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СеНтябрь

из Швеции – 
с пОбедОй!

красненцам предстоит убрать 2600 
гектаров зерновых культур. на уборке, 
в настоящий момент, работает шесть 
комбайнов, четыре из них новые: «New 
Holland» и три комбайна «Vector». по-
следний – «Vector» – купили в текущем 
году. сказать, что ОаО «красное» отли-
чается высокой урожайностью, будет не-
правдой, но хозяйство принимает все-
сторонние меры, чтобы изменить это по-
ложение. к нынешней посевной приоб-
рели 58 тонн элитных семян, на площа-
ди 1400 гектаров внесли 138 тонн ми-
неральных удобрений, не забывают и о 
химпрополке (все 100 процентов посе-
вов обработаны). к настоящему времени 
подготовлено (отвальным способом) 758 
гектаров паров. идёт подготовка зяби –  
вспахано 564 гектара.

в хозяйстве новая (и теперь уже хоро-
шо отлаженная) сушилка – зерно не задер-
живается на площадках хранения, убран-
ное за день сразу проходит подработку.

Хотелось бы порадоваться хорошей погоде, но прогноз настораживает: 
сегодня обещают осадки, и ближайшие десять дней будет дождливо. 
Однако сельские хозяйства района не дремлют – уборочная страда в разгаре. 
Как обстоят дела с уборкой в ОАО «Красное», мы узнали у главного агронома 
хозяйства Михаила Юдина, выехав вместе с ним в поле, к комбайнам. 

ко второму сентября красненцы обмо-
лотили 73 процента зерновых (1890 гекта-
ров), намолотили 3825 тонн зерна. сред-
няя урожайность составила 20,2  центне-
ра с гектара в бункерном весе.

ОаО «красное» – хозяйство много-
отраслевое, большое значение здесь 
придаётся и животноводству, поэто-
му заготовка кормов –  не на послед-
нем месте. корма заготовлены вовре-
мя и в полном объёме: сена – 13 тысяч 
центнеров, сенажа – 5 тысяч центне-
ров. сейчас для животноводства косят 
смесь рапса с овсом на подкормку круп-
ному рогатому скоту.

Общая же картина уборочной стра-
ды в районе такова: обмолочено око-
ло сорока процентов зерновых (по свод-
ке отдела сельского хозяйства на 2 сен-
тября), намолочено 55651 тонна зерна, 
средняя урожайность составляет 22,9 
центнера с гектара. из крупных хозяйств 
ближе всего к завершению уборки ОаО 

на погоду надейся,
да сам не плошай!

В Швеции недавно проходило 
Первенство мира по спортивному 
ориентированию среди ветеранов, в 
котором приняла участие наша зем-
лячка Татьяна Лябзина!

татьяна георгиевна выступала на 
нескольких дистанциях, но наиболее 
успешно показала себя на спринтер-
ской – татьяна стала победительни-
цей! поздравляем с победой! гордим-
ся успехами земляков! 

В НОМЕРЕ:

зАщИТИ сЕбя 
ОТ бОЛЕзНИ
«с гриппом шутки плохи!»

2
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьсТВО
«Мощный экономический 
импульс района»

3
ВыбОРы-2015:
знакомьтесь –  
политические партии

6, 7, 10

Флаг ТРудоВой слаВЫ 
подняТ В ЧесТЬ:
сергея Уланова, намолотившего 13455 условных центнеров 

зерна на комбайне «Acros-530» (ООО КХ «Родник»);
Виктора Марьясова, вывезшего из-под комбайнов 2427 тонн 

зерна на тракторе К-704 (ООО КХ «Родник»).

«красное», ОаО «тюльковское» и ООО 
кх «родник». 

Молотить пшеницу заканчивают в 
ОаО «красное» и заО «сибирь», в ОаО 
«тюльковское» и ООО кх «родник» за-
кончили молотить ячмень. ОаО «крас-
ное» первым среди крупных хозяйств на-
чало обмолот овса.

Фермерские хозяйства обмолотили 
около 35 процентов зерновых, намоло-
тив 19904 тонны зерна. средняя урожай-
ность у фермеров составляет 22,9 цент-
нера с гектара. быстрее других справ-
ляются с уборкой в ООО кФх «черё-
мушка», ООО схп «восход», ООО схп 
«Шпейтер».

до сего момента зерно шло сухое, 
большой подработки не требовало. не-
которые из крупных (ООО кх «родник», 
ООО «чулымское») и фермерских хо-
зяйств уже засыпали часть семян на хра-
нение.

Остаётся пожелать всем скорого и пол-
ноценного завершения уборки! а уж пого-
ды не нам, сибирякам, находящимся в зо-
не рискованного земледелия, бояться.

светлана КОВАЛЕНКО /ап/
Фото автора



ляди, вторым этапом предпо-
лагается расширение ассорти-
мента продукции за счёт вклю-
чения в него таких видов, как 
осётр, форель, хариус, тай-
мень и пелядь. 

в рамках третьей очере-
ди планируется внедрение тех-
нологий глубокой переработ-
ки рыбной продукции. ассорти-
мент будет расширен за счёт 
выпуска солёной, вяленой, коп-
чёной рыбы различных пород, 
пищевой икры, производства 
рыбных пресервов. 

реализация проекта позволя-
ет восстанавливать рыбные за-
пасы в водных акваториях края, 
обеспечивать население края ка-
чественной рыбной продукцией 
местного производства, увеличи-
вать количество рабочих мест и 
налоговые отчисления в местный 
и краевой бюджеты.  

подготовила 
Марина ПОЛЕЖАЕВА /ап/

Фото автора 
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сВеРили планЫ За веСтьЮ - веСть Предпринимательство

наступил сезон осенних уборочных работ. в огоро-
де, да и во дворе, растут горы мусора. Огородники 
обрезают ботву с овощей, садоводы «колдуют» с бо-
корезами у деревьев… балахтинцы, вывозите мусор 
только на полигон твёрдых бытовых отходов! Тем 
более, что за вывоз мусора сейчас – с 1 сентя-
бря до окончания уборочных работ – платить не 
надо. есть только одно  ограничение – бесплатно на 
свалку принимается мусор, привезённый автотран-
спортом до 3,5 тонн. Эта мера предохранит окрест-
ности балахты от стихийных свалок.

вывоз мусора – бесплатно!

в ООО «балахтастройкомплект», обеспечивающем нас 
водой, рассказали, что жители районного центра не спе-
шат заключать договоры с организацией на предостав-
ление коммунальных услуг (на 31 августа договоры за-
ключены примерно с 40% населения). балахтинцы са-
ми себе портят жизнь: в случае незаключения договоров, 
общество будет вынуждено ограничить водоснабжение. 
так что стоит поспешить в «бск» для оформления циви-
лизованных отношений с ним. 

Продолжается набор в бальную студию в район-
ном Доме культуры. Ждём юношей и девушек, же-
лательно пары! справки по телефону 21-5-31.

поспешите в бск

приём в бальную студию мощнЫй 
экономиЧеский 
импулЬс Района

Александр Усс, 
председатель заксобрания края

Виктор ТОЛОКОНсКИй, 
губернатор красноярского края

Переработка рыбы – основной вид деятельности ООО «Малтат»

Проект ООО «Малтат» по рыборазведению – уникальный 
не только для региона, но и для всей страны

Мясная продукция 
ООО «балПродукт» – серьёз-
ный шаг к импортозамещению 

Внеурочная 
деятельность

в первый учебный день во всех школах района прошли 
уроки, посвящённые всероссийскому комплексу гтО. а 
3 сентября школьные мероприятия приурочили ко дню 
солидарности в борьбе с терроризмом – ребятам на-
помнили правила поведения при захвате объектов тер-
рористами, рассказали, как не стать жертвой преступ-
ников, а ещё познакомили с именами героев, борющих-
ся с терроризмом. в частности, школьникам района рас-
сказали о земляке – майоре милиции сергее чверко, 
погибшем при исполнении служебных обязанностей в 
грозном – постановлением администрации посёлка ба-
лахта от 26 апреля 2013 года одна из улиц районного 
центра названа в его честь.

с 31 августа в крае стартовал четвёртый этап декады 
дорожной безопасности детей, который продлится до 
11 сентября. в образовательных учреждениях района 
проходят профилактические беседы, классные часы, 
открытые уроки, конкурсы. запланировано проведение 
акций: «засветись» (пропаганда использования свето-
отражающих элементов в тёмное время суток), «авто-
кресло – детям!» (популяризация использования дет-
ских удерживающих устройств). в рамках декады со-
трудники дпс приблизили маршруты патрулирования к 
территориям школ и детских садов. Особое внимание 
они уделяют нарушению пдд со стороны детей-пеше-
ходов, несовершеннолетних водителей велосипедов и 
мопедов, а также тем, кто перевозит детей без удержи-
вающих устройств. вблизи школ инспекторы проверя-
ют соблюдение скоростного режима, правил дорожной 
разметки и проезда пешеходных переходов. 

единые уроки

декада безопасности

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьсТВА 

Финансовая поддержка пред-
принимательства ведётся по 
шести направлениям: это ли-
зинг, приобретение оборудова-
ния, поддержка вновь создан-
ных предприятий, сертифика-
ция, возмещение затрат по сер-
тификации продукции и разви-
тие туристической отрасли. рай-
ону в этом году удалось при-
влечь финансовые средства из 
краевого и федерального  бюд-
жетов на поддержку бизнеса на 
уровне прошлых лет. 

распространёнными видами 
экономической деятельности в 
малом бизнесе района являются 
оптовая и розничная торговля. 
предприятий год от года меньше 
не становится, наоборот, откры-
ваются новые,  современные, ку-
да приятно зайти покупателям и 
клиентам. в 2014 году магазин в 
больших сырах, предлагающий 
широкий ассортимент продуктов 
питания, открыл индивидуаль-
ный предприниматель виктор 
чернин. индивидуальный пред-
приниматель владимир Мезя-
ев открыл торговую точку в да-
урском; в балахте открылись: 
магазин игрушек и канцтоваров 
алексея буслова; «проспорт» 
нины Шнайдер; «сабрина» нор-
боя рахматова; магазин «свето-
фор». в этом году открылось два 
предприятия по оказанию транс-
портных услуг; предприятие по 
оказанию туристических услуг.  
туристический бизнес в райо-
не развивается интенсивными 
темпами: на побережье даурска 
и приморска появляются новые 
базы отдыха, а увеличивающий-
ся поток отдыхающих в летний 
сезон даёт хороший доход пред-
принимателям балахты, Малой 
тумны, приморска и даурска. 

популярны сегодня и пред-
приятия общественного питания. 
в кафе «сказка» татьяны Ше-
фер, «Оазис» клавдии белёвой и 
«берёзка» арби алиева можно не 
только вкусно отобедать, но и за-
казать банкет, провести свадьбу, 
корпоратив или юбилей. в «чай-
ной лавке» нины Шнайдер прият-
но посидеть с чашечкой аромат-
ного кофе и чизкейком – конди-
терские изделия изготавливаются 
в её же кондитерском цехе. 

Удерживает позиции лесная 
отрасль района: расширяется 
рынок сбыта, вводятся в эксплу-
атацию новые цеха переработ-
ки леса. 

бизнес в балахтинском райо-
не не стоит на месте,  и сегодня  
практически все виды услуг мож-
но получить, не выезжая за его 
пределы. 

ВыШЛИ 
НА УРОВЕНь КРАя  

из наиболее успешных пред-
приятий района можно выделить 
ООО «Малтат» и ООО «балпро-
дукт». 

брендом района на уров-
не края является «балпродукт» 
виталия передельского. Обще-

В ПРОгРАММЕ сОцИАЛьНО-эКОНОМИчЕсКОгО РАзВИТИя 
балахтинского района до 2020 года четыре приоритетных 

направления – развитие агропромышленного комплекса, 
развитие санаторно-курортных услуг, развитие топливно-
энергетического комплекса. А также развитие и поддержка 
малого и среднего бизнеса, в том числе туризма за счёт создания 
привлекательных условий для развития отрасли благодаря 
реализации муниципальной программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства в балахтинском районе. 

комменТаРий спеЦиалисТа: 
Елена ВАйЛЕРТ, главный специалист по свя-

зям с предприятиями малого и среднего бизнеса 
администрации района: 

– Финансовая поддержка для предпринимателей 
сохранена, вопреки сложной экономической ситуа-
ции.   Основными направлениями поддержки явля-
ются лизинг и приобретение оборудования. количе-
ство предприятий не только не уменьшилось, их ста-
ло больше. сохраняются и развиваются предприя-
тия, которые давно работают в районе – они проч-
но удерживают позиции. Отмечу, что в сфере предпринимательства 
задействовано 3300 человек, что составляет 56,9% от общего числа 
работающих. Это значит, что сфера предпринимательства сегодня – 
мощный экономический импульс района. 

ство выпускает более пяти тонн 
мясных изделий в месяц – всего 
сто наименований (всевозмож-
ные виды колбас, сосисок, сар-
делек, полуфабрикатов и разде-
ланное мясо). Отзывы о мясной 
продукции исключительно хоро-
шие! продукция расходится по 
магазинам балахты, основной 
поток идёт в красноярск и при-
легающие к нему города. горо-
жане полюбили балахтинскую 
мясную продукцию, она востре-
бована на рынке края. равно, как 
и рыбная продукция ООО «Мал-

тат», вышедшая на краевой уро-
вень. Это предприятие динамич-
но развивается, участвует в кра-
евых проектах (при содействии 
районной власти). 

Основным видом деятельно-
сти является промышленная до-
быча водных биоресурсов и их 
последующая глубокая перера-
ботка. ежегодный объём вылова 
рыбы в акватории красноярско-
го водохранилища составляет 
более 800 тонн. У предприятия 
есть собственный рыбопромыс-

ловый флот и автопарк, а рыбо-
перерабатывающий завод  спо-
собен перерабатывать 60 тонн 
рыбы в сутки. 

Общество активно участвует 
в краевой программе по воспро-
изводству рыбно-сырьевой базы 
в бассейне реки енисей. ежегод-
но на рыболовецких участках, 
предоставленных организации 
для осуществления промыш-
ленного рыболовства, выстав-
ляется около 10 000 гнёзд искус-
ственных нерестилищ. в 2012 
году компания выиграла конкурс 
на заключение государственного 
контракта на «проведение работ 
по сохранению особо ценных ви-
дов рыб в бассейне реки ени-
сей». компания взяла на себя 
обязательства по содержанию 

краевого маточного стада и еже-
годному зарыблению реки маль-
ками осетровых пород. и обяза-
тельства выполнены: с 2012  по 
2014 год в бассейн реки выпуще-
но более 1 миллиона мальков. 

заключение государствен-
ного контракта стало ключевым 
фактором, обусловившим раз-
витие нового направления дея-
тельности компании – рыбораз-
ведение и искусственное вос-
производство водных биологи-
ческих ресурсов. 

Учредителями ООО «Мал-
тат» было принято решение об 
организации полносистемного 

рыбоводного комплекса, кото-
рый сегодня успешно работает 
в приморске. Отметим, что ры-
боразведение – это уникальней-
ший проект для нашего района. 
и новое направление не только 
в регионе, но и в стране. 

реализация этого проекта 
предполагает три этапа: в пер-
вом из них предусмотрена ор-
ганизация воспроизводства и 
товарного выращивания стер-

согласно распоряжению пра-
вительства Красноярского края, 
в рамках программы «Профилак-
тика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», 
в школах региона ежегодно про-
ходит акция «Досуг». 

акция проводится с 25 августа 
по 25 сентября и направлена на 
то, чтобы все дети, в том числе и 
состоящие на профилактическом 
учёте, были вовлечены во внеу-
рочную деятельность, занимались 
в объединениях дополнительно-
го образования. Образовательным 
учреждениям нашего района есть, 
что предложить школьникам, а по-
тому найти для себя что-то инте-
ресное и полезное сможет абсо-
лютно каждый ребёнок. 

заняты должны 
быть все!

с новым учебным годом!

Как живёшь, село?

защити себя от болезни

безопасносТЬ
будеТ
обеспеЧена

леТо не пРоходиТ ВпусТую

сТРемяТся к комФоРТу

с гРиппом шуТки плохи!

13 сентября в балахтинском рай-
оне состоятся выборы в органы 
местного самоуправления в 13-ти 
территориальных образованиях. го-
лосование пройдёт на 43-х избира-
тельных участках.

в целях обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности, во вза-
имодействии с другими правоохрани-
тельными органами, органами государ-
ственной власти, местного самоуправ-
ления принят комплекс мер профилак-
тического характера для обеспечения 
общественной безопасности.

в преддверии единого дня голосо-
вания полицейские обеспечат право-
порядок и охрану документации. с 
момента поступления избирательных 
бюллетеней объекты проведения выбо-
ров будут взяты сотрудниками Овд под 
круглосуточную охрану, маршруты на-
ружных нарядов полиции приближены к 
местам размещения объектов проведе-
ния выборов и предвыборных штабов 
кандидатов. для своевременного реаги-
рования на сообщения о происшестви-
ях усилены группы немедленного реа-
гирования следственно-оперативных 
групп МО Мвд россии «балахтинский». 

для осуществления избирательного 
права лицами, задержанными по подо-
зрению в совершении преступлений, за-
ключёнными под стражу, с избиратель-
ными комиссиями согласован вопрос о 
выезде в день проведения голосования 
в Овд представителей избирательных 
комиссий к месту пребывания заклю-
чённых.

Андрей МИШАКОВ,
и.о. начальника МО Мвд россии 

«балахтинский» 

Летом у хорошего хозяина всегда 
много работы: что-то подделать, 
что-то подлатать. О жизни своего 
муниципалитета, о том, что уже 
сделано и что ещё предстоит, рас-
сказал Олег ЮШКОВ, глава Крас-
ненского сельсовета:

– сегодня мы готовимся к капи-
тальному ремонту сельского клуба 
(на сумму  5 млн рублей). нам очень 
помогли в этом ребята из трудового 
отряда – мы вместе разбирали стены, 
выносили мебель, расчищали мусор. 
на время ремонта перенесли в другое 
место библиотеку. стройотрядовцы в 

течение всего сезона убирали мусор 
и сухостой с улиц, скашивали траву, 
брались за любую работу. Особенно 
активными были александр рокашев-
ский, андрей ночёвка и денис нейман.

в безъязыковском клубе встави-
ли дверь, утеплили здание, крышу – в 
этом помог кочегар виктор анашкин. 

недавно в красной начался ре-
монт трёх участков дороги по улице 
центральной: ООО «бск» отсыпает 
грунтовую дорогу скальным грунтом. 

на прошлой неделе полностью 
огородили местное кладбище: на 
средства сельсовета заменили стол-
бы и 50 метров сетки-рабицы. работ-
никам сельской администрации при-
водить в порядок кладбище помога-
ли местные жители. 

Это лишь часть всех дел. глава 
отметил возросшую активность крас-
ненцев. село преображается: лю-
ди благоустраивают приусадебные 
участки, отделывают дома, вставля-
ют пластиковые окна, копают септики 
– стремятся к комфорту. но, в то же 
время, не поддерживают инициативу 
сельсовета по нарезке в некоторых 
местах кюветов для водостока, что-
бы в межсезонье вода не стекала во 
дворы. сельсовет надеется на пони-
мание земляков и в этом вопросе. 

подготовила 
Марина ПОЛЕЖАЕВА /ап/

на XV краевых соревнованиях сельских конни-
ков честь нашего района защищала команда ОаО 
«тюльковское». тюльковчане своих лошадей на кра-
евые соревнования выставили во второй раз, в 2014 
году набрали 61 балл, в этом – 78 баллов, не хвати-
ло лишь трёх баллов до призового третьего места 
(среди десяти команд). при этом наши  участники в 
скачках (в разных заездах) заняли первое, второе и 
четвёртое места. а семилетка тевона среди кобыл 
старшего возраста на дистанции 2400 метров выда-
ла рекорд для ипподрома «Мустанг» (емельяново) 
– 3 минуты 10 секунд. 

рекордсменка тевона

гриппом может заболеть любой, 
но степень заражения наиболее вы-
сока среди детей. список возможных 
осложнений против гриппа обширный: 
пневмония, ринит, синусит, бронхит, 
отит, миокардит и перикардит, миозит, 
поражения почек, оболочек головного 
и спинного мозга, сосудов. также при 
гриппе обостряются имеющиеся хро-
нические заболевания. 

ежегодная вакцинация во всём 
мире признана самой эффективной 
мерой профилактики гриппа. Она 
осуществляется  эффективными про-
тивогриппозными вакцинами, содер-
жащими актуальные штаммы виру-
сов гриппа, рекомендованные все-
мирной организацией здравоохране-
ния на предстоящий эпидсезон. вак-

цинация рекомендуется всем груп-
пам населения, но особенно показа-
на: детям, начиная  с 6-ти месяцев, 
школьникам, людям старше 60 лет, 
а также людям, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, медицин-
ским работникам, учителям, студен-
там, работникам сферы обслужива-
ния, транспорта, беременным жен-
щинам. данным категориям населе-
ния  вакцинация проводится бесплат-
но, не позднее, чем за 2-3 недели до 
начала эпидемического подъёма за-
болеваемости. 

балахтинская районная больни-
ца  напоминает взрослому населе-
нию, а также родителям детей, посе-
щающих детские дошкольные и об-
разовательные учреждения района, 

о своевременной вакцинации против 
гриппа – до начала эпидсезона.  

в районную больницу уже постав-
ляется противогриппозная вакцина 
«гриппол  плюс» для вакцинации дет-
ского населения, в ближайшее время 
ожидаются поставки вакцин «грип-
пол» и «совигрипп» – для взрослых. 

будьте благоразумны, не отказы-
вайтесь от вакцинации!

Наталья гАВРИЛОВА, 
заведующая поликлиникой

3300 человек работающего населения занято 
в сфере предпринимательства

ежегодно общая финансовая поддержка предпринима-
телей района составляет около десяти миллионов 
рублей (по программе поддержки малого 
и среднего бизнеса)

доля занятых в сфере предпринимательства 
составляет 56,9% от общего числа работающих в районе 

Уважаемые преподаватели и родители! Дорогие школьники 
и студенты! Поздравляем вас с началом нового учебного года!

в каждой семье  в этот день особое настроение. тысячи школьников приходят 
на торжественные линейки, молодёжь идёт на установочные лекции в колледжи 
и университеты, а старшее поколение, глядя на детей и внуков, с теплотой вспо-
минает школьные годы. 

дорогие ребята и девчата, получить настоящие, крепкие знания сейчас са-
мое важное дело в вашей жизни. помните, только образование является проч-
ной основой для всех жизненных побед и достижений. с благодарностью прини-
майте всё, что дают вам наставники, верьте в свои силы и никогда не останав-
ливайтесь на достигнутом!

с праздником знаний, дорогие друзья! пусть каждый день учебного года 
пройдёт в атмосфере дружбы и взаимопонимания!

Уважаемые жители района!
начало учебного года – трепетное время встреч с друзьями, учителями, с но-

выми знаниями. для первоклассников школы распахнули свои двери в первый 
раз. а для одиннадцатиклассников это будет последний учебный год. 

дорогие друзья! От всего сердца желаю вам здоровья, успехов, ежедневного 
движения вперёд – к новым вершинам в профессии, в знаниях! пусть каждому из 
вас сопутствуют удача и успех! с новым учебным годом!

Николай ЮРТАЕВ, глава района

Жизнь в наших сёлах меняется в 
лучшую сторону. в петропавловке, 
например, проложили 450 метров 
водопровода (250 метров – по улице 
больничной, 200 метров ответвили 
на улицу ленина, чтобы в перспекти-
ве продолжить её обводнение). пять 
квартир уже присоединились к маги-
стральному водопроводу. сельсовет 
занимается поэтапной модерниза-

цией уличного освещения в петро-
павловке. в Могучем отсыпали 143 
метра внутрипоселенческой дороги 
на улице нагорной.  администрация 
петропавловского сельсовета за-
казала трубы, а руководитель ООО 
кФх «Могучий» валерий несин поо-
бещал после уборочной дать технику 
и людей для прокладки 400 метров 
водопровода в посёлке Могучем. 

К выборам готовы!

ООО «балахтастройкомплект» начало прокладку во-
допроводной магистральной сети в микрорайоне «ку-
лички» районного центра. планируется проложить око-
ло 2000 метров водомагистрали на улицах солнеч-
ной, революции, войкова и союза. теперь жители этих 
улиц, если захотят, смогут установить душ и туалет и, в 
плане домашних удобств, не будут чувствовать себя у 
«чёрта на куличках». срок исполнения контракта – 31 
октября 2015 года. 

будет водопровод!
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а ВЫ сами-То хоТиТе? будеТ уРожай –
будеТ жиТЬ деРеВня

Актуально Парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского края.

Возможность изменить жизнь к лучшему есть

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

посТоянная 
осноВа
В крае увеличилось число 

предложений постоянной ра-
боты: с начала года в государ-
ственную службу занятости на-
селения работодателями заяв-
лено более 80 тысяч таких ва-
кансий. 

Это почти на 6% больше, чем 
в 2014 году. порядка 70% от заяв-
ленной кадровой потребности со-
ставили предложения по рабочим 
профессиям. Максимальное чис-
ло вакансий на постоянную рабо-
ту заявили предприятия в сфере 
обрабатывающих производств (12 
тыс.), торговли и ремонта автомо-
билей (12 тыс.), строительной от-
расли (11 тыс.).

за этот же период при содей-
ствии службы занятости населения 
более 29 тысяч жителей края полу-
чили постоянную работу. напри-
мер, 167 ачинцев с помощью мест-
ного центра занятости населения 
трудоустроились слесарями-ре-
монтниками, токарями, электрога-
зосварщиками, электромонтёрами 
и по другим профессиям на крас-
ноярский завод проппантов.

доРога В школу
с 1 сентября 50 молодых учи-

телей начнут свою работу в 27 
муниципалитетах региона – тако-
вы итоги конкурса на замещение 
вакантных должностей в сель-
ских школах, объявленного ми-
нистерством образования края. 

каждый из 50 учителей-победи-
телей получит денежную выплату 
в размере 350 тыс. рублей, которая 
предоставляется двумя равными 
платежами – в 2015 и в 2016 годах. 
кроме того, педагогам будет предо-
ставлено жильё за счёт средств му-
ниципального образования.

– Этот конкурс уже доказал 
свою эффективность: молодые 
специалисты хотят работать на се-
ле, тем более на выгодных услови-
ях. так, более 70% молодых педа-
гогов – победителей конкурсных от-
боров прошлых лет продолжают ра-
ботать в сельских школах края уже 
по истечении обязательного сро-
ка трудового договора, – отметила 
первый заместитель министра об-
разования края наталья анохина.

Отметим, что на сегодняш-
ний день наиболее востребованы 
в крае учителя начальных клас-
сов, английского языка, математи-
ки, русского языка и литературы.

РабоТа 
над ошибками
В сентябре и октябре мож-

но пересдать Егэ по математи-
ке и русскому языку. Такая воз-
можность впервые появилась 
в этом году. 

к сдаче экзаменов допускают-
ся те, кто не прошёл итоговую ат-
тестацию в основной или дополни-
тельный периоды экзаменовки или 
получил двойки более чем по одно-
му обязательному предмету. также 
сдать егЭ по математике или рус-
скому языку смогут выпускники про-
шлых лет, в том числе выпускни-
ки этого года, решившие улучшить 
свои результаты.

в крае будет организовано 13 
пунктов проведения егЭ – в ачин-
ске, канске, красноярске, лесоси-
бирске, Минусинске, норильске, 
а также в енисейском, таймырском 
долгано-ненецком, туруханском 
и Эвенкийском районах. для уча-
стия в пересдаче необходимо по-
дать заявление до 12 сентября 2015 
года. перечень мест регистрации 
на сдачу егЭ размещён по адресу:  
www.krao.ru/rb-topic_t_104.htm.

Итоги полугодия в ООО «Мо-
локо», что в Минусинском районе, 
показали: выпуск сыров и творо-
га здесь вырос в четыре (!!!) раза.  
А в сельхозкооперативе «солон-
цы» Емельяновского района не-
давно ввели в строй животно-
водческий комплекс для круп-
ного рогатого скота: на 400 ко-
ров и 400 телят. Кроме коровни-
ка, сюда входят водонасосная 
станция, телятник с родиль-
ным отделением, ангар для фу-
ража, помещения для отдыха 
работников. Объём производ-
ства должен вырасти до 6 тонн 
молока в день и 800 тонн мя-
са в год. Можем, если захотим!  
Резонно спросить у тех, кому не-
чем хвастаться: а вы сами-то хо-
тите как-то менять жизнь к луч-
шему?

скРЫТЫе 
пРеимущесТВа
каждая территория края по-

своему уникальна. тундра, тайга, 
степи, равнины – у нас сосредо-
точено большинство климатиче-
ских зон северного полушария и, 
как уже не раз отмечалось, прак-
тически вся таблица Менделее-
ва. всё это накладывает отпеча-
ток на жизненный уклад того или 
иного района. Однако умеем ли 
мы полностью учитывать местную 
специфику, максимально раскры-
вать присущие только нам конку-
рентные преимущества? видимо, 
нет. иначе откуда тогда взялась 
расхожая фраза: «в глубинке нет 
перспектив»?

– самое страшное – это жить 
в условиях неопределённости, 
когда жители, а среди них и моло-
дёжь, говорят, что они не знают, 
что будет в их посёлке через пять 
или десять лет, – говорит губерна-
тор Виктор Толоконский. – поэ-
тому не нужно умничать – необ-
ходимо просто грамотно оценить 
обстановку. например, здесь соз-
дать фермы, здесь заняться пере-
работкой леса, здесь освоить стро-
ительно-ремонтную деятельность 
и так далее. есть масса вариантов 
для наращивания уровня занято-
сти населения.

глава региона поставил перед 
главами муниципалитетов задачу: 
вместе с населением разработать 

эффективный и реа листичный 
план социально-экономического 
развития каждой территории края.  
а для этого сначала правильно по-
нять потенциал своего роста. го-
рода и районы засели за работу 

и уже к началу июля выдали свои 
идеи. их оказалось немало.

– руководители местных адми-
нистраций высказали десятки пред-
ложений относительно проектов раз-
вития как их территори й, так и края 
в целом. Они касались промышлен-
ности, аграрного сектора, транспор-
та, связи и туризма. немало време-
ни было уделено развитию в муни-
ципальных образованиях предпри-
нимательства и социальной сфе-
ры. но, главным образом, мы изуча-
ли возможности для улучшения ка-
чества жизни граждан, повышения 
уровня человеческого капитала, – 
рассказывает министр экономиче-
ского развития и инвестиционной 
политики края Виктор зубарев.

в настоящее время опреде-
лены основные контуры развития 
практически всех муниципалите-
тов. так, на юге должен появить-
ся агропромышленный кластер, 
ориентированный как на край, так 

и на соседние регионы рФ. на се-
вере предполагается расширят ь 
инфраструктурный комп лекс, под-
держивать развитие традиционных 
отраслей – горнодобычи и метал-
лургии. а центральные территории 
намерены содействовать появле-
нию новых инновационных произ-
водств. сейчас все эти предложе-
ния заканчиваю т сводить в единый 
документ под названием «стра-
тегия социально-экономическо-
го развития красноярского края 
до 2030 года». Он должен быть го-
тов уже в сентябре.

чтобы эти планы не остались 
только на бумаге, стратегию нуж-
но подкреплять тактикой. не всем 
районам повезло с реализаци-
ей на их территориях крупных ин-
вестиционных проектов. значит, 
ставку им нужно делать на ма-
лый и средний бизнес. в разви-
тых странах его доля в ввп со-
ставляет 50%. Мы уступаем прак-
тически вдвое, но разрыв посте-
пенно сокращается. сказывается 
поддержка государства – по кра-
евым программам сумма помощи 
«малышам» за три года перевали-
ла за миллиард рублей.

недавно экспертная комиссия 
правительства региона подвела 
итоги конкурсного отбора муници-
пальных программ развития субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства на 2015 год, финан-
сируемых за счёт регионального 
бюджета. в целом в территории 
края будет перечислено 74 млн ру-
блей. право на субсидии получили 
55 городов и районов. кроме того, 
край дополнительно получит на те 
же цели и средства федерально-
го бюджета – 200 млн рублей. Они 
также будут распределены между 
муниципалитетами в результате 
открытого конкурса, который уже 
официально объявле н.

Финансовая поддержка идёт точ-

но по адресу. идеи проектов показа-
ли, насколько заинтересованы крас-
ноярцы в развитии своего дела и ре-
ализации своих способностей и что 
малый бизнес – привлекательная 
сфера. Об этом говорит и география 
участников – от дудинки до Минусин-
ска. например, в тасеевском районе 
решили открыть прачечную. в крас-
нотуранском – овцеводческую фер-
му. производство пихтового мас-
ла из лесных ресурсов с создани-
ем четырёх рабочих мест организу-
ют предприниматели из каратузско-
го района. в большеулуйском заня-
лись сбором дикоросов, в Минусин-
ском – клининговыми услугами. на-
водить чистоту за деньги планиру-
ют и в дудинке. популярным видом 
самозанятости выступают салоны 
красоты, парикмахерские, спортив-
ные и детские центры.

сегодня 
безРабоТнЫй…
…а завтра индивидуальный 

предприниматель. гранты без-
работным по специальной про-
грамме выдаются в нашем ре-
гионе с 2009 года. если пять 
лет назад в конкурсе побеждало 
лишь 30 человек со своими биз-
нес-идеями, то в первом полуго-
дии 2015 года возможность орга-
низовать своё дело получило бо-
лее 250 человек, живущих в крас-
ноярске, ачинске, боготоле, ле-
сосибирске, козульском, кежем-
ском, иланском, краснотуран-
ском и других районах. до кон-
ца года ещё более 100 жителей 
красноярья смогут претендовать 
на получение финансовой помо-
щи для открытия своего бизнеса.

для того, чтобы принять уча-
стие в конкурсе, безработным нуж-
но подать заявку в центры занято-
сти или в краевое агентство труда. 
приложить к ней бизнес-проект, 
который должен пройти экспер-
тизу на эффективность. победи-
телей выбирает комиссия прави-
тельства региона. в прошлом го-
ду конкурс прошёл дважды – в ав-
густе и ноябр е.

– Уверен, что людей, способ-
ных изменить ситуацию в крае, 
очень много, – говорит губернатор 
виктор толоконский. – нужно, что-
бы общество поверило в необхо-
димость перемен, в возможность 
этих изменений, понимало меха-
низмы наших действий и поддер-
живало их. тогда мы действитель-
но будем уверенно идти вперёд.

Виктор Толоконский: «Необходимо грамотно 
оценить обстановку: здесь создать фермы, 
здесь заняться переработкой леса, 
здесь освоить строительно-ремонтную деятельность 
и так далее»

Ранняя жаТВа
в нынешнем году крестьяне 

южных районов края пережива-
ют сложные времена. Малоснеж-
ная зима, жаркий и засушливый 
июнь, а затем и знойный июль 
привели к значительной потере 
урожая. Однако в передовом но-
восёловском заО «светлолобов-
ское», руководит которым депу-
тат законодательного собрания 
сергей рубцов, дела обстоят не-
плохо. здесь трудится больше пя-
тисот жителей села, среднеме-
сячная зарплата составляет поч-
ти 17,5 тысячи рублей, в прошлом 
году «светлолобовское» получи-
ло 116 миллионов рублей чистой 
прибыли.

сена в новосёловском рай-
оне заготовлено почти на чет-
верть больше запланированно-
го, сенажа – почти 100%. нача-
та уборка урожая – яровой пше-
ницы, ячменя, овса. Обмолоче-
но 8,5% всей площади ярового 
сева, средняя урожайность зер-
новых составила 26,2 центнера 
с гектара. в заО «светлолобов-
ское» результаты ещё лучше: се-
на заготовлено 172,7% от плана, 
сенажа – 101,3%. Обмолочено по-
рядка 20% всей площади ярового 
сева, средняя урожайность зер-
новых составила 30,2 центнера 
с гектара.

– я работаю на земле без ма-
лого сорок лет, но чтобы 10 авгу-
ста выйти на уборку в причулы-
мье, в новосёловском районе – 
такое очень редко бывает, – при-
знался сергей Рубцов. – помню, 
как в одном году мы выехали уби-
рать хлеб 12 сентября, а нынче – 
на месяц раньше. Мы на сегод-
няшний день уже 35% зерна об-
молотили. если погода даст, то 
до 1 сентября обмолотим 40-45%. 
Урожайность пока – 30 центнеров 
с гектара. в прошлом году собра-
ли 55 тысяч тонн, в этом планиру-
ем 60 тысяч тонн.

проблемы в экономике стра-
ны – падение рубля, дорогие кре-
диты – коснулись и крепкого хо-
зяйства, которым руководит сер-
гей рубцов. рассказывая о том, 
что последние три года предпри-
ятие много строило, сергей дми-
триевич посетовал, что в этом го-
ду строительство пришлось прио-
становить: 

– последние два года мы не бе-
рём кредиты, строим на свои день-
ги. только 100 миллионов рублей 
брали на развитие животновод-
ства.

по словам директора хозяй-
ства, сегодня на первый план вы-
ходит проблема сбыта сельхоз-
продукции. Особенно тревожит 
«перепроизводство» молока, ко-
торое вскоре просто некуда будет 
девать – собственных перераба-
тывающих мощностей нет, а цен-
трализованный закуп не налажен, 
приходится довольствоваться то-
чечными поставками. кстати, мя-
со светлолобовцам выгоднее про-
давать в казахстан – там предла-
гают более высокие закупочные 
цены, нежели в нашем крае. агра-
рии с сожалением констатиру-

ют, что за последний год в сфере 
организации сбыта ничего не из-
менилось, хотя в нашей стране 
и крае много говорится о необ-
ходимости наращивания произ-
водства отечественной сельхоз-
продукции и об импортозамеще-
нии зарубежных продуктовых то-
варов.

не слишком радует крепких 
хозяйственников и рост числа 
фермеров в балахтинском райо-
не. сегодня здесь насчитывает-
ся 53 фермерских хозяйства, ко-
торые возделывают тысячи гек-
таров пашни и обеспечивают при-
мерно четверть районного кара-
вая. а вот животноводством прак-
тически не занимаются – невыгод-
но, даже при неслабой государ-
ственной поддержке. проблема 
не в том, что у крупных хозяйств 
появились нежелательные кон-
куренты. дело в том, что ферме-
ры-индивидуалы, к примеру, осво-
бождены от налогов, чего не ска-
жешь о передовиках коллективно-
го производства. то есть на одной 
и той же земле две формы сель-
скохозяйственной деятельности 
поставлены в неравные условия, 
и это представляется не вполне 
справедливым.

добРоТнЫе 
Решения
в «светлолобовском» пред-

седатель законодательного со-
брания посетил животноводче-
ский комплекс (всего в заО насчи-
тывается свыше шести тысяч го-
лов крс), похвалив добротность 
и надёжность технологических ре-
шений, которые могут служить об-
разцом для многих хозяйств края. 
также депутаты побывали на зер-
нотоке и на полях хозяйства. алек-
сандр Усс поздравил механизато-
ров-передовиков сергея гончаро-
ва и николая Ундерберга с днём 
рождения и вручил им памятные 

подарки. Оценивая ход уборочной 
кампании в этом хозяйстве, спи-
кер подчеркнул, что хороший уро-
жай зависит не только от погод-
ных условий, но и от внедрения 
новейших технологий.

– Мне уже не раз приходи-
лось говорить, что плохих земель 
не бывает, – считает Валерий 
сергиенко. – бывают не очень 
хорошие хозяева. вот новосёлов-
ский район никогда не был по уро-
жайности лучше Минусинского. 
но пришли другие люди, принес-
ли новые технологии, стали ра-
ботать с землёй как положено – 
и вот результат! сергей дмитри-
евич жалуется на засуху, но при 
этом у него урожайность 30 цент-
неров с гектара, а в Минусинском 
районе – 5-7 центнеров, в идрин-
ском так же…

– когда находишься на поле 
в таком благополучном и успеш-

ном хозяйстве, настроение всег-
да хорошее, – сказал александр 
Усс. – «светлолобовское» – это 
крупное хозяйство, оно отличает-
ся крепкими корнями, достаточ-
но простыми и надёжными под-
ходами как к растениеводству, 
так и к животноводству. Мы ви-
дим здесь отечественную зерно-
уборочную технику – да, не столь 
производительную и надёжную, 
как иностранная, и тем не менее 
сергей дмитриевич считает, что 
на таких комбайнах можно и нуж-
но работать.

если говорить о начинающей-
ся уборочной кампании в целом 
по краю, то она выглядит оптими-
стично. Уже несколько лет подряд 
в нашем регионе выращивается 
урожай, рекордный в сибирском 
федеральном округе. Это чёткая 
тенденция, и думаю, что и в этом 
году край может рассчитывать 
на 2,3-2,5 миллиона тонн зерна. 
погода пока вполне благопри-
ятная, темпы уборки лучше, чем 
в прошлом году, поэтому можно 
предполагать, что к концу августа 
в крае будет убрано до 30% пло-
щадей зерновых. Это даёт осно-
вания надеяться на успешное за-
вершение уборочной страды в ок-
тябре.

несмотря на все трудности, се-
ляне в этом году не особо жалуют-
ся на судьбу. нет проб лем с горю-
чим, освоены современные меха-
низмы получения господдержки. 
всё, что было обещано властью – 
как исполнительной, так и законо-
дательной, – получено. все наши 
обязательства по безвозмездной 
помощи селу в нынешнем году бу-
дут выполнены в полном объё ме. 
если суммировать краевые и фе-
деральные деньги, то должно по-
лучиться более шести миллиар-
дов рублей. далеко не каждый ре-
гион не только сибири, но и стра-
ны может предъявить такие меха-
низмы господдержки селян.

суРоВЫе ТРебоВания
в этот же день александр Усс 

и валерий сергиенко побывали 
в селе Огур балахтинского рай-
она, где ознакомились с работой 

сельскохозяйственного предприя-
тия заО «сибирь».

генеральный директор семён 
Юртаев рассказал о том, что ос-
новной деятельностью аграрного 
предприятия стали животновод-
ство, растениеводство и перера-
ботка сельскохозяйственной про-
дукции. в заО «сибирь» подхо-
дит к завершению строительство 
современного коровника на 600 
голов, соответствующего новым 
технологиям. его и осмотрели го-
сти, оценив просторные помеще-
ния и продуманность конструктив-
ных решений.

сами корпуса были возведе-
ны в считанные месяцы, но вот их 
сдача может затянуться: слишком 
строги предписания контролирую-
щих органов. к примеру, импорт-
ные металлоконструкции, с успе-
хом используемые во всём ми-
ре, госпожнадзор приказал по-

крыть огнезащитной краской. 
и это лишь один пример того, как 
излишне суровые требования ста-
новятся препоной в развитии про-
изводства на селе.

всего поголовье крс в хозяй-
стве насчитывает около 2 900 го-
лов, из них свыше 1 200 коров. 
У заО «сибирь» на территории 
предприятия есть свои перераба-
тывающие цеха, молочный, кол-
басный и убойный. готовую про-
дукцию предприятие реализует как 
на территории балахтинского рай-
она, так и по всему краю. в хозяй-
стве работает более 200 человек.

после посещения животновод-
ческого комплекса александр Усс 
поздравил с 60-летием главного 
специалиста, заведующего нефте-
базой валерия зыкова.

поРа подумаТЬ 
о людях
– при всех трудностях в сель-

ском хозяйстве именно оно явля-
ется наиболее устойчивой и при-
влекательной отраслью, – подвёл 
итоги поездки александр Усс. – 
на сельскохозяйственное произ-
водство люди начинают смотреть 
как на бизнес. сюда приходят те, 
кто раньше никогда сельским хо-
зяйством не занимался, вклады-
вают крупные инвестиции, кото-
рые исчисляются сотнями мил-
лионов рублей. появилось доста-
точно много молодёжи, которая 
видит себя предпринимателями 
именно в сельском хозяйстве.

в этом году мы будем обсуж-
дать экспериментальные комп-
лексные программы развития 
районов. будем по-прежнему ока-
зывать помощь фермерскому 
движению и способствовать то-
му, чтобы мелкотоварное произ-
водство на селе приобретало со-
лидный удельный вес. в то же 
время необходимо сделать так, 
чтобы везде соблюдалась куль-
тура растениеводства и живот-
новодства, выполнялись опреде-
лённые требования, одинаковые 
для всех, кто работает на селе. 
кстати, и налогообложение долж-
но быть одинаковым для крупных 
хозяйств и для фермерских.

если говорить о налаживании 

сбыта сельхозпродукции, то са-
ма по себе эта задача достаточно 
сложная – с одной стороны, нужно 
не убить здоровую конкуренцию, 
а с другой – разработать какие-
то регулировочные механизмы 
для продвижения на рынок нашей 
продукции. крае вые власти долж-
ны заниматься здоровым протек-
ционизмом в сфере сбыта сель-
хозпродукции, поскольку пробле-
мы с её реализацией становятся 
тормозом в развитии производ-
ства на селе.

и ещё один важный момент. 
несмотря на то, что аграрный сек-
тор сегодня является устойчи-
вым сегментом нашей экономи-
ки, уровень жизни крестьян остав-
ляет желать лучшего. доста-
точно сказать, что зарплата се-
лян в 2,5 раза меньше средней 
по краю. сегодня есть предпосыл-
ки для движения крепких хозяйств 
в сторону крестьян. технику купи-
ли, пора о людях подумать.

– сегодняшние сельхозтехно-
логии нуждаются в совершенство-
вании, – добавил валерий серги-
енко. – Много у нас работы над по-
вышением культуры земледелия 
и животноводства. но главная бе-
да – мы никак не можем перенести 
улучшения в технологиях и в эко-
номике на уровень жизни селян. 
главное – это развитие сёл и де-
ревень, повышение зарплаты тех, 
кто здесь трудится. Эти вопросы 
сегодня выходят на первый план. 
но они могут решаться только 
здесь, на поле. если есть урожай – 
будет жить и деревня. каждый 
центнер увеличения урожайности 
должен сказываться на улучше-
нии жизни крестьян.

было время, мы ограничи-
вали сельхозподдержку на тот 
объё м товаров, который вывозил-
ся за пределы края. таким обра-
зом стимулировали селян, чтобы 
они продавали свою продукцию 
на месте. сегодня мы понимаем, 
что надо стимулировать экспорт. 
Уже подготовлен проект закона 
о поддержке экспорта краевой 
сельхозпродукции. Мы его будем 
в осеннюю сессию рассматривать 
и, если всё пойдет ладно, предло-
жим к принятию.

В 24 районах края приступили к уборке зерновых 
культур. В 2015 году урожайность пшеницы ожидается 
в пределах 20-22 центнеров с гектара 
(в 2014 году – 21,1 центнера)

малый, но значимый
Налоговые каникулы для новых предпринимателей, 
субсидирование кредитных ставок, информационная 
поддержка. В Красноярском крае действует много форм 
помощи для малого и среднего бизнеса. 

ежегодно выделяется более 250 млн рублей в качестве микро-
кредитов для предпринимателей. а в этом году только в нашем крае, 
в отличие от других субъектов страны, агентством поддержки предпри-
нимательства принято решение о сохранении прошлогодних ставок 
от 5,5 до 11% годовых. и это, несмотря на инфляцию и нестабильность 
на валютном рынке. и ещё в этом году принят закон края о налоговых 
каникулах для новых предпринимателей. виктор зубарев, министр 
экономического развития и инвестиционной политики края:

– Это поручение губернатора, поручение президента страны, 
для того чтобы предприниматель чувствовал себя наиболее комфортно, 
создавал свой бизнес и платил как можно больше нам налогов для тех 
задач, которые стоят перед бюджетом красноярского края, перед 
губернатором, законодательным собранием. то есть увеличивать ту 
налогооблагаемую базу, которую мы планируем создать за счёт пред-
принимательства.

и ещё одна существенная помощь для малого и среднего бизнеса – 
информационная поддержка. как разобраться в законах, какие есть новые 
технологии – это тоже важная часть развития современного предприятия. 
в итоге, по данным правительства края, только в прошлом году почти 14 
тысяч субъектов малого и среднего бизнеса получили различную под-
держку от государства. а в ответ бизнесмены создали около 1,5 тысячи 
новых рабочих мест и привлекли более 1,5 млрд рублей инвестиций. и, 
по прогнозам, подобные показатели сохранятся и в этом году.

спикер краевого парламента Александр Усс вместе 
с председателем комитета по делам села и агропромышленной 
политике Валерием сергиенко совершили поездку 
по Новосёловскому и балахтинскому районам. главные 
темы рабочих встреч – развитие предприятий АПК края 
в современных условиях и виды на урожай 2015 года.
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знакомЬТесЬ – полиТиЧеские 
паРТии

ЛИДЕРы ОбщЕТЕРРИТОРИАЛьНОгО сПИсКА КАНДИДАТОВ В бАЛАХТИНсКИй 
РАйОННый сОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПяТОгО сОзыВА ОТ ИзбИРАТЕЛьНОгО ОбЪЕДИНЕНИя 
бАЛАХТИНсКОЕ МЕсТНОЕ (РАйОННОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАсНОяРсКОгО РЕгИОНАЛьНОгО 
(КРАЕВОгО) ОТДЕЛЕНИя ПОЛИТИчЕсКОй ПАРТИИ «КПРФ»

На снимке: слева направо – АНИсИМОВ ВИКТОР ПАВЛОВИч, директор балахтинского аграрно-
го техникума, ТУзОВсКАя ИРИНА АЛЕКсАНДРОВНА, преподаватель балахтинской детской му-
зыкальной школы, ДАВыДОВА сВЕТЛАНА ВАсИЛьЕВНА, специалист по кадрам балахтинской 
средней общеобразовательной школы № 1,  ДОбРяНсКАя НИНА НИКОЛАЕВНА, заместитель 
директора балахтинского районного краеведческого музея, НЕДЕЛьКИН ВИКТОР ПЕТРОВИч, ма-
стер производственного обучения балахтинского аграрного техникума
Мы гОТОВы ПЛОДОТВОРНО сОТРУДНИчАТь с ДЕПУТАТАМИ ВсЕХ ФРАКцИй! Мы ПОДДЕР-
ЖИМ ЛЮбыЕ ИНИцИАТИВы, НАПРАВЛЕННыЕ НА УЛУчШЕНИЕ ЖИзНИ бАЛАХТИНцЕВ!  
В избирательном бюллетене наш номеР 5

нам В эТом Районе жиТЬ, 
нам эТоТ Район беРеЧЬ!

печатная площадь (166 кв.см.) предоставлена 
на бесплатной основе

защиТиТЬ пРосТого ЧелоВека
Уже 25 лет для миллионов русских людей название ЛДПР является синонимом слов «честный» и «справедливый», тот, кто не 

боится говорить правду и вступать в бой, часто неравный, за интересы простого народа.
Мы не даём спуску тем, кто преступает закон. Мы видим корни самых острых проблем красноярского края и всей страны. Мы мгновенно 

реагируем, когда партия власти принимает глупый, антинародный или халатный закон, и вынуждаем переписать его.
Уже много лет ЛДПР сражается с неповоротливой махиной партии власти. с нами считаются, нас уважают и нас боятся. так проис-

ходит по всей стране, так должно происходить в красноярске и на всей территории края от крупных городов до самых небольших деревень 
– по-настоящему контролировать власть на местах способны только кандидаты от лдпр!

В 2015 году наше краевое отделение фактически переродилось. Мы возобновили работу ячеек на местах, в том числе отдалённых, 
привлекли в свои ряды тысячи новых, неравнодушных и активных сторонников, наладили взаимодействие с коллегами-депутатами госу-
дарственной думы. Мы набрали сил и готовы к новому этапу борьбы за интересы простого народа.

Наши инициативы заставят многих поджать хвосты. красноярское отделение лдпр уже начало сбор подписей за отмену «кредит-
ного рабства» и избавление жителей красноярья от гнёта банковско-коллекторских штрафов, пеней и оброков. Мы заставим власть пере-
писать грабительский и несправедливый закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. скоро начнётся сбор подписей за возврат 
прямых выборов глав городов и районов.

Наша главная задача – 13 сентября обновить власть на всей территории Красноярского края. чтобы в каждой деревне, селе, райо-
не или городе в местном совете появилось как можно больше депутатов от лдпр. только так можно призвать к ответу заворовавшихся чи-
новников от действующей власти. только так можно сделать власть честной, близкой к народу, защищающей интересы простого человека.

Мы не конкурируем с другими партиями. наш избиратель уже много лет знает партию не по словам и пустым обещаниям, а по свер-
шениям, работе в госдуме и краевом заксобрании и непрерывной борьбе с несправедливостью. за спинами наших кандидатов стоит вся 
партийная мощь: мы выдвинули на выборы 1 500 человек и рассчитываем победить. 

Мы надеемся на вашу поддержку и призываем голосовать за партию Жириновского!
печатная площадь (166 кв.см.) предоставлена на бесплатной основе

часть печатной площади (320 кв.см.) оплачена из избирательного фонда избирательного объединения красноярское региональное отделение политической партии лдпр - либерально-демократическая партия россии.

Владимир жиРиноВский, 
лидер лдпР:
– Мы остаёмся сильнейшей среди прочих пар-
тией, потому что не воруем, не убиваем, не 
обманываем. давайте дадим лучшей жизни на-
шим гражданам, всем жителям россии! десятки 
миллионов россиян нам верили, верят   и будут 
верить. а мы будем и дальше добиваться побе-
ды, чтобы лучше жилось нашему народу, чтобы 
лучше жилось нашей стране, и чтобы наши с 
вами потомки читали бы с наслаждением исто-
рию страны и видели строчку в каждой главе – 
что это сделано лдпр!

знакомЬТесЬ – полиТиЧеские 
паРТии

печатная площадь (166 кв.см.) предоставлена на бесплатной основе. часть печатной площади (330 кв.см.) оплачена из избирательного фонда всероссийской политической партии «единая россия»

голосуя за «единую Россию» – 
голосуем за единую команду

местное отделение Впп «единая Россия» принимает на себя ответственность  
за настоящее и будущее балахтинского района для того, чтобы совместно 
трудиться над решением задач, стоящих сегодня перед районом, претворять в жизнь 
Программу социально-экономического развития, приоритетами которой определены: 
сельское хозяйство, социальная сфера, развитие угледобычи, лесозаготовительная отрасль.
мы готовы и будем работать над решением задач, совместно с районной вла-
стью, политическими, общественными объединениями, со всеми, кто хочет ви-
деть свой район современным, развивающимся и привлекательным для жизни. 
На выборах 13 сентября местное отделение ВПП «ЕДИНАя РОссИя» призывает 
всех земляков поддержать наших кандидатов – команду, которая будет работать 
для района и каждого его жителя!

голосуй за команду  № 1

брацук Татьяна 
Владимировна,
директор МбОУ 
«приморская сОШ»

Пашинов Юрий 
Владимирович,
индивидуальный 
предприниматель

Штуккерт Александр 
Александрович,
директор ООО «балах-
та-стройкомплект»

Путинцева Елена 
Михайловна,
начальник кгкУ 
«балахтинский отдел 
ветеринарии»

Науменко 
Юрий степанович,
заместитель 
начальника рЭс, 
главный инженер

сиротинин 
Александр 
Филиппович,
директор гпкк 
«балахтинское дрсУ»

греб Александр 
Владимирович,
директор 
ООО схп «восход»

Васютина 
Алла Викторовна,
педагог-библиотекарь 
МбОУ «Огурская 
сОШ»

Евдокименко 
Алексей Васильевич,
директор ООО «чисто-
польские нивы»

Несин 
Валерий Иванович,
директор 
ООО кФх «Могучий»

Иванцова Татьяна 
Владимировна,
начальник управления 
пенсионного Фонда рФ 
в балахтинском районе

Таскин Валерий 
Николаевич, главный 
врач кгбУз 
«балахтинская рб»

Полежаева Тамара 
Ивановна,
директор МбОУ 
«грузенская сОШ»

Ионик Марина 
григорьевна, 
индивидуальный 
предприниматель

Кузьмин Константин 
Андреевич, 
руководитель управле-
ния образования адми-
нистрации балахтин-
ского района

Полежаева Вера
Владимировна, 
директор МбУ 
«комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения»

Паймышев Александр 
Перфирьевич, 
пенсионер, 
ветеран труда

Матвиенко Антонина 
сергеевна, 
учитель истории 
МбОУ «балахтинская 
сОШ № 1»

Уланова Ирина
сергеевна, 
заместитель главного 
редактора кгаУ 
«редакция газеты 
«сельская новь»

Иккес Татьяна 
Михайловна, и.о. пред-
седателя балахтинского 
районного совета депу-
татов 4 созыва

старцев 
Леонид Иванович, 
первый заместитель 
главы района

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 31 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  кожановского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва                                                                                                                        
по состоянию на 31 августа 2015 года      Округ № 1

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 31 августа 2015 года  Округ № 9

Климанова Р.б., председатель икМО                                                                

с В Е Д Е Н И я о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,  избира-
тельных объединений
выборы депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва
по состоянию на 31 августа 2015 года      Округ № 8

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 31 августа 2015 года      Округ № 4

Климанова Р.б., председатель икМО                                                                Климанова Р.б., председатель икМО                                                                

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 «01» сентября 2015 года     
избирательное объединение местное отделение  политической партии справедливая рОссия 
в балахтинском районе красноярского края

Климанова Р.б., председатель икМО                                                                Климанова Р.б., председатель икМО                                                                

с В Е Д Е Н И я о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,  избира-
тельных объединений                    
выборы депутатов балахтинского районного совета депутатов красноярского края пятого созыва                                                                                                                          
по состоянию на 1 сентября 2015 года     
избирательное объединение красноярское региональное отделение всероссийской политической партии 
«единая рОссия»
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 «программа предоставлена Фондом поддержки и развития сМи – региональным представителем заО «сервис-тв».

ПЕРВый КАНАЛ 

05.00  «доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,  03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «лУчШе не бЫвает». (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «лУчШе не бЫвает». (16+)
23.40  «вечерний Ургант». (16+)
00.30, 03.05 «МОй пУтЬ». х/ф. (16+)
03.25  «Модный приговор».
04.25  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 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  «непОдкУпнЫй». (12+)
22.55  «специальный корреспондент». 

(16+)
00.35  «сОлОМенная Шляпка». 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  «Утро с Юлией высоцкой». (12+)
10.20  «вОзвращение МУхтара. нО-

вЫе серии». сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)
16.20  «УлицЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «берегОвая Охрана-2».  (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  «снег растает в сентябре». 

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  «Жила-бЫла лЮбОвЬ». (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «большой скачок. кинотехноло-

гии. Фильм 1-й». (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». сериал. 

(16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «снег растает в сентябре». 

сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наш красноярск». (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  «рикки». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.35  «большой скачок. кинотехноло-

гии. Фильм 1-й». (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, 23.30 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «сага О ФОрсайтах». сериал.

ПЕРВый КАНАЛ
05.00  «доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,  03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «лУчШе не бЫвает». (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «лУчШе не бЫвает». (16+)
23.35  «вечерний Ургант». (16+)
00.25  «дрУЖинники». х/ф. (18+)
02.20, 03.05 «перси дЖексОн и 

пОхитителЬ МОлний». 
х/ф. (12+)

РОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 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  «непОдкУпнЫй». (12+)
22.55  «поединок». (12+)
00.35  «сОлОМенная Шляпка». 

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  «Утро с Юлией высоцкой». (12+)
10.20  «вОзвращение МУхтара. 

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

ный вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)
16.20  «УлицЫ разбитЫх ФОна-

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

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  «снег растает в сентябре». 

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

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «рикки». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «большой скачок. кинотехноло-

гии. Фильм 2-й». (16+)

ПЕРВый КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00  «новости».
06.10  «лист ОЖидания». (16+)
08.10  «армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.35  «пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «теория заговора». д/ф. (16+)
13.15  «непОдсУден». х/ф.
15.00  «каникУлЫ стрОгОгО реЖи-

Ма». х/ф. (12+)
17.10  «время покажет». темы недели. (16+)
19.00, 22.30 «квн». встреча выпускни-

ков-2015. (16+)
21.00  «время».
23.45  «бОлЬШОй брат следит за 

тОбОй». х/ф. (16+)
00.55  «тихий дом» на венецианском 

кинофестивале. программа 
сергея Шолохова. (16+)

01.25  «21 граММ». х/ф. (16+)
03.40  «Модный приговор».

РОссИя 1
05.15  «вОзврата нет». х/ф.
07.20  «вся россия».
07.30  «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «сто к одному».

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».
12.15  «сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «лУчШе не бЫвает». (16+)
23.50  «пУтеШествия гУлливера». 

х/ф. (12+)
01.25, 03.05 «лУчШий лЮбОвник в 

Мире». х/ф.
03.20  «Модный приговор».
04.20  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 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  «непОдкУпнЫй». (12+)
23.50  «честный детектив». (16+)
00.50  «здравствУйте, я ваШа 

тЁтя!». 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  «Утро с Юлией высоцкой». (12+)
10.20  «вОзвращение МУхтара. 

нОвЫе серии». сериал. 
(16+)

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

ный вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)
16.20  «УлицЫ разбитЫх ФОна-

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

риал. (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  «ОдинОкие сердца». (16+)
10.00  «наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «алхимия любви. бонни и 

клайд», «алхимия любви. 
наполеон и Жозефина». (16+)

12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«новости». (16+)

12.45  «наше здоровье». (16+)
13.00  «большой скачок. дендрохроно-

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

(16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «склиФОсОвский 4». сериал. 

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

(16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «снег растает в сентябре». 

сериал. (16+)
18.50  «интервью с губернатором». 

(16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин денЬ». (16+)
21.00  «склиФОсОвский 4». (16+)
22.00  «интервью с губернатором». (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
23.45   «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)

00.00  «МиллиОн лет дО наШей 
ЭрЫ-2». х/ф. (16+)

02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.35  «большой скачок. дендрохроно-

логия». (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, 23.30 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «сага О ФОрсайтах». сериал.
12.10  «линия жизни».
13.05  «лоскутный театр». д/ф.
13.20  «МедведЬ». х/ф. 
14.15  «хамберстон. город на время».
14.30  «Осенние портреты».
15.10  «кОнарМия». спектакль.
17.30  XV Международный конкурс име-

ни п.и. чайковского. лауреаты 
и призёры.

18.45  «запечатлённое время».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.00  «сати. нескучная классика...».
20.40  «правила жизни».
21.10  «тем временем».
21.55  «сан-Марино. свободный край 

в апеннинах». д/ф.
22.10  «сага О ФОрсайтах». сериал.
23.00  «кто мы?».
23.45  «худсовет».
23.50  «МедведЬ». х/ф.
00.35  «запечатлённое время».
01.05  концерт ансамбля солистов 

«Эрмитаж».
01.40  «наблюдатель».
02.40  «хамберстон. город на время». 

РОссИя 2
05.35  «Формула-1». 
06.40  «Максимальное приближение».
07.55  «лОрд. пЁс-пОлицейский». 

сериал. (12+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.20  «пЫлЬная рабОта». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «22 МинУтЫ». х/ф. (16+)
17.40  «24 кадра». (16+)
18.45, 20.30, 22.15, 23.55 «летУчий 

Отряд». сериал. (16+)
01.40  «пЫлЬная рабОта». сериал. 

(16+)
03.25  «большой спорт».
03.45  «Эволюция».

ПЕРВый КАНАЛ
05.00  «доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,  03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «лУчШе не бЫвает». сериал. 

(16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «лУчШе не бЫвает». (16+)
23.35  «вечерний Ургант». (16+)
00.25, 03.05 «МестО пОд сОснаМи». 

х/ф. (18+)
03.15  «CОглядатай». х/ф. (12+)

РОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 

23.50 «вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 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  «непОдкУпнЫй». (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  «Утро с Юлией высоцкой». (12+)
10.20  «вОзвращение МУхтара. нО-

вЫе серии». сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «МОсква. три вОкзала». 

сериал. (16+)
16.20  «УлицЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «берегОвая Охрана-2». (16+)
23.30  «анатомия дня».
00.10  «рОзЫск». сериал. (16+)
02.00  «главная дорога». (16+)
02.40  «дикий мир». (0+)
03.05  «час вОлкОва».  сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «снег растает в сентябре». 

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

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «алхимия любви. ленин и круп-

ская», «алхимия любви. Юно-
на и авось». д/ф. (16+)

12.45  «интервью с губернатором». (16+)
13.15  «наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин денЬ». (16+)
15.00  «Мастер путешествий-европа». 

(16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «склиФОсОвский 4». (16+)
16.50  «наш спорт». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «снег растает в сентябре». 

сериал. (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  «Жила-бЫла лЮбОвЬ». (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.35  «большой скачок. зачатие in 

vitro». (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, 23.30 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «сага О ФОрсайтах». сериал.
12.10  «негев - обитель в пустыне». д/ф.
12.25  «правила жизни».
12.50  «Эрмитаж».
13.20  «челОвек в ФУтляре». х/ф. 
15.10  «тайны стальной комнаты». д/ф.
15.35  «сати. нескучная классика...».
16.15  «кто мы?».
16.50  «владимир нахабцев. «служеб-

ный роман» с кинокамерой».
17.30  XV Международный конкурс име-

ни п.и. чайковского. лауреаты 
и призёры.

18.45  «война Жозефа котина». д/ф.
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.00  «искусственный отбор».
20.40  «правила жизни».
21.10  «игра в бисер».
21.50  «иезуитские поселения в кордо-

ве и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура». д/ф.

22.10  «сага О ФОрсайтах». сериал.
23.00  «кто мы?».
23.45  «худсовет».
23.50  «челОвек в ФУтляре». х/ф.
01.30  «война Жозефа котина». д/ф.
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2
05.20  «24 кадра». (16+)
06.20  VI Международный турнир по 

боевому самбо «плотформа 
S-70». (16+)

08.10  «лОрд. пЁс-пОлицейский». 
сериал. (12+)

10.30  «панорама дня. Live».
13.00  волейбол. россия - венесуэла. 

Мужчины. кубок мира. 
14.55  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «прОект «зОлОтОй глаз». 

х/ф. (16+)

10.20  «вести-красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «вести».
11.10  «смеяться разрешается».
13.10, 14.20 «МОй лЮбиМЫй гений». 

х/ф. (12+)
17.30  «главная сцена».
22.00  «воскресный вечер с владими-

ром соловьёвым». (12+)
00.30  «вЫкрУтасЫ». х/ф. (12+)

НТВ
05.05  «всё будет хорошо!». (16+)
06.05  «лУчШие враги». сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «сегодня».
08.15  «русское лото плюс». (0+)
08.50  «их нравы». (0+)
09.25  «едим дома». (0+)
10.20  «первая передача». (16+)
11.00  «чудо техники». (12+)
11.50  «дачный ответ». (0+)
13.20  «большая перемена». (12+)
15.05  «следствие ведут...». (16+)
16.20  «хрущёв. первый после стали-

на». д/ф. (16+)
17.20  «бывает же такое!». (16+)
18.00  «акценты недели».
19.00  «точка».
20.00  «большинство».
21.15  «МентОвские вОйнЫ». (16+)
01.00  Футбол. чемпионат россии 2015-

2016.
03.20  «час вОлкОва». сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30, 12.00 «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «челОвек с бУлЬвара 

капУцинОв». х/ф. (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «закон и порядок». (16+)
11.15  «наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «законодательная власть». (16+)
12.15  «наша экономика». (16+)
12.35  «наша культура». (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.00 , 14.00, 15.00, 16.00 «рУсалка». (16+)
13.55, 15.55 «Мужская программа». (16+)
14.55, 16.55 «полезная программа». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. (16+)
18.30, 22.30 «итоги». (16+)
19.00  «наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.30  «полезная программа». (16+)
19.35  «большой скачок. планетарий. 

рукотворные звёзды». «боль-
шой скачок. Феномен сна». 
д/ф. (16+)

20.30  «свадебнЫй перепОлОх». 
х/ф. (16+)

23.05  «алхимия любви. чарли чаплин». 
(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  «большой скачок. планетарий. 

рукотворные звёзды». «боль-
шой скачок. Феномен сна». 
д/ф. (16+)

03.45  «свадебнЫй перепОлОх». 
х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «прОщание с петербУргОМ». 
12.10  «легенды мирового кино».
12.40  «россия, любовь моя!».
13.05  «ариф Меликов. легенда». д/ф.
13.35  «из жизни ежика в период гло-

бального потепления». д/ф.
14.30  «гении и злодеи».
15.00  «что делать?».
15.45  «пешком...».
16.15  «Мещане». спектакль.
18.50  «искатели».
19.40  «100 лет после детства».
19.55  «ЖивЁт такОй паренЬ». х/ф.
21.30  «Острова».
22.10  «хОванщина». Опера.
01.40  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  «гробницы когурё. на страже 

империи». д/ф.

РОссИя 2
05.25  «Угрозы современного мира».
05.55, 06.25 «непростые вещи».
06.55  «Мастера».
07.20, 08.20 «человек мира».
08.40  VI Международный турнир по 

боевому самбо «плотформа 
S-70». (16+)

10.30  «панорама дня. Live».
12.05  «Моя рыбалка».
12.35, 14.20 «летУчий Отряд». (16+)
16.05  «большой спорт».
16.30  волейбол. россия - иран. кубок 

мира. 
18.25  художественная гимнастика. 

чемпионат мира. 
19.20  «большой спорт».
19.40  «Отдел с.с.с.р.». сериал. (16+)
02.50  «большой футбол с владимиром 

стогниенко».
03.40  «смешанные единоборства». (16+)
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ПЕРВый КАНАЛ
05.40  «россия от края до края. «си-

бирь». д/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
06.15  «россия от края до края. «си-

бирь». 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  «станислав любшин. сентимен-

тальный роман». д/ф. (12+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «надежда румянцева. Одна из 

девчат». к юбилею актрисы. 
14.10  «кОрОлева бензОкОлОнки». 

х/ф.
15.40  «голос». (12+)
18.10  «кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10  «дОстояние республики».
21.00  «время».
21.20  «сегодня вечером». (16+)
22.55  «МЫ кУпили зООпарк». (12+)
01.15  «Операция «аргО». х/ф. (16+)
03.25  «МОрскОй пехОтинец-2». 

х/ф. (16+)
05.15  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.05  «даМЫ приглаШаЮт кава-

лерОв». 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 с. 

герасимова «история одного 
села». 

10.35  «вести.интервью. владимир 
Шаешников». 

11.20  «Моя жизнь сделана в россии».
12.00, 14.30 «счастЬе естЬ». (12+)
16.20  «субботний вечер».
18.00  «синдрОМ недОсказаннО-

сти». х/ф. (12+)
20.45  «МелОдия на два гОлОса». 

х/ф. (12+)
00.35  «не пОкидай Меня, лЮ-

бОвЬ». х/ф. (12+)

НТВ
04.40  «всё будет хорошо!». (16+)
05.40  «лУчШие враги».  (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  «вОеннЫй кОрреспОн-

дент». 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+)
03.05  «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+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  «анатомия монстров. само-

свал». (16+)
13.00  «наш спорт». (16+)

+ 8

13.15  «алхимия любви. чарли ча-
плин». (16+)

14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «челОвек с бУлЬвара 

капУцинОв».  х/ф. (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
16.45  «наше здоровье». (16+)
17.00  «балахтинский телеканал».
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  «большой скачок. робото-

техника». «большой скачок. 
Магниты. сила притяжения».  
д/ф. (16+)

20.45  «сделано в крае». (16+)
21.00  «берега лЮбви».  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  «большой скачок. робото-

техника». «большой скачок. 
Магниты. сила притяжения».  
д/ф. (16+)

03.45  «берега лЮбви».  х/ф. (16+)

РОссИя К
06.30  «евроньюс».
10.00  «библейский сюжет».
10.30  «клУб Женщин». х/ф.
12.55  «антонина Шуранова. в живых 

сердцах оставить свет...». д/ф.
13.35  «большая семья».
14.30  «пряничный домик».
14.55  «нефронтовые заметки».
15.25  «слепЫе свидания». х/ф.
17.00  «новости культуры».
17.20  лариса долина. легендарный 

концерт в Московской консер-
ватории.

18.10  «больше, чем любовь».
18.50  «романтика романса».
19.45  «вОлЬнЫй ветер». х/ф.
21.05  «линия жизни». 
22.00  «трУднОсти перевОда». х/ф.
23.45  «из жизни ёжика в период гло-

бального потепления». д/ф.
00.40  «триумф джаза».
01.35  Мультфильм. 
01.55  «искатели».
02.40  «Укхаламба - драконовы горы. 

там, где живут заклинатели 
дождей». д/ф.

РОссИя 2
05.05  «Эволюция».
06.35  «человек мира».
08.05  «Максимальное приближение».
08.30  «смешанные единоборства». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.05  «в мире животных».
12.35, 14.25 «летУчий Отряд». (16+)
16.05  «большой спорт».
16.30  волейбол. россия - аргентина. 

кубок мира. 
18.25  художественная гимнастика. 

чемпионат мира. 
19.40  «большой спорт».
19.55  художественная гимнастика. 

чемпионат мира. 
21.40  «большой спорт».
22.00  «честЬ иМеЮ». х/ф. (16+)
01.45  «последняя командировка». 

д/ф. (16+)
02.40  «большой спорт».
03.00  баскетбол. благотворительный 

матч. «праздник баскетбола».
04.55  «EXперименты».

12.10  «реймсский собор. вера, вели-
чие и красота». д/ф.

12.25  «правила жизни».
12.50  «красуйся, град петров!».
13.20  «свадЬба». х/ф.
14.30  «человек судьбы. сергей бот-

кин». д/ф.
15.10  «тайны стальной комнаты». д/ф.
15.35  «искусственный отбор».
16.15  «кто мы?».
16.50  «больше, чем любовь».
17.30  XV Международный конкурс име-

ни п.и. чайковского. лауреаты 
и призёры.

18.45  «защита ильина». д/ф.
19.05  «балахтинский телеканал».
19.45  «главная роль».
20.00  «абсолютный слух».
20.45  «запечатлённый образ, или 

лев толстой и илья гинцбург: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи». д/ф. 

22.10  «сага О ФОрсайтах». сериал.
23.00  «кто мы?».
23.45  «худсовет».
23.50  «свадЬба». х/ф.
00.55  «история одной «свадьбы». д/ф.
01.20  «защита ильина». д/ф.
01.50  «лао-цзы». д/ф.
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2
06.00  «диалоги о рыбалке».
06.30  «профессиональный бокс». 
08.10  «лОрд. пЁс-пОлицейский». 

сериал. (12+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.45  «пЫлЬная рабОта».  (16+)
14.35  «Эволюция».
16.05  «большой спорт».
16.30  волейбол. россия - польша. 

кубок мира. Мужчины. 
18.25  «афган». д/ф. (16+)
20.25  «Отдел с.с.с.р.». сериал. (16+)
23.05  «большой спорт».
23.25  хоккей. цска - «салават Юлаев» 

(Уфа). 
01.45  «большой спорт».
02.05  «пЫлЬная рабОта». сериал. 

(16+)
03.50  «Эволюция».
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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». сери-

ал. (16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «снег растает в сентябре». 

сериал. (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  «петрОвич». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.30  «большой скачок. кинотехноло-

гии. Фильм 2-й». (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, 23.30 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «сага О ФОрсайтах». сериал.
12.10  «ветряные мельницы киндер-

дейка». д/ф.
12.25   «правила жизни».
12.50  «герой». д/ф.
13.20  «анна на Шее». х/ф.
14.50  «Жюль верн». д/ф.
15.10  «тайны стальной комнаты». д/ф.
15.50  «ариф Меликов. легенда». д/ф.
16.15  «кто мы?».
16.50  «Он жил у музыки в плену». д/ф.
17.30  XV Международный конкурс 

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

18.45  «три тайны адвоката плевако». д/ф.
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.00  «чёрные дыры. белые пятна».
20.40  «правила жизни».
21.10  «культурная революция».
21.55  «реймсский собор. вера, вели-

чие и красота». д/ф.
22.10  «сага О ФОрсайтах». 
23.00  «кто мы?».
23.45  «худсовет».
23.50  «анна на Шее». х/ф.
01.15  «три тайны адвоката плевако».
01.40  «ветряные мельницы киндер-

дейка». д/ф. 
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2
05.25  «Моя рыбалка».
05.55  «язь против еды».
06.55  «рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
07.20, 08.55 «сЫн вОрОна». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.45  «пЫлЬная рабОта».  (16+)
14.30  «Эволюция».
16.05  «большой спорт».
16.30  волейбол. россия - тунис. кубок 

мира. Мужчины. 
18.25  «сталинградская битва». д/ф.
20.25  «Отдел с.с.с.р.». (16+)
00.55  художественная гимнастика. 

чемпионат мира. 
02.00  «большой спорт».
02.20  «пЫлЬная рабОта». (16+)
04.05  «Эволюция». (16+)

РОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«вести».
09.15  «Утро россии».
09.55  «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ следствия». (12+)
14.50  «дежурная часть».
15.00  «склиФОсОвский». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
21.00  «кривое зеркало». (16+)
00.20  «рОМан в писЬМах». 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  «Утро с Юлией высоцкой». (12+)
10.20  «вОзвращение МУхтара. 

нОвЫе серии». сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «МОсква. три вОкзала». се-

риал. (16+)
16.20  «УлицЫ разбитЫх ФОнарей». 

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

риал. (16+)
21.35  «навОдчица». х/ф. (16+)
01.35  «береговая охрана. послесло-

вие». д/ф. (16+)
02.25  «дикий мир». (0+)
02.45  «час вОлкОва». сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «снег растает в сентябре». 

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

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «петрОвич».  х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «большой скачок. правое и левое. 

асимметричный мир». (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  «склиФОсОвский 4». сериал. 

(16+)
16.50  «сделано в крае». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «слабая Женщина». сериал. 

(16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин денЬ». сериал. (16+)
21.00  «склиФОсОвский 4». сериал. 

(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  «свадЬба».  х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.30  «большой скачок. правое и левое. 

асимметричный мир». (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, 23.05 «новости 

культуры».
10.20  «стрОгий ЮнОШа». х/ф.
12.15  «драматическая педагогика аль-

берта лиханова». д/ф.
12.50  «письма из провинции».
13.20  «Одна стрОка». х/ф.
15.10  «запечатлённый образ, или 

лев толстой и илья гинцбург: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи». д/ф.

16.35  «кто мы?».
17.00  «алгоритм берга». д/ф.
17.30  XV Международный конкурс имени 

п.и. чайковского. лауреаты и 
призёры.

18.45  «чему смеётесь? или классики 
жанра».

19.45  «клУб Женщин». х/ф.
22.10  «линия жизни».
23.20  «худсовет».
23.25  «культ кино».
01.15  «концерт Жорди саваля».
01.55  «искатели».
02.40  «амальфитанское побережье». 

д/ф.

ПЕРВый КАНАЛ
05.00  «доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,  03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «лУчШе не бЫвает». (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня». 
18.45  «человек и закон». (16+)
19.50  «поле чудес». (16+)
21.00  «время».
21.30  «голос». (16+)
23.50  «вечерний Ургант». (16+)
00.45  «МадеМУазелЬ си». х/ф. (16+)
02.30  «сеМейная свадЬба». х/ф. 

(12+)
04.25  «Модный приговор».

18.30  «22 МинУтЫ». х/ф. (16+)
20.10  «большой спорт».
20.25  хоккей. «авангард» (Омская 

область) - «ак барс» (казань). 
22.45  Футбол. австрия - россия. Моло-

дёжные сборные. чемпионат 
европы-2017. 

00.25  «большой спорт».
00.55  художественная гимнастика. 

чемпионат мира. 
02.00  «пЫлЬная рабОта». (16+)
03.40  «большой футбол».
04.30  «Эволюция».

ПТ 
(11.09)

11

РОссИя 2
05.40  «полигон».
06.10  «рейтинг баженова». (16+)
07.20, 08.55 «сЫн вОрОна». сериал. 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «пЫлЬная рабОта». сериал. 

(16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «красная плОщадЬ». сериал. 

(16+)
23.00  «большой спорт».
23.25  хоккей. цска - «Металлург» (Маг-

нитогорск). 
01.45  художественная гимнастика. 

чемпионат мира. 
03.00  «большой спорт».
03.20  «пЫлЬная рабОта». (16+)
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Кандидат в депутаты районного совета депутатов 

ХАПЕРсКОВ Евгений Анатольевич
член политической партии «сПРАВЕДЛИВАя РОссИя»
евгений анатольевич родился (в 1979 году), вырос и окончил среднюю школу в балахте. высшее образование получил 
в сибирском государственном технологическом университете (в красноярске). Обучался по специальности «инженер 
лесного и лесопаркового хозяйства» на лесохозяйственном факультете. после окончания университета работал инже-
нером охраны и защиты леса в балахтинском лесхозе; инженером лесных ресурсов в красноярском управлении лесами 
и в ООО ск «сибирский лес» (в абакане), начальником отдела лесных ресурсов и лесозаготовок в ООО «енисейский 
фанерный комбинат» (в сосновоборске). сегодня евгений работает в балахте директором по лесозаготовке и лесопере-
работке на предприятии индивидуального предпринимателя анны антоновой. приобретя большой практический опыт, 
использует его в своей работе: внедряет передовые формы заготовки и безотходной переработки леса, ищет новые виды 
услуг, обеспечивая тем самым рабочие места для местного населения.

 как они хотят власти и что только ни делают, чтобы удержать-
ся, считая себя незаменимыми. для них нет демократии, они берут 
своё «я»  за основу, контролируя: газету, местное телевидение и 
депутатов «поневоле». что это за газета, если в ней можно напе-
чататься только во время предвыборной кампании в ограниченном 
мастштабе? а «мелькание» в газете одних и тех же лиц –  обосно-
вывается как «работа» –  типа, народ должен знать своих... а поче-
му нет ни одной статьи, ни одного «другого» мнения, ни депутатских 
голосований пофамильно? словом, «одна тишь да гладь». то же 
самое и местное телевидение, в котором преобладают поздравле-
ния. а где жизнь района? что у нас с вами нет «ни ям, ни канав»? 
У нас же всё хорошо, одним словом, «ляпота». депутаты же, имея 
«некую» зависимость перед властью района, молчат, но при том 
всегда «за». как это можно объяснить по поводу последних «значи-
мых» для района результатов голосования? кто должен ответить 
за предыдущие? кОгда строятся дома для молодых специалистов 
–  «дарёному коню в зубы не смотрят», социальный дом – один «под 
несколько программ», скотомогильники – «кому бы передать». кОг-
да миллионы уходят «непонятно куда, не попрощавшись». кОгда 
пионерлагерь ходит туда-сюда, но «деньги разные». кОгда, ссы-
лаясь на пессимистический бюджет», «мечтается», что кто-нибудь 

Жизнь – Родине, а честь – никому!

знакомЬТесЬ – полиТиЧеские 
паРТии

Кандидат в депутаты районного совета депутатов 

КУРбАТОВ Николай Петрович
член политической партии «сПРАВЕДЛИВАя РОссИя»
николай петрович – коренной житель балахтинского района (родился в 1952 году), всю свою жизнь и деятельность свя-
зал с малой родиной.
после  восьми классов средней школы поступил в красноярский механический техникум и успешно окончил его. в период 
с 1971 по 1973 год служил в учебном полку воздушно-десантных войск. после службы работал военруком в балахтинской 
средней школе № 45 (бсШ № 1), одновременно заочно учился в красноярском государственном педагогическом инсти-
туте. некоторое время работал директором школы.
до перестройки также работал в партийно-советских органах.
николай петрович принимает активное участие в общественной жизни района. избирался депутатом балахтинского 
поселкового совета. в настоящее время является председателем совета местного отделения политической партии 
«справедливая рОссия».

николай курбатов: 
–  ДЛя сЕбя НАМЕчАЮ сЛЕДУЮщИЕ ТОчКИ РАбОТы:
* улучшение состояния дорог населённых пунктов;
* поддержка развития личного подсобного хозяйства;
* внимание к людям пожилого возраста;
* профилактика правонарушений;
* прозрачность работы администрации района.

евгений хаперсков: 
– своей личной целью считаю необходимость добиваться улуч-
шения социального благополучия населения нашего района, для 
этого ставлю перед собой три конкретные задачи:
- добиваться доступности всей прибрежной зоны красноярского 
водохранилища и рыбных ресурсов для жителей района;
- добиваться строительства соответствующей современным 
стандартам пристани в приморске или даурске – для удобства 
населения и нормальной транспортировки грузов;
- добиваться создания такой формы предприятия (возможно, му-
ниципального), обслуживающего рекреационную зону, которое 
будет рачительно относиться к природным ресурсам, а доход от 
деятельности предприятия в сфере отдыха и туризма будет идти 

в местный бюджет (районный, а также приморского и черёмуш-
кинского муниципалитетов).
выполнение этих задач даст дополнительные рабочие места 
местному населению, значит, позволит решить и социальные во-
просы.
на первом месте передо мной стоят проблемы многодетных 
семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по-
жилых одиноких людей: считаю своей обязанностью оказывать 
всемерную поддержку этим категориям граждан района.
О КАНДИДАТЕ: евгений хаперсков – человек хорошо разбираю-
щийся в современных реалиях, образованный, умеющий ставить 
задачи и добиваться намеченной цели, именно такие люди при-
званы строить и развивать современное общество.

печатная площадь (166 кв.см.) предоставлена 
на бесплатной основе. 

часть печатной площади (320 кв.см.) оплачена из 
избирательного фонда избирательного объединения 

политической партии «справедливая россия»

зайдёт в район и даст денег. не дадут, они заходят, чтобы брать, и 
у них грамотные юристы. кОгда решается пополнение бюджета – 
«пройтись» по частникам. кОгда «рвётся и объявляется блокада» 
работающему предприятию Жкх и «лепится» новое, или останав-
ливается работа общественной бани. кОгда, радостно перерезая 
ленточки, открываются новые Фапы и «прикрываются» предыду-
щие из-за отсутствия специалистов. кОгда бестолково подымают-
ся коэффициенты предпринимателям, не думая, что это всё ляжет 
на население. да не пополнится таким образом бюджет, бизнес и 
так загнан в «тень». сейчас, не имея «дяди» у власти, невозможно 
работать. таким же образом были угроблены местные строитель-
ные предприятия, и причина здесь «с чужаками легче прилить». а 
начать с себя пробовали?! не «оптимизировать», а сокращать, ни 
«кроить», а ответственно подходить к трате народных денег. наш 
район часто называют «пилотной площадкой», на самом деле, он 
превращён в «испытательный полигон» народного терпения. а на 
часто задаваемый вопрос «кто вместо...», да оглянитесь вокруг: их 
много – молодых, грамотных, а самое главное, порядочных людей, 
готовых работать, осознавая ответственность. и для того, чтобы 
они приходили, нужно остановить беспредел исполнительной вла-
сти в нашем районе.

13 сентября состоится очень значимое событие для нашего 
района – это выборы депутатов. да, очень сложно разобраться, 
за кого надо голосовать, да и программы у партий под копирку – 
«за народ». но выбор нужно сделать, от этого зависит, как будет 
развиваться наш район: где будут учиться наши дети, по каким 
дорогам мы будем ездить, где будем работать и отдыхать, какую 
воду мы будем пить и т.д., и т.п. народ избирает депутата для за-
щиты своих интересов и решения насущных проблем. но, как го-
ворится,  «один в поле – не воин» и поэтому здесь нужна коман-
да. и она есть! наша команда под флагом политической партии 
«патриОтЫ рОссии» готова взять на себя  ответственность 
перед вами. Она состоит из «добровольцев», а не «по звонку». 
Мы готовы постоять за район, нас не купишь и не запугаешь, мы 
не «поплывём» на кабинетном ковре. и, как говорится, время 
пришло и гром грянул». Мы встали, и сейчас дело за вами. хоти-
те коренных изменений в нашем районе – голосуйте за новую ко-
манду «патриОтЫ рОссии». Мы пробьём эту стену сплошной 
цензуры и монополии на власть! Мы заставим их считать народ-
ные деньги и покончим с безответственностью власти на нашей 
малой родине! Удачи нам всем! и с богом!

печатная площадь (166 кв.см.) предоставлена на бесплатной основе.
часть печатной площади (30 кв.см.) оплачена из избирательного фонда 
избирательного объединения «красноярское региональное отделение 

«политической партии «патриоты россии»

досРоЧное голосоВание
Уважаемые избиратели! Избирательная комиссия муниципального образования 

балахтинский 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, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и др.) будете отсутствовать по месту своего житель-
ства и не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, где 
вы включены в список избирателей, вам предоставляется возможность проголосо-
вать досрочно путём заполнения бюллетеня в помещениях избирательных комиссий му-
ниципальных образований со 2 по 8 сентября 2015 года, либо в участковой избирательной 
комиссии – с 9 сентября по 12 сентября 2015 года.

Избирательная комиссия муниципального образования балахтинский район 
Красноярского края доводит до вашего сведения перечень избирательных участ-
ков, в помещениях которых будет проводиться голосование на выборах в органы местно-
го самоуправления в балахтинском районе красноярского края 

голосоВание пРодлиТся с 08.00 до 20.00 ЧасоВ  
по месТному ВРемени 13 сенТябРя 2015 года 

Выборы-2015

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 31 августа 2015 года      Округ № 7

Климанова Р.б., председатель икМО                                                                

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 31 августа 2015 года      Округ № 10

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 31 августа 2015 года      Округ № 5

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 31 августа 2015 года      Округ № 8

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 31 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 31 августа 2015 года           Округ № 2

Климанова Р.б., председатель икМО                                                                Климанова Р.б., председатель икМО                                                                
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Поздравляем!
на правах рекламы

с ДНЁМ НЕФТяНОй 
И гАзОВОй ПРОМыШЛЕННОсТИ!
(4757) Уважаемых коллег – работни-

ков Азс-133, Азс-86, Азс-73 «ОАО «Красно-
ярскнефтепродукт» Филиала «Ужурский» с 
Днём нефтяной и газовой промышленности 
поздравляет Елена Рыбакова.

Успехов вам на много лет желаю,
решений сложных жизненных задач!
я с днём нефтяника вас нынче поздравляю,
коллеги! и желаю вам удач!
хочу, чтоб были вы в труде прекрасны,
чтоб с гордостью работали всегда!
Усилия чтоб были не напрасны,
чтоб вы не унывали никогда!
пусть в вашей жизни много позитива
и счастья будет точно каждый день!
судьба пусть будет лёгкой и счастливой,
чтоб веселиться век было не лень! 

*  *  *
с ЮбИЛЕЕМ! 
с ДНЁМ РОЖДЕНИя!
(4691) Юбиляров сентября: галину Ан-

тоновну Василевич, Александра Петровича 
Шкуратова, Любовь Михайловну Родикову, 
Людмилу Анатольевну Кожевникову, Виктора 
Михайловича Шахматова, Валентину Дмитри-
евну Шульга поздравляет администрация че-
рёмушкинского сельсовета.

поздравляем с юбилеем! У вас за плечами 
большой опыт прожитой жизни, вы многого до-
стигли и в профессионализме, и в семейной и 
частной жизни. примите в этот знаменательный 
день искренние пожелания здоровья, долголе-
тия, финансового благополучия, гармонии и по-
коя в семье! пусть жизнь дарит радость, а близ-
кие  – заботу!

*  *  *
(4785) Юбиляров сентября: Валерия Ми-

хайловича Асташенко, Ларису Николаевну 
Авдееву, Виктора Альбертовича греба, Вик-
тора Викторовича Миллера, галину Влади-
мировну Паринову, Юрия Августовича эбе-
ля, Раису Тимофеевну Лысенкову,  Нэлю Ива-
новну  горн поздравляют администрация 
Еловского сельсовета, совет ветеранов и со-
вет депутатов.

Желаем радости, удачи,
здоровья крепкого вдвойне,
Жить без печалей – не иначе, 
большого счастья на земле!

*  *  *
(4777) Уважаемых юбиляров сентября: 

Ольгу Юрьевну Костюченко, Фёдора Алексан-
дровича Миллера, Макку Мусаевну чупилину, 
Анатолия Викторовича Антипова, Алексан-
дра борисовича сырцова, Нину Михайловну 
ячменёву, Ивана сергеевича Музалёва, На-
талью сергеевну гержину, Александра Ива-
новича Киселёва, Фридриха Вильгельмови-
ча Лихтенвальдта, Лидию Петровну столяр, 
Алексея Викторовича градунцова, Райнголь-
да Даниловича Коллера поздравляют Кожа-
новская сельская администрация и совет ве-
теранов.

в этот день мы хотим пожелать вам:
что задумано, пусть исполнится,
всё хорошее пусть запомнится!
пусть глаза ваши счастьем светятся,
люди добрые в жизни встретятся!
пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем вам только радости!

(4798) Юбиляров сентября: геннадия Ива-
новича Митрофанова, Татьяну Ивановну ба-
ранникову, Татьяну Викторовну Оленико-
ву, Наталью Владимировну Пилипенко, Оль-
гу Алексеевну Юталову поздравляет админи-
страция Петропавловского сельсовета.

Желаем вам простого счастья
и тихой радости земной!
пусть вас житейские ненастья
всегда обходят стороной!

*  *  *
(4778) Наталью Ивановну буршину, работ-

ника чистопольского детского сада, Любовь 
Васильевну Тындик, работника балахтинской 
средней школы № 1, с юбилеем  поздравля-
ют администрации учреждений  и первичные 
профсоюзные организации.

пусть в быту, на работе – всюду
вас встречают тепло и уют,
пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье несут!

*  *  *
(4733) Отдел культуры  администрации 

района, работники культуры поздравляют 
директора МбУК «Районный Дом культуры» 
Ольгу Александровну Жук с юбилеем!

Желаем   в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем,    

     счастливых, долгих дней!
*  *  *

(4678) Любимую жену, маму, тёщу и ба-
булю Ирину Владимировну григорьеву –  с 
днём рождения!

Желаем мы тебе, родная,
здоровья, счастья и добра!
хотим, чтоб ты была такая,
какой до этих пор была!

Муж, Аверьяновы и Малаховы.
*  *  *

(4703) Дорогую жену и маму галину Ми-
хайловну скорикову  –  с юбилеем!

тебя мы с юбилеем поздравляем,
родной ты наш, любимый человек!
здоровья крепкого от всей души желаем!
дай бог, чтоб подлиннее был твой век!

Валентин, Денис, Костя.
*  *  *

(4743) Любимую маму галину Михайловну 
скорикову  –  с юбилеем!

всю жизнь ты, словно белка в колесе:
работа, дом, семья, опять работа!
и времени свободного совсем   

           на отдых не было...
всегда в делах, всегда в заботах.
тебя сегодня поздравляем!
заслуженного отдыха настал черёд,
и мы от всей души тебе желаем
здоровья, счастья, жизни без хлопот!

Денис, Марина, 
внучка Кристина.

(4685) галину Михайловну скорикову с 
юбилеем поздравляет Виталий Демидович 
Рыжакин.

Желаю уюта, тепла и добра,
чтоб все неудачи сгорели дотла,
что жить – не тужить до ста лет довелось!
пусть сбудет то, что ещё не сбылось!

*  *  *
(4742) Дорогую сестру галину Михайлов-

ну скорикову  –  с юбилеем!
в юбилейный твой день рождения – 
пожелания самые лучшие:
и здоровья, и настроения,
и семейного благополучия!

Татьяна Николаевна.
*  *  *

(4755) Уважаемую галину Михайловну 
скорикову  –  с юбилеем!

в этот день, юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать!

ботвич, Моисеева.
*  *  *

(4720) Любимого правнука и внука Кирил-
ла Рыжако  – с 5-летним юбилеем!

Маме на радость, папе в награду
ты появился, наследник  –  отрада!
родной, несмышлёный, пуговки глазки  – 
тебе всё вниманье, забота и ласка!
расти, радуй маму здоровьем отменным,
а всё остальное придёт непременно!
слабеньким ручкам свершить нужно много,
а ножки ждёт в жизни крутая дорога.
не всё будет просто  –  теряться не надо,
ведь мама и папа всегда будут рядом.
ты вырастешь щедрым на ласку, участье,
на радость родным, маме с папой –  

             на счастье!
бабушка Валя, 

дедушка Вася и серёжа.
*  *  *

(4730) Дорогую, любимую мамочку и ба-
бушку Ольгу Давыдовну Шиповалову – с 
юбилеем!

Мамочка наша родная!
Эти нежные строки – тебе!
самой милой и самой красивой,
самой доброй на этой земле!
пусть печали в твой дом не заходят,
пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместим в ладони
и подарим тебе одной!
но и этого будет мало,
чтоб воздать за твою доброту…
Мы всю жизнь, наша милая мама,
пред тобой в неоплатном долгу!
спасибо, родная, за то, что растила,
за то, что взамен ничего не просила,
что, горе и радость деля пополам,
во всём лучшей доли желала ты нам.
красива, заботлива, добра и нежна –
ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, внуки.

(4734) Николая гавриловича Копеева с 
юбилеем поздравляют друзья: Володя, Ми-
ша, Таня, Надя, Люба, галя.

Желаем мы простого счастья
и тихой радости земной!
пусть все житейские ненастья
всегда обходят стороной!
как прежде, бережно храни
в душе прекрасные черты,
как прежде, щедро всем дари
Огонь душевной теплоты!

*  *  *
(4779) Любимую жену, ма-

му и бабушку Веру Валенти-
новну Шульцеву – с юбилеем!

единственной, родной,  
     неповторимой

Мы в этот день «спасибо»  
   говорим.

за доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая,   

    тебя благодарим!
только ты не грусти, не старей,

своё сердце напрасно не мучай – 
ведь на свете среди матерей
нет дороже тебя и нет лучше!
лет своих не страшись никогда:
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. ты всем нам нужна!

Муж, дети, внуки.
*  *  *

(4756) Дорогую, любимую дочь, маму и ба-
бушку Наталью Ивановну буршину – с юбилеем!

годы для женщины – это не страшно:
в возрасте дама только прекрасней!
Мудрые речи, ухоженный вид,
и на ногах дама крепко стоит.
возраст для женщины – это награда,
ведь за плечам лишь только отрада:
дети, друзья, все коллеги и внуки,
страхи и радости, шёпот и звуки…
Мы пожелаем тебе в шестьдесят
больше улыбок, глаза пусть блестят!
будет пусть больше тепла и везения,
ну и, конечно, на внуков терпение!

Юрасовы, буршины, чекутовы.
*  *  *

(4768) Дорогого, горячо любимого мужа 
и папу Дмитрия Владимировича Шнытко – с 
35-летием!

От души поздравляем тебя, дорогой!
с юбилеем тебя, наш любимый!
тебя любим и будем всё время с тобой
все года, все лета и все зимы!
Мы желаем тебе оставаться всегда
добрым, милым, весёлым и бодрым!
и пускай идут мимо все наши года –
Мы с тобой превзойдём все невзгоды!
радость, счастье, успех и удачу лови,
а печали и беды разрушь…
будь любимым, и сам ты будь полон любви,
самый лучший на свете наш папа и муж!

супруга, дети.
*  *  *

(4799) Дорогого, любимого мужа и отца 
Виктора Анатольевича свещёва  – с юбилеем!

пусть в этот день, такой прекрасный,
поют и птицы, и цветы!
и счастья целые охапки
прими от нас в подарок ты!
пусть в этот день и солнце ярче светит,
цветы под ноги стелются ковром…
Желаем молодости, мира, счастья – 
всего, что называется добром!

Жена, сын.
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КРЕДИТ!

(4807)

Общество с ограниченной ответственностью  «совкомбанк»
Открытое акционерное общество «ОТП банк».
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс банк»
Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк»
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»доставка. установка

Интересует добротная качественная мебель 
от заПадных мебельных фабрИк?

тогда добро Пожаловать к нам!!!
у нас есть всё, что сделает ваш дом 

комфортным И уютным!

чАсы РАбОТы:
ПН-ПТ с 9 до 18
без перерыва

сб
с 10 до 15 часов

Тел. 8 (39148)20-1-51; 8-908-216-67-70
п. балахта, ул. Комсомольская, 28 стр. 2

(4808)
реклама

(4737) АДМИНИсТРАцИя П. бАЛАХТА ин-
формирует о приёме заявлений на предостав-
ление в аренду находящихся в государственной 
собственности следующих земельных участков: 
с к№ 24:03:3131073:64, из категории земель 
«земли населённых пунктов», пл. 1609 кв. м, по 
адресу: красноярский край, балахтинский район, 
пгт. балахта, ул. весны, дом 25, с разрешённым 
использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства; с к№ 24:03:3131073:144, из 
категории земель «земли населённых пунктов», 
пл. 1310 кв. м, по адресу: красноярский край, 
балахтинский район, пгт. балахта, пер. Шеста-
кова, 6, с разрешённым использованием – ин-
дивидуальное жилищное строительство; с к№ 
24:03:3131062:39, из категории земель «земли 
населённых пунктов», пл. 1520 кв. м, по адресу: 
красноярский край, балахтинский район, пгт. ба-
лахта, ул. борисевича, дом 3, с разрешённым ис-
пользованием – для строительства жилого дома; 
с к№ 24:03:3111030:38, из категории земель 
«земли населённых пунктов», пл. 2198 кв. м, по 
адресу: красноярский край, балахтинский район, 
пгт. балахта, ул. яновского, дом 11, с разрешён-
ным использованием – для строительства двух-
квартирного жилого дома.

заявки принимаются в течение месяца со дня 
опубликования сообщения по адресу: краснояр-
ский край, балахтинский район, пгт. балахта, ул. 
Молодогвардейцев, 4. заявители предоставляют: 
заявление; физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность; юридические 
лица – заверенные копии учредительных доку-
ментов; прочие документы согласно законода-
тельству.

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

АДМИНИсТРАцИя РАйОНА извещает 
граждан балахтинского района о составлении 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
красноярского края для красноярского краевого 
суда на 2016-2019 годы.                 (Мка)

(4579) сДАМ В АРЕНДУ НЕЖИЛыЕ  ПОМЕ-
щЕНИя в балахте: по ул. карла Маркса, 2; ул. 
советская, 16; ул. каткова, 16; ул. ленина, 58. 

тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(4679) сДАМ В АРЕНДУ дом в балахте. Ме-
блированный. ИЛИ ПРОДАМ.

тел. 8-963-260-41-79.
*  *  *

(4686) сНИМУ ЖИЛьЁ в балахте. дорого.
тел. 8-953-585-66-13.

*  *  *
(4692) сНИМУ В АРЕНДУ квартиру благо-

устроенную в балахте. с мебелью.
тел. 8-923-318-23-77.

(3844) ОбщЕсТВУ с ОгРАНИчЕННОй ОТ-
ВЕТсТВЕННОсТьЮ «чУЛыМсКОЕ» (с. ров-
ное) на постоянную работу срочно требуются: 
механизаторы, сварщики. достойная заработная 
плата. Жильё предоставляется.

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

(3805)  сПП ссК «ПОбЕДА» (с. ровное) на 
постоянную работу на молочный завод  срочно 
требуются операторы фасовки, 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. со-
циальный 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.

(4645) ООО сХП «бАЛАХТИНсКИй ТОРгО-
Вый ДОМ» требуются мельники.

тел. 8-902-928-47-23.
*  *  *

(4705) В КАФЕ (д. Малая Тумна) требуется 
шеф-повар. заработная плата договорная.

тел. 8-902-964-41-29.
*  *  *

(4716) РАбОТА ДЛя АВТОВЛАДЕЛьцЕВ В 
ТАКсИ (заказы бесплатно).

тел. 8-908-222-61-61.
*  *  *

(4697) ПРИгЛАШАЮ на дневную работу по 
дому (в зимний период) у пожилого человека в 
балахте. Оплата по договорённости. тел. 21-2-21.

*  *  *
(4738) ТРЕбУЕТся няня.
тел. 8-923-355-37-97.

*  *  *
(4747) ТРЕбУЕТся пекарь для работы в     

с. Ровное. заработная плата – от 20 тыс. рублей.
тел. 8-983-201-14-83.

*  *  *
(4788) ТРЕбУЮТся рабочие на уборку кар-

тофеля в частном огороде.
тел. 8-953-592-00-96.

*  *  *
(4790) зАО «сАНАТОРИй «КРАсНОяР-

сКОЕ зАгОРьЕ» требуются: менеджер по 
персоналу, начальник котельного цеха, секре-
тарь-референт, массажисты.

тел.: 8-983-206-40-61, 8-983-204-62-86.

ТРЕбУЮТся

(4717) ТАКсИ. КРУгЛОсУТОчНО. сМс-
ОПОВЕщЕНИЕ плюс бОНУсы зА КАЖДУЮ 
ПОЕзДКУ. тел. 8-923-337-44-77.

*  *  *
(4628) РЕМОНТ КОМПьЮТЕРОВ, ноутбу-

ков, принтеров. диагностика, чистка, настройка. 
заправка лазерных картриджей.

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

(4689) ОбсЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОМ-
ПьЮТЕРОВ. выезд по району.

тел. 8-908-218-33-53. сергей.

(4760) РЕМОНТ быТОВОй ТЕХНИКИ «на 
дому»: машин стиральных автоматических, плит 
электрических, печей микроволновых. 

тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(4622) РУбИМ сРУбы из круглого леса. 
бРУсОВОЕ сТРОИТЕЛьсТВО (строгаем).

тел. 8-950-409-52-95.
*  *  *

(4620)  бРИгАДА сТРОИТЕЛЕй ВыПОЛНИТ 
РАбОТУ ЛЮбОй сЛОЖНОсТИ. крыши, бани, 
пристройки, бетонные работы.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(4709) ВсЕ ВИДы МОНТАЖНыХ, сТРОИ-
ТЕЛьНыХ РАбОТ. ОТДЕЛКА. В балахте. бы-
стро. качественно. недорого.

тел. 8-923-338-60-01.
*  *  *

(4721) РЕМОНТ КВАРТИР. любые строитель-
ные, отделочные, кровельные, фасадные работы. 
профлист, шифер, сайдинг. тел. 8-962-083-50-00.

*  *  *
(4722) сТРОИТЕЛьсТВО: домов, бань, га-

ражей. действует система скидок.
тел. 8-950-974-69-00.

*  *  *
(4723) УбОРКА КВАРТИР. МЕЛКИй сРОч-

Ный РЕМОНТ. ЛЮбАя МУЖсКАя РАбОТА: ОТ 
гРУзчИКА ДО сТРОИТЕЛя. тел. 8-923-372-62-46.

*  *  *
(4724) ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮ-

бОй сЛОЖНОсТИ. тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(4736) Вы зАДУМАЛИ РЕМОНТ? строить 
баню или дом, крышу, стайку и гараж?! От души 
и всё для вас! НАМ сКОРЕЕ ПОзВОНИТЕ, все 
мечты осуществите. чётко, качественно, быстро 
воплотим мы ваши мысли. тел. 8-908-016-55-97.

*  *  *
(4751) НАТяЖНыЕ, КОМбИНИРОВАННыЕ 

ПОТОЛКИ. ЛЮбОй сЛОЖНОсТИ. бысТРО. 
КАчЕсТВЕННО. тел. 8-923-318-18-81.

*  *  *
(4752) НАТяЖНыЕ, КОМбИНИРОВАННыЕ 

ПОТОЛКИ. КРОВЛя. ФАсАДы. ВсЕ ВИДы 
сТРОИТЕЛьНыХ, ОТДЕЛОчНыХ РАбОТ.

тел. 8-960-770-47-88.

(4796) бысТРО, КАчЕсТВЕННО, В сРОК 
Мы ПОсТРОИМ ТЁПЛый УгОЛОК. строитель-
ство любой сложности: домов, бань, гаражей. Фа-
сады, кровля, кафель и многое другое. пенсионе-
рам – скидка.

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

(4732) сВАРОчНыЕ РАбОТы: монтаж ото-
пления, котлы,  печи банные, ворота уличные, 
гаражные. тел. 8-950-427-39-03.

*  *  *
(3728) КОЛьцА ЖЕЛЕзОбЕТОННыЕ. ПРО-

ИзВОДсТВО. ДОсТАВКА. МОНТАЖ. эКсКАВА-
ТОРНыЕ РАбОТы.

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

(4601) УсЛУгИ яПОНсКОгО эКсКАВАТО-
РА. копка траншей, фундаментов, септиков, под-
валов. вывоз лишнего грунта. УстанОвка бе-
тонных 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.

*  *  *
(4741) эВАКУАТОР (5 тонн). гРУзОПЕРЕ-

ВОзКИ (5 тонн). РЕАЛИзУЕМ, ВыКОПАЕМ, 
ДОсТАВИМ, сМОНТИРУЕМ кольца под сеп-
тик 1500х1800х100, 1000х1800х100, крышки 
2000х170, 1500х1200х100, 1000х1200х100. крыш-
ки 1250х1250х170. брусчатка 7 видов. Плитка 
3-х видов. бордюры, водостоки .

тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.
*  *  *

(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.  

(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 

(4708) ре
кл

ам
а

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
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а

(ИП спирин Е.г.)

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)

ПРОДАМ ПРИцЕП ЛЕгКОВОй 
НОВый. В Красноярске.

Тел. 8-983-269-05-51. реклама

реклама

(4184)

буРение 
скВажин.

(2574)
Тел.: 8-983-269-65-00, 8-950-439-07-21, 
8-960-770-33-59.

реклама

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.

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

реклама

реклама

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)

В магазине «снежная коРолеВна» 
(п. балахта, ул. Маяковского. в здании телеграфа)
бОЛьШОЕ ПОсТУПЛЕНИЕ: 
мужских и женских джинсов, женских брюк (турция), 
юбок, блузок, жилетов на синтепоне, колготок. 
также в продаже мужские костюмы (рост – 164 см), 
брюки, толстовки, ремни.

мы работаем: понедельник-пятница – с 10 до 
18 часов. в субботу – с 10 до 16 часов.

тел. 8-913-524-36-50.
приглашаем за покупками! (4791)

ВсЁ для села.
грабли валковые (3 вида). куны (высокие 

– до 4 м). косилки. есть рассрочка. доставка.
Тел.: 8-923-326-13-13, 8-962-072-00-13. (3135)

реклама

реклама

буРение скВажин 
под Воду.

тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68.

(1704)

(4726) МАГАЗИН «АВТОМАСЛА» (п. Балахта, рядом с «Зелёной аптекой») 
ПРЕДЛАГАЕТ: масла, смазки, присадки, фильтры, тосол, антифриз, свечи, 
аккумуляторы к отечественным и импортным автомобилям. Шины, диски, 
запчасти, автохимию, элекроподогреватели тосола, автоаксессуары. Чехлы, 
зарядные устройства. Краски, грунтовки, шпатлёвки и другое.  реклама

ОТКАчКА 
сЕПТИКОВ. 

Автомобилем зИЛ (5,3 м3). 

с поднятием ила.
Тел. 20-6-55;  8-902-

964-41-40.

ре
кл

ам
а

(871)

(4529) сЕНО В РУЛОНАХ.
тел.: 8-902-960-40-74, 8-950-417-

64-57.
*  *  *

(4710) сЕНО В ТЮКАХ. с достав-
кой. 

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

*  *  *
(4728)  сЕНО В ТЮКАХ. 
тел. 8-962-065-15-14.

(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. сибирская). с новой баней и недо-

строенным гаражом.  тел. 8-908-014-16-69.
*  *  *

(4784) Участок земельный в балахте (под строительство); вагон на колёсах (с 
отоплением). тел. 8-923-378-55-08.ре
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на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

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

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

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



№ 36 (10776)               4 сентября  2015 года 15СельСкая НовьСельСкая Новь№ 36 (10776)               4 сентября  2015 года

отдел рекламы 
кгау «Редакция 

газеты 
«сельская новь»:

21-2-62

14
Реклама. ОбъявленияРеклама. Объявления

реклама(3)

(4)

(4786)

реклама

Окно типовое по ГОСТу для жилых помещений 
в Сибирском регионе 3-х и 5-камерный профиль,

 2-камерный стеклопакет с рамкой из ПВХ и ТОП-покрытием.
звоните и узнавайте наши цены.

БЕСПРОцЕНТНАЯ РАССРОчКА ПЛАТЕЖА НА 3 мЕСЯцА

магазин 
бЫТоВой Техники № 1

предлагает самые низкие 
и выгодные цены на бытовую технику!

реклама

(4545) ПРОДАМ ДОМ в балахте (мкр-н «Молодёж-
ный»). с надворными постройками. цена  – 1300 тыс. ру-
блей. тел. 8-913-587-51-89.

(4793)
реклама

бытовая 
техника1990 р.

14900 р.

13790 р.15800 р.

2290 р. 5 кг

82 см

700 р.

16200 р.

кухонные 
гарнитуры
от 6900 
до 16000 р.

п. балахта, ул. комсомольская, 24 
(бывшее здание «эльдорадо»)

Телефоны: 20-7-82;  8-913-191-00-25

корпусная мебель

Кровля. Фасады. любой сложности. 
МалоЭтажноЕ доМостроЕниЕ

Качество гарантируем!  изготовляем сиП-панели на заказ. 
п. балахта, ул. Каткова, 44. тел. 21-9-54, 8-950-438-55-66.

(912)

ре
кл

ам
а

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

(4707)  

реклама

пРоизВодим и Реализуем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

реклама

(4725)

По гОсТу.

В НАЛИчИИ И НА зАКАз: брус, доска, тёс, 
плаха, доска заборная, штакетник. РУбИМ сРУбы. 
горбыль (доставка по балахте – бЕсПЛАТНО).
ИзгОТОВИМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ПО зАяВЛЕННыМ ВАМИ РАзМЕРАМ. 
ПРИНИМАЕМ зАяВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ. 
РАсчЁТ – ПО ИсПОЛНЕНИЮ зАКАзА.
РЕАЛИзУЕМ ИзДЕЛИя Из бЕРЁзы: 
черенки, топорища, строительные шканты. 
Дрова берёзовые колотые. 
(Доставка по балахте бесплатно)
НАЛИчНый И бЕзНАЛИчНый РАсчЁТ. 
доставка: по балахте – от 250 руб., по району – от 450 руб..
Обращаться: п. балахта, пер. чулымский, 26 
(за сырзаводом, бывшая территория стО). 
Мы работаем: с 9 до 18 часов. 
выходной – воскресенье. тел. 8-902-967-12-55.

акЦия!!!

Тёс необрезной – 

3000 руб. за 1 куб. м

тёс обрезной (25х100) –

от 3500 руб. за 1 куб. м.

(количество ограничено)

Металло-
Продукция

ре
кл

ам
а

ОФИцИАЛьНый ДИЛЕР зАВОДА 
«МеталлПрофиль»  (г. Новосибирск) в балахте.
Профлист

Металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

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

(здание бывшего эльдорадо). (4761)

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 

магазин «санТи» 
ПРЕДЛАгАЕТ: ткани х/б, бязь, поплин, ситец, фланель рубашечную, фланель детскую,             
костюмные – для рабочей одежды, мебельные (на заказ), портьерные по 180 руб. за метр.
В АссОРТИМЕНТЕ: швейная фурнитура, молнии, бисер,  наборы для рукоделия и многое другое.

Наличный и безналичный расчёт.
ЖДЁМ ВАс зА ПОКУПКАМИ: понедельник-пятница – с 9 до 17 часов.

выходной: суббота, воскресенье. 
Тел. 8-902-968-73-56.реклама

(п. балахта, 
ул. советская, 45,  «Дом быта»)

ЕТК 8-950-979-59-99
       МТс 8-913-184-95-25
              МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(4797)

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

НИзКИЕ цЕНы ПО РАйОНУ!

(3507)
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кл
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а

(3506)
ре

кл
ам

а

(3986)

(4776) коллектив балахтинской  
средней школы № 1 выражает глубокое 
соболезнование антоновой анне евге-
ньевне по поводу смерти её бабушки 
Киселёвой Людмилы Егоровны. 

крепитесь!

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

*  *  *
(4794)  Павильон торговый в балахте. недо-

рого. тел. 8-904-898-46-44.
*  *  *

(4575) Квартиру 2-комнатную в Красноярске 
(ул. карбышева). ИЛИ ОбМЕНяЮ на 1-комнатную в 
балахте. ИЛИ сДАМ в аренду.

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

(4445) Квартиру 3-комнатную в балахте. Ме-
блированную. с надворными постройками. Огород 
посажен. тел. 8-913-537-19-01.

*  *  *
(4652) Квартиру 3-комнатную благоустроен-

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

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

суворова). Или обменяю на 1-комнатную благо-
устроенную; кровать 2-спальную, велосипед «Фор-
вард» 6-скоростной; баллоны газовые; плиту комби-
нированную (газ+ электричество), телевизор, пилу 
циркулярную 3-фазную.

тел.: 8-965-911-39-83, 8-902-964-11-28, 8-904-
894-27-80.

*  *  *
(4715)  Квартиру 3-комнатную в 2-квартир-

ном кирпичном доме в балахте (мкр-н «Моло-
дёжный»). с водопроводом, санузлом, постройками, 
большим огородом. 

тел.: 20-2-09; 8-923-362-75-15.
*  *  *

(4731) Квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в балахте (мкр-н «Молодёжный»).

тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

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

*  *  *
(4699) Квартиру 3-комнатную в «загорье».
тел.: 8-913-550-56-09, 8-913-838-00-15.

(4413) Квартиру 2-комнатную в 8-квартирном 
доме в Приморске. Окна пвх, водопровод, септик. 
Можно под материнский капитал.

тел. 8-923-284-98-63.
*  *  *

(4412) Квартиру 2-комнатную в 8-квартирном 
доме в Приморске. Окна пвх, водопровод, сан-
узел. тел. 8-923-363-12-45.

*  *  *
(4698) Квартиру 2-комнатную в 8-квартирном 

доме в Приморске (с центральным отоплением, 
водопроводом, септиком). Участок земельный (15 
соток) в приморске. под иЖс.

тел. 8-923-309-52-53.
*  *  *

(4576) Квартиру 2-комнатную (37 кв.м) в Ров-
ном. земля в собственности.

тел. 8-905-975-84-53.
*  *  *

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

(4690) Квартиру 3-комнатную (70 кв. м) в Огу-
ре. тел. 8-962-083-62-70.

*  *  *
(4795) Квартиру в Красной. Можно под мате-

ринский капитал. с доплатой.
тел.: 8-923-394-49-48, 8-904-898-46-44.

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

*  *  *
(4682) Дом (120 кв. м) благоустроенный в ба-

лахте (ул. Энгельса).  тел. 8-913-041-67-93.
*  *  *

(4451) Дом из 3-х комнат (40 кв. м) в балахте 
(с участком 15 соток, водяным автономным ото-
плением, тёплой отдельной кухней, тёплым туале-
том, водопроводом, баней); дрель, стекло оконное 
1,30х1,70 (75 мм); баян. недорого.

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.

*  *  *
(4695) Дом в балахте (ул. советская). 
Обращаться: п. балахта, ул. советская, 149.

(4681) Дом (36 кв. м) в балахте (ул. советской 
армии, 7 «а»). цена –  660 тыс. рублей. торг; авто-
мобиль ВАз-2115 2009 г.в. цена –  150 тыс. руб. 
торг.  тел.: 8-902-929-17-23, 8-908-023-87-25.

*  *  *
(4694) Дом (120 кв. м) в балахте. с водопро-

водом, баней, хозпостройками, земельным участком 
15 соток. торг. тел. 8-923-341-13-60.

*  *  *
(4783) Дом (59,8 кв. м) на «земле» в балахте. с 

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

(4677) Дом (47,2 кв. м) на «земле» в Примор-
ске. с водопроводом, септиком, санузлом.

тел.: 32-4-60; 8-950-412-46-79.
*  *  *

(4688) Дом новый (180 кв. м) в балахте (ул. но-
вая). с бытовыми удобствами. тел. 8-929-334-24-07.

*  *  *
(4696) Дом (57 кв. м) в приморске. Усадьба 14 

соток. водопровод, водонагреватель, септик, сад.
тел.: 8-923-332-10-79, 8-923-332-10-75.

*  *  *
(4700) Дом в Ключах. торг. тел. 8-913-196-69-58.

*  *  *
(4745) Дом в Кожанах. тел. 8-950-988-37-57.

*  *  *
(4763) Дом в Таловой; участок земельный в 

балахте (под иЖс). тел. 8-950-438-36-69.
*  *  *

(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.
*  *  *

(4683) Автомобиль «Nissan R’nessa» 1997 г.в. 
4 WD. тел. 8-913-041-67-93.

*  *  *
(4729) Автомобиль «Ford Focus 3» 2012 г.в. 

седан. Мкп. цвет «чёрный металлик». цена –  530 
тыс. рублей. торг. тел. 8-923-578-40-22.

*  *  *
(4753) Автомобиль «Toyota Raum» 2001 г.в. V  

– 1,5 л, 91 л.с., «автомат», 4 WD.
тел. 8-923-365-06-25.

(4774) Автомобиль «Nissan Cefiro».V – 2 л, 
155 л.с. тел.: 8-923-572-42-34, 8-933-336-36-55.

*  *  *
(4572) Автомобиль ВАз-2112 2003 г.в. цвет 

«синий металлик». хтс. цена договорная.
тел. 8-913-557-96-01.

*  *  *
(4684) Автомобиль ВАз-21060 2000 г.в. цвет 

бордовый. Отс. цена –  70 тыс. рублей.
тел. 8-908-200-55-18.

*  *  *
(4746)  Автомобиль ВАз-21061 1999 г.в.
тел. 8-950-988-37-57.

*  *  *
(4766) Автомобиль ВАз-21150 2005 г.в. пробег  

– 69 тыс. км. в хорошем состоянии. Один владелец. 
тел.: 20-8-62; 8-923-348-09-19.

*  *  *
(4781) Автомобиль ВАз-2107 2000 г.в. цвет си-

ний. цена –  35 тыс. рублей. торг. Обмен.
тел. 8-923-557-23-13.

*  *  *
(4789) Автомобиль ВАз-21099.
тел. 8-904-892-17-77.

*  *  *
(4792) Автомобиль ВАз-2107 2006 г.в. недо-

рого. есть дефекты по кузову. тел. 8-902-969-97-66.
*  *  *

(4624) Автомобиль УАз-396254 «таблетка» 
2007 г.в. тел. 8-950-439-21-22.

*  *  *
(4719) Автомобиль гАз-69; коробку и раздат-

ку к автомобилю УАз-469. тел. 8-950-438-09-06.
*  *  *

(4800) Автомобиль «Ода» 2000 г.в. цена  – 40 
тыс. рублей; ружьё (16 калибра, двухствольное, кур-
ковка). цена  –  6000 рублей.

тел в приморске 8-950-427-53-98.
*  *  *

(4706) Аппарат самогонный «славянка» (но-
вый). цена – 6500 рублей. тел. 8-950-975-56-41.

*  *  *
(4740) Мясо: свинину, баранину.
тел. 8-923-329-84-63.

*  *  *
(4704) Кроликов породы «фландер». цвет 

«серебро». тел. 8-950-430-67-27.
*  *  *

(4701) Поросят 1,5-месячных. по 1500 рублей. 

ПРОДАМ

ПРОДАМ

тел. 24-3-58.
*  *  *

(4762) Поросят 2-месячных.
тел. 8-902-965-43-48.

*  *  *
(4764) Поросят. тел. 8-933-335-95-32.

*  *  *
(4769) Поросят. тел. 8-953-580-75-73.

*  *  *
(4780) Поросят месячных. цена – 2000 

рублей. тел. в красном ключе 8-950-991-49-46.
*  *  *

(4750) борова (возраст – 1 год) породы 
«ландрас». на племя. тел. 8-962-069-58-31.

*  *  *
(4767) Козу дойную, козлов, поросят 

3-месячных. тел.: 21-1-01; 8-902-942-95-79.
*  *  *

(4680) Козлика 4-месячного. цена –  
2000 рублей. тел. 22-1-39.

*  *  *
(4772) Козлят (разного возраста). Молоч-

ной породы. тел.: 34-2-08; 8-908-219-70-65.
*  *  *

(4702) Корову.
тел.: 34-3-41; 8-950-977-65-28.

*  *  *
(4718) Корову. 
тел.: 34-1-00; 8-950-999-93-08.

*  *  *
(4771) Корову молодую.
тел. 8-923-326-45-01.

*  *  *
(4667) Овёс, дроблёнку. тел.: 8-908-

023-80-30, 8-902-959-45-02.
*  *  *

(4655) Мёд (сбор 2015 года). разнотра-
вье.  цена –  600 рублей за 1 литр. 

тел. 8-908-219-99-07.  

(4735) центр музыкальный «LG», тумбочку под теле-
визор, бочку алюминиевую под воду (500 л), станок цирку-
лярный универсальный (рубанок и долбёжка).

тел.: 8-950-409-54-61, 8-965-911-26-17.
*  *  *

(4759) Аккордеон «Weltmeister Meteor» (германия). в 
футляре. тел. 8-908-201-60-11.

*  *  *
(4770) Уголок кухонный мягкий, «горку» мебельную, 

прихожую. цена договорная. тел. 8-965-892-97-94.
*  *  *

(4773) Мебель детскую (в хорошем состоянии. цена – 
8000 рублей); автомобиль «Москвич-412» (цвет голубой.  
цена –  11000 рублей); комплект зимней «жигулёвской» ре-
зины (3500 рублей). 

тел.: 21-4-38; 8-950-975-08-71, 8-923-360-48-81.

(4775) коллектив балахтинской 
средней школы № 1 глубоко скорбит по 
поводу смерти старейшей учительницы 

КУбАРЕВОй 
Нины Васильевны

и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким. 
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Балахтинец Илья Лопатин на спортивных 
сборах в академии биатлона, г. Красноярск
Номинация  «Я – боксёр!»

«Не сижу на месте»

ЗАМЕТИЛИ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

Они поругались... Она 
написала статус в «Одно-
классниках»,  что ушла на 
свидание... Он написал, что 
пошёл гулять с друзьями... 
в итоге, встретились они в 
супермаркете.

приехал в сельскую 
школу инспектор из района 
и спрашивает у учителя рус-
ского языка: 

– а почему у вас дети го-
ворят: пришедши, ушедши?

– да пёс их знает, может, 
они так привыкши! 

девушка пришла к га-
далке.

– Меня любят двое пар-
ней. скажите, кому из них 
повезёт?

гадалка разложила кар-
ты, потом внимательно по-
смотрела на девушку.

– повезёт игорю – на 
тебе дима женится!

сводка происшествий: 
«вчера в Московском зоо-
парке два с половиной не-
известных пытались украсть 
льва». 

Реклама, объявления

ДОРОГУ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
нами подмечено, что во всех муни-
ципалитетах района летом ремонти-
ровались (или ремонтируются сей-
час) дороги. вот и в чистых прудах 
(еловский муниципалитет) недавно 
отремонтировали дорожное полот-
но по улице Школьной. теперь жите-
лям улицы приятно ездить по хоро-
шей дороге!  

В САДУ КОРОВАМ БУДЕТ ЛУЧШЕ
Жительница ровного поделилась 
грустным наблюдением. в селе ор-
ганизован выпас скота, и нОрМалЬ-
нЫе хозяева бурёнок гоняют в стадо, 
но нашлись такие (они известны), кото-
рые решили, что их скоту пастись бу-
дет удобнее... в местном саду! заме-
тим, что за ягодами смородины, чер-
ноплодной рябины и другими в ров-
ненский сад приезжают люди со все-
го района. 

УБИРАЕМ
УРОЖАй
в эти выходные во многих поселе-
ниях района жители копали карто-
фель. почему спешат? 
да потому что боят-
ся, что наша непред-
сказуемая погода мо-
жет преподнести сюр-
призы: всем хочется 
убрать урожай в  по-
гожие деньки. 

Межведомственная акция «помоги пойти учиться!» 
продолжается. и хоть дети уже сели за школьные пар-
ты и начался учебный процесс, всё ещё можно прино-
сить одежду, обувь и канцелярские товары в пункты 
приёма вещей. Один из пунктов находится в балахтин-
ском молодёжном центре (п. балахта, ул. борисевича, 
17). специалисты центра приглашают жителей района 
присоединиться к акции, а нуждающихся в помощи – за 
вещами. телефон 22-7-84.

напоминаем нашим гостям, что в редакции газеты 
«сельская новь» работает библиотека – удалось со-
брать приличное количество книг: художественные про-
изведения, научная литература, много детских книжек, 
есть также журналы  на различную тематику, учебники, 
школьные словари. 

приходите к нам за книгой! Можно обменять на вре-
мя наши книги на литературу из вашего домашнего ар-
хива. Ждём вас в будние дни, с 8 до 17 часов.

(3887) ПОПУТНый гРУз (до 2 тонн) из 
красноярска (2500   руб.) в балахту или об-
ратно. Можно больше  2-х тонн – по дого-
ворённости. гРУзОПЕРЕВОзКИ японским 
автомобилем с будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(4573)  гРУзОПЕРЕВОзКИ (до 5 тонн). 
по балахте, району и краю. негабарит до 
6 метров – крытым и открытым автомоби-
лем. ПЕРЕВЕзЁМ ваш трактор, автомо-
биль. тел.: 21-4-94; 8-908-207-60-11.

*  *  *
(4744) гРУзОПЕРЕВОзКИ по району 

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

(1) ДОсТАВКА УгЛя отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем газ; 8-10 
тонн – автомобилем камаз («совок-сель-
хозник»). тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2) ДОсТАВКА УгЛя отборного – 1-3 

тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем газ; 8-10 
тонн – автомобилем камаз («совок-сель-
хозник»).

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

(4317) УгОЛЁК НАШ НЕ ПРОсТОй – 
он горит со всей душой! вы скорей звони-
те нам – мы тепло доставим вам! От 4 до 6 
тонн. тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.

*  *  *
(4518) ДОсТАВКА УгЛя. Автомоби-

лем 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.

*  *  *
(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.
*  *  *

(4636) ДОсТАВКА  УгЛя (4-6 тонн). ав-
томобилем газ.

тел. 8-902-945-92-30.
*  *  *

(4662) ДОсТАВКА  УгЛя (4-6 тонн). ка-
чественно. недорого.

тел.: 25-1-28; 8-902-917-71-33.
*  *  *

(4687) ДОсТАВКА  УгЛя (от 2-х до 3,5 
тонн). из любой шахты.

тел. 8-953-599-91-37.
*  *  *

(4712) ДОсТАВКА УгЛя (от 2-х до 4-х 
тонн). быстро. качественно. 

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

(4758) ДОсТАВКА  УгЛя (2-4 тонны). 
разгрузка в угольник. тел. 8-908-012-41-08.

(4713) ДОсТАВКА ОТбОРНОгО УгЛя 
(от 3-х до 5,5 тонн). возможна разгрузка в 
угольник. гРАВИя, КАМНя, ПЕсКА, зЕМ-
ЛИ, ПЕРЕгНОя .

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

(4714) ДОсТАВКА ОТбОРНОгО УгЛя 
(8-10 тонн). автомобилем камаз «совок».

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

(4727) бысТРО, КАчЕсТВЕННО, В 
сРОК Из сыР ДОсТАВИМ УгОЛЁК (до 6 
тонн)!

тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.
*  *  *

(4748) ДОсТАВКА УгЛя (2-5 тонн). по 
желанию перекидаем – в угольник. гРУзО-
ПЕРЕВОзКИ. 

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

(4749) ХОРОШИй УгОЛь – ДЛя ВАс! 
самосвал (2-5 тонн). по желанию – прибе-
рём в угольник. О цене договоримся.

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

(4787) ДОсТАВКА УгЛя (от 2 до 4 
тонн). по району и в красноярск. качествен-
но. недорого. постоянным клиентам и пен-
сионерам – скидки. возможна рассрочка 
платежа.

тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(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.

(1106) ПРИНИМАЕМ МясО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров), кони-
ну. ПРИНИМАЕМ ШКУРы КРс.

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

(4543) ПРИНИМАЕМ МясО: говядину 
(в том числе 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, го-
вядину (в том числе старых коров).

тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-78.
*  *  *

(3564) зАКУПАЕМ МясО (любое). до-
рого. Электронные весы. есть кольщики.

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

(4212) зАКУПАЕМ МясО: говядину (в 
том числе старых коров), свинину (в том 
числе  некастратов), баранину.

тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(4515) зАКУПАЕМ МясО: говядину (в 
том числе старых коров), свинину.

тел. 8-923-275-99-79.
*  *  *

(4765)  зАКУПАЕМ МясО (любое). до-
рого. Можно живым весом. кольщики есть.

тел.: 8-923-336-69-03, 8-923-017-56-07, 
8-923-578-35-15.

*  *  *
(4614) зАКУПАЕМ КАРТОФЕЛь круп-

ный в сетках. цена – 6 руб. за кг. выезд.
тел. 8-923-364-91-23.

(3578) КУПЛЮ ВАШ АВТОМОбИЛь. 
Можно аварийный и неисправный. деньги 
– сразу.

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

(4711) КУПЛЮ ВАШ АВТОМОбИЛь.    
в любом состоянии. деньги – сразу.

тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(4782) КУПЛЮ ВАШ АВТОМОбИЛь.    
в любом состоянии. деньги – сразу.

тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(4415) РЕАЛИзУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
с. Ровное.

тел. 8-963-956-93-44.

гРУзОПЕРЕВОзКИ

ДОсТАВКА УгЛя
КУПЛЮ

ПРИНИМАЕМ, 
зАКУПАЕМ

оТкРЫлся 
новый склад-магазин
«сТРоймаТеРиалЫ» 

(п. балахта, пер. чулымский, 14, 
на перекрёстке ул. Маяковского 

и пер. чулымского) 
В ПРОДАЖЕ: цемент, кирпич 

в ассортименте, шифер, гипсокар-
тон и комплектующие, утеплители, 
дсп, двп, Осп, профлист, метал-
лочерепица, сайдинг, металлопро-
кат. цены г. красноярска плюс до-
ставка.

В НАЛИчИИ И НА зАКАз. 
АКцИя 

НА ОбЛИцОВОчНый КИРПИч!
Об условиях акции справляться по тел.:  
8-983-202-17-31, 8-923-337-56-41.

(4754)реклама

саженЦЫ  
для Вашего сада!
продам саженцы чёрной и крас-

ной смородины, крыжовника чёрно-
го без шипов, малины ремонтант-
ной (крупной, сладкой), виктории  
3-х сортов. 

Обращаться: п. балахта, ул. 
транспортная, 18.

тел.: 20-9-84; 8-950-975-63-31.
(4739)

реклама
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