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на линейку!

«горячим» выдалось лето для ООО 
«балахтастройкомплект» (бск) и его ди-
ректора александра Штуккерта. случались 
порывы водопроводов, нужно было мас-
сово заключать договоры с населением, 
вести плановые и внеплановые работы. 
«бск» работает с 15 июня 2015 года, и с  
этого времени занимается прокладкой во-
допроводных сетей по улице бобкова в ба-
лахте (воду подвели в 27 квартир, на сегод-
ня есть заявки ещё от 30 домовладельцев). 
кроме бобкова, обеспечили водой ещё 
и улицу Энгельса, куда раньше воду под-
возили. александр александрович заверил 
нас, что скоро водопроводные сети пове-
дут на ленина, заречную, первомайскую и 
советской армии (по заявкам населения), 
в этом году планируется частично запитать 
водой и микрорайон «кулички». 

в других населённых пунктах райо-
на тоже ремонтируются водопроводные 

Короткое сибирское лето, похоже, окончательно сдаёт свои права, 
и последние дни августа бесцеремонно напоминают нам о предстоящих 
осенней прохладе и зимних морозах. Готовность района к зиме сейчас 
является одной из самых актуальных тем, и если лето – пора отпусков, 
то уж точно не для тех, кто занимается предоставлением коммунальных 
услуг... Им нужно подготовиться к ней так, чтобы жители района были 
бесперебойно обеспечены теплом и водой, передвигались по отсыпанным, 
очищенным от снега дорогам. 

сети. в еловке «бск» заменило 800 ме-
тров труб; в ровном заканчивает капи-
тальный ремонт водопровода (будет за-
менено 2 300 км сетей). а ещё «бск» на-
чало устанавливать на балахтинских во-
допроводных сетях специальные задвиж-
ки, а в некоторых местах менять на новые. 
в случае порыва организация сможет от-
ключить воду на любой «аварийной» ули-
це, зато жители других улиц не испыта-
ют неудобств, как это происходит сегодня: 
при порыве без воды остаётся практиче-
ски весь районный центр. кстати, эти ра-
боты «бск» выполняет за счёт собствен-
ных средств. 

исполняющий обязанности первого за-
местителя главы района пётр ахаев рас-
сказал нам ещё об одном  хорошем деле: 

– в этом году у нас завершается ре-
монт водозабора в балахте по програм-
ме модернизации жилищно-коммунально-
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на объекте в Ровном мы побывали вместе 
с Петром Ахаевым, и.о. первого заместителя 
главы района, и Александром Штуккертом, 
директором ООО «БСК». Пётр Ахаев пояснил: 
«В Ровном давно не ремонтировались 
водопроводные сети, а в этом году глава района Николай 
Юртаев принял решение за счёт 
консолидированного бюджета (краевого 
и районного бюджетов) провести там 
капитальный ремонт. Мы подготовили 
документацию на конкурс, приготовили 
программу на ремонт 2 км 300 метров сетей 
по улицам Молодёжной, Школьной, Степной. 
На эти цели из краевого бюджета выделено 
2 миллиона 900 тысяч рублей плюс софинан-
сирование из районного бюджета. Аукцион 
на выполнение работ выиграла Назаровская 
строительная компания, а «БСК» выступает здесь 
в роли субподрядчика. Капитальный ремонт сетей 
в Ровном должен завершиться до 1 сентября». 

На фото – Пётр Ахаев (слева) и Геннадий Утянок, 
начальник водоканализационного хранилища ООО «БСК»

го хозяйства: ранее отремонтировали во-
донапорную башню «сырзавод», затем 
магистральный водопровод, сейчас меня-
ем ёмкости, запорную арматуру, насосы – 
получается совершенно новый водозабор. 
кроме того, за счёт сэкономленных на аук-
ционе средств (а это 2 миллиона рублей), 
по решению главы района николая Юр-
таева, в этом году начнём строительство 
водопроводных сетей в микрорайоне «ку-
лички» в балахте – по улицам солнечной, 
революции, союза и войкова. 

До конца года предстоит сделать ещё 
немало. по словам специалистов, в райо-
не изношено 70% водопроводных сетей и 
нужны силы, средства и время, чтобы при-
вести их в надлежащее состояние. требу-
ется и наше человеческое терпение: из-
за ремонтных работ, бывает, на несколь-
ко часов в день отключают воду, и сразу 
же во все инстанции звонят недовольные 
балахтинцы. хотя о работах общество со-
общает и рекомендует жителям балахты, 
тюльково и еловки иметь трёхдневный за-
пас воды. следует понять, что всё это де-
лается для нас, потребителей. и с учётом 
всех принятых мер, надеемся, зимой нам 
удастся избежать аварийных ситуаций. 

Марина пОЛЕЖаЕВа /ап/
Фото автора 

1 сентября, в день знаний, 
торжественные линейки 
в Балахте пройдут:
* в БсШ № 1 – в 11 часов;
* в БсШ № 2 – в 11 часов;
* в аграрном техникуме – в 8.30;
* в школе искусств – в 13 часов.
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За веСтьЮ - веСть

«Енисей.РФ» принимал журналистов

30 августа – день шахтёра

Образование

с января 2014 года в красноярском учебном центре 
Фпс Мчс началось внедрение системы дистанционно-
го обучения. в этом году в балахтинском гарнизоне по-
жарной охраны прошли курс обучения по дистанцион-
ной программе, а недавно успешно сдали и экзамены – 
командир отделения пч-123 иван панкрашев и началь-
ник караула пч-16 андрей леухин. Это ещё один шаг 
наших огнеборцев к профессиональному мастерству. 

балахтинские девчонки-активистки виктория василье-
ва, елена и ирина Минченко вернулись из краевого ла-
геря тиМ «ЮниОр» с хорошей новостью: всех троих 
– как самых активных и коммуникабельных участников 
смены – пригласили в эфир программы «Утро на ени-
сее» краевого телеканала «енисей». Девчонки ответи-
ли на вопросы ведущих и станцевали для нескольких 
тысяч телезрителей. О поездке в лагерь виктория ва-
сильева отозвалась так: «наша смена «арт-парад» бы-
ла самой творческой. Мы слушали лекции интересных 
людей и  защищали проект «танцпол»! и в постановке 
арт-моба, посвящённого году литературы тоже. Жизнь 
в лагере кипела, а для нас, творческих людей, это важ-
но и очень полезно». 

1 сентября, в День знаний, балахтинская средняя шко-
ла № 1 приглашает всех желающих на соревнования по 
волейболу, где сыграют команды детей против команд 
родителей! начало соревнований – в 16 часов (в спорт-
комплексе «родник»). приходите, будет интересно! 

Огнеборцы – за партой

выступили в эфире «енисея»

после линейки – в спортзал

на заседание за «круглым столом», где обсуждались во-
просы военно-патриотического воспитания молодёжи, 
собрались представители молодёжного центра, отдела 
культуры, управления образования, ДОсааФ, военного 
комиссариата, районного совета ветеранов, а также за-
меститель главы района по социальным вопросам нина 
ляхова и настоятель свято-Успенского храма отец сер-
гий. поделиться опытом патриотической работы приеха-
ли гости из краевого Дома офицеров и общественных па-
триотических организаций красноярска. решили разра-
ботать единую программу (план) мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию граждан на 2016 год и 
создать районный координационный совет.

воспитать патриотами

ХоРоШо отдоХнули.
к учеБному году 
готовы!

от медиадней – 
к медианочи

Выдача бесплатных учебников – горячая пора для библиотекаря 
Балахтинской школы № 2 Татьяны Мальцевой

Первый раз, но... в пятый класс. Андрей Страхов 
и Валерия Сосунова готовы подняться на следующую 
ступень среднего образования

смогут отправиться 3 сентября 2015 года жители при-
морского сельсовета. с 09.00 до 12.00 в здании МбУ 
«сДк «енисей» прокурор района старший советник 
юстиции Денис бреев будет вести личный приём граж-
дан. приморчане могут обратиться к Денису егоровичу 
с жалобами на нарушения своих прав и за разъяснени-
ями законодательства.

случайно услышали разговор молодой пары, обсуж-
давшей выгодную покупку – массивное золотое коль-
цо, приобретённое на федеральной трассе М54 у цы-
ганской семьи. позволили себе вмешаться в беседу 
молодых людей и объяснили им, чего стоит их покуп-
ка... и невольно стали виновниками семейной ссоры. 
Уж сколько рассказываем об этом виде мошеничества, 
а людям всё неймётся! Летом на дорогах появляют-
ся группы мошенников, которые останавливают ав-
томобили и просят денег якобы на бензин, или обме-
нять иностранные купюры на российские, или недоро-
го купить «золотые» изделия. купюры и золото фаль-
шивые, а если вы предложите им бензин, они откажут-
ся. всё это чистейшей воды обман!

на приём к прокурору

чистейшей воды обман

Остались буквально считан-
ные дни до того момента, когда 
двери школ нашего района рас-
кроются навстречу 2410 учени-
кам (по предварительным под-
счётам), 259 из которых сядут за 
школьную парту впервые. после 
летнего косметического ремонта 
уже начали принимать деток дет-
ские сады. рассказ о подготовке 
учебных учреждения района к но-
вому учебному году, по традиции, 
начнём с повествования о том, 
как наши дети отдохнули от учеб-
ных нагрузок прошлого года.

СОЧИНЕНИЕ На тЕМУ: 
«КаК Я пРОВЁЛ ЛЕтО»...
в различные виды отдыха, оз-

доровления и занятости было во-
влечено 1869 школьников балах-
тинского района, что составляет 
78 процентов от их общего числа.

с 1 июня, в течение 21 дня, ра-
ботали лагеря дневного пребыва-
ния при 12 школах района с ох-
ватом 1022 детей, что составляет 
43 процента от их общего количе-
ства. на двухразовое питание де-
тей в лагерях дневного пребыва-
ния из краевого бюджета выделе-
но 2129100,0 рублей, из расчёта 
99 рублей 40 копеек на человека. 
во всех лагерях реализовывались 
досуговые  программы летнего от-
дыха разной направленности. 

районной туристской маршрут-
но-квалификационной  комисси-
ей при Цвр «ровесник» были раз-
работаны и утверждены маршру-
ты, графики походов, норматив-
но-правовые документы, инструк-
ции, рекомендации, регулирую-
щие безопасность при проведе-
нии походов, своевременно обуче-
ны руководители походов. все эти 
мероприятия  позволили организо-
вать проведение 57 однодневных 
походов с охватом 1026 человек.

в загородных стационарных 
лагерях отдохнуло 130 школьни-
ков. по линии образования, со-
гласно квоте,  приобретено 66 пу-
тёвок в загородный лагерь «со-
снячок» новосёловского райо-
на. Для одарённых детей в худо-
жественном творчестве по линии 
культуры приобретено 7 путёвок. 
согласно квотам 79 путёвок при-
обретены бесплатно, за счёт кра-
евого бюджета: 42 школьникам 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 15 опекае-
мым детям, 22 путёвки – для де-
тей с показанием санаторно-ку-
рортного лечения. 

с 30 июня по 27 июля на бе-
регу красноярского водохрани-
лища в приморске работал пала-
точный лагерь (согласно санитар-
ным требованиям, в три смены 
по 10 дней, 120 детей в смене). в 
каждой смене педагогические ко-
манды реализовывали образова-
тельные программы, направлен-
ные на поддержку детей, проявив-
ших свои способности в разных ви-
дах деятельности  на уровне шко-
лы, района, края: первая смена – 
спортсмены и лидеры детских об-
щественных организаций; вторая 
– «хранители культуры» и «иссле-
дователи»; третья – туристы.

за счёт районного бюджета в  
лагере отдохнуло 360 школьников 
из всех муниципалитетов района. 
114 подросткам была предостав-
лена возможность трудоустро-
иться в трудовые отряды старше-

В КРаСНОЯРСКЕ пРОшЁЛ краевой августовский 
педагогический совет, в работе которого приняли 

участие и представители нашего района. Вслед за крае-
вым состоялся и августовский педсовет в районном цен-
тре, где педагоги обсудили достижения, проблемы и пер-
спективы развития системы образования  балахтинского 
района,  приняли участие в работе  тематических площа-
док, наметили планы на новый учебный год.

участники краевого педсовета от нашего района: 
* глава района Николай Юртаев, 
* заместитель главы администрации района по соцвопросам Нина Ляхова, 
* руководитель управления образования Константин КузьмиН, 
* председатель районной профсоюзной организации работников образования, 
директор огурской школы владимир КочетКов, 
* специалист управления образования анастасия аЛеНтьева, 
* директор Грузенской школы тамара ПоЛежаева, 
* директор Приморской школы татьяна БрацуК, 
* директор ровненской школы елена ГЛоБа, 
* директор чистопольского детского сада «Колосок» Наталья ШиЛЛер, 
* преподаватель истории  Кожановской школы александр рыжаКо.

классников, 15 старшеклассников 
отдохнули в краевом  палаточ-
ном  лагере тиМ «Юниор». со-
гласно календарю массовых ме-
роприятий со школьниками в лет-
ний период провели культурно- и 
спортивно-массовые мероприя-
тия. Особенно насыщенным был 
июнь: фестиваль детского эстрад-
ного творчества «браво, дети!», 
акция «летние чтения – золотые 
приключения», военно-полевые 
сборы учащихся десятых классов, 
тематические экскурсии в район-
ный краеведческий музей, вело-

пробег, посвящённый Дню рос-
сии, экскурсионно-туристический 
поход в пещеру «караульная», 
читательские акции. 

состоялись спортивно-массо-
вые мероприятия: первенство рай-
она по лапте, футболу, русским 
шашкам. Дети принимали актив-
ное участие в краевых соревно-
ваниях. в первые дни  каникул  во 
всех лагерях  дневного  пребыва-
ния при 12 школах прошла акция 
«займись спортом! навстречу ком-
плексу гтО». Дети  соревновались 
в спортивных эстафетах, виктори-
нах,  выполняя тесты комплекса 
гтО. с 29 июня по 5 июля в красно-
ярске на детско-юношеской турист-
ской базе «багульник» состоялась 
летняя краевая профильная сме-
на «Моё красноярье». балахтин-
ских краеведов на слёте представ-
ляла команда кожановской школы, 
а туристов – команда Цвр «ровес-
ник». ребята хорошо выступили на 
разных этапах слёта.

кожановские краеведы пред-
ставляли красноярский край на 
всероссийском слёте туристов и 
краеведов в йошкар-Оле, в со-
ставе сборной края заняли третье 
место в соревнованиях по спор-
тивному ориентированию. коман-
да Цвр «ровесник», в составе ко-
торой выступают туристы из раз-
ных школ района, участвуя в кра-
евых соревнованиях по спортив-
ному туризму на пешеходных дис-
танциях,  заняла призовые  места 
как в личном, так и в командном 
первенстве. 

К УЧЕбНОМУ ГОдУ 
ГОтОВы!
Для обеспечения современ-

ных комфортных и безопасных 
условий обучения в 15 образова-
тельных учреждениях установлен 
дублирующий сигнал с выходом 
на пульт подразделения пожар-
ной охраны. в 2015 году начато 
строительство нового детского са-
да на 95 мест в балахте  по проек-
ту повторного применения. к на-
чалу нового 2015-2016 учебного 
года в кожановской, тюльковской 

и приморской школах установили 
вытяжную вентиляцию в столо-
вых, учебных классах, туалетах, 
медицинских кабинетах и мастер-
ских на общую сумму 800,0 тысяч 
рублей. провели электромонтаж-
ные работы в кожановской школе 
на сумму 27,0 тысяч рублей. в чу-
лымской школе приступили к ка-
питальному ремонту спортивного 
зала на общую сумму более трёх 
миллионов рублей.

в тюльковском детском саду 
закончились ремонтные работы по 
замене санитарного оборудования 
и электропроводки на общую сум-
му более одного миллиона рублей.

УЧЕбНИКИ – бЕСпЛатНО
в 2013-2014 учебном году 

управлением образования  рай-
она было получено 6028 учебни-
ков (за счёт средств федераль-
ного бюджета), на 2015-2016 
учебный год заказано 2850 эк-
земпляров. Школьникам учеб-
ники на 2015-2016 учебный год 

начали выдавать с 21 августа. 
Учебники по музыке, физкульту-
ре, технологии, изобразительно-
му искусству приобретаются за 
счёт образовательных учрежде-
ний. на деньги родителей при-
обретаются прописи, рабочие те-
тради и расходные учебные ма-
териалы, которые предназначе-
ны для индивидуального пользо-
вания ученика и не возвращают-
ся в школьную библиотеку в кон-
це учебного года. 

МЕСт ХВатИт ВСЕМ!
в нашем районе работает 11 

муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений, в том 
числе 4 группы полного дня при 
общеобразовательных школах.

по данным на 1 января теку-
щего года, в районе насчитыва-
ется 1923 ребёнка в возрасте от 
0 до 7 лет. из них: от 0 до 3 лет –  
841 ребёнок, от 3 до 7 лет – 1082 
ребёнка. посещают дошкольные 
учреждения района 816 детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет.  из них: 
в районном центре – 375 детей, 
в сельских поселениях – 441 ре-
бёнок. Общая очерёдность детей 
для зачисления в детские сады по 
району на 1 сентября 2015 года 
составляет 345 человек (очерёд-
ности детей в   детские сады  рай-
она  в возрасте от 3 до 7 лет на 
эту дату нет).  

проблему ликвидации очерёд-
ности в 2015 году планируется ре-
шить через: строительство нового 
детского сада на 95 мест, созда-
ние дополнительных мест за счёт 
проведения капитального ремон-
та и  установки дополнительных 
сантехнических приборов в чисто-
польском детском саду. 

в 2014 году за счёт капиталь-
ного ремонта вместимость кожа-
новского детского сада увеличе-
на на 20 мест, в большесырском 
детском саду открыта новая груп-
па на 15 мест. 

в течение учебного года, в це-
лях повышения квалификации, 
педагоги дошкольного образова-
ния проучились в красноярском 
краевом институте повышения 
квалификации и профессиональ-
ной подготовки работников обра-
зования.

число педагогических работ-
ников с высшим профессиональ-
ным образованием в 2014-2015 
учебном году выросло на 28,4 
процента (этот показатель замет-
но повысился за три последних 
года). 

введение ФгОс ДО (феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта дошколь-
ного образования)   осуществля-
ется в соответствии с планом ме-
роприятий  на 2014-2016 годы.   

по материалам управления 
образования администрации 

балахтинского района 
подготовила 

Светлана КОВаЛЕНКО /ап/
Фото автора

гостем медиафорума стал гу-
бернатор красноярского края виктор 
толоконский – на встрече «без галсту-
ков» виктор александрович ответил на 
интересующие журналистов вопросы. 

на панельной дискуссии «ин-
формационное поле: правила игры» 
обсуждалось будущее печатных сМи и 
формирование общественного мнения. 
полезными были круглые столы, лек-
ции, семинары и мастер-классы на те-
мы, с которыми мы сталкиваемся в сво-
ей ежедневной творческой деятельно-
сти. итог дня, а заодно и работы сМи 
за год, подвели на церемонии награж-
дения победителей ежегодного твор-
ческого конкурса «енисей. рФ»: газета 
«сельская новь» вышла в финал в но-
минации «инфографика»! 

Это всё было в программе перво-
го дня. а на следующий день нас жда-
ли познавательные пресс-туры: 
одна группа отправилась в Железно-
горск, другая – по социально значимым 
объектам красноярска. в Железногор-
ске нам показали строящийся промыш-
ленный парк, а также работу аО «ин-
формационные спутниковые системы 
имени академика решетнёва» (пред-
приятие, где «рождаются» три четвер-
ти всех космических аппаратов свя-
зи россии);  единственный в россии 
Центр космических связей и  предпри-
ятие «сибалко». 

а в красноярске группы журнали-
стов посетили Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии; «красно-
ярский краевой клинический центр ох-

Межрегиональный медиафорум «Енисей. РФ» проходит 
в Красноярском крае вот уже шестой год подряд, каждый раз собирая 
на образовательных площадках более двухсот журналистов 
городских, районных, региональных, федеральных средств массовой 
информации. Каждый год участие в форуме принимает и коллектив 
«Сельской нови»: в этот раз мы побывали там всем творческим 
составом газеты во главе с главным редактором Людмилой Улановой. 

раны материнства и детства»; «крае-
вую клиническую больницу»; площадку 
строительства четвёртого автодорож-
ного моста. на всех этих объектах по-
бывали и мы, и в ближайших номерах 
газеты опубликуем материалы пресс-
туров. 

ярким завершением медиафорума 
«енисей. рФ-2015» стала медианочь 
в музее (в красноярском музейном 
центре на берегу енисея)! здесь для 
всех желающих были организованы 
площадки и арт-объекты на тему медиа 
и сМи. Мы увидели различные формы 
современного искусства, представляю-
щие собой пространственные компози-
ции, созданные из различных элемен-
тов и являющих художественное це-
лое), например, газетный бассейн, сим-
волизирующий обилие информации. 

популярные ведущие городских и 

краевых телеканалов рассказали го-
стям интересные истории, случавшие-
ся с ними на съёмках, поделились и се-
кретами профессионального мастер-
ства.

краевой телеканал «енисей» про-
водил кастинг ведущих в программу 
«Утро на енисее» – желающих попро-
бовать себя в этой роли было очень 
много! газета «красноярский железно-
дорожник» презентовала гостям фото-
площадку «вагон», в котором каждый 
желающий мог сфотографироваться в 
образе пассажира. а газета «наш крас-
ноярский край» показала гостям печат-
ную «кухню»: коллектив издания вер-

Уважаемые шахтёры и ветераны горнодобываю-
щей отрасли Красноярья! поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

благодаря преданности шахтёрскому делу, высокому 
чувству долга и легендарной работоспособности наш реги-
он занимает ведущие позиции в стране по добыче полез-
ных ископаемых, а предприятия угледобывающей отрасли 
края продолжают расти и развиваться. на счету краснояр-
ских горняков много побед и достижений. в нашем крае до-
бывается каждая десятая тонна российского угля. вместе с 
вашими успехами будет крепнуть благополучие большого, 
динамично развивающегося края, нашей россии.

вы можете гордиться историей родных предприятий, 
высокими наградами коллег и результатами собственного 
труда. крепкого здоровья вам и профессиональных высот!

Уважаемые балахтинцы!
Ежегодно отгружая тысячи тонн чёрного золо-

та, труженики угольного комплекса района снабжа-
ют топливом предприятия и объекты жилищно-ком-
мунального хозяйства, способствуют развитию про-
мышленности.

перед угольной отраслью стоит много задач. боль-
шие запасы месторождений обеспечивают масштабное 
поле для деятельности. 

Меняющиеся требования к энергоэффективности и 
экологической безопасности открывают новые горизонты 
для развития новых технологий. Уверен, с каждым годом 
список достижений наших шахтёров будет расти. 

Желаю шахтёрам и ветеранам горнодобывающей от-
расли здоровья, добра и благополучия!

Николай ЮРтаЕВ, 
глава района

александр УСС, 
председатель заксобрания

Виктор тОЛОКОНСКИй, 
губернатор края

Расти и развиваться!

стал и тут же печатал первую полосу. 
лицом обложки свежего номера мог 
стать любой желающий. «комсомоль-
ская правда» подготовила к медианочи 
сразу несколько площадок, где гостей 
ждали разнообразные развлечения. 

Мы горды тем, что по красной до-
рожке в числе VIP-персон медиасфе-
ры прошла и главный редактор нашей 
газеты людмила Уланова, уважаемый,  
опытный руководитель районного изда-
ния, профессионал газетного дела. 

Медианочь – первое краевое со-
бытие такого рода  – оставила добрый 
след в сердцах участников медиафору-
ма «енисей. рФ-2015».

Марина пОЛЕЖаЕВа 
на фото (слева-направо): наталья 

соловьёва, ирина Уланова, 
Марина полежаева, людмила Уланова 

и светлана коваленко

Районный педсовет

в Полку Педагогов ПРиБыло
26 августа состоялся 

традиционный районный 
августовский педсовет. 

с докладом о значении 
сферы образования в со-
циально-экономическом 
развитии района перед пе-
дагогическим сообществом 
района выступил глава ба-
лахтинского района нико-
лай Юртаев.

николай Мартович с 
удовлетворением отметил, 
что преподавательский со-
став пополнился пятью мо-
лодыми учителями – рус-
ского и английского языков, 
географии, ОбЖ, химии, 
биологии и четырьмя педа-
гогами со стажем, избрав-
шими наш район местом 
проживания и труда.

в соответствии с действующим законодательством 
о выборах в органы местного самоуправления состо-
ялись выборы глав красненского, чистопольского, 
большесырского, приморского, Огурского сельсове-
тов. главами избраны: Юшков Олег александрович 
(красненский сельсовет); аниканов виктор алексе-
евич (чистопольский сельсовет); козариз николай 
алексеевич (большесырский сельсовет); Шнайдер 
любовь григорьевна (приморский сельсовет); те-
меров александр Масимович (Огурский сельсовет). 
главы ровненского, кожановского, тюльковского, 
черёмушкинского сельсоветов будут избраны новы-
ми составами сельских советов депутатов после вы-
боров 13 сентября.

состоялись выборы глав
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актуально парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского края.

будущее зависит 
от интеллекта

В крае должны возродиться овощеводство, садоводство и мелиорация

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям законодательного собрания красноярского края.

имя столицы
Краевое министерство 

культуры объявило конкурс 
«Культурная столица Красноя-
рья» среди муниципальных об-
разований. 

Он поможет выявить терри-
торию, которой более всех нуж-
ны помощь и стимул для разви-
тия социально-культурной сфе-
ры. Основной критерий отбора за-
явок – взгляд городов и районов 
на своё будущее. претенденты 
должны разработать концепцию, 
в которой отразят план действий 
на 2016 год. победителем будет 
признано муниципальное обра-
зование, набравшее максималь-
ное количество баллов. в тече-
ние 2016 года оно станет местом 
для реализации крупных культур-
ных событий, проведения гастро-
лей ведущих красноярских теат-
ров, творческих коллективов. кро-
ме того, будет обновляться мате-
риально-техническая база учреж-
дений в области культуры. заяв-
ки на участие в конкурсе ведом-
ство принимает с 1 по 15 сентя-
бря 2015 года, телефон для спра-
вок 8 (391) 220-62-82.

в новом стиле
Многофункциональный 

центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) открылся 
в балахтинском районе. 

Он стал 35-м в регионе 
и первым центром, оформлен-
ным в новом фирменном сти-
ле – с расширенным простран-
ством для приё ма посетите-
лей. практически вся площадь 
МФЦ, а это около 100 кв. м, – 
зал для посетителей. здесь от-
крыты три окна приёма-выдачи 
документов, установлены инфо-
маты, есть площадка для детей. 
система записи на приём авто-
матизирована. создание центра 
в посёлке балахта – совмест-
ный проект краевой и муници-
пальной власти. региональный 
бюджет выделил около 2 млн 
рублей, а местная администра-
ция подобрала удобное помеще-
ние в центре населённого пун-
кта. «проект будет продолжен – 
потребность края в МФЦ будет 
полностью закрыта», – сообщил 
заместитель председателя пра-
вительства края виктор зуба-
рев. сейчас в регионе функци-
онирует 35 МФЦ. к началу 2016 
года предусмотрено создание 
ещё 64 и 151 структурного под-
разделения.

в Школу –
всем миРом
В Красноярском крае нача-

лась ежегодная акция «помоги 
пойти учиться», главная зада-
ча которой – помочь подгото-
виться к школе детям из семей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. традицион-
но она продлится до 1 октября. 

в учреждениях соцзащиты, 
в молодёжных центрах в горо-
дах и районах края организова-
ны пункты приёма канцелярских 
принадлежностей, одежды и обу-
ви. во время акции специа листы 
органов образования, социаль-
ной защиты и полиции выявят 
необучающихся и неработающих 
подростков, определят их в шко-
лы или помогут с трудоустрой-
ством. кроме того, в рамках ак-
ции служба занятости окажет 
материальную помощь безра-
ботным родителям школьников, 
не получающим пособие по без-
работице или проходящим про-
фессиональное обучение по на-
правлению службы.

от количества 
к качеству
вопросы кадровой политики, 

поддержка молодых специали-
стов, изменения в системе сред-
него профессионального обра-
зования, финансирование отрас-
ли и многое другое – всё это ста-
ло предметом жарких обсужде-
ний на дискуссионных площадках 
и круглых столах педагогическо-
го совета. тенденция последних 
лет – переход от количественных 
показателей к качественным, дви-
жение в глубину. Да, у нас в крае 
достаточно быстро сокращается 
очередь в детские сады, строят-
ся новые школы в городах и сё-
лах – но под стать этим процес-
сам должно меняться и содержа-
ние обучения.

в школах красноярья уже вне-
дряются новые образовательные 
стандарты, стала реа льностью 
поддержка одарённых детей. Осо-
бо стимулирует край сейчас ин-
женерное и математическое на-
правления. Для этого с 1 сентября 
в учебных заведениях нескольких 

муниципальных образований нач-
нёт работать 25 специализирован-
ных классов с углублённым изуче-
нием соответствующих предметов. 
кроме красноярска, они откроют-
ся в зеленогорске, Железногорске, 
норильске, канске, ачинске, Мину-
синске, лесосибирске, назарово 

и сосновоборске. в них будет обу-
чаться 625 учеников 8-х и 10-х клас-
сов. в следующем году таких клас-
сов будет порядка 70, а в дальней-
шем в школах края планируется 
открыть ещё не менее 250. Меня-
ется и система среднего профес-
сионального образования.

– за последние годы мы от-
крыли новые центры профобра-
зования: нефти и газа – в ачинске, 
центр сварки – в красноярске, есть 
такие центры и по другим направ-
лениям, – говорит замес титель 
председателя законодательного 

собрания края алексей клешко. – 
и это даёт свои плоды. на меж-
дународном чемпионате рабочих 
профессий World Skills в брази-
лии из шести медалей российской 
сборной две завоёваны краснояр-
цами – Мария синцова (компетен-
ция «ресторанный сервис») и ви-
талий пантеев («электромонтаж-
ные работы»). Это достижение 
сравнимо с успехом спортсменов-
олимпийцев, поэтому мы должны 
гордиться этими ребятами. стране 
нужны не только «высоколобые» 
специа листы. нужны и повара-от-
личники, и сантехники-професси-
оналы, и высококлассные камен-
щики. поэтому одна из задач об-
щества – поднимать престиж ра-
бочих профессий.

Школьный звонок
не за горами 1 сентября, пер-

вый звонок. свои двери перед ре-
бятами распахнёт 1 118 школ. 
Для учеников закуплены все 
учебники, их выдадут бесплатно. 
на это из краевого бюджета потра-
тили больше 250 млн рублей. при-
обретено 30 автобусо в для пере-
возки школьников в сельских рай-
онах. и, как всегда, не обойдётся 
без школьных новоселий. напри-
мер, в посёлке большая иня Ми-
нусинского района. Два года там 
возводили здание общеобразо-
вательного учреждения. помеще-
ния уже оснастили всем необхо-
димым для учёбы – закупили но-
вые парты и стулья, специальные 
столы для проведения уроков хи-
мии и физики. в школе появились 
спортивный и актовый залы, чего 
не было в старом здании, а также 
уличная площадка для спортивных 
игр и детский городок с беседками 
и качелями. в ней будет учиться 
105 мальчишек и девчонок.

– я уверен, что школа станет 
центром культурной и спортивной 
жизни сельчан, – отметил Вик-
тор толоконский, побывавший 
в большой ине накануне откры-
тия объекта.

кстати, о спорте. в крае успеш-
но завершён проект строи тельства 
спортплощадок при школах. в этом 
году стартовал уже следующий, 
на который выделили деньги и фе-
деральный бюджет, и краевой – 
всего 76 млн рублей. будут капи-
тально ремонтироваться спортив-

ные залы именно в сельских учеб-
ных заведениях.

– ведь ими пользуются не толь-
ко школьники, но и все жители се-
ла. все мероприятия, особенно 
спортивной направленности, про-
ходят в школе, – отметила ми-
нистр образования края Свет-
лана Маковская.

четвеРть 
Бюджета
несмотря на все проблемы, 

край сегодня вкладывает очень 
большие средства в инфраструк-
туру детства. сейчас строится 
29 детских садов. таких темпов 
не было даже в советское время. 
в последние два года в крае по-
строено 10 новых школ. в этом го-
ду вводится четыре, три из них – 
в сельской местности. Они соот-
ветствуют всем стандартам: как 
тем, что касаются собственно зда-
ния, освещения, мебели и т. д., – 
так и образовательным.

– система егЭ, как бы её ни 
критиковали, сделала поступле-
ние в вузы, причём самые рейтин-
говые, более доступным для всех, 
включая ребят из провинции, – го-
ворит алексей клешко. – Это вы-
зов и красноярским университе-
там: мы стремимся поддержать их 
конкурентоспособность в борьбе 
за подготовленных абитуриентов. 
край активно участвовал в созда-
нии сФУ и, уверен, будет ему по-
могать финансово, несмотря да-
же на дефицит бюджета. потому 
что это наш флагман, вместе с ним 
растёт и вся красноярская систе-
ма высшего образования.

ещё одна важная задача – 
поощрение за достижения в нау-
ке и образовании. в крае учреж-
дены и выплачиваются именные 
стипендии лучшим школьникам, 
учащимся и студентам. Они но-
сят имена выдающихся краснояр-
цев: сурикова, киренского, яры-
гина, крутовской, батынской… 
недавно этот список был расши-
рен – появились стипендии име-
ни академика терскова за успехи 
в изучении биофизики, имени ар-
хитектора чернышёва – для тех, 
кто занимается архитектурой и ур-
банистикой.

– то, что мы сделали став-
ку на качественное образова-
ние красноярской молодёжи, ил-
люстрирует такой факт: расходы 
на образование – это четверть 
краевого бюджета, – отмечает ви-
це-спикер.

ровно о том же говорил де-
легатам педагогического сове-
та губернатор: социально ори-
ентированные расходы краево-
го бюджета в 2016 году не толь-
ко не снизятся, но и будут уве-
личиваться.

– Мы найдём возможность 
поддержать целый ряд проектов 
в сфере образования, посколь-
ку она у нас в особом приорите-
те, – подчеркнул виктор толокон-
ский. – система оплаты труда пе-
дагогов тоже должна совершен-
ствоваться и зависеть не только 
от часов и категорий, но и от каче-
ства их работы. понимаю, что оце-
нить качество непросто, для этого 
потребуются серьёзные методиче-
ские разработки, но его обязатель-
но надо стимулировать, учитывать 
и оплачивать!

Край стимулирует инженерное и математическое
направления – в школах региона открываются
специализированные классы

жаРа донимает
перед проведением выездно-

го заседания, для того чтобы полу-
чить как можно больше информа-
ции с мест, депутаты разделились 
на две группы и проехали по раз-
ным районам юга края.

в Минусинском они заехали 
в село лугавское, посёлок сухо-
дол, побывали на полях крестьян-
ско-фермерского хозяйства «суха-
ревское», в заО «тагарское», заО 
«искр а ленина». и везде хлеборо-
бы жаловались: летом на дружно 
взошедшие хлеба обрушилась жа-
ра, местами достигавшая 50 граду-
сов в тени. поля без дождей высох-
ли, зато теперь, когда надо бы уби-
рать хотя бы этот скудный урожай, 
начались ливни, обильно прораста-
ют сорняки. «комбайны не возьмут, 
перепахивать надо, и всё!», – делят-
ся своей печалью аграрии. и такая 
картина – по всему югу.

председатель комитета по де-
лам села и агропромышленной 
политике Валерий Сергиенко рас-
сказал о том, что видел сам: 

– я побывал в идринском, крас-
нотуранском, каратузском, курагин-
ском и Минусинском районах. 20 ты-
сяч гектаров зерновых и зернобо-
бовых культур практически сгоре-
ли в краснотуранском районе, 10 
тысяч – в идринском, примерно та-
кое же количество – в курагинском 
и Минусинском. Мы позже, конеч-
но, соберём точные результаты, 
но уже сейчас можно сказать: в це-
лом здесь, на юге, это примерно 50 

РезеРв Развития
депутаты из комитета по делам села и агропромышленной 
политике законодательного собрания два дня провели 
в рабочей поездке по деревням и сёлам южных районов 
края. Они встречались с главами районов и сельсоветов, 
руководителями сельхозпредприятий, побывали на полях 
и фермах. Итоги увиденного народные избранники обсудили 
на совместном заседании секции по вопросам социально-
экономического развития села Координационного совета 
ассоциации по взаимодействию представительных органов 
государственной власти и местного самоуправления края 
и профильного комитета.

за годы своего существования 
уникальный праздник приобрёл 
популярность далеко за преде-
лами края. по традиции, ежегод-
но в третью субботу августа в Ми-
нусинск приезжают гости из мно-
гих городов россии. в среднем 
в празднике принимает участие 
5-10 тысяч человек.

Минусинские помидоры из-
вестны далеко за пределами ре-
гиона благодаря своим вкусовым 
качествам, а также внушитель-
ным размерам. за всю историю 
праздника самый большой то-
мат – 2 546 граммов! – представил 
минусинец Юрий Мамаев.

приветствуя участников и гос-
тей праздника, и. о. главы Мину-
синска Михаил зенченко отме-
тил, что «минусинский помидор – 
это символ людей труда».

– Мы очень рады участвовать 
в этом поистине народном, до-
бром, объединяющем праздни-
ке, – обратился к присутствовав-
шим александр Усс. – в нём от-
ражается очень многое и, прежде 
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Августовский педсовет – как предполётная выверка маршрута.
Ведь речь на нём идёт о главном достоянии – о детях

Край вкладывает в инфраствуктуру детства огромные 
средства: построены 10 школ, строится 29 детских садов

Спикер краевого парламента александр Усс, 
его заместитель алексей Клешко и депутаты 
законодательного собрания побывали на традиционном 
минусинском празднике «день помидора».

всего – любовь к земле, на которой 
мы живём, к нашим корням и тра-
дициям, искреннее уважение к тем, 
кто работает на этой земле. Это 
и соревновательный сибирский 
дух – быть первым во всём, даже 
в выращивании помидора. ну а са-
мое главное – в этом празднике от-

ражается наше исконное стремле-
ние жить одной дружной семьёй 
и чувствовать плечо друг друга. 
и не случайно День минусинско-
го помидора давно уже перерос 
границы этого города и стал по-
настоящему краевым брендом, на-
шей визитной карточкой. хочу ска-
зать вам искреннее спасибо за то, 
что вы способствуете укреплению 
этой традиции.

День помидора – это не толь-
ко подведение итогов конкурса. 
Это ещё и костюмированное ше-

ствие – одно из самых ярких собы-
тий праздника. сегодня же на ми-
нусинских улицах развернулись 
выставки овощеводов на поми-
дорно-овощном и фруктово-цве-
точном проспектах, раскинулась 
ярмарка минусинских предпри-
ятий, умельцев и ремесленни-
ков, а также подворья с участием 
представителей южных районов 
края, хакасии, алтая и тувы, ке-
меровской и новосибирской обла-
стей. в этом году впервые в рам-

ках праздника появилась аллея 
дружбы с русски м, белорусским, 
немецким, татарским и восточным 
подворьями. Даже ненастная по-
года не помешала краевым парла-
ментариям посетить многие пло-
щадки праздника.

– говорят, в сШа выращен ре-
кордный помидор весом 2,9 ки-
лограмма, – сказал журналистам 
спикер краевого парламента. – 
но я уверен, что, с точки зрения 
экологии, здесь мы наверняка по-
беждаем. ну а если говорить се-

рьёзно, то такие праздники очень 
важны для укрепления нашего на-
родного духа, для того, чтобы вос-
питывать привязанность к зем-
ле, на которой мы живём, уваже-
ние к тяжёлому сельскому труду. 
Для меня этот день особый, пото-
му что я сельский житель и пре-
красно знаю, откуда берутся кар-

тошка, помидоры, молоко. запах 
помидоров помню с детства – это 
солнце, это радость труда.

Добавим, что в нынешнем го-
ду победителем ежегодного кон-
курса стал сергей гонсиоровский, 
вырастивший помидор весом 1 кг 
692 г. в подарок овощевод полу-
чил автомобиль.

история у минусинского праздника богатая: 
выращивать помидоры на юге края начали 
ещё в 1829 году ссыльные декабристы

тысяч гектаров пострадавших по-
севов. люди понесли затраты на их 
возделывание и не получат ниче-
го. поэтому надо находить возмож-
ность хотя бы часть этих потерь им 
компенсировать.

депутат павел Черепанов по-
яснил, почему так беспокоятся пар-
ламентарии из профильного коми-
тета: 

– У нас есть негативный опыт 
2012 года. засуха тогда охвати-
ла все восточные районы сиби-
ри, в том числе красноярский край. 
но в крае вовремя не подготовили 
документы по чрезвычайной ситу-
ации. и в результате хакасия, но-
восибирская, Омская, томская об-
ласти, алтайский край получили 
федеральные деньги, компенси-
рующие потери от засухи, а един-
ственной территорией, не получив-
шей средств, стал наш краснояр-
ский край.

Площади 
увеличиваются
большое выездное заседание 

проходило в Доме культуры села го-
родок Минусинского района. пред-
метом обсуждения стали три основ-
ных вопроса – последствия засухи 
на юге края, вопросы развития ово-
щеводства в нашем регионе и про-
блемы снабжения питьевой водой 
сельских населённых пунктов.

с подробным докладом «О го-
товности сельскохозяйственных 
предприятий края к проведению 
уборочно-транспортных работ 

на примере южной группы райо-
нов края» выступил заместитель 
председателя правительства 
края – министр сельского хозяй-
ства Леонид шорохов. Он расска-
зал о том, что в 2015 году предсто-
ит убрать зерновые и зернобобовые 
на площади 1 053 тысячи гектаров, 
что на 1,6 процента больше уров-
ня 2014 года, картофеля – на пло-
щади 4,6 тысячи гектаров и ово-
щей – на площади 1,15 тысячи гек-
таров, что также выше прошлогод-
них показателей соответственно 
на 8,6 и 6,2 процента.

Увеличиваются площади возде-
лывания кукурузы, рапса и зернобо-
бовых культур, которые обеспечива-
ют животноводство высокоэнерге-
тическими кормами. хорошими тем-
пами ведут заготовку кормов хозяй-
ства канского, Дзержинского, саян-
ского, большемуртинского, емелья-
новского, назаровского, Шарыпов-
ского, ермаковского районов. низ-
кие темпы заготовки в восточных 
районах обусловлены неблагопри-
ятными погодными условиями – 
осадками. а в южных районах про-
блемы с заготовкой кормов сложи-
лись из-за отсутствия дождей и вы-
сокой температуры в июне и июле.

оРоШение 
возвРащается
на заседании говорили не толь-

ко о засухе, но и о том, как грамотно 
преодолевать природную стихию. 
засуха для юга края – это не что-то 
из ряда вон выходящее.

– надо смотреть на перспекти-
ву, – считает валерий сергиенко. – 
такие явления здесь случаются че-
рез год. конечно, ущерб, нанесён-
ный хозяйствам засухой в этом году, 
будет возмещаться, но самое глав-
ное – это соблюдение технологий 
земледелия. Это противоэрозион-
ная работа и борьба с засухой с по-
мощью мелиоративных методов. 
Это работа по подбору культур, ко-

торые выживали бы в таких экстре-
мальных условиях, и масса других 
вещей, которые надо делать.

председатель комитета привёл 
в качестве примера городокскую 
оросительную систему:

– три с половиной тысячи гекта-
ров, которые в нынешнем году сго-
рели, раньше орошались, потому 
что на то огромное поголовье ско-
та, которое здесь содержали, нуж-
ны были корма. сегодня разрушено 
всё. ни одного гектара земли не по-
ливается. какого урожая здесь мож-
но ждать?

есть надежда, что в ближайшие 
годы произойдут изменения в луч-
шую сторону. сейчас завершается 
разработка первой за последние 30 
лет программы мелиорации в крае. 
следующий этап – это возрождение 
оросительных систем на юге края.

– сегодня Минусинский район 
не имеет орошаемых земель даже 
для овощеводства, – с горечью от-
метил валерий сергиенко. – а ка-
кое овощеводство может быть без 
полива? так же, как и производство 
кормов для животноводства на юге 
края. Депутатский корпус серьёзно 
озабочен этим.

где наШа ягода?
важнейшая для сегодняшне-

го дня проблема, которая обсужда-
лась на совместном заседании, – 
развитие овощеводства и карто-
фелеводства в красноярском крае.

Основное количество картофе-
ля и овощей на территории края 
производится в личных подсобных 
хозяйствах – 94,1 и 91,3 процента 
соответственно. и совсем незначи-
тельная часть приходится на долю 
сельхозпроизводителей. Основное 
производство овощей сосредоточе-
но в Шушенском, Минусинском и ка-
ратузском районах, картофеля – 
в ермаковском, каратузском, Ми-
нусинском и Шушенском районах.

в крае стимулируется произ-

водство и хранение овощей в про-
мышленном масштабе, предусмо-
трены меры господдержки в этой 
сфере аграрного производства. пе-
речень субсидий и их размеры вы-
глядят вполне внушительно. на-
пример, производителям овощей 
и картофеля в соответствии с зако-
ном о государственной поддержке 
апк компенсируется 30 процентов 
затрат на строительство объектов 
овощеводства. и всё же пока мест-
ные овощи на нашем столе появля-
ются, в основном, благодаря тем, 
кто содержит свои сотки.

валерий сергиенко напомнил 
о том, что в недавнем прошлом 
красноярский край полностью обе-
спечивал себя картофелем и ово-
щами, которые могут расти в на-
шем климате:

– Мы поставляли капусту сор-
та «подарок», которая хранилась 
в свежем виде с октября по май 
включительно, и в Москву, и в пи-
тер, и в волгоград, и в краснодар. 
там не было таких сортов с дли-
тельным сроком хранения. а сей-
час даже хрен в Швеции покупа-
ем! вспомните, южане, своё основ-
ное предназначение: овощи, карто-
фель и сады. подумайте, оцените 
возможности. чем польские яблоки 
лучше минусинских? Шушенцы, ер-
маковцы, где ваша ягода, отсорти-
рованная и упакованная?

призывая вернуться к овоще-
водству и садоводству, парламен-
тарии приводили примеры совре-
менной организации производ-
ства, акцентируя внимание на том, 
что именно такие передовые тех-
нологии в наших условиях рента-
бельны.

возрождение овощеводства 
и садоводства – по существу ещё 
один резерв развития сельхозпро-
изводства края, и депутаты-агра-
рии выказали готовность поддержи-
вать тех, кто будет растить овощи 
и фрукты на красноярской земле.

В Красноярске прошёл традиционный краевой августовский 
педагогический совет. более тысячи педагогов со всего реги-
она говорили о том, какой будет школа не только в предстоя-
щем учебном году, но и в ближайшее десятилетие. «Конкурен-
тоспособность нашего края зависит не только от промышлен-
ности и природных богатств, но и интеллектуальных ресур-
сов, определяющих будущее любого региона. В этом направ-
лении Красноярский край должен ставить очень амбициозные 
задачи. Мы не можем удовлетвориться среднероссийскими 
показателями», – сказал с трибуны форума губернатор Виктор 
толоконский.
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знакомьтесь – кандидаты! знакомьтесь – кандидаты!
Кандидат в депутаты балахтинского районного Совета депутатов 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

Выдвинут избирательным объединением Красноярское региональное от-
деление Впп «ЕдИНаЯ РОССИЯ». Член партии «ЕдИНаЯ РОССИЯ».

родился 14 июля 1972 года в городе кемерово.
Образование высшее, в 1994 году окончил красноярский государственный 

аграрный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства».
В настоящее время – директор ООО «Чистопольские нивы», одного из са-

мых крупных и динамично развивающихся сельхозпредприятий района. 
Основное направление деятельности – растениеводство и молочное животно-

водство. активно внедряет в производство новые ресурсосберегающие экологич-
ные технологии. 

активно развивает социальную сферу: строит жильё для молодых специали-
стов, участвует в социально-экономическом развитии муниципалитета. 

Депутат балахтинского районного совета депутатов.
«Основную задачу, как депутата, вижу в защите интересов местных сельхозто-

варопроизводителей, в развитии сельской территории района. решение – в модер-
низации сельскохозяйственного производства, увеличении производства сельско-
хозяйственной продукции, в развитии собственной переработки и формировании 
гарантированных рынков сбыта». 

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

Кандидат в депутаты балахтинского районного Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному  избирательному округу № 3

Выдвинут избирательным объединением Краснояр-
ское региональное отделение Впп «ЕдИНаЯ РОССИЯ».

родился 25 ноября 1953 года в селе бараит новосёловского района.
Образование высшее, в 1978 году окончил красноярский политехнический инсти-

тут, получив квалификацию инженера-электрика по специальности «Электроснабжение 
промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства». Основное место работы: 
филиал ОаО «Мрск сибири»-«красноярскэнерго» в балахтинском районе производ-
ственного отделения катЭкэлектросеть, в должности заместителя начальника рЭс – 
главного инженера предприятия. стаж работы в сфере энергетики района – 37 лет.

за этот период проделана большая работа по развитию энергоснабжения района, а 
именно: приняты на баланс рЭс и обслуживаются электросети п. балахта, количество 
электроподстанций доведено с 27 до 47, в зоне новой застройки посёлка монтируются 
линии электропередачи, соответствующие последним техническим разработкам, учиты-
вающие перспективу активного развития райцентра. воспитан профессиональный кол-
лектив, представители которого в течение 20 лет занимают  призовые места в конкурсах 
профмастерства по красноярскому краю, сибири и российской Федерации. 

«хочу, как работник технической отрасли, поддерживать энергетику района на долж-
ном уровне, способствовать развитию инженерных коммуникаций и инфраструктуры, в 
частности, дорог, освещения, водо- и теплоснабжения.

важной частью общественной деятельности считаю работу с населением в области 
энергетической безопасности, привитие бережливого отношения и экономии энергети-
ческих ресурсов. главное же в работе депутата – всё же проблемы простого человека. 
каждый житель района сталкивается с ними ежедневно. Мы не должны оставлять чело-
века один на один с его трудностями, особенно в сегодняшнее сложное время».

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

евдокименко 
алексей 
висильевич

науменко 
юРий 
стеПанович

гРеБ
александР
владимиРович

БРацук
татьяна
владимиРовна

   

Выдвинут избирательным объединением Красноярское региональое отделение 
Впп «ЕдИНаЯ РОССИЯ»

родился 1 июня 1956 года в балахтинском зерносовхозе.
в 1985 году окончил красноярский политехнический институт, получив  квали-

фикацию инженера-механика по специальности «автомобили и автомобильное 
хозяйство».

В настоящее время руководит сельскохозяйственным предприятием ООО 
СХп «Восход». 

является депутатом балахтинского районного совета депутатов, председате-
лем постоянной комиссии по экономической политике, собственности и апк.

«Одна из основных отраслей района – сельскохозяйственная. 
в районе реализуются различные проекты и программы, принятые на уровне 

края и района, – это, прежде всего, программы устойчивого развития сельских тер-
риторий. Они призваны, в том числе, повысить статус сельских работников, увели-
чить престиж работы в агропромышленной сфере.

комплексное развитие агропромышленного комплекса района, создание усло-
вий для притока в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность рай-
она инвестиций, открытие новых производств, модернизация сельского хозяйства 
района на основе современных технологий  –  эти задачи, как депутат-аграрий, 
ставлю перед собой и своими коллегами, решал и буду решать в дальнейшем».

    печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

   

Выдвинута избирательным объединением 
Красноярское региональное отделение Впп 
«ЕдИНаЯ РОССИЯ». Член партии «ЕдИНаЯ 
РОССИЯ».

родилась 14 января 1963 года в селе Дербино балахтинского района. 
в 1985 году окончила лесосибирский государственный педагогический инсти-

тут, с присвоением квалификации учитель начальных классов по специальности 
«педагогика и методика начального обучения».

в настоящее время – директор приморской средней школы.
Депутат приморского сельского совета депутатов.
«Депутатский корпус – это сплочённая политическая сила, которая влияет на 

развитие района и вносит существенный вклад в обеспечение стабильности, соци-
ального развития и экономического роста района, улучшения благосостояния всех 
его жителей. важное место в этом ряду занимает сфера образования. в балахтин-
ском районе есть все условия для реализации успешной и эффективной политики в 
этой области.  и наша цель – научить молодое поколение успешно жить и работать 
в обществе – будет достигнута лишь совместными усилиями власти, общества и 
депутатов, избранных волею неравнодушного большинства».

    печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

Кандидат в депутаты балахтинского районного Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

Кандидат в депутаты балахтинского районного Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному  избирательному округу № 9

тРеБует 
уточнения    
в информации о 

кандидате Штуккерте 
а.а., опубликованной 
в газете «сельская 
новь» № 34 (стр. 6), 
предложение «…воз-
главил ООО «балах-
тинское Жкх» перво-
го абзаца текста сле-
дует читать в такой 
редакции: «…возгла-
вил жилищно-комму-
нальную отрасль рай-
она». Далее по тек-
сту.

п р е с с - с л у ж б а 
администрации при-
носит извинения чи-
тателям за допущен-
ную в тексте некор-
ректность.

С В Е д Е Н И Я о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов,  избирательных объединений                                                      
выборы депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского края 
пятого созыва
по состоянию на 24 августа 2015 года     
избирательное объединение красноярское региональное отделение политической партии 
лДпр-либерально-демократическая партия россии

председатель избирательной комиссии муниципального образования р.б.климанова                                                                 
                                         

С В Е д Е Н И Я о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов,  избирательных объединений                                                      
выборы депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского края 
пятого созыва
по состоянию на 24 августа 2015 года    
избирательное объединение красноярское региональное отделение политической партии  
«патриОтЫ рОссии»

Кандидат в депутаты балахтинского поселкового Совета
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

коПейкина
светлана 
юрьевна

Выдвинута избирательным объединением балахтинское 
местное (районное) отделение Красноярского регионального 
(краевого) отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

«родилась я в деревне трясучая балахтинского района в 1992 
году. в 2010-м окончила еловскую среднюю школу. Дальнейшую свою 
жизнь решила связать с детьми, с преподаванием. поступила в красноярский педагогический 
колледж № 1 имени М. горького.

получив диплом, вернулась в родной район,  устроилась в балахтинскую среднюю школу 
№ 1. я очень люблю свою профессию! люблю детей, общение, творчество. наверное, именно 
эти составляющие являются главным условием того, чтобы задуманное получилось, чтобы 
не было разочарований. Очень важно в жизни сделать правильный выбор, и я его сделала. 
в настоящее время получаю (заочно) высшее образование  в  красноярском педагогическом  
университете имени в.п. астафьева. 

в 2014 году вступила в члены коммунистической партии рФ. выбор был осознанный. счи-
таю, что идеи  социалистического устройства общества самые справедливые. я родилась в 
другое время, от своих родных и близких, из прочитанных книг, просмотренных кинофильмов 
я узнавала, какой была жизнь до перестройки. приоритет в то время отдавался молодёжи. 
Учёба в вузах была бесплатной,  на производстве было развито наставничество, молодым 
специалистам предоставлялось жильё.  свадьбы  комсомольские играли, супругам в подарок 
вручали ордер на квартиру. 

я недавно вышла замуж, и как о молодом специалисте руководство позаботилось обо 
мне, предоставив жильё. пока же не каждый дипломированный специалист в районе может 
его получить. почему я иду  в депутаты, несмотря на свой возраст?  если буду избрана, буду 
набираться опыта у старших своих товарищей. вместе с заинтересованными ведомствами  
постараюсь изучить и принять активное участие в организации клуба молодой семьи в балах-
те и решать вопрос о финансировании его деятельности из бюджета посёлка.

Особо обращаюсь к молодым избирателям: не будьте равнодушными, проявляйте 
инициативу на добрые дела в своём родном посёлке. 13 сентября 2015 года  голосуйте 
за молодых кандидатов в депутаты! нам продолжать славные традиции людей старшего по-
коления». 

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе.    

Кандидат в депутаты Кожановского сельского Совета 
депутатов по многомандатному избирательному округу № 1

косыРев 
сергей 
николаевич

родился в 1959 году в г. хабаровске, здесь   окон-
чил среднюю школу, медицинский институт, имею 
высшее образование, работаю ортопедом- травма-
тологом.  Женат, имею троих cыновей и дочь. про-
живаю в селе кожаны.

Уважаемые односельчане!
последние годы принесли нашему селу множество разочарований, 

которые можно коротко охарактеризовать тремя словами: «кризис мест-
ной власти». Для  развития села необходимо слаженное взаимодействие 
различных ветвей власти. в случае избрания меня  депутатом  сельского 
совета депутатов   буду прилагать   все усилия,  чтобы людям, живущим 
в нашем селе, было  безопасно, интересно, комфортно, чтобы наше село 
восстановило себя как цивилизованный и перспективный населённый 
пункт, чтобы каждый житель видел, понимал, чувствовал перспективу раз-
вития, был бы уверен в завтрашнем дне!  

Если Вам небезразлично будущее нашего села, наших детей и вну-
ков – СдЕЛайтЕ пРаВИЛЬНый ВыбОР!

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты балахтинского района Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
Выдвинут политической партией «патриоты России»

стяжкин 
виктоР 
владимиРович
Находится в подчинении начальника ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю, ветеран афганской войны.

родился в п. балахта 17 января 1965 года. Образование высшее, окончил сибирский 
Федеральный университет. 

с 1994 года работает в государственной противопожарной службе.
разрыв между властью и народом нашего района увеличивается с каждыми очеред-

ными выборами.  Местное сМи нам преподносит одно, на самом деле происходит совсем 
другое. за 20 лет моей деятельности в государственной противопожарной службе подраз-
деление пожарной охраны в п. балахта трижды поменяло место своей дислокации.

как можно требовать от пожарных качественного выполнения работы на пожаре, если 
в подразделении нет никаких условий для подготовки и ремонта пожарных автомобилей, 
места для сушки боевой одежды пожарных, места для тактических занятий по боевой и 
физической подготовке? здание пожарного депо не соответствует современным требова-
ниям. районная власть далека от огнеборцев, а значит, и от народа.

в районом центре полностью отсутствуют градообразующие предприятия, которые 
могли бы влиять на развитие экономики  и инфраструктуры района в целом.

У меня есть желание и силы работать на благо жителей района, сблизить народ и 
власть. контролировать, куда, как и в каком количестве распределяются денежные сред-
ства в районе. Мои жизненные принципы: не врать – не люблю лжи, а также равно-
душия, уметь признавать свои ошибки, анализировать свою работу, добиваться по-
ставленной цели до конца.

Уважаемые избиратели, сделайте свой выбор и проголосуйте так, как вам подсказыва-
ет ваша жизненная позиция. 

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты балахтинского районного Совета депутатов 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

неделькин 
виктор 
Петрович

                                          
Выдвинут избирательным объединением балахтин-

ское местное (районное) отделение Красноярского регио-
нального (краевого) отделения политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации»

родился в 1967 году в балахте. Отец был  механизатором  
широкого профиля. сын с пяти лет проявил интерес к технике, 
и это увлечение сказалось на выборе профессии. Окончив в 1984 балахтинскую школу № 45, 
поступил в красноярский сельскохозяйственный институт на инженера-механика. C 1987 по 
1989 год служил в инженерных войсках. после армии продолжил учёбу в институте. трудовая 
деятельность началась в совхозе  «Малотумнинский» механиком по сельхозмашинам, а после 
этого,  шесть лет, заведовал центральными ремонтными мастерскими, довелось поработать 
управляющим 1-м отделением. наступили трудные времена для совхоза, и виктор петрович 
устроился мастером производственного процесса на мельницу чп «гирилис», отработал там 
шесть лет. 

после  получил приглашение на работу в пУ-80 мастером производственного обучения 
трактористов-машинистов. за годы работы в училище виктор петрович стал отличным педа-
гогом, а в профессиональном конкурсе «Мастер года» среди своих коллег в 2013 году занял 
второе место. Очень значимым в его профессиональной деятельности стал и 2014 год. вик-
тору петровичу губернатором края виктором  толоконским была вручена государственная 
премия красноярского края в области профессионального образования. за трудолюбие, за 
творческий подход к делу обучения и воспитания молодого поколения виктор петрович от-
мечался почётными грамотами главы района, благодарственным письмом  районного совета 
депутатов. виктор петрович женат.  любит заниматься огородом, собирать грибы, смотреть 
кинофильмы советского времени.

честность и добросовестность – главные качества коммуниста виктора неделькина. 
«решение баллотироваться в депутаты я принял осознанно. есть желание приложить свои 

знания и опыт при разработке программы трудоустройства выпускников техникума в нашем 
районе.  районная власть и совет депутатов должны объединить свои усилия для решения 
известного постулата: «кадры решают всё!». село нуждается в молодых специалистах».

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе.

С В Е д Е Н И Я о поступлении и расходовании средств избира-
тельных фондов кандидатов,  избирательных объединений
выборы депутатов балахтинского районного совета депутатов красно-
ярского края пятого созыва                                        
по состоянию на 18 августа 2015 года                 Округ № 9

С В Е д Е Н И Я о поступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов кандидатов,  избирательных объединений                                                      
выборы депутатов балахтинского районного совета депутатов красно-
ярского края пятого созыва                                                                                                                          
по состоянию на 24 августа 2015 года     
избирательное объединение местное отделение  политической партии 
справеДливая рОссия в балахтинском районе красноярского края

С В Е д Е Н И Я о поступлении и расходовании средств избира-
тельных фондов кандидатов,  избирательных объединений                                                      
выборы депутатов балахтинского районно-
го совета депутатов красноярского края пятого созыва                                                                                                                          
по состоянию на 18 августа 2015 года                  Округ № 4
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пЕРВый КаНаЛ 

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

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «ДвОйная ЖизнЬ». сериал. 

(12+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ДвОйная ЖизнЬ». сериал. 

(12+)
23.45  «свидетели». Д/ф. (16+)
01.50, 03.05 «аМелия». х/ф. (12+)
04.00  «Мужское / Женское». (16+)

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

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

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00   «склиФОсОвский». сериал. 

(12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «и Шарик вернЁтся».  (12+)
00.55  «вечнЫй зОв». сериал.

НтВ
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)
06.00  «нтв утром».
07.10, 08.05 «лесник». сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-

годня».
09.00, 10.20 «ДОрОЖнЫй патрУлЬ». 

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

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

ла». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «берегОвая Охрана-2».   (16+)
21.30  «ШеФ». сериал. (16+)
23.30  «анатомия дня».
00.10  «рОзЫск». сериал. (16+)
02.00  «квартирный вопрос». (0+)
03.05  «час вОлкОва». сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ОДинОкие серДЦа». сериал. 

(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «сЫн за ОтЦа». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «непростые вещи. английский 

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

(16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «склиФОсОвский 4». (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «ОДинОкие серДЦа». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». (16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ».  (16+)
21.00  «склиФОсОвский 4».  (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «пОрОЖДение аДа». х/ф. 

(16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.35  «непростые вещи. английский 

чай». (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, 19.30, 23.50 «новости 

культуры».
10.20  «петербУргская нОчЬ». х/ф.
12.10  «заяЦ. LOVE STORY». спек-

такль.

пЕРВый КаНаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «ДвОйная ЖизнЬ». (12+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ДвОйная ЖизнЬ». (12+)
23.50  «пОслезавтра». х/ф. (12+)
02.05, 03.05 «500 Дней лета». х/ф. 

(16+)
04.00  «Мужское / Женское». (16+)

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

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

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00   «склиФОсОвский». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «и Шарик вернЁтся».  (12+)
00.50  «ФОрМУла лЮбви». х/ф.

НтВ
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)
06.00  «нтв утром».
07.10, 08.05 «лесник». сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-

годня».
09.00, 10.20 «ДОрОЖнЫй патрУлЬ». 

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

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

ла». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «берегОвая Охрана-2». 

сериал. (16+)
21.30  «ШеФ». сериал. (16+)
23.30  «анатомия дня».
00.10  «рОзЫск». сериал. (16+)
02.00  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «час вОлкОва». сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ОДинОкие серДЦа». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «владимир зельдин. страсти 

Дон кихота», «сергей Юрский. 
«я пришёл в кино, как клоун» 
Д/ф. (16+)

пЕРВый КаНаЛ
06.00, 10.00, 15.00, 18.00 «новости».
06.10  «лист ОЖиДания». (16+)
08.10  «служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал. 
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.35  «пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «теория заговора». (16+)
13.20, 15.15, 18.15 «бОлЬШая пере-

Мена». х/ф.
18.50, 22.30 «Музыкальный фестиваль 

«голосящий кивин-2015»». (16+)
21.00  «время».
00.00  «заМУЖ на 2 Дня». х/ф. (12+)
01.55  «наблЮДателЬ». х/ф. (18+)
03.25  «Мужское / Женское». (16+)»
04.20  «контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15  «рОДня». х/ф.
07.20  «вся россия».
07.30  «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «сто к одному».
10.20  «вести-красноярск». 
11.00, 14.00, 20.00 «вести».
11.10  «рОДители». сериал. (12+)
12.10  «ДОМрабОтниЦа». х/ф. (12+)
14.20  «смеяться разрешается».
16.15  «генералЬская снОха». 

х/ф. (12+)

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

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДвОйная ЖизнЬ». сериал. 

(12+)
14.30, 15.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ДвОйная ЖизнЬ». сериал. 

(12+)
23.45  «свидетели». Д/ф. (16+)
01.50, 03.05 «я, рОбОт». х/ф. (12+)
04.00  «Мужское / Женское». (16+)

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

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

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00   «склиФОсОвский». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ШаМанка». сериал. (12+)
00.45  «вечнЫй зОв». сериал.

НтВ
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)
06.00  «нтв утром».
07.10, 08.05 «лесник». сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-

годня».
09.00, 10.20 «ДОрОЖнЫй патрУлЬ». 

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

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

ла». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «берегОвая Охрана-2». (16+)
21.30  «ШеФ». сериал. (16+)
23.30  «анатомия дня».
00.10  «рОзЫск». сериал. (16+)
02.00  «спето в ссср». (12+)
03.00  «час вОлкОва». сериал. (16+)

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

«новости». (16+)
12.45  «наше здоровье». (16+)
13.00  «непростые вещи. ковёр». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «ДОМ МалЮтки». сериал. 

(16+)
16.50  «край сегодня. телеверсия». 

(16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «сонная долина»,  «коралловые 

сады». Д/ф. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «большой скачок. воздушная 

безопасность». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «сваДЬбЫ не бУДет». х/ф. 

(16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.35  «непростые вещи. ковёр». (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, 19.30, 00.00 «новости 

культуры».
10.20  «гОспОДа скОтининЫ». х/ф.
11.35  «Дрезден и Эльба. саксонский 

канал». Д/ф.
11.50  «был иннокентий анненский 

последним...». Д/ф.
12.25  «история стереокино в россии». 

Д/ф.
13.10  «линия жизни».
14.05  «Душа петербурга». Д/ф.
15.10  «МЁртвЫй сезОн». х/ф.
17.20  XV Международный конкурс име-

ни п.и. чайковского. лауреаты 
и призёры.

18.35  «талейран». Д/ф.
18.45  «секретные проекты».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «николай Жиров. берлин – ат-

лантида». Д/ф.
20.30  «искусственный отбор».
21.10  «театральная летопись».
21.35  «заяЦ. LOVE STORY». спек-

такль.
23.15  «Дагестан. Школа под небом». 

Д/ф.
00.15  «худсовет».
00.20  «счастливые люди».
01.15  «Дом искусств». Д/ф. 
01.40  «Ф. Мендельсон. Музыка к коме-

дии «сон в летнюю ночь».

РОССИЯ 2
06.00  «научные сенсации».
07.00  «смертельные опыты».
07.50  «лОрД. пЁс-пОлиЦейский». 

сериал. (12+)
10.30  «панорама дня. Live».
13.00  волейбол. россия – сербия. 

кубок мира. 
14.55  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «в зОне риска». сериал. (16+)
19.30  «Метро». Д/ф. (12+)
21.10  «ДрУЖина». х/ф. (16+)
23.00  «большой спорт».
23.25  хоккей. «спартак» (Москва) – 

«торпедо» (нижний новгород). 
01.45  «большой спорт».
02.05  «пЫлЬная рабОта». (16+)
03.50  «Эволюция».

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

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ДвОйная ЖизнЬ».  (12+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «ДвОйная ЖизнЬ».  (12+)
23.45  «свидетели». Д/ф. (16+)
01.50, 03.05 «белОснеЖка и ОхОт-

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

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

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

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00   «склиФОсОвский».  (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ШаМанка». сериал. (12+)
00.45  «вечнЫй зОв». сериал.

НтВ
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)
06.00  «нтв утром».
07.10, 08.05 «лесник». сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-

годня».

09.00, 10.20 «ДОрОЖнЫй патрУлЬ». 
сериал. (16+)

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

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

ла». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «берегОвая Охрана-2». се-

риал. (16+)
21.30  «ШеФ». сериал. (16+)
23.30  «анатомия дня».
00.10  «рОзЫск». сериал. (16+)
02.00  «главная дорога». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.00  «час вОлкОва». сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «большой скачок. воздушная 

безопасность». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «сваДЬбЫ не бУДет». х/ф. 

(16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «непростые вещи. прогноз по-

годы». (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  «сонная долина», «коралловые 

сады». Д/ф. (16+)
16.50  «наш спорт». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ОДинОкие серДЦа». (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «склиФОсОвский 4». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  чемпионат россии по регби. су-

перлига. рк «красный яр» – рк 
«енисей стМ». Отложенная 
трансляция. (16+)

02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.35  «непростые вещи. прогноз по-

годы». (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, 19.30, 23.50 «новости 

культуры».
10.20  «капитанская ДОчка». х/ф.
12.00  «трУДнЫе лЮДи». спектакль.
14.05  «счастливые люди».
15.10  «ты сын и ужас мой...». анна 

ахматова и лев гумилёв». Д/ф
15.40  «ирина колпакова. балерина – 

весна». Д/ф.
16.20  «ливерпуль. три грации, один 

битл и река».Д /ф. 
16.35  «Дагестан. Школа под небом». 

Д/ф.
17.20  «XV Международный конкурс 

имени п.и. чайковского. лау-
реаты и призёры».

18.30  «сус. крепость династии агла-
бидов». Д/ф.

18.45  «секретные проекты».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «больше, чем любовь».
20.30  «искусственный отбор».
21.10  «театральная летопись».
21.35  «трудные люди». спектакль.
23.40  «пьер симон лаплас». Д/ф.
00.05  «худсовет».
00.10  «счастливые люди».
01.05  «ирина колпакова. балерина – 

весна». Д/ф.
01.45  «чарли чаплин. Музыка к кино-

фильмам».
01.55  «искатели».
02.40  «Дрезден и Эльба. саксонский 

канал». Д/ф.

РОССИЯ 2
05.25  «смешанные единоборства». 

Bellator. (16+)
07.35  «лОрД. пЁс-пОлиЦейский». 

сериал. (12+)
10.00  волейбол. россия – перу. кубок 

мира. 

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

00.30  «Дежурный по стране». 
01.30  «УДиви Меня». х/ф. (12+)

НтВ
05.05  «всё будет хорошо!» (16+)
06.05  «ДОрОЖнЫй патрУлЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «сегодня».
08.15  «русское лото плюс». (0+)
08.50  «их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «первая передача». (16+)
11.00  «чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «телОхранителЬ». х/ф. (16+)
17.00  «следствие ведут». (16+)
18.00  «акценты недели».
19.00  «точка» с Максимом Шевченко.
20.00  «большинство».
21.15  «МентОвские вОйнЫ». (16+)
01.05  «большая перемена». (12+)
03.00  «час вОлкОва». сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «анатомия монстров. вертолёт». 

(16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.00  «алхимия любви. принцесса 

Диана». (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 «яблОчнЫй 

спас». сериал. (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.00  «алхимия любви. принцесса 

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

сериал. (16+)
18.30  «итоги». (16+)
19.00  «наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.30  «полезная программа». (16+)
19.35  «антология антитеррора». (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  «ШестЬ сОтОк счастЬя». 

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

сериал. (16+)
02.45  «антология антитеррора». (16+)
03.45  «ШестЬ сОтОк счастЬя». 

х/ф. (16+)

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

дом Эфировым».
10.35  «зелЁнЫй ОгОнЁк». х/ф. 
11.45  «легенды мирового кино».
12.15  «на краю земли российской». Д/ф.
13.20  «гении и злодеи».
13.50  «XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
«хрустальная турандот».

15.00  «хью лори: пусть говорят».
15.55  «истОрия лОШаДи». спектакль.
18.05  «пешком...».
18.30  «искатели».
19.20  «вечному городу – вечная музыка». 

концерт».
20.55  «100 лет после детства». Д/ф.
21.10  «МаленЬкая вера». х/ф. (16+)
23.20  «большая опера-2014».
01.40  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  «трир – старейший город герма-

нии». Д/ф.

РОССИЯ 2
05.30, 05.55 «полигон».
06.25  «смертельные опыты».
06.55  «Мастера».
07.20  «Максимальное приближение».
08.00  «профессиональный кикбок-

синг». (16+)
10.00  волейбол. россия – алжир. кубок 

мира. 
11.55  «панорама дня. Live».
13.15  «Моя рыбалка».
13.25  «байки Митяя». сериал. (16+)
18.20  «большой спорт».
18.45  «Формула-1». 
20.55  «22 МинУтЫ». х/ф. (16+)
22.30  «клаД МОгилЫ чингисхана». 

х/ф. (16+)
02.05  «профессиональный бокс».
03.25  «большой спорт».
03.45, 04.40 «большая вода».
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пЕРВый КаНаЛ
05.45  «россия от края до края. «кам-

чатка». Д/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.00 «новости».
06.10  россия от края до края. «камчат-

ка». Д/ф. (12+)
06.40  «лист ОЖиДания». (16+)
08.45  Мультсериал. 
09.00  «играй, гармонь любимая!».
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.55  «валентин гафт. «чужую жизнь 

играю, как свою». Д/ф. к юби-
лею актёра. (16+)

12.15  «идеальный ремонт».
13.00  «ирина печерникова. Мне не 

больно». Д/ф. к юбилею ак-
трисы. (12+)

13.55  «ДОЖивЁМ ДО пОнеДелЬни-
ка». х/ф.

16.00  «День города». прямая транс-
ляция».

17.15  «голос». (12+)
19.20  «сюрприз».
21.00  «время».
21.25  «сегодня вечером». (16+)
23.00  «квн». премьер-лига. Финал. (16+)
00.35  «лЮДи икс: первЫй класс». 

х/ф. (16+)
03.00  «зУбная Фея». х/ф. (12+)
04.50  «Мужское / Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.55  «раз на раз не прихОДится». 

х/ф.
06.35  «сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «вести».
08.20, 11.10, 14.20 «вести-красно-

ярск».
08.30  «военная программа».
09.05  «танковый биатлон».
10:05  «непотерянный рай». Фильм н. ко-

вальчук «сибирский напиток». 
10.30  «вести.интервью». 
11.20  «Моя жизнь сделана в россии».
12.00, 14.30 «знахарка». х/ф. (12+)
16.30  «субботний вечер».
18.05  «третЬя пОпЫтка». (12+)
20.45  «теОрия неверОятнОсти». 

сериал. (12+)
00.35  «рОДная крОвинОчка».  (12+)

НтВ
04.45  «всё будет хорошо!» (16+)
05.40  «ДОрОЖнЫй патрУлЬ».  (16+)
07.25  «смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «сегодня».
08.15  «Жилищная лотерея плюс». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.20  «готовим с алексеем зиминым». (0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
11.00  «кулинарный поединок». (0+)
11.55  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «я худею!». (16+)
14.20  «поедем, поедим!». (0+)
15.05  «своя игра». (0+)
16.00  «челОвек ниОткУДа». х/ф. (16+)
18.00  «следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «новые русские сенсации». (16+)
21.00  «ты не поверишь!». (16+)
22.00  «50 оттенков. белова». 
23.00  «петрОвич». х/ф. (16+)
03.00  «час вОлкОва». сериал. (16+)
ЕНИСЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «ново-

сти». (16+)

+ 9

07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  «анатомия монстров. вертолет». 

(16+)
13.00  «тОт саМЫй МЮнхгаУзен». 

х/ф. (16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30  «сватОвствО гУсара».  (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «большой скачок. провалы 

земли». (16+)
16.05  «наша культура». (16+)
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «балахтинский телеканал». (16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. (16+)
18.45  «закон и порядок». (16+)
19.00  «край сегодня. телеверсия». (16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «антология антитеррора». (16+)
20.45  «край без окраин». (16+)
21.00  «челОвек нОября». х/ф. (16+)
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.15  «край сегодня. телеверсия». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша победа». (16+)
01.45  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. (16+)
02.45  «антология антитеррора». (16+)
03.45  «челОвек нОября». х/ф. (16+)

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

дом Эфировым».
10.35  «пО главнОй УлиЦе с Орке-

стрОМ». х/ф.
12.05  «Олег борисов». Д/ф.
12.45, 15.15, 18.30 «новости культуры».
13.00  «большая семья».
13.55  «красная площадь. читай, рос-

сия!». Д/ф.
14.25  «Мой серебряный шар».
15.25  «елизавета». х/ф. (16+)
17.20  «на краю земли российской». Д/ф.
18.40  «гений компромисса». Д/ф.
19.15  «романтика романса».
20.15  «зелЁнЫй ОгОнЁк». х/ф.
21.25  «XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
«хрустальная турандот».

22.40  «елизавета. зОлОтОй век». 
х/ф. (16+)

00.25  «хью лори: пусть говорят».
01.20  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  «парк князя пюклера в Мускауер-

парк. немецкий денди и его 
сад». Д/ф.

РОССИЯ 2
05.40  «за гранью».
06.10  «иные».
06.40  «научные сенсации».
07.35  «непростые вещи».
08.30  «смешанные единоборства». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
13.00  волейбол. россия – китай. кубок 

мира. (16+)
14.55  «байки Митяя». сериал. (16+)
18.55  «Формула-1». 
20.05  «большой спорт».
20.20  «24 кадра». (16+)
21.20  «рОк-н-рОлл пОД креМлЁМ». 

х/ф. (16+)
00.55  «большой футбол».
01.35  «пУтЬ». х/ф. (16+)
03.40, 04.35 «большая вода».

13.50  «ваттовое море. зеркало не-
бес». Д/ф.

14.05  «счастливые люди».
15.10  «ты сын и ужас мой...». анна 

ахматова и лев гумилёв». Д/ф.
15.40  «евгений светланов. воспоми-

нание...». Д/ф.
16.35  «больше, чем любовь».
17.15 «XV Международный конкурс 

имени п.и. чайковского. лау-
реаты и призёры».

18.45  «секретные проекты».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Мой серебряный шар».
20.30  «искусственный отбор».
21.10  «театральная летопись».
21.35  «хрустальный бал «хрустальной 

турандот». творческий вечер 
валентина гафта».

22.50  «сражение за поднебесную». 
Д/ф.  

23.30  «национальный парк Дурмитор. 
горы и водоёмы черногории». 
Д/ф.

00.05  «худсовет».
00.10  «счастливые люди».
01.05  «игорь сикорский. чертежи 

судьбы». Д/ф.
01.45  «Фантазии на темы вальсов и 

танго».
01.55  «искатели».
02.40  «ливерпуль. три грации, один 

битл и река». Д/ф.

РОССИЯ 2
05.25  «Моя рыбалка».
05.40  «язь против еды».
06.05  «профессиональный кикбок-

синг». (16+)
08.10  «лОрД. пЁс-пОлиЦейский». 

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

(16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «в зОне риска». сериал. (16+)
19.30, 20.25 «советская империя». 

(12+)
21.20  «ДрУЖина». х/ф. (16+)
00.55  «гвардия. Мы были простыми 

смертными». Д/ф.
01.50  «пЫлЬная рабОта». сериал. 

(16+)
03.35  «большой спорт».
03.55  «Эволюция».

+ 12

+ 20
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12.45  «интервью». (16+)
13.00  «большой скачок. ростест. ис-

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

(16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «склиФОсОвский 4».  (16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «ОДинОкие серДЦа».  (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ».  (16+)
21.00  «склиФОсОвский 4».  (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «рита». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.30  «большой скачок. ростест. ис-

пытания». (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, 19.30, 23.50 «новости 

культуры».
10.20  «ДУбрОвский». х/ф.
11.45  «властелины кольца. история 

создания синхрофазотрона». 
Д/ф.

12.10  «хрустальный бал «хрусталь-
ной турандот». творческий 
вечер валентина гафта».

13.25  «Живые струны». Д/ф.
14.05  «счастливые люди».
15.10  «ты сын и ужас мой...». анна 

ахматова и лев гумилёв». Д/ф.
15.40  «сражение за поднебесную». 

Д/ф.
16.20  «бандиагара. страна догонов». 

Д/ф.
16.35  «игорь сикорский. чертежи 

судьбы». Д/ф.
17.20  «XV Международный конкурс 

имени п.и. чайковского. лау-
реаты и призёры».

18.30  «колония-дель-сакраменто. 
Долгожданный мир на рио-де-
ла-плата». Д/ф.

18.45  «секретные проекты».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «интеллектор горохова». Д/ф. 
20.30  «искусственный отбор».
21.10  «театральная летопись».
21.35  «Мне снился сОн...». Фильм-

спектакль.
22.25  «гении и злодеи».
22.55  «Silentium». Д/ф.
00.05  «худсовет».
00.10  «счастливые люди».
01.05  «нечётнокрылый ангел. павел 

челищев». Д/ф.
01.55  «искатели».
02.40  «бандиагара. страна догонов». 

Д/ф.

РОССИЯ 2
05.30  «Диалоги о рыбалке».
06.00  «смешанные единоборства». 

(16+)
08.10  «лОрД. пЁс-пОлиЦейский». 

сериал. (12+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.35  «пЫлЬная рабОта». (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «в зОне риска». сериал. (16+)
19.35  «советская империя». (12+)
20.30  «большой спорт».
20.55  хоккей. «салават Юлаев» 

(Уфа) – «авангард» (Омская 
область). 

23.15  «большой спорт».
23.35  «пУтЬ». х/ф. (16+)
01.40  «пЫлЬная рабОта». (16+)
03.25  «большой спорт».
03.50  «Эволюция». (16+)

16.05  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня». 
18.45  «человек и закон». (16+)
19.50  «поле чудес». (16+)
21.00  «время».
21.30  «голос». (12+)
23.45  «вечерний Ургант». (16+)
00.40  «The Rolling Stones». концерт в 

гайд-парке. Д/ф. (12+)
02.05  «чтО-тО в вОзДУхе». х/ф. (16+)
04.20  «Модный приговор».
05.20  «контрольная закупка».

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

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

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». сери-

ал. (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00   «склиФОсОвский». сериал. 

(12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
21.00  «петросян-шоу». (16+)
22.55  «пОлЫнЬ – трава Окаян-

ная». х/ф. (12+)
00.55  «чтО скрЫвает лЮбОвЬ». 

х/ф. (12+)

НтВ
05.00  «всё будет хорошо!». (16+)
06.00  «нтв утром».
07.10, 08.05 «лесник». сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-

годня».
09.00, 10.20 «ДОрОЖнЫй патрУлЬ». 

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

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

ла». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «берегОвая Охрана-2». 

сериал. (16+)
23.30  «пОстОрОнний». х/ф. (16+)
01.35  «собственная гордость». (0+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
02.50  «час вОлкОва». сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00 «ОДинОкие серДЦа». сери-

ал. (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «рита». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «большой скачок. радиоволны». 

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

(16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «склиФОсОвский 4».  (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ОДинОкие серДЦа».  (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ».  (16+)
21.00  «склиФОсОвский 4».  (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «Остин паУЭрс: челОвек-

легенДа». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.30  «большой скачок. радиоволны». 

(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, 19.30, 23.00 «новости 

культуры».
10.20  «ОстрОв сОкрОвищ». х/ф.
12.00  «абулькасим Фирдоуси». Д/ф.
12.10  «Мне снился сОн...». Фильм-

спектакль.
12.55  «письма из провинции».
13.25  «интеллектор горохова». Д/ф.
14.05  «счастливые люди».
15.10  «красная площадь. читай, рос-

сия!». Д/ф.
15.40  «виктор соснора. пришелец».
16.25  «Silentium». Д/ф.
17.20  «XV Международный конкурс 

имени п.и. чайковского. лау-
реаты и призёры».

18.30  «неаполь – город контрастов».

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

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «ДвОйная ЖизнЬ». (12+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)

11.55  «панорама дня. Live».
13.05  «пЫлЬная рабОта».  (16+)
14.45  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «в зОне риска». сериал. (16+)
19.30, 20.25 «советская империя». 

(12+)
21.20  «ДрУЖина». х/ф. (16+)
23.00  «большой спорт».
23.25  хоккей. Цска – «Динамо» (рига). 

кхл. 
01.45  «большой спорт».
02.05  «пЫлЬная рабОта». сериал. 

(16+)
03.50  «Эволюция».

пт 
(4.09)
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18.45  «леонид енгибаров. сердце на 
ладони». Д/ф.

19.45  «искатели».
20.35  «линия жизни».
21.25  «пО главнОй УлиЦе с Орке-

стрОМ». х/ф.
23.15  «худсовет».
23.20  «елизавета». х/ф. (16+) 
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  «неаполь – город контрастов». 

РОССИЯ 2
05.25  «полигон».
06.30  «рейтинг баженова».
06.55  «профессиональный бокс».
08.05  «лОрД. пЁс-пОлиЦейский». 

сериал. (12+)
10.30  «панорама дня. Live».
13.00  волейбол. россия – сШа. кубок 

мира. (16+)
14.55  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «третий пОеДинОк». х/ф. (16+)
19.40, 20.35, 21.30 «советская империя». 

(12+)
22.25  «клаД МОгилЫ чингисхана». 

х/ф. (16+)
02.00  «пЫлЬная рабОта». (16+)
03.45  «большой спорт».
04.05  «Эволюция».
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знакомьтесь – кандидаты! знакомьтесь – кандидаты!
уважаемые избиратели!
Избирательная комиссия муниципального образования балах-

тинский район Красноярского края уведомляет вас о том, что, если вы 
в день голосования  – 13 сентября 2015 года – по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выпол-
нение государственных и общественных обязанностей, состояние здоро-
вья и др.) будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете 
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, где вы 
включены в список избирателей, вам предоставляется возможность 
проголосовать досрочно путём заполнения бюллетеня в помещениях 
избирательных комиссий муниципальных образований со 2 по 8 сентября 
2015 года, либо в участковой избирательной комиссии – с 9 сентября по 
12 сентября 2015 года

адреса и телефоны комиссий 
для досрочного голосования
1. за кандидатов в депутаты балахтинского районного совета депутатов 

красноярского края пятого созыва по общетерриториальным избирательным 
спискам (партийным спискам) и по одномандатным избирательным округам 
№№ 1-10

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

С В Е д Е Н И Я о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений                                                        

выборы депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского 
края пятого созыва

по состоянию на 18 августа 2015 года                Округ № 3

С В Е д Е Н И Я о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов,  избирательных объединений                                                      
выборы депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского края 
пятого созыва                                                                                                                          
по состоянию на 24 августа 2015 года     
избирательное объединение балахтинское местное (районное) отделение крО пп  кпрФ

председатель избирательной комиссии 
муниципального образования р.б.климанова                                                                 
                                         

Кандидат в депутаты большесырского сельского Совета третьего созыва 
по одному многомандатному избирательному округу

аРтемьев
виктор емельянович

Выдвинут избирательным объединением балахтинское местное (районное) 
отделение Красноярского регионального (краевого) отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

родился  в больших сырах в 1947 году. Обучался в двух школах:  большесырской и 
балахтинской средней № 45. с аттестатом о среднем образовании  виктор получил се-
ребряную медаль и права тракториста. затем поступил в красноярский сельхозинсти-
тут, по семейным обстоятельствам учёбу пришлось оставить. До призыва на военную 
службу работал трактористом в откормочном совхозе «большесырский».

с 1970 по 1972 год – служба в авиационных войсках в инженерном батальоне. после службы вернулся на 
прежнюю работу. в Огурском птУ-28 прошёл курсы повышения механизаторов, стал работать на тракторе к-700. 
Механизатор широкого профиля с большим стажем, артемьев вносил рационализаторские предложения по улуч-
шению работы сельскохозяйственной техники.

тРУдОЛЮбИЕ, ОтВЕтСтВЕННОСтЬ, дИСЦИпЛИНИРОВаННОСтЬ, пРЕдаННОСтЬ СВОЕй пРОФЕС-
СИИ – главные качества замечательного человека и труженика земли балахтинской Виктора Емельяно-
вича артемьева.

его труд отмечен высокими  наградами: орденом трудовой славы 3 степени, орденом «знак почёта», бронзо-
вой медалью вДнх «за  успехи в народном  хозяйстве ссср». неоднократно он был победителем социалистиче-
ского соревнования как в своём хозяйстве, так и в районе.

несколько раз избирался депутатом сельского совета. 
«родился и вырос я здесь.  вся моя жизнь на виду у односельчан. радуюсь вместе с ними позитивным изме-

нениям, как депутат вношу свои предложения, чтобы изменить жизнь к лучшему. хочу, чтобы наше село стало об-
разцовым по благоустройству в районе. Для этого нужен ремонт дорог, снос всех заброшенных домов. Эта работа 
совместная – депутатов, власти и всех жителей села».

УваЖаеМЫе избиратели! ОтДайте свОй гОлОс за справеДливОгО, иниЦиативнОгО челОве-
ка и кОММУниста, ДОстОйнОгО канДиДата – виктОра артеМЬева!

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты балахтинского районного Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному  избирательному округу № 4

Бачин
андрей юрьевич

Выдвинут избирательным объединением  балахтинское местное (рай-
онное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения по-
литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

родился в Улан-Удэ в 1964 году, там же пошёл в школу. в начале семиде-
сятых семья переехала на постоянное место жительства в балахту. аттестат 
о среднем образовании получил в 1981 году, окончив балахтинскую среднюю 
школу № 45. был призван в армию, два года служил в авиации – водителем. за 
безупречную службу имеет поощрения командования воинской части. 

вернувшись со службы, начал трудиться в транспортной конторе балахтинского райпотребсоюза. Много 
лет отработал в балахтинском Жкх – от кочегара до инженера-энергетика.  без отрыва от производства учил-
ся в пУ-80 на электромонтёра. в настоящее время – бригадир электрослесарей.

ООО «сибуголь» филиал «большесырский».
член политической партии «коммунистическая партия российской Федерации». был первым секретарём 

балахтинского местного (районного) отделения кпрФ с 2010 года по август 2012-го. в представительный 
орган власти выдвигается впервые. Женат. с супругой воспитывают двоих детей.

«Моё решение идти  в депутаты объясняется  желанием помочь жителям района в решении про-
блемных вопросов. а их достаточно: прежде всего,  благоустройство поселенческих дорог, наведе-
ние санитарного порядка в сёлах района, трудоустройство молодых специалистов.  я работаю среди 
людей, чья профессия – шахтёр. считаю, что нужно повышать имидж этой нелёгкой, по-настоящему мужской 
профессии. тогда в отрасль будут приходить молодые, а за ними – будущее района.

Уважаемые избиратели! в день выборов – 13 сентября 2015 года – посетите избирательный участок, ис-
полните гражданский долг –  отдайте свой голос достойному кандидату!».

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе.

печатная площадь предоставлена на бесплатной основе

РЕшЕНИЕ
Черёмушкинского сельского Совета депутатов 

балахтинского района Красноярского края
25  августа 2015 года и                       № 190-р

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатов на должность главы 
Черёмушкинского сельсовета балахтинского района»

в соответствии с частями 2.1., 6 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации»  № 131-Фз от 06.10.2003 г., 
статьёй 13 Устава черёмушкинского сельсовета балахтинского района, красноярского края, 
решением совета депутатов  черёмушкинского сельсовета  «Об утверждении положения о 
порядке  проведения конкурса по отбору кандидатов  на должность главы черемушкинского 
сельсовета балахтинского района красноярского края» № 187-р от 22.06.2015 г., руковод-
ствуясь ст.ст. 21, 27 Устава черёмушкинского сельсовета, совет депутатов черёмушкинского 
сельсовета  реШил: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на должность главы  черёмушкинского сель-
совета балахтинского района красноярского края.

2. назначить проведение конкурса по отбору кандидатов на должность главы черёмуш-
кинского сельсовета балахтинского района на 28 сентября 2015 года по адресу: п. черёмуш-
ки, ул. Мира, д. 3. начало – в 11 часов.

3. Утвердить текст объявления о приёме документов от кандидатов согласно приложе-
нию № 1.

4. назначить членов конкурсной комиссии согласно приложению № 2.
5. Определить полухина анатолия васильевича – заместителя председателя  совета 

депутатов черёмушкинского сельсовета  ответственным за приём документов от кандидатов, 
их регистрацию, а также организационное обеспечение работы конкурсной комиссии. 

6. направить настоящее решение главе балахтинского района  красноярского края для 
назначения половины членов в состав конкурсной комиссии.

7. контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председа-
теля  совета депутатов черёмушкинского сельсовета а.в. полухина.

          8. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь» и разместить на 
официальном сайте черёмушкинского сельсовета балахтинского района.

8. настоящее решение вступает в силу в день,  следующий за днём  его официального 
опубликования в газете «сельская новь». 

С.В. шЕРЕшЕВЕЦ, председатель совета депутатов    
Н.В. бУЛИЧ, глава сельсовета                             

(приложения № 1 и № 2 к решению № 190-р от 25 августа 2015 года размещены на 
официальном сайте 

черёмушкинского сельсовета балахтинского района).

дорожная безопасность

Чемпионат края

вПлоть до уголовной 
ответственности

наибольшее внимание обра-
щают на себя, конечно, дорож-
но-транспортные происшествия 
по вине нетрезвых водителей: 
за 7 месяцев зарегистрировано 
3 таких Дтп, в которых 7 чело-
век получили  ранения. с нача-
ла года отделением госавтоин-
спекции за управление в состо-
янии опьянения и отказ от про-
хождения освидетельствования 
на состояние опьянения возбуж-
дено 167 дел об административ-
ных правонарушениях. 

сотрудники отделения напо-
минают, что с 1 июля 2015 года 
вступили в силу изменения, вне-
сённые в Уголовный кодекс рос-
сийской Федерации, устанавлива-
ющие уголовную ответственность 
за нарушение правил дорож-
ного движения (статья 264.1Ук 
рФ). теперь водитель, задержан-
ный за управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния или отказавшийся от прохож-
дения медицинского освидетель-
ствования и уже лишённый права 
управления за аналогичные ад-
министративные преступления, 
подлежит привлечению к уголов-
ной ответственности.

с начала июля полицейские 
выявили четыре факта повтор-
ного управления тс нетрезвы-
ми водителями. возбуждено три 
уголовных дела по признакам 
преступления, предусмотренно-
го статьёй 264.1 Ук рФ. напом-
ним, что санкции ст. 264.1 Ук рФ, 
вступившей в силу 1 июля, пред-
усматривают наказание в виде 
штрафа – от двухсот тысяч ру-
блей, принудительных работ ли-
бо лишения свободы на срок до 
двух лет с лишением права за-
нимать определённые должно-
сти или заниматься определён-
ной деятельностью на срок до 
трёх лет. а теперь подумайте: 
стоит ли оно того? соблюдай-
те правила дорожного движе-
ния и никогда, ни при каких об-
стоятельствах не садитесь за 
руль нетрезвыми. не подвергай-
те опасности жизни пассажиров, 
пешеходов и свою собственную. 

по информации 
ОгибДД МО МвД россии 

«балахтинский» 
подготовила 

Марина 
аЛЕКСаНдРОВа /ап/

УВаЖаЕМыЕ ЖИтЕЛИ п. баЛаХта!
ООО «балахта-СтройКомплект» повторно извещает вас о 

необходимости заключить договоры на предоставление ком-
мунальных услуг (водоснабжение).

необходимые документы: 
- паспорт (первый лист и лист с регистрацией по месту житель-

ства);
- документы о праве собственности на жилое помещение;
- выписка из домовой книги;
- показания счётчика на 15 июня 2015 года.
Отсутствие договоров плохо сказывается на оказании услуг на-

селению по водоснабжению. Убедительно просим вас с понима-
ние отнестись к данной ситуации! в случае незаключения вами до-
говора на коммунальные услуги будем вынуждены принять меры 
по ограничению водоснабжения.

ПоддеРжим воРкаутЁРов!
завтра, 29 августа, в балахте соберутся профессионалы 

и любители нового направления – воркаута: у нас пройдёт 
третий этап Чемпионата Красноярского края по воркауту! 

спортсмены будут состязаться в индивидуальном фристайле, 
полосе препятствий и Street Lifting. Открытие соревнований состо-
ится в 14 часов на площадке перед  физкультурно-спортивным 
центром «Олимп». поддержим участников! 

(4651)

за 7 месяцев этого года в нашем районе  зарегистрировано 
23 дтп, в которых 17 человек погибли и 38 получили ранения, 
– сообщили нам в ОГИбдд. 
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(4415) РЕаЛИзУЕМ пИЛОМатЕРИаЛ. с. ровное.
тел. 8-963-956-93-44.

*  *  *
(277) РЕаЛИзУЕМ ЦыпЛЯт-бРОйЛЕРОВ.             

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

пРОдаМ
(4392) Магазин «Сибирь» в балахте.
тел.: 8-902-928-86-90, 8-950-990-27-45.

*  *  *
(4295) павильон (15 кв. м) в балахте. Цена – 200 

тыс. рублей. срочно. тел. 8-923-374-19-29.
*  *  *

(4533) павильон торговый в «загорье»; муко-
просеиватель  «пионер». тел. 8-923-287-65-94.

*  *  *
(4644)  павильон (30 кв. м) торговый.
тел.: 8-913-834-58-19, 8-950-995-09-78.

*  *  *
(4623) Участок земельный в балахте. под иЖс. 

Огорожен. есть домик (6х6 м), баня, вода, свет, септик, 
фундамент под гараж и мастерскую.

тел. 8-902-971-17-47.
*  *  *

(4658) Участок земельный в балахте (ул. сибир-
ская). с новой баней и недостроенным гаражом. 

тел. 8-908-014-16-69.
*  *  *

(4496) Коттедж (112 кв. м) в «загорье». хороший. 
Окна пвх, ремонт. срочно. тел. 8-923-301-65-99.

*  *  *
(4575) Квартиру 2-комнатную в красноярске (ул. 

карбышева). ИЛИ ОбМЕНЯЮ на 1-комнатную в ба-
лахте. ИЛИ СдаМ в аренду.

тел.: 20-6-82; 8-950-986-09-37.
*  *  *

(4410) Квартиру 3-комнатную «на земле» в ба-
лахте. тел. 8-962-084-85-36.

*  *  *
(4418) Квартиру 2-комнатную в балахте (ул. су-

рикова). тел. 8-902-976-80-52.
*  *  *

(4445) Квартиру 3-комнатную в балахте. Мебли-
рованную.  с надворными постройками. Огород поса-
жен. тел. 8-913-537-19-01.

*  *  *
(4446) Квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

кирпичном доме в балахте (мкр-н «Молодёжный»). с 
водопроводом, санузлом, постройками, большим ого-
родом. тел.: 20-2-09; 8-923-362-75-15.

*  *  *
(4470) Квартиру 2-комнатную в балахте. с водо-

проводом, септиком, душем, санузлом, баней. Огород 
посажен. недорого. тел. 8-950-425-13-49.

*  *  *
(4539) Квартиру 6-комнатную в 2-квартирном доме 

в балахте (мкр-н «Молодёжный»). Окна пвх, санузел в 
доме, тёплый гараж, надворные постройки. в хорошем 
состоянии. тел. 8-902-968-40-40.

*  *  *
(4606) Квартиру 4-комнатную в балахте (ул. суво-

рова). или обменяю на 1-комнатную благоустроенную; 
кровать 2-спальную, велосипед «Форвард» 6-ско-
ростной; баллоны газовые; плиту комбинированную 
(газ+ электричество), телевизор, пилу циркуляр-
ную 3-фазную.тел.: 8-965-911-39-83, 8-902-964-11-28, 
8-904-894-27-80.

*  *  *
(4637)  Квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

доме на «земле» в балахте. с водопроводом, сануз-
лом, баней, гаражом, хозпостройками. Цена – 1280 тыс. 
рублей. тел.: 8-923-317-93-61, 8-908-201-60-11.

*  *  *
(4652) Квартиру 3-комнатную благоустроенную 

«на земле»  в балахте (в центре).
тел. 8-908-326-26-30.

*  *  *
(4115) Квартиру 2-комнатную в «загорье» (дом 

№ 17). тел. 8-913-036-81-87.
*  *  *

(4424) Квартиру (45 кв. м) в «загорье». 1-й этаж.
тел. 8-913-557-74-37.

*  *  *
(4009) Квартиру 3-комнатную благоустроенную в 

2-квартирном кирпичном доме в Ровном. 
тел. 8-953-580-47-52.

*  *  *
(4576) Квартиру 2-комнатную (37 кв.м) в Ровном. 

земля в собственности. тел. 8-905-975-84-53.
*  *  *

(4629) Квартиру в даурске. тел. 8-902-964-11-80.
*  *  *

(3172) дом в балахте (ул. советская). 
Обращаться: п. балахта, ул. советская, 149.

*  *  *
(4160) дом новый в балахте. собственник.
тел. 8-913-594-35-61.

*  *  *
(4315) половину дома (37 кв. м) в балахте. с 

баня, водонапорной колоной. собственник.
тел.: 22-6-33; 8-962-067-63-33.

*  *  *
(4380) дом (59,8 кв. м) на «земле» в балахте. с 

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

(4408) дом (80 кв. м) в балахте (ул. правоберего-
вая, на берегу чулыма). со всеми удобствами.

тел. 8-950-971-59-95.
*  *  *

(4442) дом в балахте. недорого.
тел. 8-923-360-81-31.

СельСкая Новь
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Реклама. Объявления

Металло-
продукция

сетка
кладочная

ре
кл
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ОФИЦИаЛЬНый дИЛЕР заВОда 
«Металлпрофиль»  (г. Новосибирск) в балахте.

100х100 и 0,51х2 м (диаметр - 4 мм!!!) 
- 111 рублей

Профлист
Металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

На всю продукцию – ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-62  (офис «Металлопродукция»).
адрес: п. балахта,  ул. Комсомольская, 24  

(здание бывшего Эльдорадо). (4627)

Водосток, 
сайдинг, 

утеПлитель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

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

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

Поздравляем!
на правах рекламы

С дНЁМ зНаНИй!
день знаний – это праздник для каждо-

го, кто сейчас  учится и работает в сфере об-
разования, но самым трогательным и долго-
жданным он будет, конечно же, для тех, кто 1 
сентября впервые переступит школьный по-
рог. Школьники и студенты в новом учебном го-
ду сделают ещё один шаг по длинной школьной 
дороге, полной знаний и открытий. 

поздравляю педагогов, учеников и их роди-
телей с этим замечательным праздником! Же-
лаю удачи, терпения, радости, много интерес-
ных событий, новых друзей и удивительных от-
крытий в предстоящем учебном году! 

Константин КУзЬМИН, 
руководитель 

управления образования 
администрации балахтинского района                                              

(4673) 
*  *  *

(4584) Юбиляров августа: Галину Иванов-
ну бем, зинаиду борисовну Урбан, Влади-
мира Николаевича тимохина, Лидию Михай-
ловну Клушину поздравляют администрация 
приморского сельсовета и совет ветеранов.

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

*  *  *
(4289) Викторию александровну аниси-

мову, младшего воспитателя балахтинского 
детского сада № 3, анжелу Эдуардовну Ру-
дольф, воспитателя балахтинского детско-
го дома, александра Валентиновича Егоро-
ва, директора Еловской средней школы, с 
юбилеем  поздравляют администрации уч-
реждений и первичные профсоюзные орга-
низации.

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

*  *  *
(4583) Отдел культуры администрации 

района, директора сельских домов культу-
ры поздравляют директора большесырско-
гой СКСдЦ  Людмилу Михайловну зыкову  –  
с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья,
Успехов малых и больших,
любви всех близких и родных!
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть:
в кругу друзей, родных, знакомых
назло годам, чтоб не стареть!

*  *  *
(4594) дорогую сестру и тётю Людмилу 

Михайловну зыкову  –  с юбилеем!
поздравляя с юбилеем, 
Добрых слов не пожалеем: 
будьте счастливы, здоровы, 
нынче, завтра и всегда, 
чтоб жилось легко и ясно, 
не тужилось понапрасну, 
и вовеки не погасла 
путеводная звезда!

Валера, Валя, 
Наташа, Миша.

(4593) Людмилу Михайловну зыкову с 
юбилеем поздравляет вокальная группа 
«Сударушка».

пусть ещё светлее солнце брызнет 
в этот день, в счастливый юбилей! 
Доброй, долгой, радостной вам жизни 
в окруженье близких и друзей!

*  *  *
(4564) Любимую мамочку, 

тёщу, бабушку и прабабушку 
Любовь Ильиничну Габдули-
ну – с 85-летием!

поздравляем с юбилеем и 
желаем от души крепкого здоро-
вья и счастья!

ты тепло нам   
              сердечное даришь,

О нас помнишь всегда и везде,
всё прощаешь и понимаешь...
и за это спасибо тебе!
пусть лицо озаряет улыбка
и не старится сердце вовек...
ты для нас самый добрый и близкий,
самый милый, родной человек!
за доброту твою, за руки золотые,
за мудрый, своевременный совет
тебе желают твои дети, внуки:
«Живи, любимая, сто лет»!

дочери, зять, внуки и правнуки.
*  *  *

(4586) татьяну Валентиновну Герасимову с 
юбилеем поздравляют Резеповы и алентьевы.

Мы все тебе желаем в юбилей
здоровья, долгих дней, удач и света,
чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!

*  *  *
(4563) александра Валентиновича Егоро-

ва с юбилеем поздравляет мама.
Уже не мальчик, но мужчина –
тебе сыночек пятьдесят!
проносятся пусть беды мимо,
и ангелы тебя хранят!
пусть в этот юбилей достойный
исполнятся твои мечты,
течёт пусть жизнь твоя спокойно,
счастливчиком пусть будешь ты!

*  *  *
(4578) дорогого, любимого  александра 

Валентиновича Егорова  – с юбилеем!
ты лучший папа, дед, супруг!
тебя мы просто обожаем!
за понимание, нелёгкий труд,
за всё тебя мы уважаем!
сегодня лучший праздник твой!
Мы поздравляем с днём рождения!
пускай везёт тебе, родной,
стремись к мечтам без сожаления!

Любящие тебя: жена, дети, внуки.

(4656) александра Валентиновича Егоро-
ва с юбилеем поздравляют родные.

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

*  *  *
(4574) дорогого, любимого Владимира 

Николаевича тимохина – с 80-летием!
вот и пришёл твой юбилей!
будь бодр и весел, не старей!
хоть ты уж дед и будешь сед,
Живи здоровым много лет!

Жена, дети, внуки.
*  *  *

(4607) дорогую, любимую Ирину Кромки-
ну  – с юбилеем!

тебе шестнадцать! Мир весь расцветает,
Юности кружится карусель!
с любовью, нежностью тебе улыбки дарит
Мгновенье каждое и каждый жизни день!
всё впереди – дороги, взлёты, встречи
и первые прекрасные мечты,
и сердца стук, что о любви прошепчет…
ты к счастью только руки протяни!

Родные.
*  *  *

(4612) дорогую маму, бабушку и праба-
бушку зою Гавриловну бурухину – с 90-лет-
ним юбилеем!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
чтоб каждый день обычной жизни
лишь только радость приносил!

Сын александр, невестка Надежда, вну-
ки Олеся, Саша, правнуки Сергей и Ульяна.

*  *  *
(4649) татьяну Викторовну Жукову с 

45-летием поздравляют коллеги.
сегодня ты стройнее и моложе,
сегодня ты нежна и весела,
и, говоря по правде, не похоже,
что эта дата и к тебе пришла...
пусть ведёт счастливая дорога
и удача ждёт тебя в пути!
сорок пять, поверь, не так уж много –
Это двадцать после двадцати пяти!

*  *  *
(4615) анатолия Ильича Метёлкина с 

юбилеем поздравляет семья тигиных.
Желаем уюта тебе и тепла,
чтоб все неудачи сгорели дотла,
чтоб жить – не тужить до ста лет довелось…
пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

(4616)  анатолия Ильича Метёлкина с 
юбилеем поздравляют таня и Вова.

с прекрасной датой, с юбилеем!
пусть в день большого торжества
вас вдохновляют поздравления,
признаний искренних слова!
таланты ваши всем известны,
заслуги – трудно сосчитать…
за труд ваш и за щедрость сердца
хотим спасибо вам сказать!
пусть не всегда легко бывало –
с печалью вам не по пути!
хоть позади уж лет немало –
пусть больше будет впереди! 

*  *  *
(4621) дорогую, любимую нашу маму и 

бабушку Нэлю Ивановну Горн – с юбилеем!
любимая наша, родная,
скорей поздравленья прими:
тебе в юбилей твой желаем –
пусть будут счастливыми дни!
ты наша мамуля, бабуля!
и сколько в тебе доброты!..
все правнуки, внуки и дети
Желают, чтоб долго не старилась ты!

дети, внуки, правнуки.
*  *  *

(4661) дорогого, люби-
мого папу и дедушку Сер-
гея алексеевича павлова – 
с юбилеем!

с юбилеем, милый папа!
человек наш дорогой!
вёл семью по этой жизни
ты уверенной рукой!
Улыбайся нам почаще,
не грусти ты о годах…
если вдруг беда случится,

то с тобою мы всегда!
говорим тебе спасибо
за любви отцовской свет,
за внимание и ласку
и за дружеский совет!

С уважением,
 любящие тебя дети: 

Константин, Олеся, 
анна и внуки Яна, даниил и Егор.

*  *  *
С ЮбИЛЕЕМ СВадЬбы!

(4617) дорогих родителей Ивана Ивано-
вича и татьяну Владимировну Москалец – с 
днём жемчужной свадьбы!

вот и пролетело тридцать лет,
как мужем и женой вас объявили…
Жемчужным светом этот день согрет,
и мы о нём, конечно, не забыли.
вы 30 лет бок о бок провели,
с чем вас сегодня мы и поздравляем!
чтобы и дальше рядышком вы шли  –
сердечно вам и искренне желаем!
прожить в согласье ещё лет до ста,
без ревности, упрёков и обид!
пусть, словно жемчуг, будет жизнь чиста!
и пусть господь семью вашу хранит!

Юра, Наташа, Макарик, 
алёна, андрей, аня.

пРОдаМ
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(4431) аГЕНтСтВО пО УпРаВЛЕНИЮ ГОСУдаР-
СтВЕННыМ ИМУЩЕСтВОМ Красноярского края из-
вещает о возможности предоставления земельного 
участка для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности на праве аренды 
сроком на 49 лет из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 24:03:1200003:323, 
площадью 3323211 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – п. приморск. Участок находится при-
мерно в 5,29 км от ориентира по направлению на север. 
почтовый адрес ориентира: красноярский край, балах-
тинский район, участок № 114.

 заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельных участков 
принимаются от крестьянских (фермерских) хозяйств в 
течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения до 28.09.2015 (включительно).

 в заявлении указываются кадастровый номер 
земельного участка, цель использования земельного 
участка, инн, Огрн/Огрнип (при наличии). к заявле-
нию прилагаются: копии заполненных страниц паспорта 
гражданина российской Федерации или документа, его 
заменяющего, – для граждан российской Федерации; 
копии заполненных страниц документа, удостоверяю-
щего личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства в соответствии со статьёй 10 Федерального 
закона «О правовом положении иностранных граждан в 
российской Федерации», –  для иностранных граждан и 
лиц без гражданства; копии учредительных документов 
– для юридических лиц.

 заявления могут быть направлены посредством 
почтового отправления по адресу: 660049, г. красноярск, 
ул. ленина, 123 а, представлены нарочным в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45. справки по теле-
фону 8 (391) 211-19-88.

*  *  *
(4618) адМИНИСтРаЦИЯ РайОННОй бОЛЬНИ-

Цы доводит до сведения пациентов больницы, что при 
прохождении периодических, при устройстве на работу 
медицинских осмотров, диспансеризации необходимо 
подготовиться к лабораторному исследованию на холе-
стерин, лпвп, лпнп. Для получения точных показате-
лей перед сдачей венозной крови желательно за 3 дня 
соблюдать диету: исключить из рациона жирное (сме-
тану, сало, желтки яиц и др.). исследование проводится 
строго натощак (после 12-часового голодания). 

*  *  *
(4565) заКРытОЕ аКЦИОНЕРНОЕ ОбЩЕСтВО 

«СИбИРЬ» извещает акционеров о том, что объ-
явленное ранее отчётно-выборное собрание не со-
стоялось из-за низкой явки акционеров (не состави-
ла 51%). годовое собрание по итогам года пройдёт 29 
сентября 2015 года в сельском Доме культуры с. Огур.  
начало – в 10 часов. начало регистрации акционеров – 9 
часов 30 минут.

повестка дня:

Оптово-
розничный 

склад «IQ»
В пРОдаЖЕ: 
* книги, школьная литература 
* канцтовары 
* игрушки и многое другое.
Часы работы: пН-пт с 9 до 19 часов.  Сб-ВС с 10 до 17 часов. без обеда и выходных. 
тел. 8-950-433-67-97. адрес: п. балахта, ул. правды, 34 (за зданием редакции).

(4672)

(4675)

реклама

реклама

РазНОЕ
1. Отчёт генерального директора заО «сибирь» 

с.н. Юртаева.
2. Отчёт главного бухгалтера заО «сибирь» т.в. 

немечкиной.
3. выборы членов наблюдательного совета.
4. избрание счётной комиссии.
5. выборы членов ревизионной комиссии.
6. выборы генерального директора.
7. разное.

*  *  *
(4587) адМИНИСтРаЦИЯ п. баЛаХта инфор-

мирует о приёме заявлений на предоставление 
в аренду находящихся в государственной соб-
ственности следующих земельных участков: с к№ 
24:03:0000000:7223, из категории земель «земли насе-
лённых пунктов», пл. 1543 кв. м, по адресу: красноярский 
край, балахтинский район, пгт. балахта, ул. чкалова, 2б, 
с разрешённым использованием – индивидуальное жи-
лищное строительство; с к№ 24:03:3104003:11, из кате-
гории земель «земли населённых пунктов», пл. 2425 кв. 
м, по адресу: красноярский край, балахтинский район, 
д. Огоньки, ул. Молодёжная, дом 10, кв. 2, с разрешён-
ным использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства; с к№ 24:03:3131069:18, из категории земель 
«земли населённых пунктов», пл. 1487 кв. м, по адресу: 
красноярский край, балахтинский район, пгт. балахта, 
ул. яновского, дом 46, с разрешённым использованием 
– для индивидуального строительства жилого дома; с 
к№ 24:03:3131073:65, из категории земель «земли насе-
лённых пунктов», пл. 1606 кв. м, по адресу: красноярский 
край, балахтинский район, пгт. балахта, ул. весны, дом 
23, с разрешённым использованием – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

заявки принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования сообщения по адресу: красноярский край, 
балахтинский район, пгт. балахта, ул. Молодогвардей-
цев, 4. заявители предоставляют: заявление; физи-
ческие лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица - заверенные копии учре-
дительных документов; прочие документы согласно за-
конодательству. справки по телефону 8 (39148) 21-9-68.

*  *  *
(4640) КадаСтРОВыМ  ИНЖЕНЕРОМ МаКСИМЕН-

КО ВИКтОРОМ ВЛадИМИРОВИЧЕМ  (почтовый адрес 
и адрес  электронной почты: 662340, красноярский край, 
балахтинский район, р.п. балахта, ул. яновского, дом 8, 
кв. 1, E-mail:maksim1958@mail.ru, контактные телефоны: 
8 (39148) 20-2-01; 8-908-018-78-36, квалификационный 
аттестат № 24-11-165 от 14.01.2011 г.) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков:

 1 земельный участок: кадастровый № 
24:03:3101017:19, адрес: 662340, красноярский край, 
балахтинский район, п. балахта, ул. советская, 33-2. за-
казчиком кадастровых работ является администрация 
балахтинского поссовета (адрес: 662340, красноярский 
край, балахтинский район, п. балахта, ул. Молодог-
вардейцев, 4, телефон для справок 8-39148-22-7-98). 
смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с кадастровым № 24:03:3101017:6, 

662340, красноярский край, балахтинский район, п. ба-
лахта, ул. Энгельса, 6 (Молявко л.и.).

 2 земельный участок: кадастровый № 
24:03:0000000:7203, местоположение:  красноярский 
край, балахтинский район, заО «комсомольское», уро-
чище луга. заказчиком кадастровых работ является Ме-
тёлкин а. е. (адрес: 662346, красноярский край, балах-
тинский район, с. петропавловка, ул. Молодёжная, 6-1, 
телефон для справок 8 (39148) 22-7-98). смежный зе-
мельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: земельный 
участок с кадастровым № 24:03:0500004:283, местопо-
ложение  красноярский край, балахтинский район, заО 
«комсомольское», урочище луга (Метёлкин г.н.)

СОбРаНИЕ заИНтЕРЕСОВаННыХ ЛИЦ по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 
по адресу:  662340, красноярский край, балахтинский 
район, пгт. балахта, ул. космонавтов, 21, каб. 7, 28 сен-
тября 2015 года (начало – в 10 часов 00 минут). телефон 
для справок 8 (39148) 22-7-98.

с проектами межевых планов земельных участков 
можно  ознакомиться по адресу: 662340, красноярский 
край, балахтинский район, пгт. балахта, ул. космонавтов, 
21, каб. 7, в рабочие дни, с  28 августа 2015 года, с 8  до 
17 часов.

возражения по проектам межевых планов и требо-
вания о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются до 
28 сентября 2015 года по адресу: 662340, красноярский 
край, балахтинский район, пгт. балахта, ул. космонавтов, 
21, каб. 7,  в рабочие дни, с 8  до 17 часов.

при проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

*  *  *
(4581) СЧИтатЬ НЕдЕйСтВИтЕЛЬНыМ утерян-

ный аттестат и вкладыш о среднем образовании (а№ 
5312447), выданный 26 июня в 2001 года балахтинской 
средней школой № 1 на имя надеина александра ни-
колаевича.

*  *  *
(4591)  СЧИтатЬ НЕдЕйСтВИтЕЛЬНыМ утерян-

ный военный билет (ан № 2104603), выданный 13 мая 
2009 года балахтинским военным комиссариатом на имя 
Мартын Максима Олеговича.

*  *  *
(4559) ОтдаМ симпатичных, весёлых котят. В 

добрые руки. тел. 8-950-434-42-99.

(4579) СдаМ В аРЕНдУ НЕЖИЛыЕ пОМЕЩЕНИЯ 
в балахте: по ул. карла Маркса, 2; ул. советская, 16; ул. 
каткова, 16; ул. ленина, 58. 

тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(4653) СдаМ В аРЕНдУ «гостинку» в Краснояр-
ске (в свердловском районе).

тел. 8-923-576-17-98.

«Рать» 
адрес: п. балахта, 
ул. Молодогвардейцев, 6 а; 
ул. Советская, 45. 
тел. 8-950-989-35-15. 

(4451) дом из 3-х комнат (40 кв. м) в балахте (с 
участком 15 соток, водяным автономным отоплением, 
тёплой отдельной кухней, тёплым туалетом, водопро-
водом, баней); дрель, стекло оконное 1,30х1,70 (75 
мм); баян. тел. 8-913-578-58-00.  

*  *  *
(4474) дом из 4-х комнат (120 кв. м) в балахте 

(мкр-н «Молодёжный»). со всеми надворными построй-
ками. Цена – 2600 тыс. рублей. тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(4592) дом в балахте. под материнский капитал.
тел. 8-913-566-81-17.

*  *  *
(4281) дом в Ключах. тел. 8-983-194-18-27.

*  *  *
(4558) дом в тюльково; телят (молодняк).
тел. 8-908-021-09-24.

*  *  *
(4293) автомобиль «Suzuki Grand Vitara». Цвет 

«синий металлик». пробег – 38 тыс. км. сигнализация, 
два комплекта резины на литье. торг уместен.

тел. 8-962-077-82-08.
*  *  *

(4414) автомобиль «Nissan AD»  1999 г.в. 4WD. 
хтс. тел. 8-963-956-93-44.

*  *  *
(4448) автомобиль «Isuzu Gemini» 1997 г.в. Цена 

– 160 тыс. рублей. торг. тел. 8-923-332-66-36.
*  *  *

(4495) автомобиль «Kia Rio» 2012 г.в. «автомат», 
V – 1,6 л. седан. комплектация люкс. торг.

тел. 8-908-017-87-21.
*  *  *

(4521)  автомобиль «Skoda Felicia» 1997 г.в. в хо-
рошем техническом состоянии. с запчастями.

тел.: 8-983-165-28-58, 8-983-161-56-63.
*  *  *

(4546) автомобиль «Ford Focus» 2007 г.в.
тел. 8-908-216-67-71.

*  *  *
(4633) автомобиль «Honda Torneo» 2000 г.в. 

хтс. Цена – 270 тыс. рублей.  торг.
тел. 8-983-281-17-03.

*  *  *
(4643) автомобиль «Renault Logan» 2013 г.в. 

Мкпп. Цвет чёрный. комплектация люкс.
тел.: 8-913-834-58-19, 8-950-995-09-78.

*  *  *
(4654) автомобиль «Toyota Corona» 1992 г.в. 

Цвет белый. Универсал. недорого.
тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(4435) автомобиль «Нива шевроле» 2006 г.в.
тел. 8-923-669-12-97.

*  *  *
(4420) автомобили: Ваз-2106 1996 г.в., «Renault 

Symbol» 2006 г.в.; козла, коз, коров – на племя.
тел.: 8-963-262-88-69, 8-929-332-45-20.

*  *  *
(4473) автомобиль Ваз-2109 2001 г.в. инжектор. 

Цена – 80 тыс. рублей. тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(4499) автомобили: Ваз-2107 (цвет «серебро». 
63 птс. Один владелец. состояние нового автомоби-
ля. Цена – 165 тыс. рублей. торг); «Mitsubishi RVR» 
1994 г.в. хтс. тел. 8-983-505-44-45.

*  *  *
(4572) автомобиль Ваз-2112 2003 г.в. Цвет «си-

ний металлик». хтс. Цена договорная.
тел. 8-913-557-96-01.

*  *  *
(4571) автомобиль Ваз-2112 2001 г.в. Цвет сере-

бристо-зелёный. Цена – 120 тыс. рублей. торг.
тел. 8-913-038-21-19.

*  *  *
(4626) автомобиль Ваз-2112 2001 г.в. 16 кл. в хо-

рошем состоянии. Цена  – 85 тыс. рублей.
тел. 8-923-352-95-54.

*  *  *
(4624) автомобиль Уаз-396254 «таблетка» 2007 

г.в. тел. 8-950-439-21-22.
*  *  *

(4596) автомобиль «Ока» 2004 г.в. недорого.
тел. 8-902-974-78-88.

*  *  *
(4504) автомобиль Газ-33507 1993 г.в.
тел. 8-950-412-42-22.

*  *  *
(4665) автомобиль Газ-53. с закрытой будкой. 

неисправный. Двигатель с коробкой отдельно, можно 
по запчастям. тел. 8-913-551-35-02.

*  *  *
(4657) тракторы: дт-75; Мтз-50; т-25; грабли 

гидравлические; сенокосилку КзН; пчёл с ульями.
тел. в краснотуранском районе 8-950-437-90-33.

*  *  *
(4489) Катер-водомёт. самодельный. Цена – 120 

тыс. рублей. торг. тел. 8-923-322-55-95.
*  *  *

(4463) Мопед «Racer RC50QT-3S». Цена – 18 тыс. 
рублей. тел. 8-913-578-22-92.

*  *  *
(4490) Квадроцикл «Jumbo 700». пробег  – 700 

км. почти новый. тел. 8-923-322-55-95.
*  *  *

(4530) бензопилу «штиль», бетономешалку, 
пчёл. тел. 8-929-333-62-29.

*  *  *
(4595) Картофелекопалку однорядную для т-25, 

пилу циркулярную мощную (380 вт), электросварку, 
стенку из 4-секций. б/у. в хорошем состоянии.

тел.: 8-908-204-16-07, 8-908-022-71-95.
*  *  *

(4597) Стенку мебельную. в хорошем состоянии. 
недорого. тел. 8-908-224-35-00.

(4599) пчелосемьи (по 5000 руб.); ульи пустые 
16-рамочные (по 1000 руб.); ружьё ИЖ-27 (12 калибра) 
1985 г.в.; мотоцикл «ИЖ-Юпитер 5» 1990 г.в. с доку-
ментами. срочно. недорого. тел. 8-902-971-73-58.

*  *  *
(4602) Кроватку, коляску детскую, плиту газо-

вую с баллоном. тел. 8-913-039-96-48.
*  *  *

(4611) Ковёр на пол (3х2м). в хорошем состоянии. 
недорого. тел.: 21-9-65; 8-950-436-22-17.

*  *  *
(4641) Карабин охотничий «Вепрь-223» (калибр – 

5,56) с оптическим прицелом. недорого.
тел. 8-908-018-78-36.

*  *  *
(4642) Кровать 2-спальную, стенку мебельную 

«енисей», диван с креслами, гарнитур кухонный 
светлый, машинку стиральную «Малютка», плиту 
электрическую, ульи с магазинами, рамками. всё 
б/у. недорого. тел.: 21-6-44; 8-913-578-59-46.

*  *  *
(4639) Костюм (куртка и штаны, осень) фирменный 

для девочки (рост – 110-116 см), плащ-пальто (рост – 
110), комбинезон-мешок для малыша с рождения 
до полугода (демисезонный, цвет «сирень»); любую 
одежду и обувь для девочки (до роста – 116 см). б/у. в 
отличном состоянии. тел. 8-950-434-42-99.

*  *  *
(4660) пианино, мини-диван, автомобиль 

«Нива», тёлок (возраст – 1 год 5 месяцев), овец, сви-
нью. тел. 8-923-366-66-40.

*  *  *
(4655) Мёд (сбор 2015 года). разнотравье.  Цена 

–  600 рублей за 1 литр. тел. 8-908-219-99-07.  
*  *  *

(4560) поросят. тел. 24-3-14.
*  *  *

(4590) поросят (породы травоядных).
тел. 8-950-419-51-28.

*  *  *
(4663) поросят (боровков, свинок).
тел. 8-923-454-08-51.

*  *  *
(4605) Козочек (двух) комолых (возраст – 4 и 6 ме-

сяцев). тел.: 20-8-83; 8-950-412-56-28.
*  *  *

(4566) тёлочку 6-месячную. тел. 8-960-754-51-15.
*  *  *

(4646) тёлочку 3,5-месячную. тел. 8-913-039-99-52.
*  *  *

(4513) Коров стельных (отёл – в декабре и февра-
ле). тел. 8-923-358-52-38.

(4355) Кобылу рабочую (возраст – 7 лет) с жере-
бёнком; дрожки, сбрую; овец. тел. 39-1-50.

*  *  *
(4667) Овёс, дроблёнку.
тел.: 8-908-023-80-30, 8-902-959-45-02.

*  *  *
(4529) СЕНО В РУЛОНаХ.
тел.: 8-902-960-40-74, 8-950-417-64-57.

*  *  *
(4613)  СЕНО В тЮКаХ. с доставкой. 
тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99, 8-950-428-75-75.

аРЕНда

заКУпаЕМ, КУпЛЮ
(1106) пРИНИМаЕМ МЯСО: свинину, говяди-

ну (в том числе старых коров), конину. пРИНИМаЕМ 
шКУРы КРС. тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(3959) пРИНИМаЕМ МЯСО: свинину, говядину.
тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

*  *  *
(4543) пРИНИМаЕМ МЯСО: говядину (в том чис-

ле старых коров). тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(3254)  заКУпаЕМ МЯСО: говядину, свинину, 
конину. тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-59-66.

*  *  *
(3414) заКУпаЕМ МЯСО: свинину, говядину (в 

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

(3564) заКУпаЕМ МЯСО (любое). Дорого. Элек-
тронные весы. есть кольщики. тел.: 8-923-591-80-45, 
8-950-960-87-71, 8-961-743-91-97.

*  *  *
(4212) заКУпаЕМ МЯСО: говядину (в том числе 

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

*  *  *
(4515) заКУпаЕМ МЯСО: говядину (в том числе 

старых коров), свинину. тел. 8-923-275-99-79.
*  *  *

(4614) заКУпаЕМ КаРтОФЕЛЬ крупный в сетках. 
Цена – 6 руб. за кг. выезд. тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(3578) КУпЛЮ Ваш аВтОМОбИЛЬ. Можно ава-

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

*  *  *
(4488) КУпЛЮ дОМ в балахте. с земельным 

участком. за 300  – 350 тыс. рублей (наличными).
тел. 8-923-295-94-77.

сеРЁгин 
виктор Потапович

безвременно, на 66-м году 
жизни, ушёл от нас Виктор по-
тапович Серёгин.

родился виктор потапович в 
д. ключи, и вся его жизнь прошла в 
балахтинском районе. виктор се-
рёгин был участником погашения 
вооружённого конфликта между 
кнр и ссср на острове Даман-
ском. в 2014 году, к 45-летию Да-
манских событий, был награждён 
медалью. был членом краснояр-
ской региональной общественной 
организации «пограничник».

после армии окончил новосибирскую школу ми-
лиции, работал в следственном отделе балахтинско-
го ОвД. почти десять лет трудился механиком, ав-
токрановщиком балахтинского участка механизации. 
перед уходом на пенсию работал в хлебоприёмном 
пункте.

в 1976 году вступил в ряды коммунистической 
партии советского союза; не изменяя своим идеа-
лам, восстановился в партии в 1996 году. никогда не 
оставался равнодушным к чужой боли: в 1989 году, в 
составе группы красноярских строителей, участвовал 
в восстановлении армении после спитакского земле-
трясения.

виктор потапович был любимым и любящим му-
жем и отцом, верным другом и товарищем. светлая 
память о нём надолго останется в наших сердцах. 

искренне соболезнуем родным, близким и дру-
зьям усопшего. крепитесь, мы с вами!

пограничники балахтинского района.
Коммунисты балахтинского местного 

отделения КпРФ. (4638)
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(4588) СдаМ В аРЕНдУ «гостинку» в Краснояр-
ске (ул. Матросова).

тел. 8-950-425-13-63.
*  *  *

(4517) СдаМ В аРЕНдУ квартиру в балахте. с по-
следующим выкупом.

тел. 8-923-365-98-37.
*  *  *

(4634) СдаМ В аРЕНдУ квартиру благоустроен-
ную в балахте. лицам мужского пола.

тел. 8-913-044-28-73.
*  *  *

(4671) СдаМ В аРЕНдУ квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в балахте (в центре). с мебелью и 
бытовой техникой. на длительный срок. Желательно 
семейным.

тел. 8-906-913-03-63.
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УСЛУГИ

УСЛУГИ

тРЕбУЮтСЯ

дОСтаВКа

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

Реклама. ОбъявленияРеклама. Объявления

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 

(4141)

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

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(4619)

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

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. (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!

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)

РИтУаЛЬНыЕ УСЛУГИ 
захОрОнение – весЬ спектр УслУг. 
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; 8-950-409-31-92. (4484)

ре
кл

ам
а

(Ип Спирин Е.Г.)

водоПровод 
Без ТраНШеИ.

тел. 8-(391)2855-723; 8-902-918-20-42.

(4432)

ре
кл

ам
а

пРОдаМ КУН (пКУ-0,8) НОВый. 
С КОВшОМ. Цена – 78 тыс. рублей.
тел. 8-913-089-63-29. (4167)реклама

уважаемые жители П. БалаХта, 
с. еловка, с. тюльково!

ООО «балахта-СтройКомплект» уве-
домляет вас о том, что из-за проведения 
ремонтных работ водопроводных сетей, а 
также реконструкции водонапорной баш-
ни «Сырзавод» возможно кратковремен-
ное отключение водоснабжения.

просим вас иметь 3-дневный запас во-
ды для собственных нужд.

заранее приносим извинения за причи-
нённые неудобства.

Справки по тел.: 20-0-02, 20-0-06.

св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

пОд заЛОГ 
В тЕЧЕНИЕ ЧаСа

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)

обувной магазин
«БоТИКа»

ре
кл

ам
а

Часы работы:  пН-пт с 10 до 18 часов 
Сб-ВС с 10 до 16 часов.

Наш адрес: п. балахта, ул. Каткова, 38.

В КРЕдИт через Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»,  
Открытое акционерное общество «Отп банк». РасчЁт По каРтам!

(4589)

(4216)

склад-магазин низких цен

тел. 8-923-57-57-222. п. балахта, ул. заречная, 32 (рядом с Россельхозбанком). (4676)реклама

Окна 
ПВх

двери котлы отопления

душевые кабины

арки
межкомнатные

КРЕдИт!!! НИзКаЯ 
пРОЦЕНтНаЯ СтаВКа.

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

монтажгаРантия 
до 10 лет!

от 15600от 11900от 3300от 5500

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.

БесПлатный 
замеР

пРОдаМ пРИЦЕп ЛЕГКОВОй 
НОВый. В Красноярске.

тел. 8-983-269-05-51.
реклама

реклама

реклама

(4305) дВЕРИ МЕЖКОМНатНыЕ, ВХОдНыЕ. На 
заКаз. СКИдКа На УСтаНОВКУ –  20%.

Обращаться: п. балахта, ул. Советская, 16. 
тел. 8-923-217-54-91. реклама

ре
кл

ам
а

паВИЛЬОН «ВЕРНИСаЖ ЦВЕтОВ» 
(п. балахта, ул. советская)
пРИГЛашаЕт ВаС за ЦВЕтаМИ! 
Роза – от 100 рублей. 
Мы работаем ежедневно, без выходных: с 9 до 20 часов.

(4417)

ПаРикмаХеРской 
унивеРсама «люкс» требуют-
ся парикмахер и мастер маникюра (на 
аренду или процент). тел. 8-902-990-05-52.

(4510) реклама

(4184)

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

(4577)

ре
кл

ам
а

Кредитный
потребительский
Кооператив 
«доверие»

Свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

реклама

МАГАЗИН 
«СОЛНЫШКО» 

(п. балахта, ул. Советская, 32. Рядом со зданием бывшего ОВд)

ПРиглаШает за ПокуПками
в продаже: майки детские по 50 рублей, 

футболки детские по 60 рублей. 
запас товара ограничен. (4492)

реклама

(4545) пРОдаМ дОМ в балахте (мкр-н «Молодёж-
ный»). с надворными постройками. Цена  – 1300 тыс. 
рублей. тел. 8-913-587-51-89.

КГбпОУ «баЛаХтИНСКИй аГРаР-
Ный тЕХНИКУМ» (пУ № 80) продолжает 
набор обучающихся по профессии «во-
дитель автомобиля»:

– категории «а», «В», «С», «СЕ»;
– переподготовку с категории «С» на 

категорию «D».
Обращаться по адресу: п. балахта, ул. Ле-

нина, 9. телефон для справок 21-1-09.

(582)
реклама

реклама

реклама

изГотовим СтоЛярНые изДеЛия:  ворота 
уличные и гаражные, блоки оконные, в том числе с двойным 
остеклением; блоки дверные разной конфигурации; плинтус; 
обналичку, столы, табуреты, штакет резной, качели деревян-
ные, 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.  (4586)

реклама

реклама 
(4430)

в кРуПную дистРиБьютоРскую комПанию 
тРеБуется тоРговый 

ПРедставитель 
(Балахта, новосёлово).

ассортимент: кондитерская продукция, чай-кофе, бакалея.
Обязанности: увеличение дистрибуции на вверенной терри-

тории, выполнение планов продаж, поддержание, развитие акб.
требования: опыт  эффективных продаж, наличие личного 

автомобиля, высокие коммуникативные навыки, опытный пользо-
ватель пк, высокая самодисциплина. график работы: 5-дневная 
рабочая неделя, трудовой договор с испытательным сроком – 3 
месяца, оплата – 30000 рублей, амортизация автомобиля, оплата 
гсМ.

Резюме отправлять на адрес: rezume@sibkon.ru

в Павильоне «Российский тРикотаж» (централь-
ный рынок ип Москалец т.в.) ПостуПление: женских спортив-
ных костюмов (трикотаж) – до 68 размера. Женских брюк (новинка). 
всегда в продаже трико простое (канск, чебоксары), брюки спортив-
ные. большой чулочно-носочный ассортимент.

Приятных всем покупок!

нАТяжнЫе ПоТолКИ 
«КоролеВСКИЙ СТИлЬ»
профессионально и в короткие сроки.
тел. 8-923-276-71-97. (4608)

замер, ДоСтавКа, моНтаж 
окон ПвХ, 

вХодныХ двеРей.
тел. 8-923-378-35-14. (4670)

(4632)

(4582)

(3844) ОбЩЕСтВУ С ОГРаНИЧЕННОй ОтВЕтСтВЕН-
НОСтЬЮ «ЧУЛыМСКОЕ» (с. ровное) на постоянную работу 
срочно требуются: механизаторы, сварщики. Достойная за-
работная плата. Жильё предоставляется.

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

(4044) Спп ССК «пОбЕда» (с. ровное) на постоянную 
работу на молочный завод  срочно требуется мастер- сы-
ровар. 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, разнорабочие. Жильё предоставляется.

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

(4478) Спп ССК «пОбЕда» (с. ровное) на постоянную 
работу на молочный завод  срочно требуются: кладовщик, 
механник-оператор. социальный пакет, достойная заработная 
плата. Жильё предоставляется.

тел.: 8-960-760-01-48, 8-903-923-64-11.
*  *  *

(4625) тРЕбУЕтСЯ фармацевт в аптеку в п. балахта (ул. 
Молодогвардейцев, 11). тел.: 20-7-44; 8-950-429-02-52.

*  *  *
(4647) ООО «баЛаХтИНСКИй ХЛЕб» требуются: пекарь 

и повар. Обращаться: п. балахта, ул. заречная, 32. тел. 20-8-59.
*  *  *

(4645) ООО СХп «баЛаХтИНСКИй тОРГОВый дОМ» 
требуются мельники. тел. 8-902-928-47-23.

*  *  *
(4630) тРЕбУЮтСЯ: сварщик, рабочие на производство  

брусчатки. срочно. Обращаться: п. балахта, ул. белова, 32. 
тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.

*  *  *
(4664) тРЕбУЮтСЯ каменщики на кирпичную кладку. в 

балахте. Оплата сдельная, своевременная. а также отделочни-
ки. срочно. тел. 8-933-336-11-37.

*  *  *
(4520)  РЕМОНт, пОшИВ, пОдГОНКа ВСЕХ ВИ-

дОВ ОдЕЖды, в том числе – из меха и кожи.
тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-378-63-19.

*  *  *
(4628) РЕМОНт КОМпЬЮтЕРОВ, ноутбуков, 

принтеров. Диагностика, чистка, настройка. заправка 
лазерных картриджей.

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

(4366) РЕМОНт ХОЛОдИЛЬНИКОВ, печей ми-
кроволновых, термопотов, машин швейных. вы-
езд. запчасти к бытовой технике. Обращаться: п. ба-
лахта, ул. советская, 45, Дом быта.

тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(4004) РЕМОНт ХОЛОдИЛЬНИКОВ «на дому».
тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(4006) РЕМОНт аВтОМОбИЛЕй. аВтОзапЧа-

СтИ. пОИСК. дОСтаВКа.
тел. 8-913-521-77-95. алексей.

*  *  *
(4622) РУбИМ СРУбы из круглого леса. бРУСО-

ВОЕ СтРОИтЕЛЬСтВО (строгаем).
тел. 8-950-409-52-95.

*  *  *
(4620)  бРИГада СтРОИтЕЛЕй ВыпОЛНИт Ра-

бОтУ ЛЮбОй СЛОЖНОСтИ. крыши, бани, пристрой-
ки, бетонные работы. тел. 8-929-335-60-70.

*  *  *
(4479) РЕМОНт КВаРтИР. Все виды работ.
тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(4567) задУМаЛИ РЕМОНт ИЛИ СтРОИтЕЛЬ-

СтВО домов, бань, гаражей? звоните! действует 
система скидок. тел. 8-950-974-69-00.

*  *  *
(4568) СпЕКтР УСЛУГ: УбОРКа КВаРтИР, 

СтРОИтЕЛЬСтВО, РЕМОНт, ОтдЕЛКа, КРОВЛЯ, 
ФаСады. тел. 8-923-372-62-46.

*  *  *
(4569) ОтдЕЛКа КВаРтИР: гипсокартон, кафель, 

штукатурка, ламинат, плитка потолочная, панели, 
обои. Двери, окна, камины. любые строительные, ре-
монтные работы. тел. 8-962-083-27-40.

*  *  *
(4570) РЕМОНт КВаРтИР. любые строительные, 

отделочные, кровельные, фасадные работы.
тел. 8-962-083-50-00.

*  *  *
(4648) НатЯЖНыЕ, КОМбИНИРОВаННыЕ пО-

тОЛКИ. ЛЮбОй СЛОЖНОСтИ. быСтРО. КаЧЕ-
СтВЕННО. тел. 8-923-318-18-81.

*  *  *
(4659) НатЯЖНыЕ пОтОЛКИ. ОтдЕЛКа КВаР-

тИР. РЕМОНт КВаРтИР. СтРОИтЕЛЬСтВО.
тел. 8-923-759-28-77.

*  *  *
(4666) быСтРО, КаЧЕСтВЕННО, В СРОК Мы 

пОСтРОИМ тЁпЛый УГОЛОК. строительство любой 
сложности: домов, бань, гаражей. Фасады, кровля, ка-
фель и многое другое. пенсионерам – скидка.

тел.: 8-913-551-35-02, 8-963-263-82-08.
*  *  *

(4604) УСЛУГИ аВтОЭЛЕКтРИКа, ЭЛЕКтРИКа, 
СаНтЕХНИКа. тел.: 8-923-570-92-42, 8-983-147-01-94.

*  *  *
(3728) КОЛЬЦа ЖЕЛЕзОбЕтОННыЕ. пРОИз-

ВОдСтВО. дОСтаВКа. МОНтаЖ. ЭКСКаВатОР-
НыЕ РабОты. тел.: 8-908-208-99-32, 8-904-891-90-48.

*  *  *
(4188) УСЛУГИ ЭКСКаВатОРа: погреб, фунда-

мент, септик (с привозом и установкой колец). вывозка 
грунта. Доставка гравия. тел.: 8-908-325-46-12.

*  *  *
(4601) УСЛУГИ ЯпОНСКОГО ЭКСКаВатОРа. 

копка траншей, фундаментов, септиков, подвалов. вы-
воз лишнего грунта. УстанОвка бетонных колец под 
септик. прОклаДка труб под водопровод. прокладка 
труб в дом и по дому.  бУРЕНИЕ пОд дОРОГОй. тел.: 
8-908-019-07-70, 8-902-969-17-86, 8-913-185-60-30.

*  *  *
(4631) ЭВаКУатОР (5 тонн). ГРУзОпЕРЕВОзКИ 

(5 тонн). РЕаЛИзУЕМ, ВыКОпаЕМ, дОСтаВИМ, 
СМОНтИРУЕМ кольца под септик 1500х1800х100, 
1000х1800х100, крышки 2000х170, 1500х1200х100, 
1000х1200х100. крышки 1250х1250х170. брусчатка 7 
видов. плитка 3-х видов. бордюры, водостоки .

тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.

(4150) заНЯтИЯ С ЛОГОпЕдОМ: нарушение произно-
шения, неговорящие дети, подготовка к школе, нарушение 
чтения и письма у школьников. тел. 8-950-432-65-35.

(3887) пОпУтНый ГРУз (до 2 тонн) из красноярска (2500   руб.) 
в балахту или обратно. Можно больше  2-х тонн – по договорённости. 
ГРУзОпЕРЕВОзКИ японским автомобилем с будкой (28 кв. м, до 5 
тонн). тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(4343) ГРУзОпЕРЕВОзКИ (до 2-х тонн). японским автомобилем. 

с тентом. попутный груз  – по договорённости. тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(4573)  ГРУзОпЕРЕВОзКИ (до 5 тонн). по балахте, району и 
краю. негабарит до 6 метров – крытым и открытым автомобилем. 
перевезЁМ ваш трактор, автомобиль. тел.: 21-4-94; 8-908-207-60-11.

*  *  *
(4598) ГРУзОпЕРЕВОзКИ по району и краю. автомобилем зил 

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

*  *  *
(4218) ОтКаЧКа СЕптИКа. автомобилем газ. Ответственный 

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

(4562) ОтКаЧКа СЕптИКОВ. автомобилем газ. в удобное для 
вас время.  тел.: 8-950-428-88-94, 8-950-412-33-28.  

(1) дОСтаВКа УГЛЯ отборного – 1-3 тонны (из любой шахты) японским 
грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем камаз («со-
вок-сельхозник»). тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2) дОСтаВКа УГЛЯ отборного – 1-3 тонны (из любой шахты) японским 

грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем камаз («со-
вок-сельхозник»). тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

*  *  *
(4242) дОСтаВКа ОтбОРНОГО УГЛЯ (от 3-х до 5,5 тонн). возможна раз-

грузка в угольник. ГРаВИЯ, КаМНЯ, пЕСКа, зЕМЛИ, пЕРЕГНОЯ .
тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(4401) дОСтаВКа ОтбОРНОГО УГЛЯ (8-10 тонн). автомобилем камаз.
тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(4476) дОСтаВКа УГЛЯ, ГРаВИЯ, КаМНЯ, ЩЕбНЯ, пЕСКа. автомоби-

лем газ-53. тел. 8-950-988-39-76.
*  *  *

(4494) дОСтаВКа УГЛЯ (6 тонн). Обменяю на зерно, свиней.
тел. 8-950-998-06-18.

*  *  *
(4518) дОСтаВКа УГЛЯ. автомобилем камаз «совок». 
тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  

*  *  *
(4557) дОСтаВКа  УГЛЯ (4-6 тонн). тел. 8-950-409-00-65.

*  *  *
(4561) дОСтаВКа  УГЛЯ. по району. тел.: 8-960-762-48-91, 8-905-088-67-36.

*  *  *
(4609) дОСтаВКа УГЛЯ, КаМНЯ, ГРаВИЯ, пЕСКа, ГЛИНы, зЕМЛИ, пЕ-

РЕГНОЯ (от 2-х до 5-ти тонн) самосвалом. ГРУзОпЕРЕВОзКИ.
тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(4600) дОСтаВКа  УГЛЯ (от 2-х до 10-ти тонн).
тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-969-17-86, 8-913-185-60-30.

*  *  *
(4603) дОСтаВКа УГЛЯ, ГРаВИЯ, пЕСКа. автомобилем зил-130.
тел. 8-902-964-41-20.

*  *  *
(4610) дОСтаВКа УГЛЯ, КаМНЯ, ГРаВИЯ, пЕСКа, ГЛИНы, зЕМЛИ, пЕ-

РЕГНОЯ (от 2-х до 5-ти тонн) самосвалом. ГРУзОпЕРЕВОзКИ.
тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(4635) дОСтаВКа  УГЛЯ (2-4 тонны). разгрузка в угольник.
тел. 8-908-012-41-08.

*  *  *
(4636) дОСтаВКа  УГЛЯ (4-6 тонн). автомобилем газ. тел. 8-902-945-92-30.

*  *  *
(4662) дОСтаВКа  УГЛЯ (4-6 тонн). качественно. недорого.
тел.: 25-1-28; 8-902-917-71-33.

*  *  *
(4318) дОСтаВКа дРОВ берёзовых (колотых или чурками).
тел. 8-953-851-55-51.

*  *  *
(4319) дОСтаВКа дРОВ берёзовых (колотых или чурками).
тел. 8-902-978-23-82.

*  *  *
(4580)  дОСтаВКа дРОВ. тел. 8-950-430-80-16.

(4317) УГОЛЁК Наш НЕ пРОСтОй – он горит со всей душой! 
Вы скорей звоните нам – мы тепло доставим вам! От 4 до 6 
тонн. тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.
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Году литературы посвящается...

ответ нужно дать в течение недели – до 17 июля.  ждём 
звонков по телефонам 22-7-73; 21-2-60. 
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УЧРЕдИтЕЛЬ:

Цена свободная

ЗАМечеНО И ОтМечеНО

Ирочка липнягова (п. Балахта)
номинация  «я – огородник!»
Фото ольги липняговой.

«Не сижу на месте»

заметиЛи что-то иНтереСНое? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

вот, чёрт, закон подло-
сти... вчера рано спать лёг, 
выспался, теперь на работе 
делать нечего.

Мама:
– Да, вовочка, мы тебя 

избаловали... наверное, 
придётся тебя наказывать!

– как это: вЫ, значит, 
избаловали, а Меня нака-
зывать?!

– я худею.
– и давно?
– почти полчаса уже...
– заметно.
– правда?
– ага, глаза голодные!

самая страшная фра-
за школьного детства: 
«так, убираем, учебники и 
достаём двойные листоч-
ки...».

Реклама, объявления

На зеБру Не ПоПаСть
пешеходный переход по улице Мо-
лодогвардейцев есть в нескольких 
местах, но не везде на «зебру» мож-
но попасть с тротуара. Для обычно-
го пешехода это не составит труда, 
а вот как преодолеть довольно вы-
сокий бордюр инвалиду или маме с 
коляской, непонятно... им приходит-
ся искать пологое место в стороне, а 
потом возвращаться к переходу, что-
бы пересечь проезжую часть.

роГатые  хуЛиГаНы
У бродячих коров балахты новое увле-
чение – переворачивать мусорные ба-
ки возле жилых домов. Житель улицы 
богаткова крайне расстроен тем, что 
возле усадьбы пришлось устраивать 
незапланированный субботник. напо-
ристость и наглость рогатых гостей не 
знают границ: подошли, перевернули 
бак, высыпали мусор, пожевали, что 
жуётся, и удалились. Хозяева коров, 
стыдно должно быть вам! 

таК Кто же 
хозяиН ПЛощаДКи?
недавно в Огуре появилась детская 
площадка. ребятишки, конечно же, 
полюбили это уютное местечко. но, 
к сожалению, площадка пришлась 
по душе не только им… по словам 
огурчан, вечерами там собираются 
и взрослые – выпивают, курят, му-
сорят. а утром малыши видят отхо-
ды этих гулянок… так кто же хозя-
ин площадки – дети или взрослые?

«...полчаса спустя николай петрович отправился в 
сад, в свою любимую беседку. на него нашли грустные 
думы. впервые он ясно сознал своё разъединение с сы-
ном; он предчувствовал, что с каждым днём оно будет ста-
новиться всё больше и больше. стало быть, напрасно он, 
бывало, зимою в петербурге по целым дням просиживал 
над новейшими сочинениями; напрасно прислушивался к 
разговорам молодых людей; напрасно радовался, когда 
ему удавалось вставить и своё слово в их кипучие речи. 
«брат говорит, что мы правы, – думал он, – и, отложив 
всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они 
дальше от истины, нежели мы, а в то же время я чувствую, 
что за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преи-
мущество над нами... Молодость? нет: не одна только мо-
лодость. не в том ли состоит это преимущество, что в них 
меньше следов барства, чем в нас?». николай петрович 
потупил голову и провёл рукой по лицу. «но отвергать по-
эзию? – подумал он опять, – не сочувствовать художеству, 
природе?..». и он посмотрел кругом, как бы желая понять, 
как можно не сочувствовать природе...». 

доРогие БалаХтинцы!
3 сентября в районном доме культуры 

состоится выставка цветов, плодов 
и овощей «осенний вернисаж». 

начало – в 12 часов. 
В рамках выставочных экспозиций будет проведён 
конкурс среди участников по следующим номинациям:
«Мой чемпион» – самый крупный овощ, фрукт, цветоч-
но-декоративное растение, выращенное участниками 
выставки-конкурса;
«причуды природы» – плоды или растения причудли-
вой формы;
«Царство цветов» – оригинальная цветочно-декора-
тивная композиция;
«Фабрика здоровья» – лечебные растения, мёд, про-
дукты растениеводства;
«Сам себе творец» – композиции из фруктов и овощей.

справки по телефону 21-5-31.
будем рады встрече с вами! 

передовые спутниковые технологии позволяют обеспечить связью ранее недоступные территории. важно, что 
при этом удалось сохранить приемлемые цены на услуги, сопоставимые с тарифами на проводной интернет. 
Эра, так называемого, цифрового неравенства остаётся позади.

теперь каждый сельский житель или проживающий в коттеджном посёлке 
может подключиться к интернету. 

«Стриж» предоставляет услуги спутникового интернета 
и РабОтаЕт таМ, ГдЕ СОВСЕМ НЕт СВЯзИ 

имеется два варианта подключения. первый, самый экономичный – коллективный доступ: необходимо не 
меньше 15-ти желающих, звонок по бесплатному телефону 8 800-200-25-08 и заявка на установку оборудова-
ния. сам процесс монтажа займёт около месяца. внимание! Для коллективных абонентов до 1 октября идёт 
акция – стоимость подключения снижена вдвое и составляет 3 тысячи рублей.

Второй вариант – индивидуальный интернет, установка отдельной спутниковой тарелки. в этом случае ско-
рость интернета вдвое выше, подключение обойдётся от 34 тысяч рублей.

абонентам предлагаются лимитированные и безлимитные тарифные планы от 300 рублей. Отметим, 
что стоимость интернета от «Стрижа» вполне сопоставима с ценами на обычный проводной интернет. 

интернет-оператор «стриж» предлагает также услуги телефонной связи. Два тарифных плана: безлимитный 
(услуги местной телефонной связи) за 660 руб./мес.; тарифный план с посекундной тарификацией «весь мир» 
(услуги междугородной и международной связи), стоимость зависит от направления звонка.

Связь 
для глубинки

новый оператор «стриж» делает 
спутниковый интернет доступным 
для жителей удалённых посёлков

Стартовал новый проект красноярского «КБ «Искра» – 
федеральный интернет-оператор «Стриж». 
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(3986)

(4674)

ооо «малтат» тРеБуются 
(жилье предоставляется):
- пайщики пластиковых конструкций
- Электрогазосварщики
- бетонщики
- Отделочники

тел. 8-962-069-66-11, 8-929-355-19-26
- водители с,D,E
- водители фронтального погрузчика
- бульдозерист т-130
тел. 8-923-582-43-12
- сантехники
тел. 8-963-265-33-22
- Электрики      
  тел. 8-902-990-07-66


