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СеНтябрь

будущее 
зависит 
от вас!

13 сентября
воскресенье

новые автобусы –
школам!

сжигание стерни – 
недопустимо!

Дорогие друзья, жители красноярского края!
13 сентября почти во всех населённых пунктах 

края вы будете голосовать за депутатов сельских и 
районных советов, в ряде муниципалитетов – за глав 
поселений. вы будете выбирать людей, на плечи ко-
торых ляжет решение ежедневных проблем. именно 
им предстоит наводить порядок в системе Жкх, до-
биваться ремонта дорог, благоустройства, форми-
ровать бюджет. в общем, делать всё то, что должен 
делать разумный и заботливый хозяин. и именно им 
предстоит каждый день смотреть в глаза избирате-
лям, отвечая за всё, что сделано или не сделано.

надеюсь, что с вашим участием нам удастся 
завершить формирование сплочённой управленче-
ской команды края, которая и будет реализовывать 
все намеченные планы. впереди у нас много рабо-
ты, многое уже достигнуто, но многое ещё предсто-
ит сделать. Очень важно, чтобы все органы власти 
– и в красноярске, и на местах – работали слажен-
но, как хороший механизм. чтобы чиновники и де-
путаты на всех уровнях ответственно подходили к 
своим обязанностям, были готовы много и упорно 
трудиться на благо каждого жителя. 

сегодня, как никогда, краю нужны стабильность и 
развитие. и многое зависит от того выбора, который 
сделаете лично вы. поверьте, он очень важен, ведь 
результат предстоящего голосования – это, по сути, 
оценка правильности выбранного нами пути разви-
тия региона. Оценка, которую вы, жители края, даёте 
нам – всем уровням региональной власти, мне, как 
губернатору. я прошу вас 13 сентября прийти на из-
бирательные участки и отдать голоса за людей, кото-
рые смогут достойно представлять ваши интересы в 
органах власти. ведь у нас одна задача – обеспечить 
развитие края и будущее его жителей!
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Флаг трудовоЙ славы 
поднят в Честь:
Василия казанцева, намолотившего 
8928 условных центнеров (фактиче-
ски 12321 центнер) зерна на комбайне 
«Vector» (ОаО «тюльковское»);
андрея гросса, вывезшего из-под 
комбайнов 17124 тонны зерна на 
автомобиле камаз (ОаО «тюльков-
ское»);
алексея семёнова, вспахавшего 991 
гектар зяби на тракторе «Case 530»  
(ООО кх «родник»).

приятным подарком Огурской школе к 
началу учебного года стал новый автобус. 

Это важное событие для управления обра-
зования администрации района, администра-
ции школы и, конечно, самих ребятишек – в 
Огурскую школу приезжают ученики из красного 
ключа, щетинкино и Малой тумны, и важно, что-
бы они перемещались из дома в школу и, наобо-
рот, в комфортных и безопасных условиях. 

новый автобус соответствует необходи-
мым требованиям. Оснащён кнопкой связи с 
водителем, выдвижной подножкой, ремнями 
безопасности, системой глОнасс и тахогра-
фом. к новому учебному году районы и города 
края получили тридцать автобусов (на сумму 
50 миллионов рублей, в рамках государствен-
ной программы «развитие образования», за 
счёт средств краевого бюджета).  

Во многих районах края уборочная страда уже близка к завершению. 
В целях предупреждения нарушений земельного законодательства 
управление Россельхознадзора по красноярскому краю предупреждает, 
что сжигание пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения является НаРушЕНИЕМ, за которое предусмотрена 
аДМИНИсТРаТИВНая ОТВЕТсТВЕННОсТь 
(согласно ст. 8 Фз РФ № 101 от 16 июля 1998 года).

 собственники, владельцы, поль-
зователи земельных участков обяза-
ны обеспечить воспроизводство пло-
дородия земель сельхозназначения, 
а значит – исключить или ограничить 
неблагоприятное воздействие своей 
деятельности на окружающую среду. 
но многие производители, несмотря 
ни на что, решают проблему утили-
зации, сжигая стерню, послеубороч-
ные остатки, что наносит непоправи-
мый вред почве. 

как показывают многочислен-
ные исследования, сжигание стер-
ни обуславливает снижение гумуса, 
обеднение популяций микроорга-
низмов, перераспределение и сме-
ну структуры микробных сообществ 
в почве, а ещё там происходит на-
копление подвижных форм тяжёлых 
металлов и токсических органиче-
ских соединений. 

Учёными установлено, что сжи-
ганием стерни озимых культур при 
их урожайности 25-30 ц/га всего 

один раз уничтожается такое коли-
чество органического вещества из 
поверхностного слоя почвы, которое 
можно компенсировать внесением 
не менее 15 тонн органических удо-
брений. 

применение огневого метода 
квалифицируется по статье 8.7 ко-
ап рФ как невыполнение установ-
ленных требований по защите зе-
мель и охране почв. 

В соответствии с указанной 
статьёй предусмотрены админи-
стративные штрафы: 

- для граждан – в размере от 20 тыс. 
до 50 тыс. руб.; 

- для должностных лиц  –  от 50 тыс. 
до 100 тыс. руб.; 

- для юридических лиц – от 400 тыс. 
до 700 тыс. руб.

Иван МакЕДОНОВ,
государственный инспектор 

Межрайонного отдела по вете-
ринарному и фитосанитарному над-

зору по западной группе районов

все идут 
на выборы!

уважаемые избиратели!
избирательная комиссия муниципального об-

разования балахтинский район красноярского края 
уведомляет вас о том, что, если вы в день голосо-
вания  – 13 сентября 2015 года – по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, состояние здо-
ровья и др.) будете отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможете прибыть в помещение 
для голосования на избирательном участке, где вы 
включены в список избирателей, Вам предостав-
ляется возможность проголосовать досрочно 
путём заполнения бюллетеня в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий с 9 сентября по 12 
сентября 2015 года. 9, 10, 11 сентября 2015 года – 
с 16.00 до 20.00 часов. 12 сентября 2015 года – c 
10.00 до 16.00  часов.
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сверили планы За веСтьЮ - веСть приоритеты развития

поэтический клуб «подснежник» открыл новый твор-
ческий сезон! и первая встреча состоялась в тюльков-
ском клубе. на встречу с поэтами: Юлией погорелой, 
валентиной старцевой, Максимом науменко и генна-
дием лопатиным, представителями районной библио-
теки татьяной Шадриной и татьяной калугиной приш-
ли, в основном, школьники и молодёжь села. От того 
поэтическая встреча несла ещё большую энергетику!  
гости не только читали свои собственные стихотворе-
ния, но и пели песни: геннадий лопатин – под баян, а 
Максим науменко – под гитару. и это было ещё не всё: 
Максим сыграл на флейте, а геннадий показал забо-
ристый степ, чем привели зрителей в восторг! 

зрители были в восторге!

еловский сельсовет летом решил ещё одну проблему, 
поднятую местными жителями на сходах граждан. на 
кладбище в трясучей много берёз наклонилось к мо-
гилкам, их сломленные ветки лежали по всему периме-
тру. недавно кладбище очистили от старых надломлен-
ных берёз, а ещё заменили изветшавшее ограждение: за 
счёт средств сельсовета огородили сеткой рабицей. на-
вели  порядок и на кладбище в еловке: очистили от сухо-
стоя, сорняков и мусора. а разрушившиеся забор и во-
рота с лицевой стороны заменили на новые – из оцинко-
ванной сетки. 

погосты теперь в порядке

государственная 
поддержка –
инициативным

по информации Мчс россии балахтинского района, за 
прошедшую неделю в районе пожарные дважды выез-
жали на тушение пожаров. в балахте по улице Моло-
догвардейцев тушили загоревшийся мусор. а в пятни-
цу, 4 сентября, страшная трагедия разыгралась в Ма-
рьясово. в результате пожара в жилом доме погибла 
женщина 1945 года рождения... сотрудники Мчс при-
зывают жителей района соблюдать правила пожарной 
безопасности! 

сотрудники дорожной полиции проведут в сентябре 
профилактические операции: «Школьный автобус»,  на-
правленную на пресечение нарушений водителями ав-
тобусов, предназначенных для школьных перевозок 
(заканчивается сегодня); «нетрезвый водитель» (12 и 
19 сентября пройдут рейды), «Детское удерживающее 
устройство», «ремень безопасности» (15 и 24 сентя-
бря); «скорость – встречная полоса» (20 сентября).

с летальным исходом

Для нашей же безопасности

образование
выиграв в конкурсе на заме-

щение вакантных должностей в 
сельских школах, молодая учи-
тельница русского языка и лите-
ратуры этой осенью впервые пе-
реступила порог Огурской шко-
лы. по условиям конкурса, её 
обеспечили муниципальным жи-
льём, также направлен пакет до-
кументов в министерство обра-
зования на получение денеж-
ной выплаты в размере 350 ты-
сяч рублей. 

Она приехала к нам из лесо-
сибирска, надеемся, ей по вкусу 
придётся сельская жизнь и пой-
дёт на пользу государственная 
поддержка.

лу закон, касающийся поддерж-
ки малообеспеченных многодет-
ных (пять и более детей) сель-
ских семей.

проект закона проходил об-
катку в 2013-2014 годах, и три 
семьи из нашего района уже по-
лучали такую поддержку.

по закону, семье может быть 
выделена сумма до 70 тысяч      
рублей на развитие личного под-
собного хозяйства (покупку ско-
та, птицы, пчёл, семян). заявки 
от семей на получение господ-
держки органы соцзащиты при-
нимают до 1 сентября каждого 
года. в этом году выделено 170 
тысяч рублей, заявления подали 
две семьи из балахты и одна – 
из Могучего, документы сейчас 
рассматриваются. 

служба занятости 
населения
единовременная финансо-

вая помощь в рамках ведом-
ственной целевой программы 
«содействие занятости населе-
ния красноярского края на 2013-
2015 годы» в 2014 году выде-
лена двум безработным жите-

лям нашего района, в 2015 го-
ду – также двум. в общей слож-
ности, четыре человека получи-
ли 308960 рублей на развитие 
транспортных, бухгалтерских ус-
луг, открытие кафе и магазина.

что касается грантового кон-
курса на осуществление пред-
принимательской деятельности 
(в соответствии с подпрограм-
мой «развитие субъектов мало-
го и среднего  предприниматель-
ства в красноярском крае в 2014-
2016 годах»), государственную 
поддержку – через службу за-
нятости – получило в 2014 году 
два проекта-победителя, разра-

благоустройство

в сёлах становится 
светлее

по данным балахтинского отдела загс, в последнем 
летнем месяце скрепили себя узами брака двад-
цать влюблённых пар! и, видимо, неспроста! ведь, 
согласно старинным приметам, сыграть свадьбу 
в августе – значит, жить в долгой любви и крепкой 
дружбе. так что влюблённые при назначении даты 
свадебного торжества сделали правильный выбор. 
родилось в августе 26 малышей. расторгло брак 6 
семей. а в «мир иной» ушёл 41 житель района. 

Двадцать невест
стали жёнами

в грузенке по улице Московской отремонтировали 
колонку. сельсовет, готовясь к зиме, «упрятал»  её 
в крытую коробку, утеплил, чтобы в сильные морозы 
вода в колонке не перемёрзла. водой из этой колонки 
пользуется около десятка дворов, и для них это важ-
ный момент в подготовке к зиме. 

администрация района напоминает о том, что 14 сен-
тября завершается приём заявок на участие в рай-
онном конкурсе «лучшее благоустройство террито-
рии-2015». с условиями конкурса можно ознакомить-
ся на официальном сайте района балахтинскийрай-
он.рф и по тел. 21-5-77.

началась вакцинация  детского и взрослого населе-
ния  балахтинского района против гриппа. в районную 
больницу поступила вакцина против гриппа: «гриппол 
плюс» в количестве 966 доз; «гриппол» – в количестве 
1130 доз; «совигрипп» – в количестве 1129 доз. напо-
минаем, прививку необходимо сделать заранее – до 
начала подъёма респираторных заболеваний. 

Утеплили колонку

конкурс завершается!

вакцинация началась

летом и осенью во 
многих поселениях района 
успешно меняли (или ме-
няют сейчас) уличное ос-
вещение. по словам гла-
вы посёлка балахта сер-
гея антонова, в район-
ном центре на первона-
чальном этапе установили 
энергосберегающие све-
тильники на улицах лени-
на, карла Маркса, Энгель-
са, советской и частично 
по улице заречной – все-
го около 80 светильников. 

сергей валерьевич от-
метил, что новые светиль-
ники отличаются от старых 
экономичностью потребле-
ния электроэнергии: если 
мощность старых состав-
ляла от 2500 до 500 ватт, 
то эти светильники-про-
жекторы потребляют 30-50 
ватт. Это существенно сни-
жает потребление электро-
энергии и экономит бюд-
жетные средства. плю-
сом таких прожекторов яв-
ляется ещё и то, что све-
тильники ставятся в два 
направления (на одну опо-
ру), и освещение становит-
ся намного лучше прежне-
го – угол охвата светильни-
ка – 120° в каждую сторо-
ну. при таком освещении 
и водителям, и пешеходам 
хорошо видно всё вокруг. 
кстати, гарантия работы 
светодиодных прожекто-
ров составляет 50 000 ча-
сов, что в разы превышает 
длительность эксплуата-
ции старых фонарей. гла-
ва посёлка заверил, что 
работы по освещению ба-
лахты продолжатся в сле-
дующем году. 

в других муници-
палитетах района то-
же занимались улич-
ным освещением. боль-
шой объём работы по ос-
вещению села чистое по-
ле выполнен в 2014 году: 
за счёт выигранного гран-
та установили пятьдесят 
светодиодных светильни-

уличное освещение всегда было и остаётся 
одним из главных жизненных удобств в наших 
населённых пунктах: всем хочется ездить и ходить 
по хорошо освещённым улицам, не боясь 
оступиться и упасть в темноте, а водителям важно 
видеть, что происходит на обочинах дорог 
(вдруг кто-то резко начнёт переходить дорогу...). 

ков, правда, десять из них 
уже прошли гарантийный 
ремонт. требуется частич-
ный текущий ремонт осве-
щения: в конце сентября 
электрик сельсовета зай-
мётся заменой вышедших 
из строя ламп Дрв и Дрл. 
администрация сельсо-
вета изыскивает средства 
на приобретение допол-
нительных расходных ма-
териалов для осветитель-
ных точек в якушево и 
ильтюково. 

также в прошлом году 
серьёзно подошли к про-
блеме освещения в елов-
ке и красной. в этом 
году в еловке заменили на 
светодиодные ещё около 
100 ламп Дрл. а до конца 
этого года планируется за-
менить лампы в трясучей.

в грузенке этим ле-
том частично заменили 
фонари по улицам совет-
ской, лесной и полесенке.  
администрация петропав-
ловского сельсовета зака-
зала десять энергосбере-
гающих прожекторов для 
освещения села (должны 
поступить в течение бли-
жайшей недели). приобре-
тены лампы Дрв – на за-
мену вышедшим из строя.  

а в кожанах про-
блем с уличным освещени-
ем нет – вся сеть работает 
исправно. текущий ремонт 
светильников выполняется 
своевременно. не так дав-
но «подсветили» примы-
кающую к жилому сектору 
рощицу, чтобы жители мог-
ли спокойно прогуливаться 
там по вечерам. 

администрация боль-
шесырского сельсовета 
перед новым годом приоб-
рела сорок энергосберега-
ющих светодиодных про-
жекторов (сДО-2-30). за-
мену ламп Дрл на новые 
прожекторы осуществили 
в январе этого года. по ис-
течении полугода сделали 
вывод: экономический эф-

фект от энергосберегаю-
щих ламп есть. подключе-
ние уличного освещения 
на зимний период сделали 
в начале сентября. 

в ровном уличное 
освещение работает в 
режиме энергосбереже-
ния. большая часть ста-
рых светильников замене-
на на современные энер-
госберегающие прожекто-
ры. благодаря использо-
ванию сберегающих тех-
нологий не было нужды 
отключать освещение на 
лето. в ближайших планах 
сельской администрации 
– завершение перевода 
ровного на энергосберега-
ющее освещение, а также 
замена ламп на современ-
ные в деревнях муниципа-
литета. 

в тюльково после 
традиционного летнего   
периода экономии элек-
троэнергии была запита-
на уличная сеть освеще-
ния. новых светильников 
добавлено не было, зато 
те, что есть, регулярно ре-
монтируются, сгоревшие 
лампочки меняются на но-
вые. пришлось перед за-
пуском освещения «пово-
зиться» со щитом управ-
ления в Угольном – меня-

ли пускатель, но там те-
перь  в тёмное время суток  
светло.   

Черёмушки освеща-
ет 25 ламп Дрл, которые 
на лето не отключали. с 
2011 года  сельсовет регу-
лярно направляет на гран-
товый конкурс свой проект 
перевода посёлка на энер-
госберегающие прожекто-
ры, но вот только выиграть 
пока не удаётся. ближе к зи-
ме заменят лампы, вышед-
шие из строя. а в примор-
ске, благодаря выигранно-
му в этом году гранту губер-
натора красноярского края 
«Жители – за чистоту и бла-
гоустройство», будет уста-
новлено 135 энергосбе-
регающих прожекторов, 
25 новых опор под устрой-
ство уличного освещения на 
трёх участках посёлка (по 
улицам пролетарской, при-
станской, карла Маркса).  

благодаря всем этим 
усилиям посёлки, сёла и 
деревни нашего района бу-
дут хоть чуточку, но свет-
лее. главы будут старать-
ся и дальше делать всё для 
того, чтобы жизнь в родных 
муниципалитетах станови-
лась комфортнее. 
Марина пОлЕЖаЕВа /ап/

Фото автора 

Вячеслав гаврилов, электромонтёр администрации 
посёлка балахта, меняет прожектор на улице ленина 

с символом победы не расстаются
На прошлой неделе в балах-

тинском парке «Ёлочки» остави-
ли свой памятный след девчон-
ки-участницы мероприятий от 
молодёжного центра.

анастасия слизова, Дарья 
иванцова, ирина коняшкина, ека-
терина Мосолова и алёна погоре-
лова нарисовали в центре парка, 
на асфальте, известный всем нам 
символ 70-летия великой победы. 
так молодёжь отдала дань уваже-
ния участникам войны и тружени-
кам тыла. такие же символы долж-
ны появиться на участках всех 
школ района. 

Мы помним! Мы не забудем!
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ВласТь сТаРаЕТся пОДДЕРЖаТь сельское хозяйство, 
и это особенно заметно сегодня, когда к развитию 

сельхозпроизводства нас подталкивают реалии 
международной обстановки. Особое внимание 
сельскому хозяйству уделяет губернатор нашего края 
Виктор Толоконский: он назвал 
сельскохозяйственную отрасль приоритетной. 
губернатор понимает, что вернуть молодые 
кадры в село и удержать их там непросто, именно 
поэтому в последние годы так активно ремонтируются
и строятся на селе детские сады, школы, 
фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, 
клубы, дороги, прокладываются водопроводы. 
создано и создаётся множество программ 
поддержки молодых кадров на селе. 

Овцеводство – одно из направлений сельского хозяйства, 
которое государство поддерживает финансово

заведующий рентгенологическим кабинетом 
районной больницы, врач-рентгенолог Виктор шишкин – 
один из молодых специалистов, приехавших в наш район 
по программе «земский доктор»

балахтинка Виктория пузакова смогла открыть свой магазинчик, 
получив единовременную финансовую помощь 
по программе «содействие занятости населения 
красноярского края на 2013-2015 годы»

ботчик одного из них организо-
вал столярное производство, а 
другие два безработных гражда-
нина объединились и создали в 
ключах небольшое животновод-
ческое предприятие.

министерство 
сельского
хозяЙства
программа по поддержке 

фермерских (крестьянских) и се-
мейных хозяйств действует че-
тыре года. в 2013 году господ-
держку в нашем районе полу-
чили одно семейное овцеводче-
ское хозяйство и один начинаю-

щий фермер, разводящий круп-
ный рогатый скот. в 2014 году 
грант на разведение коз и пере-
работку продукции козоводства 
получило семейное хозяйство; 
в текущем году на переработ-
ку продуктов животноводств по-
мощь от государства получило 
опять же семейное хозяйство.

Всё вышеперечисленное яр-
ко и наглядно подтверждает: го-
сударство помогает выжить на 
селе! безусловно, не всем и не 
каждому: чтобы получить госу-
дарственные деньги, надо про-
являть инициативу и здравый ум, 
надо обосновать свои идеи и же-

лания. государственные деньги 
даются для того, чтобы человек 
создал для себя работу, чтобы 
мог прокормить свою семью, что-
бы укоренился на селе. Жизнь 
сельчанина во многом зависит от 
его собственных действий и ре-
шений, ну и, конечно, от взаимо-
действия с властью муниципали-
тета, в котором он живёт.

вот тут и приходится заду-
маться: кто у нас в этой власти 
рачительный хозяин, обеспоко-
енный нуждами жителей муни-
ципалитета, а кто – никакой... 
лишь бы зарплата шла.

сейчас самое время присмо-
треться к тем, кто станет народ-
ными избранниками. кандидаты 
живут рядом с нами, мы многое 
знаем о них, поэтому надо трез-
во посмотреть на обещания каж-
дого и задуматься: может ли тот 
или иной конкретный человек вы-
полнить свои посулы, имеет ли 
он для этого реальные возмож-
ности. От нашего выбора зави-
сит наша жизнь в дальнейшем.

светлана кОВалЕНкО /ап/
Фото автора

также по краевой программе, 
на конкурсной основе, препода-
ватель немецкого языка чисто-
прудненской школы и препода-
ватель начальных классов при-
морской школы имеют возмож-
ность пройти бесплатную пере-
подготовку по английскому язы-
ку: с одной стороны, это помо-
гает закрыть нехватку препода-
вателей английского языка в на-
шем районе, с другой, – даёт до-
полнительные возможности са-
мим молодым педагогам.

здравоохранение
Федеральная программа 

«земский доктор» только за по-
следние три года позволила рай-
ону привлечь пять молодых спе-
циалистов: в 2013 году – терапев-
та,  рентгенолога и стоматолога 
в балахте, в 2014-м –  терапевта 
(врача общей практики) в чистом 
поле, в 2015-м – терапевта (вра-
ча общей практики) в приморске.

социальная 
защита 
с 1 июля 2015 года утверж-

дён и заработал в полную си-
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на Чаше весов позитивные  наЧинания
актуально парламентский дневник

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского края.

правильный выбор можно сделать, 
только взвесив все плюсы и минусы

законодательное собрание открыло новый парламентский сезон

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

цЕНа ОшИбОк
ещё совсем недавно для мо-

лодых остаться в деревне или, по-
лучив диплом, вернуться в родные 
пенаты было делом немодным, 
непрестижным. Отголоски тех на-
строений, впрочем, живы и поны-
не. но что интересно – и тогда, 
а тем более сейчас за ними нет 
по-настоящему серьёзных аргу-
ментов. сплошные эмоции: «Да 
что там делать? все едут в город, 
и я поеду».

Между тем сделать верный вы-
бор бывает очень непросто. а цена 
неверно принятого решения умно-
жается многократно. ну поехал ты, 
как все, в город, и что – бытовая не-
устроенность, скитания по съёмным 
квартирам, жалобы на постоянную 
нехватку денег и отсутствие карьер-
ного роста. а всё потому, что в опре-
делённый момент молодой человек 
не взвесил все за и против, не рас-
порядился грамотно своими способ-
ностями, ошибся с точками прило-
жения усилий. в результате – и в го-
роде он никому особо не нужен, 
и в родной деревне про него забы-
ли. в то же время бывший сосед 
по парте – уже состоявшийся фер-
мер, первая школьная любовь – ува-
жаемый сельский учитель…

пОлЕ ВыбОРа
выбирать нелегко даже обувь 

в магазине, не говоря уже о путях 
всей жизни. власти в этом вопро-
се стараются не оставаться в сто-
роне и предлагают варианты, кото-
рых в советские времена не было. 
взаимоотношения «государство – 
личность» выстраиваются по двум 
направлениям.

сейчас чиновники и федераль-
ного, и регионального уровней уде-
ляют прямо повышенное внимание 
селу. в нынешнее кризисное время 
единственная отрасль, которая со-

всем не «просела», – сельское хо-
зяйство. во многих других – некото-
рый спад. впервые за десятилетия 
Виктор Толоконский объявил при-
оритетной отрасль, которая суще-
ствует не ради экономики в чистом 
виде, а для того, чтобы поддержи-
вать и развивать крестьянский об-
раз жизни:

– всем органам власти – и го-
сударственным, и муниципаль-
ным – поставлена задача разра-
ботать программы развития села 
во всех направлениях – в образо-
вании, медицине, культуре, спор-
те и так далее. Мы будем форми-
ровать иные условия жизни в де-
ревне. некий социум, который по-
зволит молодой семье комфорт-
но жить: чтобы был детский сад, 
физкультурный комплекс, клуб, 
Фап. Это очень трудная зада-
ча, но она стоит, и мы будем её 
решать.

Многое уже делается. напри-
мер, в крае вплотную приступили 
к непаханому полю – ремонту меж-
поселенческих дорог – и выдели-
ли в этом году на эти цели милли-
ард рублей дополнительных денег. 
строят модульные Фап – начиная 
с 2012 года, их появилось 86, прак-
тически во всех районах. закрыва-
ют отслужившие свой срок котель-
ные и возводят новые, модульные, 
как совсем недавно в Миндерле су-
хобузимского района, балахте, ко-
зульке. Открывают детские сады, 
школы – причём по тем же строгим 
стандартам оборудования и обуче-

ния, что в самом краевом центре. 
пусть не всё и не везде ещё хоро-
шо, но есть надежда, что в недалё-
ком будущем всё изменится: тенден-
ции, как говорится, налицо.

во-вторых, власть предоставля-
ет достаточно широкое поле выбо-
ра очень многим – начиная от вче-
рашнего выпускника и заканчивая 
безработным. включает механиз-
мы поддержки молодых специали-
стов, платит им подъёмные, строит 
жильё, выделяет гранты на откры-
тие собственного дела. только жи-
вите и работайте.

к 1 сентября этого года 50 мо-
лодых учителей края свой выбор 
уже сделали: они дали школьный 
звонок в 27 муниципалитетах реги-
она. такими стали итоги конкурса 
на замещение вакантных должно-
стей в сельских школах, объявлен-
ного министерством образования 
края. каждый из 50 учителей-побе-
дителей получит денежную выплату 
в размере 350 тысяч рублей. кроме 
того, педагогам предоставлено жи-
льё за счёт средств муниципально-
го образования. конкурс уже дока-
зал свою эффективность: молодые 
специалисты хотят работать на се-
ле, тем более на выгодных услови-
ях. более 70% молодых педагогов, 

победителей конкурсных отборов 
прошлых лет, благополучно рабо-
тают в сельских школах края, хотя 
срок обязательного срока трудово-
го договора уже истёк.

в этом году к учителям примкну-
ло и восемь медиков по программе 
«земский доктор». Эта программа 
федеральная, она позволяет по-
лучить один миллион рублей мо-
лодому врачу с высшим образо-
ванием, если он направился рабо-
тать в сельскую местность. начиная 
с 2012 года, в рамках этой програм-
мы пожелали работать в сёлах ре-
гиона 250 специалистов.

ДЕНьгИ На пОДсОбНОЕ
а вот совсем свежий регио-

нальный закон, касающийся под-
держки малообеспеченных семей 
из деревень края, – он заработал 
в полную силу с июля этого года. те, 
кто воспитывает пятерых и более 
детей, могут рассчитывать на сум-
му до 70 тысяч рублей из краевого 
бюджета и направить её на покуп-
ку сельскохозяйственны х живот-
ных и птиц, пчёл, кормов или семян.

– размер финансовой поддерж-
ки будет зависеть от того, что имен-
но хочет купить семья, – отмечают 
в министерстве социальной поли-
тики края. – ей необходимо опре-
делиться с выбором, а затем ука-
зать это при составлении социаль-
ного контракта. в 2013-2014 годах 
программа реализовывалась в крае 
в качестве пилотного проекта. 
за это время деньги получила 161 
семья. Общая сумма выплаченных 
средств составила 5 млн рублей.

например, у евгении Мартыно-
вич из сухобузимского района в хо-
зяйстве пять телят, две коровы, ко-
за и несколько десятков овец. такой 
сельский капитал появился у много-
детной семьи два года назад. евге-
ния говорит: сами не осилили бы. 
Одна корова стоит не меньше 40 
тысяч рублей. помогла поддержка 
от края – как многодетной семье им 
выделили деньги на развитие лич-
ного подсобного хозяйства. теперь 
Мартыновичи снабжают молоком 
и творогом не только себя и мест-
ных жителей, но и красноярцев.

а вот для фермеров поддерж-
ка государства стала делом при-
вычным: такая программа действу-
ет уже четыре года. за это время 
безвозмездные гранты получил 
161 фермер и семейное хозяйство 
на общую сумму почти 390 милли-
онов рублей. в этом году выделе-
но 132 млн для 49 малых сельхоз-
предприятий. грантовую програм-
му в правительстве края намере-
ны развивать и в дальнейшем. каж-
дый фермер может рассчитывать 
на сумму до 1,5 млн, а семейное хо-
зяйство – до 16 млн рублей. Обсуж-
дается вопрос об увеличении вы-
плат. причём, как уверяют в крае-
вом министерстве сельского хозяй-
ства, бумажной волокиты в этом 
процессе практически нет.

Один на один со своими проб-
лемами не оставят даже тех, кто 
совсем не имеет работы. главное – 
предлагать идеи, видеть своё буду-
щее и верить в него. ежегодно бо-
лее ста безработных жителей края 
организуют предпринимательскую 
деятельность при поддержке цен-
тра занятости населения – победи-
тели специального конкурса полу-
чают гранты до 300 тысяч рублей. 
в этом году наибольшее количе-
ство проектов-победителей было 

Команда губернатора – это не только чиновники 
из «серого дома». В большей степени – 
руководители районов и городов, главы сельсоветов. 
Те, на кого он всегда сможет опереться 
в решении задач местного развития

пРОгРаММа 
ДЕйсТВИй
спикер отметил, что наступив-

ший парламентский год является 
особенным для законодательного 
собрания по вполне понятной при-
чине – это завершающий год пол-
номочий нынешнего состава депу-
татов. председатель полагает, что 
такая особенность не придаст ра-
боте народных избранников осо-
бой политической окраски. Он уве-
рен в том, что удастся избежать из-
лишне острых дискуссий, хотя это 
вовсе не означает, что в законода-
тельном собрании не будет тради-
ционного для него многоголосия.

– Мы стартуем достаточно ак-
тивно и 8 сентября проводим боль-
шое краевое мероприятие – пу-
бличные слушания, которые бу-
дут посвящены исполнению май-
ских указов президента, – сооб-
щил о ближайших планах алек-
сандр Усс. – Для нас это очень 
важно, коль скоро речь идёт не об 
обычных указах, а о важных норма-
тивных актах программного плана. 
Учитывая то, что президент страны 
пользуется сегодня серьёзной под-
держкой населения, мы полагаем, 
что эти указы являются програм-
мой для всех нас – для каждого жи-
теля и для органов власти.

по многим направлениям ра-
боты уже подступают сроки их вы-
полнения, а у нас не за горами при-
нятие бюджета на следующий год. 
задачи, которые нужно выполнить, 
требуют соответствующей финан-
совой поддержки, и мы должны чёт-
ко понять, что конкретно необходи-
мо сделать, какие деньги выделить, 
чтобы мы в этом деле финиширо-
вали успешно.

15 октября, если ничего не из-
менится, у нас состоится первая 
сессия. а комитеты уже начали 
в полную силу свою повседнев-
ную работу.

сЕРьЁзНОЕ 
бЕспОкОйсТВО
– ситуация социально-эконо-

мического плана, которая склады-
вается в стране и крае, диктует осо-
бые требования к согласованной 
и сплочённой работе, – продолжил 
спикер. – в силу известных причин 
положение дел в экономике дале-
ко от идеального, и наш край, к со-
жалению, не исключение.

из реальных секторов экономи-
ки, которые являются очень важ-
ными для нашего края, пожалуй, 
наиболее благоприятная тенден-
ция проявляется сегодня только 
в сельском хозяйстве, где налицо 
хоть и слабо выраженная, но пози-
тивная тенденция. в прош лом го-
ду было намолочено порядка полу-
миллиона, сегодня – свыше милли-
она тонн зерна.

что касается других секто-
ров экономики, то, к сожалению, 
краю не удалось удержать поло-
жительную динамику, и в целом 
валовый региональный продукт 
сокращается (примерно на три 
процента). красноярский край 
здесь не является исключением, 
и тем не менее это нас не может 
успокаивать.

справедливости ради отмечу, 
что основные предприятия, кото-
рые составляют сердце экономи-
ки края, чувствуют себя более или 
менее удовлетворительно, и ка-
ких-либо драматических послед-
ствий мы не ожидаем. то есть речь 
не идёт ни об их закрытии, ни о со-
кращении персонала.

гораздо более насторожен-
но необходимо оценивать то, что 
сегодня падает платежеспособ-
ность населения. От этого страда-
ют предприятия торговли, туриз-
ма и другие. небольшие предпри-
ятия, действующие в этих сферах, 
частично начинают сворачивать 
свою деятельность. Это, конечно, 
серьёзно беспокоит.

лучшИЕ пРакТИкИ
– что до финансового состоя-

ния края, то, я полагаю, что основ-
ных запланированных показателей 
к концу года мы сумеем достичь, – 
уверен александр викторович. – 
в целом нельзя сказать, что испол-
нение бюджета будет идеальным 
и нам удастся радикальным обра-
зом исправить финансовую ситуа-
цию, существенно сократив дефи-
цит. но все обязательства края, ка-
сающиеся бюджетной сферы, бу-
дут выполнены.

к сожалению, в связи со сниже-
нием жизненного уровня населения 
всё большее число людей подпа-
дает под категорию, которая нуж-
дается в социальной поддержке. 
сегодня около 50 процентов жите-
лей красноярского края в той или 
иной форме охвачены разными ме-
рами социальной защиты. и ско-
рее всего, в этом полугодии будет 
проведена корректировка бюдже-
та для выделения дополнитель-
ных финансовых средств на реа-
лизацию этих мер.

и ещё один момент. в своём 
ежегодном послании, которое про-
звучало в декабре прошедшего го-

да, президент россии отметил тот 
факт, что курс на развитие малого 
и среднего предпринимательства 
должен стать приоритетом нашей 
работы в этом году. тогда этот те-
зис, быть может, не всеми был 
воспринят адекватно, но тенден-
ции, о которых я упомянул, дела-
ют для нашего края усилия в этом 
направлении особенно значимыми 
и актуальными. поэтому поддержка 
разных форм экономической актив-
ности станет для края важнейшей 
задачей на это полугодие и на бли-
жайшую перспективу.

скорее всего, во второй полови-
не октября вместе с нашими колле-
гами из исполнительной власти мы 
проведём масштабное мероприя-
тие, направленное на изучение луч-
ших предпринимательских практик, 
которые есть в муниципальных об-
разованиях, с тем чтобы стимули-
ровать людей сообща действовать 
в этом направлении.

Наш Флаг
– Не станет ли новый фо-

рум во Владивостоке конкурен-
том красноярскому экономиче-
скому форуму? И нет ли у вас 
ощущения, что сибирь на феде-
ральном уровне опять «задвига-
ют», отдавая приоритет Дальне-
му Востоку?

– безусловно, красноярский 
край должен нести флаг перспек-
тивного развития сибири. Очень 
благодарен президенту страны 
за то, что он в своём предыдущем 
послании назвал развитие сиби-
ри главным приоритетом россии 
на весь этот век. но не все управ-
ленческие импульсы и инициативы 
мы должны ожидать из столицы. 
Эту идею надо подхватить и вно-
сить как можно больше предложе-
ний, законодательных идей, орга-
низационных форматов. красно-
ярску надо усиливать активность 
в этом направлении.

в своё время кЭФ был од-
ной из самых перспективных пло-

щадок. теперь появился влади-
восток. в жизни ничего не быва-
ет без борьбы, без конкуренции, 
надо не отдавать пальму первен-
ства, тем более что потенциал 
у нас есть. я говорю о сибирском 
федеральном университете, мис-
сия которого и должна заключать-
ся в создании интеллектуальной 
платформы для нового освоения 
сибири. У нас есть многое для то-
го, чтобы первенство в этом де-
ле оставалось за красноярском. 
но для того, чтобы всё реализо-
вать, нам надо работать актив-
ней, настойчивей и, если хотите, 
агрессивней.

пОЖИВЁМ – 
уВИДИМ
– В марте законодательное 

собрание приняло закон об из-
менении схемы выборов глав 
муниципальных образований. 
В красноярске и некоторых рай-

онах края новый закон вызвал 
неоднозначную реакцию. Так ли 
хороша нынешняя схема?

– Думаю, выводы делать ра-
но. хотя бы полгода надо прора-
ботать по новому закону, присмо-
треться к людям, которые пришли 
во власть. новая система выборов 
выглядит неоднозначно. с одной 
стороны, у людей нет возможности 
напрямую выбрать соответствую-
щего кандидата. а с другой сторо-
ны, когда руководитель муници-
пального органа проходит отбор 
через комиссию, которая оцени-
вает его профессиональные каче-
ства, а затем рассматривается де-
путатским корпусом, есть все шан-
сы избавить людей от обаяния по-
пулизма. и если оценки комиссии 
и депутатов будут объективны, мы 
имеем шанс повысить профессио-
нальный уровень управленческих 
кадров. Однако жизнь покажет...

сВЕЖИй ВЕТЕР
– как вы полагаете, будущей 

осенью состав нового законо-
дательного собрания изменит-
ся в значительной степени? по-
явятся ли там новые партии?

– скорее всего, краевой пар-
ламент существенно обновится. 
в частности, известно, что не-
которые депутаты красноярско-
го горсовета намерены участво-
вать в выборах в законодатель-
ное собрание. а появление но-
вых партий не только возможно, 
но и желательно. Для этого мы 
и предоставляли возможность 
выступить в парламенте со сво-
ими программными заявлениями 
всем партиям, которые не входят 
в состав законодательного со-
брания. свежий ветер в полити-
ке – это дело нужное, ожидаемое 
и реальное.

В МЕРу сИл 
И ВОзМОЖНОсТЕй
– а каковы ваши планы от-

носительно выборов в краевой 
парламент в 2016 году?

– Для меня политика – это уже 
профессия, которой я занимаюсь 
порядка двадцати лет, и хотел бы 
этим по-прежнему заниматься. 
коль скоро я живу в нашем горо-
де, крае, мне небезразлично, что 

здесь происходит, поэтому есть 
намерение влиять на крупные 
политические решения, которые 
здесь принимаются, в меру сво-
их сил и возможностей. а где-то – 
и останавливать систематические 
попытки что-то оттяпать от края. 
Это моя задача и моё желание. 
хотелось бы способствовать и по-
зитивным начинаниям, которых 
у нас в крае много. надеюсь, что 
мой опыт и возможности, которые 
у меня есть, будут востребованы 
и коллегами, и избирателями – 
земляками-красноярцами.

если через год, а его ещё на-
до прожить, мои намерения и же-
лание красноярцев совпадут, то 
для меня не очень принципиаль-
но, какую позицию я буду зани-
мать в парламенте. себе я уже 
всё и давно доказал, поэтому не-
важно, буду я рядовым депута-
том или одним из руководителей, 
на постоянной основе или нет. 
главное – быть полезным людям 
и краю. кресло, как у председате-
ля, у меня и дома есть, только, мо-
жет, другого цвета. поэтому каких-
то особых официальных полномо-
чий мне не нужно, а всё осталь-
ное зависит от убедительности то-
го, о чём говоришь. я бы хотел – 
независимо от того, буду в парла-
менте или нет – остаться для зем-
ляков александром Уссом со свои-
ми плюсами и минусами, которые 
есть у каждого человека.

МНЕ бы В НЕбО…
– Мы видим, что полити-

ческие планы у вас большие. 
а может, есть какие-то лич-
ные? Вдруг вы, к примеру, 
прыжок с парашютом запла-
нировали?

– а вы почти угадали. что каса-
ется воздуха, то у меня есть дав-
нишняя мечта: управлять само-
лётом и научиться делать верти-
кальную свечу. с детства люблю 
высоцкого, говорят, даже непло-
хо пою, в том числе его вещь «як-
истребитель». и чем жёстче ста-
новится жизнь и сложнее обсто-
ятельства, тем более настойчи-
вым становится это желание: сде-
лать вертикальную свечу до пре-
дела мощности двигателя! но это 
потом…

В этом году региональный парламент намерен принять 
закон, касающийся комплексного развития отдельных 
территорий края. В течение следующего финансового 
года деньги на это получат как минимум два-три района

спикер краевого парламента александр усс дал большую 
пресс-конференцию для красноярских сМИ, посвящённую 
началу нового парламентского сезона. беседа со спикером 
вызвала большой интерес журналистов. были затронуты 
самые разные вопросы экономической и социальной жизни 
края. представители сМИ спрашивали об отношении председа-
теля законодательного собрания к актуальным политическим 
темам и о его планах на будущее.

В канун Дня знаний губернатор Виктор Толоконский пере-
дал представителям 16 муниципалитетов ключи от 30 новых 
школьных автобусов. В 49 территориях красноярья 704 маши-
ны подвозят к школьному порогу 18 тысяч ребятишек из от-
далённых деревень. Всех, кто в этом нуждается. «Надо, что-
бы образ жизни в селе был не на уровне девятнадцатого века, 
а на уровне века двадцать первого», – говорит глава региона. 
как не утратить это направление – зависит от всех и каждого.

представлено из Минусинска, Ми-
нусинского и каратузского райо-
нов. среди защищённых проектов – 
«Овцеводство», «ремонт электрики 
под ключ», «Организация столярной 
мастерской», «создание мини-це-
ха по производству пирогов и бли-
нов», «Открытие пилорамы в сель-
ской местности», «Организация мо-
лочного производства», «свино-
водство». Оказывается, и в дерев-
не можно найти себе дело по ду-
ше, причём в самых разных сферах.

сТаВка На лИДЕРа
спору нет – таким образом по-

лучается не у всех и не везде. есть 
деревни, где и фермера днём с ог-
нём не сыщешь, и молодёжь в город 
всё бежит и бежит, а те, кто остал-
ся, попросту спиваются. почему так 
происходит?

– важно, чтобы жители верили 
в свои силы. Многое зависит от вла-
стей, от их взаимодействия с жителя-
ми, от профессионализма и неравно-
душия. но и сами люди должны по-
нимать, что будущее муниципалите-
та напрямую проистекает от их дей-
ствий, – рассуждает виктор толокон-
ский. – работа руководства муници-
палитета по обновлению социаль-
ной и коммунальной инфраструкту-
ры, развитие местных коммерческих 
предприятий, организация необхо-
димого количества рабочих мест 
вместе с энергичной, активной, по-
настоящему гражданской позицией 
жителей – всё это способствует то-
му, чтобы люди хотели жить и рабо-
тать в родном городе или селе, что-
бы они развивались.

От местной власти в деревне 
действительно зависит очень мно-
гое. и пусть в глубинке все канди-
даты на руководящий пост, что на-
зывается, на виду и всем хорошо 
известны – всё равно то тут, то там 
всплывают факты казнокрадства. 
а территория тем временем заги-
бается. снова в полный рост вста-
ёт проблема выбора – не только 
нравственного, но и вполне осяза-
емого – в виде графы избиратель-
ного бюллетеня. как не ошибиться, 
не купиться на популистские обеща-
ния, за которыми ничего не стоит?

виктор толоконский, избранный 
на пост губернатора большинством 
населения края, не раз говорил, что 
его команда – это не только чинов-
ники из «серого дома» на проспек-
те Мира в красноярске. в большей 
степени – руководители районов 
и городов, главы сельсоветов. те, 
на кого он всегда сможет опереть-
ся в решении задач местного раз-
вития (своего «любимого приорите-
та»), которые в принципе им чётко 
обозначены и дают первые резуль-
таты. с кем вместе он будет нала-
живать наше общее будущее – за-
висит исключительно от нас.

Получатель краевой поддержки на развитие личного подсобно-
го хозяйства Евгения Мартынович, Сухобузимский район

Накануне нового учебного года губернатор вручил представителям 
управлений образования муниципалитетов края ключи от 30 новых школьных автобусов



анисимов 
 виктор 
 павлович
родился 04 июля 1956 года в 

п. балахта. вся жизнь связана с 
балахтинским районом, трудо-
вая – с училищем. был избран 
депутатом от округа № 2 в пре-
дыдущие выборы. Основные на-

казы избирателей  выполнены. позиция как депутата – защита 
интересов избирателей. 

убеждён в том, что эффективность работы, мера ответ-
ственности депутата от территории значительно выше, 
чем у депутата, избранного по партийным спискам.

Жизненная позиция – неразрешимых проблем нет, есть 
проблемы, которые решать не  хотят.

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

СельСкая Новь№ 37 (10777)               11 сентября  2015 года6 № 37 (10777)               11 сентября  2015 года 7СельСкая Новь

знакомьтесь – кандидаты! знакомьтесь – кандидаты!

никулин 
владимир 
Фёдорович
родился в 1956 году в с. ровное балахтинского района. 
– если жители ровненского и еловского 

сельсоветов проголосуют за меня, то обе-
щаю сосредоточиться на следующих на-
правлениях работы:

1. Добиться, чтобы избрание главы балахтинского района и глав поселковых и 
сельсоветов проводилось на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Осуществлять, в законном порядке, контроль за администрацией балахтин-
ского района в вопросах жизнеобеспечения, расходования финансовых средств и 
использования имущественного комплекса.

3. наладить взаимодействие районного совета депутатов и глав поселковых и 
сельсоветов во всех сферах жизнедеятельности территорий.

4. Доводить до сведения избирателей, за что и как голосуют депутаты район-
ного совета.

5. Осуществлять регулярный приём граждан, защищать права и отстаивать ин-
тересы людей.

6. всемерно принимать участие в решении следующих проблем еловского и ров-
ненского сельсоветов: а) развитие экономики территорий; б) строительство клуба в 
д. чистые пруды, капитальный ремонт и реконструкция клубов в деревнях трясучей 
и тойлуке, холодном ключе, сДк в сёлах еловки и ровного, капитальный  ремонт 
системы водоснабжения в населённых пунктах сельсоветов; в) укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры, физкультуры и спорта; г) строитель-
ство и капитальный ремонт жилья; д) благоустройство, содержание и ремонт дорог.

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

кандидат в депутаты балахтинского районного совета 
депутатов пятого созыва 
по избирательному округу № 5

кандидат в депутаты балахтинского 
районного совета депутатов 
пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2

швецова 
валентина 
маликовна  

родилась в 1955 году в городе аба-
кане. в балахтинском районе живёт с 
пяти лет.

Образование – среднее специаль-
ное. 

в настоящее время работает в ба-
лахтинской централизованной библи-
отечной системе – заведующей отде-
лом обслуживания. 

член  кОММуНИсТИчЕскОй паРТИИ  РОссИйскОй ФЕДЕРацИИ. 

«проблемы посёлка известны – благоустройство, наведение по-
рядка, а главное, чтобы на посту главы нашего  посёлка был настоя-
щий хозяин. 

больше внимания депутатам надо уделять подрастающему поко-
лению. как отметил президент России Владимир путин, в руках моло-
дёжи – наше будущее».

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

кандидат в депутаты балахтинского 
поселкового совета депутатов 
по многомандатному избирательному 
округу № 1

родилась 31 июля 1956 года в селе Даурское 
балахтинского района.

в 1973 году окончила балахтинскую среднюю 
школу № 1, а в 1980 году – красноярский сельско-
хозяйственный институт по специальности «вете-

родилась в 1971 году в п. Жатай якутской асср. 
с 1999 года живёт в селе Огур. с 2000 года ра-

ботает в Огурской средней школе педагогом-библи-
отекарем. 

несколько лет успешно руководит трудовым 

под его руководством значительно повысилось качество предоставляемых на-
селению медицинских услуг, оказывается высокотехнологичная помощь. 

имеет многочисленные благодарности и почётные грамоты главы района, мини-
стерства здравоохранения края и рФ. почётный гражданин района, ветеран труда 
российской Федерации, удостоен почётных званий: «Отличник здравоохранения 
рФ», «заслуженный врач российской Федерации». 

«здоровое население – здоровый район, поэтому одна из приоритетных 
задач, стоящих перед властью и перед обществом, а значит, и перед депутатским 
корпусом, есть забота о здоровье балахтинцев через развитие системы здравоох-
ранения района, как части комплексной программы социально-экономического раз-
вития территории. 

платформой и целью работы и в здравоохранении, и в любой 
иной сфере деятельности должны быть гарантии, качество и доступ-
ность. важная роль в достижении этой цели принадлежит именно депутатскому 
корпусу, депутатам на местах, как звену наиболее осведомлённому о реальном по-
ложении дел на территории».      печатная площадь (166 кв. см) предоставлена на бесплатной основе

кандидат в депутаты балахтинского районного 
совета депутатов пятого созыва 
по общетерриториальному округу и 
одномандатному избирательному округу № 6

таскин 
валерий 
николаевич

васютина
алла 
викторовна

путинцева
елена 
михайловна

родился 2 января 1955 года в деревне крюко-
во балахтинского района. Окончил тюльковскую 
среднюю школу, затем – красноярский государ-
ственный медицинский институт. стаж работы 
в медицине – 40 лет. с 2008 года возглавляет 
сферу здравоохранения балахтинского района, 

работая главным врачом кгбУз «балахтинская районная больница». 

кандидат в депутаты балахтинского районного 
совета депутатов пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10

отрядом школьников, детской общественной организацией «непоседы», в активе 
которой большое количество реализованных проектов на уровне школы и района. 
воспитанники аллы викторовны – неоднократные победители краевых конкурсов: 
«Молодые лидеры россии», «Мой  край – моё дёло», «территория-2020», «новый 
Фарватер», «лидер XXI века»,  «Мы вместе». 

алла викторовна – участник волонтёрской команды Универсиады 2013 года в го-
роде казани. коммуникабельный, отзывчивый человек, умеет выстроить конструк-
тивный диалог с любым оппонентом.  пользуется уважением у односельчан. всегда 
вежлива и спокойна. 

На протяжении всей жизни верна своему кредо: «Хочешь, чтобы твои слова 
слушали, – говори по делу. Хочешь, чтобы твои слова понимали, – говори про-
сто. Хочешь, чтобы твои слова уважали, – говори честно». 

«в общественной и трудовой деятельности мною накоплен опыт работы с населе-
нием и органами власти. есть твёрдое желание реализовать весь имеющийся потен-
циал на пользу родного села! совместно  с избирателями мы определим цели и зада-
чи развития поселения. Мы знаем основные проблемы  и найдём пути их решения».

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

кандидат в депутаты балахтинского 
районного совета депутатов
пятого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу № 1

ринарный врач». 
в 2003 году назначена на должность начальника государственного учреждения 

«балахтинский отдел ветеринарии», главным государственным ветеринарным ин-
спектором балахтинского района. 

Депутат районного совета депутатов. Все наказы избирателей выполняет. 
Очень справедливый человек. благодаря этому заслужила уважение у жи-

телей района.
елена путинцева: 
«как профессионал всегда стояла и стою на защите ветеринарно-эпидемиоло-

гического благополучия и здоровья не только животных, но и человека, как депутат 
считаю себя связующим звеном между властью и обществом, поэтому основой де-
ятельности районной власти и депутатского корпуса должна быть забота о простом 
человеке, о его каждодневных нуждах. 

Иду на выборы в совет депутатов, потому что знаю конкретные проблемы 
своих избирателей и пути их решения». 

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

подготовка к переписи в самом раз-
гаре. с 1 сентября 2015 года в городских 
округах, городских поселениях и неком-
мерческих объединениях граждан к ра-
боте приступило 327 регистраторов. им 
предстоит уточнить наличие более 140 
тысяч личных подсобных хозяйств в горо-
дах и посёлках городского типа и более 
300 тысяч участков некоммерческих объ-
единений граждан.

хотя и ведутся похозяйственные кни-
ги администраций, различные реестры 
объектов собственности, списки домов и 
прочее, но на деле они не в полном объ-
ёме отражают реальную картину. реги-
страторы должны обойти объекты пе-
реписи в городских населённых пунктах 

и воочию убедиться, какие из них суще-
ствуют, какие сменили адрес или статус. 
все уточнённые сведения заносятся ре-
гистратором в «записную книжку реги-
стратора» и на специальную карту, кото-
рые потом будут вручены переписчикам, 
отправляющимся на свои объекты. как 
показывает практика, изменений на этих 
картах из года в год всё больше – какие-
то объекты перестали существовать, ли-
бо по имеющемуся адресу давно пропи-
сан другой объект.  

Узнать регистратора можно будет по 
специальному удостоверению, которое 
действительно при наличии паспорта.

Уточним, что во время проведения 
переписи (1июля – 15 августа 2016 го-

да) в красноярске и других городах реги-
она опрашивать будут владельцев лич-
ных подворий, огородов, дачных участ-
ков. только здесь предусмотрен метод не 
сплошного, а выборочного статнаблюде-
ния. то есть не каждый дачник попадает в 
перепись, отбор идёт по специальной ме-
тодике, позволяющей сделать оптималь-
ный выбор объектов. 

в поле зрения организаторов пере-
писи попадают лишь освоенные участ-
ки, где имеются посадки или жилые стро-
ения (заброшенные сады исключаются). 
процент отбора участков в садоводстве, 
подлежащих переписи, зависит от обще-
го количества освоенных участков. чем 
их меньше, тем он выше. к примеру, если 

таковых менее десяти – переписчики при-
дут на каждый, если 500 и более на одно 
садоводство – обследованию подлежит 
10% освоенных участков. 

Остаётся добавить, что итоги сель-
хозпереписи будут доступны широкой об-
щественности, так что при желании мож-
но открыть итоги предыдущих лет и да-
же столетий и сравнить, какие изменения 
произошли в нашем регионе, насколько 
мы самодостаточны в плане продоволь-
ственной независимости от привозных 
продуктов. а руководителям всех уров-
ней итоги всхп-2016 важны для коррек-
тировки планов долгосрочного и кратко-
срочного развития региона и его терри-
торий.

даЧников перепишут

легендарные наши победы

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

в 2016 году проЙдёт всероссиЙская сельхозперепись (всхп), которая коснётся, в том Числе, городских жителеЙ нашего края

с 1 сентября во всех раЙонах края наЧали работу 
регистраторы сельхозпереписи

Всероссийская сельскохозяйственная перепись-2016

Дни воинской славы России

накануне учебного года начальник 
полиции андрей Мишаков, вместе с на-
чальником подразделения по делам не-
совершеннолетних Мариной рачковской 
и председателем общественного совета 
зинаидой реутовой, побывали в семьях, 
нуждающихся в социальной поддержке, и 
передали детям школьные принадлежно-
сти. андрей Мишаков поздравил ребят с 
новым учебным годом и пожелал хорошо 
учиться. «главная наша цель – выявле-

ние семей, нуждающихся в помощи при 
подготовке к школе, и оказание такой по-
мощи», – сказала зинаида реутова. 

коллектив отдела судебных приста-
вов также присоединился к межведом-
ственной акции «помоги пойти учиться».  
Он обратил внимание на балахтинскую 
семью натальи Юрковой и пригласил её 
к себе в гости накануне 1 сентября. ва-
лентина Мулгачёва, начальник отдела, 
отметила: «ребятишкам понравились на-

ши подарки – хорошие наборы канцтова-
ров, они не будут нуждаться в письмен-
ных принадлежностях до конца года». 

в благородную акцию «помоги пойти 
учиться» с каждым годом включается всё 
больше жителей нашего района, и это 
приятно. ведь с нашей помощью дети из 
малообеспеченных семей смогут вовре-
мя сесть за школьную парту. 

Марина 
алЕксаНДРОВа /ап/ 

помогли собраться в школу
акция продолжается
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сентябрь в истории страны отмечен несколькими памятными 
датами. 8 сентября – День бородинского сражения русской армии 
под командованием Михаила кутузова с французской армией.

бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечественной 
войны 1812 года между русской и французской армиями. состоялось 
оно (26 августа) 7 сентября у села бородино и закончилось неопре-
делённым для обеих сторон результатом. Французские войска под 
командованием наполеона не смогли одержать побуду над русскими 
войсками, достаточную для победы во всей кампании. Отступление 
наших после сражения было продиктовано стратегическими сооб-
ражениями и, в итоге, привело к поражению французов. наполеон 
писал: «из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под 
Москвой... из 50 сражений, мною данных, в битве под Москвой вы-
казано наиболее доблести и одержан наименьший успех». бородин-
ское сражение – одно из самых кровопролитных в XIX веке: каждый 
час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту – рота солдат. 

11 сентября – День победы русской эскадры под командо-
ванием Фёдора ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра. 
в русско-турецкой войне 1787-1791 годов русским сухопутным силам 
успешно содействовал черноморский флот. Одним из важнейших 
событий войны стала победа русской эскадры над турками в северо-
восточной части чёрного моря. (28 августа) 8 сентября 1790 года в ре-
зультате напряжённого боя 7 турецких кораблей сдались, остальные 
спаслись бегством. во время сражения турки потеряли свыше 2 тысяч 
человек. русский флот, состоявший из 10 линейных кораблей, 6 фрега-
тов, 1 бомбардирского корабля, 20 вспомогательных судов, около 800 
орудий, потерь в кораблях не имел (погиб 21 человек). Это обеспечило 
господство русского флота на чёрном море и прорыв к измаилу Дне-
провской флотилии. а Фёдора Ушакова прозвали «морской суворов».
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пЕРВый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «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  «танкистЫ свОих не брОса-

Ют». сериал. (16+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.20  «политика». (16+)
01.20, 03.05 «кагеМУШа». х/ф. (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». сериал. 

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

(12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «чУЖая Милая». сериал. (12+)
22.55  «специальный корреспондент». 

(16+)
00.35  «трУФФалЬДинО из берга-

МО». 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  «лолита». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «ШеФ. нОвая ЖизнЬ». се-

риал. (16+)
23.30  «анатомия дня».
21.30  «Шахта». сериал. (16+)
23.25  «анатомия дня».
23.45  «главная дорога». (16+)
00.25  «час вОлкОва». сериал. (16+)
01.30  Футбол. «валенсия» (испания) 

– «зенит» (россия). 
03.40  «лига чемпионов УеФа. Обзор».
04.10  «час вОлкОва». сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «слабая Женщина». 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  «лЮбитЬ пО-рУсски». х/ф. 

(16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «большой скачок. технологии 

трассы». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ».  (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «атака мертвецов». Д/ф. (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  «слабая Женщина». сериал. 

(16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». (16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». (16+)
21.00  «склиФОсОвский 4». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «лЮбитЬ пО-рУсски-2». х/ф. 

(16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.35  «большой скачок. технологии 

трассы». (16+)
04.05  «атака мертвецов». Д/ф. (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  «красуйся, град петров!».
12.40  «правила жизни».
13.10  «россия, любовь моя!».
13.40  «братЬя караМазОвЫ». х/ф.
14.50  «томас алва Эдисон». Д/ф.

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «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  «танкистЫ свОих не брО-

саЮт». сериал. (16+)
23.30  «вечерний Ургант». (16+)
00.20  премьера. «круговорот башме-

та». Д/ф. (12+)
01.20, 03.05 «в пОисках ричарДа». 

х/ф. (12+)
03.40  «МОтелЬ бейтс». (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+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «чУЖая Милая». (12+)
22.55  «поединок». (12+)
00.35  «трУФФалЬДинО из берга-

МО». 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  «лолита». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «ШеФ. нОвая ЖизнЬ». (16+)
21.30  «Шахта». сериал. (16+)
23.25  «анатомия дня».
23.50  «час вОлкОва». сериал. (16+)
01.50  Футбол. «спортинг» (португа-

лия) – «локомотив» (россия). 
04.00  «лига европы УеФа. Обзор».
04.30  «Дикий мир». (0+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «слабая Женщина». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «лЮбитЬ пО-рУсски-2». 

х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «большой скачок. городские 

часы». (16+)

пЕРВый каНал
05.25, 06.10 Мультфильм. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «новости».
07.05  «лист ОЖиДания». (16+)
08.10  «служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал. 
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.35  «пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «теория заговора». Д/ф. (16+)
13.10  «сУета сУет». х/ф.
15.15  «люди, сделавшие землю кру-

глой». Д/ф. (16+)
17.20  «время покажет». темы недели. 

(16+)
19.00, 22.30 «точь-в-точь». (16+)
21.00  «время».
23.40  «сказки пушкина. версия аван-

гардиста». Д/ф.
00.45  «вОсхОД МеркУрия». (16+)
02.50  «ДОМаШняя рабОта». (16+)
04.20  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.30  «ОДинОкиМ преДОставляет-

ся ОбщеЖитие». х/ф.
07.20  «вся россия».
07.30  «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «сто к одному».
10.20  «вести-Москва». 
11.00, 14.00, 20.00 «вести».
11.10  «смеяться разрешается».
13.25, 14.20 «вреМя лЮбитЬ». х/ф. 

(12+)

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 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+)
23.35  «вечерний Ургант». (16+)
00.10  «познер». (16+)
01.25  «кОД 100». сериал. (16+)
03.05  «МОтелЬ бейтс». (16+)
04.00  «Мужское / Женское». (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+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «непОДкУпнЫй». (12+)
23.50  «честный детектив». (16+)
00.45  «три Дня в МОскве». 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  «лолита». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «ШеФ. нОвая ЖизнЬ». (16+)
23.30  «анатомия дня».
00.10  «Шахта». сериал. (16+)
02.00  «спето в ссср». (12+)
03.00  «час вОлкОва». сериал. (16+)

ЕНИсЕй 

06.00 «Утро на енисее». (16+)
09.00 «слабая Женщина». (16+)
10.00 «наша культура». (16+)
10.15 «Женская программа». (16+)
10.20 «сваДЬба». х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

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

гия». (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». (16+)
16.50 «край сегодня. телеверсия». (16+)
17.05 «новости районов». (16+)
17.20 «полезная программа». (16+)
17.30 «слабая Женщина». (16+)
18.50 «интервью». (16+)
19.10 «наш спорт». (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 «полезная программа». (16+)
22.35 «ШпиОнка». сериал. (16+)
23.45 «комментарии». (16+)
23.50 «Мужская программа». (16+)
00.00 Домашний матч Фнл. Фк «ени-

сей» – Фк «томь». Отложенная 
трансляция. (16+)

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

гия». (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  «Остров Эланд. сад цветов в 

каменной пустыне». Д/ф.
13.25  «прОщание с петербУр-

гОМ». х/ф.
15.10  «екатерина еланская. Диалог со 

зрителем». Д/ф.
15.50  «ЖивЁт такОй паренЬ». х/ф.
17.25  «роберт бернс». Д/ф.
17.35  XV Международный конкурс име-

ни п.и. чайковского. лауреаты 
и призёры.

18.30  «тельч. там, где дома облачены 
в праздничные одеяния». Д/ф.

18.45  «влюбиться в арктику».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.00  «сати. нескучная классика...».
20.40  «правила жизни».
21.10  «тем временем».
21.55  «сага О ФОрсайтах». сериал.
22.45  «кто мы?».
23.10  «грахты амстердама. золотой 

век нидерландов». Д/ф.
23.45  «худсовет».
23.50  «Дед и внук». Д/ф.
00.20  к. Орф. кантата «кармина 

бурана».
01.25  «гавайи. родина богини огня 

пеле». Д/ф.
01.40  «наблюдатель».
02.40  «Остров Эланд. сад цветов в 

каменной пустыне». Д/ф.

РОссИя 2
05.35, 06.05 «полигон».
06.35, 07.00 «Основной элемент».
07.30, 07.55 «Максимальное прибли-

жение».
08.45  «Две легенДЫ». сериал. (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «пЫлЬная рабОта». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «записки ЭкспеДитОра 

тайнОй канЦелярии». 
сериал. (16+)

20.30  «большой спорт».
20.55  хоккей. «трактор» (челябинск) – 

«сибирь» (новосибирск). 
23.15  «большой спорт».
23.35  «честЬ иМеЮ». х/ф. (16+)
03.20  «пЫлЬная рабОта». (16+)

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «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+)
00.20  «структура момента». (16+)
01.20, 03.05 «МОй кУсОк пирОга». 

х/ф. (16+)
03.40  «МОтелЬ бейтс».  (16+)
04.30  «контрольная закупка».

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+)
01.00  «три Дня в МОскве». 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  «лолита». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «ШеФ. нОвая ЖизнЬ». (16+)
23.30  «анатомия дня».
00.10  «Шахта». сериал. (16+)
23.25  «анатомия дня».
23.50  «квартирный вопрос». (0+)
00.50, 03.40 «час вОлкОва». (16+)
01.30  Футбол. «вольфсбург» (герма-

ния) – Цска (россия).

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «слабая Женщина». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «тариФ «счастливая се-

МЬя». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «большой скачок. конвейер». (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  «слабая Женщина». (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  «лЮбитЬ пО-рУсски». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.35  «большой скачок. конвейер». (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  «пятое измерение».
12.40  «Филолог. николай либан». Д/ф.
13.10  «россия, любовь моя!».
13.40  «братЬя караМазОвЫ». х/ф.
15.10  «писатели нашего детства».
15.40  «сати. нескучная классика...».
16.20  «кто мы?».
16.50  «прожить достойно». Д/ф.
17.35  XV Международный конкурс име-

ни п.и. чайковского. лауреаты 
и призёры.

18.45  «влюбиться в арктику».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.00  «искусственный отбор».
20.45  «Дед и внук». Д/ф.
21.15  «Острова».
21.55  «сага О ФОрсайтах». сериал.
22.45  «игра в бисер».
23.45  «худсовет».
23.50  «братЬя караМазОвЫ». х/ф.
01.15  б. барток. квинтет для фортепи-

ано и струнного квартета.
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2
05.05  «Эволюция».
06.40  «смешанные единоборства». 

(16+)
08.40  «Две легенДЫ». сериал. (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «пЫлЬная рабОта». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
18.45  «Опыты дилетанта».
19.15  «честЬ иМеЮ». х/ф. (16+)
23.00  «большой спорт».
23.25  хоккей. ска (санкт-петербург) 

– «Динамо» (Москва). 
01.45  «большой спорт».
02.05  «советская империя». (12+)
03.00  «пЫлЬная рабОта». сериал. 

(16+)

17.30  «главная сцена».
22.00  «воскресный вечер с владими-

ром соловьёвым». (12+)
00.30  «От празДника к празДникУ». 

х/ф. (12+)

НТВ
05.00  «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  «лУчШие враги». сериал. (16+)
15.00  «хрущёв. первый после стали-

на». Д/ф. (16+)
16.20  «бывает же такое!». (16+)
17.00  «следствие ведут...». (16+)
18.00  «акценты недели».
19.00  «точка».
20.00  «большинство».
21.15  «МентОвские вОйнЫ». се-

риал. (16+)
01.00  чемпионат россии по футбо-

лу 2015-2016. «Мордовия» 
– Цска.

03.20  «час вОлкОва». сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «великие сражения». (16+)
07.30  «новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «за спичкаМи». 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+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «ОтЦОвский 

инстинкт». сериал. (16+)
12.55, 17.20 «Женская программа». (16+)
13.55, 15.55 «Мужская программа». (16+)
14.55, 16.55 «полезная программа». (16+)
16.00  «алхимия любви. казанова». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

сериал. (16+)
18.30, 23.30 «итоги». (16+)
19.00  «наша победа». (16+)
19.15  «закон и порядок». (16+)
19.30  «полезная программа». (16+)
19.35  «как иван васильевич менял 

профессию». Д/ф. (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  «небеснЫй капитан и Мир 

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

сериал. (16+)
02.45  «как иван васильевич менял 

профессию». Д/ф. (16+)
03.45  «небеснЫй капитан и Мир 

бУДУщегО». х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ДОн сезар Де базан». х/ф.
12.10  «зураб соткилава: «Добавьте 

сердце!». Д/ф.
12.50  «россия, любовь моя!».
13.15  «кто там...».
13.45  «Жизнь пингвинов».
14.30  «что делать?».
15.15  «гении и злодеи».
15.45  «пиквикский клУб». спек-

такль.
18.15  «пешком...».
18.45  «линия жизни».
19.40  «100 лет после детства».
19.55  «белЫй биМ чЁрнОе УхО». 

х/ф.
22.50  «ФаУст». Опера. (16+)
01.55  «искатели».
02.40  «аксум». Д/ф.

РОссИя 2
04.15  «большой спорт».
04.35  «Угрозы современного мира».
05.05, 05.40 «непростые вещи».
06.10, 06.40, 07.15 «Уроки географии».
08.00  «смешанные единоборства». 
11.00  «панорама дня. Live».
12.25  «Моя рыбалка».
12.55  «язь против еды».
13.25  «рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
13.55  «нУлевОй килОМетр». (16+)
15.40  «большой спорт».
16.00, 16.30 «полигон».
17.05  «пОЦелУй сквОзЬ стенУ». 

х/ф. (16+)
18.45  «Формула-1». 
20.55  «большой спорт».
21.15  «смешанные единоборства». 
00.00  «территОрия». х/ф. (16+)
03.10  «большой футбол c владимиром 

стогниенко».
04.00, 04.30 «Основной элемент».
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пЕРВый каНал
05.30, 06.15 «МОй ласкОвЫй и неЖ-

нЫй зверЬ». х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
07.40  «лист ОЖиДания». сериал. 

(16+)
08.45  Мультсериал. 
09.00  «играй, гармонь любимая!».
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.55  «вера васильева. нечаянная 

радость». Д/ф. (12+)
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «на 10 лет моложе». (16+)
14.00  «ОпекУн». х/ф. (12+)
15.45  «голос». (12+)
18.10  «кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10  «ДОстояние республики».
21.00  «время».
21.20  «сегодня вечером». (16+)
23.00  «хОтЬ раз в Жизни». х/ф. 

(16+)
01.00  «хищники». х/ф. (18+)
03.00  «ДЖек-МеДвеЖОнОк». х/ф. 

(16+)
04.50  «контрольная закупка».

РОссИя 1
04.50  «перехват». 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».
09.00  «танковый биатлон».
10:05  «непотерянный рай». Фильм       

е. плотниковой «путь на плато 
путорано».

10.35  «вести.интервью. павел Фе-
дирко». 

11.20  «Моя жизнь сделана в россии».
12.00, 14.30 «не УхОДи». х/ф. (12+)
16.20  «субботний вечер».
17.15  «весОМОе чУвствО». х/ф. (12+)
19.10  «знание – сила».
20.45  «хОлОДнОе блЮДО». х/ф. (12+)
00.35  «крУЖева». х/ф. (12+)

НТВ
04.40  «всё будет хорошо!». (16+)
05.35  «лУчШие враги». (16+)
07.25  «смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «сегодня».
08.20  «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  «слеД тигра». 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». сериал. (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  «агрессивная среда. пламя». (16+)
13.00  «наш спорт». (16+)
13.15  «алхимия любви. казанова». (16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «за спичкаМи». х/ф. 

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

+ 5

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  «Москва слезам не верит». 

рождение легенды». Д/ф. (16+)
20.45  «сделано в крае». (16+)
21.00  «ОхОта на лис». 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  «Москва слезам не верит». 

рождение легенды». Д/ф. (16+)
03.45  «ОхОта на лис». х/ф. (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «библейский сюжет».
10.35  «МЫ с ваМи гДе-тО встреча-

лисЬ». х/ф.
12.10  «большая семья».
13.05  «нефронтовые заметки».
13.35  «Очевидное – невероятное».
14.45  «Мистер икс». х/ф.
16.20  «Дагестан. Древние ворота кав-

каза». Д/ф.
17.00  «новости культуры».
17.30  «романтика романса».
18.25  «иван грОзнЫй». х/ф.
21.20  «горе уму, или Эйзенштейн и 

Мейерхольд: двойной портрет 
в интерьере эпохи». Д/ф.

22.20  «вечнОе сияние чистОгО 
разУМа». х/ф.

00.10  «Жизнь пингвинов». 
01.00  «Джеки террассон на джазовом 

фестивале в сент-Эмильоне».
01.50  Мультфильм. 
01.55  «искатели».
02.40  «Феррара – обитель муз и сре-

доточие власти». Д/ф.

РОссИя 2
04.20  «Эволюция».
05.55, 06.25 «полигон».
07.00, 07.30 «Максимальное прибли-

жение».
08.10  «смешанные единоборства». 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «в мире животных».
12.55  «Диалоги о рыбалке».
14.00  «пОЦелУй сквОзЬ стенУ». 

х/ф. (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «24 кадра». (16+)
18.10  «нУлевОй килОМетр». х/ф. 

(16+)
19.55  «Формула-1». 
21.05  «большой спорт».
21.25  «УтОМлЁннЫе сОлнЦеМ-2: 

преДстОяние». х/ф. (16+)
01.00  «УтОМлЁннЫе сОлнЦеМ-2: 

ЦитаДелЬ». х/ф. (16+)

15.10  «писатели нашего детства».
15.40  «искусственный отбор».
16.20  «кто мы?».
16.50  «Острова».
17.35  XV Международный конкурс име-

ни п.и. чайковского. лауреаты 
и призёры.

18.40  «Франческо петрарка». Д/ф.
18.45  «влюбиться в арктику».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.00  «абсолютный слух».
20.40  «правила жизни».
21.10  «власть факта».
21.55  «сага О ФОрсайтах». сериал.
22.45  «кто мы?».
23.10  «Долина реки Орхон. камни, 

города, ступы». Д/ф.
23.45  «худсовет».
23.50  «братЬя караМазОвЫ». х/ф. 
01.00  «потешки» без потех».
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2
04.50  «Эволюция».
06.20  «Моя рыбалка».
06.50  «смешанные единоборства». 

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

(16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «последняя командировка». 

Д/ф. (16+)
17.00  волейбол. россия – австралия. 

кубок мира. 
18.55  «большой спорт».
19.10  «Опыты дилетанта».
19.40  «гОспОДа ОФиЦерЫ: спасти 

иМператОра». х/ф. (16+)
21.45  «правила ОхОтЫ. ОтстУп-

ник». х/ф. (16+)
01.10  «советская империя». (12+)
02.05  «пЫлЬная рабОта». (16+)
03.55  «большой спорт».
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13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «119 непрожитых жизней». Д/ф. (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «склиФОсОвский 4». (16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «генералЬская снОха». 

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  «лЮбитЬ пО-рУсски-3». 

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

часы». (16+)
04.05  «119 непрожитых жизней». Д/ф. (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  «георгий сперанский». Д/ф.
12.40  «правила жизни».
13.10  «россия, любовь моя!».
13.40  «братЬя караМазОвЫ». х/ф.
14.50  «Эдуард Мане». Д/ф.
15.10  «писатели нашего детства».
15.40  «абсолютный слух».
16.20  «кто мы?».
16.50  «больше, чем любовь».
17.35  XV Международный конкурс 

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

18.45  «влюбиться в арктику».
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  «сага О ФОрсайтах». 
22.45  «кто мы?».
23.15  «старый зальцбург». Д/ф.
23.45  «худсовет».
23.50  «братЬя караМазОвЫ». х/ф.
01.10  «розы с юга». концерт.
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2
04.15  «Эволюция».
05.50  «рейтинг баженова. самые 

опасные животные». (16+)
06.20  «смешанные единоборства». (16+)
08.45  «Две легенДЫ». сериал. (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
13.00  волейбол. россия – канада. 

кубок мира. 
14.55  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «записки ЭкспеДитОра 

тайнОй канЦелярии-2». 
сериал. (16+)

19.35  «полигон».
20.05  «Одесса. герои подземной кре-

пости». Д/ф. (16+)
21.00  «Маршал Жуков против одес-

ских бандитов». Д/ф. (16+)
21.50  «правила ОхОтЫ. ШтУрМ». 

х/ф. (16+)
01.10  «советская империя». (12+)
02.05  «пЫлЬная рабОта». (16+)
03.55  «большой спорт».

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  «кривое зеркало». (16+)
22.50  «МОлОДОЖЁнЫ». х/ф. (12+)
00.45  «лЮблЮ, пОтОМУ чтО лЮ-

блЮ». 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  «лолита». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОнарей». 

сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «ШеФ. нОвая ЖизнЬ».  (16+)
23.35  «за преДелаМи закОна». 

х/ф. (16+)
01.35  «Дачный ответ». (0+)
02.40  «час вОлкОва». сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «генералЬская снОха». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «лЮбитЬ пО-рУсски-3». х/ф. 

(16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «большой скачок. лёгкий и проч-

ный. пластик». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. (16+)
15.00  «неразгаданный байкал». Д/ф. 

(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  «генералЬская снОха». (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». (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  чемпионат россии по дзюдо. теле-

версия. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.30  «большой скачок. лёгкий и проч-

ный. пластик». (16+)
04.05  «неразгаданный байкал». Д/ф. 

(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».
10.20  «МОлОДОй карУзО». х/ф.
11.50  «владимир Филатов». Д/ф.
12.20  «письма из провинции».
12.45  «правила жизни».
13.15  «кУтУзОв». х/ф.
15.10  «Царская ложа».
15.50  «кто мы?».
16.20  «переД захОДОМ сОлнЦа». 

спектакль.
19.45  «искатели».
20.30  «МЫ с ваМи гДе-тО встреча-

лисЬ». х/ф.
22.05  «линия жизни».
23.00  «кто мы?».
23.45  «худсовет».
23.50  «культ кино».
01.40  Мультфильм. 
01.55  «искатели».
02.40  «соловецкие острова. крепость 

господня». Д/ф.

РОссИя 2
04.15  «Эволюция». (16+)
05.50, 06.20 «полигон».
06.50  «ШпиОн». х/ф. (16+)

пЕРВый каНал
 
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 

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

(16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня». (16+)
18.45  «человек и закон». (16+)
19.50  «поле чудес». (16+)
21.00  «время».
21.30  «голос». (12+)
23.50  «вечерний Ургант». (16+)
00.45  «20000 Дней на зеМле». х/ф. 

(16+)
02.40  «гОлУбая вОлна». х/ф. (16+)
04.35  «контрольная закупка».

пТ 
(18.09)

18

10.00  волейбол. россия – египет. кубок 
мира. 

11.55  «панорама дня. Live».
12.55  «пЫлЬная рабОта». (16+)
14.40  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «записки ЭкспеДитОра 

тайнОй канЦелярии-2». 
сериал. (16+)

19.35  «полигон».
20.05  «генерал скобелев». Д/ф. (16+)
20.55  «пОЦелУй сквОзЬ стенУ». 

х/ф. (16+)
22.40  «большой спорт».
22.55  хоккей. «ак барс» (казань) – Цска. 
01.15  «большой спорт».
01.35  «советская империя». (12+)
02.30  «пЫлЬная рабОта». (16+)
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знакомьтесь – кандидаты
Официально Реклама, объявления

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 1 сентября 2015 года     
избирательное объединение красноярское региональное отделение политической партии 
лДпр-либерально-демократическая партия россии

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 1 сентября 2015 года     
избирательное объединение красноярское региональное отделение политической партии 
«паТРИОТы РОссИИ»

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 балахтинское местное (районное) отделение крО пп  кпрФ

В аДРЕс  кгку «цзН балахтинского 
района» поступили вакансии вах-

товым методом для срочного ком-
плектования ремонтно-строительно-
го  цеха золотодобывающей компании «полюс» в северо-Енисейском районе. 

25 сентября 2015 года запланировано собеседование с жителями балахтинского райо-
на  по имеющимся  на предприятии востребованным профессиям: инженер-проектировщик, 
маляр, монтажник по монтажу стальных и железобетонных изделий, монтажник систем вен-
тиляции, кондиционирования воздуха, моторист бетоносмесительной установки, слесарь по 
изготовлению деталей и узлов систем вентиляции. 

Желателен опыт работы – от 2-х лет, заработная работа – от 36000до 80000. Желающим 
трудоустроиться на заявленные вакансии необходимо обратиться  до 21 сентября 2015 года  
для заполнения анкеты  по адресу: п. балахта, ул. советская, 45. контактный телефон 20-4-
40 (оператор № 2). при себе иметь: квалификационные документы или документ об образо-
вании,  паспорт, трудовую книжку, резюме.

Дополнительная информация: по согласованию с кадровой службой предприятия, будут 
рассматриваться кандидатуры выпускников  профессиональных образовательных организа-
ций, имеющих квалификационные удостоверения по требуемой профессии, а также докумен-
ты граждан, вернувшихся после службы в вооружённых силах.                                (4821)

*  *  *
пРЕДОсТаВлЕНИЕ бЕзРабОТНыМ гРаЖДаНаМ гРаНТОВ 
На ОсущЕсТВлЕНИЕ пРЕДпРИНИМаТЕльскОй ДЕяТЕльНОсТИ
со 2 сентября 2015 года агентство труда и занятости населения красноярского края объ-

являет конкурс по отбору бизнес-планов безработных граждан на предоставление грантов из 
федерального и краевого бюджетов на создание собственного дела. гранты предоставляют-
ся в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

в течение 20 дней (по 21 сентября 2015 года) жители района, зарегистрированные в каче-
стве безработных и желающие открыть собственное дело, могут подать заявку на участие в 
конкурсе в центр занятости населения балахтинского района (телефон для справок 8 (39148) 
21-4-23).                                                                                (4820)  

пОсТаНОВлЕНИЕ
администрации балахтинского района красноярского края

от 21 августа 2015 года                                                № 495
«О награждении почётной грамотой главы балахтинского района»

рассмотрев ходатайство начальника отдела культуры и молодёжной политики, на основании 
постановления администрации балахтинского района «О наградах главы балахтинского района» 
№ 483 от 18 августа 2015 года,  руководствуясь ст.ст. 18, 29,3 Устава балахтинского района, пО-
станОвляЮ:

1. в связи с 55-летием, наградить почётной грамотой главы балахтинского района за добро-
совестный труд директора МбУк «большесырский социально-культурный спортивный досуговый 
центр» зыкову людмилу Михайловну.

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы райо-
на по общим вопросам и взаимодействию с территориями андрюкевича с.в.

3. постановление вступает в силу в день, следующий за днём его опубликования в газете «сель-
ская новь».

Н.М. ЮРТаЕВ, глава балахтинского района (Мка)

пОсТаНОВлЕНИЕ
администрации балахтинского района красноярского края

от 01 сентября 2015 года                                    № 523 
«О награждении почётной грамотой главы балахтинского района»

рассмотрев ходатайство начальника отдела культуры и молодёжной политики, на основании 
постановления администрации балахтинского района «О наградах главы балахтинского района» 
№ 483 от 18.08.2015 года, руководствуясь ст.ст. 18, 29.3 Устава балахтинского района, пОстанОв-
ляЮ:

1. наградить почётной грамотой главы балахтинского района за добросовестный труд и в связи 
с 55-летием Жук Ольгу александровну, директора МбУк «районный Дом культуры». 

2.  контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы райо-
на по общим вопросам и взаимодействию с территориями андрюкевича с.в.

3. постановление вступает в силу в день, следующий за днём его опубликования  в газете 
«сельская  новь».

Н.М. ЮРТаЕВ, глава балахтинского района  (Мка)

кандидат в депутаты балахтинского 
поселкового совета депутатов по округу № 1

анисимов 
дмитрий 
викторович
родился 3 декабря 1975 года в г. Магнитогор-

ске челябинской области. в 1983 году вместе с 
родителями переехал в город пыть-ях тюмен-
ской область и ханты-Мансийского автономного  
округа, где пошёл в первый класс. после окончания школы в 1993 году поступил в 
Уральскую академию физической культуры г. челябинска, окончил обучение в 1997 
году, получив специальность «тренер-преподаватель по боксу». с тех пор храню 
верность своей профессии! считаю, что стабильность – признак мастерства! 

в 2003 году переехал в красноярский край. сначала жил в красноярске, рабо-
тал тренером по боксу, а в 2008 году прибыл на постоянное место жительства в 
балахту. всё время, что нахожусь в районе, занимаюсь с детьми, веду тренерскую 
работу, участвую в общественной жизни района. Уверен, что активная жизненная 
позиция – залог успеха и развития. спорт неизменно рождает уверенность в лю-
дях и ведёт их к победам во всех сферах жизни, поэтому считаю, что спортивные 
позиции района необходимо укреплять и заявлять о себе в крае, стране и за её 
пределами. 

я иду в депутаты, потому что считаю, что начинать развитие спорта и здо-
рового образа жизни необходимо с малого: для начала увеличить количество 
спортивных площадок в районном центре и создать проекты, вовлекающие 
балахтинцев в массовые занятия физкультурой. будем со спортом – будем 
здоровы, а значит, активны, успешны, конкурентоспособны!  

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

солодухин
александр 
владимирович

родился 1 октября 1967 года в с. тюльково – это не 
только их, но и моя малая родина. 1985-1987 годы – служ-
ба в са: Дальний восток, сержант, начальник радиостан-
ции. в 1989 году окончил с отличием Дивногорский лес-
хоз-техникум… и ушёл в «дикий» частный бизнес. До 2003 

года руководил предприятием: строительные и отделочные, электромонтаж и межева-
ние, автосервис и туризм. предприятие пережило пМк и рсУ, пережило время взаи-
мозачётов (сыр да овёс), пережило время больших долгов бюджета, но не пережило 
время беспредела исполнительной власти. Около 10 лет был координатором лДпр, и 
всё это время «они» пытались взять меня под свой «контроль» (звонки, поездки, ходо-
ки и кляузы моему вышестоящему руководству). и, наконец, они добились этого, взяв 
под своё «крыло». но не меня. Да, хочется признать – какие у них «длинные руки» 
и «большие связи», а самое главное – наглости через край. за кого они нас считают? 
всему приходит конец, и суд будет – он неотвратим! 

в настоящее время дарю дереву «вторую жизнь» – изделия из дерева. как депутат, 
за 5 лет не смог сделать ничего, разве что:  устраивал «балаган» на сессиях, задавал 
вопросы, на которые, в большинстве своём, не получал ответа, призывал к ответствен-
ности за голосование вопроса, но редко кто внимал. Да, я был «чужой среди своих», но 
об этом не сожалею (терпеть ненавижу приспосабливаться и прогибаться). 

«монополия на власть» или «хотелки одного человека» – вот при-
чина-проблема несостоятельности депутатского корпуса в нашем рай-
оне. и решить эту проблему мы можем только вместе! поддержите 
нашу команду «патриоты россии», а за родину мы постоим! 

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

кандидат в депутаты балахтинского районного 
совета депутатов пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6

кандидат в депутаты балахтинского районного совета депутатов 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 
выдвинут  политической партией «патриоты России» 

раззуваев 
владимир юрьевич

родился 21 марта 1981 года.
уважаемые избиратели! 13 сентября 2015 года вам всем 

предстоит сделать свой выбор. Выбор – это воля человека, 
поэтому я призываю вас сделать свой правильный и осоз-
нанный выбор!  

за длительный период властвования действующая власть показала свою несосто-
ятельность в вопросах управления. я – оппозиционер местной действующей власти 
и не иду по заученным постулатам правящей партии. я – простой человек, простой 
житель данной местности, который не может и не хочет мириться с той действительно-
стью, что нас окружает. я за честные выборы, за честные и беспристрастные сМи, ко-
торые независимо и без прикрас должны освещать события района, а не публиковать 
проплаченные тексты. я за достойную человеческую жизнь, на которую имеют право 
все, а не только те, кто идёт в ногу с административным ресурсом.

сейчас район переживает не самые лёгкие времена. и сегодня единственный спо-
соб повлиять на ситуацию в районе – это ваМ, лЮДи, сделать свой правильный выбор. 
как известно, несменяемого главу района досрочно избрали депутаты, при этом пере-
ломить ситуацию возможно, так как именно решением депутатов согласуется вся дея-
тельность главы. совет депутатов состоит из 20 человек, состав которых практически 
не меняется. и именно поэтому должны прийти новые люди, не засидевшиеся на своих 
местах, честные, энергичные, решительные, способные быстро и адекватно принимать 
решения и нести за них ответственность, бороться и противостоять, не равнодушные к 
проблемам людей и района. Мои стойкие моральные принципы, сформированные убеж-
дения позволили выстоять и бороться дальше за функционирующее и поныне предпри-
ятие ООО «Жкх», не позволив сломить силу и дух людей, которые остались со мной, 
вопреки желанию действующей власти, пустившейся в политические игры, не взирая 
на интересы населения. я готов брать на себя ответственность и отстаивать интересы 
людей. я свой выбор уже сделал, я патриот своей страны, патриот России. Теперь 
выбор за ВаМИ!                печатная площадь (166 кв. см) предоставлена на бесплатной основе

осинов 
анатолий
петрович

коренной житель балахтинского района – 
родился в трясучей (в 1954 году). после вось-
ми классов средней школы окончил краснояр-
ский техникум механизации учёта (ныне техникум вычислительной техники и 
информатики). работал механиком в машиносчётном бюро, затем – предста-
вителем от красноярского завода вычислительной техники, с 1999 года и по 
сей день – электромехаником ООО «красторгтехника» (все три места работы 
– в балахте). с 1999 по 2003 год был атаманом казачей станицы Даурская. из-
бирался депутатом балахтинского районного совета четвёртого созыва. 

анатолий осинов:
«основными  направлениями работы депутата считаю: про-

блемы многодетных семей и других незащищённых слоёв на-
селения, а также благоустройство, дороги и экологию.

уважаемые избиратели! я отстаивал, а если окажете дове-
рие и проголосуете за мою кандидатуру, буду и далее отстаи-
вать  ваши интересы.  

голосуйте за земляков!».
печатная площадь (166 кв. см) предоставлена на бесплатной основе

климанова Р.б., председатель икМО                                                                климанова Р.б., председатель икМО                                                                

РаспОРяЖЕНИЕ 
администрации балахтинского района красноярского края

от 9 сентября 2015 года                                                             № 200
«О начале отопительного периода 2015-2016 гг.»

в соответствии с данными метеорологического прогноза, руководствуясь ст.18, 29.2 Устава 
балахтинского района,

1. предприятиям жилищно-коммунального хозяйства района всех форм собственности на-
чать отопительный период 15 сентября 2015 года. 

2. Общему отделу администрации района (т.и. бабаева) опубликовать распоряжение в га-
зете «сельская новь».

3. контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете 

«сельская новь».
Н.М. ЮРТаЕВ, глава района (Мка)                                                                    

благОДаРИМ! 
(4935) выражаю огромную благодарность н.М. Юртаеву, 
коммунистам местного отделения кпрФ, рябыкиным и 
всем тем, кто оказал помощь в организации похорон на-
шего мужа и отца серёгина Виктора потаповича.

Жена и дети.

(4809) аДМИНИсТРацИя п. балаХТа информирует о приёме заявлений на предостав-
ление в аренду находящегося в государственной собственности земельного участка с к№ 
24:03:3131073:42 из категории земель «земли населённых пунктов», пл. 1621 кв. м, по адресу: красно-
ярский край, балахтинский район, пгт. балахта, ул. победы, дом 14, с разрешённым использованием 
– для индивидуального жилищного строительства.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по адресу: красноярский 
край, балахтинский район, пгт. балахта, ул. Молодогвардейцев, 4. заявители предоставляют: заявле-
ние; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические лица – заве-
ренные копии учредительных документов; прочие документы согласно законодательству.

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

(4921) аДМИНИсТРацИя п. балаХТа информирует о приёме заявлений на предоставле-
ние в аренду находящихся в государственной собственности следующих земельных участков: 
с к№ 24:03:3101029:72, из категории земель «земли населённых пунктов», пл. 150 кв. м, по адресу: 
красноярский край, балахтинский район, пгт. балахта, ул. советская, в 5 м юго-западнее зУ с к№ 
24:03:3101029:69, с разрешённым использованием – предпринимательство; с к№ 24:03:3131073:153, 
из категории земель «земли населённых пунктов», пл. 1392 кв. м, по адресу: красноярский край, ба-
лахтинский район, пгт. балахта, ул. Овражная, 28, с разрешённым использованием – индивидуальное 
жилищное строительство; с к№ 24:03:3104003:10, из категории земель «земли населённых пунктов», 
пл. 2023 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский район, д. Огоньки, ул. Молодёжная, 10-1, с 
разрешённым использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по адресу: красноярский 
край, балахтинский район, пгт. балахта, ул. Молодогвардейцев, 4. заявители предоставляют: заявле-
ние; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические лица – заве-
ренные копии учредительных документов; прочие документы согласно законодательству.

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

(4929) аДМИНИсТРацИя кОЖаНОВскОгО сЕльсОВЕТа информирует о приёме заявле-
ний на предоставление в аренду находящихся в государственной собственности следующих 
земельных участков: м к№ 24:03:3501005:144, из категории земель «земли населённых пунктов», пл. 
100 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский район, с. кожаны, в 5 м юго-западнее зУ с к№ 
24:03:3501005:15, с разрешённым использованием – предпринимательство; с к№ 24:03:3501004:157, 
из категории земель «земли населённых пунктов», пл. 60 кв. м, по адресу: красноярский край, балах-
тинский район, с. кожаны, ул. заречная, в 18 м восточнее зУ с к№ 24:03:3501004:52, с разрешённым 
использованием – предпринимательство; с к№ 24:03:3501007:72, из категории земель «земли насе-
лённых пунктов», пл. 300 кв. м, по адресу: красноярский край, балахтинский район, с. кожаны, мкр-н № 
1, № 36 «а», с разрешённым использованием – предпринимательство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по адресу: красноярский 
край, балахтинский район, с. кожаны, стр. 29. заявители предоставляют: заявление; физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические лица – заверенные копии учреди-
тельных документов; прочие документы согласно законодательству.

справки по телефону 8 (39148) 37-5-17.

РазНОЕ
(4933) счИТаТь НЕДЕйсТВИ-

ТЕльНыМ утерянный военный 
билет (на № 7881490), выданный 
10 ноября 1997 года балахтинским 
военным комиссариатом на имя по-
пова Даниила евгеньевича.

*  *  *
(4810) ОТДаМ щенков. в хоро-

шие руки. тел. 8-913-185-60-46.
*  *  *

(4867)  ОТДаМ щенков. в хоро-
шие руки. тел. 8-908-210-60-60.

натяжные потолки
лЮбОй слОЖНОсТИ. 
бысТРО. 
тел. 8-913-043-25-57.

(4911)

реклама

Цены без торговой наценки.
Мутон с отделкой из норки от 15000 рублей.
Рассрочка. Кредит.

Принимаем старую 
шубу в обмен на новую!

При покупке шубы – 
шапка или плащ 

в подарок!
При покупке 2-х шуб – 

3 в подарок!

Открытое акционерное 
общество «Отп банк».

(4802)

реклама

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

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

(4625) ТРЕбуЕТся фармацевт в аптеку в  
п. балахта (ул. Молодогвардейцев, 11).

тел.: 20-7-44; 8-950-429-02-52.
*  *  *

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

*  *  *
(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.
*  *  *

(4825) ООО «ОазИс» требуются: помощ-
ник повара, водитель (категория «Д»), офици-
ант, рабочий. Обращаться: п. балахта, ул. Му-
дрова, 1 (розовая азс). тел. 20-7-00.

*  *  *
(4824) ТРЕбуЮТся рабочие. на уборку кар-

тофеля. тел. 20-7-00.
*  *  *

(4840) ТРЕбуЮТся: повар, продавец, ку-
хонный рабочий. наличие медицинской книжки 
обязательно. тел. 8-950-431-10-59.

*  *  * 
(4868) ТРЕбуЕТся водитель с категорией 

«с», «е» на автомобиль камаз «совок».
тел. 8-908-211-04-20.

*  *  *
(4884) ООО «сИбугОль» ОТкРыТы Ва-

каНсИИ: главного инженера (заработная пла-
та – от 65000 руб.), машиниста экскаватора ЭШ 
10/70 (заработная плата – от 50000 руб.). 

справки по телефонам в больших сырах: 8 
(39148) 25-1-32; 8-902-912-21-59.

ТРЕбуЮТся

гРузОпЕРЕВОзкИ

РазНОЕ

(4904) ТРЕбуЮТся: плотники, кровель-
щики, отделочники, каменщики, водитель, 
помощник руководителя. тел. 8-962-083-50-00.

(3887) пОпуТНый гРуз (до 2 тонн) из крас-
ноярска (2500   руб.) в балахту или обратно. Мож-
но больше  2-х тонн – по договорённости. гРузО-
пЕРЕВОзкИ японским автомобилем с будкой (28 
кв. м, до 5 тонн). тел. 8-906-973-13-97.0

*  *  *
(4870) гРузОпЕРЕВОзкИ по району и 

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

*  *  *
(4899) гРузОпЕРЕВОзкИ (до 5 тонн). по 

балахте, району и краю. негабарит до 6 метров – 
крытым и открытым автомобилем. пЕРЕВЕзЁМ 
ваш трактор, автомобиль.

тел.: 21-4-94; 8-908-207-60-11.

(4896) ОпыТНый сТРОИТЕль-уНИВЕР-
сал ищет работу. тел. 8-902-961-02-36.

*  *  *
(4844) цЕНТР ВНЕшкОльНОй РабОТы 

«РОВЕсНИк» набирает детей 6-14 лет в изосту-
дию «Мир творчества»  для обучения по дополни-
тельной образовательной программе, в которую 
входят занятия по изобразительному искусству, 
лепке, аппликации, Дпи и другое. 

запись – по тел. 8-913-186-53-28.
*  *  *

(4858) ДОбРОВОльчЕскОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«Рука пОМОщИ» напоминает об оказании бес-
платной помощи одиноким старикам и инвали-
дам, находящихся в трудном финансовом поло-
жении.

тел. 8-960-770-47-88.

*  *  *
(4837) пРОДаЖа 
ИВаНОВскОгО 
ТРИкОТаЖа, 
пОсТЕльНОгО 
бЕлья 
состоится 
11, 12 сентября 
в балахте.
на центральном 
рынке. 

спасИбО за пОЕзДку!
(4838) выражаю огромную благодарность тамаре ивановне полежаевой, николаю Мартовичу 

Юртаеву, борису владимировичу Мельниченко, татьяне Михайловне иккес, отделу социальной за-
щиты населения, нине владимировне ляховой и всем, кто помог оплатить поездку в «артек» нашей 
тамаре сидоренко. 

большое материнское спасибо! всех благ вам и вашим семьям!
с уважением,

любовь александровна сидоренко.
*  *  *

ВМЕсТЕ ОсИлИлИ РЕМОНТ
(4900) коллектив еловской врачебной амбулатории благодарит за оказанную материальную по-

мощь в проведении ремонта здания еловской амбулатории главу района н.М. Юртаева, депутата 
райсовета а.в. греба, предпринимателей н.и. Шнайдер, г.г. ионик, главу еловского сельсовета а.а. 
Штуккерта. Огромное всем спасибо!

16 сентября в РДК (п. Балахта)
АНТИКРИЗИСНАЯ
РАСПРоДАжА МЕхА 
фАБРИК г. ПЯТИгоРСКА
* шубы (мутон, норка)
* дублёнки
* пуховики
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кандидат в депутаты балахтинского 
районного совета депутатов 
пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2
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Поздравляем!
на правах рекламы

(4826) Юбиляров сентября: Николая Ва-
сильевича якубовича, галину Иннокентьевну 
Вяткину, Екатерину Николаевну Отеву, Тама-
ру Викторовну полежаеву, Валерия павлови-
ча чаусова, Валерия Викторовича кафанова, 
Валентину Ивановну Фещенко, Эльвиру Васи-
льевну Ивахненко сердечно поздравляют ад-
министрация большесырского сельсовета и 
совет ветеранов. 

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

*  *  *
(4864) Юбиляров сентября: александру 

Фёдоровну бородавкину, Владимира Фёдо-
ровича Детинко, Елену Николаевну лукину, 
Надежду Егоровну Рогалёву поздравляет ад-
министрация Тюльковского сельсовета.

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

*  *  *
(4827) любовь григорьевну губич с юби-

леем поздравляет администрация черёмуш-
кинского сельсовета.

Желаем просто, от души,
здоровья, счастья, доброты,
не помнить горести и бед,
Жить счастливо сотню лет!

*  *  *
(4804) балахтинская территориальная 

(районная) организация профсоюза работни-
ков образования и науки РФ поздравляет не-
работающих пенсионеров сферы образова-
ния, именинников сентября:  Валентину ан-
дреевну Оторопчук, Екатерину Васильевну 
слабко, галину андреевну крыткину, людми-
лу гавриловну ашихмину, Валентину григо-
рьевну Резепову, Хильду карловну крауберг, 
александру александровну косинову, люд-
милу Васильевну анисимову, людмилу семё-
новну Тарасову, Валентину кузьминичну  ко-
пейкину, галину александровну Елизарьеву, 
людмилу алексеевну Иванцову, галину ан-
дреевну Медкову, Татьяну Фёдоровну  попе-
ляеву.

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

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.
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(3296)

брат геннадий перфильевич паймышев!
Тебе уже семьдесят! И не мы виноваты, что оказа-

лись в разных государствах. с днём рождения! 
Желаем тебе крепкого здоровья, а всё остальное у 

тебя есть: любимая жена, которая всю твою армейскую 
жизнь была рядом с тобою, пережила десятки переездов 
из одного города в другой, из одного государство в дру-
гое. с её помощью ты прошёл трудный путь от командира 
взвода до командира танковой дивизии. с отличием окон-
чил академию имени Фрунзе. 

вы вырастили двоих сыновей, настоящих мужчин, ко-
торые пошли по твоим стопам, имеют высокие воинские 
звания. а какие у тебя замечательные внуки, как они ра-
довались и гордились, когда их приняли в пионеры! и по-
истине пионерский поступок совершила алёна паймыше-
ва: случайно найденные ею пять миллионов рублей она 
до копейки сдала в милицию города гродно.

привет тебе с малой и большой Родины!
с любовью и почтением, 

паймышевы.(4934)

(4803) аллу анатольевну пивинскую, учи-
теля начальных классов приморской средней 
школы, Татьяну Ивановну зыкову, работника 
балахтинской средней школы № 1, с юбилеем  
поздравляет балахтинская  районная органи-
зация профсоюза работников образования.

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

*  *  *
(4924) Владимира Фёдоровича Детин-

ко с юбилеем поздравляют друзья – семья 
Вильдт и Таня Никифорова.

60 – уже немало,
но так много впереди!
60 – ещё начало,
просто юность позади...
Уже пенсия? Отлично!
Это шанс начать всё вновь.
Это море увлечений,
Это зрелая любовь...
поздравляем с юбилеем
и желаем мы тебе
повернуть, как сам захочешь,
всё, что есть в твоей судьбе!

(4885) Именинников сентября – ветеранов  
органов  внутренних дел: анатолия анатолье-
вича Жидкова, Тамару Николаевну копееву, 
Владимира  Викторовича лисичкина, сергея 
петровича коновалова, андрея  Ивановича 
Неймана, Ивана Дмитриевича андруховича, 
Валентину Владимировну Мулгачёву, Вячес-
лава  Владимировича соловьёва, Игоря Вик-
торовича  лисичкина  поздравляют  с днём 
рождения совет ветеранов, личный состав и  
начальник Межмуниципального отдела МВД 
Российской Федерации «балахтинский» Вита-
лий Выволокин.        

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

*  *  *
(4882) Дорогую мамочку и бабушку клав-

дию Васильевну Хоменко – с юбилеем!
единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо!» говорим,
за доброту и сердце золотое
Мы, наша милая, тебя благодарим!

Родные.

(4874) Дорогую Маргариту Юрьевну сычё-
ву – с юбилеем!

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

коллективы магазинов 
«Егорушка», «лада».

*  *  *
(4897) Дорогую, любимую доченьку 

любочку черкасову –  с днём совершенно-
летия!

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

Мама, папа, павел, Таня.
*  *  *

(4920) Дорогую Ирину селиванову – с 
юбилеем!

ваш юбилей – не так уж много,
но годы прожиты не зря:
большая пройдена дорога,
большие сделаны дела!
пусть будет жизнь всегда такой:
что годы шли, а вы их не считали,
вовек не старились душой
и никогда бы горько не вздыхали!

семьи Михаэлис и глоба.
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(4903)

доступные 
окна пвх

«рать» 
адрес: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, 6 а; 

ул. советская, 45. Тел. 8-950-989-35-15. 

1300х1400 

с открывающейся одной створкой –

5100 рублей
(стеклопакет – 32)

с установкой под ключ

– 8500 рублей

(с отделкой с двух сторон)

замер окон – 8-933-325-88-83. 

двери входные 
металлиЧеские

3400 р.
оцинкованный лист 0.45 – 1480 руб.!!! 

                                    0.4 – 1380 руб.!!!

окрашенный лист 0.45 – 1880 руб.!!!

                                0.4 – 1650 руб.!!!

Черепица 0,5 «Norman» – 320 руб.!!!

                  0.45 – 285 руб.;

                  0.4 – 250 руб.;

остерегаЙтесь мошенников!!!

ре
кл

ам
а

(4
90

1)

натяжные 
потолки

«рать»
8-923-374-57-07; 
8-933-325-88-83

кредит 
      1 кв.м. – от 350 рублей!!!
МОНТАЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
УСТАНОВКА ГАРДИН, ЛЮСТР –
В ПОДАРОК!!!
ФОТОПЕЧАТЬ – 700 РУБЛЕЙ ЗА 1 КВ.М.
Общество с ограниченной ответственностью «сетелем банк» 

(4861) РЕсТаВРацИя пуХО-пЕРОВыХ поду-
шек и одеял. 

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

(4689) ОбслуЖИВаНИЕ И РЕМОНТ кОМпьЮ-
ТЕРОВ. выезд по району.

тел. 8-908-218-33-53. сергей.
*  *  *

(4918) РЕМОНТ кОМпьЮТЕРОВ, ноутбуков, 
принтеров.  заправка лазерных картриджей. сборка 
системных блоков. недорого.

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

(4669)  РЕМОНТ ХОлОДИльНИкОВ «на дому». 
тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(4006) РЕМОНТ аВТОМОбИлЕй. аВТОзапча-

сТИ. пОИск. ДОсТаВка.
тел. 8-913-521-77-95. алексей.

*  *  *
(4812) услугИ саНТЕХНИка. Установка водо-

счётчиков, водонагревателей, душевых кабин.
тел. 8-929-338-87-88.

*  *  *
(4845) сТРОИТЕльсТВО. МОНТаЖ. кРОВля. 

ФасаДы. ОТДЕлОчНыЕ РабОТы. ЭлЕкТРИка. 
ДОсТаВка стройматериалов.

тел. 8-960-756-44-98.
*  *  *

(4849) ОТДЕлка кВаРТИР. лЮбыЕ сТРОИ-
ТЕльНыЕ И  РЕМОНТНыЕ РабОТы.

тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(4850) МЕлкИй сРОчНый РЕМОНТ кВаРТИР 
И лЮбыХ ХОзяйсТВЕННыХ пОсТРОЕк.

тел. 8-908-016-55-97.
*  *  *

(4857)  НаТяЖНыЕ, кОМбИНИРОВаННыЕ пО-
ТОлкИ. лЮбОй слОЖНОсТИ. ВсЕ ВИДы сТРОИ-
ТЕльНыХ, ОТДЕлОчНыХ РабОТ.

тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(4865) сТРОИТЕльсТВО домов. МЕлкИй 
сРОчНый РЕМОНТ. РЕМОНТ пОД клЮч. НаТяЖ-
НыЕ пОТОлкИ. ЕВРОРЕМОНТ. ОТДЕлка кВаР-
ТИР. тел. 8-950-433-65-22.

*  *  *
(4875) РЕМОНТ квартир. перегородки, арки, по-

толки из гипсокартона. сборка и установка душевых 
кабин. ЭлЕкТРИка. саНТЕХНИка и другое.

тел. 8-960-752-10-47.
 *  *  *

(4894) сТРОИТЕльНыЕ, РЕМОНТНыЕ РабО-
Ты лЮбОй слОЖНОсТИ. ВНуТРЕННяя ОТДЕл-
ка. тел. 8-960-752-12-48.

*  *  *
(4906) бРИгаДа каМЕНщИкОВ, плОТНИкОВ. 

бЕТОННыЕ РабОТы. ОТДЕлОчНыЕ РабОТы. 
кРышИ. ФасаДы.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(4908) ЭлЕкТРОМОНТаЖНыЕ РабОТы. квар-
тиры, дома, офисы. качественно. недорого. звоните 
–договоримся!

тел.: 8-902-963-16-68, 8-963-269-08-65.
*  *  *

(4936) ОТкачка сЕпТИка. автомобилем газ. 
Ответственный водитель.

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

(3728) кОльца ЖЕлЕзОбЕТОННыЕ. пРОИз-
ВОДсТВО. ДОсТаВка. МОНТаЖ. ЭкскаВаТОР-
НыЕ РабОТы.

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

(4601) услугИ япОНскОгО ЭкскаВаТОРа. 
копка траншей, фундаментов, септиков, подвалов. 
вывоз лишнего грунта. УстанОвка бетонных колец 
под септик. пРОклаДка труб под водопровод. 
прокладка труб в дом и по дому.  буРЕНИЕ пОД 
ДОРОгОй.  тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-969-17-86, 
8-913-185-60-30.

*  *  *
(4898) услугИ ЭкскаВаТОРа: водопровод, по-

греб, фундамент, септик (с привозом и установкой ко-
лец). вывозка грунта. 

тел.: 8-908-325-46-12, 8-902-916-10-36.
*  *  *
(4923)  ЭВакуаТОР (5 тонн). 

гРузОпЕРЕВОзкИ (5 тонн). 
реализУеМ, вЫкОпаеМ, ДО-
ставиМ, сМОнтирУеМ коль-
ца под септик 1500х1800х100, 
1000х1800х100, крышки 2000х170, 
1500х1200х100, 1000х1200х100. 
крышки 1250х1250х170. брусчат-
ка 7 видов. плитка 3-х видов. бор-
дюры, водостоки. тел.: 20-9-30; 
8-923-576-59-66.

(4851) сТРОИТЕльсТВО: ДОМОВ, баНь. РЕМОНТ. ОТДЕлка. кРОВЕльНыЕ РабОТы. 
сайдинг. профлист. Металлочерепица. тел. 8-950-974-69-00.

(4843) пОТЕРялся кОТ-бРИТаНЕц серого цвета. В балаХТЕ, в мкр-не «Молодёжный». 
нашедшего просим вернуть за вознаграждение. видевших или знающих что-либо о коте убеди-
тельно просим позвонить по тел. 8-908-221-96-77.

(4893) В балаХТЕ пОТЕРялся бык (возраст – 1 год 5 меся-
цев). красно-пёстрый. с цепью. 

знающего что-либо о потерявшемся животном просим позвонить 
по тел. 8-983-169-31-37.

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.

(4877)реклама

ОТДаМ кОТяТ. От кошки 
мышеловки. к туалету приуче-
ны.

тел. 8-908-221-83-58.

(4873) МАГАЗИН «АВТОМАСЛА» (п. Балахта, рядом с «Зелё-
ной аптекой») ПРЕДЛАГАЕТ: масла, смазки, присадки, филь-
тры, тосол, антифриз, свечи, аккумуляторы к отечествен-
ным и импортным автомобилям. Шины, диски, запчасти, 
автохимию, элекроподогреватели тосола, автоаксессуары. 
Чехлы, зарядные устройства. Краски, грунтовки, шпатлёвки 
и другое.  реклама

в магазине 
«комФорт» 

(п. балахта, пер. Юбилейный, напротив строящейся церкви)
бОльшОЕ пОсТуплЕНИЕ: обоев, плитки потолочной, 

плинтусов, бордюров, карнизов.
В пРОДаЖЕ В бОльшОМ ассОРТИМЕНТЕ: тюль, пор-

тьеры, швейная фурнитура, домашний текстиль, ткани пла-
тельные и костюмные, пряжа.

Наличный и безналичный расчёт.
кредит и рассрочка на 6 месяцев без %  через открытое 

акционерное общество «ОТп банк».
Мы работаем: понедельник-пятница – с 9 до 18 часов, в 

субботу – с 10 до 14 часов. воскресенье – выходной.
Тел.: 8-950-999-40-06, 8-950-439-28-48.

бурение скважин.
тел. 8-960-752-91-91.

ООО «сТс13» извещает фи-
зических лиц (население) о том, 
что с 7 сентября 2015 года вывоз и 
захоронение тбО (контейнер) со-
ставляет 479 руб. 99 коп. за 1 куб.

стоимость вывоза контейнера 
объёмом 0,5 куба – 239 руб. 99 
коп.; 0,6 куба  – 287 руб. 99 коп.; 
0,7 куба – 335 руб. 99 коп.; 0,8 куба 
– 383 руб. 98 коп.

ремонт 
И сТРОИТЕльсТВО: до-
мов, бань, гаражей. кРы-
шИ. саНТЕХНИка. ЭлЕк-
ТРИка. бысТРО. 
НЕДОРОгО.
тел. 8-929-338-87-88.

ооо «малтат» 
требуются 
(жильё предоставляется):

- пайщики пластика
- электросварщики
- бетонщики
- отделочники
- разнорабочие
Тел.: 8-983-574-87-31, 8-962-
069-66-11, 8-929-355-19-26;
- водители категории «с», 
«Д», «е».
- водители фронтального по-
грузчика
- бульдозерист т-130
Тел. 8-923-582-43-12;
- сантехники
Тел. 8-963-265-33-22;
- электрики
Тел. 8-902-990-07-66.

(4835)

(4883)

(4895)реклама

реклама

реклама

реклама

(4813)

(4841)реклама

(4902)

(4937) реклама

(4794)  павильон торговый в балахте. недоро-
го. тел. 8-904-898-46-44.

*  *  *
(4784) участок земельный в балахте (под стро-

ительство); вагон на колёсах (с отоплением).
тел. 8-923-378-55-08.

*  *  *
(4852) участок земельный (15 соток) в балахте 

(ул. автомобилистов, 5, напротив кафе «сказка»). под 
иЖс. тел.: 22-7-14; 8-983-265-08-17.

*  *  *
(4652) квартиру 3-комнатную благоустроенную 

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

(4829) квартиру 2-комнатную в балахте (ул. су-
рикова). тел. 8-950-421-06-27.

*  *  *
(4876) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

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

*  *  *
(4880) квартиру 3-комнатную благоустроенную  в 

балахте. тел. 8-908-202-72-22.
*  *  *

(4888) квартиру 2-комнатную в балахте. с водо-
проводом, септиком, душем, санузлом, баней. Огород 
посажен. недорого. тел. 8-950-425-13-49.

*  *  *
(4917) квартиру в 2-квартирном доме в балахте 

(ул. Мичурина, 3-2). Цена  –   1 млн. рублей.
тел.: 8-913-037-04-04, 8-913-037-84-00.

*  *  *
(4115) квартиру 2-комнатную в «загорье» (дом № 

17). тел. 8-913-036-81-87.
*  *  *

(4576) квартиру 2-комнатную (37 кв.м) в ровном. 
земля в собственности. тел. 8-905-975-84-53.

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

*  *  *
(4690) квартиру 3-комнатную (70 кв. м) в Огуре.
тел. 8-962-083-62-70.

*  *  *
(4795) квартиру в красной. Можно под материн-

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

*  *  *
(4830) квартиру 3-комнатную в чистом поле.
тел. 8-923-377-28-78.

*  *  *
(4833) квартиру 2-комнатную в приморске.
тел. 8-923-018-83-00.

*  *  *
(4451) Дом из 3-х комнат (40 кв. м) в балахте (с 

участком 15 соток, водяным автономным отоплением, 
тёплой отдельной кухней, тёплым туалетом, водопро-
водом, баней); дрель, стекло оконное 1,30х1,70 (75 
мм); баян. Недорого. тел. 8-913-578-58-00.  

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

(мкр-н «Молодёжный»). со всеми надворными по-
стройками. Цена – 2600 тыс. рублей. 

тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(4682) Дом (120 кв. м) благоустроенный в балах-
те (ул. Энгельса). тел. 8-913-041-67-93.

*  *  *
(4681) Дом (36 кв. м) в балахте (ул. советской 

армии, 7 «а»). Цена –  660 тыс. рублей. торг; автомо-
биль 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 водопрово-

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

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

*  *  *
(4688) Дом новый (180 кв. м) в балахте (ул. но-

вая). с бытовыми удобствами. тел. 8-929-334-24-07.
*  *  *

(4783) Дом (59,8 кв. м) на «земле» в балахте. с 
огородом 6 соток.тел. 8-902-921-01-09.

*  *  *
(4828) Дом из 4-х комнат на «земле» в балахте. 

со всеми надворными постройками.
тел. 8-950-421-06-27.

*  *  *
(4848) Дом в балахте. недорого.
тел. 8-923-360-81-31.

*  *  *
(4853) Дом из бруса в балахте. построен в 2014 

году. срочно. тел. 8-905-974-40-32.
*  *  *

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

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

(4696) Дом (57 кв. м) в приморске. Усадьба 14 со-
ток. водопровод, водонагреватель, септик, сад.

тел.: 8-923-332-10-79, 8-923-332-10-75.

закупаем кедровыЙ орех
8-923-279-29-26

услугИ пРОДаМ (4745) Дом в кожанах. тел. 8-950-988-37-57.
*  *  *

(4763) Дом в Таловой; участок земельный в ба-
лахте (под иЖс). тел. 8-950-438-36-69.

*  *  *
(4683) автомобиль «Nissan R'nessa» 1997 г.в. 4 

WD. тел. 8-913-041-67-93.
*  *  *

(4729) автомобиль «Ford Focus 3» 2012 г.в. се-
дан. Мкп. Цвет «чёрный металлик». Цена –  530 тыс. 
рублей. торг. тел. 8-923-578-40-22.

*  *  *
(4836) автомобиль «Nissan R'nessa» 1997 г.в. V 

– 2,4 л. Двигатель контрактный (февраль 2014 г.). хтс. 
Цена – 230 тыс. рублей. хороший торг. срочно. 

тел. 8-902-960-03-91.
*  *  *

(4886)  автомобиль «Skoda Felicia» 1998 г.в. в 
хорошем техническом состоянии. плюс «Skoda» – на 
запчасти. недорого. торг.

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

(4928) автомобиль «Ford Focus» 2007 г.в.
тел. 8-908-216-67-71.

*  *  * 
(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.

*  *  *
(4831) автомобиль Ваз-21213 1994 г.в.; лодку 

«казанка» с булями, двигателем «Вихрь-30 Элек-
трон» 2008 г.в.; трактор т-28 1992 г.в.

тел. 8-923-377-28-78.
*  *  *

(4839) автомобиль Ваз-2103 1974 г.в.
тел. 8-908-219-93-06.

*  *  *
(4862) автомобиль Ваз-2106 2002 г.в. Цвет тём-

но-синий. 4-ступ. кпп. Двигатель после капремонта. с 
небольшими изъянами по кузову. Очень тёплый. Цена – 
45 тыс. рублей. тел.: 8-923-305-96-88, 8-950-416-77-27.  

*  *  *
(4892) автомобиль уаз-2206 «таблетка» 1995 

г.в. хтс. тел.: 22-2-33; 8-908-012-48-60.
*  *  *

(4811) автомобиль газ-33507 1993 г.в.
тел. 8-950-412-42-22.

*  *  *
(4815) автомобиль газ-53 (самосвал). после ка-

премонта. возможен автообмен.
тел. 8-923-018-13-20.

*  *  *
(4869) автомобили: «Нива» 1997 г.в.; заз-968М 

(40 л.с); пианино; тёлку, овец.
тел. 8-923-366-66-40.

*  *  *
(4819) Трактор с косилкой, грабли, прицеп. Об-

ращаться: с. петропавловка, ул. ленина, 43-2.
*  *  *

(4889) коляску детскую. б/у. тел. 8-953-582-47-89.
*  *  *

(4926) шубу женскую мутоновую новую (разм. 
48). с отделкой из норки. Длина – до колена. 

тел. 8-902-951-05-03.
*  *  *

(4932) столешницу на кухню (с 2-х сторон – ла-
минат, зелёная крошка, разм. 3х0,8 м); стол компью-
терный угловой (1,5 м). тел. 8-906-913-03-63.

*  *  *
(4823) клюкву (200 руб. за литр); бак мусорный. 
тел. 8-905-973-66-06.

*  *  *
(4866) Ранетки, полуяблочки, яблоки. из соб-

ственного сада. недорого. 
тел.: 21-2-66; 8-962-065-53-54.

*  *  *
(4816) картофель свежего урожая.
тел.: 21-6-04; 8-908-215-76-99.

*  *  *
(4871) Мёд (сбор 2014-2015 года); козлика и ко-

зочку. тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.
*  *  *

(4914) Мёд (сбор 2015 года). разнотравье.  Цена 
–  600 рублей за 1 литр. тел. 8-908-219-99-07.  

*  *  *
(4863) Мясо свиное. возможна доставка.
тел.: 8-950-416-77-27, 8-950-409-50-76.

*  *  *
(4854) поросят 2- и 3-месячных (свинок, боров-

ков). тел. 8-923-454-08-51.
*  *  *

(4767) козу дойную, козлов, поросят 3-месяч-
ных. тел.: 21-1-01; 8-902-942-95-79.

*  *  *
(4822) корову молодую. тел.: 22-7-38; 8-923-272-43-26.

*  *  *
(4847) корову, тёлку (возраст – 8 месяцев).
тел. 8-923-581-57-48.

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

*  *  *
(4710) сЕНО В ТЮкаХ. с доставкой. 
тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99, 8-950-428-75-75.

*  *  *
(4881) сЕНО В ТЮкаХ.  тел. 8-962-065-15-14.ре
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ДОсТаВка

Реклама. ОбъявленияРеклама. Объявления

реклама(3)

(4)

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

производим и реализуем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

реклама

(4927)

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)

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

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(4912)

(4930)
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б 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!

Оптово-
розничный 

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

реклама

бурение скважин 
под воду.

тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68.

(1704)

реклама

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

(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)
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(Ип спирин Е.г.)

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

Мебель под заказ
шкафы-купе, кухни и многое другое

п. балахта, ул. каткова, 44. Тел.: 21-9-54, 8-950-438-55-66.
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(2393)

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.

пРОДаМ куН (пку-0,8) НОВый. 
с кОВшОМ. цена – 78 тыс. рублей.
Тел. 8-913-089-63-29. (4167)реклама

Триколор HD (31 д) – от 8590 руб.

Спутниковое телевидение

Премиум телевидение НТВ ПЛЮС Восток
ВОСТОК

цифровое спутнико-
вое телевидение

7990 руб.

п. ба лаХТа,  ул.  Молодогвардейцев, р-н рЫнОк
Тел:  22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77
Мы работаем: с 8-00 до 18-00. Обед с 12 до 13 часов.

www.balahta24.ru e-mail: tehnomag@balahta24.ru (4913)

ре
кл

ам
а

ТелеКАрТА 
комплект от 4490 руб.

«Обменяй на HD!» 
Сдай старый + 4500 руб. и получи новый!

от официального дилера

Триколор HD на 2 ТВ – 11990 руб.
Триколор HD Модуль CI+ – 7490 руб. 

Модуль CI+ 7490 руб. 

ТеЛеКАрТА HD – от 6990 руб.

ТеЛеКАрТА  HD  модуль CI+ – 4990 руб. 
акцИя – с усТаНОВкОй 7990 Руб.

обувной магазин
«БоТИКа»
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часы работы:  пН-пТ с 10 до 18 часов 
сб-Вс с 10 до 16 часов.

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

В кРЕДИТ через Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «совкомбанк»,  
Открытое акционерное общество «ОТп банк». расЧёт по картам!

(4891)

св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.
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(7189)

пОД залОг 
В ТЕчЕНИЕ часа

реклама

(53)

у Нас НОВый аДРЕс:
п. балахта, ул. правды, 34

(за зданием редакции газеты «сельская новь»). 
Тел.: 8-902-928-55-80. с 9 до 17 часов.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «хоум кредит энд 
Финанс банк»

Ип буслОВ а.а.
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(4931)

ОТкачка 
сЕпТИкОВ. 

автомобилем зИл (5,3 м3). 

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

964-41-40.
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(871)

Металло-
продукция
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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). (4887)

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 

(4
84

2)

(1) ДОсТаВка угля отборного – 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем газ; 8-10 тонн – авто-
мобилем камаз («совок-сельхозник»). тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2) ДОсТаВка угля отборного – 1-3 тонны (из любой шахты) 

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

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

*  *  *
(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.

*  *  *
(4687) ДОсТаВка  угля (от 2-х до 3,5 тонн). из любой шахты.
тел. 8-953-599-91-37.

*  *  *
(4693) угОлЁк Наш НЕ пРОсТОй – он горит со всей душой! вы 

скорей звоните нам – мы тепло доставим вам! От 4 до 6 тонн.
тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.

*  *  *
(4712) ДОсТаВка угля (от 2-х до 4-х тонн). быстро. качествен-

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

(4713) ДОсТаВка ОТбОРНОгО угля (от 3-х до 5,5 тонн). воз-
можна разгрузка в угольник. гРаВИя, каМНя, пЕска, зЕМлИ, пЕ-
РЕгНОя. 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. гРузОпЕРЕВОзкИ. тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  
*  *  *

(4749) ХОРОшИй угОль – Для Вас! самосвал (2-5 тонн). по 
желанию – приберём в угольник. О цене договоримся.

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

(4834) ДОсТаВка угля из больших сыр. быстро. качественно.
тел.8-953-592-74-50.  

*  *  *
(4846) ДОсТаВка угля (5-6 тонн). тел. 8-950-979-48-51.

*  *  *
(4872)  ДОсТаВка угля (4-6 тонн). автомобилем газ.
тел. 8-902-945-92-30.

*  *  *
(4877) ДОсТаВка угля (4-6 тонн). тел. 8-950-409-00-65.

*  *  *
(4890) ДОсТаВка угля (от 2 до 4 тонн). по району и в красно-

ярск. качественно. недорого. постоянным клиентам и пенсионерам – 
скидки. возможна рассрочка платежа. тел. 8-908-210-60-75.  

*  *  *
(4907) ДОсТаВка угля (5-6 тонн). автомобилем газ.
тел.: 21-0-50; 8-902-914-45-37.

*  *  *
(4919) ДОсТаВка  угля (4-6 тонн). качественно. недорого.
тел.: 25-1-28; 8-902-917-71-33.

*  *  *
(4925) ДОсТаВка  угля (2-4 тонны). разгрузка в угольник.
тел. 8-908-012-41-08.

*  *  *
(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. 

(4859) пРИНИМаЕМ шкуРы кРс. свежие, несолёные.
Обращаться: п. балахта, ул. борисевича,15-2. 
тел.: 20-5-14; 8-908-012-04-64.

*  *  *
(1106) пРИНИМаЕМ МясО: свинину, говядину (в том числе 

старых коров), конину. пРИНИМаЕМ шкуРы кРс.
тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(4543) пРИНИМаЕМ МясО: говядину (в том числе старых ко-

ров). тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(4910) пРИНИМаЕМ МясО: свинину, говядину.
тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

*  *  *
(3254)  закупаЕМ МясО: говядину, свинину, конину.
тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-59-66.

*  *  *
(3564) закупаЕМ МясО (любое). Дорого. Электронные весы. 

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

(4212) закупаЕМ МясО: говядину (в том числе старых ко-
ров), свинину (в том числе  некастратов), баранину.

тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(4515) закупаЕМ МясО: говядину (в том числе старых ко-
ров), свинину. тел. 8-923-275-99-79.

*  *  *
(4765)  закупаЕМ МясО (любое). Дорого. Можно живым ве-

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

*  *  *
(4860) закупаЕМ каРТОФЕль, МясО (свинину, говядину). 

Дорого. тел.: 8-913-513-22-85, 8-953-598-13-24.

пРИНИМаЕМ, закупаЕМ

пРОДаМ аВТОМОбИлИ:
Ваз-2106 1994 г.в. хтс. 
Цена – 45 тыс. рублей; 
зИл-130 (термобудка) 
1993 г.в.  
Цена – 70 тыс. рублей.
тел. 8-904-890-79-10. (4916)

(4856) пОТЕРялась сОбака.     
в балахте, в районе магазина «ста-
рый базаръ». кобелёк маленького 
роста чёрного цвета. на нём был 
ошейник салатового цвета. 

нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. знающих что-либо 
о потерявшемся животном просим 
позвонить по тел. 8-950-422-87-87.

(4915) пРОДаМ лЮсТРу. красивую. Для спаль-
ни. Цена –  1000 рублей.

тел. 8-904-890-79-10.

служба 
заказа 
такси 
«MAXIMа»
НИзкИЕ цЕНы 
пО балаХТЕ 
И РайОНу!
аэропорт, ж/д.
Тел.8-923-018-04-19. 

(4909)

сДаМ В аРЕНДу пОМЕщЕНИЕ площадью 6,4 кв.м в балахте 
тел. 8-913-199-44-92.

*  *  *
(4579) сДаМ В аРЕНДу НЕЖИлыЕ  пОМЕщЕНИя в балахте: по ул. карла 

Маркса, 2; ул. советская, 16; ул. каткова, 16; ул. ленина, 58. тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(4588) сДаМ В аРЕНДу «гостинку» в красноярске (ул. Матросова). 
тел. 8-950-425-13-63.

*  *  *
(4905) сДаМ В аРЕНДу дом в деревне курганы новосёловского района. с 

последующим выкупом. Можно под материнский капитал. в доме есть водопровод 
и септик. тел.: 8-902-975-25-78, 8-923-284-04-70.

*  *  *
(4818) сДаМ В аРЕНДу квартиру 2-комнатную благоустроенную в балахте. 

с последующим выкупом. тел. 8-923-365-98-37.
*  *  *

(4817) сНИМу В аРЕНДу квартиру благоустроенную в балахте.
тел. 8-904-890-64-35.

аРЕНДа

отдел рекламы 
кгау 

«редакция 
газеты 

«сельская 
новь»: 21-2-62

куплЮ
(3578) куплЮ Ваш аВТОМО-

бИль. Можно аварийный и неис-
правный. Деньги – сразу. 

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

*  *  *
(4711) куплЮ Ваш аВТОМО-

бИль. в любом состоянии. Деньги 
– сразу.

тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(4782) куплЮ Ваш аВТОМО-
бИль. в любом состоянии. Деньги 
– сразу.

тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(4814) куплЮ картофель, 
морковь, свёклу (в сетках).

тел. 8-950-439-20-99.
*  *  *

(4415) РЕалИзуЕМ пИлОМа-
ТЕРИал. с. Ровное.

тел. 8-963-956-93-44.

ре
кл

ам
а 

 * 
 р

ек
ла

м
а 

 * 
 р

ек
ла

м
а 

 * 
ре

кл
ам

а 
 * 

 р
ек

ла
м

а 
 * 

 р
ек

ла
м

а 
 * 

ре
кл

ам
а 

 * 
 р

ек
ла

м
а 

 * 
 р

ек
ла

м
а 

 * 
ре

кл
ам

а 
 * 

 р
ек

ла
м

а 
 *



СельСкая Новь№ 37 (10777)               11 сентября  2015 года16 № 35 (10775)               28  августа  2015 года

доверие – основа успеха

сезон закрыли

двери храма открыты

летят 
перелётные птицы...

полезный рейд

СельСкая Новь 17

а Н Е к Д О Т ы

Фотоконкурс

Отпечатана  
в ОаО «пИк «Офсет»
по адресу: г. красноярск, 

ул. Республики, 51
агентство 

печати  
и массовых 

коммуникаций
красноярского 

края

л.В. улаНОВа
печать офсетная

Объём: 
4 печатных листа

заказ № 1193
Тираж: 4500

Индекс: 52331

аДРЕс РЕДакцИИ, 
ИзДаТЕля:

662340, п.балахта 
красноярского края, 

ул. комсомольская, 25
Sn.balahta@yandex.ru,

Sn@krasmail.ru

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. Рег. св-во ПИ № ТУ24-00312 от 20.01.2010 г.

Номер подписан: 
9 сентября 2015 года.

Время подписания в печать: 
по графику – 17.00,  
фактически – 17.30

ТЕлЕФОНы
    главный редактор: 21-5-82,

заместитель редактора: 22-7-73,
отдел рекламы и объявлений: 21-2-62,   

корреспонденты: 21-2-30, 22-1-44, 21-0-23,   
бухгалтерия (факс): (39148) 21-2-69,

 отдел компьютерной вёрстки – 21-2-60, 
приём заказов бланочной продукции: 21-2-62.

главный
 редактор

Ответственность 
за содержание 

рекламы и объявлений 
несёт рекламодатель

 
Материалы 

со знаком /ап/ 
подготовлены

по заказу учредителя

учРЕДИТЕль:

цена свободная

замечено и отмечено

Ульяна и Сергей леоновы (п. Балахта)
Номинация  «Мы – садоводы!»

«Не сижу на месте»

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

– чем закончилась ваша 
ссора с женой?

– приползла ко мне на 
коленях!

– и что сказала?
– вылезай из-под крова-

ти, я успокоилась!

Одна маленькая девоч-
ка, когда у неё было плохое 
настроение, входила в ком-
нату со словами: «никому 
не «здрасте»! 

Добрым словом и видео-
регистратором можно до-
биться гораздо большей 
вежливости, чем одним 
только добрым словом.

рыбный магазин.
– Молодой человек! 

я уже третий раз прошу: 
«Дайте мне баночку став-
риды!».

– я слышу, слышу… 
но вы же не говорите, ка-
кая вам нужна: испанская, 
французская, украинская 
или, может, наша, питер-
ская?

– Да какая мне разни-
ца?! я что, с ней буду раз-
говаривать?

вышла на работу по-
сле отпуска, чувствую себя, 
как дети в садике – хочется 
плакать и домой!

ОСТАНОВКА ИЛИ МУСОРНИЦА?
автобусную остановку в балахте 
по улице Молодогвардейцев (че-
рез дорогу от школы № 1)  перенес-
ли с «сырого места», заасфальтиро-
вав под неё участок и огородив его 
тротуарным бордюром. что и гово-
рить, стало значительно лучше: сухо 
и безопасно. зато теперь площадка 
полна мусора и окурков... вот бы на-
селение ещё культуре поведения в 
общественных местах обучить... 

ПОДВЕЗИТЕ... С КОЗЛИКОМ!
забавную картину наблюдали води-
тели и пассажиры машин, проезжа-
ющих по трассе «Ужур-балахта». в 
районе поворота на деревню тало-
вая мужчина одной рукой «голосо-
вал», а другой отгонял от себя не-
большого, игривого козлика. при-
чём рогатый друг явно не хотел, чтоб 
мужчина уезжал без него. не отходя 
ни на шаг, он как бы говорил проез-
жим: «подвезите с козликом!».

РАСТАщИЛИ щЕБёНКУ
Жительница ровного рассказала, что в 
селе ведётся ремонт дороги по улице 
Молодёжной. рабочие высыпали щебён-
ку и гравий, предназначенные для ремон-
та. но есть сельчане (их имена известны), 
которые воспользовались обществен-
ным добром: тележками и лопатами но-
сили материал к своим усадьбам... Жен-
щина восклицает: «сами вон что творят, 
а потом рассуждают, как же улучшить 
жизнь, да выровнять дороги...».

сотрудники балахтинской полиции совместно с 
представителями общественного совета провели рейд 
в неблагополучные семьи, в которых воспитываются 
подростки, состоящие на учёте в подразделении по де-
лам несовершеннолетних. 

Основной целью вечернего рейда стала профилактика 
совершения повторных преступлений, общественно опас-
ных деяний подростками. кроме того, сотрудники полиции 
узнали у родителей о необходимости оказания помощи в 
подготовке к новому учебному году.

за вечер участники рейда проверили пять балахтинских 
семей, состоящих на профилактическом учёте. член обще-
ственного совета МО МвД россии «балахтинский» Марина 
полежаева отметила: «Мне понравилось, что у инспекторов 
пДн и родителей трудных подростков сложились довери-
тельные отношения – это было видно в ходе беседы. нам, 
как хорошим друзьям, некоторые мамы рассказывали о том, 
как живёт их семья, чем «дышит», откровенно делились сво-
ими переживаниями по поводу отношения сыновей к жизни, 
их разгульного образа жизни или же, наоборот, рассказы-
вали о положительных изменениях. такие рейды нужны: 
мы, общественники, лучше понимаем, как строится работа 
инспектора пДн, вникаем в тонкости профессии, чтобы в 
дальнейшем дать ей объективную оценку». 

Ирина ИллаРИОНОВа
Фото автора 

 

храм иконы божией Матери казанская в 
тюльково открыт ежедневно – с 10 до 14 часов. 
прихожан приглашают на службу: в понедельник, 
14 сентября, в храме пройдёт обряд крещения 
детей и взрослых (начало – в 17 часов). 19 сентя-
бря в 9 часов начнётся божественная литургия. 

каждый из нас хоть раз в жизни видел пере-
лётных птиц, которые, собравшись в клин или 
стаю, летели в тёплые края на зимовку. 

каждый раз, когда видишь птичьи переселения, 
возникают различные эмоции и мысли, но чаще все-
го задумываешься о том, как птицы могут вернуть-
ся домой без навигаторов? и откуда у них берёт-
ся столько энергии, чтобы пролететь расстояние, в 
среднем, в 10000 км?!

а помогает им в преодолении огромного про-
странства, представьте себе, тот самый клин, в ко-
торый они выстраиваются.  птицы, чаще гуси и жу-
равли, образуют клин с углом в 55°, помогающий им 
сэкономить силы и время. как это работает? когда 
птицы летят в клине, то каждая особь своими кры-
льями образует определённые воздушные потоки, 
тем самым поддерживая на лету других. 

Учёные установили, что, выбрав такую фор-
му для перелёта, птицы обеспечили себе множе-
ство преимуществ. так, их скорость увеличилась 
на 71%, затраты энергии сократились почти в по-
ловину, а сердцебиение замедлилось на 30%. Од-
нако все эти факторы работают на птиц, летящих 
позади вожака. а где черпать силы тому, на ком 
лежит вся ответственность за полёт – предводите-
лю? ведь сопротивление воздуха в большей сте-
пени приходится на его долю. поэтому и силы он 
теряет быстрее. У птиц и на этот случай есть ма-
невренный приём: время от времени место «капи-
тана» занимает кто-то другой, а уставший главарь 
перемещается в конец клина, где воздушный поток 
подхватывает его обессилевшее тело и несёт в тё-
плые края.

Виктор лИсИчкИН,
государственный инспектор 

западной межрайонной 
специализированной инспекции 

активисты молодёжного центра и трудотрядовцы – 
ученицы балахтинской школы № 2 анастасия слизова и 
полина злобина, а также ученик бсш № 1 Максим Дорш 
– приняли участие в зональном слёте-закрытии трудо-
вого лета отрядов ТОс Южной зоны края, прошедшем в 
Минусинске. 

наши ребята участвовали в различных конкурсах, выпол-
няли задания организаторов и заняли, в итоге, третье место 
среди десяти районов края! за заслуги молодёжь получила 
призы и дипломы! трудовой летний сезон-2015 закончился, 
но это не значит, что теперь ребята останутся без работы – у 
неравнодушных юных помощников дела найдутся в любое 
время года! 

Это интересно!

Дело молодых

православие балахтинскиЙ 
центр 

"доверие" 
продолжает набор детей 

для занятий 
с логопедом, психологом, 

дефектологом. 
справки по тел. 20-1-71.    

всем! всем! всем!

в магазине «солнышко» 
(п. балахта, ул. советская, 32) 
ОТкРылся НОВый ОТДЕл МОДНОй ОДЕЖДы 
производства турции, польши, белоруссии. 
В пРОДаЖЕ: женские наряды, мужская одеж-
да, обувь. тел. 8-903-987-69-87. (4922)

реклама

реклама


