рублей. 

тел. 8-923-283-93-59.
*  *  *

(3519) автомобиль «лада-2114» 2012 
г.в. Цвет белый.  сигнализация с обратной 
связью, прогревом, музыка, литьё. Отс. 
Один владелец. торг.

тел. 8-908-223-86-86.
*  *  *

(3560) автомобиль ваз-2110 2000 
г.в. Цвет серо-голубой. Цена – 90 тыс. руб-
лей. торг.

тел. 8-923-335-52-37.
*  *  *

(3562) автомобиль ваз-21065 1997 
г.в. в хорошем техническом состоянии.

тел. 8-950-433-54-66.
*  *  *

(3588) автомобиль ваз-21074 2002 
г.в.

тел. 8-962-072-97-67.
*  *  *

(3646) автомобиль ваз-2112 2001 г.в. 
Цвет серебристо-зелёный. Цена – 120 тыс. 
рублей.

тел. 8-913-038-21-19.
*  *  *

(3531) автомобиль «заз-шанс» 2011 
г.в. в отличном состоянии. вложений не 
требует. Цена – 190 тыс. рублей.

тел. 8-923-359-33-94.
*  *  *

(3569) автомобиль газ-3110 1999 г.в. 
(двигатель - 402, а-80). хтс.

тел. 8-963-183-31-31.
*  *  *

(3565) автомобиль газ-52.
тел. 8-902-942-42-06.

*  *  *
(3582) автомобиль газ-53 после 

кап-ремонта, вложений не требует. воз-
можен обмен. Цена – 150 тыс. рублей. 
срочно.

тел. 8-923-018-13-20.
*  *  *

(3603) автомобиль газ-69 грузопас-
сажирский.

тел. 8-950-402-88-17.
*  *  *

(3136) трактора: т-40ам (135 тыс. руб-
лей), мтз-82 (280 тыс. рублей).

тел. 8-913-046-29-13.

(3413) трактора Юмз-6, куН, кзН.
тел. 8-983-291-51-56.

*  *  *
(3567) трактор т-16. недорого.
тел. 8-905-088-15-56.

*  *  *
(3613)  трактор т-16 с кузовом.
тел. 8-902-974-78-88.

*  *  *
(3470) Прицеп самодельный к авто-

мобилю уаз. недорого.
тел. 8-908-012-65-03.

*  *  *
(3597)  Прицеп к автомобилю уаз 

под фаркоп; баки под тбО или мусор.
тел. 8-950-418-27-92.

*  *  *
(3645) двигатель ваз-21011 (первой 

комплектации) б/у. Цена по договорённо-
сти.

тел. 8-902-913-20-29.
*  *  *

(3528) мопед «Honda Tact AF» 2012 
г.в. Цена – 27500 рублей.

тел.: 286-44-10; 8-950-417-85-64.
*  *  *

(3669) мотоцикл «Racer Magnum» 
2014 г.в. Двигатель 4-тактный, объём – 200 
куб. см. Отс.

тел.: 8-983-281-17-68, 8-983-153-95-05.
*  *  *

(3580) мотоцикл «урал м67-36» с 
прицепом; кадушку (80 л) новую (под ка-
пусту); канистры разных ёмкостей; на-
сос «кама»; стекло (10 листов новое) 
и б/у разных размеров; два плаща; две 
фляги в хорошем состоянии.

Обращаться: п. балахта, ул. правобе-
реговая, 42. тел. 20-2-92.

*  *  *
(3604) лодку надувную, велосипед 

скоростной, мопед.
тел. 8-902-914-38-94.

*  *  *
(3416) фляги алюминиевые (40 л); 

акб (аккумуляторы)  (190а 132а). б/у. поч-
ти новые.

тел.: 8-902-974-50-39, 8-923-278-01-
35.

*  *  *
(3583) шифер. б/у.
тел. 8-950-425-25-94.

*  *  *
(3410)  ульи 12-рамочные (корпус, 2 

магазина, крышка) новые (3000 руб.); дета-
лями: рамки гнездовые (435х300 мм) – 25 
руб. штука, магазинные (435х145 мм) –  22 
руб. штука.

тел. 8-908-219-99-07.

(3599) Пчелопакеты, ульи из 
пенопласта, мёд, подмор, пропо-
лис.

тел.: 25-1-64; 8-902-960-84-18.
*  *  *

(3591) утят 10-дневных.
тел. 8-923-577-60-67.

*  *  *
(3561) щенков сенбернара.
тел. 8-908-218-86-46.

*  *  *
(3620) щенков алабая. Цена – 

5600 рублей. тел. 8-950-974-47-44.
*  *  *

(3610) мясо свиное (можно 
частями); поросят 2- и 3-месячных; 
петухов домашних.

тел.: 21-9-95; 8-902-928-76-61.
*  *  *

(3598) Поросят 1,5-месячных.
тел. 8-950-42-16-95.

(3514)  Поросят 2-месячных 
породы «венгерская мангалица»; 
борова-производителя (8 месяцев) 
смесь породы «петровский» и «лан-
драс»; свиноматку  породы «вен-
герская мангалица».

тел. 8-923-277-57-16.
*  *  *

(3672) Поросят 2-месячных.
тел. 8-908-211-86-85.

*  *  *
(3574) корову дойную; тёлоч-

ку 5-месячную. 
тел. 8-965-907-60-78.

*  *  *
(3544) Овёс, дроблёнку.
тел. 8-902-959-45-02.

*  *  *
(3668) сеНО в тЮках. с до-

ставкой. тел.: 22-7-01; 8-950-428-
75-75, 8-960-770-19-99.

ПрОдам
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Поздравляем!

реклама. Объявления

реклама. Объявления

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. 

(3611)
По гОсту.

в НалИЧИИ И На заказ: брус, доска, тёс, 
плаха, доска заборная, штакетник. 
рубИм срубы. горбыль на дрова.
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.

ре
кл

ам
а

требуется

разНОе

ареНда

куПлЮ

услугИ

грузОПеревОзкИ

дОставка

закуПаем

благОдарИм!

20 июля, 
понедельник, 

п. балахта, рдк, 
с 10 до 18 часов

Общество с ограниченной ответственностью «русфинанс банк»

металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

ОфИцИальНый дИлер завОда 
«металлПрофиль»  (г. Новосибирск) в балахте.
Профлист

Металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

На всю продукцию – ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-62  (офис «металлопродукция»).

адрес: п. балахта,  ул. богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего росбанка). (3593)

ВодостоК, 
сАйдИНг, 

УтеПлИтель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

(Общество с ограниченной ответственностью 
инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»)
РАсчёТ пО кАРТОчкАМ

доборные элементы, любой чёрный металл, 
сетка кладочная, арматура, утеплители и многое другое 

реклама
(3556)

(3218)  

реклама
(3670)

с дНём ПОЧты рОссИИ!
(3644) уважаемые коллеги, ветераны По-

чты россии –  с профессиональным праздником!
Мы сегодня, в этот день, благодарим
всех работников российской почты!
пожелаем вам терпения и сил,
и подарков много, и весёлых строчек!
и пускай всегда дорога будет лёгкой:
вам не помешают ни дожди, ни холода...
за каждое письмо и за доставку в сроки
большое вам спасибо и хвала!

коллектив кОПс балахта.
*  *  *

с ЮбИлеем! с дНём рОждеНИя!
(3655) Юбиляров июля: марину викторов-

ну кашину, Ольгу Петровну васильеву, веру 
фёдоровну семёнову, александра галимовича 
зинарева сердечно поздравляют администра-
ция большесырского сельсовета и совет вете-
ранов. 

Желаем в жизни много света,
любви и счастья, и добра!
пусть навсегда исчезнут где-то
печаль и горе и беда!

*  *  *
(3601) Юбиляров июля: марину Ивановну 

миллер, елену михайловну Черкасову, марию 
александровну шнайдер, Наталью владими-
ровну григорьеву, татьяну михайловну Нишке-
вич, тамару Ивановну фанбер, Павла Иванови-
ча кравчука, Нину Николаевну хватову, викто-
ра Ивановича горна, марию филипповну серё-
жечкину с юбилеем и днём рождения поздрав-
ляют администрация еловского сельсовета, со-
вет ветеранов и совет депутатов.

Желаем в жизни всё успеть 
и полный дом всего иметь, 
здоровье, бодрость сохранить 
и много-много лет прожить!

*  *  *
(3454) леонида Николаевича буханца,  ра-

ботника балахтинского детского сада № 3, ев-
гению андреевну кузнецову, заведующую ба-
лахтинским детским садом № 2, татьяну вади-
мовну цыганок, учителя русского языка и лите-
ратуры  тюльковской средней школы,  с юбиле-
ем  поздравляют администрации учреждений  и 
первичные профсоюзные организации.

пусть будет в жизни всё, что нужно,
чем жизнь бывает, хороша:
любовь, здоровье, счастье, дружба
и вечно юная душа!

*  *  *
(3453) Ольгу Ивановну темерову, воспита-

теля кожановского детского сада, татьяну се-
мёновну волчок, работника столовой балахтин-
ской средней школы № 1  с юбилеем  поздрав-
ляет балахтинская  районная организация Про-
фсоюза работников образования.

Желаем здоровья, желаем успеха,
чтобы слёзы блестели только от смеха,
чтоб счастье и радость в улыбке светились,
чтоб все пожелания осуществились!

*  *  *
(3617) мою дорогую, любимую жену евге-

нию константиновну диковскую – с юбилеем!
поздравляю с юбилеем и желаю:
чтобы старость не подкралась,
Мудрость вечною осталась,
чтобы сердце меньше ныло,
чтобы счастья больше было!

муж.

(3616) Нашу любимую мамочку  евгению 
константиновну диковскую – с юбилеем!

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

сыновья.
*  *  *

(3576) дорогую сестру и тётю евгению кон-
стантиновну диковскую – с юбилеем!

пожеланий искренних так много!
пусть от них становится теплей,
ведь сегодня день совсем особый – 
праздничная дата, юбилей!
пусть поздравления 
                                 звучат с любовью,
и согревает пусть улыбок свет!
счастья, благоденствия, здоровья,
Молодой души и долгих лет!

сестра, 
племянницы.

*  *  *
(3664)  марию Ивановну михее-

ву с юбилеем поздравляет коллек-
тив администрации балахтинско-
го района.

Желаем оставаться такой же ми-
лой, жизнерадостной, доброжела-
тельной к людям! 

счастья вам, Мария ивановна, 
дальнейшей плодотворной работы, 
неиссякаемой энергии! 

пусть все ваши планы и мечты сбываются!
*  *  *

(3584) валерия михайловича занудина с 
днём рождения поздравляет жена люба.

как хорошо, что, не шутя,
ты познакомился со мной.
и даже столько лет спустя
не нужен мне никто иной!
Желаю крепкого здоровья,
и чтобы в жизни ты
Мог все напасти побороть,
Да сбудутся твои мечты,
Да сбережёт тебя господь!

*  *  *
(3589) дорогого сына, брата, внука Петра 

анатольевича довыденко – с 17-летием!
семнадцать лет – 
                               прекраснейшая дата!
пусть в жизни будет всё, как тебе надо!
смышлёным будь, усердным, милым,
талантливым, хорошим и красивым!
ещё тебе желаем мы везения в любви,
но только ты её смотри не прогляди!
Мешок здоровья, много-много счастья,
и пусть исчезнут неудачи и ненастья!

мама, папа, 
сёстры, зятья, бабушка.

(3594) евгению захаровну малий с днём 
рождения поздравляют ариша, тима, родствен-
ники из балахты, красноярска, кызыла.

тебе хотим мы пожелать
здоровья, радости, достатка!
во всём успеха достигать,
чтоб жизнь была счастливой, гладкой!

*  *  *
(3614) уважаемую евгению андреевну куз-

нецову – с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!
Желаем в жизни всё успеть!
и не стареть, а молодеть!
здоровье, бодрость сохранить
и много-много лет прожить!

коллектив балахтинского 
детского сада «колокольчик».

*  *  *
(3577) родную, любимую ма-

му, бабушку и прабабушку анну 
васильевну тарасову – с 80-лет-
ним юбилеем!

О том, что быстро 
                           годы пролетели,
ты, родная наша, не жалей!
У тебя сегодня 
                    главный праздник –
восьмидесятилетний юбилей!
Уж так задумано природой,
что побелела голова твоя....

но ты семью и труд любила,
и, значит, прожила ты жизнь не зря!
Дай бог тебе хорошего здоровья,
и больше солнечных, счастливых дней,
и чтобы встретиться
за праздничным столом всем вместе,
Отметить твой 100-летний юбилей!

с уважением,
дети, внуки, правнуки.

*  *  *
(3676) дорогую, любимую маму валентину 

Ивановну кайгородову – с юбилеем!
не грусти о былом – 
                         пусть оно остаётся лишь тенью...
если что-то не так – отпусти и забудь навсегда!
я хочу подарить море радости 
                                                 в твой день рождения,
чтоб невзгоды и грусть 
                                  не коснулись тебя никогда!
ты одна у меня, и пускай говорю я нечасто,
что роднее тебя в мире нет у меня никого.
просто знай, что тебе 
                               я желаю здоровья и счастья,
всё же, как ни крути, а ведь это важнее всего...
и прости, если я становилась порою упрямой,
если вдруг невзначай обижала тебя иногда...
ты одна у меня, моя добрая, милая мама!
как бы ни было, знай: 
                               очень-очень ты мне дорога!

дочь.

(3675) валентину Ивановну кайгородову с 
юбилеем поздравляют дети и внуки.

на всех любви твоей хватает,
такой прекрасной и земной!
заботой и теплом нас окружаешь,
и мы хотим, чтоб ты была такой!
пусть годы над тобой не будут властны,
пусть беды все обходят стороной,
а вот здоровье и большое счастье
всегда шагают рядышком с тобой!

*  *  *
(3628) владимира елизарьева с 17-летием 

поздравляют родители, марина, бабушки, де-
душка, артемьевы.

тихонечко текли твои года... 
и вот внезапно стукнуло 17!
зажглась на небе новая звезда
под выкрики друзей и шум оваций...
Да, этот миг вовек не позабыть!
назло событий бурному движению
тебе счастливым пожелаем быть,
а нынче поздравляем с днём рождения!

*  *  *
(3656) любимую доченьку, сестрёнку Ольгу 

тесля – с 14-летием!
У тебя сегодня день рождения...
и этот день особенно хорош!
тебе мы отправляем поздравление,
которого ты, может, и не ждёшь.
тебе мы дарим рокот моря,
Улыбки звёзд и синеву ночей…
пусть у тебя не будет горя,
а счастье длится много дней!

мама, папа, таня, Ира, радомир.
*  *  *

(3629) татьяну Ивановну безотчества с юби-
леем поздравляет коллектив тюльковского дет-
ского сада.

спешим поздравить с юбилеем,
здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
печалей, горестей не знать!
неумолимые года остановить
не в нашей власти…
так пусть же будет так всегда:
чем больше лет, тем больше счастья!

*  *  *
(3673) любимого мужа леонида буханца – с 

юбилеем!
всегда приносят радость достижения...
и чем была дорога к ним трудней,
тем больше вызывают уважения
Они у окружающих людей.
пусть никогда удача не кончается,
во всём сопровождает много лет,
и все дела успехом увенчаются,
подарят много радостных побед!

жена.
*  *  *

с ЮбИлеем свадьбы!
(3658) дорогих, любимых родителей влади-

мира васильевича и Нину степановну Пуховых 
– с 40-летием совместной жизни!

От всей души мы поздравляем
с одной из самых лучших дат!
ещё сто лет прожить желаем,
Hе зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
по пустякам не огорчаться,
Hе нервничать и не болеть,
а в общем, жить и не стареть! 

семьи Пуховых, быстровых.

(3649) Отдам кОтят в хорошие 
руки. к туалету приучены, воспитан-
ные. От кошки-мышеловки.

тел. 8-908-221-83-58.

10 июля 2015 го-
да в Чистопольской 
сельской администра-
ции по адресу: п чи-

стое поле, ул. полевая, д. 3, будет работать выезд-
ной консультативный пункт службы занятости на-
селения балахтинского района.  с 10 до 12 часов.

с вопросами о трудоустройстве к специалистам 
центра занятости населения может обратиться любой 
гражданин. также специалисты Цзн готовы оказать по-
мощь в трудоустройстве по инвестиционным проектам 
края (работа вахтовым методом), оказать услуги ин-
формирования, дать консультацию по участию в про-
граммах, реализуемых службой занятости, в том числе 
по участию в конкурсах на гранты, в получении единов-
ременной финансовой помощи при организации своего 
дела. Оказать содействие в получении новых, востре-
бованных профессии. 

всю необходимую информацию, связанную с тру-
доустройством, вы можете получить в кгкУ «Цзн ба-
лахтинского района» по адресу: п. балахта, ул. совет-
ская, д.45, корп. 2, либо по тел. 8 (39148) 21-6-89, эл. по-
чте: szn18@mail.ru.                                                      (3630)

(3631) ООО «траНсНефть-вОстОк» (предпри-
ятие, обеспечивающее эксплуатацию нефтепровода) 
до 15 июля 2015 года  проводит оперативный отбор 
кандидатов для обучения и дальнейшего трудоу-
стройства по профессиям:

- машинист технологических насосов и компрессоров;
- слесарь по ремонту технологических установок;
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования;
- слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике;
- трубопроводчик линейный. 
Обучение будет проходить в г. тюмень. с 1 сентя-

бря 2015 года. в течение 10 месяцев. с прохождением 
производственной практики на объектах ООО «транс-
нефть-восток» с марта 2016 года.

на предприятие балахтинского района  требуются: 
- рыбоводы (з/пл. – от 17000 руб.);
- ихтиопатолог (з/пл. – от 15000 руб.);
- гидрохимик-лаборант (з/пл. – от 17000 руб.);
- электрик участка (з/пл. – от 20000 руб.);
- бухгалтер материальной группы (з/пл. – от 20000 

руб.);
- теплотехник (з/пл. сдельная);
- бригадир садковой линии (з/пл. сдельная);
- слесарь-сантехник (з/пл. сдельная);
- разнорабочие (з/пл. сдельная).
в ООО «чистопольские нивы» требуется:
- ветеринарный врач (з/пл. – от 30000 руб., предо-

ставляется жильё).
Желающих трудоустроится приглашаем в центр 

занятости населения района по адресу: п. балахта, ул. 
советская, 45. при себе иметь паспорт, трудовую книж-
ку, квалификационные документы. 

консультацию можно получить по телефонам:          
8 (39148) 21-6-89, 8 (39148) 21-4-23. 

(3568) в страхОвуЮ кОмПаНИЮ  требуются 
агенты по балахтинскому району.  тел. 21-7-06.

*  *  *
(3623) требуется офис-менеджер (п. балахта). 

заработная плата – 10000 рублей + соцпакет. знание 
пк, коммуникабельность. тел. 8-923-574-82-92 (поне-
дельник-пятница – с 9 до 16 часов).

*  *  *
(3621) заО «сИбИрь» требуется водитель для 

бухгалтерии. з/п – 15000 рублей. тел. 35-1-45.
*  *  *

(3571) требуЮтся разнорабочие, электросвар-
щик. тел. 8-902-990-98-61.

(1106) ПрИНИмаем мясО: свинину, говядину (в 
том числе старых коров), конину. приниМаеМ ШкУ-
рЫ крс. тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(2554) закуПаем мясО: свинину (в том числе  

некастратов), говядину (в том числе старых коров), ба-
ранину. тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(3254)  закуПаем мясО: говядину, свинину, ко-

нину. тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-59-66.
*  *  *

(3409) закуПаем мясО: свинину, говядину (ста-
рых коров). тел. 8-923-275-99-79.

*  *  *
(3414) закуПаем мясО: свинину, говядину (в том 

числе старых коров). тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.
*  *  *

(3564) 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.

(3558)  сЧИтать НедействИтельНым уте-
рянный аттестат о полном среднем образовании (а 
№ 5312474), выданный в 2001 году приморской сред-
ней школой на имя румпали Ирины Юрьевны.

(3586) сНИму в ареНду жильё в балахте. на 
длительный срок. возможна оплата вперёд.

тел. 8-962-079-62-17.
*  *  *

(3595) сНИму в ареНду жильё в балахте. рас-
смотрю все варианты. тел. 8-923-576-12-76.

*  *  *
(3530) сдам в ареНду торговое помещение в 

балахте по ул. советская, 32 (магазин «солнышко», 
вход с обратной стороны). тел. 8-923-359-33-94.

(3329) куПлЮ головку, навесное в сборе, рези-
ну к трактору мтз-80. тел. 8-953-853-35-21.

*  *  *
(3559) куПлЮ участок земельный в балахте. 

под иЖс. с подведённой водой и электричеством.
тел.: 8-913-566-29-35, 8-950-416-42-33.

*  *  *
(3587) куПлЮ жильё в балахте (1000-1500 тыс. 

рублей). 2-этажки просьба не предлагать.
тел. 8-962-079-62-17.

*  *  *
(3677) куПлЮ ваш автОмОбИль. в любом со-

стоянии. тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(3578) куПлЮ ваш автОмОбИль. Можно ава-
рийный и неисправный. Деньги – сразу.

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

(3657) куПлЮ молодого петуха; цыплят 1-, 2-не-
дельных). тел. 8-908-023-67-17.

(277) реалИзуем цыПлят-брОйлерОв.             
с. подсинее. тел.:  8-902-467-15-74, 8-950-305-99-60.

*  *  *
(3605) реалИзуем: утят (130 руб.), цыплят (50 

руб.), гусят. заказ – до августа. Доставка по району.
тел. 23-2-19.

*  *  *
(3570) реалИзуем ПИлОматерИал: брус, тёс, 

плаха. рУбиМ срУбЫ. тел. 8-953-581-69-79.
*  *  *

(3643) Окажу бухгалтерскИе услугИ. зна-
ние. Опыт. тел. 8-950-433-54-76.

*  *  *
(3666) заНятИя с лОгОПедОм: нарушение про-

изношения, неговорящие дети, подготовка к школе, на-
рушение чтения и письма у школьников.

тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(3674) ПрОдажа мебелИ по низким ценам:  ко-
моды – от 2000 руб.; прихожие – от 3600 руб.; кровати  с 
матрасом – от 5500 руб.; шкафы 3-створчатые – от 5900 
руб.; горки – от 6500 руб.; кухонные углы – от 4200 руб. 
и многое другое. тел. 8-965-902-80-00.

*  *  *
(3634)  реставрацИя ПухО-ПерОвых подушек 

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

(3031) ремОНт машИН стиральных автоматиче-
ских, вОдОНагревателей, LED-светильников. вы-
езд по району. качество. гарантия. тел. 8-905-974-99-94.  

*  *  *
(3648) ИзгОтОвлЮ евровагонку. ПрОдам шта-

кетник фигурный. недорого. тел. 8-950-410-05-09.
*  *  *

(3534) ПрИНИмаем заказы на изготовление 
надписей на памятниках. ИзгОтОвлеНИе прорезной 
резьбы по дереву для фасадов зданий.

тел.: 20-1-24; 8-953-596-53-35.
*  *  *

(3147) выПОлНИм стрОИтельНые рабО-
ты лЮбОй слОжНОстИ. под ключ. пенсионерам – 
скидка. тел. 8-965-911-43-70.

*  *  *
(3520) НатяжНые, кОмбИНИрОваННые ПО-

тОлкИ. все вИды стрОИтельНых, ОтделОЧ-
Ных рабОт. неДОрОгО. тел. 8-908-013-62-32.

*  *  *
(3521) все вИды хОзяйствеННых, стрОИ-

тельНых рабОт. услугИ грузЧИкОв, разНОра-
бОЧИх. неДОрОгО. тел. 8-908-013-62-32.

*  *  *
(3608)  мелкИй срОЧНый ремОНт квартир, 

бань, гаражей. лЮбая вНутреННяя И НаружНая 
Отделка. тел. 8-963-957-27-46.

*  *  *
(3607) каПИтальНый ремОНт домов, бань, га-

ражей, хозпостроек. если вы нуждаетесь в ремонте – 
звоните будем рады. тел. 8-923-784-25-59.

*  *  *
(3660) крОвля. фасады. стрОИтельНые, 

ОтделОЧНые рабОты. устаНОвка ПалИсад-
НИкОв. тел. 8-923-311-47-74.

*  *  *
(3661) НатяжНые, кОмбИНИрОваННые ПО-

тОлкИ. крОвля. фасады. все вИды стрОИ-
тельНых, ОтделОЧНых рабОт.

тел. 8-960-770-47-88.
*  *  *

(3662)  НатяжНые ПОтОлкИ. все вИды 
стрОИтельНых, ОтделОЧНых рабОт.

тел. 8-929-336-36-01.
*  *  *

(3418) ОтОПлеНИе И вОдОПрОвОд Из ПОлИ-
ПрОПИлеНа. устаНОвка саНтехНИкИ. каНалИ-
зацИя. тел. 8-953-598-48-10.

*  *  *
(3316) услугИ электрИка. электрОмОНтаж.
тел.: 8-913-039-19-84, 8-923-351-24-29. иван.

*  *  *
(3579) услугИ автОэлектрИка, электрИка, 

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

*  *  *
(3573) сварОЧНые рабОты: монтаж отопле-

ния,  котлы  отопления, печи банные, ворота уличные, 
гаражные. тел. 8-950-427-39-03.

(3265) услугИ экскаватОра: водопровод, по-
греб, фундамент, септик (подвозка и установка колец). 
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. ПрОкладка 
труб под водопровод. буреНИе ПОд дОрОгОй.

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

*  *  *
(3480) ОткаЧка сеПтИка. автомобилем газ. От-

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

*  *  *
(3590) ОткаЧка сеПтИка. иномарка (ёмкость – 4 

куб. м), рукав – 30 метров.
тел.: 8-908-012-77-84, 8-908-019-19-10, 8-902-971-

54-77.

(3557) грузОПеревОзкИ (до 2-х тонн). японским 
автомобилем. с тентом. ПОПутНый груз – по дого-
ворённости. тел. 8-950-407-32-12.

*  *  *
(3615) грузОПеревОзкИ по району и краю. ав-

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

(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 лю-
бой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны – автомо-
билем газ; 8-10 тонн – автомобилем камаз («совок-
сельхозник»).

тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) дОставка угля отборного – 1-3 тонны (из лю-
бой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны – автомо-
билем газ; 8-10 тонн – автомобилем камаз («совок-
сельхозник»).

тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

(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.
*  *  *

(3525) дОставка угля, камНя, гравИя, Пе-
ска, ПерегНОя, землИ (от 2 до 5 тонн).  грУзОпе-
ревОзки. тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(3642) дОставка камНя, землИ, гравИя, Пе-

ска, ПерегНОя. автомобилем камаз.
тел. 8-902-957-66-16.

*  *  *
(3679) дОставка камНя, гравИя, щебНя,  

Песка. автомобилем газ-53. тел. 8-950-988-39-76.
*  *  *

(3659) дОставка дрОв. тел. 8-950-430-80-16.

(3575) выражаю огромную благодарность кол-
лективу хирургического отделения балахтинской 
црб и лично владимиру владимировичу владими-
рову за профессионализм и чуткое отношение. 

всего вам  самого доброго и наилучшего!
с огромным уважением, Юлия величко.
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реклама. Объявленияреклама. Объявления

реклама(3)

(4)

етк 8-950-979-59-99
       мтс 8-913-184-95-25
              мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(3639)

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 – 60 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 80 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.

(3624) 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)

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!

(3476)
реклама

реклама

реклама

бурение скважин 
под воду.

тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68.

цемент

(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, в 
том числе шкафы-купе встроенные.
СССССС СС СССССС!!!
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.

ССССССС, СС. ССССССССССССС, 28
(СС СССССССССС СССССССС «ССССССССС»)

ССС. 8-923-356-10-76.

(3
07

3)

реклама

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

(3479)

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 0,5 «Norman» – 290 руб.;

                  0.45 – 268 руб.;

                  0.4 – 230 руб.;

сайдинг (бревно) – 540 руб.

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. (3625)

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)

СЛУЖБА ЗАКАЗА 
      ТАКСИ 

(3654)  

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. 

«MAXIMА»

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

(3310)

(3478)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

кредитный
Потребительский
кооператив 
«доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

г. Красноярск
Мешки по 50 кг.

цена – 255 рублей
адрес: п. балахта, ул. советская, 45; 

ул. молодогвардейцев, 6 а.

ПрИГЛАШАеТ КАФе «СКАЗКА» 
рАБоТАеМ КрУГЛоСУТочно.
Лагман, куры-гриль, шурпа, пицца, дёнер.
Заказ по тел. 8-950-431-10-59.
Доставка – 60 рублей. 
Свыше 1000 руб. – бесплатно. (2712)

реклама

(3592) ПрОдам квартИру 2-кОмНатНуЮ в 
балахте. с вОдОПрОвОдОм, сеПтИкОм, ду-
шем, саНузлОм, баНей. ОгОрОд ПОсажеН. 
НедОрОгО.

тел. 8-950-425-13-49.

реклама

реклама

(3552)  

(581) кгбПОу «балахтИНскИй аграрНый тех-
НИкум» (Пу № 80) продолжает набор обучающихся 
на 2015-2016 учебный год на дневное отделение – до 
15 августа 2015 года.

По следующим профессиям: тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного производства, сле-
сарь 3 разряда, водитель категории «с». Обучение 
– 2 года 5 месяцев; электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, водитель ка-
тегории «с». Обучение – 2 года 5 месяцев; младший 
ветеринарный фельдшер. Обучение – 3 года 5 меся-
цев; продавец, кассир-контролёр. Обучение – 2 года 5 
месяцев. бухгалтер (на базе 11 классов). Обучение – 1 
год 10 месяцев.

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

кгбПОу «балахтИНскИй аграр-
Ный техНИкум» (Пу № 80) продол-
жает набор обучающихся по профес-
сии «водитель автомобиля»:

– категории «а», «в», «с», «се»;
– переподготовку с категории «с» 

на категорию «D».
Обращаться по адресу: п. балахта, 

ул. ленина, 9.
телефон для справок 21-1-09. (582)

ре
кл

ам
а

(3506)

тел. 8-908-200-9-200.

Пора отдыхать!
база 

отдыха

* Корпуса с 2-х, 4-х, 8-местными 
номерами;
* беседки, бани, мангалы
* прокат шезлонгов, 
спортивного инвентаря

 «Приморье»

(3638)  
реклама

за с. даурское.

Добро 

пожаловать!

магаЗин
автоЗапчасти

для японских, корейских 
и европейских автомобилей.

тел. 8-950-991-34-08. п. балахта, ул. заречная, 40 
(здание автосервиса ИП бабкин И.а.

(3430)

реклама

15 июля в рДК (п. Балахта)
с 9 до 18 часов.
рАСПроДАжА МехА 
ФАБрИК Г. ПяТИГорСК
* шубы (мутон, норка)
* шапки
* дублёнки
* пуховики
Цены без торговой наценки.
Мутон с отделкой из норки от 15000 рублей.
рассрочка. Кредит.

принимаем старую 
шубу в обмен на новую!

при покупке шубы – 
шапка или плащ 

в подарок!
при покупке 2-х шуб – 

3 в подарок!

Открытое акционерное 
общество «Отп банк».

(3313)

реклама

Оптово-розничный склад

«IQ»
в ПрОдаже: 
* книги, школьная литература 
* канцтовары 
* игрушки и многое другое.
Часы работы: ПН-Пт с 9 до 19 часов. 
сб-вс с 10 до 17 часов. без обеда и выходных.
адрес: п. балахта, ул. Правды, 34 (за зданием редакции).

(3633)
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

(3632)

ре
кл

ам
а

(3507)

ЮбИлей деревНИ
11 июля 2015 года состоится празднование 315-летия 
деревни ключи. в сельском клубе. Начало – в 12 часов.

(3428)

магазИНы 
«сНежНая кОрОлевНа» 
И «WESTERN джИНсы» 

ПереехалИ. 
Наш адрес: п. балахта, ул. маяков-

ского (здание телеграфа, 1-й этаж).
ждём вас за ПОкуПкамИ!
тел. 8-913-524-36-50. (3665)реклама

стрОИтельствО дОмОв, баНь, гара-
жей. лЮбые стрОИтельНые, ремОНтНые 
рабОты. тел. 8-962-083-50-00.

ИзгОтОвлЮ мОскИтНые сеткИ, 
жалЮзИ.

тел. 8-923-373-15-56. реклама

продажа 
пиломатериала 

в балахте, 
На цеНтральНОм рыНке.

мы работаем: понедельник-суббо-
та – с 9 до 18 часов, воскресенье – вы-
ходной. тел. 8-923-335-64-03. (3563)реклама реклама

ПрОдам автомобиль «Nissan 
R’nessa» 1997 г.в. акПП. 4WD. V – 2,4 
л. двигатель контрактный (февраль 
2014 г.). хтс. цена – 230 тыс. рублей. 
торг уместен.

тел. 8-902-960-03-91. реклама
(3650)  

натяжные потолки 
любой сложности. 

быстрО. тел. 8-913-043-25-57. (3637)  
реклама

(3619)

(3609)
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Последствия пожара

лето. Отдых

благоустройство

Новые правила

МуЗЕйНЫЕ СуМЕрКИ
СМЕНИЛИСЬ НОЧЬю...

ОтрАвИЛИСЬ 
угАрНЫМ гАЗОМ

БИБЛИОтЕКА ждёт рЕБЯт

СвАЛКА – 
НА вАШЕй СОвЕСтИ!

уБрАтЬ АвтО 
С дОрОгИ!

наЗови 
проиЗведение 
и автора

замечено и отмечено

году литературы посвящается...

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)

ре
кл

ам
а

ип наЦаренУс а.я.

Ответ нужно дать в течение недели – до 17 июля.  ждём 
звонков по номеру 22-7-73. 

Милана Тимофеева.
номинация – «я – спортсмен!»
Фото Андрея Тимофеева.

«Не сижу на месте»

ЗАМЕтИЛИ ЧтО-тО ИНтЕрЕСНОЕ? пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

Доктор – пациенту:
– как это случилось? 
– Меня жена бросила! 
– ну не стоило из-за 

этого прыгать со 2-го эта-
жа! 

– вы не поняли, доктор! 
Она меня бросила, а не 
ушла от меня!

Женщина долго смо-
трит на мужчину за сосед-
ним столиком, не выдержи-
вает, подходит и говорит:

– я вам нравлюсь?
– Да!
– ну так дерзайте.. я 

вместо вас за мной бегать 
не буду!...

…«что это? я падаю? У меня ноги подкашиваются», 
подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь 
увидать, чем кончилась борьба французов с артиллери-
стами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, 
взяты или спасены пушки. но он ничего не видал. над ним 
не было ничего уже, кроме неба – высокого неба, не ясно-
го, но всё-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по 
нём серыми облаками. «как тихо, спокойно и торжествен-
но, совсем не так, как я бежал, – подумал князь андрей, – 
не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, 
как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у 
друга банник француз и артиллерист, – совсем не так пол-
зут облака по этому высокому бесконечному небу. как же 
я не видал прежде этого высокого неба? и как я счастлив, 
я, что узнал его наконец. Да! всё пустое, всё обман, кроме 
этого бесконечного неба. ничего, ничего нет, кроме его. но 
и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. и 
слава богу!…».

МЕСтО вСтрЕЧИ – пОдЪЕЗд
летом в подъездах многоквартирных до-
мов становится особенно оживлённо. при-
чём шумят не жильцы дома, а нежданные 
«гости»: ночью в подъезды компаниями за-
ходит молодёжь. ладно бы просто погреть-
ся или на время укрыться от дождя! нет 
же, сидят часами: пьют пиво, курят, щёлка-
ют семечки, громко разговаривают и смеют-
ся. вот и приходится хозяевам квартир то и 
дело успокаивать молодёжь, а в некоторых 
случаях – вызывать полицию. 

ЗАКАтАЛИ в АСФАЛЬт
одну из центральных улиц балахты 
– улицу сурикова от перекрёстка с 
Молодогвардейцев до перекрёстка 
с богаткова, которая была сильно 
изношена. на других улицах «под-
латали» ямки. 

врЕМЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
балахтинские водители, проез-
жая мимо автозаправки кнп (на-
против автотранспортного пред-
приятия), с удивлением наблюда-
ют за происходящими изменени-
ями. там начинается капремонт, 
поэтому на площадку завезли на-
земные ёмкости для горючего. из 
них пока и будут заправлять наши 
автомобили.

в редакцию обратились жиль-
цы двухквартирного дома по улице 
маяковского: гражданам надоела 
свалка за их усадьбой, которую об-
разовали жители многоквартирных 
домов. мы поинтересовались у гла-
вы посёлка балахта сергея антоно-
ва вполне резонным вопросом: кто 
должен убрать свалку?

сергей валерьевич пояснил, что 
убирать свалку придётся тем, кто её 
создал. и уточнил, что средства на 
расчистку этой несанкционированной 
свалки в бюджете посёлка не заложе-
ны. в ближайшее время   администра-
тивная комиссия выпишет предписа-
ния  жильцам многоквартирных домов.

а жителей улицы каткова интересу-
ет, когда будет очищено дорожное по-
крытие по каткова, ведь асфальт зарос 
грязью на метр от обочины, и во время 
движения транспорта пыль здесь стоит 
столбом. по словам сергея антонова, 
расчистка этой улицы планируется на 
следующий год.

1 июля 2015 года в силу всту-
пили новые правила оформления 
дтП. теперь, если в аварии нет по-
страдавших, а транспортные сред-
ства создают препятствие для дви-
жения других автомобилей, водите-
ли обязаны их убрать, чтобы не соз-
давать заторов на дороге. 

предварительно нужно зафиксиро-
вать при помощи фото- или видеосъ-
ёмки положение автомобилей относи-
тельно друг друга, объектов дорожной 
инфраструктуры, а также поврежде-
ния. если водители не освободят про-
езжую часть, стражи порядка вправе 
выписать им штраф в размере 1 тыся-
чи рублей. если у водителей нет раз-
ногласий, то сообщать о происшествии 
в дежурную часть не нужно. Участни-
ки аварии могут сразу ехать в подраз-
деление гибДД. в случае сомнений в 
правильности оформления Дтп само-
стоятельно, либо отсутствия согласия, 
нужно позвонить по телефонам 02 или 
22-9-80 (дежурная часть МО МвД рос-
сии «балахтинский»). Дорожные поли-
цейские разъяснят порядок действия 
в ситуации и помогут оформить доку-
менты. если в результате Дтп есть 
пострадавшие, то оно должно быть 
оформлено только сотрудниками по-
лиции.

в Петропавловке случился пожар 
на почте: в результате поджога 
выгорел оконный проём.

пожар не был масштабным, но 
гарью в небольшом помещении по-
чтового отделения пахло сильно и 
долго. Устранить последствия по-
жара и сделать ремонт никто не по-
торопился, а начальнику отделе-
ния галине куликовой нужно бы-
ло делать выплаты, причитающие-
ся сельчанам, и ей пришлось рабо-
тать в этом угаре. результат неуте-
шителен: галина егоровна получила 
отравление второй степени и попала 
на больничную койку. 

молодёжный досуг

«летние вечера» –
в красноярске

проект работает в разных форма-
тах, среди них любимый красноярца-
ми «танцующий город»: по четвер-
гам и субботам можно бесплатно на-
учиться танцевать в различных сти-
лях.  в  открытом городском конкурсе 
«стань звездой» может участвовать 
любой желающий, независимо от воз-
раста. а на главной сцене арт-берега 
можно услышать певцов из краснояр-
ского театра оперы и балета, увидеть 
балет валерия терёшкина, народные 
коллективы из районов края. 

каждый день «летних вечеров» 
расписан: в среду и четверг сюда 

приезжает зоопарк; ежедневно го-
рожан и гостей города  приглашает 
арт-беседка. здесь проходят лекции, 
игры, есть особые дни, когда на на-
бережную выходят мастера разных 
жанров и демонстрируют свои рабо-
ты. за полмесяца на площадках бе-
рега выступило несколько сотен ис-
полнителей, в событиях участвовало 
около тысячи человек... впереди ещё 
много интересного – проект будет ра-
ботать до середины сентября. всё о 
программе можно узнать на странице 
проекта в соцсети «вконтакте» – арт-
берег 2015. 

Проекту «летние вечера» в красноярске уже целых 10 лет, и в этом году 
он переехал с театральной площади на набережную реки енисея. 

Мы не будем сегодня разбирать-
ся в том, куда смотрели ответствен-
ные за охрану труда работники Ша-
рыповского почтамта и почему сель-
совет не озаботился ситуацией (мож-
но было хотя бы срезать обгоревшую 
древесину) – случилось то, что слу-
чилось. 

пока галина егоровна лежала в 
больнице, почтамт выделил краску, 
из отделения почтовой связи балах-
ты, из товарищеских побуждений, 
приехали зоя краснова, светлана 
гикнюс и иван анохин, к ним присое-
динилась вера куликова, мама гали-
ны егоровны, владимир и нина пу-
ховы выделили немного денег, и эти-
ми силами почтовое отделение отре-
монтировали. 

начальник петропавловского от-
деления связи благодарна всем, кто 
помог привести отделение почтовой 
связи в порядок.
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