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Министерство образования края 
проводит конкурс среди молодых 
учителей на замещение вакантных 
должностей в сельских школах.

Участниками конкурса могут стать 
молодые учителя в возрасте до 35 лет, 
имеющие педагогическое образование, 
готовые заключить трудовой договор на 
три года для работы в образовательных 
учреждениях сельской местности и по-
сёлков городского типа края.

к участию в конкурсе приглашаются 
не только молодые учителя краснояр-
ского края, но и других регионов россии. 
по итогам конкурсного отбора 50 учите-
лей-победителей получат денежные вы-
платы в размере 350 тысяч рублей. кро-
ме того, им будет предоставлено жильё 
за счёт средств муниципального образо-
вания.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить документы в краевое мини-
стерство образования до 1 августа 2015 
года.

с подробной информацией о кон-
курсном отборе учителей и перечне ва-
кансий, на замещение которых объяв-
лен конкурс, можно ознакомиться на 
официальном сайте министерства об-
разования края: http://минобрнауки.рф/. 

интересен тот факт, что в городских 
школах активно ведётся строительство 
многофункциональных спортивных площа-
док, потому как их обустройство – важный 
этап в реализации программы по обеспече-
нию шаговой доступности занятий физиче-
ской культурой и спортом для жителей.  

кроме того, в самом красноярске нача-
лась работа по созданию сети инклюзив-
ных образовательных учреждений. Это по-
зволит максимально включить детей с осо-
быми потребностями в образовательный 
процесс. в десяти образовательных уч-
реждениях города на средства федераль-
ного бюджета будет создано инклюзивное 
пространство для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья – это строи-
тельство пандусов, лестничных подъёмни-
ков, приобретение специального оборудо-
вания, техники и мебели, создание логопе-
дических пунктов и сенсорных комнат, за-
лов лФк.  

всё это касается пока только краевого 
центра, а у нас  в  районе ремонты в школах 
выполняются, в основном, своими силами. 

Две школы района – балахтинская № 2 
и грузенская будут переведены на иннова-
ционные системы отопления. там уже идёт 
монтаж современных энергосберегающих 
термороботов, которые заменят старые ко-
тельные. в чулымской школе будет осно-
вательно отремонтирован спортивный зал. 
в двух школах нашего района приведут к 
соответствию санпинам оборудование в 
столовых, в трёх отремонтируют вентиля-
ционные системы и в одной заменят элек-
тропроводку. 

в остальных директора привычно сооб-
щают: «как обычно, будем делать ремонт 
своими силами. будет чисто и уютно». 

Отправляемся в балахтинскую шко-
лу № 2 посмотреть, как там движется кос-
метический ремонт. по словам директо-
ра школы светланы Шестеренниковой, ра-

бота у них «кипит» с утра до вечера. хоть 
школа и маленькая, но сделать предсто-
ит много, ведь в этом году демонтировали 
старые панели на стенах. приходится их 
ровнять, штукатурить и только потом кра-
сить. благо, команда технических работни-
ков подобралась очень трудоспособная и 
ответственная, так что со всем справляет-
ся. светлана николаевна отметила за ста-
рание татьяну Матросову и людмилу пле-
сяк, назвала тройку передовиков – татья-
ну русак, Ольгу иконникову и Ольгу кори-
кову. трудятся женщины не покладая рук, 
со знанием дела показывают предстоящий 
объём работы, с удовольствием открывают 
двери уже отремонтированных, чистеньких 
классных комнат. 

им не важно, что там по поводу ремон-
тов школ решило министерство образова-
ния края, сколько денег и из каких бюдже-
тов выделено, они просто каждый день на 
совесть делают свою работу. в рабочей 
одежде, косынках и масках, с белыми «вес-
нушками» от краски  – они прекрасны сво-
им трудом! 

Наталья СОЛОВЬЁВА /ап/ 
Фото автора

В Красноярском крае надзорными органами составлены графики 
приёмки школ к новому учебному 2015-2016 году. Традиционно  готовность 
образовательных учреждений проверяется в  августе. И позволяет в плановом 
режиме подготовиться к 1 сентября и своевременно устранить все замечания. 

в красноярском 
крае 
молодых учителей 
приглашают 
на работу 
в сельские школы

По словам заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам Нины 
Ляховой, наши школы остро нуждаются в 
преподавателях по следующим предметам: 
русский язык и литература – Грузенка, Огур, 
Ровное и другие, физика – Ровное и другие, 
математика – Балахтинская школа №1, Огур, 
Тюльково и другие, английский язык – Ба-
лахтинские школы №1 и №2, Тюльково, Пе-
тропавловка и другие. Учителя начальных 
классов требуются в Красненскую школу, 
Балахтинскую №1 и другие. 

Ольга Иконникова, Ольга Корикова 
и Татьяна Русак очень стараются, чтобы в классах 
Балахтинской школы № 2 снова стало уютно и чисто

http://www.krao.ru/rb-topic_t_1136.htm
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За веСТью - веСТь Великой Победе посвящается
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Спрашивали? Отвечаем! Ваше здоровье

Слёт краеведов-туристов

Конкурс профмастерства

как рассказал нам анатолий потылицин, старший ин-
спектор ниаз Межмуниципального отдела МвД россии 
«балахтинский», в крае продолжается незаконная реа-
лизация продукции – одежды, обуви, часов, алкоголя 
известных брендов. У индивидуальных предпринимате-
лей нет партнёрских соглашений с фирмами-произво-
дителями, а значит им запрещено торговать продукци-
ей мировых брендов. в случае выявления фактов про-
дажи контрафакта на предпринимателя составляется 
административный протокол, и ему придётся раскоше-
литься на штраф – от 10 до 50 тысяч рублей. если кон-
трафакт реализуется в особо крупных размерах, пред-
приниматель попадает уже под статью 180 Ук рФ «не-
законное использование средств индивидуализации то-
варов», предусматривающую штраф – 80 тысяч рублей. 

Штраф за контрафакт

замечательно отдохнули ребята в летнем палаточ-
ном лагере на берегу красноярского водохранили-
ща! первая смена собрала на берегу спортсменов и 
лидеров. 120 ребят из разных уголков района за де-
сять дней успели подружиться, наиграться в команд-
ные игры, позагорать и отдохнуть после учебного года. 
но не только этим занимались дети в лагере: и спорт-
сменам, и лидерам пришлось ещё и потрудиться: од-
ним совершенствовать своё спортивное мастерство, 
другим – лидерские качества. но и те, и другие всем 
остались довольны! 

смена номер один наши ребята –
знатоки, спортсмены, патриоты

из жюри – в покупатели

достойны уважения 
новых поколений

сабантуй в красноярске

ах, эта свалка...

опасное
увлечение

короТкой
СТрокой

Оказывается, июль – 
самый сладко-празд-
ничный месяц в го-
ду: по Международно-
му календарю 11 ию-
ля отмечался всемир-
ный день шоколада, а 
20 июля будет всемир-
ный день торта!  

Деревне трясучая в 
августе этого года ис-
полняется 255 лет. 
праздник состоится 8 
августа. начало – в 12 
часов.

по данным пожарной 
части № 16, с начала 
лета в жилом секторе 
района не зафиксиро-
вано ни одного пожа-
ра! 

в июле сотрудники 
гибДД проведут про-
филактические опера-
ции: «Детское удержи-
вающее устройство» 
(сегодня); «нетрезвый 
водитель» (18-го); – 
«скорость. встречная 
полоса» (19-го и 26-го); 
«пешеход – пешеход-
ный переход» (22-го): 
«Мотоциклист» (24-го). 

по данным отдела 
загс на прошлой неде-
ле было зарегистриро-
вано: пять браков, де-
вять рождений, четы-
ре развода и восемь 
смертей. 

в красноярском крае в лагере санаторно-оздорови-
тельного комплекса «гренада» дан старт второму сезо-
ну летней оздоровительной кампании для детей, ода-
рённых в области культуры и искусства. из нашего рай-
она, по направлению Дома культуры, в лагерь поеха-
ли:  екатерина заливадная, анастасия Диковская, али-
на панченко, злата семёнова и артём алентьев. Ма-
стер-классы юным талантам дадут лучшие педагоги-ру-
ководители образцовых творческих коллективов края. 
творческая программа смены включает: театральные 
постановки, книжные выставки, образовательно-игро-
вые проекты, киносеансы, встречи с деятелями культу-
ры края и другие увлекательные мероприятия. 

второй сезон в «гренаде»

каждую среду у зда-
ния балахтинского мо-
лодёжного центра про-
ходит «уличный кино-
показ». в группе бМЦ 
в социальной сети 
«вконтакте» можно пу-
тём голосования вы-
брать для просмотра 
очередной фильм.  

с 15 июля в районе на-
чал работать трудо-
вой отряд губернатора 
красноярского края. 

арт-площадка «лет-
ние вечера» в красно-
ярске 25 июля пригла-
шает на набережную 
любителей морожено-
го, которые смогут не 
только насладиться 
лакомством, но и уз-
нать о нём много инте-
ресного. 

сборная команда «Уро-
жай» (за неё высту-
пал балахтинец Миха-
ил Улько) заняла тре-
тье место в 32-м ро-
зыгрыше «судейского 
кубка» по городошному 
спорту, проходившему 
в Шира. 

с начала пожароопасного сезона 2015 года (23 марта) на 
территории лесного фонда кгбУ «балахтинское лесни-
чество» зарегистрировано 15 пожаров на площади 396,8 
гектара. Два пожара отнесены к категории крупных (их 
площадь составила 241,1 га). причины  11-ти (на площа-
ди 339,8 га) не выяснены; два (на 16 га) – сельхозпалы; 
три (на 41 га) – переход с земель иных категорий. терри-
тория лесного фонда распределена на зоны наземной и 
авиационной охраны. наземная зона контролируется ба-
лахтинской пхс кгаУ «лесопожарный центр», авиаци-
онная – красноярской базой авиационной охраны.

с 10 по 12 июля в Шушенском проходил Международ-
ный фестиваль этнической музыки и ремёсел «Мир 
сибири». побывали на фестивале и балахтинцы и по-
лучили возможность прикоснуться к таинственному 
и близкому миру национальных традиций. на фести-
вальных площадках выступило около ста этнических 
коллективов и исполнителей из россии и стран ближ-
него и дальнего зарубежья. такого разнообразия му-
зыкантов и мастеров из разных уголков мира трудно 
встретить где-то ещё! 

Огонь по лесу погулял

такой яркий «Мир сибири»

воспитанники балахтинского военно-спортивного клу-
ба «илья Муромец» александр Данилов, сергей пе-
тров, евгений колчин, александр владимиров и ва-
лентина кичигина стали участниками краевого «слё-
та патриотов-2015», организованного региональным 
отделением ДОсааФ россии, краевой общественной 
организацией встк «патриот» и гражданской ассам-
блеей красноярского края. на целых четыре дня ре-
бята попали в «военные условия»: бегали, ползали, 
прыгали, стреляли, решали сложные «боевые зада-
чи». всего пройдено более сорока постов, станций и 
этапов, каждый из которых представлял собой зада-
ние по отработке военно-прикладных умений и навы-
ков. приобретённые навыки пригодятся ребятам при 
прохождении службы в армии. 

слёт патриотов
в течение семи дней 14 ко-

манд  боролись за право быть 
сильнейшими. Участники долж-
ны были проявить себя универ-
салами, то есть одинаково хоро-
шо знать азы туризма и краеведе-
ния. Учебные занятия  и конкурс-
ные программы должны были по-
мочь им в этом.  

Успешно наши команды ста-
ли выступать с первого конкурс-
ного дня. в конкурсе «представ-
ление команд» наши краеведы 
уступили только туристам из гим-
назии № 13 и, опередив 12 (!) ко-
манд, заняли второе место! Эф-
фектными и разнообразными по-
лучились фотогазеты участни-
ков нашего района. и в конкурсе  
«краеведческая газета» команды 
балахтинского района поделили  
третье место. к одному из самых 
сложных интеллектуальных кон-
курсов «знатоков-краеведов» на 
тему «красноярский край в годы 
великой Отечественной войны» 
готовились очень серьёзно, и ре-
зультат не заставил себя ждать: 
третье место у  ксении Малковой 
и Ольги Мглинец, а победила ка-
питан команды краеведов Юлия 
емельянова.

Учебная и конкурсная про-
граммы перемежались  испытани-

Детско-юношеская  туристическая база «Багульник» в рамках 
профильной смены «Моё Красноярье» недавно принимала участ-
ников краевого слёта юных краеведов-туристов: на слёт съеха-
лось 160 ребят – из Красноярска, Канска, Лесосибирска, Новосё-
ловского, Абанского, Балахтинского и других районов края. От 
нашего района участие в краевом слёте приняла  команда крае-
ведов Кожановской школы (руководитель  Александр Рыжако) 
и туристов центра внешкольной работы «Ровесник» 
(руководители Ксения Бруева и Максим Рыжако). Кроме кожановцев, 
в команду также вошли ученики Ровненской и Тюльковской школ.

ями на выносливость: 10-киломе-
тровый марш-бросок до пещеры 
«караульная» и обратно был по-
лезным для ребят в плане физи-
ческого воспитания. а потом они 
отправились в Мемориал победы, 
где испытали очень сильные па-
триотические чувства. 

в спортивных соревновани-
ях по футболу команды, в соста-
ве которых были и наши участни-

ки, заняли первое и второе места. 
Для балахтинских участников 

было в новинку самостоятель-
ное приготовление пищи в тече-
ние всех дней слёта. здесь хоро-
шо сработал завхоз Максим спир-
гис и его постоянные помощники – 
Максим щербаков и алексей бог-
данов.

в последний день слёта копил-

ку побед пополнили алёна чиха-
чёва (победа в спортивном ориен-
тировании) и команда краеведов 
(победа в конкурсе «представле-
ние и описание народной игры»). 
Шесть  наших команд со своими 
исследовательскими работами  
участвовали в полевой конферен-
ции. все они получили сертифика-
ты за подписью директора гума-
нитарного института сФУ Дениса 

гергилёва. победу же в полевой 
конференции одержала школьни-
ца из кожанов Юлия емельянова.

представители нашего райо-
на добились впечатляющих ре-
зультатов! команда краеведов с 
большим отрывом заняла первое 
место в общекомандном зачёте 
в направлении «краеведение», а 
команда туристов в направлении  

«туризм»  заняла второе место, 
уступив только учащимся из гим-
назии № 13 города красноярска. 

четыре человека из коман-
ды кожановской средней школы 
примут участие во всероссийском 
слёте юных краеведов-туристов в 
республике Марий Эл в составе 
сборной красноярского края.

Подготовила
 Арина ДАНИЛОВА /ап/

в первом туре конкур-
са, посредством теорети-
ческого тестирования, ото-
брали лучших для участия 
во втором практическом 
туре. Для того, чтобы по-
казать свои знания и уме-
ния, будущие ветфель-
дшеры готовили  дезинфи-
цирующий раствор (опре-
деляли его концентрацию, 
рассказывали о примене-
нии), проводили ветери-
нарно-санитарную оценку 
колбасы, готовили пере-
вязочный  материал и ре-
шали проблемные произ-
водственные вопросы. по-
следнее задание было са-
мым интересным и самым 
показательным в оценке 
профессиональной компе-
тенции студентов. 

вот пример последне-
го задания: вы работаете 
ветеринарным врачом в 
частном секторе. в одном 
из дворов в микрорайоне 
«кулички» заболел бык. 
есть подозрение на некро-
бактериоз. ваши действия 
по ликвидации и профи-

В конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» приняли участие студенты 
двух групп аграрного техникума: третий курс 
специальности «Младший ветеринарный фельдшер» 
и второй курс «Продавец, контролёр, кассир».

лактике заболевания? 
исходя из ситуации, 

студентки (во второй тур 
вышли только девушки) 
должны были рассказать, 
как поступить с животным, 
какие пробы отобрать для 
лабораторных исследова-
ний, как обработать инфи-
цированные помещения, в 
общем, выдать «на гора» 
всё, чему научились. 

продавцы также сна-
чала соревновались в те-
ории. в практическом туре 
было несколько заданий, 
которые неспециалисту 
могут показаться необыч-
ными и даже забавными. 
сначала был выдан спи-
сок из тридцати товаров, 
каждый из которых надо 
было правильно класси-
фицировать. например, 
вы знали, что жеватель-
ная резинка – это конди-
терское изделие, а чай – 
вкусовой товар?

потом девушки в уме 
высчитывали сдачу и под-
бирали товар согласно за-
данным условиям. к при-

меру: что такое «кожга-
лантерейное изделие, 
служащее для фиксации 
предметов»? Оказывает-
ся, это ремень. ну и, нако-
нец, последнее задание: 
«решение торговых си-
туаций». была организо-
вана импровизированная 
торговая точка: кассовый 
аппарат, весы, копии де-
нежных банкнот, товары. 

покупателей изобра-

жали члены жюри, кото-
рые изо всех сил стара-
лись усложнить задачу: то 
отказывались от товара и 
требовали его замену или 
возврат денег, то сомне-
вались в итоговой сумме 
и прочее. Девчонкам надо 
было всё предусмотреть: 
и рабочее место пригото-
вить как следует, и обслу-
жить правильно, вежливо 
и быстро. волнение было 

таково, что одна из конкур-
санток даже сошла с дис-
танции.

Светлана МАЗУР /ап/
Фото автора 

Мария Кливцова выполняет последнее конкурсное 
задание – обслуживает капризного покупателя

КОНКУРсНые месТа 
РасПРедеЛяЛись 
ПО сУмме БаЛЛОв 
двУх ТУРОв:
ЛУчший РезУЛьТаТ 
сРеди веТфеЛьдшеРОв
у алины зыряновой – 
237,5 балла, 
второй по сумме 
баллов стала 
Надежда Лобанова – 
235,0 баллов, 
лишь на половину балла от 
неё отстала екатерина Клю-
кина – 234,5 балла. 
светлана Ткачёва 
набрала 
217 баллов.

сРеди ПРОдавцОв 
вышЛа
на первое место  
анастасия шилина, 
на второе – 
Татьяна Ракчеева, 
на третье – 
Лидия симонова, 
на четвёртое –
мария Кливцова.

Юбилейный год Победы 
в Великой Отечественной войне 
не закончился торжествами 9 Мая. 
В Тюльково руководитель 
школьного музея Надежда Смирно-
ва и ученики со школьной площад-
ки продолжили сбор материалов 
для «Бессмертного батальона», 
навестили тружеников тыла, детей 
войны, односельчан преклонного 
возраста, чей трудовой стаж 
исчисляется четырьмя 
и более десятками лет. 

ребята и надежда Михайловна по-
бывали у уважаемой четы Цыганок – 
александра и Марии. У главы семей-
ства есть орден трудового красного 
знамени. 

трудовой стаж тюльковчанки ан-
ны Шилкиной – 42 года (!) достоин ува-
жения современников и будущих поко-
лений; александра бородавкина, когда 
началась война, была таким же ребён-
ком, какие пришли к ней в гости – без-
заботным и весёлым. потом же, как и 
всем другим детям войны, пришлось 
много трудиться, чтобы как-то выжить. 

У супругов чепурновых трудовой 
стаж на двоих – без малого век. та-
тьяна георгиевна отработала 49 лет, 

а Михаил иванович неоднократно ста-
новился победителем трудового соц-
соревнования. 

в семье Масловых недавно отме-
тили небывалый юбилей – ромашко-
вую свадьбу Марии ивановны и нико-
лая терентьевича: 68 лет совместной 
жизни! чудо-чудное, столько лет су-

пружества! Остаётся только пожелать 
здоровья мужу и жене. 

Много среди нас людей с неповто-
римыми  судьбами. их рассказы так 
внимательно слушают и кропотливо 
собирают дети, чтобы передать исто-
рию другим поколениям. 

Наталья СОЛОВЬЁВА 

приглашаем всех жи-
телей края на масштабный 
красочный праздник!

18 июля – ипподром 
«Мустанг» (посёлок еме-
льяново, ул. советская, 
165): с 10.00 – работа яр-
марки, национальных под-
ворий, детской площадки; 
с 11.00 – конные состяза-
ния на призы губернато-
ра края, спортивная и кон-
цертная программы.

19 июля – «татышев-

18-19 ИЮЛЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПРОЙДЁТ 
XV ФЕДЕРАЛЬНЫЙ САБАНТУЙ

парк» (красноярск, остров 
татышев): с 10.00 – нача-
ло работы ярмарки, выста-
вок, национальных подво-
рий; 11.00 – торжествен-
ное открытие сабантуя; 
с 12.30 – соревнования 
по национальной борьбе 
на поясах «корэш», рабо-
та национальных и муни-
ципальных подворий, кон-
цертных, спортивных, дет-
ских площадок и многое 
другое.

Объявить о возврате опла-
ты за вывоз мусора, безус-
ловно, надо было. только сам 
факт, что свалка снова плат-
ная, был предсказуем. ведь 
изначально администрация 
района компенсировала стс-
13 расходы, сделав тем самым 
вывоз мусора бесплатным для 
населения. была сделана ого-
ворка, что мера это временная, 
сезонная – на период весенне-
летних субботников. сначала 
планировали на месяц. потом, 
оказалось, – на два, и, скорее 
всего, всем подумалось, что 
это навсегда... но нет! 

На прошлой неделе в редакцию посыпались жалобы 
от жителей Балахты на то, что вывоз мусора на свалку 
снова стал платным, хотя официально об этом 
объявлено не было. Цены, мол, «кусаются», 
да ещё и  квитанцию можно купить только 
в офисе компании «СТС-13», а не по приезду на свалку. 
Давайте разберёмся по порядку в этом вопросе. 

с 1 июля свалка для на-
селения снова стала плат-
ной. вывоз мусора в прицепе 
легкового автомобиля обой-
дётся в 261 руб. 70 коп., в ма-
логабаритном грузовом авто-
мобиле или тракторной теле-
жке – 654 руб.  24 коп., грузо-
вых автомобилях и прицепах 
к ним – 981 руб. 36 коп., в ка-
мазе – 1308 руб. 48 коп. 

Обо всех расчётах и уточ-
нениях расценок можно  про-
консультироваться по теле-
фону 21-1-90. 

Подготовила 
Наталья АНДРЕЕВА 

внести деньги за вывоз и получить 
квитанцию можно только в офисе кампании 
по адресу: п. балахта, ул. космонавтов, 1, 
кабинет 4, с 9.00 до 16.45 часов, 
с перерывом на обед – с 12.00 до 13.00 часов. 

с подробной программой можно ознакомиться на главной 
странице официального сайта красноярского края 
krskstate.ru в разделе «актуально».

в Департамент защи-
ты прав потребителей по-
ступили сотни обращений 
с просьбой проверить на-
боры для плетения брас-
летов. 

на проверку было взя-
то много образцов: в ре-
зультате экспертизы, об-
наружили, что в некото-
рых из них содержание 
фталатов в 320 раз пре-
вышало допустимые нор-
мы. соприкосновение та-
ких браслетов с кожей че-
ловека опасно: токсичные 
фталаты, попадая в орга-
низм, вызывают рак. 

Уважаемые родители! 
перед покупкой своему 

СРЕДИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁжИ 
сегодня  популярно новое увлечение – 

плетение браслетов из красочных резинок. 
Однако многие взрослые выражают озабочен-
ность возможной небезопасностью модного 
товара. Известны примеры, когда у детей 
в нашем районе после ношения такого 
браслетика облезала кожа на руках... 

ребёнку очередного набо-
ра резиночек, проверьте 
на товаре наличие марки-
ровки се, в соответствии 
с требованиями безопас-
ности. ещё один вари-
ант – не покупать резин-
ки из пвх, даже по завы-
шенной цене, замените 
их на силиконовые анало-
ги: пусть менее долговеч-
ные, зато безопасные для 
здоровья ребёнка. 

Школьники в гостях у Анны Шилкиной
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балахтинский телека-
нал прервал вещание 
на период отпусков его 
сотрудников – до 13 
августа.
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стоять на месте
больше нельзя!

созидание, устремлённое
в будущее

Актуально Парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского края.

НЕ ТОЛЬКО ИСТОРИЯ
в очередной раз побывал 

в енисейске, чтобы проконтро-
лировать ход подготовки горо-
да к 400-летию. на реконструк-
цию объектов культурного насле-
дия из бюджета края и Федерации 
только в нынешнем году выделя-
ется почти 900 млн рублей. а по-
тому глава региона смотрел всё 
лично: дом Флеера, усадьбу евсе-
ева, жилой дом постройки XIX ве-
ка. До 2019 года в енисейске долж-
ны отреставрировать 22 историче-
ских здания, на сегодняшний день 
сдано только одно – дом купца Де-
ментьева, в котором разместилась 
детская художественная школа.

– но наша задача – не только 
преобразить отдельные объекты, 
к 400-летию енисейск должен пре-
образиться в целом, должна изме-
ниться среда, – подчеркнул Виктор 
Толоконский. – Должны быть хо-
рошие дороги, больница, водопро-
вод. без комфортного настоящего 
город не может называться исто-
рическим. люди сюда не поедут.

в енисейске губернатор прове-
рил и график строительства дет-
ского сада. в этом году его сдадут 
в эксплуатацию, и решится ещё од-
на проблема – ликвидация очере-
ди в енисейске. а впереди – созда-
ние больничного комплекса, рабо-
ты по прокладке канализации и во-
допровода.

ВАжЕН КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД
Особенности северных терри-

торий будут отражены в комплекс-
ном плане развития, который пред-
полагает принятие системных ре-
шений. Этот план, разработанный 
совместно с главами районов, смо-
жет в дальнейшем стать частью го-
спрограмм и будет учтён при фор-
мировании бюджета 2016 года. 
У северных территорий появится 
своя стратегия развития, органич-
но вписанная в стратегию разви-
тия всего края. среди важнейших 
задач – создание транспортно-
го каркаса, ведь на севере транс-
портная сеть – это не только доро-
ги, это и зимники, и водный путь, 
и воздушный. и если из системы 
выпадает хоть одно звено, жизнь 
тут становится очень сложной.

– не хочу фантазировать. Мы 
не сможем обеспечить качествен-
ное транспортное сообщение 
на севере с каждым посёлком, – 
высказался губернатор края вик-
тор толоконский. – но нам нуж-
но строить логичный транспорт-
ный каркас. а это предполагает 
стабильное расписание движения 
воздушных судов внутри районов 
и перспективный план строитель-
ства крупных дорожных магистра-
лей. нужно найти решение по вод-
ному транспорту. я предлагаю 
максимально использовать схе-
му частно-государственного пар-

Виктор Толоконский призвал к активным действиям глав районов

жАЛОВАТЬСЯ НА жИЗНЬ 
всегда проще, чем пред-

принимать меры к тому, что-
бы изменить её к лучшему. 
Там, где люди не ждут у моря 
погоды, задачи решаются. 
Рекомендации перейти от слов 
к делам прозвучали на сове-
щании в Енисейске, где руко-
водители северных террито-
рий края вырабатывали под-
ходы к решению наболевших 
проблем. Подобные кустовые 
совещания пройдут по каждой 
группе районов. И хотя лето 
считается периодом отпусков, 
в Сибири это время решения 
многих задач – от ремонта 
дорог, благоустройства 
до работы в поле. Задача 
плотного графика поездок 
губернатора по районам 
и значимым объектам – 
придать, как говорится, 
процессам ускорение.

тнёрства. когда бюджет выступает 
не инвестором, а заказчиком работ 
и гарантом доходности проекта.

губернатор отметил, что го-
тов выделить на совершенствова-
ние транспортной инфраструктуры 
территорий дополнительные сред-
ства, и призвал членов правитель-
ства совместно с главами районов 
разработать не общие, а совер-
шенно конкретные предложения.

БЕЗ УСИЛИЙ – НЕ СДВИНУТЬ
ещё одна болевая точка – и да-

же не только северных террито-
рий – дефицит кадров. именно 
это, по мнению участников сове-
щания, мешает эффективно ре-
шать вопросы в сфере образова-
ния и здравоохранения. нехватка 
кадров же упирается в нехватку жи-
лья для специалистов.

– необходимо подготовить цен-
трализованную программу, кото-
рая позволила бы нам решить эту 
проблему. потому, что теми мето-
дами, которые мы используем се-
годня, прорыва не достичь, – резю-
мировал обсуждение первый за-
меститель губернатора Сергей 
Пономаренко.

а виктор толоконский отме-
тил, что в бюджете 2016 года бу-
дут заложены средства на строи-
тельство жилья. Однако одними 
бюджетными деньгами ситуацию 
кардинально не изменить, поэто-
му и в этой отрасли необходимо 
включать механизм частно-госу-
дарственного партнёрства.

ЛЕСОМ НУжНО 
ПРИРАСТАТЬ
лесные ресурсы края сконцен-

трированы в северных районах.
– чтобы лесная отрасль стала 

локомотивом экономики районов, 
нужно комплексно решать задачи 
лесопользования, – сказал виктор 
толоконский. – Для северной части 
края лесное хозяйство имеет то же 
значение, что сельское хозяйство 
для всех остальных территорий. 
и даже больше. но именно в этих 
территориях острее стоит пробле-
ма занятости населения.

губернатор рекомендовал гла-
вам районов создать условия и для 
развития лесопользования, и для 
развития традиционных промыс-
лов – охоты, рыболовства, олене-
водства, сбора дикоросов.

– в лесном хозяйстве севера 
должны быть поддержаны любые 
формы занятости населения, – за-
явил виктор толоконский. – про-
шу исключить все формальные 
ограничения и предусмотреть ме-
ры стимулирования. Можно пред-
усмотреть и особые меры господ-
держки территорий с доминирую-
щим лесным хозяйством. логич-
но: сельским территориям мы да-
ём деньги на развитие сельского 
хозяйства, а лесным – на разви-
тие лесопользования.

ОПОРНЫЕ ТОчКИ ЕСТЬ
Центральным событием поезд-

ки в богучанский район стало по-
сещение алюминиевого завода. 
предприятие готовится к запуску. 
по проектной мощности производ-
ство займёт третье место в рос-
сии, мощность его 588 тыс. тонн 
первичного алюминия в год. Для 
красноярского края это означает 
дополнительные налоги, более 3,5 
тысячи новых рабочих мест и раз-
витие инфраструктуры на севере.

– завод станет мощным ката-
лизатором развития всего райо-
на, – отметил глава края.

то, что боаз изменит лицо рай-
она, очевидно уже сегодня. в по-
сёлке таёжном, где тоже побывал 
губернатор, возводится целый жи-
лой микрорайон для работников 
завода – с детсадами, школой, по-
ликлиникой и спортплощадками. 
а совсем скоро начнётся ремонт 
дороги и моста, соединяющих по-
сёлок таёжный и алюминиевый за-
вод. любимая тема губернатора – 
комплексное развитие, похоже, 
принесла удовлетворение. виктор 
александрович отметил, что толь-
ко так и должно быть!

а ключевым мероприятием 
визита в железногорск этого дня 
для губернатора стало посещение 
стройки железногорского пром-
парка. последнее время этот ам-
бициозный проект пребывал в ти-
шине, жители края успели уже под-
забыть, что это и зачем. Меж тем 
первый производственный корпус 
промпарка уже сдан, вот-вот прои-
зойдёт запуск электроподстанции.

Однако в связи с изменением 
экономической ситуации в стране 
промпарк испытывает сложности 
с привлечением резидентов. имен-
но эту тему обсудили на выездном 
совещании виктор толоконский, 
члены правительства и специали-
сты промпарка.

БЕЗ РАЗВИТИЯ 
ВСЁ ВСТАНЕТ
конечно, помимо этих тем 

на совещании в енисейске обсуж-
дали и многие другие – проблему 
капремонта в северных террито-
риях, подготовку к зиме (много во-
просов у глав районов вызвала де-
ятельность Мрск, которая сокра-
щает количество ремонтных бри-
гад), ход выполнения указа прези-
дента о ликвидации очереди в дет-
сады, централизацию системы се-
верного завоза…

– но надо понимать, что глав-
ная наша задача – развивать эко-
номику, – сказал виктор толокон-
ский, подводя итог совещанию. – 
Мы не можем позволить себе кон-
центрироваться на работе школы, 
детсада, больницы. Это всё сред-
ства для того, чтобы работала эко-
номика. нам нужны производства, 
рабочие места, налоговая отдача. 
тогда будет развиваться и соци-
альная инфраструктура. каждая 
территория должна ставить перед 
собой задачи по развитию бизне-
са. все районы прошу быть мак-
симально активными в подготов-
ке программ экономического раз-
вития своих территорий.

виктор александрович отме-
тил: на решение обозначенных 
проблем в следующем году будут 
выделены дополнительные сред-
ства. Эти обещания имеют под со-
бой прочное финансовое основа-
ние. в этом году удалось сбалан-
сировать доходы и расходы крае-
вого бюджета, а на следующий за-
планирован рост доходов на 10-12 
млрд рублей. часть этих средств 
и будет направлена на програм-
мы развития территорий.

– поэтому, уважаемые гла-
вы районов, пора уже переходить 
от слов к делу. стоять на месте 
больше нельзя. нужно хоть и ма-
ленькими шажками – насколько по-
зволяет бюджет, – но двигаться впе-
рёд, – сказал виктор толоконский.

Интервью с председателем Законодательного 
собрания края Александром Уссом

ВОЗРОСшИЙ 
УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ
– Александр Викторович, за-

вершившийся парламентский 
сезон был отмечен событиями 
большого политического нака-
ла. С какой бы важной темы на-
чать? Наверное, с красноярско-
го аэропорта – недавно в эту 
историю вписана новая глава.

– и замечу, при непосред-
ственном участии законодатель-
ного собрания. Мы не раз акцен-
тировали внимание на том, что 
нужно как можно скорее начинать 
реконструкцию воздушной гава-
ни красноярска. и при этом были 
против передачи десятилетиями 
создававшегося бизнеса кому-то 
чуть ли не в качестве подарка. су-
дите сами: прежняя схема предпо-
лагала, что инвестор вкладывает 
в этот проект 2 млрд рублей и по-
лучает 75% аэропорта. причём 
эта сумма шла бы не в бюджет, 
а на строительство самого терми-
нала. к тому же там всё было «за-
точено» под одного игрока.

впоследствии была созда-
на специальная комиссия, куда 
вошли депутаты и представите-
ли краевого правительства. в ито-
ге состоялся вполне цивилизован-
ный конкурс с тремя участника-
ми. в ходе конкурентной борьбы 
на публичных торгах цена объекта 
возросла до 4 млрд рублей, и те-
перь за краем закрепляется не 25, 
а 49% акций.

надеюсь, к концу 2017 года 
красноярск наконец обретёт до-
стойный пассажирский терми-
нал, соответствующий возросше-
му уровню наших притязаний. и, 
что не менее важно, краевой бюд-
жет может дополнительно полу-
чить 3 млрд рублей, которые в ны-
нешних условиях явно не лишние.

– Ещё одной «долгоиграю-
щей» темой стала ситуация во-
круг Красноярской энергетиче-
ской компании. что здесь за-
пишете в актив краевому пар-
ламенту?

– вы сами можете оценить сте-
пень нашей вовлечённости в этот 
процесс. Мы целый год занима-
лись крЭк, и здесь (скажем пря-
мо, такое бывает нечасто) уда-
лось совместными усилиями до-
биться радикальных изменений 
к лучшему. теперь там изменена 
организационно-правовая фор-
ма компании, сменилось руковод-
ство, после принципиального об-
суждения утверждён новый состав 
совета директоров.

– «Красноярскнефтепро-
дукту» тоже досталось. На ваш 
взгляд, почему не всё ладно 
в нашем нефтяном королев-
стве? Неужто дело именно в ми-
норитариях, вставляющих пал-
ки в колёса?

– не все так просто. Мино-
ритарные акционеры стремятся 
к извлечению прибыли, и в этом 
ничего крамольного нет. при 
этом они вскрывают многие не-
лицеприятные вещи в управле-
нии предприятием, и в желании 
навести здесь порядок наши ин-
тересы во многом совпадают. Мы 
не раз говорили о том, что кнп 
нуждается в глубокой кадровой 
санации, что нужно кардинально 
изменить экономическую полити-
ку предприятия. нас услышали – 
кадровые решения приняты. ко-
нечно, неприятно, что по поводу 
деятельности государственно-
го по сути аО возбуждается уго-

Александр Усс о проблемах села знает не понаслышке. Рабочая поездка спикера в Ачинский район

ловное дело, ведётся расследо-
вание…

нас все пугают диким капита-
лизмом, и не без оснований. но 
порой в условиях рынка в иных 
госструктурах разрастаются столь 
уродливые новообразования, что 
диву даёшься. та же краснояр-
ская энергетическая компания, ко-
торая была призвана продемон-
стрировать конкурентную борьбу, 
увеличила тарифы в два с поло-
виной раза и назначила руковод-
ству зарплату, которой могут по-
завидовать топ-менеджеры част-
ных фирм. так и в случае в кнп: 
общие слова о социальной ориен-
тированности этого предприятия 
не всегда выглядят убедительно. 
Да, мы помним про обеспечение 
селян гсМ, про северный завоз. 
но это не значит, что нужно сквозь 
пальцы смотреть на все наруше-
ния и недоработки.

в общем, в этой сфере у нас 
работы непочатый край. к при-
меру, серьёзные вопросы вызы-
вает работа «губернских аптек», 
неприятные инциденты связаны 
с заводом цветных металлов и зо-
лота… надеюсь, в последнем слу-
чае обойдется без эксцессов.

КОНСТРУКТИВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
– Вот вы всё критикуете, кри-

тикуете…
– и что же? извините за вы-

сокопарный стиль, но скажу так: 
созидание, устремлённое в буду-
щее, само по себе всегда предпо-
лагает неудовлетворённость на-
стоящим. Да, мы сторонники кри-
тики, но – конструктивной. Отсут-
ствие таковой – верный признак 
застоя. если начнём сглаживать 
острые углы и хором петь дифи-
рамбы, то о движении вперёд 
можно забыть.

именно поэтому депутатский 
контроль стал одним из важней-
ших приоритетов нашей работы. 
и в первую очередь это касает-
ся предприятий с государствен-
ным участием, о которых мы с ва-
ми говорили. здесь наше собра-
ние в части утверждения долж-
ностных лиц обладает солидными 
полномочиями, каковых, пожалуй, 
нет ни у одного представительно-
го органа власти в регионах рос-
сии. Мы добивались этого с боль-
шим трудом, и вовсе не для са-
моутверждения, а потому, что ис-
кренне считаем: уровень государ-

ственного и общественного кон-
троля в этих делах должен быть 
максимальным. Особенно в ус-
ловиях осложнившейся экономи-
ческой ситуации в стране и крае.

НОВЫЙ ФОРМАТ
– Давайте о последнем под-

робнее. Очередной кризис, как 
всегда, подкрался незаметно. 
что с экономикой, что с бюдже-
том? Всё замечательно?

– не сказал бы. но и плакать 
вам в жилетку не стану. если го-
ворить об оценке исполнения 
прошлогоднего краевого бюд-
жета, то она довольно оптими-
стична: доходы чуть-чуть пере-
выполнены, а расходы прибли-
зились к 95% от плана. Это весь-
ма обнадёживающие показатели. 
нам удалось свести на нет опас-
ный тренд – ежегодный рост де-
фицита краевого бюджета. к со-
жалению, пока не решена зада-
ча по сокращению государствен-
ного долга края: он вырос, и это 
не лучшим образом сказывается 
на кредитном рейтинге региона. 
настораживает и то, что при не-
плохих показателях валового ре-
гионального продукта доходная 
часть бюджета «заморозилась».

– В июне была принята кор-
ректировка краевого бюджета 
на этот год. При её подготовке 
проводилось так называемое 
нулевое чтение. Это теперь та-
кая традиция – неформальные 
встречи депутатов с губерна-
тором?

– надо сказать, что виктор 
александрович толоконский – это 
настоящий профессионал, кото-
рый в течение прошедшего сезо-
на продемонстрировал недюжин-
ную работоспособность в сочета-
нии с высокой степенью открыто-
сти. с его приходом практика ра-
боты над бюджетом действитель-
но изменилась: появился тот са-
мый формат нулевого чтения. те-
перь наш основной финансовый 
документ подвергается предва-
рительному рассмотрению депу-
татами, а затем коллективному 
обсуждению вместе с губернато-

ром и ключевыми фигурами пра-
вительства.

после первой такой встречи 
в ноябре прошлого года, на этапе 
подготовки краевого бюджета – 
2015 к первому чтению, по ини-
циативе депутатов было учтено 
1,2 млрд рублей дополнительных 
расходов на социально значимые 
направления. причём эта сумма 
была оформлена поправкой са-
мого правительства. примерно 
по такой же схеме мы действо-
вали и при корректировке бюд-
жета в июне.

– То есть идеи принадлежат 
депутатам, а слава достаётся 
правительству?

– знаете, мы с коллега-
ми не стремимся к самопиару 
и не присваиваем себе автор-
ство всех позитивных инициа-
тив. главное, чтобы те предло-
жения, которые диктуются жиз-
нью, находили своё отражение 
в законах, принимаемых депута-
тами и подписываемых губерна-
тором. поэтому стороннему на-
блюдателю наш вклад в бюджет 
может показаться не столь весо-
мым, но на деле он не меньше, 
а может, даже больше, чем в бы-
лые годы.

КТО жЕЛАЕТ 
СТАТЬ ЛИДЕРОМ?
– На что можно рассчиты-

вать селу в нынешних услови-
ях? Ему-то чем бюджет помо-
жет? С одной стороны – опу-
стевший импортный сегмент 
рынка, с другой – недоступные 
кредиты…

– крестьяне больше других 
пострадали из-за резкого уве-
личения ключевой ставки – бан-
ки заставляли их платить более 
высокий кредитный процент даже 
по действующим договорам. по-
этому были существенно увели-
чены субсидии на компенсацию 
части процентной ставки по кре-
дитам. но это лишь одно направ-
ление.

в нашем регионе порядка 45% 
всей господдержки апк (а с учё-
том федеральных поступ лений 
она составляет порядка 4 млрд ру-

– сельское хозяйство – это не чёрная дыра, как думают 
некоторые. Это скорее та путеводная звезда, которая 
при разумной политике способна привести нашу страну 
к полной продовольственной (а значит, и политической) 
независимости

блей в год) получают 25 хозяйств. 
несправедливо? Это как посмо-
треть – всё же они производят 
70% совокупного объёма сельхоз-
товаров, так что в расчёте на ки-
лограмм продукции ещё и недо-
получают средств господдержки.

в то же время в крае насчи-
тывается несколько тысяч субъ-
ектов сельхозпроизводства, кото-
рые вправе рассчитывать на по-
мощь государства. Моя позиция 
такова: не подрывая экономиче-
скую стабильность флагманов 
нашего апк, нужно уделить вни-
мание тем, кто желает стать ли-
дером, стремится эффективно 
работать на селе. Мы должны 
обеспечить условия для поддер-
жания сельского образа жизни. 
и здесь на первый план выходит 
развитие мелкотоварного произ-
водства, создание предпосылок 
для сбыта продукции, формиро-
вание оптовых партий и возмож-
ностей их входа в торговые се-
ти. нужно наконец дать возмож-
ность реализовать собственную 
продукцию тем, кто собирает ди-
коросы, кто живёт за счёт лично-
го хозяйства.

к примеру, этой весной мы 
встречались с главами поселе-
ний в ачинском районе, и они го-
ворили, что, если бы люди куль-
тивировали хорошие сорта кар-
тофеля и знали, куда его сбыть, 
этого продукта выращивалось бы 
в разы больше. Мне тут же при-
помнился венгерский опыт. круп-
нейшая фабрика по производству 
мяса птицы в европе растит лишь 
недельных цыплят, а потом отда-
ёт их в крупные хозяйства и обыч-
ные подворья. так вот, самые 
большие специалисты на этой 
фабрике – это те, кто занимается 
оформлением договоров и логи-
стикой. Они хорошо знают, какие 
породы цыплят предпочтитель-
нее, отлично осведомлены, куда 
сбывать продукцию.

– Так то Венгрия. А что де-
лать нам?

– помимо прочего – поддер-
живать индивидуальное и семей-
ное фермерство. в том же ачин-
ском районе есть по меньшей ме-
ре с десяток молодых людей, го-
товых работать на земле, если 
государство им поможет. тем бо-
лее, что сельскохозяйственные 
комплексы окупаются за 3-4 го-
да. люди, живущие с подворья, 
как и другие сельхозпроизводи-
тели, должны получать поддерж-
ку на литр молока и на килограмм 
прочей продукции. но самому 
труженику, как правило, слож-
но вести документацию. поэто-
му промежуточной формой здесь 
должна выступить потребкоопе-
рация, которая начала возрож-
даться в последние годы. имен-
но это звено наряду с созданием 
крупных логистических центров 
требует особого внимания.

словом, у нас есть челове-
ческий потенциал, неплохой ры-
нок и возможности конкурировать 
с продукцией, которая завозит-
ся из других регионов и из-за ру-
бежа. и задача власти – сделать 
так, чтобы жизнь и работа на селе 
стали привлекательными.

– Вот на этой оптимистич-
ной ноте и завершим наш раз-
говор. Успешной вам работы, 
ну и об отдыхе летом всё же 
не забывайте.

– спасибо, буду стараться.
Пётр БОГДАНОВ

Завод БоАЗ станет мощным катализатором развития 
всего Богучанского района

До 2019 года в Енисейске должны отреставрировать          
22 исторических здания

Виктор Толоконский: «Каждая территория должна ставить  
перед собой задачи по развитию бизнеса»

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям законодательного собрания красноярского края.
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мНеНия ПО ПОвОдУ:

Дело молодых

заяви о себе!
будь активен!
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Наши таланты

Летние турниры

Здравоохранение

«творческие встречи»
дарят вдохновение

не утихают 
шахматные баталии

«ПОДАРИ 
МНЕ 

жИЗНЬ!»

чТО дУмаюТ О РаБОТе БаЛахТиНсКОГО мОЛОдёжНОГО цеНТРа жиТеЛи РайОНа? 

– Алёна Игоревна, как 
построена работа центра 
и каковы ваши главные 
направления? 

– с молодёжью рабо-
тают специалисты: роман 
Дребезов (отвечает за ин-
формационное обеспече-
ние), татьяна вербенко (ве-
дёт патриотическое направ-
ление и квн), Денис козлов 
(курирует добровольчество 
и благоустройство терри-
торий), требуется специа-
лист по работе в направле-
нии «арт-парад» (творче-
ство). Деятельность центра 
осуществляется в разных 
направлениях – у нас они 
называются «Флагманские 
программы» (Фп), о каждой 
из них немного расскажу.

«Арт-парад» – направ-
ление, которое осущест-
вляет реализацию творче-
ских инициатив молодёжи, 
и    включает в себя: фото-
графию и видео, хореогра-
фию и вокал, уличный те-
атр и многое другое. «арт-
парад» пока только набира-
ет обороны, но предпосыл-
ки к развитию направления 
есть – в районе много твор-
ческих, креативных людей. 

«Беги за мной! Си-
бирь» – эта флагманская 
программа у нас пока тоже 
слабо реализуется, так как 
главное в ней  – популяри-
зация уличных пробежек, 
занятия йогой, фитнесом. в 
районе только появляется 
интерес к фитнесу. 

«КВН» – думаю, об этой 
программе не нужно мно-
го говорить. три наших дей-
ствующих команды – балах-
тинской школы № 1, аграр-
ного техникума и детского 
дома буквально в мае про-
вели весеннюю лигу клу-
ба весёлых и находчивых 
в приморске. Мы, как рай-
онное учреждение, решили 

Не за горами то время, когда сегодняшние 
школьники и студенты, молодые специалисты 
будут решать, каким быть завтрашнему дню. 
Работа с молодёжью – это важное и интересное 
направление в социальной политике страны.
В нашем районе с молодёжью работает 
Балахтинский молодёжный центр. О его работе, 
новых направлениях (флагманских программах), 
проектах и планах на будущее – в беседе с директо-
ром молодёжного центра Алёной ДРЕБЕЗОВОЙ. 

для себя, что многие собы-
тия будем организовывать 
в муниципалитетах, и при-
морский стал первым, при-
нявшим нас. провели дис-
котеку на празднике ивана 
купала в чистом поле. 

Программа «Истори-
ческая память» нацелена 
на патриотическое воспита-
ние молодёжи. в этом, юби-
лейном году, программе 
уделяем особое внимание. 
в районе создан волонтёр-
ский корпус 70-летия побе-
ды, куда входит около 70 
человек – это те, на кого мы 
можем положиться в прове-
дении любых мероприятий. 

Программа «Добро-
вольчество» – это разви-
тие добровольческой ини-
циативы в районе. Мы мо-
жем гордиться: в каждом 
муниципалитете есть до-
бровольческое объедине-
ние, работа которого на-
правлена на безвозмезд-
ную помощь нуждающим-
ся – участникам войны и 
труженикам тыла, одино-
ким пожилым людям, лю-
дям с ограниченными фи-
зическими возможностя-
ми, семьям, находящимся 
в социально-опасном поло-
жении. Добровольцы дела-
ют многое, причём об их ра-
боте мы слышим только по-
ложительные отзывы – они 
действительно хорошо по-
могают людям. на каждого 
добровольца есть «досье» 
(записаны его добрые де-
ла), согласно чему мы со-
ставляем рейтинг добро-
вольцев. 

А флагманская про-
грамма «Моя террито-
рия» сегодня направлена 
на благоустройство. боль-
шую роль в этом играют 
трудовые отряды старше-
классников. ребята убира-
ют мусор с улиц своих сёл, 
наводят порядок в парках и 
на заброшенных участках. 
Этим летом планируем раз-
бить несколько парковых 
зон – одну из них – в ниж-
ней части балахты по про-
екту, выигранному балах-
тинским аграрным технику-
мом на форуме «террито-
рия 2020». хотим разбить 
небольшой парк у молодёж-
ного центра. кроме того, по-
стоянно наводим порядок в 
парке «Ёлочке». надеемся, 
что балахтинцы поймут, что 
там должно быть чисто! 

программа также под-
разумевает возведение 
арт-объектов, которых в 
районе пока нет.

– Это что касается 
флагманских программ. 
А как реализуете инициа-
тивные проекты? 

– Мы активно участвуем 
в них. балахтинской молодё-
жи известны такие проекты 
как тиМ «Юниор», тиМ «би-
рюса», «новый фарватер»...

ТИМ «Юниор» – для ре-
бят 14-17 лет, а тиМ «би-
рюса» – для молодёжи от 

18 до 30 лет. Это палаточ-
ные лагеря, где предус-
мотрены обширные обра-
зовательная и развлека-
тельная программы. каж-
дый год большой делега-
цией выезжаем на проект 
«новый фарватер» – это 
некое подведение итогов в 
области молодёжной поли-
тики. район хорошо проя-
вил себя в «Фарватере» в 
2014 году: в направлениях 
«фотография» и «видео» у 
нас первые места, коман-
да «новое поколение» ста-
ла второй. Отлично зрите-
ли принимали вокалисток 
сестёр Цыганковых и рок-
группу «Феникс». ещё один 
важный проект – «терри-
тория 2020», направлен-
ный на развитие и поддерж-
ку проектной деятельности 
среди молодёжи. Мы даём 
молодым людям возмож-
ность жить так, как они хо-
тят. в этом году значитель-
но выросли в качественном 
плане проекты ребят: ес-
ли в первый раз было мно-

го проектов-акций, то в этот 
раз школьники, студенты и 
молодые специалисты под-
готовили серьёзные проек-
ты. 

– что нового произо-
шло в работе молодёжно-
го центра? 

– в этом году мы прод-
лили режим работы цен-
тра: с 10 до 22 часов! и при-
глашаем молодёжь в ко-
воркинг-зону. здесь прово-
дим мастер-классы, кото-
рые интересны молодым 
людям (по основам фото-
графии, декупажу, игре на 
гитаре и других инструмен-

ходят к нам с ноутбуками, 
чтобы поработать или по-
общаться в интернете, для 
этого создан уютный уголок 
с мягкими кресло-мешками. 

всё большую попу-
лярность набирают уроки 
игры на акустической гита-
ре. приходит много девчо-
нок, желающих научиться 
играть, и парней-выпускни-
ков. занятия тоже проходят 
в коворкинг-пространстве. 

– что ждёт молодёжь 
этим летом? 

– помимо того, что бу-
дем реализовывать проек-
ты, получившие поддерж-
ку в школе проектирования 
«территория 2020», органи-
зуем «уличный коворкинг». 
что это такое? коворкинг из 
здания на лето «переезжа-
ет» на площадку перед мо-
лодёжным центром. сдела-
ем удобные места для си-
дения, вывесим расписа-
ние мастер-классов. поми-
мо них будут уличные кино-
показы (по средам, с 20 ча-
сов). летом отработает от-
ряд губернатора краснояр-
ского края, подростки и мо-
лодёжь отдохнут в «Юнио-
ре» и «бирюсе». 

– Кстати, а как в этом 
году обстоят дела с тру-
довыми отрядами стар-
шеклассников? 

– как обычно, в райо-
не работают и отряд главы 
района, и отряд губернато-
ра края. только теперь ко-
личество бойцов увеличи-
ли, а количество рабочих 
дней сократили. Отряд гла-
вы района уже отработал. 
а отряд губернатора при-
ступил к делу 15 июля (в 

тах). буквально перед экза-
менами выпускники попро-
сили меня провести лек-
цию по праву, и собралось 
на неё прилично школьни-
ков. в коворкинге есть игры 
(особенно популярны тви-
стер и мафия); организуем 
видео-просмотр фильмов; 
а ещё есть точка доступа 
wi-fi. парни и девушки при-

нём 38 человек). Отмечу, 
что работа тОс тоже кар-
динально изменилась! ес-
ли раньше дети трудились 
больше на школьных участ-
ках, то теперь они работают 
во благо своих поселений.

Беседовала 
Марина 

ПОЛЕжАЕВА /ап/
Фото автора 

Нина ЛЯХОВА, заместитель главы ад-
министрации района по социальным воп-
росам: 

– всю деятельность, касающуюся моло-
дёжной политики, сегодня осуществляет ба-
лахтинский молодёжный центр. его работа, во 
многом, активизировалась: специалисты про-
водят различные акции, праздники, концерты, 
привлекают ребят в коворкинг-пространство, волонтёрское 
движение... и молодёжь охотно участвует в местных и район-
ных событиях! причём работа центра сегодня устраивает не 
только тех, кто туда ходит, о ней положительно отзываются 
и взрослые люди. Директор центра алёна Дребезова – очень 
активная и инициативная, она способна вести за собой моло-
дёжь! Меня радует, что бМЦ особое внимание уделяют рабо-
те с флагманскими программами – это очень важные, приори-
тетные направления. 

Дмитрий НАЦАРЕНУС, выпуск-
ник Балахтинской школы № 1:

– Давно хожу в наш молодёж-
ный центр, уже даже не припом-
ню, в каком году меня привёл сюда 
друг николай. с этого момента моя 
жизнь изменилась: я стал намного 
общительнее, обрёл новых дру-
зей. теперь принимаю участие во многих акци-
ях. Меня называют активистом. и я благодарен 
специалистам центра, сделавшим из меня дру-
гого человека – уверенного в себе! побольше 
бы таких людей, как алёна и роман Дребезо-
вы, глеб кисляковский, татьяна вербенко, Де-
нис козлов, евгения лузгина, светлана горе-
лик...  спасибо им за то, что помогли мне реа-
лизовать себя. 

София ЛОГОЗИНА, ученица Балахтин-
ской школы № 1:

– я долго не знала, чем мне заняться, и 
благодарна людям, посоветовавшим сходить 
в молодёжный центр. Мне сразу нашлось там 
дело: приближался День победы и центру 
нужны были волонтёры, чтобы помогать на 
празднике ветеранам. с приходом туда у ме-
ня появилось много новых друзей и жизнь стала интерес-
нее! сегодня уже не только сам центр просит меня уча-
ствовать в каких-то мероприятиях, но и другие люди об-
ращаются с просьбами именно ко мне. недавно я прове-
ла акцию под названием «подари мне жизнь». во время 
«недели против абортов» я ходила и раздавала листов-
ки и ромашки женщинам в женской консультации. я рада, 
что моя помощь кому-то нужна... и что жизнь у меня не-
скучная! 

хочешь быть участником молодёжных событий? 
заявить о себе? интересно провести время? 
Приходи в Балахтинский молодёжный центр! 
Телефон для справок: 22-7-84. страничка Бмц 
вконтакте – https://vk.com/bmc_24  

Каждая из женщин знает, 
что абортов надо избегать всеми 
возможными способами. 
Но, несмотря на все предупреж-
дения, количество официальных 
абортов катастрофически 
растёт, а про криминальные 
даже думать страшно! В связи с 
проводимой Всероссийской акцией 
«Подари мне жизнь!», мне, 
как районному акушер-гинекологу, 
хочется ещё раз напомнить 
нашим женщинам о вреде абортов. 

знаете ли вы, 
что в нашей стра-
не только 2% 
женщин в воз-
расте до 40 лет 
не сделали ни 
одного аборта? 
вместе с количе-
ством абортов в 
арифметической 
прогрессии уве-
личивается коли-
чество бесплод-
ных супружеских 
пар. наша халатность по отношению 
к себе, наша извечная, непонятная 
надежда на «авось» не даёт нам воз-
можности осознать, что же мы творим! 
женщина, идущая на аборт, не заду-
мывается о том, что, может быть, на-
всегда лишает себя счастливой воз-
можности стать матерью... и не надо 
надеяться на чудеса современной на-
уки, позволяющей зачатие в пробирке.

подумайте, какую цену вы запла-
тите? речь не идёт о материальной 
стороне вопроса: по статистике, лишь 
15% всех искусственно оплодотворён-
ных женщин могут выносить и родить 
ребёнка. не каждой удаётся сделать 
это с первого раза. вереница пустых 
попыток оплодотворения, выкидыши, 
боль, отчаяние, силы, время... есть то, 
что намного дороже денег!

как бы хорошо ни прошла опера-
ция медицинского аборта и каким бы 
высококвалифицированным врачом 
он не был выполнен, остаётся боль-
шой риск развития воспалительных 
заболеваний половых органов, кото-
рые, в свою очередь, могут привести к 
бесплодию. 

прерывание нежелательной бере-
менности в последующем может при-
вести к такому серьёзному осложне-
нию, как внематочная беременность. 
Отдалёнными последствиями абор-
тов являются дисфункция яичников, 
доброкачественные и злокачествен-
ные процессы в молочных железах. 
Особенно опасны последствия кри-
минальных абортов, проведённых 
вне лечебного учреждения: они поч-
ти всегда приводят к кровотечению и 
высокому риску заражения крови пато-
генной инфекцией.

правильно подобранные средства 
контрацепции помимо контрацептивно-
го эффекта оказывают лечебное дей-
ствие, могут предупреждать заболева-
ния,  передаваемые половым путём.

только здоровая женщина может 
иметь здорового ребёнка. поэтому во-
прос о  сохранении здоровья женщин 
должен решаться в семье обоими су-
пругами. Мужчины должны думать о 
последствиях прерывания нежела-
тельной беременности, ведь каждый 
из них хочет, чтобы рядом с ним была 
здоровая мать для их детей.

врачи женской консультации ба-
лахтинской районной больницы всег-
да готовы помочь вам разобраться в 
современных методах контрацепции. 
идите в ногу со временем, думайте о 
сохранении своего здоровья и здоро-
вья будущих детей!

Ангелина ВОРОНЦОВА, 
врач акушер-гинеколог /ап/

«Творческая встреча» – это учительский 
фестиваль самодеятельного творчества. 
Его история началась в 60-х годах, и он 
проходил, как смотр учительской само-
деятельности. Фестиваль развивался, 
прирастал интересными любительскими 
коллективами и сохранил 
атмосферу творческого обмена и диалога. 

Это социально-культурное событие в 
профессиональном педагогическом сообще-
стве края, представленное последователь-
ными мероприятиями, способствующими 
становлению системы творческой самореа-
лизации педагогов. в этом году фестиваль 
прошёл в два этапа: межмуниципальный 
(в территориальных округах красноярского 
края)  и краевой (в городе красноярске).

ещё в марте у нас состоялся муници-
пальный отборочный тур самодеятельных 
творческих коллективов работников обра-
зования балахтинского района, на котором 
отобрали участников межмуниципального 
этапа в посёлке берёзовка.

в апреле в березовку для участия в кон-
курсном концерте съехались свыше 250 ра-
ботников образования и образовательных 
организаций из городов: красноярска, со-
сновоборска, Дивногорска, зеленогорска, 
а также из абанского, берёзовского, балах-
тинского, емельяновского и сухобузимско-
го районов. по итогам межмуниципального 
этапа Фестиваля в центральном округе жюри 
выбрало 16 победителей, куда вошли и на-
ши представители – вокальная группа «се-
ляночка» и богдан лях. 

а уже в июне в красноярске прошёл фи-
нал ххI Фестиваля самодеятельного твор-
чества работников образования.  на этом 
празднике участники не только показывали 
своё мастерство на сцене, но и имели воз-
можность поработать в творческих студиях: 
«вокальное мастерство», «танцевальные 
импровизации» и «литературный театр». 
работа в студиях положила начало к созда-
нию яркого арт-моба, где участники показали 
оригинальную танцевальную постановку, чи-
тали проникновенные стихи, исполняли пес-
ни. Марина антошкина посетила творческую 

студию по направлению «вокальное мастер-
ство», которую вёл заслуженный работник 
культуры рФ герман Шахраманян, получи-
ла сертификат участника творческой студии, 
активно участвовала в арт-мобе «под небом 
мирным голубым». 

на этом этапе в число финалистов попали 
богдан лях и вокальная группа «селяночка», 
которая получила специальный приз и была 
приглашена в гала-концерт фестиваля. 

самодеятельные коллективы работников 

образования нашего района с вдохновением 
готовятся к следующей «творческой встре-
че», надеясь на победу.

Остаётся восхищаться педагогами, кото-
рые несмотря на загруженность будничной 
работой, с удовольствием ходят на репети-
ции, делятся талантом со зрителями, про-
славляют наш район, заслуживая награды и 
призы на краевом уровне.

подготовила  
Ирина УЛАНОВА

УчасТНиКи ЭТаПОв фесТиваЛя ОТ НашеГО РайОНа: 
вокальная группа «селяночка» (руководитель – марина антошкина, концертмейстер – антон антошкин) 
– валентина храпова, Надежда зыкова, Татьяна Бахова, Наталья Кодесникова, светлана Колетвинова, 
евгения Коробейникова, владимир дзюрман, елена агеева и светлана Толстолыткина. 
Творческое содружество педагогов дополнительного образования цвР «Ровесник» виа «цвет кали-
ны» (антон антошкин, марина антошкина, владимир дзюрман, светлана Колетвинова). 
Богдан Лях, учитель физической культуры чулымской школы. 
марина Ляхова, учитель Грузенской школы. 
алла зинарева, логопед детского сада «солнышко».

ИНТЕРЕСНО ОТМЕТИЛИ 
шАХМАТИСТЫ старинный праз-
дник ивана купалы. вместе с 
выездным читальным залом ба-
лахтинской библиотеки они про-
вели турнир в районном пала-
точном лагере «приморье». 
среди мужчин лучшим оказался 
балахтинец игорь павлов, вто-
рое место занял виталий Цих 
из тюльково, а третье – вик-
тор безъязыков, ещё один ба-
лахтинец. 

спортивный спор среди жен-
щин завершился в пользу балах-
тинки лины Дураевой, второе 
место у приморчанки галины ро-
мановой, третье – у балахтинки 
аллы буторовой. 

У девушек победительницей 
стала наталья Фокина, опере-
дившая софию анисимову (вто-
рое место) и алину романову 
(третье)  – все трое из балахты. 

Очень напряжённо проходи-
ли соревнования у юношей! луч-
шим в шахматных баталиях стал 
воспитанник кадетского корпу-

Лето – время отпусков и отдыха, но... не для шахматистов 
района! Только в июле прошло несколько шахматных 
турниров, приуроченных к значимым датам  
календаря событий нашей страны. 

са (п. кедровый) никита щукин. 
второе место у балахтинца ан-
дрея рождественского, третье   
разделили между собой пётр и 
тимофей павловы. в команд-
ном зачёте учитывались лучшие 
результаты участников, в итоге, 
победа – за командой районного 
центра! второе место у команды 
тюльково, третье – у приморских 
шахматистов. 

В СОРЕВНОВАНИЯХ, по-
свящённых Дню семьи, любви и 
верности, победителями стали: 
размик григорян и галина гри-
ценко; второе место у виктора 
киршенкова и ларисы комбуй-
оол, третье – у анатолия беляе-
ва и лины Дураевой. 

А НЕДАВНО РЕДАКЦИЯ 
провела у себя традиционный 
шахматный турнир памяти ген-
надия бурлаченко. 

первая балахтинская коман-
да в составе владимира влади-
мирова, александра Шульцева и  
аллы буторовой была вне конку-
ренции – она стала победитель-

ницей турнира! вторая балах-
тинская команда (анатолий бе-
ляев, илья ковганов и лина Ду-
раева) заняла второе место, а 
тюльковчане (Михаил волчек, 
иван галиц и галина гриценко) 
стали третьими. 

в личном первенстве побе-
ду одержала галина романова. 
второй стала лина Дураева, тре-
тье место поделили алла буто-
рова и галина гриценко. У де-

вушек отличилась воспитанни-
ца галины романовой – екате-
рина кудрявцева, опередившая 
софию логозину и альбину зем-
лянко (у них второе и третье ме-
ста соответственно). У мужчин 
лучший результат показал вла-
димир владимиров, второе ме-
сто занял Михаил волчек, тре-
тье – александр Шульцев. 

подготовила 
Марина ПОЛЕжАЕВА

https://vk.com/bmc_24
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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».
09.40  «женский журнал».
09.45  «жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «женский журнал».
12.40  «ветреная женщина». 

сериал. (16+)
14.30  «без свиДетелей». сериал. 

(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  «ветреная женщина». 

сериал. (16+)
23.15  «на зОв скОрби». сериал. 

(16+)
01.25, 03.05 «я, снОва я и ирЭн». 

х/ф. (16+)
03.40  «Модный приговор».

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-

красноярск».
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». сериал. 

(12+)
23.50  «Дети как Дети». х/ф. 
01.20  «прячЬся». х/ф. (16+)

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

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

«сегодня».
10.20  «ДОрОжный патрУлЬ». се-

риал. (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+)
19.40  «ОДиссея сыщика гУрО-

ва». сериал. (16+)
21.30  «ШеФ». сериал. (16+)
23.50  «закОн и пОряДОк». сериал. 

(18+)
01.50  «квартирный вопрос». (0+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
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». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «МебиУс». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «нанотехнологии в россии». 

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

па». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «анатОМия страсти». (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «женская программа». (16+)
17.30  «ШпиОнка». (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». 

(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  «МУж счастливОй женщи-

ны». х/ф. (16+)
02.00  «женская программа». (16+)
02.05  «квн азия». (16+)
04.05  «Мастер путешествий-евро-

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

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

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «женский журнал».
09.45  «жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «женский журнал».
12.40  «ветреная женщина». се-

риал. (16+)
14.30  «без свиДетелей». сериал. 

(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  «ветреная женщина». се-

риал. (16+)
23.15  «на зОв скОрби». сериал. 

(16+)
01.15, 03.05 «нОкДаУн». х/ф. (16+)
04.00  «Мужское / женское». (16+)

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

«вести».
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». сериал. 

(12+)
23.50  «не бОйся, я с тОбОй!». х/ф. 

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». се-

риал. (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+)
19.40  «ОДиссея сыщика гУрОва». 

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

(18+)
01.50  «Дачный ответ». (0+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.05  «гОрОД сОблазнОв».  (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «в наше время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «новости».
06.50  «слУчай в кваДрате 36-80». 

х/ф. (12+)
08.15  «служу Отчизне!».
08.50  «смешарики. пин-код».
09.00  «нырнуть в небо». (12+)
10.15  «парк».
12.15  «Фазенда».
12.50  «чёрно-белое». (16+)
17.00  «Дискотека 80-х». 
18.45  «клуб веселых и находчивых». 

летний кубок в сочи.  (16+)
21.00  «время».
21.20  «кОД ДОстУпа «кейптаУн». 

х/ф. (16+)
23.25  «танцуй!». (16+)
01.25  «срОчнОе ФОтО». х/ф. (18+)
03.10  «МОжеШЬ не стУчатЬ».(16+)

РОССИЯ 1
05.05  «назначение». х/ф. 
07.00  «первый пОсле бОга». х/ф. 

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

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «женский журнал».
09.45  «жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «женский журнал».
12.20  «сегодня вечером». (16+)
14.30  «без свиДетелей». сериал. 

(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  «ветреная женщина». 

сериал. (16+)
23.15  «на зОв скОрби». сериал. 

(16+)
01.20, 03.05 «УгнатЬ за 60 секУнД». 

х/ф. (16+)
03.40  «Модный приговор».

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  «ДвенаДЦатЬ стУлЬев». 

х/ф. 
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». се-

риал. (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+)
19.40  «ОДиссея сыщика гУрО-

ва». сериал. (16+)
21.30  «ШеФ». сериал. (16+)
23.50  «закОн и пОряДОк». сериал. 

(18+)
01.50  «спето в ссср». (12+)
02.45  «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». 5,6-я серии. 

(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». (16+)
19.10  «наш спорт». (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  «полезная программа». (16+)
22.35  «анатОМия страсти». (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «пОД знакОМ Девы». (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)

02.05  «квн азия». (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  «третЬя Мещанская». х/ф.
12.35  «лимес. на границе с варва-

рами».
12.55  «татары из сибири».
13.20  «валентин и валентина». 

х/ф.
14.50  «тихо браге».
15.10  «театр а.п. чехова». 
16.10  «полиглот». 
16.55  «витус беринг».
17.05  «пока помнят и любят».
17.45  «Шедевры эпохи романтизма».
19.15  «жизнь замечательных идей».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «борис бибиков и Ольга пыжо-

ва. Мастер и Мирандолина».
20.35  «национальный парк тинг-

ведлир. совет исландских 
викингов».

20.50  «абсолютный слух».
21.35  «рассекреченная история».
22.00  «наблюдатель».
23.15  «худсовет».
23.20  «северный вариант». х/ф.
00.45  «час Шуберта». 
01.40  «полиглот». 
02.25  п. чайковский. «серенада для 

струнного оркестра».

РОССИЯ 2
04.55  «большой спорт».
05.15  «следственный эксперимент».
05.45  «непростые вещи».
06.20  «непростые вещи».
06.45  «Мастера».
07.15  «Максимальное приближение».
07.40  «за кадром».
10.30  «панорама дня. Live».
12.30, 02.00 «записки ЭкспеДи-

тОра тайнОй канЦеля-
рии-2». (16+)

14.15  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «лектОр». х/ф. (16+)
19.25  «УтОМленные сОлнЦеМ-2: 

преДстОяние». (16+)
22.55  «УтОМленные сОлнЦеМ-2: 

ЦитаДелЬ». (16+)
03.50  «большой спорт».
04.10  «Эволюция».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «но-

вости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «женский журнал».
09.45  «жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «женский журнал».
12.40  «ветреная женщина». се-

риал. (16+)
14.30  «без свиДетелей». сериал. 

(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  «ветреная женщина». се-

риал. (16+)
23.15  «на зОв скОрби». сериал. 

(16+)
01.15  «ты и я». х/ф. (12+)
03.05  «лУчШие планы». х/ф. (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». сериал. 

(12+)
23.50  «ДвенаДЦатЬ стУлЬев». 

х/ф. 

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». се-

риал. (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+)
19.40  «ОДиссея сыщика гУрО-

ва». сериал. (16+)
21.30  «ШеФ». сериал. (16+)
23.50  «закОн и пОряДОк». (18+)
01.45  «как на духу». (16+)
02.45  «Дикий мир». (0+)
03.10  «гОрОД сОблазнОв». (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». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «пОД знакОМ Девы». 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  «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». (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  «МебиУс». х/ф. (16+)
02:00  «Мужская программа». (16+)
02:05  «квн азия». (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  «катЬка - бУМажный ранет». 

х/ф.
12.35  «подвесной паром в португале-

те. Мост, качающий гондолу».
12.55  «туркмены в россии».
13.25  «северный вариант». х/ф.
14.50  «Дэвид ливингстон».
15.10  «владимир яхонтов».
16.10  «полиглот». 
16.55  «иоганн вольфганг гёте».
17.05  «борис бибиков и Ольга пыжо-

ва. Мастер и Мирандолина».
17.45  «Шедевры эпохи романтизма».
18.40  «Остров Эланд. сад цветов в 

каменной пустыне».
19.15  «жизнь замечательных идей».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «больше, чем любовь».
20.35  «гималаи. горная дорога в 

Дарджилинг. путешествие в 
облака».

20.50  «абсолютный слух».
21.35  «рассекреченная история».
22.00  «наблюдатель».
23.15  «худсовет».
23.20  «Узник заМка иФ». х/ф.
00.30  «лимес. на границе с варва-

рами».
00.45  г. Малер. симфония №5.
01.55  «полиглот».
02.40  «национальный парк тинг-

ведлир. совет исландских 
викингов».

РОССИЯ 2
05.40  «24 кадра». (16+)
06.40  «рейтинг баженова. война 

миров». (16+)
07.05  «смешанные единоборства». 

(16+)

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  «ДОрОгая МОя ДОченЬка». 

х/ф. (12+)
14.10  «смеяться разрешается».
15.50, 21.00 «не былО бы сча-

стЬя...». х/ф. (12+)
00.45  «МаШа». х/ф. (12+)

НТВ
06.05  «пляж». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «сегодня».
08.15  «русское лото плюс». (0+)
08.50  «их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
10.55  «город-убийца». (12+)
11.55  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «МОрские ДЬявОлы. сУДЬ-

бы». сериал. (16+)
15.10  «чистосердечное признание». 

(16+)
16.20  «следствие вели...». (16+)
17.05  «слеД тигра». х/ф. (16+)
19.00  «акценты». 
19.30  «тропою тигра». (12+)
20.30  «по следу тигра». (16+)
21.25  Футбол. «Урал» - «зенит». 
23.45  «большая перемена». (12+)
01.40  «Дикий мир». (0+)
03.00  «брачный кОнтракт». (16+)
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30, 00.30  «великие сражения». (16+)
07.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00  «старики-разбОйни-

ки». (16+)
09.55  «женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «закон и порядок». (16+)
11.15  «наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00  «ДелО 

былО на кУбани». (16+)
12.55  «женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «полезная программа». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.20  «женская программа». (16+)
17.30, 01.45 «петербУргские тай-

ны». (16+)
18.30, 23.30 «итоги». (16+)
19.00, 00.15 «наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.30  «полезная программа». (16+)
19.35, 02.45 «поединки. похищение 

бомбы». (16+)
20.30, 01.30 «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  «сахара». х/ф.  (16+)
00.00  «край без окраин». (16+)
03.45  «сахара». х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «трактОристы». х/ф.
12.00  «петр алейников».
12.40  «рожденный спасать».
13.25  «тайная жизнь камышовок».
14.05  «Музыкальная кулинария».
15.00  «пешком...».
15.30  «Династия без грима».
16.20  «кто там...».
16.50  «искатели».
17.35  «вадим спиридонов. Услышать 

вечный зов».
18.15  «ДеМиДОвы». х/ф.
20.45  «в гостях у Эльдара рязанова». 

творческий вечер александра 
збруева.

22.00  «большая опера-2014».
00.00  «трактОристы». х/ф.
01.25  «пешком...».
01.55  «искатели».
02.40  «Феррара - обитель муз и средо-

точие власти».

РОССИЯ 2
06.00  «иные».
06.30  «человек мира».
07.00  «смешанные единоборства».
09.00  «профессиональный бокс». 
10.30  «панорама дня. Live».
12.20  «Моя рыбалка».
12.45  «зеМляк». х/ф. (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05, 16.40  «полигон».
17.10  «22 МинУты». х/ф. (16+)
18.45  «Формула-1». 
21.15  «большой спорт».
21.25  чемпионат мира по водным видам 

спорта. 
22.45  «большой спорт».
23.25  чемпионат мира по водным видам 

спорта. 
00.45  «большой футбол с владимиром 

стогниенко».
01.30  «хрОники риДДика». (16+)
03.40  «смешанные единоборства». 

(16+)

20

21

22

23

25

26

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
СБ

(18.07)
ВС 

(19.07)
ПН

(20.07)
ВТ 

(21.07)
СР

(22.07)
чТ 

(23.07)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 15

+ 23+ 26

+ 17

+ 30

+ 19

+ 23

+ 18

+ 20

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «вербОвщик». х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
06.55  «слУжили Два тОварища». 

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

чения».
09.00  «играй, гармонь любимая!».
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.55  «владимир высоцкий. «я не 

верю судьбе...». (16+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «личная жизнЬ слеДОвате-

ля савелЬева». (16+)
17.10  «Угадай мелодию». (12+)
18.15  «кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.20, 21.20 «ДОстояние республики: 

владимир высоцкий.
21.00  «время».
22.00  «чемпионат мира по футбо-

лу-2018». «бросаем жребий!».
00.00  «квн». премьер-лига. (16+)
01.30  «развОД в бОлЬШОМ гОрО-

Де». х/ф. (12+)
03.20  «сестрички бЭнгер». (16+)
05.10  «контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00  «УбитЬ «Шакала». х/ф. (16+)
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».
09.05  «Укротители звука». (12+)
10.05  «конструктор русского калибра».  

(12+)
11.30  «кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «зОлОтые небеса». 

х/ф. (12+)
15.10  «субботний вечер».
17.05  «Улица весёлая».  (12+)
18.00  «ты бУДеШЬ МОей». х/ф. (12+)
20.35  «ДОчЬ за ОтЦа». х/ф. (12+)
00.30  «напрасная жертва». (12+)

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

(0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
10.55  «поедем, поедим!». (0+)
11.55  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «своя игра». (0+)
14.10  «МстителЬ». х/ф. (16+)
18.00  «следствие вели...». (16+)
19.20  «летнее Центральное телевиде-

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

ции». (16+)
22.00  «ты не поверишь!». (16+)
22.30  «хочу v виа гру!». (16+)
00.35  «сегодня. вечер. Шоу». (16+)
02.25  «русский тигр». (12+)
03.15  «гОрОД сОблазнОв». (16+)
04.55  «всё будет хорошо!». (16+)

+ 15

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

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

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

ники».х/ф. (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «наш красноярск». (16+)
17.30, 01.45  «петербУргские тай-

ны». (16+)
18.45  «закон и порядок». (16+)
19.00  «край сегодня». (16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35, 02.45  «поединки. похищение 

бомбы». (16+)
20.45  «край без окраин». (16+)
21.00  «невыпОлниМОе заДание». 

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+)
03.45  «невыпОлниМОе заДание». 

х/ф.  (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «за спичкаМи». х/ф.
12.10  «ход к зрительному залу... вя-

чеслав невинный».
12.50  «большая семья».
13.45  «пряничный домик».
14.15  «Музыкальная кулинария».
15.10  концерт государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. игоря 
Моисеева.

16.30  «больше, чем любовь».
17.10  «игра в бисер» с игорем вол-

гиным.
17.50  «МаленЬкие трагеДии». х/ф. 
21.35  «Монолог».
22.40  «большой джаз».
00.45  «тайная жизнь камышовок».
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  «Дом ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. архитектор и его 
муза».

РОССИЯ 2
06.00  «Эволюция».
07.25  «за кадром».
07.50  «неспокойной ночи».
08.15  «профессиональный бокс».
10.30  «панорама дня. Live».
12.15  «в мире животных».
12.45  «зеМляк». х/ф. (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «24 кадра». (16+)
16.40  «хрОники риДДика». (16+)
18.55  Формула-1. квалификация. 

гран-при венгрии. прямая 
трансляция.

20.05  чемпионат мира по водным 
видам спорта. 

21.00  «большой спорт».
21.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. 
22.40  «большой спорт».
23.25  чемпионат мира по водным 

видам спорта. 
00.30  «большой спорт».
00.50  «22 МинУты». х/ф. (16+)
02.25  «три Дня лейтенанта крав-

ЦОва». х/ф. (16+)

РОССИЯ К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «прОститУтка (Убитая жиз-

нЬЮ)». х/ф.
12.25  «сергей баневич. современник 

своего детства».
12.55  «лезгины из Дербента».
13.25, 23.20 «Узник заМка иФ». х/ф. 
14.30  «русская верфь».
15.10  «сергей Юрский».
15.50  «Остров Эланд. сад цветов в 

каменной пустыне».
16.10  «полиглот». 
16.55  «Шарль перро».
17.05  «больше, чем любовь».
17.45  «Шедевры эпохи романтизма».
18.20  «Михаил ларионов. когда вос-

ходит полунощное солнце».
19.15  «жизнь замечательных идей».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «Цитаты из жизни».
20.35  «Дрезден и Эльба. саксонский 

канал».
20.50  «абсолютный слух».
21.35  «рассекреченная история».
22.00  «наблюдатель».
23.15  «худсовет».
00.30  «генерал рощин, муж Марга-

риты».
01.20  р. Шуман. симфония №1 «ве-

сенняя».
01.55  «полиглот». 
02.40  «гималаи. горная дорога в 

Дарджилинг. путешествие в 
облака».

РОССИЯ 2
05.45  «Моя рыбалка».
05.55  «Диалоги о рыбалке».
06.25  «язь против еды».
06.50  «профессиональный бокс».
08.55  «пОзывнОй «стая». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30 , 02.05 «записки ЭкспеДитО-

ра тайнОй канЦелярии-2». 
(16+)

14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «приказанО УничтОжитЬ! 

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

19.30  «полигон».
20.05  «создать группу «а». (16+)
20.55  «создать группу «а». (16+)
21.50  «ОхОта на пиранЬЮ». (16+)
01.10  «кузькина мать. итоги». «на 

вечной мерзлоте».
03.50  «большой спорт».
04.10  «Эволюция».

+ 22

+ 25

+ 19

+ 24        с 20 по 26 июля
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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». (16+)
10.15  «женская программа». (16+)
10.20  «МУж счастливОй женщи-

ны». х/ф. (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, 02.35  «ДелО былО на кУба-

ни». (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  «МечтатЬ не вреДнО». (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (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  «крУжева». х/ф.
12.30  «пелешян. кино. жизнь».
12.55  «быть аварцем».
13.25  «Узник заМка иФ». х/ф. 
14.30  «русская верфь».
15.10  «валерий золотухин».
15.50  «гробницы когурё. на страже 

империи».
16.10  «полиглот». 
16.55  «антонио сальери».
17.05  «Цитаты из жизни».
17.50  «национальный парк Дурмитор. 

горы и водоёмы черногории».
18.05  «романтика романса».
19.15  «жизнь замечательных идей».
19.45  «спокойной ночи, малыши!».
19.55  «генерал рощин, муж Марга-

риты».
20.50  «абсолютный слух».
21.35  «рассекреченная история».
22.00  «наблюдатель».
23.15  «худсовет».
23.20  «Узник заМка иФ». х/ф.
00.55  «затерянный мир закрытых 

городов».
01.35  п. чайковский. «размышление» 

и «Pezzo Capriccioso».
01.55  «полиглот». 
02.40  «Дрезден и Эльба. саксонский 

канал».

РОССИЯ 2
05.40  «рейтинг баженова. война ми-

ров». (16+)
06.40  «профессиональный бокс».
08.50  «пОзывнОй «стая». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «записки ЭкспеДитОра 

тайнОй канЦелярии-2». 
(16+)

14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «три Дня лейтенанта крав-

ЦОва». х/ф. (16+)
19.35  «полигон».
20.05  «создать группу «а». (16+)
21.00  «создать группу «а». (16+)
21.50  «слеД пиранЬи». х/ф.  (16+)
01.15  «кузькина мать. итоги». «город-

яд».
02.05  «записки экспедитора тайной 

канцелярии-2». (16+)
03.50  «большой спорт».
04.10  «Эволюция». (16+)

10.20  «белый ОрЁл». х/ф.
11.40  «андреич».
12.15  «иностранное дело».
12.55  «под большим шатром голубых 

небес».
13.25  «Узник заМка иФ». х/ф.
15.10  «звезда казакевича».
15.50  «аксум».
16.10  «затерянный мир закрытых 

городов».
16.50  «большой джаз».
19.15  «смехоностальгия».
19.45  «искатели».
20.30  «за спичкаМи». х/ф.
22.05  «линия жизни».
23.15  «худсовет».
23.20  «Династия без грима».
00.10  «никОля ле ФлОк». (16+)
01.55  «искатели».
02.40  «аксум».

РОССИЯ 2
05.40, 06.10  «полигон».
06.40  «профессиональный бокс».
08.45  «пОзывнОй «стая». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «кУрЬерский ОсОбОй важ-

нОсти». х/ф. (16+)
14.45  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «ОхОта на пиранЬЮ». х/ф. 

(16+)
19.25  «слеД пиранЬи». х/ф. (16+)
22.45  «ДрУжина». х/ф.  (16+)
02.15  «22 МинУты». х/ф. (16+)
03.50  «большой спорт».
04.10  «смешанные единоборства». 

(16+)

09.10  «контрольная закупка».
09.40  «женский журнал».
09.45  «жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «женский журнал».
12.40  «ветреная женщина». се-

риал. (16+)
14.30  «без свиДетелей». сериал. 

(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+)
23.25  «бобби Фишер против всего 

мира». (12+)
01.15  «Цена изМены». х/ф. (16+)
03.15  «гДе МОя тачка, чУвак?». 

х/ф.  (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+)
21.00  «лЮбОвЬ и неМнОгО пер-

Ца». х/ф. (12+)
23.00  «живой звук».
01.00  Церемония открытия чемпио-

ната мира по водным видам 
спорта. трансляция из казани.

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». се-

риал. (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+)
19.40  «ОДиссея сыщика гУрО-

ва». сериал. (16+)
23.30  «большое путешествие с вади-

мом такменёвым». (16+)
00.30  «грОМОзека». х/ф. (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
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». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «МечтатЬ не вреДнО». (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «нанотехнологии в россии». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(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». сериал. 

(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». се-

риал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «прОстУШка». 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+)

РОССИЯ К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  «новости 

культуры».

08.50  «пОзывнОй «стая». сериал.
(16+)

10.30  «панорама дня. Live».
12.30, 02.05 «записки ЭкспеДи-

тОра тайнОй канЦеля-
рии-2». (16+)

14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «лектОр». х/ф. (16+)
19.30  «24 кадра». (16+)
20.00  «создать группу «а». (16+)
21.45  «приказанО УничтОжитЬ! 

ОпераЦия: «китайская 
ШкатУлка». (16+)

01.10  «кузькина мать. итоги». «баМ 
- молодец!»

03.50  «большой спорт».
04.10  «Эволюция».

24
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «но-

вости».

ПТ 
(24.07)
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подарите ребёнку семью!

ВИДЕОАНКЕТЫ ЭТИХ ДЕТЕЙ размещены на сайте 
краевого государственного казённого учреждения 
«Центр развития семейных форм воспитания» www.
opeka24.ru. С  вопросами о российском усыновлении, 
оформлении опеки (попечительства) и для записи на 
занятия в школу приёмных родителей обращайтесь 
по телефону в Красноярске 8 (391) 258-15-33. 

Виктория, 12 лет – спокойная, при-
ветливая девочка. любит играть  с под-
ружками в «дочки-матери». также де-
вочке нравится рисовать, смотреть 
мультфильмы, делать интересные по-
делки своими руками. последнее увле-
чение вики – вязание крючком.

Саша, 11 лет – дру-
желюбный, добрый маль-
чик. любит играть в кон-

структор, собирать пазлы. Увлекается чте-
нием. заботится о своём младшем бра-
те.

Иван, 9 лет – до-
брый, ласковый, общительный мальчик. 
любит помогать взрослым и младшим 
ребятам из своей группы. в свободное 
время любит рисовать и делать поделки 
своими руками.

Анастасия, 15 лет 
– спокойная, уравнове-

шенная, покладистая. следит за сво-
им внешним видом. Увлекается танца-

ми, квилингом, оригами. 
Мечтает освоить про-
фессию парикмахера и 
открыть своё дело.

Катя, 7 лет – спокойная, ласковая, 
общительная девочка. Мечтает, чтобы у 
неё были мама и свой дом. любит акку-
ратно раскрашивать картинки, слушать 
сказки.

Роман, 9 лет – весёлый, актив-
ный, открытый для общения мальчик.  
У ромы много друзей. неизменный 
участник  всех мероприятий детского 
дома. хорошо читает и рассказывает 
стихи. любит петь и тан-
цевать.

Егор, 5 лет – актив-
ный, любознательный. за-

слышав музыку, начинает танцевать и 
петь. любит рисовать кра-
сками, смотреть мульт-
фильмы о животных.

Рома, 11 лет – активный, отзывчи-
вый мальчик. со взрослыми уважителен, 
легко идёт на контакт. никогда не уныва-
ет. любит подвижные игры, поёт и танцу-
ет. У ромы очень много друзей.

Наташа, 16 лет – об-
щительная, ласковая девочка. любит 
петь и танцевать.  активная участница 
районных конкурсов и концертов. с удо-
вольствием помогает воспитателю при-

сматривать за младши-
ми воспитанниками.

Маша, 7 лет – лас-
ковая, общительная девочка. Мечта-
ет быстрее вырасти. Очень любит под-
вижные игры, прогулки на природу, 
смотреть мультфильмы. хорошо тан-
цует и поёт. Мечтает обрести большую 
семью.

Реклама. Объявления

ДЕТИ ИЗ БАЛАХТИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА (п. Приморск) мечтают обрести родных или хотя бы провести 
каникулы в семье. С вопросами о патронатном воспитании, опеке и усыновлении обращаться в отдел 
опеки и попечительства управления образования администрации Балахтинского района по адресу: 
п. Балахта, ул. Сурикова, 1, тел. 21-2-19.

Екатерина – кареглазая, улыбчивая 
девочка. любит истинно девичьи развле-
чения:  играть в куклы-барби, смотреть 
мультфильмы про принцесс, а также меч-
тает побывать в волшебной стране. Дата 
рождения: май 2007 года.

Ольга – спокойная де-
вочка. У неё много под-
руг среди сверстниц, с ко-

торыми она любит слушать современную 
музыку и с пользой проводить время на 
кружке рукоделия. в школу ходит с удо-
вольствием, свободное от учёбы время 
девочка проводит за просмотром смеш-
ных мультфильмов. Дата рождения: март 
2002 года.

Юлия  – послушная, трудолюбивая де-
вочка. Юля любит рисовать, особенно жи-
вотных. в свободное от занятий время де-
вочке нравится смотреть мультфильмы 
про волшебство. с Юлей легко найти об-
щий язык, она обаятельная и тактичная. 
Дата рождения: июль 2006 
года.

Ростислав – вдумчи-
вый, спокойный мальчик. ростислав пред-
почитает играть самостоятельно: констру-
ировать дома, рассматривать книги, рисо-
вать, лепить. Мальчику нравится слушать 
сказки и смотреть мультфильмы. Дата 
рождения: январь 2008 года. 

Выборы-2015

Реклама. Объявления

ИЗМЕНЁННЫЙ 
ГРАФИК 
ДИСКОТЕК
Проведём лето вместе, 
с  хорошей музыкой 
и самым популярным кино.
ждём всех! 
Приходите, не пропустите,
будет весело!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
муниципального образования

Балахтинский район Красноярского края
доводит до сведения, что на официальном сайте администрации 
балахтинского района красноярского края в сети интернет (балах-
тинскийрайон.рф) размещён список политических партий, регио-
нальных отделений и иных структурных подразделений политиче-
ских партий, иных общественных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 №95-Фз «О по-
литических партиях» и Федеральным законом  от 12.06.2002г. №67-
Фз «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан российской Федерации» принимать 
участие в выборах в органы местного самоуправления на терри-
тории балахтинского района красноярского края, назначенных на 
13.09.2015 года.

телефоны для справок: 21-7-12; 20-5-27.

Вам, налогоплательщики!

подведены итоги
декларационной кампании

на основании представлен-
ных деклараций исчислен налог 
к уплате в сумме 1.6 млн. рублей. 
также налогоплательщики – фи-
зические лица воспользовались 
правом на получение вычетов, 
правом на имущественный вычет 
воспользовалось 280 налогопла-
тельщиков, сумма налога подле-
жащего возврату составила 10,2 
млн. рублей. право на социаль-
ные налоговые вычеты исполь-
зовало 195 налогоплательщиков,  
сумма налога, подлежащего воз-
врату, составила 1,6 млн. рублей.

по предварительным данным, 
в срок, не позднее 30 апреля 2015 
года, обязаны были предоставить 
налоговые декларации по фор-
ме 3-нДФл более 1,5 тысяч  жи-
телей балахтинского района. Ос-
нования, по которым у физическо-
го лица может возникнуть обязан-
ность по представлению декла-
рации, перечислены в статье 228 
налогового кодекса рФ. 

ДЕКЛАРИРОВАТЬ НУжНО 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОХОДЫ:
– доходы от продажи иму-

щества (квартир, домов, дач, зе-
мельных участков, транспортных 
средств), если это имущество на-
ходилось в собственности менее 
трёх лет;

– доходы в виде имущества, 
полученного в дар от человека, 
не являющегося для вас ближай-
шим родственником;

– доходы, с которых не удер-
жан налог – это стоимость подар-
ков, призов в денежной и нату-
ральной форме;

– доходы, полученные по опе-
рациям купли-продажи ценных 
бумаг;

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ ЗА 2014 ГОД: 
ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИчЕСКИХ ЛИЦ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА 
ЗА 2014 ГОД ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 2 ТЫСЯч ДЕКЛАРАЦИЙ. 

– доходы, полученные от пре-
доставления в аренду имуще-
ства;

– и другие доходы.
Декларация по налогу на до-

ходы физических лиц представ-
ляется в налоговый орган по ме-
сту жительства физического ли-
ца. Для целей налогообложения 
местом жительства физическо-
го лица является адрес, по кото-
рому человек зарегистрирован. 
срок подачи декларации уста-
навливается только для тех фи-
зических лиц, у которых суще-
ствует обязанность представить 
декларацию.                          

если такой обязанности нет, 
а физическое лицо, представ-
ляя декларацию, реализует своё 
право на социальные или имуще-
ственные налоговые вычеты, то 
декларация без каких-либо нега-

тивных последствий может быть 
представлена и по истечении 
указанного  срока.

к физическому лицу, испол-
нившему обязанность по пред-
ставлению декларации с нару-
шением установленного срока, 
применяются меры ответствен-
ности, предусмотренные статьёй 
119 налогового кодекса рФ в ви-
де штрафа в размере 5% неу-
плаченной суммы налога, под-
лежащей уплате на основании 
этой декларации, за каждый пол-
ный или неполный месяц со дня, 
установленного для её представ-
ления, но не более 30% этой сум-
мы и не менее 1000 рублей.

за 2014 год несвоевременно 
предоставлено 125 деклараций, 
за что плательщикам предъяв-
лено штрафов на сумму 120 тыс. 
рублей.

ПОдРОБНая иНфОРмация о порядке заполнения и представления декларации по 
форме 3-НдфЛ размещена на официальном сайте федеральной налоговой службы, 
в разделе «Физические лица» → «граждане платят налоги».

Кроме того, сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
в разделе «3-НдфЛ» предоставляет возможность отслеживать статус 
декларации, ранее представленной в налоговый орган, 
обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Опека

*  *  *
Администрация Большесырского сельсовета информиру-

ет о приёме заявлений на предоставление в аренду, находя-
щихся в государственной собственности, следующих земель-
ных участков: 

– с кадастровым номером 24:03:0400001:617, из категории 
земель «земли сельскохозяйственного назначения», площадью 
166537 кв.м., расположенный по адресу: красноярский край, балах-
тинский район, с восточной стороны д. виленка, с разрешённым ис-
пользованием – скотоводство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский район, с. 
большие сыры, ул. ленина, 34. заявители предоставляют: заяв-
ление; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица - заверенные копии учредительных 
документов; прочие документы согласно законодательству.

справки по телефону: 8(39148)25-1-39.                                   (3835)

КГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БАЛАХ-
ТИНСКОГО РАЙОНА» сообщает об имеющихся ва-
кансиях  на инвестиционные проекты Балахтинско-
го района:

Место работы: п. Приморск (с предоставлением об-
щежития. Доставка из с. Огур до п. приморск и обратно).

• бухгалтер, материальной группы - от 20000;
• бригадир садковой линии – от 25000;
• подсобный рабочий (с опытом в строительстве) – 

от 20000;
• теплотехник – от 30000;
• слесарь-сантехник – от 20000;
• рыбовод – от 17000;
• ихтиопатолог – от 15000;
• Электрик участка – от 20000;
• лаборант гидрохимик – от 17000.

Место работы: с. Большие Сыры.
• водитель автомобиля, категории «с» – от 20000;
• горнорабочий (на фасовке угля) – от 12000;
• Машинист самоходного погрузчика – от 20000;
• Машинист сортировки – от 20000;
• Машинист экскаватора – от 20000.

желающих трудоустроиться приглашаем в центр 
занятости населения района по адресу: п. балахта, ул. 
советская, 45. при себе иметь паспорт, трудовую книжку, 
квалификационные документы. консультация по телефо-
нам: 8(39148) 21-6-89, 8(39148) 21-4-23.

(3839)

Администрация п. Балахта информирует о приёме заявле-
ний на предоставление в аренду, находящихся в государствен-
ной собственности, следующих земельных участков:

- с кадастровым номером 24:03:3101010:37, из категории зе-
мель «земли населённых пунктов», площадью 727 кв.м., располо-
женный по адресу: красноярский край, балахтинский район, пгт. ба-
лахта, ул.карла либкнехта, дом 8, с разрешённым использованием 
– индивидуальное жилищное строительство;

- с кадастровым номером 24:03:3131073:144, из категории зе-
мель «земли населённых пунктов», площадью 1310 кв.м., располо-
женный по адресу: красноярский край, балахтинский район, пгт. ба-
лахта, пер.Шестакова, 6, с разрешённым использованием – индиви-
дуальное жилищное строительство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния сообщения по адресу: красноярский край, балахтинский рай-
он, пгт. балахта, ул. Молодогвардейцев, 4. заявители предостав-
ляют: заявление; физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность; юридические лица - заверенные копии учре-
дительных документов; прочие документы согласно законодатель-
ству.                                                                                                 (3840)

 *  *  *
Администрация п. Балахта информирует о предоставлении 

в аренду, находящихся в государственной собственности, сле-
дующих земельных участков:

- с кадастровым номером 24:03:3131074:31, из категории зе-
мель «земли населённых пунктов», площадью 20 кв.м., располо-
женный по адресу: красноярский край, балахтинский район, р.п. ба-
лахта, ул.хохлова, 27 «а», для строительства подстанции;

- с кадастровым номером 24:03:3131073:62, из категории зе-
мель «земли населённых пунктов», площадью 20 кв.м., располо-
женный по адресу: красноярский край, балахтинский район, р.п. ба-
лахта, ул.хохлова, 46 «а», для строительства подстанции;

- с кадастровым номером 24:03:3131073:63, из категории зе-
мель «земли населённых пунктов», площадью 20 кв.м., располо-
женный по адресу: красноярский край, балахтинский район, р.п. ба-
лахта, ул.светлая, 12 «а», для строительства подстанции.

справки по телефону: 8(39148)21-9-68.

АРЕНДА УчАСТКОВ

(3789) КАДАСТРОВЫМ  ИНжЕНЕРОМ 
МАКСИМЕНКО ВИКТОРОМ ВЛАДИМИРОВИ-
чЕМ  (почтовый адрес и адрес  электронной по-
чты: 662340, красноярский край, балахтинский 
район, р.п. балахта, ул. яновского, дом 8, кв. 1, 
E-mail:maksim1958@mail.ru, контактные телефо-
ны:  8 (39148) 20-2-01; 8-908-018-78-36, квалифи-
кационный аттестат № 24-11-165 от 14.01.2011 
г.) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площа-
ди земельных участков:

1 земельный участок: кадастровый № 
24:03:4101016:4, адрес: 662349, красноярский 
край, балахтинский район, с. тюльково, ул. ле-
нина, 196-2. заказчиком кадастровых работ яв-
ляется администрация тюльковского сельсове-
та, адрес:  662349, красноярский край, балах-
тинский район, с. тюльково, ул. Дивногорская, 3, 
телефон для справок 8 (39148) 2-27-98. смеж-
ный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым № 
24:03:4101016:7, 662349, красноярский край, ба-
лахтинский район, с. тюльково, ул. ленина, 198-
1 (колягин и.н.);

2 земельный участок: кадастровый № 
24:03:3201014:12, адрес: 662354, красноярский 
край, балахтинский район, с. большие сыры, ул. 
ленина, 14. заказчиком кадастровых работ явля-
ется срибная а.а., адрес: 662354, красноярский 
край, балахтинский район, с. большие сыры, ул. 
ленина, 14, телефон для справок 8 (39148) 2-27-
98. смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок с када-
стровым № 24:03:3201014:11, 662354, краснояр-
ский край, балахтинский район, с. большие сы-
ры, ул. ленина, 14 (гурьянова а.в.).

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу:  662340, красноярский край, балах-
тинский район, пгт. балахта, ул. космонавтов, 21 
каб. 7, 18 августа 2015 года, в 10 часов 00 минут, 
телефон для справок 8 (39148) 2-27-98.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно  ознакомиться по адресу: 662340, 
красноярский край, балахтинский район, пгт. ба-
лахта, ул. космонавтов, 21,  каб. 7, в рабочие 
дни, с  17 июля 2015 года, с 8  до 17 часов.

возражения по проектам межевых планов и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются до 18 августа 2015 года по 
адресу: 662340, красноярский край, балахтин-
ский район, пгт. балахта, ул. космонавтов, 21, 
каб. 7,  в рабочие дни, с 8  до 17 часов.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

*  *  *
(3742) ПОТЕРЯВшЕМУ собачку – таксу 

(мальчика светло- рыжего) следует позвонить по 
телефону 8-908-200-29-12. пёс жив и ждёт хозя-
ина.

*  *  *
(3807) ПОДАРЮ красивых, пушистых, ве-

сёлых котят. в хорошие руки.
тел. 8-950-434-42-99.

*  *  *
(3689) СчИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-

НЫМ утерянный вкладыш к диплому (рт № 
172656), выданный 25 июля  1991 года Омским 
педагогическим училищем № 4 на имя Беляе-
вой Марины Михайловны.

*  *  *
(3696) СчИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

утерянный аттестат (серия б № 4661490), вы-
данный в 2006 году приморской средней обще-
образовательной школой на имя Зубрицкой 
Ольги Владимировны.

(3627) СДАМ В АРЕНДУ «гостинку» в 
Красноярске (ул. Матросова).

тел. 8-950-425-13-63.
*  *  *

(3831)  СДАМ В АРЕНДУ «секционку» в 
Красноярске (район горДк).

тел. 8-908-203-53-87.
*  *  *

(3706) СДАМ В АРЕНДУ квартиру 1-ком-
натную в Красноярске (ул. семафорная, в рай-
оне остановки ул. Матросова). с мебелью.

тел. 8-908-224-64-50.
*  *  *

(3838) СДАМ В АРЕНДУ молодой семье 
или девушке квартиру 1-комнатную в Красно-
ярске. с мебелью. тел. 8-950-412-52-32.

*  *  *
(3586) СНИМУ В АРЕНДУ жильё в Балах-

те. на длительный срок. возможна оплата впе-
рёд. тел. 8-962-079-62-17.

(3726) БАЛАХТИНСКОМУ ФИЛИАЛУ ООО 
«СИБУГОЛЬ» РАЗРЕЗ «БОЛЬшЕСЫРСКИЙ» 
требуются: машинист экскаватора (категория 
«Д», «е»); машинист самоходного погрузчика 
(категория «Д», «е»); горнорабочие на фасов-
ку угля; машинист сортировки. Обучаем на ка-
тегории «Д», «е» в кгбОУ спО «балахтинский 
аграрный техникум» в п. балахта. 

Обращаться в отдел кадров балахтинско-
го филиала ООО «сибуголь» разрез «больше-
сырский» по адресу: красноярский край, балах-
тинский район, с. большие сыры, ул. новая, зд. 
1. или по телефонам: 8 (39148) 25-1-32; 8-902-
981-12-43.

*  *  *
(3844) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИчЕННОЙ ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «чУЛЫМСКОЕ» (с. ров-
ное) на постоянную работу срочно требуют-
ся: механизаторы, сварщики. Достойная зара-
ботная плата. жильё предоставляется.

тел.: 8 (39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.
*  *  *

(3805) СПП ССК «ПОБЕДА» (с. ровное) 
на постоянную работу на молочный завод  
срочно требуются: операторы фасовки, разно-
рабочие. жильё предоставляется.

тел.: 8 (39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.

(3732) Участок земельный 16 соток в Ба-
лахте. под ижс. с фундаментом 10х11.

тел. 8-908-224-36-99.
*  *  *

(3786) Участок земельный в Балахте 
(мкр-н «Молодёжный»). подведены вода и элек-
тричество. тел. 8-913-523-52-31.

*  *  *
(3797) Участок земельный в Балахте.
тел. 8-929-331-61-51.

БЛАГОДАРИМ!

РАЗНОЕ

СПАСИБО ЗА ХОРОшЕЕ ОБСЛУжИВАНИЕ!
(3825) выпускники 10 «г» класса 1975 года балахтинской школы бла-

годарят ООО «Каравай» (его директора а.а. карелина и обслуживающий 
персонал) за хорошее, культурное обслуживание, за приготовление 
вкусной домашней кухни.

АРЕНДА

ТРЕБУЮТСЯ

(3698) ТРЕБУЕТСЯ няня. Мальчику (воз-
раст – 1 год 8 месяцев). без вредных привычек. 
с опытом работы с детьми. режим работы: поне-
дельник-пятница – с 8 до 17 часов, суббота-вос-
кресенье – выходной. тел. 8-950-977-89-89.

*  *  *
(3739) В ЗАКУСОчНУЮ требуется стряпу-

ха. тел.: 8-923-570-49-86, 8-908-024-23-77.
*  *  *

(3775) ПАРИКМАХЕРСКОЙ УНИВЕРСАМА 
«ЛЮКС» требуется парикмахер (на аренду или 
процент). тел. 8-902-990-05-52.

*  *  *
(3803) ТРЕБУЕТСЯ водитель на погруз-

чик. с опытом работы. тел. 8-902-967-12-55.
*  *  *

(3796)  ТРЕБУЮТСЯ: водитель на автомо-
биль ГАЗ-53, тракторист на погрузчик. Оплата 
сдельная. тел. 21-2-83.

*  *  *
(3816) ТРЕБУЮТСЯ автовладельцы для 

работы в такси. тел. 8-902-958-76-77.
*  *  *

(3843) НАЙМУ прессподборщик. 
тел. 8-904-890-99-91.

(277) РЕАЛИЗУЕМ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ. с. 
подсинее. тел.:  8-902-467-15-74, 8-950-305-99-60.

*  *  *
(3674) ПРОДАжА МЕБЕЛИ по низким це-

нам:  комоды – 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.
*  *  *

(3795) ООО «ЛИДИЯ» ВЕДЁТ РАСПРОДА-
жУ ПИЛОМАТЕРИАЛА: тёса необрезного (20) и 
плахи  необрезной (60) из осины – от 4000 ру-
блей; тёса необрезного (от 5000 до 5800 рублей) 
и доски необрезной (25) – 3000 рублей из сосны; 
ДрОв (по 150 рублей (без доставки) за 3 куба).

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

(3821) ОКАжУ УСЛУГИ НЯНИ.
тел. 8-902-951-10-15.

*  *  *
(3794) РЕМОНТ, ПОшИВ, ПОДГОНКА 

ВСЕХ ВИДОВ ОДЕжДЫ, в том числе из меха и 
кожи. тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-378-63-19.

*  *  *
(3827)  РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ «на 

дому»: машин стиральных автоматических, плит 
электрических, печей микроволновых. 

тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(3812) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ноутбу-
ков, принтеров. Диагностика, чистка, настройка. 
заправка лазерных картриджей.

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

(3680) ПОМОГУ ПО ДОМУ, В ОГОРОДЕ.
тел. 8-923-356-80-92.

*  *  *
(3701) МЫ ГОТОВЫ ВАшУ СКАЗКУ СДЕ-

ЛАТЬ БЫЛЬЮ. СПЕКТР УСЛУГ – ОТ УБОРКИ 
ДО РЕМОНТА КВАРТИРЫ.

тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(3702) ЗАДУМАЛИ РЕМОНТ ИЛИ СТРОЙКУ 
– ЗВОНИТЕ. Действует система скидок.

тел. 8-923-784-25-59.
*  *  *

(3703) СТРОИМ БЫСТРО. качественнО. 
неДОрОгО. Действует система скидок.

тел. 8-963-957-27-46.
*  *  *

(3704) ВЫПОЛНИМ КРОВЕЛЬНЫЕ, ФА-
САДНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНЫЕ РА-
БОТЫ. качественнО. неДОрОгО.

тел. 8-923-322-74-10.
*  *  *

(3705) ПРЕДЛАГАЕМ СПЕКТР УСЛУГ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ: домов, бань, га-
ражей, хозпостроек. тел. 8-962-083-50-00.

*  *  *
(3716)  ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РА-

БОТЫ ЛЮБОЙ СЛОжНОСТИ. под ключ. пенси-
онерам – скидка. тел. 8-965-911-43-70.

*  *  *
(3736) РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТ-

ДЕЛКА. тел. 8-904-892-17-77.
*  *  *

(3819) НАТЯжНЫЕ, КОМБИНИРОВАН-
НЫЕ ПОТОЛКИ. ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ, 
ОТДЕЛОчНЫХ РАБОТ. неДОрОгО.

тел. 8-908-013-62-32.
*  *  *

(3820) ВСЕ ВИДЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. УСЛУГИ ГРУЗчИ-
КОВ, РАЗНОРАБОчИХ. недорого.

тел. 8-908-013-62-32.
*  *  *

(3777) СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ БРУ-
СА, БАНЬ, ПРИУСАДЕБНЫХ ПОСТРОЙЕК. 
КРОВЛЯ. ФАСАДЫ.

тел. 8-923-374-06-59.
*  *  *

(3836) СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ: квар-
тир, домов, коттеджей. сайдинг. кровля. Отопле-
ние. Окна пвх (берёзовка дилер). Двери вход-
ные. Монтаж. Доставка материалов. заключение 
договоров. тел. 8-933-336-11-37.

*  *  *
(3815) ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОПРОВОД ИЗ 

ПОЛИПРОПИЛЕНА. ТЁПЛЫЙ ПОЛ. КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ. УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ.

тел. 8-953-598-48-10.
*  *  *

(3728) КОЛЬЦА жЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. 
ПРОИЗВОДСТВО. ДОСТАВКА. МОНТАж. ЭКС-
КАВАТОРНЫЕ РАБОТЫ.

тел.: 8-908-208-99-32, 8-904-891-90-48.
*  *  *

(3771) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕчЕЙ БАННЫХ, 
КОТЛОВ ОТОПЛЕНИЯ. СВАРКА АЛЮМИНИЯ 
АРГОНОМ. тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(3265) УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: водопро-

вод, погреб, фундамент, септик (подвозка и уста-
новка колец). вывоз грунта.

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

(3386) УСЛУГИ ЯПОНСКОГО ЭКСКАВАТО-
РА. копка траншей, фундаментов, септиков, под-
валов. 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.

УСЛУГИ

(3480) ОТКАчКА СЕПТИКА. автомобилем 
газ. Ответственный водитель.

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

(3590) ОТКАчКА СЕПТИКА. иномарка (ём-
кость – 4 куб. м, рукав – 30 метров).

тел.: 8-908-012-77-84, 8-908-019-19-10, 
8-902-971-54-77.

*  *  *
(3738) ОТКАчКА СЕПТИКОВ. автомобилем 

газ. в удобное для вас время.
тел.: 8-950-428-88-94, 8-950-412-33-28.  

(3557) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (до 2-х тонн). 
японским автомобилем. с тентом. ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ – по договорённости.

тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(3753) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
краю. автомобилем зил (фургон).

тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(3774) ДОСТАВКА ЩЕБНЯ «АчИНСКОГО». 
Фракция 5-20. любой тоннаж. недорого.

тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(3038) ДОСТАВКА УГЛЯ, КАМНЯ, ГРАВИЯ, 
ПЕСКА, ГЛИНЫ, ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА 
(от 2 до 5 тонн) самосвалом. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

(1) ДОСТАВКА УГЛЯ отборного – 1-3 тонны 
(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тон-
ны – автомобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем 
камаз («совок-сельхозник»).

тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) ДОСТАВКА УГЛЯ отборного – 1-3 тонны 
(из любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тон-
ны – автомобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем 
камаз («совок-сельхозник»).

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

(3039) ДОСТАВКА УГЛЯ, КАМНЯ, ГРАВИЯ, 
ПЕСКА, 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, 
ПЕСКА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ (от 2 до 5 тонн).  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

(3679) ДОСТАВКА КАМНЯ, ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ,  ПЕСКА. автомобилем газ-53.

тел. 8-950-988-39-76.
*  *  *

(3829) ДОСТАВКА УГЛЯ (от 2 до 4 тонн). бы-
стро. качественно. 

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

(3659) ДОСТАВКА ДРОВ.
тел. 8-950-430-80-16.

(1106) ПРИНИМАЕМ МЯСО: свинину, говя-
дину (в том числе старых коров), конину. ПРИНИ-
МАЕМ шКУРЫ КРС.

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

(2554) ЗАКУПАЕМ МЯСО: свинину (в том 
числе  некастратов), говядину (в том числе ста-
рых коров), баранину. тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(3254)  ЗАКУПАЕМ МЯСО: говядину, свини-

ну, конину.
тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-59-66.

*  *  *
(3409) ЗАКУПАЕМ МЯСО: свинину, говядину 

(старых 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. 
Электронные весы. есть кольщики.

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

*  *  *
(3694) ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ. недря-

блый. тел.: 8-923-019-43-17, 8-923-019-43-16.

(3578) КУПЛЮ ВАш АВТОМОБИЛЬ. Можно 
аварийный и неисправный. Деньги – сразу.

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

(3830)  КУПЛЮ ВАш АВТОМОБИЛЬ. в лю-
бом состоянии. Деньги – сразу.

тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(3833) КУПЛЮ ВАш АВТОМОБИЛЬ. в лю-
бом состоянии. тел. 8-923-557-23-13.

*  *  *
(3329) КУПЛЮ головку, навесное в сборе, 

резину к трактору МТЗ-80.
тел. 8-953-853-35-21.

*  *  *
(3587) КУПЛЮ жильё в Балахте (1000-1500 

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

*  *  *
(3682) КУПЛЮ бычка (возраст – от 2 меся-

цев). тел. 8-905-088-15-56.
*  *  *

(3818) КУПЛЮ участок в Балахте.
тел. 8-902-927-15-26.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

ПРИНИМАЕМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ
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Поздравляем! 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. 

(3802)

По ГОСТу.

В НАЛИчИИ И НА ЗАКАЗ: брус, доска, тёс, 
плаха, доска заборная, штакетник. РУБИМ СРУБЫ. 
Горбыль (доставка по Балахте – БЕСПЛАТНО).
ИЗГОТОВИМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ПО ЗАЯВЛЕННЫМ ВАМИ РАЗМЕРАМ. 
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ. 
РАСчЁТ – ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКАЗА.
РЕАЛИЗУЕМ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЁЗЫ: 
черенки, топорища, строительные шканты. 
Дрова берёзовые колотые. 
(Доставка по Балахте бесплатно)
НАЛИчНЫЙ И БЕЗНАЛИчНЫЙ РАСчЁТ. 
Доставка: по балахте – от 250 руб., по району – от 450 руб..
Обращаться: п. балахта, пер. чулымский, 26 
(за сырзаводом, бывшая территория стО). 
Мы работаем: с 9 до 18 часов. 
выходной – воскресенье. тел. 8-902-967-12-55.
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кл

ам
а

ПРОДАМ

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

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

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

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

20 июля, 
понедельник, 

п. балахта, рдк, 
с 10 до 18 часов

Общество с ограниченной ответственностью «русфинанс банк»

реклама
(3556)

реклама
(3768)

акция!!!

тёс необрезной – 

3000 руб. за 1 куб. м

(количество ограничено)

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – ООО «СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ» (Огрн 1092468052280, 
инн 2466225525, 660049, г. красноярск, ул. Урицкого, д. 117, оф. 507 б,    
тел. 8 (3912) 15-35-16, e-mail: megasum@yandex.ru) СООБЩАЕТ О РЕЗУЛЬ-
ТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАжЕ ИМУ-
ЩЕСТВА ОАО «ИСТОК» (Огрн 1022400524277, инн 2403006295,662351, 
красноярский край, балахтинский р-он, с. грузенка, ул. советская, д. 4) про-
шедших 7.07.2015 г. на электронной площадке ООО «МЭтс». 

победителем торгов признано ООО «исток», единственный участник, 
с ценой 20422690,33 рублей. Договор купли-продажи № 1 от 10.07.2015 г. 

заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кре-
диторам, кУ отсутствует; кУ, срО арбитражных управляющих, членом ко-
торой является кУ, в капитале победителя торгов не участвует.

 

(3793)

С ЮБИЛЕЕМ! С ДНЁМ РОжДЕНИЯ!
(3710) Юбиляров июля: Татьяну Ива-

новну Безотчества, Михаила Ефимовича Ка-
чаева, Александру Ивановну Музалёву, Гали-
ну Павловну Сафронову, Виктора Викторови-
ча Токарева, Константина Дмитриевича Тро-
фимова, Сергея Ивановича Харитонова, Вла-
димира Леонидовича чудогашева, Лидию Ми-
хайловну Ярлыкову поздравляет администра-
ция Тюльковского сельсовета.

 желаем бодрости душевной,
 Успехов в жизни повседневной,
 здоровья крепкого всегда,
 не падать духом никогда!

 *  *  *
(3749) Юбиляров июля: Галину Васильев-

ну Полежаеву, Татьяну Константиновну Еме-
льяненко, Нэлли Николаевну Ковалёву по-
здравляет администрация Петропавловского 
сельсовета.

Мы от души вас поздравляем!
и в жизни главного желаем:
здоровья, счастья, радости
и лет до ста без старости!

*  *  *
(3457)  Балахтинская территориальная 

(районная) организация Профсоюза работни-
ков образования и науки РФ поздравляет не-
работающих пенсионеров сферы образова-
ния, именинников июля: Лидию Тимофеевну 
Борисову, Тамару Алексеевну Афанасьеву, 
Лидию Сергеевну Середа, Зою Ильиничну Ку-
лакову, Тамару Николевну Ворошилову, Лю-
бовь Ефимовну Клепец, Валентину Петровну 
Тимохину, Марию Филипповну Евдокимову, 
Нину Алексеевну Михайлову, Анну Васильев-
ну Тарасову,  Августу Филипповну Волокити-
ну, Тамару Александровну Кравцову, Валенти-
ну Ивановну Кайгородову, Валентину Петров-
ну черкашину, Лидию Михайловну Ярлыкову, 
Ангелину  Ивановну Найверт, Татьяну Иванов-
ну Кривицкую.

желаем, чтобы вас судьба хранила,
и чтоб в сердцах всегда цвела весна,
и чтобы обязательно случилось
всё то, что снилось 
                         в самых светлых снах!

*  *  *
(3455) Татьяну Ивановну Безотчества,  

младшего воспитателя Тюльковского детско-
го сада, Валентину Михайловну Илларионо-
ву, работника чулымской средней школы,  с 
юбилеем  поздравляет Балахтинская  район-
ная организация Профсоюза работников об-
разования

пусть счастье никогда не покидает,
пусть вечно улыбаются глаза,
пусть сердце добротой пылает
и будет жизнь успехами полна!

*  *  *
(3456) Галину Павловну Сафронову, педа-

гога ДО ЦВР «Ровесник», Екатерину Владими-
ровну Дзюрман, учителя начальных классов 
чулымской средней школы, Рамину Зайду-
ловну Варёнову, работника Кожановского дет-
ского сада, с юбилеем  поздравляют админи-
страции учреждений и первичные профсоюз-
ные организации.

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

*  *  *
(3720) Совет ветеранов, личный состав и 

начальник Межмуниципального отдела МВД  
Российской  Федерации  «Балахтинский» Ви-
талий Выволокин поздравляют с днём рожде-
ния именинников июля  –  ветеранов  органов  
внутренних дел: Владимира Викторовича До-
махина, Александра Густавовича Фрицлера, 
Владимира Николаевича чернецова, Викто-
ра Петровича Камина, Игоря Николаевича Ка-
минского, Анатолия Фадеевича Владимиро-
ва, Ивана Иннокентьевича Потехина, Василия 
Сергеевича Рябчонка.

в прекрасный, светлый этот час
хотим поздравить с днём рождения,
пусть приумножатся в сто раз
в судьбе и счастье, и везение!

*  *  *
(3721) Совет ветеранов, личный состав и 

начальник Межмуниципального отдела МВД  
Российской  Федерации  «Балахтинский» Ви-
талий Выволокин поздравляют с юбилеем ве-
теранов органов внутренних дел Владимира 
Ивановича Зыкова и Владимира Анатольеви-
ча Мишакова.

вас с юбилеем поздравляем,
с таким большим, 
                        счастливым днём!
От всей души мы вам желаем
благополучия во всём!

(3626) Дорогую жену, маму и бабушку Та-
тьяну Константиновну Емельяненко – с юби-
леем!

с юбилеем поздравляем
и от всей души желаем:
До ста лет не стариться,
всем на свете нравиться,
чтобы дети были счастливы,
а внуки все удачливы,
ну а правнуки пригожие – 
на прабабушку похожие!

Муж, дети, внуки.
*  *  *

(3790) Дорогую тётю Татьяну Константи-
новну Емельяненко – с юбилеем!

сегодня у вас юбилей – 
красивая, круглая дата!
какой бесконечной когда-то 
Дорога казалась вам к ней…
стремительно время летит,
но сколько бы ни миновало,
а лет вам сегодня на вид
ещё удивительно мало...
такой оставайтесь всегда – 
красивою, женственной, милой,
не знающей скуки унылой,
внушающей радость труда,
чтоб лет через десять опять
Могли мы, как прежде, сказать:
«на вид вам – всего 25,
а может, чуть-чуть с половиной».

Хамутинины, Гавриловы, 
Симанковы, Косовы.

*  *  *
(3709) Людмилу Анатольевну Тыняную с 

юбилеем поздравляет коллектив администра-
ции Тюльковского сельсовета.

любой юбилей – это чуточку грустно,
ведь с ними из жизни уходят года...
но если года эти прожиты честно,
не надо о прошлом жалеть никогда!

*  *  *
(3718) Галину Андреевну шахуру и Андрея 

шахуру с юбилеем поздравляют семьи Бусло-
вых и Седневых.

не подыскать такого слова,
чтоб в полной мере пожелать
вам хорошего здоровья
и никогда не унывать.
желаем счастья и добра,
поменьше горя и печали,
чтоб больше было светлых дней,
а хмурые –  не посещали.
но в день чудесный юбилея
все пожеланья хороши...
пусть все оставшиеся годы
несут лишь радость для души!

*  *  *
(3731) Дорогую, любимую жену, маму, тё-

щу и бабушку Валентину Петровну Луферову 
– с юбилеем!

прими поздравления, родная ты наша,
От мужа любимого, внуков, детей.
будь самой счастливой и в мире всех краше,
всегда молодой до конца наших дней!
сегодня твой праздник, и мы с днём рождения
тебя поздравляем, улыбку даря!
веселья большого, здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра!

Муж, дочь, зять, внуки.
*  *  *

(3730) Валентину Петровну Луферову с 
юбилеем поздравляют Вера, Лариса, Витя, 
женя, Серёжа.

в юбилейный день рождения
Шлём свои мы поздравления!
быть весёлой, справедливой,
жизнерадостной, счастливой!
чтобы горе и печали
никогда не посещали!
чтобы годы не спешили,
и на всё бы вас хватило!

*  *  *
(3740) Дорогую сестру и тётю Марию Пав-

ловну Пономаренко – с юбилеем!
праздник этот чудный, дивный – 
вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем – 
столько лет прожить непросто! 
пусть родные будут рядом,
в жизни будет всё, как надо!
пусть покой в душе царит,
пусть сердечко не шалит!

Семьи шабовичей, Ботвичей.

(3745) Сергея Алексеевича Кротова с днём 
рождения поздравляет семья Вершковых.

желаем счастья, солнца, света,
гостей за праздничным столом,
пусть будет жизнь твоя согрета
любовью, лаской и теплом!

*  *  *
(3758) Любимую мамочку, бабушку и праба-

бушку Ольгу Петровну Васильеву – с юбилеем!
Милая наша, любимая,
трепетно в сердце хранимая,
в день твоего юбилея
Мы поздравляем, немного робея...
ты наше счастье, наш солнечный луч!
тот, что силён, светел, ясен, могуч!
Мы без тебя не прожили б и дня!
и оттого в этот день беготня,
и суета, и волненье, и дрожь – 
Для поздравлений день крайне хорош!
Дочка желает тебе быть счастливой
и оставаться такой же красивой,
Доброю, ласковой, нежной, любимой,
трепетно в сердце по жизни хранимой!
внуки желают здоровья железного,
неиссякаемого и безбрежного!
и для бабули желают внучата
Много  восходов вместо заката,
верных друзей и новых знакомых,
твоей добротой навеки пленённых!

Марина, Гриша, внуки и правнуки.
*  *  *

(3759) Любимую мамочку, бабушку Ольгу 
Петровну Васильеву – с юбилеем!

за ласку, доброту, заботу
хотим тебя благодарить!
собрать бы все цветы на свете – 
тебе, родная, подарить!
и пожелать здоровья, счастья,
побольше радости, добра,
чтоб в жизни не было ненастья
и чтоб не старили года!
любимая мама! От чистой души
тебя с днём рожденья поздравить спешим!
хороший ты наш, дорогой человек,
пусть дольше продлится твой жизненный век!
здоровья и счастья тебе пусть прибудет,
Обиды и горе пускай позабудут...
спасибо, родная, за то, что живёшь,
Детей воспитала, внучат бережёшь!

Дима, Ира, Анастасия, Соня, Денис.
*  *  *

(3761) Уважаемую сватью Ольгу Петровну 
Васильеву – с юбилеем!

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

Полежаевы.
*  *  *

(3822) Уважаемую Ольгу Петровну Васи-
льеву – с юбилеем!

пусть годы не старят вас никогда,
ведь дети и внуки вас любят всегда!
желаем здоровья, желаем добра,
пусть к вам никогда не приходит беда! 

Марина, Сергей Ильченко.
*  *  *

(3792) Ольгу Петровну Васильеву, участни-
цу ансамбля «Хурен», с юбилеем поздравляет 
коллектив Большесырского Дома культуры. 

пусть каждый день ваш светлым будет,
не гаснет пусть ваша звезда,
пусть радость, счастье и удача
вам сопутствуют всегда!

*  *  *
(3760) Надежду Николаевну Леднёву с 

юбилеем поздравляют тётя Таня, Тамара и все 
Полежаевы.

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

*  *  *
(3763) Дорогого, любимого сына Олега Ва-

сильевича Селякова – с юбилеем!
пришла торжественная дата,
а в жизни – новый перелом!
Мы от души поздравить рады
тебя, любимый, с этим днём!
чтобы тебе всегда дарили
земля – здоровье, солнце – свет…
чтоб бодрости твоей хватило
ещё на много-много лет!

Мама, папа.

(3762) Любимого Олега Васильевича Селя-
кова – с юбилеем!

сегодня есть повод собраться,
Отличная дата, тебе – 35!
есть жизненный опыт, работа, семья,
есть цель, силы, тонус и вера в себя.
пусть чашечка кофе бодрит по утрам,
иди с оптимизмом навстречу годам!
пусть радость летит в небеса выше птиц,
любовь, словно ветер, не знает границ!
пусть будут здоровье и дружеский смех,
Отзывчивость близких и яркий успех!
пусть радость несёт каждый сделанный шаг!
гармонии в чувствах, удачи, всех благ!

Супруга, дети.
*  *  *

(3764) Дорогого брата Олега Васильевича 
Селякова – с юбилеем!

Удач тебе на все года,
здоровья крепкого всегда,
счастливой жизни… и тогда – 
всё остальное – ерунда!

Семья Селяковых.
*  *  *

(3767) Дорогую, любимую внученьку Реги-
ну Качаеву – с днём рождения!

внучка, радость ты наша,
с днём рождения тебя!
пусть летит к тебе удача,
на конях пусть принцы скачут!
будь весёлой, но послушной,
гордой, но неравнодушной,
Доброй будь и ласковой!
жизнь пусть будет сказкою!

Дедушка Толя, бабушка Валя 
и бабушка Лида.

*  *  *
(3766) Любимую Регину Качаеву – с днём 

рождения!
Уверенно и смело
гляди в глаза судьбе!
и выбирай то дело, что будет по тебе!
всё в этой жизни сложной
зависит от ума...
найди друзей надёжных,
любовь найдёт сама!

Лёля Таня, дядя Коля, 
Роман, Серёжа (г. Красноярск).

*  *  *
(3776) Дорогую мамочку, бабушку и праба-

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

Дети, внуки, правнуки.
*  *  *

(3811) Дорогую сестру и тётю Веру Никола-
евну Лыжову – с юбилеем!

пролетают года, словно пух с тополей,
не грусти, провожая их взглядом,
ведь года – не беда, лишь бы были всегда
и родные, и близкие рядом!

Маша, Таня, Саша, 
семьи Сидоровых, шефер.

*  *  *
(3784) Любимого мужа Владимира Михай-

ловича Ляхова – с юбилеем!
сегодня в день особый –  в юбилей – 
я пожелать тебе хочу лишь долголетия!
кто может быть тебе родней?
ведь, кажется, мы прожили с тобой столетие.
ты – моя крепость, сила и опора,
Мой самый близкий в мире человек!
нам не страшна с тобой уже любая ссора...
Мой муж, ты счастье для меня навек!
так пусть же этот светлый юбилей
Даст мудрости, любви и вдохновения,
подарит ещё много добрых дней
и сделает успешными твои стремления!

С любовью и уважением, жена.
*  *  *

(3785) Дорогого, любимого папу, тестя и дедуш-
ку  Владимира Михайловича Ляхова – с юбилеем!

пусть годы сединой окрасили виски,
и на лице твоём есть несколько морщинок...
в душе ты молод, как и много лет назад,
а годы лишь чуть-чуть заметны для мужчины.
и в этот славный день все тёплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем!
неважно, сколько лет... ты дорог нам всегда!
сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем!
желаем, чтоб горе в твой дом не входило,
чтоб беды миновали его стороной...
здоров чтоб был всегда, 
чтоб жизнь тебя любила и ты её любил!
будь счастлив, дорогой!

Дети и внуки.

(3493) Магазин «Сибирь» в Балахте.
тел.: 8-913-194-28-75, 8-902-928-86-90.

*  *  *
(2210) Усадьбу с домом из 4-х комнат 

(62 кв. м) в Балахте (ул. советской армии, 
19). водяное отопление, гараж, подсобные 
постройки, колодец, огород 33 сотки. в соб-
ственности.  тел.: 8 (391) 224-83-82; 8-983-
292-69-23.

*  *  *
(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.
*  *  *

(3469) Квартиру в 2-квартирном доме 
на «земле» в Балахте.

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

(3606) Квартиру 3-комнатную благоу-
строенную в Балахте (в центре). Меблиро-
ванную. Окна пвх, евроремонт. есть бру-
совой гараж, участок, подвал. Цена – 2000 
тыс. рублей. реальному покупателю – не-
большой торг. тел. 8-953-581-96-62.

*  *  *
(3640) Квартиру 4-комнатную в 2-квар-

тирном доме в Балахте (в центре).
тел. 8-908-210-17-25.

*  *  *
(3690) Квартиру 3-комнатную в Балах-

те (ул. суворова). Цена –  1500 тыс. рублей.
тел. 8-950-433-35-95.

*  *  *
(3741) Квартиру 3-комнатную в Балах-

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

*  *  *
(3744) Квартиру 3-комнатную в Балах-

те (мкр-н «Молодёжный»); мебель.
тел.: 20-2-09; 8-923-362-75-15.

*  *  *
(3751) Квартиру в 2-квартирном доме 

в балахте. с надворными постройками, ко-
лонкой, земельным участком.

тел.: 22-6-33; 8-962-067-63-33.
*  *  *

(3787) Квартиру 2-комнатную благоу-
строенную в 2-этажном деревянном доме в 
балахте. с мебелью. в хорошем состоянии.

тел.: 20-7-19; 8-983-293-00-84.
*  *  *

(3798) Квартиру 6-комнатную в 2-квар-
тирном доме в балахте (мкр-н «Молодёж-
ный»). Окна пвх. в отличном состоянии.

тел. 8-929-331-61-51.
*  *  *

(3813) Квартиру 3-комнатную благо-
устроенную в балахте. (ул. сурикова, 25). 
2-й этаж. тел. 8-950-428-07-50.

*  *  * 
(3137) Квартиру 2-комнатную (55 кв. м) 

в «загорье». 4-й этаж. тёплая. солнечная. 
лоджия застеклена. Цена –   1350 тыс. ру-
блей. тел. 8-902-910-78-56.

*  *  *
(3395) Квартиру 2-комнатную (69 кв. 

м) в «Загорье». Улучшенной планировки. в 
хорошем состоянии. тел. 8-923-015-98-50.

(3406)  Квартиру 2-комнатную (53 кв. 
м) в «Загорье». 3-й этаж. Южная сторона. 
Окна пвх, двери межкомнатные заменены. 
ванная и туалет в кафеле. Очень тёплая.

тел. 8-950-977-64-79.
*  *  *

(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.

*  *  *
(3699) Квартиру 1-комнатную в «Заго-

рье». Улучшенной планировки, после ре-
монта. тел. 8-983-153-66-89.

*  *  *
(3714) Комнату (18 кв. м) в «загорье» 

(дом № 16). 2-й этаж. Цена –  250 тыс. ру-
блей. тел. 8-963-959-69-04.

*  *  *
(3171) Квартиру 3-комнатную (102 кв. 

м)  в 2-квартирном кирпичном доме на «зем-
ле» в Больших Сырах. с участком 12,5 со-
ток; а также рядом – участок земельный 
(13,8 сотки) разработанный. под ижс в 
больших сырах. тел. 8-950-407-28-31.

*  *  *
(3342) Квартиру 3-комнатную (70 кв. м) 

в Огуре. тел. 8-962-083-62-70.
*  *  *

(3647) Квартиру в Даурске. 
тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(3695) Квартиру 2-комнатную в 8-квар-

тирном доме в Приморске.
тел. 8-923-363-12-45.

*  *  *
(3733) Квартиру 2-комнатную в При-

морске; автомобиль ВАЗ-2109 2001 г.в.
тел. 8-923-018-83-00.

*  *  *
(3707) Квартиру 3-комнатную в Елов-

ке. тел. 8-908-214-17-15.
*  *  *

(3842) Квартиру 2-комнатную в Уголь-
ном. Окна пвх, сайдинг, водопровод, над-
ворные постройки. тел. 8-906-910-51-63.

*  *  *
(3172) Дом в Балахте (ул. советская). 
Обращаться: п. балахта, ул. совет-

ская, 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.

*  *  *
(3492) Дом в Балахте. новый. из бру-

са. с баней, гаражом. земельным участком 
7 соток. собственник.

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

(3600) Дом из 3-х комнат (40 кв. м) в Ба-
лахте (с участком 15 соток). водяное авто-
номное отопление. тёплая кухня отдельно. 
тёплый туалет. водопровод. баня); шифер 
б/у (40 листов) в хорошем состоянии, 2 дре-
ли, железо (2 мм), стекло оконное 1,30х1,70 
(75 мм); баян.  тел. 8-913-578-58-00.  

*  *  *
(3652)  Дом (59,8 кв. м) в Балахте. Ого-

род 6 соток. тел. 8-902-921-01-09.

(3748) Половину дома (40 кв. м) в Ба-
лахте (ул. ленина, 151-2). Цена – 200 тыс. 
рублей. под материнский капитал не пред-
лагать. тел. 8-933-339-17-62.

*  *  *
(3750)  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.
*  *  *

(3814) Дом (37 кв. м) в Балахте (ул. 
щетинкина, 1). с водопроводом, баней.

тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(3146) Дом в Огуре. Можно под мате-
ринский капитал. тел. 8-923-669-95-87.

*  *  *
(3581) Дом (57 кв. м) на «земле» в 

Приморске. вода холодная, горячая (бой-
лер), септик. постройки. 14 соток земли.

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

(3692) Дом в Кожанах.
тел. 8-950-988-37-57.

*  *  *
(3727) Дом в Крюково (ул. Школьная, 

3-2). срочно. тел. 8-983-160-09-07.
*  *  *

(3746) Дом в Тюльково.
тел. 8-902-958-73-03.

*  *  *
(3799)  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.
*  *  *

(3828) Автомобиль «Volkswagen 
Tiguan» 2008 г.в. V – 1,4 л . Мкпп, турбо, 
150 л.с. небитый, некрашеный, пригнан из 
германии. Один владелец. 

тел. 8-983-610-18-86.
*  *  *         

(3560) Автомобиль ВАЗ-2110 2000 г.в. 
Цвет серо-голубой. Цена – 90 тыс. рублей. 
торг. тел. 8-923-335-52-37.

*  *  *
(3646) Автомобиль ВАЗ-2112 2001 г.в. 

Цвет серебристо-зелёный. Цена – 120 тыс. 
рублей. тел. 8-913-038-21-19.

*  *  *
(3693) Автомобиль ВАЗ-21061 1999 

г.в. тел. 8-950-988-37-57.
*  *  *

(3700) Автомобиль ВАЗ-2107 2002 г.в. 
Мр-3, литьё, фаркоп. в хорошем состоянии. 
Цена – 55 тыс. рублей. торг.

тел. 8-950-431-27-42.
*  *  *

(3737) Автомобили: ВАЗ-21099, ВАЗ-
2106. тел. 8-904-892-17-77.

*  *  *
(3747) Автомобиль ВАЗ-21099 2002 

г.в. инжектор. тел. 8-908-012-04-89.
*  *  *

(3832) Автомобиль ВАЗ-21213 2000 
г.в. Цвет сине-зелёный. Цена – 170 тыс. 
рублей. тел. 8-903-929-99-15.

*  *  *
(3569) Автомобиль ГАЗ-3110 1999 г.в. 

(двигатель - 402, а-80). хтс.
тел. 8-963-183-31-31.

(3712) Автомобили: ГАЗ-21 «Волга», 
ГАЗ-63 (вездеход); запчасти к трактору 
Т-25 (бортовые с чулками, навеску), запча-
сти к ГАЗ-53, ДТ-75. тел. 8-923-315-25-01.

*  *  *
(3756) Автомобиль ГАЗ САЗ-3507 

1991 г.в. грузовой (самосвал). хтс. срочно.
тел. 8-983-144-24-85.

*  *  *
(3565) Автомобиль ГАЗ-52.
тел. 8-902-942-42-06.

*  *  *
(3582) Автомобиль ГАЗ-53. после ка-

премонта. вложений не требует. возможен 
обмен. Цена – 150 тыс. рублей. срочно.

тел. 8-923-018-13-20.
*  *  *

(3773) Автомобиль ГАЗ-52 1985 г.в. 
требуется ремонт. Цена – 15 тыс. рублей.

тел. 8-950-998-82-74.
*  *  *

(3804) Автомобиль ЗИЛ  1993 г.в. (ди-
зель, двигатель 2012 г.в., кабина нового об-
разца); гарнитур кухонный новый. недо-
рого. тел.: 37-3-27; 8-908-024-46-07.

*  *  *
(3567) Трактор Т-16. недорого.
тел. 8-905-088-15-56.

*  *  *
(3685) Трактор МТЗ-50, вилы стого-

мёта, грабли. тел. 8-950-402-78-26.
*  *  *

(3691) Трактор МТЗ-80 1986 г.в. в хо-
рошем состоянии. тел. 8-962-077-51-50.

*  *  *
(3719) Трактор МТЗ-82  2007 г.в с кУ-

ном, лопатой, двумя ковшами, плугом 
3-корпусным. в идеальном состоянии.

тел. 8-950-413-25-76.
*  *  *

(3837) Самоходку.
тел. 8-950-435-57-62.

*  *  *
(3528) Мопед «Honda Tact AF» 2012 

г.в. Цена – 27500 рублей.
тел.: 286-44-10; 8-950-417-85-64.

*  *  *
(3688) Мопед.
тел. 8-950-423-65-38.

*  *  *
(3683) Лодку «Прогресс 4» с мотором 

«Ямаха 50». тел. 8-950-985-01-51.
*  *  *

(3687) КПП 5-ступенчатую для жигу-
лей, редуктор. тел. 8-923-282-73-76.

*  *  *
(3809) Облицовку к автомобилю ГАЗ-

69, крылья, капот. тел. 8-953-583-50-07.
*  *  *

(3684) Оборудование торговое: стел-
лажи, холодильник, витрины. б/у. в от-
личном состоянии. тел. 8-950-985-01-51.

*  *  *
(3713) Ворота гаражные тёплые (ши-

рина – 2,82 см, высота – 2,17 см). Каркас 
(уголок 9 см). Цена – 16 тыс. рублей.

тел. 8-908-021-14-36.
*  *  *

(3770) Баки мусорные.
тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(3782) Бак мусорный, трубу (300 мм).
тел. 8-905-973-66-06.

(3729) Велосипед «Форвард» (для 
подростка. в отличном состоянии); шифер 
(б/у). тел. 8-983-209-47-77.

*  *  *
(3735) Тёс 2-метровый (2000 руб. за куб); 

вагонку; дранку; штакетник любой конфи-
гурации (от 3 до 30 руб.).  Обращаться: п. ба-
лахта, ул. революции, 4. тел. 8-913-557-01-60.

*  *  *
(3778) МЕБЕЛЬ ДЕТСКУЮ НОВУЮ: 

кровать с матрасом ортопедическим, стол 
под компьютер выдвижной, много шкафчи-
ков под игрушки и вещи, шкаф платяной. 
Можно в рассрочку. недорого. 

тел.: 21-4-38; 8-923-360-48-81.
*  *  *

(3779) Платье свадебное. в хорошем 
состоянии. недорого. тел. 8-923-344-32-50.

*  *  *
(3808) Одежду и обувь. Для девочки 

до 6 лет. б/у. в хорошем состоянии.
тел. 8-950-434-42-99.

*  *  *
(3826) Пилу циркулярную (380 вт), 

водонагреватель (15 литров).
тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(3817) Картофель, банки (1-, 2-, 3-ли-

тровые), кастрюли алюминиевые (40 л), 
фляги алюминиевые (40 л).

тел. 8-923-271-46-16.
*  *  *

(3711) Молоко, сметану, творог.
тел. 8-923-363-46-50.

*  *  *
(3681) Картофель.
тел.: 21-7-37; 8-983-295-09-90.

*  *  *
(3734) Мясо свиное (60-70 кг). Можно 

частями. с доставкой. тел. 8-902-965-43-48.
*  *  *

(3599) Пчелопакеты, ульи из пено-
пласта, мёд, подмор, прополис.

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

(3598) Поросят 1,5-месячных.
тел. 8-950-412-16-95.

*  *  *
(3757) Поросят (боровков) 2-месячных 

элитных. порода белая-крупная.
тел. 8-923-454-08-51.

*  *  *
(3806) Поросят 2,5- и 3-месячных (по-

роды «ландрас»), петухов домашних кра-
сивых, петухов породы «брама», мясо 
свиное (можно частями). возможна достав-
ка по балахте. тел. 8-950-999-85-69.

*  *  *
(3697) Козочку месячную.
тел. 8-902-957-63-48.

*  *  *
(3686) Телят, поросят.
тел. 8-908-021-09-24.

*  *  *
(3708) Бычка 1,5-месячного.
тел. 8-908-214-17-15.

*  *  *
(3574) Корову дойную; тёлочку 5-ме-

сячную.  тел. 8-965-907-60-78.
*  *  *

(3772) жеребца (возраст – 3 года).
тел. 34-2-60.

*  *  *
(3823) Овёс, дроблёнку.
тел. 8-908-023-80-30.
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реклама(3)

(4)

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

Новое поступление памятников, оградок, столов, лавок.
Гробы, кресты, корзины, венки.

Захоронение безродных-пенсионеров – БЕСПЛАТНО.
Гарантийный перечень захоронения – 6300 руб.

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, 
ЗАЛИВКА ПЛОЩАДОК, УКЛАДКА ПЛИТКИ.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

(3475)

ЕТК 8-950-979-59-99
       МТС 8-913-184-95-25
              МГФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(3791)

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.

ре
кл

ам
а

(3755) 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

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

С вопросами о рекламе обращаться 
по номеру телефона – 21-2-62

С вопросами о рекламе обращаться 
по номеру телефона – 21-2-62

ре
кл

ам
а

(3724)

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.

Мебель под заказ
шкафы-купе, кухни и многое другое

п. балахта, ул. каткова, 44. Тел.: 21-9-54, 8-950-438-55-66.

ре
кл

ам
а

(2393)

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. (3754)

ДОСТАВКА: 
УГЛЯ (в течение одного дня): 1-3 тонны – японским грузо-

виком, 4-6 тонн – автомобилем газ,  8-10 тонн – автомобилем 
камаз «совок».

«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. 8-950-413-25-76.

РЕЗКА МЕТАЛЛА  (до 6 мм) ГИЛЬОТИНОЙ.

ре
кл

ам
а

(3296) РАБОТАЕМ 
С МАТЕРИНСКИМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ.
Тел. 8-904-890-65-85.

(3310)

(3723)

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 – 260 рублей
Адрес: п. Балахта, ул. Советская, 45; 

ул. Молодогвардейцев, 6 а.

всё для села.
грабли валковые (3 вида). куны 

(высокие – до 4 м). косилки. есть 
рассрочка. доставка.

тел.: 8-923-326-13-13, 8-962-072-
00-13. (3135)реклама

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

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)

(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

(3717)

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

(3619)

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

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

Тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (3769)

ре
кл

ам
а

(ИП Спирин Е.Г.)

изГОТОвим сТОЛяРНые 
издеЛия:  ворота уличные и гаражные, блоки окон-
ные, в том числе с двойным остеклением; блоки дверные 
разной конфигурации; плинтус; обналичку, столы, табуре-
ты, штакет резной, качели деревянные, детские кроватки 
и многое другое.  изГОТОвЛеНие ЛесТНиц с ТеТивами 
дЛя КОТТеджей На вТОРОй ЭТаж.

за наличный и безналичный расчёт. 
С доставкой.  Тел. 8-902-950-90-99.  

(3788)

реклама

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

(3725)  
реклама

св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

ПОД ЗАЛОГ 
В ТЕчЕНИЕ чАСА

ре
кл

ам
аСалон французских 

ароматов 

Часы работы: понедельник-пятница - с 9 до 17. 
Выходные - суббота, воскресенье.  Тел. 8-908-204-17-16.

(2
04

8)

Наш адрес: п. Балахта, ул. Каткова, 44

подарочные 

      сертификаты

склад-магазин низких цен

Тел. 8-923-57-57-222. п. Балахта, ул. Заречная, 32 (рядом с Россельхозбанком). (3752)реклама

Окна 
ПВх

двери котлы отопления

душевые кабины

арки
межкомнатные

КРЕДИТ!!! НИЗКАЯ 
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА.

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

монтаж

гарантия 

5 лет!

от 15600от 11900от 3700от 4890

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

Металические 
входные

В ПРОДАжЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ
от 3600

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

(3592) ПРОДАМ КВАРТИРУ 2-КОМНАТНУЮ В 
БАЛАХТЕ. С ВОДОПРОВОДОМ, СЕПТИКОМ, ДУ-
шЕМ, САНУЗЛОМ, БАНЕЙ. ОГОРОД ПОСАжЕН. 
НЕДОРОГО.

Тел. 8-950-425-13-49.

отдам котят. от кошки-мышеловки. в хоро-
шие руки. воспитанные. к туалету приучены.
тел. 8-908-221-83-58. (3800)

РемОНТ КваРТиР. сТРОиТеЛьсТвО БаНь, ГаРажей. 
саНТехНиКа. сваРКа ПОЛиПРОПиЛеНа. сБОРКа дУше-
вых КаБиН. Тел.: 8-950-427-23-52, 8-913-589-20-68. (3715)

реклама

(3824) глубоко скорбим по поводу безвременного ухода из 
жизни нашей одноклассницы 

и выражаем искреннее соболезнование родным и близким
10 «Б» класс 1978 года, 

классный руководитель Г.А. Медкова.

МАРЦЕНЮК (ВОЛчЁК) Татьяны 

Уважаемые иНдивидУаЛьНые ПРедПРиНимаТеЛи 
П. БаЛахТа, с. еЛОвКа, с. ТюЛьКОвО!

маГазИНЫ «СНеЖНая КоролевНа» 
И «WESTERN дЖИНСЫ» ПерееХалИ. 
наш адрес: п. Балахта, ул. Маяковского (здание 

телеграфа, 1-й этаж).
скидки на летний ассортимент, сумки. 
поступление школьной одежды, рюкзаков.
приглашаем за покупками!
Тел. 8-913-524-36-50. (3810)реклама

КаФе «СКазКа»

(3834)

новинка – заказ и доставка 
суши, роллов – от 120 рублей.

Бизнес ланч (первое, второе, салат) – 150 рублей.
Пицца большая – 180 рублей.

НОВОЕ МЕНЮ!
ПРАЗДНИКИ, КОРПОРАТИВЫ, 

ДНИ РОжДЕНИЯ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
заказ по тел. 8-950-431-10-59.

Уважаемые жиТеЛи П. БаЛахТа, с. еЛОвКа, с. ТюЛьКОвО!

(3780)

ООО «БАЛАХТА-СТРОЙКОМПЛЕКТ» уведомляет вас о том, что в 
случае самовольного пользования (подключения к сетям центральной 
водопроводной магистрали) услугами холодного водоснабжения предус-
мотрен административный штраф, согласно ст. 7.20 коап рФ, также, поми-
мо штрафа, согласно вышеуказанной статье недобросовестным абонен-
там будут начислять штраф, исходя из пропускной способности сети, со-
гласно постановлению правительства рФ «Об утверждении правил орга-
низации коммерческого учёта воды, сточных вод» №  776 от 04.09.2013 г.

В среднем за самовольною врезку в сети центральной магистра-
ли водоснабжения абонент будет вынужден заплатить штраф в раз-
мере около 60-70 тысяч рублей.

Данные правила также касаются лиц, самовольно подключивших лет-
ние водопроводы. 

(3781)

ООО «БАЛАХТА-СТРОЙКОМПЛЕКТ» повторно извещает вас о не-
обходимости заключить договор на оказание услуг по водоснабже-
нию в срок до 31 июля 2015 года.

Для заключения договора необходимо предоставить копии следу-
ющих документов:

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (Огрн, инн);
- паспорт (первый лист и лист с регистрацией по месту жительства);
- документы на нежилое помещение.
в случае незаключения договора на оказание услуг по водоснабжению 

в срок до 31 июля 2015 года ООО «балахта-стройкомплект»  будет вынуж-
дено прекратить подачу водоснабжения к вашим административным объ-
ектам.

реклама

реклама
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УчРЕДИТЕЛЬ:

Цена свободная

Лето. Отдых

Юбилей коллектива

Благоустройство

мУзейНые сУмеРКи
смеНиЛись НОчью...

БиБЛиОТеКа ждёТ РеБяТ

ТвОРчесКОГО дОЛГОЛеТия!

сваЛКа – 
На вашей сОвесТи!

замечено и отмечено

РЕМОНТ И МОНТАж: систем 
отопления, водоснабжения, кана-

лизации, установка приборов учёта.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАж: 
козырьки, навесы, оконные решётки, 

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

РЕАЛИЗУЕМ котлы отопления различной мощ-
ности (цена – от 12 тыс. руб.), ИЗГОТОВИМ ПОД 
ЗАКАЗ печи банные.

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ. КАчЕСТВЕН-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ДОСТАВКА.

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

тел.: 89029431559, 89504171845.

«Сантех-Монтаж-Строй»

(504)

ре
кл

ам
а

ип наЦаренУс а.я.

Элеонора Гусейнова.
номинация – «я – спортсмен!»
Фото Марины полежаевой.

«Не сижу на месте»

замеТиЛи чТО-ТО иНТеРесНОе? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

Молодёжный досуг

«летние вечера» –
в красноярске

Две соседки:
– У меня дочка танцу-

ет и поёт. Думаем, кем 
будет – певицей или тан-
цовщицей?

– Скорее танцовщи-
цей...

– Вы видели как она 
танцует?

– Нет, слышала как 
она поёт.

– ты уже разошлась со 
своим мужем?

– нет ещё. Он говорит, 
по закону я должна испол-
нять обязанности ещё две 
недели, пока он не поды-
щет мне замену.

Агент, рекламирую-
щий пылесосы, входит 
в очередную квартиру, 
рассыпает в прихожей 
принесённый с собой му-
сор и заявляет хозяйке:

– Если мой пылесос 
не соберёт это до по-
следней пылинки, я го-
тов всё съесть! ...Куда 
же вы, мадам?

– За ложкой. У нас уже 
третий день отключено 
электричество.

– а ты бегаешь по 
утрам? 

– ага! с криками по ком-
нате: блин, опять проспала!

Консультация специалиста

некачественная услуга –
претензия в роспотребнадзор

согласно действующему законо-
дательству исполнителем жкУ явля-
ется юридическое лицо, независимо 
от организационно-правовой формы, 
а также индивидуальные предприни-
матели, предоставляющие жилищ-
но-коммунальные услуги, производя-
щие или приобретающие коммуналь-
ные ресурсы и отвечающие за обслу-
живание внутридомовых инженерных 
систем. исполнителем могут быть 
управляющая организация, товари-
щество собственников жилья, специ-
ализированный потребительский ко-
оператив, а при управлении много-
квартирным домом собственниками 
помещений – иная организация.

согласно ст. 9 закона первое, что 
должно быть доведено до сведения 
потребителей – это фирменное наи-
менование организации, адрес и ре-
жим её работы. Указанная информа-
ция размещается  на вывеске.

в соответствии с п. 3 постанов-
ления № 731 управляющая органи-
зация, товарищество и кооператив 
обязаны раскрывать следующую ин-
формацию: об управляющей органи-
зации, о товариществе и кооперати-
ве; основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности (в части 
исполнения такой управляющей орга-
низацией договоров управления), то-
варищества и кооператива; сведения 
о выполняемых работах (услугах) по 
содержанию и ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме; по-
рядок и условия оказания услуг по со-
держанию и ремонту; сведения о сто-
имости работ (услуг), о ценах (тари-
фах) на коммунальные ресурсы.

в соответствии со ст. 4 закона, 
п. 31, п.п. «а» «правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых до-
мов», исполнитель обязан предостав-
лять потребителю услуги в необходи-
мых для него объёмах и надлежаще-
го качества, в соответствии с требова-
ниями законодательства рФ, настоя-
щими правилами и договором, содер-
жащим положения о предоставлении 
коммунальных услуг. 

в соответствии со ст. 29 закона 
при предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества по-
требитель вправе по своему выбору 
потребовать: безвозмездного устра-
нения недостатков выполненной ра-
боты (услуги); соответствующего 
уменьшения цены выполненной ра-
боты. Можно потребовать и полного 
возмещения убытков, причинённых 
в связи с недостатками выполненной 
работы. 

в порядке п. 150 «правил», при 
нарушении качества предоставления 
коммунальной услуги и (или) предо-
ставления её с перерывами, превы-
шающими установленную продолжи-
тельность, а также при перерывах в 

ремонтных и профилактических рабо-
тах, размер платы подлежит уменьше-
нию вплоть до полного освобождения 
от оплаты такой услуги. 

в случае, если прошёл срок, в те-
чение которого должны быть приняты 
меры, необходимо написать претен-
зию и отправить её заказным письмом 
с уведомлением о вручении в адрес 
управляющей организации.

ни один государственный орган не 
вправе в административном порядке 
понуждать хозяйствующий субъект вы-
плачивать гражданам денежные сум-
мы. поэтому, если исполнитель отка-
зывается удовлетворить ваши требо-
вания в добровольном порядке, спор 
подлежит разрешению  в суде.

Ксения ВЕРшИНСКАЯ,
специалист 1 разряда 

территориального отдела управле-
ния роспотребнадзора по краснояр-
скому краю в балахтинском районе

претензия составляется следующим образом: 
в правом верхнем углу укажите реквизиты организации (адрес и название), куда вы об-
ращаетесь, ф.и.О. руководителя. затем укажите, от кого следует претензия (ф.и.О., 
адрес, телефон). в центре напишите: Претензия, а с новой строки – опишите проблему и 
укажите требования. в конце обязательно распишитесь и поставьте дату, иначе обраще-
ние рассмотрено не будет. Образцы претензий также можно найти на сайте управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю: http:// 24.rospotrebnadzor.ru.

Предоставление жилищно-коммунальных услуг 
гражданам регулируется Законом РФ «О защи-
те прав потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 
1992 года, Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», утверждённых Постановлением 
Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года,  
Постановлением Правительства РФ  
«Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере управления много-
квартирными домами» № 731 
от 23 сентября 2010 года, 
жилищным кодексом РФ. 

куда обращаться за защитой 
нарушенных прав: 

в суд. 

к исполнителю услуг (так как за каче-
ство предоставляемых потребителям 
коммунальных услуг ответственность 
несёт он).

в соответствующие надзорные органы:
в прокуратуру (надзор за соблюдени-
ем законодательства).
в службу строительного надзора и жи-
лищного контроля края (предоставле-
ние коммунальных услуг,  внесение пла-
ты за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги), по адресу: 660075, г. Крас-
ноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 33.
в территориальное отделение управле-
ния Роспотребнадзора в Балахтинском 
районе (информация о коммунальных 
услугах и их безопасность) по адресу:  
662340, п. Балахта, ул. Советская, 
д. 113 а, тел. (факс): 21-294, 22-187, 
E-mail: balahta@24.rospotrebnadzor.ru

Вокальной группе «Василиса» из деревни Трясу-
чей  в этом году исполнилось 15 лет! 

ныне живущие и поющие женщины благодарны её 
создателю – ныне покойной Марии волковой, которой нет 
уже 10 лет, но живёт и процветает коллектив в память о 
ней. Мария иннокентьевна была мастером своего дела, 
любила работу, жителей деревни и всегда была рада го-
стям.  Односельчане тоже отвечали ей любовью. васи-
лиса в сказке мудрая и красивая, такие же в одноимён-
ной группе и таланты:  алёна антипова, елена борисо-
ва, раиса ильина, Мария Маликова, людмила сургуцкая, 
светлана карелина, людмила Мерзлякова, Ольга зем-
лянская. недавно выбыла, но много лет отдала коллекти-
ву любовь киндякова. Музыкальное сопровождение обе-
спечивает павел Маликов. творческого вам долголетия!

за чисТые ЛавОчКи! 
активисты молодёжного центра привели 
в порядок лавочки в райцентре. Они при-
крепили к ним инструкции, показываю-
щие, как нужно правильно 
сидеть на лавочках. ведь 
многие привыкли садиться 
на лавочку, как на насест 
(ноги - на сидении, а сами 
- на спинке). Уважайте дру-
гих! не оставляйте  после 
себя следов!  

ПеТУНья БьёТ РеКОРды! 
Для многих людей петунья – любимый 
садовый цветок. Она ярка, густа, ро-
скошна! в балахте петунья раскрыва-
ется всем своим разноцветьем в клум-
бах возле предприятий и учреждений, 
у магазинчиков, на усадьбах жителей, 
в горшочках, закреплённых на фасадах 
домов. богатая цветками красавица ес-
ли и не вытеснила  привычные бархат-
цы и шафраны, то уверенно располо-
жилась рядом с ними, украшая участки. 

а На 
заРечНОй УЛице…
и всё-таки лето – хорошая по-
ра, продуктивная! чуть ли не 
каждый день, да увидишь что-
то новое на улицах посёлка! 
нашими читателями была за-
мечена новая дорожная раз-
метка (с пешеходными перехо-
дами и разделительными по-
лосами) на улице заречной в 
балахте. 
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