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к пРОфЕссИОНальНОМу 
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«пусть деревья 
тянутся к солнцу!»

3
«кНИга РЕкОРдОВ»
закрыла сезон

7

ФЛаГ ТрУДОвОЙ сЛавЫ 
пОДНяТ в ЧесТЬ:
Василия казанцева, намолотившего 
10988 условных центнеров (фактиче-
ски 15164 центнера) зерна на комбайне 
«Vector» (ОаО «тюльковское»);
андрея гросса, вывезшего из-под  ком-
байнов 21384 тонны зерна на автомоби-
ле камаз (ОаО «тюльковское»);
алексея семёнова, вспахавшего 1211 
гектаров зяби на тракторе «Case 530»  
(ООО кх «родник»).

I сессия балахтинского районно-
го совета депутатов пятого созыва 
состоится 22 сентября 2015 года в 
малом зале администрации района. 
Начало – в 13 часов. 

НОвЫе рУбежи
вЫбОра 
прОФессии

Для проведения акции центром за-
нятости населения был составлен план 
посещения предприятий и организаций-
работодателей. всего до 1 ноября 2015 
года студенты побывают в четырёх ме-
стах, где смогут близко познакомиться с 
мастерами своего дела, увидеть рабочий 
процесс, технику и оборудование, узнать 
о размере заработной платы и условиях 
трудоустройства. 

ну а первым делом две группы сту-
дентов-юношей вместе с мастерами про-
изводственного обучения и ведущим ин-
спектором центра занятости населения в 
балахтинском районе Марией рерих на-
правились в ООО «сибуголь». 

группу встретил и повёз по угольному 
разрезу его директор сергей рохлецов. 

ребята были поражены масштабами про-
изводственного процесса, познакомились 
с не виданной ранее техникой. сергей 
Дмитриевич интересно рассказывал сту-
дентам о работе угольщиков: от разра-
ботки месторождения до вывоза готового 
угля в разные уголки красноярского края 
и за его пределы. 

Оказывается, забрасывая в домашние 
печки очередное ведро чёрных комков, 
парни никогда не задумывались, сколь-
ко людей круглосуточно трудятся, чтобы 
его добыть. лёгкой работы в разрезе нет: 
каждая ступень производства требует ра-
ботников со специальным образованием, 
моральной подготовкой, ответственным 
отношением. Однако участвовать в добы-
че «чёрного золота», как называют наш 

уголь за его высокие качественные харак-
теристики, почётно. тружеников разреза 
уважают и ценят, вспоминают добрым 
словом, согреваясь в холода у печей и 
каминов. 

получив столько новой информации, 
студенты задумались. и поинтересова-
лись, как им в перспективе попасть на 
производственную практику в разрез, 
чтобы попробовать свои силы и умения? 

так, за разговорами, переместились 
к шагающему экскаватору, который на 
всех гостей производит неизгладимое 
впечатление своей мощью, сложностью 
конструкций и механизмов. с интересом 
слушали ребята о возможностях и ско-
ростях оборудования, сами проверяли 
их соответствие, засекали время, удив-
лялись совпадениям – такой громоздкий 
агрегат, а какой ловкий! 

провожал разрез шумом машин и 
сортировочного комплекса. Уезжали 
студенты под большим впечатлением! 
кто-то из них, да вернётся сюда, чтобы 
работать, а значит, приезжали не зря. 

Наталья сОлОВьЁВа /ап/
Фото автора 

Ежегодно агентство труда и занятости населения красноярского края 
организует проведение в районах межведомственной акции 
«Новые рубежи», направленной на содействие трудоустройству 
выпускников образовательных организаций профессионального 
и высшего образования. так, 1 сентября 2015 года был дан старт 
профессиональному ориентированию будущих специалистов, 
а ныне студентов балахтинского аграрного техникума. 

студЕНты агРаРНОгО 
тЕхНИкуМа пОбыВалИ 

у шагающЕгО 
экскаВатОРа
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вот так евгения!

поступила информация от балахтинского гарнизона 
ФгкУ «22 отряд Фпс по красноярскому краю» о том, что 
в минувшие выходные в заливе «красный» переверну-
лась лодка, в которой находилось три человека. все трое 
– жители красноярска, рыбачившие в нашем районе. Од-
ному из рыбаков  удалось выплыть и добраться до бере-
га, двое считаются без вести пропавшими. 

Море не терпит беспечности

короткой
Строкой

18-20 сентября коман-
да балахты примет уча-
стие в соревнованиях 
среди юношей по ринк-
бенди «Юный Олимпи-
ец» (в подгорном). 

с 18 по 20 сентября 
пятеро спортсменок 
из балахты и красной 
будут защищать честь 
района в первенстве 
края по вольной борь-
бе среди девушек.

19 сентября в районе 
пройдёт рейд «нетрез-
вый водитель»; 20 сентя-
бря – «скорость – встреч-
ная полоса»; 24 сентября 
– «Детское удерживаю-
щее устройство». 

каждую среду в балах-
тинском молодёжном 
центре проходят кинопо-
казы. Фильмы выбирают-
ся методом голосования 
в соцсети «вконтакте». 
начало – в 20 часов. 

сегодня, 18 сентября, – 
последний день приёма 
предложений от граждан 
и общественных органи-
заций по кандидатурам 
для включения в состав 
общественного совета 
при МО МвД россии 
«балахтинский». заявки 
оформляются на сайте 
администрации района.

в выставке поделок 
«Осенний вернисаж» 
в балахтинской школе   
№ 1 удивили новые 
идеи: светящаяся каре-
та из сказки «золушка», 
семья пингвинов из ка-
бачков и фантастиче-
ский подводный мир. 

Татьяна Кузнецова любит лес с детства, он для неё – 
и отдушина, и успокоение, и любимая работа

20 сентября в балах-
те пройдёт спартаки-
ада клубов по месту 
жительства. в этот же 
день состоится и пер-
венство района по руко-
пашному бою. 

19 сентября, в спорт-
комплексе «родник» 
пройдёт первенство 
района по мини-лапте 
среди школьников.

на прошлой неделе в 
районе был зарегистри-
рован лесной пожар (в 
8-ми км от петропав-
ловки). площадь пожа-
ра составила 3 гектара. 

по данным балахтинского отдела загс, в сентябре мно-
гие супружеские пары отмечают юбилеи совместной 
жизни. сразу три семейные пары – полотняную свадьбу 
(её ещё называют коралловой): Юрий и любовь рожде-
ственские из Огура, анатолий и надежда Мызниковы из 
приморска, владимир и надежда григорьевы из чисто-
го поля – они прожили в браке 35 лет! тридцатилетие 
совместной жизни отмечают в этом месяце: приморча-
не александр и татьяна ивановы, александр и Марина 
Миллер, борис и тамара агаповы (обе балахтинские 
семьи). вот уже 40 лет вместе балахтинцы николай и 
татьяна сергеевы. а александр и светлана Шумахи-
ны из чистого поля отмечают изумрудную свадьбу – в 
любви и согласии супруги живут 55 лет! вот бы всем так 
везло в браке! такие пары достойны уважения. 

приятные юбилеи

Открыт набор ребят (от 
13 до 18 лет) в новое 
творческое объедине-
ние по журналистике 
при Цвр «ровесник». 
подробности по теле-
фонам: 21-2-30 или 
8-963-263-81-82.

Выборы-2015 к профессиональному празднику

пУсТЬ ДеревЬя 
ТяНУТся 
к сОЛНцУ!

в кожанах летом провели ямочный ремонт улиц. по 
весне, после схода снега, жители были обеспокоены 
плохим состоянием дорог, обращались с тревожными 
сигналами к нам, в редакцию. Дороги подремонтиро-
вали, ездить стало удобнее. в тюльково на средства 
краевой субсидии были отсыпаны три улицы: карла 
Маркса, советская и барановского. за счёт собствен-
ных средств отсыпано сто метров дороги до храма. 

Дороги стали лучше

Одним из методов массовой работы библиотек райо-
на с читателями является наглядная агитация и пропа-
ганда книг через оформление иллюстративных выста-
вок. в год литературы библиотекари постарались при-
влечь наше внимание к юбилеям писателей. нагляд-
ный обзор «прозаик и поэт», посвящённый 135-летию 
александра грина, был оформлен в чистопольской 
сельской библиотеке, а «Удивительная страна грен-
ландия» – в Малотумнинской, Огурской и таловской. 
Юбилею сетона томпсона была посвящена выставка 
под названием «защитник природы» в трясученской и 
Огурской библиотеках. О «весёлых рассказах Михаи-
ла зощенко» узнали из книжных выставок ровненцы, 
могучинцы, огурчане и тюльковчане. 

в районе завершается уборочная кампания. и сотруд-
ники балахтинского гарнизона ФгкУ «22 отряд Фпс 
по красноярскому краю» предупреждают руководите-
лей сельскохозяйственных предприятий о соблюдении 
правил пожарной безопасности на зерновых полях. в 
соответствии с правилами противопожарного режима 
в россии запрещается: сжигание стерни, пожнивных 
остатков и разведение костров на полях, а также выжи-
гание пыли в радиаторах двигателей тракторов и авто-
мобилей паяльными лампами. пожар в поле может на-
нести хозяйству серьёзный материальный ущерб, поэ-
тому лучше заранее предотвратить его. 

наглядная литература

всем селом – в поход

сберечь урожай!

уважаемые работники лесного хозяйства и лесозаготовительных предприятий 
красноярья! дорогие ветераны лесопромышленного комплекса края! поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

александр усс, 
председатель заксобрания

Виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор красноярского края

лес – одно из главных природных бо-
гатств нашего необъятного региона. пло-
щадь лесного фонда составляет почти две 
трети всей территории красноярского края, 
и это один из немногих ресурсов, который 
при рачительном использовании может 
быть полностью восстановлен. 

в лесной отрасли края трудятся тысячи 
человек, а лесозаготовительные и дерево-
обрабатывающие предприятия являются 
системообразующими для десятков таёж-
ных посёлков. стабильную и успешную ра-
боту предприятий лесного комплекса края 
обеспечивают не только крепкие, профес-
сиональные коллективы лесопромышлен-
ных предприятий, но и многочисленные спе-

циалисты лесного хозяйства и лесной охра-
ны, сотрудники лесопожарного центра, учё-
ные и преподаватели профильных образо-
вательных учреждений.  

Дорогие друзья, наша общая задача – 
обеспечить максимально эффективное ис-
пользование лесных богатств. ваша готов-
ность профессионально решать вопросы 
развития лесного комплекса, настроенность 
на командную работу – залог сегодняшних и 
будущих отраслевых успехов края.

Желаем процветания и технологическо-
го развития предприятиям лесопромышлен-
ного комплекса края, приумножения лесных 
богатств! здоровья и благополучия всем ра-
ботникам леса!

с Днём работников леса!
уважаемые работники лесной, лесозаготовитель-

ной и деревообрабатывающей промышленности ба-
лахтинского района! 

в профессиональный праздник я искренне рад поздра-
вить вас и от души пожелать счастья, здоровья и хорошего 
настроения!

День работников леса  – это праздник всех тех, кто при-
нимает участие в рациональном пользовании лесных ре-
сурсов, а затем способствует их восстановлению и приум-
ножению. чтобы сохранить и приумножить такую красоту, 
как леса, требуется не только много времени, но и много 
труда. есть много лесных специальностей, но суть всех обя-
занностей едина: работники леса трудятся для того, чтобы 
мы могли дышать чистым воздухом, наслаждаться лесным 
ароматом, отдыхать в тени деревьев, любоваться лесной 
красотой. 

пусть работа приносит вам моральное и материальное 
удовлетворение, а нам – спокойствие и уверенность в том, 
что нам всегда будет хватать кислорода. 

Николай юРтаЕВ, 
глава района

работа по призванию – 
это значит, встречать каж-
дый трудовой день с улыб-
кой и хорошим настроени-
ем, делать всё на совесть, 
стремиться постичь все её 
тонкости и посвятить ей 
свои лучшие годы. рабо-
тать по призванию – это 
значит, быть свободным, 
идти по жизни уверенно, а 
коллектив считать второй 
семьёй. с 1981 года и по 
сей день работает по при-
званию в лесном хозяй-
стве татьяна кузнецова.  

когда татьяна иванов-
на начала рассказ о дет-
стве, сразу стало понятно, 
что выбор её жизненного 
пути был предопределён: 
отец тани работал лесни-
ком. Жили они тогда в чи-
тинской области. и она 
вместе с братьями и се-
строй помогала главе се-
мейства вести заготовки,  
училась «разговаривать» 
с лесом и понимать его 
настроение – по шелесту 
листьев, чириканью птиц, 
хрусту сухих веток, по ко-
торым ходили звери. вме-
сте с папой они выполняли 
план! раньше всем лесни-
кам выдавалось госзада-
ние на заготовку семян со-
сны, солёных груздей, су-
шёной черёмухи и грибов, 
одного-двух зародов сена. 

– Мы бегали собирать 
сосновые шишки, – вспо-
минает татьяна ивановна, 
– потом сушили их на печ-
ке, выколачивали из них 
семена и обдували шелу-
ху (занятие это так и на-
зывали: «семена дуть»). а 
какие там у нас были груз-
ди! совсем не такие, как 
здесь. росли полянами, 
крупные, мясистые – за-
готавливали мы их бочка-
ми! когда впервые я при-

везла на родину своего су-
пруга (а родом он из тюль-
ково и столько груздей ни-
когда не видел), то случи-
лась забавная история. 
Юрий Михайлович нечаян-
но наступил на груздь и так 
расстроился и негодовал, 
мол, что же он наделал, 
как же он так неаккурат-
но, ведь гриб такой драго-
ценный, пойди теперь ещё 
найди! а когда он увидел, 
что их там огромные поля-
ны – обрадовался, как ре-
бёнок, и стал собирать во 
всё, что только можно бы-
ло!

кстати, Юрий Михай-
лович тоже много трудо-
вых лет отдал лесному хо-
зяйству нашего района: 
был главным лесничим и 
руководителем. и дочь су-
пругов кузнецовых Юлия 
учиться тоже поступила в 
Дивногорский лесхоз-тех-
никум, но поработала в 
лесничестве недолго: на-
шла другое дело, по душе. 
Удивительно, что судьба 
целой семьи в нескольких 
поколениях тесно связа-
на с лесом! не иначе, как с 
молоком матери эти люди 
впитали в себя любовь к 
зелёному природному бо-
гатству и желание его за-
щищать, облагораживать, 
помогать расти, стано-
виться краше и богаче. 

Можно представить, 
как трудно было на время 

расстаться с любимой ра-
ботой, но возникли объ-
ективные причины. хоро-
шо, что вернулась обрат-
но и продолжила трудовой 
путь по «натоптанной лес-
ной дорожке». 

сегодня татьяна ива-
новна – инженер охраны и 
защиты леса в балахтин-
ском лесничестве. Она за-
нимается учётом и контро-
лем состояния минераль-
ных полос, в рамках меро-
приятий по противопожар-
ной безопасности в лес-
ной зоне нашего района. 
также в состав мероприя-
тий по охране и защите ле-
са входят: создание дорог 
противопожарного назна-
чения, установка аншла-
гов, проведение весенних 
контролируемых профот-
жигов, составление сооб-
щений о лесных пожарах 
и нарушениях лесного за-
конодательства. татьяна 
ивановна всё это проверя-
ет и составляет акты сда-

чи-приёмки выполненных 
работ. казалось бы, толь-
ко закончились отчёты од-
ного периода года, как в 
феврале следующего, за-
долго до начала пожаро-
опасного периода, начи-
нается проверка состоя-
ния пунктов сосредоточе-
ния пожарного инвентаря 
у арендаторов. всё долж-
но быть чётко, согласно 
требованиям и времени, 
в крае за это спрашивают 
строго. 

пожарная безопас-
ность в наших лесах – за-
дача государственного 
масштаба, и наша герои-
ня каждый день вносит и 
свою лепту в её выполне-
ние. за годы работы она 
познала все тонкости лес-
ного дела с разных сторон: 
начинала лесником, была 
мастером, техником, се-
кретарём, главным бухгал-
тером и инженером. всег-
да, на любых должностях, 
проявляла себя как ответ-

ственный работник, зна-
ющий своё дело. привет-
ливая и общительная, она 
снискала уважение коллег. 
кстати, татьяна иванов-
на ещё и творческий чело-
век. в детстве писала за-
метки и рассказы, а сей-
час коллектив возлагает 
на неё ответственность за 
сценарии и поздравления 
к праздникам.  

в канун Дня работни-
ков лесного хозяйства про-
звучит немало пожела-
ний в их адрес. пусть они 
все непременно сбудутся! 
Друг другу же смотрители 
наших лесов желают, что-
бы в лесничествах не по-
являлись браконьеры, а 
туристы не разводили ко-
стров, чтоб деревья тяну-
лись к солнцу всё выше, а 
урожай грибов и ягод с каж-
дым годом становился всё 
богаче! 

Наталья 
сОлОВьЁВа /ап/ 

Фото автора  

«Работник леса – как звучит! 
как пенье птиц, ручья журчанье. 
Он за порядком проследит, 
И на ногах уж утром ранним. 
Его волнует красота. 
И чтоб деревья долго жили. 
Его заветная мечта –  
Чтоб лес и мы друзьями были».

команда финансово-экономического управле-
ния администрации района вернулась с пятой лет-
ней спартакиады работников финансовых органов 
красноярского края. Финансисты состязались друг с 
другом в нескольких видах спорта: пулевой стрель-
бе, волейболе, шашках, дартсе и комплексной эста-
фете. команда нашего района в тройку призёров не 
попала. а вот в личном первенстве есть успех: евге-
ния Шефер, ведущий специалист управления, заня-
ла первое место в пулевой стрельбе! 

напомним, в единый день го-
лосования в 57 муниципальных 
районах и городских округах края 
состоялись выборы в органы 
местного самоуправления. Жи-
телям предстояло избрать депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований. в 
109 сельских поселениях одно-
временно прошли выборы глав. 
территориальными избиратель-
ными комиссиями было зареги-
стрировано более 10 тысяч кан-
дидатов в депутаты и свыше 300 
кандидатов в главы поселений. 

«еДиНая рОссия» одержала 
уверенную победу 
на муниципальных выборах
в красноярском крае

РЕшЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

балахтинский район красноярского края
17 сентября 2015 года             № 36/158

«Об установлении общих результатов выборов 
депутатов балахтинского районного совета депутатов 

красноярского края пятого созыва»
в соответствии со ст. 56 закона красноярского края «О выборах в 

органы местного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 от 
02.10.2003 г., на основании протоколов окружных избирательных комис-
сий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам, 
протокола о результатах выборов по общетерриториальному избира-
тельному округу, решения избирательной комиссии муниципального 
образования балахтинский район красноярского края от 17 сентября 
2015 года № 35/157  «О распределении депутатских мандатов между 
общетерриториальными списками кандидатов, допущенными к распре-
делению депутатских мандатов на выборах депутатов  балахтинского 
районного совета депутатов красноярского края пятого созыва», от 14 
сентября 2015 года «О передаче мандата депутата балахтинского рай-
онного совета депутатов красноярского края пятого созыва кандидату 
в депутаты, состоящему в общетерриториальном списке кандидатов 
избирательного объединения красноярское региональное отделение 
всероссийской политической партии «еДиная рОссия», от 14 сентя-
бря 2015 года «О передаче мандата депутата балахтинского районного 
совета депутатов красноярского края пятого созыва кандидату в де-
путаты, состоящему в общетерриториальном списке кандидатов изби-
рательного объединения балахтинское местное (районное) отделение 
красноярского регионального отделения политической партии «кОМ-
МУнистическая партия рОссийскОй ФеДераЦии», избира-
тельная комиссия муниципального образования балахтинский район 
красноярского края реШила:

1.признать выборы состоявшимися и результаты выборов действи-
тельными.

2. Установить, что в балахтинский районный совет депутатов крас-
ноярского края пятого созыва  избрано 20 депутатов: 10 депутатов по 
общетерриториальному избирательному округу и 10 депутатов по одно-
мандатным избирательным округам (списки избранных депутатов при-
лагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.     
Р.б. клИМаНОВа, председатель избирательной комиссии 

муниципального образования
г.М. паНфИлЁНОк, секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования

приложение 
к решению избирательной комиссии муниципального образо-

вания № 36/158 от 17 сентября 2015 года 
спИсОк ИзбРаННых дЕпутатОВ 

балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва

по общетерриториальному избирательному округу
 1. избирательное объединение красноярское региональное отде-

ление  всероссийской политической партии «еДиная рОссия»: ик-
кес татьяна Михайловна, несин  валерий иванович, иванцова татьяна 
владимировна, Уланова ирина сергеевна, ионик Марина григорьевна, 
паймышев александр перфирьевич, полежаева тамара ивановна.

2. избирательное объединение балахтинское местное (районное) 
отделение красноярского регионального отделения политической пар-
тии «кОММУнистическая партия рОссийскОй ФеДераЦии»: 
Добрянская нина николаевна.

3. избирательное объединение красноярское региональное отде-
ление политической партии лДпр – либерально-демократическая пар-
тия россии: копылова елена алексеевна. 

4. избирательное объединение красноярское региональное отде-
ление политической партии «патриОтЫ рОссии»: солодухин алек-
сандр владимирович.

по одномандатным избирательным округам: по одномандат-
ному избирательному округу № 1 – путинцева елена Михайловна; по 
одномандатному избирательному округу № 2 – Штуккерт александр 
александрович; по  одномандатному избирательному округу № 3 – на-
уменко Юрий степанович; по одномандатному избирательному округу 
№ 4 – сиротинин александр Филиппович; по  одномандатному изби-
рательному округу № 5 – греб александр владимирович; по  одноман-
датному избирательному округу № 6 – таскин валерий николаевич; по  
одномандатному избирательному округу № 7 – пашинов Юрий влади-
мирович; по  одномандатному избирательному округу № 8 – евдокимен-
ко алексей васильевич; по одномандатному избирательному округу № 
9 – брацук татьяна владимировна; по одномандатному избирательному 
округу № 10 – васютина алла викторовна.

РЕшЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

балахтинский район красноярского края
14 сентября 2015 года                    № 34/154
«Об установлении результатов выборов депутатов балахтинско-
го районного совета депутатов красноярского края пятого созыва 

по общетерриториальному избирательному округу»
в соответствии со ст. 14, 55 закона красноярского края  «О выборах 

в органах местного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 от 
02.10.2003 г. избирательная комиссия муниципального образования ба-
лахтинский район красноярского края на основании протоколов об итогах 
голосования по общетерриториальному избирательному округу, посту-
пивших из участковых избирательных комиссий, составила протокол из-
бирательной комиссии муниципального образования балахтинский район 
красноярского края по выборам депутатов балахтинского районного сове-
та депутатов красноярского края пятого созыва о результатах выборов по 
общетерриториальному избирательному округу.

согласно протоколу избирательной комиссии муниципального об-
разования: - число избирателей, включённых в список избирателей на 
момент окончания голосования, – 16448; - число избирателей, принявших 
участие в выборах депутатов балахтинского районного совета депута-
тов красноярского края пятого созыва, – 7761, что составляет 47,19%; 
- каждый из общетерриториальных списков кандидатов, выдвинутых из-
бирательными объединениями: красноярское региональное отделение 
всероссийской политической партии "еДиная рОссия"; балахтинское 
местное (районное) отделение красноярского регионального (краево-
го) отделения политической партии "кОММУнистическая партия 
рОссийскОй ФеДераЦии"; красноярское региональное отделение 
политической партии лДпр - либерально-демократическая партия рос-
сии; красноярское региональное отделение политической партии "па-
триОтЫ рОссии" получил более 5%, а в совокупности 91,35% голосов 
избирателей, принявших участие  в голосовании по общетерриториаль-
ному избирательному округу; общетерриториальный список местного 
отделения политической партии справеДливая рОссия в балах-
тинском районе красноярского края получил 2,45% голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по единому общетерриториальному 
избирательному округу; против всех списков кандидатов подано 4,55% го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому обще-
территориальному избирательному округу.

на основании вышеизложенного, избирательная комиссия муници-
пального образования балахтинский район красноярского края реШила:

1.  признать выборы депутатов балахтинского районного совета 
депутатов красноярского края пятого созыва состоявшимися, а резуль-
таты выборов – действительными.

2. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального 
образования  о результатах выборов депутатов балахтинского районно-
го совета депутатов красноярского края пятого созыва по общетеррито-
риальному избирательному округу.

3. Опубликовать решение в районной газете «сельская новь».
Р.б. клИМаНОВа,председатель икМО,

г.М. паНфИлЁНОк, секретарь икМО

РЕшЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

балахтинский район красноярского края
15 сентября 2015 года                             № 35/157        
«О распределении депутатских мандатов между общетерритори-
альными списками кандидатов,  допущенными к распределению 
депутатских мандатов на выборах депутатов балахтинского рай-

онного совета депутатов красноярского края пятого созыва»
в соответствии со ст. 55 закона красноярского края «О выборах в 

органы местного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 от 
02.10.2003 г., на основании протокола избирательной комиссии муни-
ципального образования балахтинский район красноярского края о ре-
зультатах выборов по общетерриториальному избирательному округу 
избирательная комиссия муниципального образования балахтинский 
район красноярского края реШила:

распределить депутатские мандаты между общетерриториальны-
ми списками кандидатов, допущенными к распределению депутатских 
мандатов следующим образом:

1. избирательное объединение красноярское региональное отде-
ление  всероссийской политической партии «еДиная рОссия»: ик-
кес татьяна Михайловна, несин валерий иванович, иванцова татьяна 
владимировна,   Уланова ирина сергеевна, ионик Марина григорьевна, 
паймышев александр перфирьевич, полежаева тамара ивановна.

2. избирательное объединение балахтинское местное (районное) отде-
ление красноярского регионального отделения политической партии «кОМ-
МУнистическая партия рОссийскОй ФеДераЦии»: Добрянская 
нина николаевна.

3. избирательное объединение красноярское региональное отде-
ление политической партии лДпр – либерально-демократическая пар-
тия россии:  копылова елена алексеевна.

4. избирательное объединение красноярское региональное отделение 
политической партии «патриОтЫ рОссии»: солодухин александр вла-
димирович.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.б. клИМаНОВа, председатель икМО 

г.М. паНфИлЁНОк, секретарь икМО
решения избирательных комиссий смотрите на 10,11 стр.

по предварительным результатам голосования по выборам в органы местного само-
управления красноярского края, прошедшим 13 сентября, 67% мандатов в представи-
тельных органах городских округов и муниципальных районов края получили кандида-
ты от партии «Единая Россия».

наибольшее число кандидатов 
– 4782 в депутаты и 111 в главы 
поселений – выдвинуло красно-
ярское региональное отделение 
партии «единая россия». 

по предварительным дан-
ным, кандидаты от «единой 
россии» в целом по краю по-
лучили 669 из 994 депутатских 
мандатов в городских и рай-
онных советах, что составля-
ет 67%, а в Дзержинском райо-
не единороссы получили все 15 
мест в районном совете. в Ша-
рыповском районе – 16 из 17. 

большинство избирателей под-
держали кандидатов от партии 
и в ачинске, боготоле, боро-
дино, Железногорске. тем са-
мым «единая россия» повтори-
ла успех 2010 года, когда в ходе 
аналогичной по масштабу изби-
рательной кампании единорос-
сам также досталось более 67% 
мандатов в городских и район-
ных советах депутатов.

«единая россия» лидирует и 
на выборах глав сельских посе-
лений (71,6%), а также депутатов 
городских и сельских поселений. 

после обработки 60% данных, у 
единороссов 78,4% мандатов.

секретарь красноярского 
регионального отделения пар-
тии валерий семёнов побла-
годарил избирателей, отдав-
ших свои голоса за кандидатов 
от партии, за их поддержку и 
доверие, а также выразил уве-
ренность в эффективной рабо-
те вновь избранных депутатов 
на благо жителей красноярско-
го края. 

«и по партийным спискам, 
и по округам партия лидирует с 
огромным преимуществом, – от-
мечает валерий семёнов. – Мы 
понимаем, что такие цифры – 
это результат предшествующей 
напряжённой работы. Это рабо-
та губернатора, которого мы бук-
вально год назад выдвигали от 
партии, и который сегодня занят 
решением множества вопросов. 
Это те 15 лет, в течение которых 
мы при самых сложных эконо-
мических, политических и соци-
альных ситуациях находили воз-
можности, чтобы решать  наибо-
лее насущные, актуальные про-
блемы жителей края. 

и конечно, это работа лю-
дей, которые на общественных 
началах идут в депутаты, что-
бы заниматься развитием тер-
риторий, муниципальных обра-
зований. 

та команда, которая сей-
час сформировалась, коман-
да губернатора, является наи-
более эффективной и в даль-
нейшем оправдает то высо-
кое доверие и хорошие ре-
зультаты, которые мы полу-
чили на этих муниципальных 
выборах», – подчеркнул ва-
лерий семёнов.

по данным отдела загс, 
за две недели сентября 
в нашем районе роди-
лось 14 детей, зареги-
стрировано 4 брака, 3 
развода и 11 смертей. 

в этом году в ровном в традиционный, осенний  туристи-
ческий поход отправились не только учащиеся школы, 
но и педагоги, родители, команды организаций. начали 
команды  «бывалых» (педагоги и родители) с полосы 
«профессиональное мастерство». на последнем этапе 
педагоги вырвались вперёд. потом одновременно со-
ревновались команды младшей школы и старшей. в «ту-
ристском спринте» первое место заняли «спортсмены», 
второе – «гроза и молния», третье – «спартак». среди 
5-9 классов шла упорная борьба за переходящий кубок. 
в результате, успешно преодолев «полосу выживания», 
кубок завоевали девятиклассники. закончился туристи-
ческий день конкурсом «песня у костра».  
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ДОЛГОжДаННОе 
НОвОсеЛЬе
встречу с главой региона жи-

тели села красный завод, что 
в боготольском районе, ждали с не-
терпением. недавно здесь сгорел 
детский сад – деревянное здание, 
построенное ещё в середине про-
шлого века. в результате 36 ребяти-
шек до сих пор сидят по домам. что 
делать? У многих родителей одна 
надежда – на губернатора. Виктор 
толоконский к вопросу был готов 
и тут же предложил свой вариант: 
создать в сельской школе специ-
альное отделение для малышей.

– У вас всё единым будет. 
и питание, и многое другое. любое 
село так задачу решает, и очень 
быстро. я распоряжусь срочно 
выделить деньги на оборудование, 
на ремонт: как отгородить отделе-
ние, площадку для игр сделать. 
У вас современная новая большая 
школа, что тут сложного? – удивил-
ся губернатор.

а вот новый детский сад на 95 
мест в самом боготоле к открытию 
уже готовится. Оно запланировано 
на октябрь. ещё один, на 80 ребя-
тишек, должен появиться в скором 
времени – в городе внедряется 
проект по реконструкции и пере-
профилированию здания бывшего 
детдома. виктор толоконский по-
ручил правительству края оказать 
всяческую поддержку местным 
властям в этом начинании: очередь 
в детсады боготола, как и во всех 
других территориях края, должна 
быть ликвидирована до конца года.

в посёлке солонцы емель-
яновского района с таким по-
ручением уже почти справились. 
с вводом детского дошкольного 
учреждения на 190 мест в ноя-
бре этого года тема очерёдности 
для родителей 142 мальчишек 
и девчонок в возрасте от 3 до 7 лет 
здесь будет полностью закрыта.

– заканчиваем кирпичную 
кладку, осталось процентов пять. 
выполнены штукатурные работы 
на первом этаже. занимаемся 
вторым, на этой неделе заходят 
кровельщики, приступаем к выпол-
нению наружных сетей. подклю-
чились краевая администрация, 
районная. нерешаемых вопро-
сов на сегодня нет, идём строго 
по графику, – доложил виктору 
толоконскому представитель 
компании-подрядчика андрей 
полеготченков.

то, что ещё вчера казалось 
делом неподъёмным, сегодня – 
свершившийся факт. в 2015 году 
в крае строится 29 новых детских 
садов, из них 15 – в городских 
округах и 14 – в районах. таких 
темпов новейшая история региона 

ещё не знала: почти столько же 
ранее возводили за 14 лет… не-
удивительно, что эту тему виктор 
толоконский держит на постоян-
ном контроле, и такое внимание 
главы региона приносит свои 
плоды. 24 муниципалитета задачу 
ликвидации очерёдности в детса-
ды решили полностью.

с УпОрОм На каЧесТвО
следующий важный этап 

в жизни каждого ребёнка – школа. 
с ними в крае особых проблем нет: 
строятся новые, капитально ремон-
тируются старые. Для учеников 
из отдалённых деревень организо-
ван бесперебойный подвоз. в этом 
году в школе № 1 посёлка емелья-
ново небывалое количество перво-
классников – 104. среди них много 

ребят из других посёлков, которые 
приезжают в классы на специ-
альном автобусе. на первый план 
сейчас выходят несколько иные 
задачи: новые подходы в обучении, 
повышение престижа профессии 
сельского учителя.

– сегодня мы намерены сделать 
упор на качественное образование 
в начальной школе. в связи с этим 
по-другому выстраивается работа 
во вне урочной деятельности с деть-
ми, специально для них мы откры-
ваем секции, кружки, – рассказала 
губернатору директор Емелья-
новской школы людмила подус.

Эту тему обсуждали и в ачин-
ском педагогическом колледже. 
глава региона подчеркнул, что 
считает сферу образования опре-
деляющей в развитии общества 
и готов оказать поддержку про-
ектам, направленным на развитие 
системы обучения. по его мнению, 
упор необходимо делать на каче-
ство образования и профильные 
классы с математическим, есте-
ственно-научным и инженерно-
технологическим уклоном. в сле-
дующем году их будет открыто 
в крае уже 70 (сейчас, напомним, 
действует 25).

– Должна быть интеграция. 

Дошкольное – школьное, общее 
среднее – профессиональное 
образование, – добавил виктор 
толоконский. – чтобы они не кон-
курировали, а дополняли друг дру-
га, чтобы старались для ученика 
выстроить траекторию, которая 
ему наиболее подходит для его 
характера, мотивации и так далее.

на встрече виктора толокон-
ского с учителями поднимались 
и другие вопросы, связанные с зар-
платой, нагрузкой преподавателей. 
не всех устраивает новая система 
оплаты труда, внедрённая в школах 
края и всей страны в целом. тем 
не менее за три года зарплата пе-
дагогов красноярья выросла более 
чем в два раза. хотя нашему краю 
объективно сложнее, чем другим 
регионам, выполнить поручение 

президента довести зарплату учи-
телей до средней по экономике 
субъекта рФ (последняя выше, 
чем у ближайших и дальних сосе-
дей), эта задача решается. виктор 
толоконский сообщил педагогам, 
что власти края готовы оказать со-
действие в решении тех или иных 
проблемных вопросов, но, в то же 
время, обратил внимание учителей 
и работников дошкольных учрежде-

24 района края задачу ликвидации очерёдности 
в детские сады решили полностью

пОявиЛасЬ 
мОТивация
Майские указы главы госу-

дарства касаются долгосрочной 
экономической политики, здраво-
охранения, образования, жилищ-
ного обеспечения и, в большей 
степени, затрагивают вопросы 
социальной поддержки населения, 
такие как повышение зарплаты 
бюджетников, обеспечение малы-
шей местами в детсадах. что уда-
лось сделать за три с лишним года 
в красноярском крае с момента 
публикации указов – об этом шла 
речь на публичных слушаниях.

Основным докладчиком стала 
заместитель председателя пра-
вительства края по социальной 
сфере галина пашинова. Она рас-
сказала о том, что было сделано 
в плане повышения заработной 
платы отдельных категорий работ-
ников бюджетной сферы.

сегодня можно констатиро-
вать, что уровень зарплаты до-
ведён до индикативных значений 
средней по краю в отношении 
таких категорий работников, как 
преподаватели школ, начального 
и среднего профессионального 
образования, врачи и средний ме-
дицинский персонал. небольшое 
отставание (до 5%) по уровню зар-
платы есть по младшему медпер-
соналу, работникам учреждений 
культуры, социальным работникам 
и педагогам, оказывающим услуги 
детям-сиротам. но к концу 2015 
года ожидается, что этот недочёт 
удастся ликвидировать. в целом 
же заработок увеличился у 127 ты-
сяч работников бюджетной сферы. 
причём, как заверила галина его-
ровна, изменён механизм оплаты 
труда, позволяющий заинтересо-
вывать людей в результатах своей 
деятельности.

первый заместитель мини-
стра образования и науки наталья 
анохина сообщила, что для дости-
жения цели по сокращению оче-
рёдности в детские сады не только 
строились новые дошкольные 
учреждения, но и расширялись 
имеющиеся площади, а по не-
которым помещениям велась 
работа по возвращению их в му-
ниципальную собственность. если 
на 1 января 2012 года очередь 
детей составляла более 26 тысяч 
человек, то по состоянию на 1 
августа этого года – чуть более 12 
тысяч. к концу года планируется 
полностью решить эту проблему. 
Достаточно сказать, что в этом 
году в крае ведётся строительство 
29 детсадов.

НОвЫе УсЛОвия
О том, как реально повы-

силась зарплата бюджетников, 
рассказали представители Феде-
рации профсоюзов красноярского 
края.

председатель региональ-
ной организации российского 
проф союза работников культуры 
Оксана гаговская отметила, что 

переход на новые условия опла-
ты труда в учреждениях культу-
ры завершился, но продолжает 
совершенствоваться. при этом 
среди субъектов сибирского фе-
дерального округа по размеру 
оплаты труда в сфере культуры 
край пока занимает лишь пятое 
место. Оксана алексеевна также 
обратила внимание на дифферен-
циацию оплаты труда основного 
и прочего персонала, на то, что 
на федеральном уровне до сих пор 
не приняты профессиональные 
стандарты в сфере культуры (кро-
ме музейного дела), и на то, что 
в крае отсутствует порядок про-
ведения аттестации работников.

председатель краевой орга-
низации Общероссийского проф-
союза образования людмила 
косарынцева заявила, что наш 
регион, исходя из статистических 
данных, выглядит достаточно 
благополучно в плане выполне-
ния майских указов. но, несмотря 
на номинальный рост, реальная 
зарплата людей снизилась на 7%. 
Удорожание потребительской кор-
зины не позволяет говорить о том, 
что улучшилось качество жизни 
граждан.

председатель краевой орга-
низации профсоюза работников 
здравоохранения рФ елена чу-
гуева сообщила, что существуе т 
также проблема полярности 

зарплат ы. например, у врачей 
она варьируется от 26 до 154 
тысяч рублей, что способствует 
миграции – каждый стремится уйти 
туда, где выше заработная плата.

пОзиТивНая
ДиНамика
среди выступавших также 

было много представителей муни-
ципальных образований.

главный врач тасеевской рай-
онной больницы, кандидат меди-
цинских наук Юлия белоусова рас-
сказала о достижении плановых 
показателей в части повышения 
зарплаты работников здравоох-
ранения, о том, как исполняется 
программа по привлечению врачей 
в глубинку, о профессиональ-
ном взаимодействии с соседним 
Дзержинским районом, а также 
об общем состоянии и модерни-
зации объектов здравоохранения.

заместитель главы города 
красноярска Ольга карлова рас-
сказала участникам публичных 
слушаний о том, как решается 
проблема очерёдности в детские 
сады в краевом центре. по словам 
чиновницы, к концу года вводится 
6 800 новых мест, в том числе 
за счёт строительства, реконструк-
ции, переоборудования и других 
мероприятий.

также перед участниками 

слушаний выступила руководи-
тель направления «Образование 
и культура как основа националь-
ной идентичности» краснояр-
ского регионального отделения 
Общероссийского общественного 
движения «народный фронт «за 
россию» галина вычужанина. 
Она отметила, что майские указы 
были продиктованы волей народа, 
поскольку в них затрагивались 
наиболее острые проблемы рос-
сийского общества. также галина 
александровна озаботилась до-
ступностью дошкольного обра-
зования и отметила позитивную 
динамику в части решения вопроса 
о детских садах. правда, по сло-
вам вычужаниной, механизм 
электронной очереди по детсадам 
не такой прозрачный, как этого 
хотелось бы, и над ним ещё стоит 
поработать.

в пОисках 
кОНсТрУкТива
Министр здравоохранения 

края вадим янин напомнил, что 
за последние годы в регионе 
была проведена масштабная 
модернизация системы здраво-
охранения. Это сказалось на сни-
жении показателей смертности 
и увеличении продолжительности 
жизни. Меньше людей умерло 
от различных новообразований, 
от туберкулёза. Младенческая 
смертность снизилась и составила 
6,4 случая на одну тысячу родив-
шихся живыми.

что касается смертности 
от Дтп, то в прошлом году она со-
кратилась почти на 14 процентов. 
так, по заверению министра, ни 
один из пострадавших, которые 
были госпитализированы после 
резонансных Дтп в козульском 
и балахтинском районах, не погиб 

благодаря своевременной и каче-
ственно оказанной медицинской 
помощи.

большой объём работ прове-
дён по направлению кадровой по-
литики в сфере здравоохранения. 
край предоставляет единовремен-
ные компенсационные выплаты 
врачам, прибывшим на село (250 
человек с 2012 по 2014 год), ведёт-
ся целевая подготовка медиков, 
осуществляется переподготовка 
кадров по программам повышения 
квалификации, произошёл пере-
ход на эффективные трудовые 
договоры.

вместе с тем министр при-
знал, что ещё есть множество 
проблем, которые предстоит ре-
шить, и призвал к конструктивному 
диалогу.

прОДУкТивНЫЙ 
ОбмеН
заместитель председателя ко-

митета по здравоохранению и со-
циальной политике, руководитель 
регионального сосудистого центра 
краевой клинической больницы 
алексей протопопов рассказал, 
что по состоянию на начало 2015 
года смертность в нашем крае 
повысилась на 3%. прирост про-
изошёл в таких категориях, как 
заболевания органов дыхания, 
пищеварения, кровообращения, 

из-за новообразований, а также 
по внешним причинам.

при этом доктор медицинских 
наук признал, что учреждения 
здравоохранения работали, как 
и прежде, массового высвобожде-
ния кадров не произошло, обору-
дование функционировало в пол-
ной мере. так что же случилось? 
как оказалось, рост смертности 
в начале года наблюдался среди 
больных, страдающих хронически-
ми заболеваниями. людям стало 
попросту не по карману покупать 
дорогостоящие лекарства.

Это, по словам депутата, ста-
вит новые задачи перед властью. 
необходимо не допускать креди-
торскую задолженность в сфере 

здравоохранения, чётко следовать 
порядкам и маршрутизации, при-
нятым региональным минздравом.

– если мы пойдём по такому 
же пути, что в прошлом году, то 
итоги будут неутешительными, – 
предрёк алексей протопопов. – 
нельзя допускать сокращения 
объёмов финансирования меди-
цины.

в завершение мероприятия 
слово взял вице-спикер краевого 
парламента алексей клешко, 
возглавлявший работу по органи-
зации публичных слушаний. Он 
поблагодарил всех выступавших 
и заметил, что обмен мнениями 
прошёл без победных рапортов, 
конструктивно и продуктивно.

законодательное собрание провело публичные слушания, 
посвящённые исполнению майских указов президента. 
В большом мероприятии приняли участие депутаты всех 
уровней власти, члены регионального правительства, главы 
районов, представители профсоюзных организаций и 
общественности. с докладами выступили министры правитель-
ства края, руководители органов местного самоуправления. 
О парламентском контроле за ходом исполнения указов 
в социальном блоке отраслей рассказали руководители про-
фильных комитетов законодательного собрания.

губернатор уверен: жизнь 
на селе должна развиваться 
именно в этом направлении. 
На прошедшей неделе он 
снова ездил по территориям. 
побывал в Емельяновском, 
боготольском и ачинском 
районах. таков стиль: меньше 
заниматься кабинетной 
работой (хотя и это важно) 
и чаще встречаться с людьми, 
узнавать, чем живут и дышат 
города и посёлки огромного 
края. Везде первым делом 
посещает школу, детский 
сад, больницу или фап. 
Вот и на этот раз так же.

ний на важность приложения и соб-
ственных усилий для достижения 
поставленных целей.

параЛЛеЛЬНЫе 
прОцессЫ
в каждой своей рабочей по-

ездке губернатор обязательно 
встречается с людьми, с теми, кто 
неравнодушен, кто переживает 
за будущее родного края. говорят 
о трудностях и преимуществах 
отдельно взятой территории. вик-
тор толоконский убеждён: у нас 
нет потенциально депрессивных 
районов. в каждом из них, в за-
висимости от местной специфики, 
можно найти точки роста. в од-
ном наладить переработку леса, 
в другом – сельхозпродукции, 
в третьем – нефти и газа. и очень 
важно, чтобы от этих процессов 
не отставало развитие социальной 
инфраструктуры.

– необходимо поддерживать 
в хорошем состоянии дороги, объек-
ты коммунального хозяйства, созда-
вать хорошие условия для учёбы, – 
считает губернатор. – качество 
жизни в сельской местности должно 
соответствовать городским стан-
дартам. Многое зависит от властей 
края, но и позиция общества должна 
быть максимально активной. Дей-
ствуя совместно, мы всегда сможем 
более эффективно справиться со 
всеми сложностями.

миЛЛиОНЫ 
На развиТие
Объём финансирования 

краевого апк в 2015 году увели-
чится ещё на 252 млн рублей – 
такие изменения внесло пра-
вительство региона в краевую 
программу «развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия».

– Дополнительные средства 
пойдут на развитие растение-
водства, молочного и мясного 
животноводства, переработки 
и реализации продукции, а так-
же на компенсацию процентной 
ставки по кредитам, поддерж-
ку малых форм хозяйствова-
ния, развитие сельских террито-
рий, – отметил министр сельско-
го хозяйства края леонид Шоро-
хов. Общая же сумма финанси-
рования краевой государствен-
ной программы в этом году со-
ставит 6,3 млрд рублей.

время пОДУмаТЬ
Определены тематические 

направления итоговых сочине-
ний, которые напишут в 2016 го-
ду выпускники школ края: «вре-
мя», «Дом», «любовь», «путь», 
«год литературы в россии». 
по ним будут разработаны кон-
кретные темы – их учащимся 
огласят непосредственно перед 
экзаменом.

напомним, с прошлого года 
работа над сочинением (изло-
жением) является для выпуск-
ников обязательной и рассма-
тривается как допуск к государ-
ственной итоговой аттестации. 
работы оцениваются по систе-
ме «зачёт – незачёт». на вы-
полнение задания даётся 3 ча-
са 55 минут. в тексте должно 
быть не менее 250 слов. право 
на итоговое изложение вместо 
сочинения даётся только уче-
никам с ограниченными воз-
можностями здоровья или де-
тям-инвалидам. по желанию, 
итоговое сочинение могут на-
писать и выпускники прошлых 
лет, чтобы представить его ре-
зультаты в вузы.

и сеЛУ, и ЛесУ
в крае разработан комплекс 

мер, стимулирующих разви-
тие лесного комплекса регио-
на. в числе приоритетов – раз-
работка чёткого и прозрачно-
го механизма по обеспечению 
краевых сельхозтоваропроиз-
водителей древесиной. соот-
ветствующий проект закона пра-
вительство края должно вне-
сти на рассмотрение в законо-
дательное собрание в ближай-
шее время. Документ позволит 
исключить участие в аукционах 
недобросовестных перекупщи-
ков, обеспечить субъекты аг-
ропромышленного комплекса, 
у которых есть лесозаготови-
тельные и лесоперерабатыва-
ющие мощности, лесными на-
саждениями для собственных 
нужд. в итоге это должно бла-
гоприятно отразиться на разви-
тии как лесного, так и сельского 
хозяйства региона.

Особую роль в наведении 
порядка на местах будут играть 
муниципалитеты. представите-
ли органов местного самоуправ-
ления будут участвовать в пла-
нировании объёмов выделения 
древесины для местного населе-
ния, сельхозтоваропроизводите-
лей, обеспечения муниципаль-
ных нужд, согласовывать так 
называемые паспорта районов.

НОвОсТи

беспЛаТНая ЮриДиЧеская пОмОЩЬ
В России на законодательном уровне закреплена система 

бесплатной юридической помощи для социально незащищён-
ных граждан. приняты законы, которые устанавливают гаран-
тии реализации прав граждан на получение бесплатной и ква-
лифицированной юридической помощи.

самый широкий спектр юридических услуг гражданам на террито-
рии красноярского края оказывают аДвОкатЫ. бесплатная юриди-
ческая помощь адвокатами оказывается в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера, так-
же представление интересов гражданина в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, кото-
рые установлены федеральными законами российской Федерации.

список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь, размещён на сайте адвокатской палаты красноярского края, 
на сайте Управления Министерства юстиции российской Федера-
ции по красноярскому краю, на сайте mirsud24.ru в разделе «бес-
платная юридическая помощь». информацию о бесплатной юриди-
ческой помощи вы можете также увидеть на плакатах, размещённых 
в многофункциональных центрах красноярска и красноярского края.

kr
sk

st
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кОммеНТариЙ

александр усс, председатель законодательного собрания 
красноярского края:

– как известно, майские указы президента явились важнейшим 
элементом предвыборной программы владимира владимировича 
путина и во многом определили перспективы социального разви-
тия всей нашей страны, включая и территорию красноярского края.

Мы сосредоточили внимание только на трёх основных момен-
тах. речь идёт о повышении заработной платы, о ликвидации оче-
рёдности в детских дошкольных учреждениях и о работе в области 
здравоохранения. за эти три года в крае проделана действительно 
очень большая и серьёзная работа. в качестве примера достаточно 
сказать о том, что на повышение заработной платы и приведение её 
в соответствии с указами президента до уровня средней по краю ис-
пользовано порядка 20 миллиардов рублей. причём для краснояр-
ского края решить эту задачу было особенно сложно: средний уро-
вень заработной платы у нас существенно выше, чем в других си-
бирских регионах, поскольку здесь находятся крупнейшие в нашей 
стране и в мире предприятия цветной металлургии со всеми выте-
кающими отсюда последствиями.

применительно к проблеме детских садов: введено порядка 30 
тысяч мест для дошкольников, только в этом году завершается стро-
ительство 29 детских садов. при этом надо сказать, что позитивная 
динамика в области демографии – сама по себе очень позитивная 
вещь – затрудняла выполнение этой задачи.

как и в любом крупном и сложном деле, возникли организаци-
онные сложности: страна в целом и край, в частности, столкнулись 
с существенными финансовыми ограничениями. именно поэтому 
перед принятием бюджета, а он поступит к нам в октябре, мы реши-
ли, что необходимо проанализировать всё, что сделано, и всё, что 
предстоит сделать, для того, чтобы создать необходимые финан-
совые предпосылки для успешного продвижения в этом направле-
нии. сроки исполнения майских указов президента, что называет-
ся, уже на горизонте.

Смертность от болезней системы кровообращения 
за 2014 год в крае составила 546 случаев на 100 тысяч 
населения (в 2013-м – 610)



СельСкая Новь№ 38 (10778)               18 сентября  2015 года6 № 38 (10778)               18 сентября  2015 года 7СельСкая Новь

Книга рекордов
садоводов и огородников

Дорогие читатели! завершён сезон сбора урожая, а значит – пора за-
крыть нашу рубрику «книга рекордов»... , но лишь до следующего го-
да! в этом выпуске мы собрали все присланные вами за последние не-
сколько недель фотофакты из садов и огородов.пУсТЬ ТеррОрисТЫ

ОсТаЮТся вирТУаЛЬНЫми

ТраГеДия в бесЛаНе...
памяТЬ жива

цветочный карнавал

поставим заслон терроризму!

– Николай Николаевич, ска-
жите, были ли за последний год 
в районе случаи терроризма? И 
какая профилактическая рабо-
та ведётся? 

– в районе действует комис-
сия, которая отслеживает ситуа-
цию, принимает экстренные ан-
титеррористические меры в слу-
чае необходимости. Мы, в отде-
ле, считаем, что одной из наибо-
лее важных мер является обу-
чение населения правилам без-
опасности... в местах массово-
го нахождения людей вывешены 
специальные памятки. Одной из 
форм обучения является прове-
дение учений и специальных тре-
нировок. готовность сотрудников 
полиции к действиям при чрезвы-
чайных ситуациях регулярно про-
веряется в ходе учений.

Одно из таких учений прошло 
весной: по сценарию, четыре тер-
рориста отправились в разные 
районы края. и нашей задачей 
было – выявить условных про-
тивников, не допустить соверше-
ния ими террористических актов. 
в учениях был задействован весь 
отдел: сотрудники стояли на вы-
езде из посёлка балахта, отраба-
тывая задачу с населением: до-
сматривали автомобили, беседо-
вали с водителями и пассажира-
ми. в ходе учений условные про-
тивники были выявлены. 

– подскажите, что нужно де-
лать, чтобы не стать заложни-
ком террористов?

– нужно быть внимательным, 
обращать внимание на бесхозные 
вещи в общественных местах. 
Это могут быть чемоданы, паке-

ты, сумки – что угодно. взрывное 
устройство можно заподозрить по 
наличию источника питания, про-
водов, изоленты, а также по исхо-
дящим от него звукам – тиканью 
или щелчкам. если вы что-то за-
подозрили, ни в коем случае не 
трогайте предмет руками, не пе-
реставляйте его, а тем более не 
пытайтесь вскрыть! нужно немед-
ленно сообщить о «находке» в де-
журную часть (тел. 22-9-80), на-
звав точное местонахождение 
подозрительного предмета. кро-
ме того, более внимательно нуж-
но относиться к припаркованным 
вблизи ваших домов неизвест-
ным автомобилям.  

в многоквартирных жилых до-
мах и в служебных зданиях же-
лательно опечатывать входы на 
чердаки и в подвалы, а в подъ-
ездах устанавливать металличе-
ские двери, освобождать лест-
ничные клетки и коридоры от гро-
моздких предметов – благодаря 
этому станет не только чище, но 
и безопаснее. 

– а если человек всё же ока-
зался заложником, что делать?!

– не нужно впадать в панику! 
крики и слёзы ещё больше разо-

злят террористов. не рекоменду-
ется смотреть в глаза преступ-
никам, вести себя вызывающе... 
спрашивайте разрешения на лю-
бое ваше действие – хотите ли вы 
встать, сесть, выйти. несмотря 
на стрессовую ситуацию, поста-
райтесь запомнить побольше ин-
формации: приметы бандитов, от-
личительные черты лиц, одежду, 
клички, особенности речи и мане-
ру поведения – всё то, что помо-
жет позднее найти преступников.

важно держаться подальше 
от дверных и оконных проёмов. 

недетский страх застыл   
    в глазах у крошки, 

зажато тельце в огненных тисках:
– ах, мама, разве так бывает, 
чтоб взрослые губили малышей!
– нет, старшие всегда оберегают.
а эти… не походят на людей. 

не так давно в нашей стране учрежде-
на ещё одна памятная дата – День солидар-
ности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 
в этот день в каждом образовательном уч-
реждении прошли открытые уроки, класс-
ные часы, викторины, встречи с сотрудника-
ми полиции и прочие мероприятия, где де-
тей учили тому, как не стать жертвами тер-
рора, правилам поведения в случае захвата 
заложников и многому другому.

кто право дал вершить   
  людские судьбы? 

и нежные сердца злой болью   
   наполнять? 

ещё вчера они учить пытались буквы, 
сегодня свой букварь    

                   уже не смогут дочитать… 

Дрожащими от волнения голосами сту-
денты аграрного техникума читали стихот-
ворные строки о тех, кто стал жертвой тер-
рора – своих сверстниках… ребята и пре-
подаватели выстроились на линейку-ми-
тинг, посвящённую памятной дате. 

в этом году исполнилось одиннадцать 
лет трагическим событиям, произошедшим 
в школе № 1 города беслана. напомним, 1 
сентября 2004 года во время торжествен-
ной линейки, посвящённой Дню знаний, 
террористы захватили в заложники детей 
и взрослых (всего 1128 человек) и удержи-
вали их до 3 сентября. тогда погибло 330 
человек, из них 186 детей (самому млад-
шему было шесть месяцев), ранено боль-
ше семисот… вместе с матерями беслана 
в траур облачились миллионы женщин-ма-
терей… террористы покусились на самое 
святое. словно предупреждение, что жерт-
вой террора может стать любой, в календа-
ре страны теперь есть трагичная дата.

В последние годы из новостей мы то и дело узнаём 
о похищении людей, взятии заложников, случаях угона 
самолёта, взрывах в общественных местах. Всё это факты 
терроризма, ставшего одной из главных угроз нынешнего 
века. поднимая злободневную тему, узнаём, как обстоят дела 
с противодействием терроризму в нашем районе, в интервью 
с оперуполномоченным уголовного розыска 
Межмуниципального отдела МВд России «балахтинский» 
Николаем сОлОВьЁВыМ. 

помните, что, получив оператив-
ную информацию о захвате за-
ложников, спецслужбы делают 
всё возможное для вашего спа-
сения. 

– Что бы вы сами хотели 
сказать жителям района?

– главная цель террора – рас-
колоть общество. и мы сегодня 
должны его сплотить. Усилена 
профилактическая работа в этом 
направлении: это объединение 
всех ветвей власти, структур и на-
селения. Мы делаем всё для того, 
чтобы терроризм нас не коснулся.

ведущие Дмитрий борисевич и анна ко-
валёва, подобрав пронзительные слова о 
малышах, павших от рук террористов, затро-
нули души каждого присутствующего. в па-
мять о жертвах террора студенты зажгли по-
минальные свечи, была и минута молчания. 

представитель отдела военного комис-
сариата сергей посохин призвал парней и 
девушек быть внимательными и осторож-
ными, чтобы терроризм не коснулся нас, не 
оборвал ни одной человеческой жизни…. 

терроризм – это гибель живого! 
Это крики на детских губах.
Это смерть ни в чём не повинных –
стариков, женщин, детей.
Это подлое злое деяние
Озверевших, жестоких людей…

внимательными были и дети балахтин-
ской школы № 2 во время классных часов, 
посвящённых Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом. вместе с классными ру-
ководителями: александром зыковым, та-
тьяной зыковой, еленой Мороз, анастаси-
ей неклюдовой и надеждой иваницкой со 
школьниками разговаривала лариса саль-
никова, инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального 
отдела МвД россии «балахтинский». 

классы объединили в три группы: каж-
дая просмотрела электронную презента-
цию о страшных событиях в беслане – в 
сентябре 2004 года. классные руководите-
ли рассказали детям и о других известных 

террористических актах, жертвами кото-
рых стали простые люди. познакомили ре-
бят с понятиями «террор» и «терроризм». 
а лариса сальникова напомнила школь-
никам, что нужно обращать внимание на 
оставленные без присмотра в обществен-
ных местах вещи, подозрительных людей.  
а если, не дай бог, ребята станут заложни-
ками – нужно соблюдать спокойствие, вы-
полнять требования террористов. ну и что 
обо всех своих подозрениях нужно расска-
зывать взрослым или сообщать в полицию.

Школьники пятого-шестого классов ри-
совали антитеррористические плакаты – 
они будут служить напоминанием о позна-
вательном классном часе. 

что почерпнули для себя дети в этот 
день? смеем предположить, что ребятиш-
ки станут больше думать о собственной 
безопасности и безопасности окружающих.  
а ещё помнить о людях, павших от страш-
ного бича современности, и не быть таки-
ми, как те, о ком их предостерегают в шко-
ле, ни из-за какого богатства…

Материалы подготовила 
Марина пОлЕЖаЕВа /ап/

Фото автора
в материале «трагедия в беслане...» использованы строки 

из стихотворения «беслан» Ольги богомоловой 

Никита мут, 5-й класс балахтинской школы № 2:
– нам нужны такие уроки, какие прошли сегодня, чтобы мы знали, как себя вести 

при общении с преступником, куда звонить и что делать в экстренной ситуации. я за-
помнил, что, если мне будет страшно или я увижу что-то странное, нужно звонить по те-
лефону «02», и мне помогут. и обязательно нужно слушаться взрослых. 

Ученики 7-го класса балахтинской школы № 2 Юля аликина, витя 
Орленко, ксюша асташкевич:

– Многое из того, что нам рассказывали сегодня, мы уже знали. но было интерес-
но узнать о трагедии в беслане. ведь там пострадали такие же, как мы, дети! глядя на 
фотографии, страшно даже подумать, что там происходило, как издевались над людь-
ми! Мы знаем, что обо всём подозрительном нужно сообщать взрослым, а теперь ус-
воили правила: нельзя трогать брошенные сумки и пакеты, разворачивать их; не нуж-
но паниковать при общении с подозрительными людьми. а ещё нужно обращать вни-
мание на одежду человека: на улице жарко, а он в тёплой куртке, под которой, напри-
мер, может быть взрывчатка. 

школьницы из бсш № 2 рисовали 
плакаты на тему «антитеррор»

студенты аграрного техникума почтили память погибших 
в беслане детей минутой молчания

В Черёмушкинском сельском доме 
культуры прошёл смотр-конкурс «Цве-
точный карнавал». участники  принес-
ли на выставку цветы, оригинально 
составленные в букеты, поделки из 
овощей и рукоделия. 

получился роскошный набор из за-
морских овощей и фруктов. Удивили не-
вероятно крупные яблоки сорта «белый 
налив», ярко-красные сладкие перцы, 
огромных размеров баклажаны и помидо-
ры самых причудливых форм! поразило 
разнообразие и обилие садовых цветов. 
сколько же труда вложено во все эти 
вкусности и радости! трудолюбив черё-
мушкинский народ: достойный вырастил 
урожай – есть, чем похвалиться. 

Организаторам праздника приходи-
лось отвлекаться от головокружительных 
ароматов и красок, чтобы вести конкурс-

явили чудеса выдумки, вкуса, цветовых 
сочетаний. в итоге лучшими были при-
знаны: композиция «Экзотика», состоя-
щая из нежной гортензии и ярко-красных 
георгинов галины василевич;  компози-
ция «Фантазия» екатерины гладких, «ро-
зовое настроение» из огромных нежно-
розовых георгинов афины азаматовой и 
поделка «лесовичок» из кабачка и ряби-
ны  нины романовой. 

вне конкурса за представленные вя-
заные изделия получили призы нина ро-
манова и галина ивченко. 

заветная табличка «территория об-
разцового порядка организаций и учреж-
дений» будет украшать  черёмушкинскую 
школу. 

Наталья аНдРЕЕВа 
Фото из архива 

черёмушкинского сДк

ный отбор. Участникам предстояло по-
соревноваться в четырёх номинациях: 
«Усадьба образцового порядка», «самый 
цветочный двор», «самый красивый и 
оригинальный букет», «территория об-
разцового порядка организаций и учреж-
дений». 

в ходе голосования определились по-
бедители. в первой номинации лучшими 
признаны усадьбы волковых, Шахмато-
вых и Марии кетовой. победителям были 
вручены почётные таблички с надписью 
«Усадьба образцового порядка» и памят-
ные призы. 

в номинации «самый цветочный 
двор» пальмы эстетического первенства 
были присуждены: галине волковой, га-
лине Шахматовой и нине романовой.  

авторы самых красивых и оригиналь-
ных букетов постарались на славу, про-

а вот такая гигантская 
морковь весом 836 граммов, 
длиной 38 сантиметров вы-
росла в огороде у балахтин-
ки кристины димитровой!

тюльковчанин сер-
гей сургутский в своём 
огороде практически всё 
делает сам: посаженные 
мужскими руками ово-
щи быстро идут в рост и 
дают хороший урожай. к 
выращиванию овощей хозяин подходит с ду-
шой, в результате получая добротные образцы 
с гряд! в этом году у сергея особенно урожай-
ны кабачки.  

балахтинка тамара Ев-
докимова любит петуньи 
больше других цветов! Уха-
живать за цветочками ей по-
могает дочь анастасия. Обе 
хозяюшки ценят петуньи за 
их обильное красивейшее 
цветение и неприхотливость. 

луковицу весом 500 
граммов вырастила из 
семечка в своём огороде 
Вера Романович из Чис-
того поля. вот так уро-
жай – несколько таких лу-
ковиц хватит на всю зиму! 

большущую тыкву вырастила в своём ого-
роде балахтинка любовь Иванова. Особо 
крупный образец пока не взвешивали, но потя-
нет он примерно килограммов на 60-70! любовь 
петровна готовит на зиму тыквенный сок с мя-
котью, кормит тыквой и хозяйство. а в этом году 
заменила любимые сорта на новые. высадила 
восемь семян тыквы и получила небывалый 
урожай! каждая тыква из восьми – огромная! 

кстати, любовь петровна – не только удач-
ливая огородница: в её саду можно насчитать 
больше 50-ти видов разных цветов! а главные 
её любимчики – яркие цветочки, в народе имену-
емые «ванька мокрый» (из рода бальзаминов). 

*  *  *
не зря мы так долго пережидали дождливую 

погоду: дожди-таки оказались грибными! под-
тверждением тому являются отзывы жителей 
района, вернувшихся из леса с полными вёдра-
ми грибочков! вот и тамара сафронова из ба-
лахты поделилась с нами фотографиями после 
удачного похода супруга по грибы:  семья саф-
роновых обеспечена вкуснейшими груздочками 
на всю зиму!  а из своего урожая тамара нико-
лаевна показала нам огурец китайского сорта – 
длина его достигает 58 сантиметров! 

*  *  *
татьяна Жукова из балахты в этом году сняла богатый уро-

жай картошки! некоторые картофелины весили от 800 граммов до 
1 килограмма 320 граммов. такими экземплярами можно разом на-
кормить всю семью. на вопрос: «в чём секрет такого урожая?», та-

тьяна ответила просто: «нет особого 
секрета: обрабатывала хорошо, сор-
няки к кустам не «подпускала», да и 
лето не подвело – достаточно было 
дождей и тёплых дней». 

конечно же, дело ещё и в сорте 
– «бронницкий». Он устойчив к вы-
рождению и имеет отменные потре-
бительские качества: крахмалист, 
его клубни вкусные, рассыпчатые, 
после варки не темнеют, обладают 
приятным запахом.  Этот сорт хоро-
шо хранится! 

Осенью двор 
балахтинки Ва-
лентины Мазур 
всегда радует 
яркими красками. 
в былые време-
на даже часть 
грядок в огороде 
была заполнена 
чудесными гоф-
р и р о в а н н ы м и 
гладиолусами и 
полутораметро-
выми, с боль-
шими красными цветками, гладиолусами вида 
«Оскар». теперь на клумбах традиционно цве-
тут любимые бархатцы, шафраны, сальвии, а 
в этом году радуют необычные декоративные 
подсолнухи разных видов и впервые зацвела 
нежная белая царица цветов – роза.

*  *  *
а в саду у балахтинской се-

мьи шахура – огромное разно-
цветье лилий. луковицы лилий за-
купает, в основном, дочь Юлия, 
а ухаживают за цветами они уже 
вместе с мамой татьяной. 

помимо лилий, в саду растут 
гвоздики, георгины, ромашки, 
астры, петунии, тюльпаны, лан-
дыши и 
много дру-
гих цветов! 

*  *  * 
гостившая у родителей в гру-

зенке Ирина курсакова демон-
стрирует огромную свёклу, вы-
ращенную на усадьбе: её одной 
вполне хватит, чтобы и борщ сва-
рить, и винегрет сделать, ещё и на 
«селёдку под шубой» останется! 

*  *  *
вот такая зверушка выросла в 

огороде у галины фёдоровны бре-
нинг из красной: милый зайчишка 
или же приветливый пёсик – каждый 
видит своё. а вес такой картофель-
ной «игрушки» – 800 граммов!

*  *  *
а вот этот сказочный персонаж 

– урожай балахтинской семьи ша-
дриных. если хорошо присмотреться, 
увидишь милую мордочку с глазками, 
носиком, губками, а ещё картошка до-
вольно фигуриста…

*  *  *
балахтинка Олеся павлова – не только 

любительница цветов, но и большая мастерица. 
вместе с детьми Даниилом и алиной она по-
строила во дворе красивую беседку для отды-
ха, лавочку, декоративный мостик, деревянную 
машину для детских игр и даже соорудила на-
рядный прудик, в котором всё лето, на радость 
ребятишкам, плескались карасики. все Олеси-
ны сооружения летом утопали в цветах: пышных 
георгинах, высокой лещине, ярко-жёлтых махро-
вых подсолнухах.
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пЕРВый каНал 

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

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ДЖУна». 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  «ДЖУна». сериал. (16+)
23.40  «вечерний Ургант». (16+)
00.30  «политика». (16+)
01.30, 03.05 «Меня зОвУт хан». 

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». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «склиФОсОвский». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «неприДУМанная ЖизнЬ». 

сериал. (12+)
22.55  «специальный корреспондент». 

(16+)
00.35  «театр». х/ф.

НтВ
05.00  «аДвОкат». сериал. (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+)
02.00  «квартирный вопрос». (0+)
03.05  «час вОлкОва». сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «генералЬская снОха». 

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  «звЁзДЫ светят всеМ». 

х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «большой скачок. пыль». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «гении и злодеи». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «склиФОсОвский 4». (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «наДеЖДа». 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  «вОспитание ЖестОкОсти У 

Женщин и сОбак». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.35  «большой скачок. пыль». (16+)
04.05  «гении и злодеи». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «сага О ФОрсайтах». сериал.
12.10  «Фьорд илулиссат. там, где рож-

даются айсберги». Д/ф.
12.25  «правила жизни».
12.50  «красуйся, град петров!».
13.20  «Острова».
14.00  «пЁтр первЫй. завещание». 

сериал. (16+)
15.10  «Живёшь в таком климате».
15.40  «искусственный отбор».
16.20  «больше, чем любовь».
17.00  «архивные тайны».
17.30  XV Международный конкурс им. 

п.и. чайковского. лауреаты и 
призёры.

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ДЖУна». 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  «ДЖУна». сериал. (16+)
23.35  «вечерний Ургант». (16+)
00.25  «на ночь глядя». (16+)
01.20, 03.05 «пОвОрОтнЫй пУнкт». 

х/ф. (16+)
03.50  «МОтелЬ бейтс». сериал. 

(16+)

РОссИя 1
05.00  «Утро россии».
09.00  «О самом главном».
10.00  «тайнЫ слеДствия». се-

риал. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 «ве-

сти».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «вести-крас-

ноярск».
11.55  «тайнЫ слеДствия». се-

риал. (12+)
13.00  «праздник курбан-байрам. пря-

мая трансляция из Московской 
соборной мечети».

14.50  «Дежурная часть».
15.00  «склиФОсОвский». сериал. 

(12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «неприДУМанная ЖизнЬ». 

сериал. (12+)
22.55 «поединок». (12+)
00.35  «театр». х/ф.

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

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

нОвЫе серии». сериал. 
(16+)

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

ный вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «лолита». (16+)
16.20  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

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

ал. (16+)
23.30  «анатомия дня».
00.10  «Шахта». сериал. (16+)
02.00  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «час вОлкОва». сериал. (16+)

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

23.30 «новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «вОспитание ЖестОкОсти 

У Женщин и сОбак». х/ф. 
(16+)

12.45  «интервью». (16+)
13.00  «большой скачок. силикон. Ма-

териал XXI века». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)

пЕРВый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «новости».
06.10  «вОйна и Мир». х/ф.
08.10  «армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал. 
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.35  «пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «теория заговора». Д/ф. (16+)
13.05  «ДОбрОвОлЬЦЫ». х/ф. (12+)
15.10  «1812». Д/ф. (12+)
17.20  «время покажет». темы недели. 

(16+)
19.00, 22.30 «точь-в-точь». (16+)
21.00  «время».
23.35  «легенды о гоге». Д/ф. к 100-ле-

тию георгия товстоногова. (16+)
00.40  бокс. бой за титул чемпиона 

мира. Фёдор чудинов – Фрэнк 
буглиони. (12+)

01.40  «спасти Мистера бЭнкса». 
х/ф.

04.00  «Модный приговор».

РОссИя 1
05.15  «вреМя Желаний». 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  «большой праздничный концерт».
13.10, 14.20 «ОЖерелЬе». х/ф. (12+)
15.30  «главная сцена».
17.55  «саМОе главнОе». х/ф. (12+)
22.00  «воскресный вечер с владими-

ром соловьёвым». (12+)
00.30  «крОвЬ с МОлОкОМ». 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  «ДЖУна». сериал. (16+)
23.35  «вечерний Ургант». (16+)
00.10  «познер». (16+)
01.25  «кОД 100». сериал.  (18+)
03.05  «ликвиДатОр». 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». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «склиФОсОвский». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «неприДУМанная ЖизнЬ». 

сериал. (12+)
23.50  «честный детектив». (16+)
00.50  «сОбака на сене». х/ф.

НтВ
05.00  «аДвОкат». сериал. (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  «генералЬская снОха». (16+)
10.00  «наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «я ШагаЮ пО МОскве». 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. секреты не-

бесных огней». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «гении и злодеи». (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  «генералЬская снОха». 

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

(16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ».  (16+)
21.00  «склиФОсОвский 4». (16+)
22.00  «интервью с губернатором». 

(16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «срОчнО ищУ МУЖа». х/ф. (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.35  «большой скачок. секреты не-

бесных огней». (16+)
04.05  «гении и злодеи». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОссИя к
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 «новости 

культуры».
10.15 «наблюдатель».
11.15  «Мистер икс». х/ф.
12.50  «лето господне».
13.15  «гай Юлий Цезарь». Д/ф.
13.25, 15.10 «белЫй биМ чЁрнОе 

УхО». х/ф.
16.35  «Эпизоды».
17.20  «Шарль кулон». Д/ф.
17.30  XV Международный конкурс им. 

п.и. чайковского. лауреаты и 
призёры.

18.45  «рассказы о героях».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.00  «сати. нескучная классика...».
20.40  «правила жизни».
21.10  «Уроки мастерства».
21.35  «тем временем».
22.20  «сага О ФОрсайтах». сериал.
23.15  «кинескоп».
00.15  «худсовет».
00.20  «пЁтр первЫй. завещание». 

сериал. (16+)
01.15  «архивные тайны».
01.40  «наблюдатель».
02.40  «лимес. на границе с варвара-

ми». Д/ф.

РОссИя 2
04.00, 04.30 «Основной элемент».
05.00, 05.35, 06.05, 06.35 «чудеса 

россии».
07.10  «Формула-1». 
08.20  волейбол. россия – италия. 

кубок мира. 
10.15  «панорама дня. Live».
12.25  «пЫлЬная рабОта». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «УтОМлЁннЫе сОлнЦеМ-2: 

преДстОяние». х/ф. (16+)
19.30  «24 кадра». (16+)
20.05  «территОрия». х/ф. (16+)
23.00  «большой спорт».
23.25  хоккей. «Динамо» (Москва) – ска 

(санкт-петербург). 
01.45  «большой спорт».
02.05  «пЫлЬная рабОта». (16+)
03.55  «Эволюция». (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».
12.15  «ДЖУна». 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  «ДЖУна». сериал. (16+)
23.35  «вечерний Ургант». (16+)
00.20  «структура момента». (16+)
01.20, 03.05 «бОлЬШОй лебОвски». 

х/ф. (18+)
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  «неприДУМанная ЖизнЬ». 

сериал. (12+)
01.05  «сОбака на сене». х/ф.

НтВ
05.00  «аДвОкат». сериал. (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+)
02.00  «главная дорога». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.00  «час вОлкОва». сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «генералЬская снОха». 

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

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «срОчнО ищУ МУЖа». х/ф. (16+)
12.45  «интервью с губернатором». (16+)
13.15  «наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «гении и злодеи». (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  «генералЬская снОха». 

сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ».  (16+)
21.00  «склиФОсОвский 4». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «звЁзДЫ светят всеМ». 

х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.35  «большой скачок. старая и новая 

картография». (16+)
04.05  «гении и злодеи». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «сага О ФОрсайтах». сериал.
12.10  «влколинец. Деревня на земле 

волков». Д/ф.
12.25  «правила жизни».
12.50  «Эрмитаж».
13.20  «владимир бортко. не подводя 

итоги...». Д/ф.
14.00  «пЁтр первЫй. завещание». 

сериал. (16+)
15.10  «Живёшь в таком климате».
15.40  «телетеатр классика».
16.40  «кинескоп».
17.20  «васко да гама». Д/ф.
17.30  XV Международный конкурс им. 

п.и. чайковского. лауреаты и 
призёры.

18.45  «рассказы о героях».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.00  «искусственный отбор».
20.40  «правила жизни».
21.10  «людмила Максакова. Уроки 

мастерства».
21.35  «игра в бисер».
22.20  «сага О ФОрсайтах». сериал.
23.15  «архивные тайны».
00.00  «худсовет».
00.05  «пЁтр первЫй. завещание». 

сериал. (16+)
01.05  «владимир бортко. не подводя 

итоги...». Д/ф.
01.50  «васко да гама». Д/ф. 
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2
05.30  «24 кадра». (16+)
06.30  «смешанные единоборства». (16+)
08.45  «красная плОщаДЬ».  (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «пЫлЬная рабОта». (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
14.40  «большой спорт».
15.00  волейбол. россия – сШа. кубок 

мира. 
16.55  «УтОМлЁннЫе сОлнЦеМ-2: 

ЦитаДелЬ». х/ф. (16+)
20.00  «Давить на газ. история одного 

кошмара». Д/ф.
20.55  «нУлевОй килОМетр». х/ф. (16+)

НтВ
05.10  «аДвОкат». сериал. (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  «Эффект домино». Д/ф. (12+)
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 футболу 

2015-2016. «крылья советов» 
–  «Динамо».

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 «ОДинОкиМ преДО-

ставляется ОбщеЖитие». 
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 «кОгДа егО 

сОвсеМ не ЖДЁШЬ». сери-
ал. (16+)

12.55  «Женская программа». (16+)
13.55, 15.55 «Мужская программа». 

(16+)
14.55, 16.55 «полезная программа». 

(16+)
16.00  «алхимия любви. Мэрилин Мон-

ро». (16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (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  «большой скачок. ранняя диа-

гностика». «большой скачок. 
ядерная медицина». (16+)

20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  «хрОники риДДика». 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  «большой скачок. ранняя диа-

гностика». «большой скачок. 
ядерная медицина». (16+)

03.45  «хрОники риДДика». х/ф. 
(16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «лето господне».
10.35  «нас венчали не в Церкви». 

х/ф.
12.00  «легенды мирового кино».
12.30  «россия, любовь моя!».
13.00  «Мадагаскар. зелёные сокро-

вища красного острова». Д/ф.
13.55  «что делать?».
14.40  «пешком...».
15.10  «больше, чем любовь».
15.50  «ханУМа». спектакль.
18.10  «встреча в концертной студии 

Останкино с георгием товсто-
ноговым».

20.00  «100 лет после детства».
20.15  «прОстая истОрия». х/ф.
21.40  «ДОн карлОс». Опера.
01.40  Мультфильм. 
01.55  «искатели». 
02.40  «раммельсберг и гослар – руд-

ники и город рудокопов». Д/ф.

РОссИя 2
05.40, 06.10, 06.40»заповедная рос-

сия».
07.10  «человек мира».
08.15  «смешанные единоборства». 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
11.45  «Формула-1». 
14.10  «Моя рыбалка».
14.40  «рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
15.10  «рейтинг баженова. война ми-

ров». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05, 17.50, 19.35, 21.20 «загОвОрЁн-

нЫй». сериал. (16+)
23.05, 00.00, 00.55, 01.55, 02.55 «люди 

воды». (12+)
03.55  «большой футбол c владимиром 

стогниенко».

21

22

23

24

26

27

пРОгНОз пОгОды
сб

(19.09)
Вс 

(20.09)
пН

(21.09)
Вт 

(22.09)
сР

(23.09)
Чт 

(24.09)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 2

+ 4+ 9

+ 3

+ 11

+ 2

+ 5

+ 1

+ 5

пЕРВый каНал
05.00  «вОйна и Мир». х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
06.10  «вОйна и Мир».  х/ф.
08.00  «играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.50  «До первого крика совы». Д/ф.  к 

юбилею программы «что? где? 
когда?». (12+)

12.20  «идеальный ремонт».
13.20  «на 10 лет моложе». (16+)
14.10  «кОрОлева бензОкОлОнки». 

х/ф.
15.45  «голос». (12+)
18.15  «кто хочет стать миллионером?».
19.10  «ДОстояние республики».
21.00  «время».
21.25  «сегодня вечером». (16+)
23.10  «ОграМ на счастЬе». х/ф. (16+)
01.00  «банДа Шести». х/ф. (12+)
02.40  «Модный приговор».
03.40  «Мужское / Женское». (16+)
04.30  «контрольная закупка».

РОссИя 1
04.50  «старЫй знакОМЫй». х/ф.
06.35  «сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «вести».
08.10, 11.10, 14.20 «вести. красноярск». 
08:30  «вести.интервью. владимир 

губарев». 
09.00  «непотерянный рай». Фильм с. 

герасимова «крепостные горы». 
09.30  «правила движения». (12+)
10.15  «Это моя мама». (12+)
11.20, 14.30 «бабЬе летО». х/ф. (12+)
15.30  «субботний вечер».
17.15  «некрасивая лЮбОвЬ». 

х/ф. (12+)
19.10  «знание – сила».
20.45  «исЦеление». х/ф. (12+)
00.35  «Два МгнОвения лЮбви». 

х/ф. (12+)

НтВ
04.45  «аДвОкат». сериал. (16+)
06.30  «лУчШие враги». (16+)
07.25  «смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «сегодня».
08.15  «Жилищная лотерея плюс». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.20  «готовим с алексеем зиминым». (0+)
10.20  «главная дорога». (16+)
11.00  «кулинарный поединок». (0+)
11.55  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «я худею!». (16+)
14.20  «поедем, поедим!». (0+)
15.05  «своя игра». (0+)
16.00  «рУсский характер». 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+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.20  «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. Дороги». (16+)
13.00  «наш спорт». (16+)
13.15  «алхимия любви. Мэрилин Мон-

ро». (16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ОДинОкиМ преДО-

ставляется ОбщеЖитие». 
х/ф. (16+)

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

+ 3

17.00  «балахтинский телеканал». (16+)
17.30  «петербУргские тайнЫ». 

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

(16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «большой скачок. почему мы 

смеемся». «большой скачок. 
невидимый город». (16+)

20.45  «край без окраин». (16+)
21.00  «паДение ОлиМпа». х/ф. (16+)
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.15  «край сегодня. телеверсия». 

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

сериал. (16+)
02.45  «большой скачок. почему мы 

смеемся». «большой скачок. 
невидимый город». (16+)

03.45  «паДение ОлиМпа». х/ф. (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «библейский сюжет».
10.30  «бОрис гОДУнОв». х/ф.
12.50  «пряничный домик».
13.20  «на этой неделе... 100 лет назад. 

нефронтовые заметки».
13.45  «Михаил воскресенский. Юби-

лейный концерт».
14.45  «сергей лукьянов». Д/ф.
15.25  «ФОМа гОрДеев». х/ф.
17.00  «новости культуры».
17.30  «Острова».
18.10  «рассказы о героях».
18.30  «романтика романса».
19.30  «лУнОй бЫл пОлОн саД». 

х/ф. 
21.10  «сорок минут с Дуровым». Д/ф.
21.55  «ДяДя ваня». спектакль.
00.30  «Мадагаскар. зелёные сокро-

вища красного острова». Д/ф.
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  «наскальные рисунки в долине 

твифелфонтейн. зашифро-
ванное послание из камня». 
Д/ф.

РОссИя 2
04.05  «Эволюция».
05.05, 05.35, 06.10, 06.40, 07.10 «вер-

шины россии».
08.00  «смешанные единоборства». 
10.00  «панорама дня. Live».
12.25  «в мире животных».
12.55  «Формула-1». 
14.05  «Диалоги о рыбалке».
15.40  «большой спорт».
15.50  «задай вопрос министру».
16.30  «ДрУЖина». х/ф. (16+)
23.40, 00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «боль-

шая вода».
03.35  «смешанные единоборства». 

(16+)

18.40  «карл Фридрих гаусс». Д/ф.
18.45  «рассказы о героях».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.00  «абсолютный слух».
20.40  «правила жизни».
21.10  «Уроки мастерства».
21.35  «власть факта».
22.20  «сага О ФОрсайтах». сериал.
23.15  «архивные тайны».
00.00  «худсовет».
00.05  «пЁтр первЫй. завещание». 

сериал. (16+)
01.05  «Острова».
01.50  «Джакомо пуччини». Д/ф.
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2
05.30  «Моя рыбалка».
06.00  «язь против еды».
06.30  «смешанные единоборства». 

(16+)
08.45  «красная плОщаДЬ». сериал. 

(16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.05  волейбол. россия – япония. 

кубок мира. 
14.00  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «тайная страЖа». (16+)
19.30  «полигон».
20.05  «извините, мы не знали, что он 

невидимый». Д/ф. (12+)
20.55  «пУтЬ». х/ф. (16+)
23.00  «большой спорт».
23.25  хоккей. Цска – ска (санкт-

петербург). 
01.45  «большой спорт».
02.05  «пЫлЬная рабОта». сериал. 

(16+)
03.50  «Эволюция».

+ 3

+ 12

+ 2

+ 6        с 21 по 27 сентября
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13.35  «татЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «гении и злодеи». (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  «наДеЖДа». 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  Матч открытия вхл хк «сокол» 

– хк «ижсталь». Отложенная 
трансляция. (16+)

02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.30  «большой скачок. силикон. Ма-

териал XXI века». (16+)
04.05  «гении и злодеи». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «сага О ФОрсайтах». сериал.
12.10  «пон-дю-гар – римский акведук 

близ нима». Д/ф.
12.25  «правила жизни».
12.50  «россия, любовь моя!».
13.20  «театр александра Филиппенко». 
14.00  «пЁтр первЫй. завеща-

ние». сериал. (16+)
15.10  «Живёшь в таком климате».
15.40  «абсолютный слух».
16.20  «андрей ковальчук. путь к скуль-

птуре». Д/ф.
17.00  «архивные тайны».
17.30  XV Международный конкурс им. 

п.и. чайковского. лауреаты и 
призёры.

18.45  «рассказы о героях».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.00  «чёрные дыры. белые пятна».
20.40  «гении и злодеи».
21.10  «Уроки мастерства».
21.35  «культурная революция».
22.20  «сага О ФОрсайтах».
23.15  «архивные тайны».
00.00  «худсовет».
00.05  «пЁтр первЫй. завеща-

ние». сериал. (16+)
01.00  «театр александра Филиппенко». 
01.40  п. чайковский. «размышление» 

и «Pezzo Capriccioso».
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2
05.15  «Диалоги о рыбалке».
06.15  «профессиональный бокс».
08.45  «красная плОщаДЬ». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.30  «пЫлЬная рабОта». (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «большой спорт».
16.05  «тайная страЖа». (16+)
19.30  «гвардия. Мы были простыми 

смертными». Д/ф. (16+)
20.25  «гвардия. никто кроме нас». 

Д/ф. (16+)
21.15  «пОДстава». х/ф. (16+)
01.05  «советская империя».
02.00  «пЫлЬная рабОта». (16+)
03.45  «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+)
21.00  «петросян-шоу». (16+)
22.55  «я тебя никОгДа не забУДУ». 

х/ф. (12+)
00.50  «лЮбОвЬ ДО вОстребОва-

ния». х/ф. (12+)

НтВ
05.00  «аДвОкат». сериал. (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+)
21.35  «бирЮк». х/ф. (16+)
01.15  «Шеф. послесловие». Д/ф. (16+)
01.50  «собственная гордость». (0+)
02.50  «час вОлкОва». сериал. (16+)

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

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «я бУДУ ряДОМ». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «большой скачок. Дозаправка 

топливом в воздухе». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «татЬянин ДенЬ». сериал. (16+)
15.00  «по следам русских сказок и ле-

генд». Д/ф. (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «склиФОсОвский 4». (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «наДеЖДа». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «татЬянин ДенЬ». сериал. (16+)
21.00  «склиФОсОвский 4». (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  «леснОе ОзерО». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.30  «большой скачок. Дозаправка 

топливом в воздухе». (16+)
04.05  «по следам русских сказок и ле-

генд». Д/ф. (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 «новости 

культуры».
10.20  «натали. три жизни натальи гон-

чаровой». Д/ф.
11.15  «сага О ФОрсайтах». сериал.
12.10  «замки аугустусбург и Фалькен-

луст». Д/ф.
12.25  «правила жизни».
12.50  «письма из провинции».
13.20  «владимир Дашкевич. судьба в 

музыке». Д/ф.
14.00  «пЁтр первЫй. завещание». 

сериал. (16+)
14.50  «вольтер». Д/ф.
15.10  «чёрные дыры. белые пятна».
16.20  «билет в большой».
17.00  «архивные тайны».
17.30  XV Международный конкурс им. 

п.и. чайковского. лауреаты и 
призёры.

18.45  «бильярд якова синая». Д/ф.
19.45  «те, с которыми я...».
20.35  «бОрис гОДУнОв». х/ф.
23.05  «линия жизни».
00.15  «худсовет».
00.20  «культ кино».
01.55  «искатели».
02.40  «замки аугустусбург и Фалькен-

луст». Д/ф.

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ДЖУна». 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  концерт Мадонны. (16+)
03.00  «беглЫй ОгОнЬ». х/ф. (16+)
 

пт 
(25.09)
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РОссИя 2
04.05  «Эволюция». (16+)
05.40, 06.10 «полигон».
06.40, 07.15, 07.45 «чудеса россии».
08.45  «красная плОщаДЬ». (16+)
10.30  «панорама дня. Live».
12.25  «пЫлЬная рабОта». (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «большой спорт».
16.05  «тайная страЖа». (16+)
19.30  «полигон».
20.00  «большой спорт».
20.25  хоккей. «сибирь» (новосибирская 

область) – «ак барс» (казань). 
22.45  «МЫ из бУДУщегО». х/ф. (16+)
01.05  «советская империя». (12+)
01.55  «пЫлЬная рабОта». (16+)
03.40  «большой спорт».

22.45  «территОрия». х/ф. (16+)
01.45  «пЫлЬная рабОта». (16+)
03.35  «большой спорт».
03.55  «Эволюция».
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Человек и закон

дни воинской 
славы России

исправЛеНие –
вОТ ЧеГО мЫ ДОбиваемся

кУЛикОвская 
биТва

Официальноюбилей архивного отдела

Всё чаще в судебной практике применяются нака-
зания, не связанные с лишением свободы. контроль 
за исполнением таких видов наказания в районе осу-
ществляет филиал по балахтинскому району уголов-
но-исполнительной инспекции. 

Одной из главных задач инспекции является исправле-
ние лиц, совершивших преступление и осуждённых к на-
казаниям, не связанным с лишением свободы. а выпол-
нение задачи невозможно без взаимодействия с другими 
правоохранительными органами.

Филиал инспекции активно взаимодействует с поли-
цией, госнаркоконтролем и со службой судебных приста-
вов  по балахтинскому району. правоохранительные орга-
ны своевременно предоставляют информацию по запро-
сам инспекции, не реже одного раза в квартал проводит-
ся сверка информации об осуждённых, поставленных на 
учёт. сотрудники отдела судебных приставов принима-
ют участие в проведении регистрации лиц, состоящих на 
учёте в инспекции и являющихся должниками по испол-
нительным документам. Они проводят с ними профилак-
тические беседы, объясняют необходимость  погашения 
задолженности. проходят совместные  отработки адми-
нистративных участков для контроля за поведением осуж-
дённых, профилактики совершения ими повторных право-
нарушений и преступлений и возмещения ими ущерба. 

при выявлении должников по исполнительным доку-
ментам судебные приставы направляют в инспекцию хо-
датайства о постановке перед судом вопроса с возло-
жением дополнительных обязанностей по возмещению 
ущерба, либо, если такая обязанность уже имелась, – об 
отмене условного осуждения и исполнения наказания, на-
значенного приговором суда. сотрудники филиала прово-
дят с осуждёнными разъяснительные беседы о необходи-
мости возмещения задолженности, оказывают помощь в 
трудоустройстве.

взаимодействие Уии с полицией и госнаркоконтролем 
в  вопросе о профилактике и предупреждении повторных 
преступлений и иных правонарушений осуждёнными осу-
ществляется за счёт разработки совместных планов,  со-
вещаний, профилактических операций, комплексных ме-
роприятий, обмена информацией. планируем дальней-
шее активное сотрудничество с правоохранительными ор-
ганами для  исправления осуждённых. 

юлия кОНОВалОВа,
начальник филиала по балахтинскому району ФгкУ 

Уии гУФсин россии по красноярскому краю 

В понедельник, 21 сентября, будет отмечаться день 
воинской славы России – куликовская битва (1380 г.). 

сражение русских войск под предводительством влади-
мирского и московского великого князя Дмитрия Донского с 
татарским войском во главе с захватившим власть в золо-
той Орде темником Мамаем на куликовом поле, в верхнем 
течении реки Дон было одним из самых крупных сражений 
за всю историю войн россии, наряду с битвами Отечествен-
ной войны 1812 года и великой Отечественной.

битва завершилась разгромом татарского войска и по-
ложила начало освобождению русского народа от татаро-
монгольского ига, нанесла сильный удар по могуществу 
золотой Орды, ускорив процесс её распада. важное след-
ствие битвы – усиление авторитета Москвы и её роли в об-
разовании единого русского государства. 

Там живёТ исТОрия... РЕшЕНИЕ
избиратальной комиссии муниципального образования приморский сельсовет балахтинского района красноярского края

14 сентября 2015 года                                            № 10/49
«О результатах выборов депутатов приморского сельского совета депутатов балахтинского района 

красноярского края пятого созыва по одному многомандатному  избирательному округу»
в соответствии со статьёй 54 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» № 

8-1411 от 02.10.2003 г., на основании протокола о результатах выборов депутатов  приморского сельского совета депутатов балахтинского 
района красноярского края пятого созыва  по одному многомандатному избирательному округу избирательная комиссия муниципального 
образования приморский сельсовет балахтинского района красноярского края  реШила:

1. признать выборы депутатов приморского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по 
одному многомандатному избирательному округу состоявшимися и результаты выборов действительными.

 2. считать избранными депутатами приморского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого 
созыва по одному  многомандатному избирательному округу: воробьёву татьяну григорьевну, Демидову ирину николаевну, елфимову 
людмилу николаевну, казакова александра анатольевича, кромм валентину Фёдоровну, Мельникова валентина ильича, скакуна Юрия 
ивановича, суксина василия николаевича, Филину яниту Юрьевну, чанчикову веру егоровну.

  3. настоящее решение направить в газету «сельская новь» для опубликования.
Е.а шугалЕй, председатель избирательной комиссии муниципального образования

И.с. щукИНа, секретарь избирательной комиссии муниципального образования                             

РЕшЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования Ровненский сельсоветбалахтинского района красноярского края

14 сентября 2015 года                                                     № 16/65
«О результатах выборов депутатов Ровненского сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого 

созыва по одному многомандатному  избирательному округу»
в соответствии со статьёй 54 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» № 

8-1411 от 02.10.2003 г.,  на основании протокола о результатах выборов депутатов ровненского сельского совета  депутатов балахтинского 
района красноярского края  пятого созыва по одному многомандатному избирательному округу  избирательная комиссия муниципального 
образования ровненский сельсовет балахтинского района красноярского края  реШила:

1. признать выборы депутатов ровненского сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по 
одному многомандатному избирательному округу состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. считать избранными депутатами ровненского сельского совета  депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному  многомандатному избирательному округу: русакову людмилу геннадьевну, алехина Михаила ивановича,  греба викто-
ра альбертовича, Михаэлиса Михаила Фридриховича, алентьева анатолия ивановича, алферову елену николаевну, Дорша владимира 
александровича, курносову наталью егоровну, плотникова алексея Михайловича, толокина василия владимировича.

           3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
В.М. ЕлИзаРьЕВа, председатель избирательной комиссии муниципального образования ровненский сельсовет

а.О. ЕлИзаРьЕВа, секретарь избирательной комиссии муниципального образования ровненский сельсовет         

Не ГУбиТе цеННУЮ ТравУ!
тревожный сигнал

ОаО «красное» вы-
ращивает на своих по-
лях дорогостоящую и цен-
ную (за счёт полезных ка-
честв) траву эспарцет. 
Это многолетнее травяни-
стое растение высотой 30-
70 см культивируется как 
кормовая культура.  в его 
составе содержится боль-
шое количество белка, а 
также жиры, углеводы и 
аминокислоты. Эспарцет 
имеет высокую ценность 
в животноводстве: его вы-
сеивают для кормления 
скота. 

Участились случаи, ког-
да жители района (чаще 
всего, балахтинцы) ска-
шивают траву для кормле-
ния своего хозяйства (кро-
ликов, коз, коров). вся бе-

да в том, что если эспар-
цет косят ранней осенью 
или летом, то в этом ме-
сте ценная трава не будет 
расти много лет. заметим, 
что она дорогостоящая, но 
жалко здесь не столько де-
нег, сколько самого уро-
жая... 

иван андрухович, за-
меститель генерального 
директора ОаО «красное» 
по экономической безопас-
ности, рассказал нам о по-
следнем факте и выявлен-
ных нарушителях.

– 7 сентября, ближе к 
вечеру, на полях хозяй-
ства были замечены лю-
ди, косившие эспарцет. 
задержали двух мужчин, 
установили их личности 
(оба оказались из балах-

ты): траву они косили кро-
ликам. Эспарцет взвесили 
(около двухсот килограм-
мов) и изъяли. а всего на 
полях ОаО «красное» ско-
шено уже более 2 гектаров 
такой травы. всё это нано-
сит большие убытки хозяй-
ству!

только последний вы-
явленный факт акционер-
ным обществом оценён в 
почти десять тысяч руб-
лей. в настоящее время  
готовятся материалы для 
передачи в мировой суд 
для принятия решения. ру-
ководство ОаО «красное» 
надеется на благоразумие 
балахтинцев и призывает 
не губить ценную траву! 

Марина 
алЕксаНдРОВа

его история уходит корнями в далё-
кий 1935 год, в котором архив был об-
разован на основании постановления 
Оргкомитета вЦик красноярского края 
«Об организации краевого архивного 
управления и его филиалов – архивных 
отделений и районных архивов». 

первой заведующей нашим ар-
хивным отделом была Фёкла похабо-
ва (сохранилось её заявление о приё-
ме на работу). известно, что с 1949 по 
1963 год работой архива руководила 
александра артамонова. после неё 
заведующие менялись десять раз, и 
только в 1974 году архив был пере-
дан в руки валентины кузнецовой, 
которая отнеслась к делу очень скру-
пулёзно и ответственно. именно она 
наладила плановый приём докумен-
тов, их систематизацию и описание, 
провернув огромную работу! Дело 
валентины Демьяновны в разные 
годы продолжали заведующие: гали-
на Шахурина, валентина Фроленко, 
галина логайко, татьяна черкунова, 
наталья иккес. и вот уже год обязан-
ности главного специалиста архивно-
го отдела администрации района ис-
полняет Марина сафонова. 

на работу в архив она пришла в 
2003 году и сразу поняла, что это и 
есть дело её жизни. здесь так инте-
ресно – можно почерпнуть столько 
уникальных исторических сведений  
из документов, воспоминаний, фото-
графий... в тяжёлых архивных папках 
хранится история населённых пунктов 

и района в целом, свидетельства о 
жизни и судьбах людей. 

современный архив – это соот-
вествующее всем требованиям по-
мещение, оснащённое стеллажами, 
компьютерной и печатной техникой. 
в фондах царит идеальный порядок, 
и ни один запрос здесь не оставят без 
ответа. 

на вопрос: какими качествами 
должен обладать архивный работник, 
Марина ивановна ответила: «Усид-
чивостью, умением концентрировать 
внимание, желанием выполнять кро-
потливую работу. изо дня в день, 
из года в год. ведь, помимо учёта и 
хранения официальных документов, 
здесь не останавливается творческий 
процесс по сбору личных материалов 
жителей для «коллекции документов 
по истории района» и оформления 
выставок. коллекцию начала созда-
вать татьяна черкунова, и на про-
тяжении всех последующих лет она 
пополняется. так, например, в архив 
был передан личный фонд художника 
владимира чубарова, краеведов ана-
толия похабова и нины лопатиной, 
альманахи школьников-волонтёров. 

хранится и пополняется богатей-
ший материал о затопленном Даур-
ском районе, проводятся встречи быв-
ших жителей, которым предшествует 
серьёзная организационная подготов-
ка в сотрудничестве с районным музе-
ем, библиотекой, при помощи активи-
стов. творческий запал не гаснет! 

Очень важно отметить, что архив-
ные материалы с каждым годом ста-
новятся всё востребованней, а зна-
чит, увеличивается и объём работы у 
архивных специалистов. в основном, 
тематика обращений граждан тако-
ва: трудовой стаж, размер заработ-
ной платы, информация о выделе-
нии паёв, о приусадебных участках и 
тому подобное. на учёте состоит 161 
фонд, 22827 единиц хранения. среди 
источников комплектования: админи-
страция района и её отделы, сельсо-
веты, государственные учреждения 
и организации. все переданные ими 
документы не просто хранятся в архи-
ве – они там живут.  там живёт наша 
история… 

Наталья сОлОВьЁВа 
Фото автора

В этОМ гОду РайОННОМу аРхИВу ИспОлНИлОсь 80 лЕт! 

Марина сафонова архивным 
делом занимается уже 12 лет

Официально

РЕшЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

балахтинский район красноярского края
14 сентября 2015 года               № 34/155
«О передаче мандата депутата балахтинского районного совета 
депутатов красноярского края пятого созыва 
кандидату в депутаты, состоящему в общетерриториальном 
списке кандидатов избирательного объединения красноярское 
региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕдИНая РОссИя»  

в соответствии с п. 3 ст. 56  закона красноярского края «О выборах 
в органы местного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 от 
02.10.2003 года, в связи с тем, что зарегистрированный кандидат, при-
знанный избранным по результатам голосования за список кандидатов 
занимает должность, не совместимую со статусом депутата, избира-
тельная комиссия муниципального образования балахтинский район 
красноярского края реШила:

 1. исключить из общетерриториального списка кандидатов избира-
тельного объединения красноярское региональное отделение всерос-
сийской политической партии «еДиная рОссия» старцева леонида 
ивановича,  кузьмина константина андреевича.

2. Освободившиеся депутатские мандаты передать соответственно 
следующим зарегистрированным кандидатам в депутаты из общетер-
риториального списка кандидатов избирательного объединения крас-
ноярское региональное отделение всероссийской политической партии 
«еДиная рОссия»: паймышеву александру перфирьевичу, полежа-
евой тамаре ивановне.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «сельская 
новь».

Р.б. клИМаНОВа,
председатель избирательной комиссии 

муниципального образования
г.М. паНфИлЁНОк,    

секретарь избирательной комиссии муниципального образования

РЕшЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

балахтинский район красноярского края
14 сентября 2015 года                   № 34/156
«О передаче мандата депутата балахтинского районного
совета депутатов красноярского края пятого созыва кандидату 
в депутаты, состоящему в общетерриториальном списке 
кандидатов избирательного объединения балахтинское местное 
(районное) отделение красноярского регионального отделения 
политической партии «кОММуНИстИЧЕская паРтИя 
РОссИйскОй фЕдЕРаЦИИ»  

в соответствии с п. 3 ст. 56  закона красноярского края «О выборах 
в органы местного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 от 
02.10.2003 года, избирательная комиссия муниципального образования 
балахтинский район красноярского края реШила:

1. исключить из общетерриториального списка кандидатов изби-
рательного объединения балахтинское местное (районное) отделение 
красноярского регионального отделения политической партии «кОМ-
МУнистическая партия рОссийскОй ФеДераЦии» анисимова 
виктора павловича. 

2. Освободившийся депутатский мандат передать соответственно 
следующему зарегистрированному кандидату в депутаты из общетер-
риториального списка кандидатов избирательного объединения балах-
тинское местное (районное) отделение красноярского регионального 
отделения политической партии «кОММУнистическая партия рОс-
сийскОй ФеДераЦии» Добрянской нине николаевне.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «сельская 
новь».

Р.б. клИМаНОВа,
председатель избирательной комиссии 

муниципального образования
г.М. паНфИлЁНОк,    

секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования

РЕшЕНИЕ
избирательной комиссия муниципального образования кожанов-

ский сельсовет балахтинского района красноярского края
14 сентября 2015 года                              № 7/30 
«Об установлении результатов выборов депутатов 
кожановского сельского совета депутатов балахтинского района 
красноярского края пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1»

в соответствии со ст. 54 закона красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 от 
02.10.2003 г., на основании протокола окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов  кожановского сельского совета депутатов 
балахтинского района красноярского края пятого созыва  по многоман-
датному избирательному округу № 1, решения окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов по многомандатному изби-
рательному округу №1, избирательная комиссия  муниципального об-
разования кожановский сельсовет балахтинского района красноярского 
края реШила:

1. признать выборы по многомандатному избирательному округу 
состоявшимися и действительными.

2. считать избранными депутатами кожановского сельского сове-
та депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 1: байцева владимира 
Фёдоровича, карочкину римму анатольевну, косырева сергея никола-
евича, рыжако Максима александровича,                  Шотова александра 
Матвеевича.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.б. клИМаНОВа,

председатель избирательной комиссии
 муниципального образования

г.М. паНфИлЁНОк,    
секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования

РЕшЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования кожановский сельсовет балахтинского района красноярского края

14 сентября 2015 года                                № 7/31 
«Об установлении результатов выборов депутатов кожановского сельского совета депутатов балахтинского района краснояр-

ского края пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2»
в соответствии со ст. 54 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 

от 02.10.2003 г., на основании протокола окружной избирательной комиссии по выборам депутатов  кожановского сельского совета де-
путатов балахтинского района красноярского края пятого созыва  по многомандатному избирательному округу № 2, решения окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов по многомандатному избирательному округу №2, избирательная комиссия  му-
ниципального образования кожановский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1.признать выборы по многомандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.
2. считать избранными депутатами кожановского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-

зыва по многомандатному избирательному округу № 2: аркадиева александра николаевича, Дерюшеву наталью Михайловну, канаева 
владимира владимировича, кухаренко евгению сергеевну, Юрова сергея васильевича.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».
Р.б. клИМаНОВа, председатель избирательной комиссии муниципального образования

г.М. паНфИлЁНОк, секретарь избирательной комиссии муниципального образования

РЕшЕНИЕ 
избирательная комиссия муниципального образования Еловский сельсовет 

балахтинского района красноярского края
14 сентября 2015 года                                  № 8/40

«О результатах выборов депутатов Еловского сельского совета депутатов балахтинского района 
красноярского края пятого созыва по одному многомандатному  избирательному округу» 

в соответствии со ст. 54 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 
от 02.10.2003 г., на основании протокола о результатах выборов депутатов еловского сельского совета депутатов балахтинского района 
красноярского края пятого созыва по одному многомандатному  избирательному округу избирательная комиссия муниципального образо-
вания еловский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. признать выборы депутатов еловского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва по 
одному многомандатному избирательному округу состоявшимися и результаты выборов

действительными.
 2. считать избранными депутатами еловского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого созыва 

по одному  многомандатному избирательному округу: горна виталия викторовича, Дергунову антонину петровну, кравчука петра павлови-
ча, лащинину лидию анатольевну, лысака Фёдора александровича, Маликова Михаила анатольевича, Маликова Михаила Михайловича, 
солодухину любовь александровну, токареву наталью николаевну, Устюгову Ольгу григорьевну.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».     
 Р.б. клИМаНОВа, председатель избирательной комиссии муниципального образования

г.М. паНфИлЁНОк, секретарь избирательной комиссии муниципального образования

РЕшЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования 

красненский сельсовет балахтинского района красноярского края
14 сентября 2015 года                                 № 9/37

«О результатах выборов депутатов красненского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского 
края третьего созыва по одному многомандатному  избирательному округу»

в соответствии со ст. 54 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» 
№ 8-1411 от 02.10.2003 г., на основании протокола о результатах выборов депутатов красненского сельского совета депутатов 
балахтинского района красноярского края третьего созыва по одному многомандатному  избирательному округу избирательная 
комиссия муниципального образования красненский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. признать выборы депутатов красненского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третье-
го созыва по одному многомандатному избирательному округу состоявшимися и результаты выборов действительными.

 2. считать избранными депутатами красненского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края 
третьего созыва по одному  многомандатному избирательному округу: глазкова александра ивановича, кравцову наталью Ми-
хайловну, леонову любовь викторовну, Мартасова сергея николаевича, Мисуна ирину викторовну, нацаренуса сергея алек-
сандровича, хвалько надежду николаевну.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».     
 Р.б. клИМаНОВа, председатель избирательной комиссии муниципального образования

г.М. паНфИлЁНОк, секретарь избирательной комиссии муниципального образования                                                                  

РЕшЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования грузенский сельсовет 

балахтинского района красноярского края
 14 сентября 2015 года                                № 9/38

«О результатах выборов депутатов грузенского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского 
края третьего созыва по одному многомандатному  избирательному округу»

в соответствии со ст. 54 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» 
№ 8-1411 от 02.10.2003 г., на основании протокола о результатах выборов депутатов грузенского сельского совета депутатов 
балахтинского района красноярского края третьего созыва по одному многомандатному  избирательному округу избирательная 
комиссия муниципального образования грузенский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. признать выборы депутатов грузенского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего 
созыва по одному многомандатному избирательному округу состоявшимися и результаты выборов

действительными.
 2. считать избранными депутатами грузенского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края 

третьего созыва по одному  многомандатному избирательному округу: гептину татьяну николаевну,              герасимову татьяну 
валентиновну, Дружинину тамару александровну,             козлову светлану петровну , кротова сергея алексеевича, ноз-
дрину татьяну григорьевну, Цыганкова виктора анатольевича.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».     
Р.б. клИМаНОВа, председатель избирательной комиссии муниципального образования

г.М. паНфИлЁНОк, секретарь избирательной комиссии муниципального образования

РЕшЕНИЕ 
Избирательной комиссии муниципального образования большесырский сельсовет 

балахтинского района красноярского края
14 сентября 2015 года                                                                      № 9/43

«О результатах выборов депутатов большесырского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края 
третьего созыва по одному многомандатному  избирательному округу»

в соответствии со ст. 54 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 
от 02.10.2003 г., на основании протокола о результатах выборов депутатов большесырского сельского совета депутатов балахтинского 
района красноярского края третьего созыва по одному многомандатному  избирательному округу избирательная комиссия муниципального 
образования большесырский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. признать выборы депутатов большесырского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу состоявшимися и результаты выборов

действительными.
 2. считать избранными депутатами большесырского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края третьего 

созыва по одному  многомандатному избирательному округу: артемьева виктора емельяновича,                артемьеву людмилу александров-
ну, васильева Дмитрия викторовича,               васильеву ирину анатольевну, иванова василия николаевича, ильченко сергея Фёдоровича, 
чернина виктора викторовича.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.     
Р.б. клИМаНОВа, председатель избирательной комиссии муниципального образования

г.М. паНфИлЁНОк, секретарь избирательной комиссии муниципального образования

РЕшЕНИЕ
окружной избирательной комиссии посёлок балахта балахтинского района красноярского края 

по многомандатному округу № 2
14 сентября 2015 года                                               № 5/11
«Об установлении результатов выборов депутатов балахтинского поселкового совета депутатов балахтинского райо-

на красноярского края пятого созыва по многомандатному округу № 2»
в соответствии со ст. 54 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» 

№ 8-1411 от 02.10.2003 г., на основании протокола  о результатах выборов  депутатов балахтинского поселкового совета депу-
татов балахтинского района красноярского края, избирательная комиссия посёлок балахта балахтинского района красноярского 
края  по многомандатному округу № 2 реШила:

1. признать выборы по многомандатному  избирательному округу № 2 состоявшимися и действительными.
2. считать избранными депутатами балахтинского поселкового совета депутатов балахтинского района красноярского 

края пятого созыва по многомандатному округу № 2:  артошину елену Михайловну, белясову татьяну Юрьевну, Давыдову ирину 
александровну, колесняк екатерину николаевну, Мезяева владимира сергеевича.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь»
г.а. пОлЕЖаЕВ, 

председатель избирательной  комиссии посёлок балахта                                                                          
М.И. сафОНОВа,              

секретарь избирательной  комиссии посёлок балахта                                                                        

Организатор торгов – администрация посёлка балахта 
балахтинского района красноярского  края  (далее – админи-
страция) сообщает о проведении аукциона и предлагает зе-
мельный участок, находящийся в государственной собствен-
ности на право заключения договора аренды земельного 
участка сроком на 10 (десять) лет:

лот № 1: с кадастровым номером 24:03:3111026:170, 
площадью 1 423 кв. м, разрешённое  использование: для 
строительства 2-этажного многоквартирного  жилого  дома, 
категория земель – земли населённых  пунктов,  расположен-
ный по адресу: красноярский край, балахтинский  район, по-
сёлок балахта, ул. садовая, д. 1.

Электроснабжение земельных участков возможно от 
существующей лЭп-0,4 кв в соответствии с требованиями 
порядка технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, утверж-
дёнными постановлением правительства рФ № 861 от 27 
декабря 2004 года. размер платы за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств устанавливается 
органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования. технические условия подключения к суще-
ствующим тепловым сетям. плата за подключение много-
квартирного дома к сетям инженерно-технического обеспече-
ния определяется в соответствии с техническими условиями 
на подключение объекта недвижимости к сетям инженерно-
технического обеспечения и проектной документацией объ-
екта капитального строительства.

начальная цена земельного участка (годовая арендная 
плата) составляет:

лот  № 1 – 46959 (сорок шесть тысяч девятьсот пятьде-
сят девять) рублей.

величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на» 3% от начальной цены земельного участка) составляет  
1408,77 (одна тысяча  четыреста восемь) рублей.

Для участия в аукционе в администрацию посёлка (п. 
балахта балахтинского  района красноярского  края, ул. Мо-
лодогвардейцев, 4,  приёмная главы посёлка, с 8 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.) необходимо представить: 

заявка на участие в аукционе заполняется по установ-
ленной форме с указанием банковских реквизитов счёта для 
возврата задатка и подается заявителем с  приложением 
следующих документов:

- для юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей):

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
заявка и опись представленных документов составля-

ются в двух экземплярах.
- для физических лиц:
- копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
заявка и опись представленных документов составля-

ются в двух экземплярах.
по желанию претендентом могут быть представлены 

иные документы, в том числе выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей).

заявка может быть подана лично, либо через предста-
вителя претендента. в случае подачи заявки через предста-
вителя претендента предъявляется доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе в отношении одного  лота.

заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приёма заявок, возвращается заявителю в день её 
поступления.

заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. 

Форма подачи предложений о цене – открытая. победи-
телем аукциона признаётся участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену ежегодного размера арендной платы 
за земельный участок.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 21 
сентября 2015 года, окончание приёма заявок – 15 октября 
2015 года. Дата и место рассмотрения заявок и документов 
претендентов и  определения участников аукциона – 16 октя-
бря 2015 года, администрация посёлка (п. балахта балахтин-
ского  района красноярского  края, ул. Молодогвардейцев, 4,  
кабинет главы посёлка,  в 10 час 00 мин).

задаток составляет 10% от начальной цены земельного 
участка,  для участия в аукционе в отношении  лота № 1  со-
ставляет 4 695,9  (четыре тысячи шестьсот девяносто пять) 
рублей.

задаток перечисляется на счёт администрации посёлка 
балахта балахтинского  района красноярского  края, лицевой 
счёт 05193021420,  инн/ кпп 2403004072/240301001, банк- 
отделение красноярск г. красноярск, бик банка 040407001, 
расчётный счёт 40302810804073000397 до 07.10.2015. на-
значение платежа – обеспечение задатка на участие в аук-
ционе лот № 1. 

 представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признаётся заключением соглашения о задатке. 
задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение трёх дней от даты подведения ито-
гов аукциона. задаток, внесённый победителем аукциона, за-
считывается в счет арендной платы по договору аренды. при 
уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договор аренды земельного участка, 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора.

внесённый задаток возвращается:
- заявителю, отозвавшему в письменном виде до дня 

окончания приёма заявок принятую организатором аукциона 
заявку в течение трёх рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки.                        в случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона; 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 

течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола 
приёма заявок на участие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нём, в течение трёх рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, в случае отказа организатора 
аукциона от проведения аукциона, в течение трёх дней с мо-
мента принятия данного решения.

внесённый задаток не возвращается: 
- лицу, признанному победителем аукциона, а также 

иным лицам, с которыми в установленном законом порядке 
заключается договор аренды земельного участка, так как 
внесённый задаток засчитывается в счёт арендной платы по 
данному договору;  

- лицам, не заключившим в установленном порядке до-
говор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора.

заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьёй реестре 
недобросовестных участников аукциона.

заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

в случае, если участником аукциона признан только 
один заявитель, организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня подписания протокола о рассмотрении заявок на уча-
стие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. при 
этом договор аренды земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

в случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник, организатор аукциона направляет в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона един-
ственному принявшему участие в аукционе участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка. Договор аренды заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

в случае, если аукцион признан состоявшимся, по ито-
гам проведения аукциона 

организатор аукциона направляет победителю аукциона 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. Договор аренды земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победите-
лем аукциона. 

не допускается заключение указанных договоров ранее, 
чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте правительства рФ 

в информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет» www.torgi.gov.ru. 

в случае если победитель аукциона, либо лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, либо 
заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на, либо единственный принявший участие в аукционе его 
участник по истечении тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали 
и не представили в администрацию посёлка данный договор, 
указанные лица утрачивают право на заключение данного до-
говора аренды земельного участка.

если договор аренды земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня его направления победителю аукциона 
не был им подписан и представлен в администрацию, орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.

Организатор аукциона может принять решение об отка-
зе в проведении аукциона, в случае если земельный участок, 
находящийся в собственности или ведении муниципального 
образования, не может быть предметом аукциона в соот-
ветствии с земельным кодексом рФ. извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трёх дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трёх дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
извещает участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она на сайте правительства рФ в сети «интернет» www.torgi.
gov.ru. Осмотр земельного участка на местности проводится 
по предварительному согласованию по телефонам: 8 (39148) 
21-0-49, 21-9-68.

 Дата проведения аукциона – 26.10.2015. Место прове-
дения аукциона: администрация посёлка балахта по адресу:  
п. балахта, ул. Молодогвардейцев, 4, 2 этаж, кабинет главы 
посёлка. начало аукциона: 14 час.00 мин. местного  времени. 
подведение итогов аукциона состоится 26 октября 2015 года 
после окончания аукциона.

с любой интересующей информацией (формой заявки, 
проектом договора аренды) можно ознакомиться в админи-
страции посёлка балахта балахтинского района краснояр-
ского края, на официальном сайте российской Федерации 
для размещения информации о проведении аукциона на 
право заключения договоров в отношении земельного участ-
ка в сети «интернет» http://www.torgi.gov.ru  или по телефону 
8 (39148) 21-9-68, без взимания платы.                      

(4972)

ИНфОРМаЦИОННОЕ сООбщЕНИЕ
На право заключения договора аренды  земельного участка на аукционе

РЕшЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования Огурский сельсовет 

балахтинского района красноярского края
14 сентября 2015 года                                                                № 9/42
«О результатах выборов депутатов Огурского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края 

пятого созыва по одному многомандатному  избирательному округу»
в соответствии со ст. 54 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» 

№ 8-1411 от 02.10.2003 г., на основании протокола о результатах выборов депутатов Огурского сельского совета депутатов 
балахтинского района красноярского края пятого созыва по одному многомандатному  избирательному округу избирательная 
комиссия муниципального образования Огурский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

1. признать выборы депутатов Огурского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пятого со-
зыва по одному многомандатному избирательному округу состоявшимися и результаты выборов действительными.

 2. считать избранными депутатами Огурского сельского совета депутатов балахтинского района красноярского края пя-
того созыва по одному  многомандатному избирательному округу: абраменко ирину Юрьевну, андрюкевич елену витальевну, 
апановича александра ивановича, Жихарь Марину николаевну, зубрицкую светлану александровну, иккеса владимира алек-
сандровича, сорокина ивана александровича, ткачёву татьяну ивановну, чебураеву светлану алексеевну, Юртаева семёна 
николаевича.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».     
Р.б. клИМаНОВа, 

председатель избирательной комиссии муниципального образования
г.М. паНфИлЁНОк,

секретарь избирательной комиссии муниципального образования                                                                
    

РЕшЕНИЕ
окружной избирательной комиссии посёлок балахта балахтинского района красноярского края 

по многомандатному округу № 1
14 сентября 2015 года                                                           № 5/11

«Об установлении результатов выборов депутатов балахтинского поселкового совета депутатов балахтинского 
района красноярского края пятого созыва по многомандатному округу № 1»

в соответствии со ст. 54 закона красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в красноярском крае» 
№ 8-1411 от 02.10.2003 г., на основании протокола  о результатах выборов  депутатов балахтинского поселкового совета депута-
тов балахтинского района красноярского края, избирательная комиссия посёлок балахта балахтинского района красноярского 
края  по многомандатному округу № 1 реШила:

1. призанать выборы по многомандатному  избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.
2. считать избранными депутатами балахтинского поселкового совета депутатов балахтинского района красноярского 

края пятого созыва по многомандатному округу № 1: анисимова Дмитрия викторовича, нацаренуса андрея яковлевича, нелю-
бину галину валерьевну, ромашину антониду ивановну, Шмидта владимира александровича.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь»
г.а. пОлЕЖаЕВ, 

председатель избирательной  комиссии посёлок балахта                                                                          
М.И. сафОНОВа,              

секретарь избирательной  комиссии посёлок балахта                                                                        



(4971) адМИНИстРаЦИя тюль-
кОВскОгО сЕльсОВЕта информи-
рует о приёме заявлений на предо-
ставление в аренду находящихся 
в государственной собственности 
следующих земельных участков: с 
к№ 24:03:4101008:160, из категории 
земель «земли населённых пунктов», 
пл. 364 м кв. по адресу: красноярский 
край, балахтинский район, с. тюль-
ково, ул. ленина, севернее земель-
ного участка с кадастровым номером  
24:03:4101008:18 с разрешённым ис-
пользованием – овощеводство; с к№ 
24:03:4101008:161, из категории зе-
мель «земли населённых пунктов», 
пл.  362 м кв. по адресу: красноярский 
край, балахтинский район, с. тюль-
ково, ул. ленина, западнее земель-
ного участка с кадастровым номером 
24:03:4101008:150 с разрешённым ис-
пользованием – овощеводство.

заявки принимаются в течение 
месяца со дня опубликования сооб-
щения по адресу: красноярский край 
балахтинский район с. тюльково, ул. 
Дивногорская,  д. 3.

заявители представляют: заявле-
ние; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность; 
юридические лица – заверенные 
копии учредительных документов; 
прочие документы,  согласно законо-
дательству. справки по телефону 8 
(39148) 37-1-31.

*  *  *

(3887) пОпутНый гРуз (до 2 
тонн) из красноярска (2500   руб.) в 
балахту или обратно. Можно 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
*  *  *

(4976) гРузОпЕРЕВОзкИ по 
району и краю. автомобилем зИл 
(фургон).

тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  
*  *  *

(5023) гРузОпЕРЕВОзкИ (до 2-х 
тонн). «японец» с тентом. пОпут-
Ный гРуз (по договорённости).

тел. 8-950-407-32-12.

(5032) дОстаВка угля, гРа-
ВИя. недорого. пенсионерам – скид-
ки. тел. 8-913-551-35-02.

*  *  *
(5063) дОстаВка угля (4-6 

тонн). тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57, 
8-950-409-00-65.
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Реклама. Объявления

Реклама. Объявления

Поздравляем!
на правах рекламы

с дНЁМ РабОтНИкОВ лЕса!

(5024) уважаемые коллеги! поздравляю 
вас с профессиональным праздником –  днём 
работников леса! 

пусть ваша жизнь будет наполнена светом и 
теплом,  а результаты нашей с вами работы будут 
радовать не только сегодняшнее,  но и многие по-
следующие поколения людей!

Евгений спИРИН, 
руководитель кгбУ «балахтинское 

лесничество».
*  *  *

(5025) дорогие ветераны – работники лес-
ного хозяйства! 

От всей души поздравляем вас с днём ра-
ботников леса!

примите самые сердечные пожелания креп-
кого здоровья, счастья, мира и благополучия в ва-
ших семьях!

коллектив  кгбу 
«балахтинское лесничество».

*  *  *
с дНЁМ РОЖдЕНИя! 
с юбИлЕЕМ!

(4805) Евгению юрьевну плотникову, вос-
питателя  Огурской средней школы, татьяну 
Васильевну Ивашину, социального педагога 
балахтинской средней школы № 1, с юбилеем  
поздравляют администрации школ и первич-
ные профсоюзные организации.

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

дОстаВка: 
угля (в течение одного дня): 1-3 тонны – японским грузо-

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

«РайтОп»  (Ип «козлов В.В.»)

ИзгОтОВлю пОд заказ, 
а также имеются в продаже:

– печи в баню 
и для хозяйственных нужд, 
печи «тайга» (лист 4-6 мм);
– ворота металлические 
уличные, гаражные утеплённые;
– оградки, памятники;
– баки мусорные.

Наш адрес: п. балахта, ул. щорса, 65. 
тел. 8-950-413-25-76.

РЕзка МЕталла  (до 6 мм) гИльОтИНОй.

ре
кл

ам
а

(3296)

(4956) любимую сестру и тётю зинаиду пе-
тровну Чернявскую – с юбилеем!

65 – прекрасная дата!
не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна и очень светла,
и не стоит грустить никогда!
где взять одних благополучий,
так не бывает – это факт!
но пусть побольше будет «лучше»
и пусть поменьше – «кое-как»...
Желаем быть всегда любимой,
в кругу семьи – необходимой,
совсем не видеть в жизни зла...
и пусть житейские невзгоды
не испугают никогда!

семьи терешковых, 
пановых.

*  *  *
(4965) Владимира Николаевича скрипаль-

щикова с 60-летним юбилеем поздравляют 
мама и папа.

пусть счастья будет полон дом,
и станет, без сомнения,
прекрасным, светлым, добрым днём
День твоего рождения!

(4964) Владимира Николаевича скрипальщи-
кова с 60-летним юбилеем поздравляют: скри-
пальщиковы, федоренко, яковлевы и шнайдеры.

пусть ангел жизнь твою хранит,
беда пускай тебя не знает,
пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают!
пусть радость, счастье, нежность, 
смех, здоровье, бодрость и успех,
как лучезарная звезда, 
тебе сопутствуют всегда!

*  *  *
(4986) дорогого отца, деда и свёкра Михаи-

ла семёновича соболева – с юбилеем!
пройден в жизни путь немалый,
как ни жаль, а молодость прошла…
но грустить о прожитом не надо – 
Жизнь и в настоящем хороша!
и рожденья дату отмечая,
не считай ты серебро седин –
Они тебя всего лишь украшают,
Мы с уваженьем кланяемся им!
и тебя, родной наш, поздравляем,
Дарим самые прекрасные слова!
крепкого здоровья пожелаем –
верим, доживёшь ты и до ста!

сын Виктор, внуки: анжелика, 
андрей и Настенька, невестка Оксана.

(4980) дорогого папу, дедушку и праде-
душку, Николая Васильевича якубовича – с 
80-летием!

Дорогой, родной наш, не грусти!
не считай года – считай, другое –
сколько доброго на жизненном пути
было, милый,  сделано тобою!
ты с годами ближе и родней –
От огня души твоей теплее!
не пугайся слова «юбилей» –
любящее сердце не стареет!
будет нужно, на любой твой зов
Мы придём к тебе и днём, и ночью…
без раздумий и без лишних слов,
потому что любим очень-очень!
бог благослови тебя, родной наш,
Дай здоровья крепкого, везенья,
счастья, радости, любви, тепла, добра!
с юбилеем, с днём рождения тебя!

дети, внуки и правнук Егорка.
*  *  *

(4981) дорогого Николая Васильевича 
якубовича – с 80-летием!

бывает много дней рожденья,
но наступает юбилей…
пусть он не будет огорченьем – 
Живи же легче, веселей!

сваты.

ОТкрЫЛся 
новый склад-магазин
«сТрОЙмаТериаЛЫ» 
(п. балахта, пер. Чулымский, 14, 

на перекрёстке ул. Маяковского 
и пер. Чулымского) 

В пРОдаЖЕ: цемент, кирпич 
в ассортименте, шифер, гипсо-
картон и комплектующие, утепли-
тели, Дсп, Двп, Осп, профлист, 
металлочерепица, сайдинг, ме-
таллопрокат. Цены г. краснояр-
ска плюс доставка.

В НалИЧИИ И На заказ. 
Режим работы: с 8 до 20 часов. 
без выходных. 
тел.:  8-983-202-17-31, 
8-923-337-56-41.

(4995)реклама

бУреНие 
скважиН.
тел. 8-960-752-91-91.

ремОНТ 
И стРОИтЕльстВО: 
домов, бань, гаражей. 
кРышИ. саНтЕхНИка. 
элЕктРИка. быстРО. 
НЕдОРОгО.
тел. 8-929-338-87-88.

(4883)

реклама

реклама

(4813)

РазНОЕ

склад-магазин низких цен

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

Окна 
ПВх

двери котлы отопления

душевые кабины

арки
межкомнатные

кРЕдИт!!! НИзкая 
пРОЦЕНтНая стаВка.

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

мОНТажГараНТия 
ДО 10 ЛеТ!

от 15600от 11900от 3300от 5500

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

Металические 
входные

В пРОдаЖЕ – кОМплЕктующИЕ для ОкОН И дВЕРЕй пВх
от 3600

изГОТОвЛеНие ОкОН и ДвереЙ пвх в ТеЧеНие 5 рабОЧих ДНеЙ. мОНТаж пО ГОсТУ.

беспЛаТНЫЙ 
замер

(4
84

2)

(3508)

ре
кл

ам
а

(3509)

ре
кл

ам
а

пРОдаМ пРИЦЕп лЕгкОВОй 
НОВый. В красноярске.

тел. 8-983-269-05-51. реклама(4184)

и.п. зубакин е.н. св-во: 311631204600031. лиц. лО-63-01-003020 от 10.02.2012 г. инн: 631225840420

пОмОжем ваШемУ ГОрЮ
я женщина, у которой пил муж. пил запоями, до белой горячки. Мы со све-

кровью много на какие рекламы покупались. и писали, и звонили. заказывали по 
почте всякие средства,  и чего ещё мы только ни делали. результат был нулевой, 
а уж про деньги молчу. вот что хочу сказать: прежде, чем кому-то верить вслепую, 
в красивые слова и обещания, сначала думайте. а то нарисуют всяких красивых 
этикеток,  напишут сладких обещаний – и деньги собирают. а такие, как я, им ве-
рят. вот что я вам скажу: мужа я смогла от пьянства избавить. нашла, вернее, 
подсказали мне способ. но сколько я до этого настрадалась, только бог знает. 

Если кому надо, звоните – поделюсь. 8-906-127-05-84  антонина григо-
рьевна  и  Евгений Николаевич  зубакины.

(4855)реклама

ре
кл

ам
ав маГазиНе 

«кОмФОрТ» 
(п. балахта, пер. юбилейный, 
напротив строящейся церкви)

бОльшОЕ пОступлЕНИЕ: обоев, плитки потолоч-
ной, плинтусов, бордюров, карнизов.

В пРОдаЖЕ В бОльшОМ ассОРтИМЕНтЕ: тюль, 
портьеры, швейная фурнитура, домашний текстиль, ткани 
плательные и костюмные, пряжа.

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

крытое 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.

(4902)

ОткаЧка 
сЕптИкОВ. 

автомобилем зИл (5,3 м3). 

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

964-41-40.

ре
кл

ам
а

(871)

Отдел рекламы 
кГаУ 

«редакция 
газеты 

«сельская 
новь»: 
21-2-62

рекламаНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«КОРОЛЕВСКИЙ СТИЛЬ»
профессионально и в короткие сроки.
тел. 8-923-276-71-97. (4608)

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

Кровля. Фасады. любой сложности. 
МалоЭтажноЕ доМостроЕниЕ

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

(912)

ре
кл

ам
а

НаТяжНЫе 
пОТОЛки.
любой 
сложности. 
быстро.
тел. 8-913-042-25-57.

(4989)

ТАКСИ «ХОРОШЕЕ»
тел.: 8-902-958-76-77;
8-923-669-87-05.
у нас самые низкие цены!

(5042)

ре
кл

ам
а

(5044) НашЁлся кОтЁНОк (се-
рый) в балахте. возле здания со-
циального центра. хозяева, отзови-
тесь! тел. 8-913-558-98-50.

*  *  *
(4867)  ОтдаМ щенков. В хоро-

шие руки.
тел. 8-908-210-60-60.

*  *  *
(5001) ОтдаМ котят. В хорошие 

руки. тел. 8-929-308-16-68.
благОдаРИМ!
(4949) выражаем огромную благодарность коллективу балахтинской 

средней школы № 1, лично Э.а. Шинкоренко, и.с. нейман, л.н. Машинец, 
соседям, родным, всем, кто оказал помощь в организации похорон нашей 
любимой мамы и бабушки дорощиной любови афанасьевны.

семья фроловых.

благОдаРю за дОВЕРИЕ!
(4984) Уважаемые избиратели п. балахта, д. красная, д. безъязыково!
искренне благодарю вас за оказанное мне доверие на выборах депутатов 

районного совета депутатов. вы дали мне возможность снова решать в совете 
жизненно важные вопросы нашего округа.

Елена путинцева.
*  *  *спасИбО, МЕдИкИ!

(4963) благодарим а.н. гурдюмова и весь коллектив терапевтического от-
деления районной больницы за своевременную квалифицированную помощь 
нашей маме и бабушке Марии Федосеевне скрипальщиковой. 

большое вам спасибо!
скрипальщиковы, яковлевы, федоренко, шнайдеры.

*  *  *спасИбО за пОМОщь!
(5009) сердечно благодарю администрацию района и лично татьяну Михай-

ловну иккес за оказанную мне помощь! 
спасибо за то, что услышали призыв простого человека!

любовь анатольевна похабова.

(4983) дОстаВка угля (от 2-х до 
4-х тонн). по району и в красноярск. 
качественно. недорого. постоянным 
клиентам и пенсионерам – скидки. 
возможна рассрочка платежа.

тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

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

тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(4518) дОстаВка угля. автомо-
билем камаз «совок» .

тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  
*  *  *

(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 пРО-

стОй – он горит со всей душой! вы 
скорей звоните нам – мы тепло доста-
вим вам! От 4 до 6 тонн.

тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.
*  *  *

(4713) дОстаВка ОтбОРНОгО 
угля (от 3-х до 5,5 тонн). возможна 
разгрузка в угольник. гРаВИя, каМ-
Ня, пЕска, зЕМлИ, пЕРЕгНОя .

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

(4714) дОстаВка ОтбОРНОгО 
угля (8-10 тонн). автомобилем камаз 
«совок». 

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

(4727) быстРО, каЧЕстВЕННО, 
В сРОк Из сыР дОстаВИМ угО-
лЁк (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 догово-
римся. 

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

(4834) дОстаВка угля из боль-
ших 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.

*  *  *
(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.

(4950) дОстаВка  угля (3-4  тон-
ны).  

тел. 8-950-425-42-99.
*  *  *

(5028) дОстаВка  угля (2-4  тон-
ны). с разгрузкой в угольник.

тел. 8-908-012-41-08.
*  *  *

(4318) дОстаВка дРОВ берёзо-
вых (колотых или чурками).

тел. 8-953-851-55-51.
*  *  *

(4319) дОстаВка дРОВ берёзо-
вых (колотых или чурками).

тел. 8-902-978-23-82.
*  *  *

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

*  *  *
(4859) пРИНИМаю шкуРы кРс. 

свежие, несолёные. Обращаться: п. 
балахта, ул. борисевича,15-2. тел.: 
20-5-14; 8-908-012-04-64.

*  *  *
(1106) пРИНИМаЕМ МясО: сви-

нину, говядину (в том числе старых 
коров), конину. 

пРИНИМаЕМ шкуРы кРс. 
тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(4910) пРИНИМаЕМ МясО: сви-

нину, говядину. 
тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

*  *  *
(4993) пРИНИМаЕМ МясО: сви-

нину, говядину, конину, старых ко-
ров, хряков. 

тел. 8-913-583-18-33.
*  *  *

(5017) пРИНИМаЕМ МясО: сви-
нину, говядину (в том числе старых 
коров). Электронные весы.

тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(4997) пРИНИМаЕМ МясО.
тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(3254)  закупаЕМ МясО: говя-

дину, свинину, конину. 
тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-

59-66.
*  *  *

(4212) закупаЕМ МясО: говяди-
ну (в том числе старых коров), свини-
ну (в том числе  некастратов), барани-
ну. тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(4515) закупаЕМ МясО: говяди-

ну (в том числе старых коров), свини-
ну. 

тел. 8-923-275-99-79.
*  *  *

(4765)  закупаЕМ МясО (лю-
бое). Дорого. Можно живым весом. 
кольщики есть. 

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

*  *  *
(4953) закупаЕМ МясО: сви-

нину, говядину (в том числе старых 
коров). 

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

(4860) закупаЕМ каРтОфЕль, 
МясО (свинину, говядину). Дорого. 

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

гРузОпЕРЕВОзкИ

дОстаВка угля

пРИНИМаЕМ, 
закупаЕМ

(5036) коллектив балахтинской средней школы № 1 выражает глу-
бокое соболезнование учителю иностранного языка вере васильевне 
Фроловой по поводу смерти её матери дорощиной любови афана-
сьевны. крепитесь!

(5062) Управление образования и межведомственная бухгалтерия 
выражают глубокое соболезнование александру геннадьевичу зыкову 
в связи со смертью отца зыкова геннадия Николаевича.

(5060) Управление образования и межведомственная бухгалтерия 
выражают искреннее соболезнование Ольге николаевне иваницкой в 
связи с уходом из жизни матери анашкиной Ирмы Ивановны.

(5061) Управление образования и межведомственная бухгалтерия 
соболезнуют Фёдору яковлевичу гингелю по поводу смерти матери 
гингель эмилии гейнриховны.
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пРОдаМ

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

(5053)

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.

тёс обрезной 

(25х150; 25х180) –

от 4500 руб за 1 куб.м.

(количество ограничено)

реклама

бУреНие скважиН 
пОД вОДУ.

тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68.

(1704)

(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

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

Металло-
продукция

ре
кл

ам
а

ОфИЦИальНый дИлЕР заВОда 
«Металлпрофиль»  (г. Новосибирск) в балахте.
Профлист

Металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

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

(здание бывшего эльдорадо). (5040)

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 

НОвиНка!
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 всё ДЛя сеЛа.
Грабли валковые (3 вида). кУНы (высокие 

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

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

(4
90

1)

НаТяжНЫе 
пОТОЛки

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

креДиТ

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

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

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

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

(5
06

7)

ре
кл

ам
а

(5055) павильон (15 кв. м) в балахте. пла-
стиковое окно, кондиционер, сайдинг. Возмо-
жен торг, обмен. тел 8-923-374-79-29.

*  *  *
(4852) участок земельный (15 соток) в ба-

лахте (ул. автомобилистов, 5, напротив кафе 
«сказка»). под иЖс.

тел.: 22-7-14; 8-983-265-08-17.
*  *  *

(4987) участок земельный в балахте (ул. 
Дружбы, 3). под иЖс. Цена – 160 тыс. рублей.

тел.: 8-908-212-99-79, 8-902-979-88-82.
*  *  *

(4652) квартиру 3-комнатную благоустро-
енную «на земле»  в балахте (в центре).

тел. 8-908-326-26-30.
*  *  *

(5026) квартиру 5-комнатную (92,3 кв. м) в 
2-квартирном доме в балахте (мкр-н «гора»). с 
водопроводом, септиком и всеми необходимы-
ми надворными постройками.

тел.: 21-1-31; 8-950-431-05-67.
*  *  *

(4876) квартиру 3-комнатную в 2-квартир-
ном кирпичном доме в балахте (мкр-н «Моло-
дёжный»). с водопроводом, санузлом, построй-
ками, большим огородом.

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

(4888) квартиру 2-комнатную в балахте. с 
водопроводом, септиком, душем, санузлом, ба-
ней. Огород посажен. недорого.

тел. 8-950-425-13-49.
*  *  *

(4945) квартиру 3-комнатную на «земле» 
в балахте (в центре).

тел.: 20-4-11; 8-962-084-85-36.
*  *  *

(4946) квартиру 3-комнатную благоустро-
енную в балахте (в центре). 2-й этаж. Цена до-
говорная.

тел.: 8-983-291-06-33, 8-913-533-24-94.
*  *  *

(4947) квартиру 2-комнатную в 8-квартир-
ном деревянном доме в балахте (ул. правды). 
1-й этаж. тёплая. с угольником и водопроводом. 
есть подполье. тел. 8-913-509-78-13.

*  *  *
(4948) квартиру 3-комнатную (70,1 кв. м) 

благоустроенную в балахте. с ремонтом, над-
ворными постройками.

тел. 8-929-319-19-17.
*  *  *

(5007) квартиру 3-комнатную в 2-квартир-
ном доме в балахте (мкр-н «Молодёжный»). 
те. 8-950-427-39-03.

*  *  *
(5020) квартиру (96 кв. м) в 2-квартирном 

доме в балахте (ул. суворова). Или ОбМЕНяю 
на 1-комнатную благоустроенную); кровать 
полутораспальную; плиту электрогазовую; 
телевизор «Део»; шифоньер, диван и сер-
вант (по 1 тыс. руб.). тел. 8-904-894-27-80.

*  *  *
(5029) квартиру в 2-квартирном доме в 

балахте (с водопроводом, санузлом, баней, 
гаражом. Цена – 1.280 тыс. руб.); комбинезон 
«KIKO» зимний для девочки (рост – 122 см).

тел.:8-908-201-60-11, 8-923-317-93-61.
*  *  *

(5054) квартиру 3-комнатную благоустроен-
ную в балахте (в центре).

тел. 8-908-202-72-22.

РЕдакЦИя 
газЕты 
«сельская новь» 
сдаст 
В аРЕНду 
небольшое 
помещение 
(6,4 кв. м).
тел.: 21-5-82, 
8-913-199-44-92. 

вЫвОз мУсОра 
сТаЛ ДеШевЛе!
ООО «стс 13» извещает население о том, 
что с 7 сентября 2015 года вывоз и за-
хоронение тбО (мусорного контейнера) 
стали дешевле. стоимость вывоза контей-
нера 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.

Оплатить вывоз мусора можно в кассе 
по адресу: п. балахта, ул космонавтов, 1, 
кабинет 4.
тел. 21-1-90.

в маГазиНе 
«сНежНая кОрОЛевНа» 
большое поступление: мужских и женских 
курток на синтепоне, пальто, жилетов, вяза-
ных мужских и женских шапок, беретов из 
кашемира, а также женских юбок, блузок, кол-
готок (велюр, микрофибра), мужских костю-
мов, пуловеров, рубашек больших размеров. 
приглашаем за покупками!
Мы находимся в здании телеграфа (1-й этаж). 
тел. 8-913-524-36-50.
работающим предоставляем рассрочку.

(5033)

(5043)

ре
кл

ам
а

(5012) квартиру 2-комнатную в балахте 
(ул. правды). тел. 8-923-291-51-79.

*  *  *
(5064) комнату в «загорье» (дом № 16). 

второй этаж. недорого.
тел. 8-906-911-76-23.

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

*  *  *
(4944) квартиру 1-комнатную в «загорье». 

Улучшенной планировки. после ремонта.
тел. 8-983-153-66-89.

*  *  *
(4992) квартиру 2-комнатную (69 кв. м) в 

«загорье». в хорошем состоянии. с двумя за-
стеклёнными лоджиями и мебелью.

тел. 8-983-294-79-50.
*  *  *

(5052) квартиру 2-комнатную в угольном 
(с баней, гаражом, постройками; водопровод – в 
доме); зернодробилку «фермер Из-25М».

тел. 8-906-910-51-63.
*  *  *

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

*  *  *
(4830) квартиру 3-комнатную в Чистом 

поле. тел. 8-923-377-28-78.
*  *  *

(4413) квартиру 2-комнатную в 8-квартир-
ном доме в приморске. Окна пвх, водопровод, 
септик. Можно под материнский капитал.

тел. 8-923-284-98-63.
*  *  *

(4412) квартиру 2-комнатную в 8-квартир-
ном доме в приморске. Окна пвх, водопровод, 
санузел. тел. 8-923-363-12-45.

*  *  *
(4974) квартиру в даурске.
тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(5049) квартиру благоустроенную в крас-

ной. с огородом и постройками.
тел.: 8 (391) 224-83-82; 8-983-292-69-23.

*  *  *
(5048) дом из 4-х комнат (62 кв. м) с усадь-

бой в балахте (ул. советской армии, 19). с во-
дяным автономным отоплением, гаражом, под-
собными постройками, колодцем, огородом 33 
сотки. в собственности.

тел.: 8 (391) 224-83-82; 8-983-292-69-23. 
*  *  *

(4451) дом из 3-х комнат (40 кв. м) в балах-
те (с участком 15 соток, водяным автономным 
отоплением, тёплой отдельной кухней, тёплым 
туалетом, водопроводом, баней); дрель, стекло 
оконное 1,30х1,70 (75 мм); баян. недорого.

тел. 8-913-578-58-00.  
*  *  *

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

*  *  *
(4688) дом новый (180 кв. м) в балахте (ул. 

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

*  *  *
(4783) дом (59,8 кв. м) на «земле» в балах-

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

(4853) дом из бруса в балахте. построен в 
2014 году. срочно. тел. 8-905-974-40-32.

*  *  *
(4973) дом (180 кв. м) в балахте (ул. новая). 

совершенно новый. с водопроводом, септиком, 
ванной, санузлом, водонагревателем и прочим. 
недорого. тел. 8-929-307-62-75.

(5005) дом (120 кв. м) в балахте (мкр-н «Мо-
лодёжный»). со всеми надворными постройка-
ми. Цена – 2 млн. 500 тыс. рублей.

тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(4996) дом из 4-х комнат (100 кв. м) благо-
устроенный в балахте (мкр-н «гора»). со всеми 
постройками. тел: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(5058) дом в балахте (ул. сибирская). возможен 

обмен. с доплатой. тел.: 21-6-83; 8-933-336-35-56.
*  *  *

(5057) дом в балахте (ул. солнечная). с во-
допроводом, баней, подвалами, теплицей, ого-
родом 15 соток и прочим. Цена – 1 млн. рублей.

тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(5050) дом (67 кв. м) в балахте (возле бсШ 
№ 2). Огород 17 соток. Цена –  800 тыс. рублей. 
торг. тел. 8-923-453-42-04.

*  *  *
(5014) дом (240 кв. м) двухэтажный благо-

устроенный в балахте (мкр-н «Молодёжный»).
тел.: 8-913-187-18-75, 8-913-527-05-33.

*  *  *
(5011) дом в балахте (ул. котовского, 4 

«а»). со всеми надворными постройками. недо-
рого. тел. 8-923-360-81-31.

*  *  *
(4696) дом (57 кв. м) в приморске. Усадьба 

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

*  *  *
(5035) автомобиль «Chevrolet Lanos» 

(заз «Шанс») 2011 г.в. Цена – 170 тыс. рублей.
тел. 8-923-359-33-94.

*  *  *
(4729) автомобиль «Ford Focus 3» 2012 

г.в. седан. Мкп. Цвет «чёрный металлик». Цена 
–  530 тыс. рублей. торг. тел. 8-923-578-40-22.

*  *  *
(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.

*  *  * 
(4941) автомобиль «Toyota Carina» 1997 

г.в. тел. 8-904-894-82-28.
*  *  *

(4999) автомобиль «Toyota Corona» 1992 
г.в. Универсал. Цвет белый. в рабочем состоя-
нии. недорого. тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(5046) автомобиль CRV 1996 г.в. Цвет си-

ний. литьё и два комплекта резины. хтс.
тел. 8-962-072-48-70.

*  *  *
(4831) автомобиль Ваз-21213 1994 

г.в.; лодку «казанка» с булями, двигателем 
«вихрь-30 Электрон» 2008 г.в.; трактор т-28 
1992 г.в. тел. 8-923-377-28-78.

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

тёмно-синий. 4-ступ. кпп. Двигатель после ка-
премонта. с небольшими изъянами по кузову. 
Очень тёплый. Цена – 45 тыс. рублей.

тел.: 8-923-305-96-88, 8-950-416-77-27.  
*  *  *

(4939) автомобиль Ваз-21099 1997 г.в. 
Цвет «зелёный  металлик». с номерами. Цена – 
65 тыс. рублей. торг. тел. 8-950-430-15-96.

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

*  *  *
(4815) автомобиль газ-53 (самосвал). по-

сле капремонта. возможен автообмен.
тел. 8-923-018-13-20.

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

1995 г.в. хтс. тел.: 22-2-33; 8-908-012-48-60.

(4954) автомобили: Ваз-21120 2002 г.в. 
(цвет серебристый. Цена – 150 тыс. рублей) и 
ваз-2121 1992 г.в. (80 тыс. рублей); лодку мо-
торную «казанка 5М» (45 тыс. рублей).

тел. 8-950-989-91-60.
*  *  *

(4970) автомобиль Ваз-2121 «Нива» 1982 
г.в. Цвет белый. хтс. тел. 8-923-453-93-52.

*  *  *
(4994) автомобиль Ваз-21099 1996 г.в. 

карбюратор. Цвет белый. тел. 8-904-892-17-77.
*  *  *

(5004) автомобиль Ваз-2109 2001 г.в. инжек-
тор. Цена –  80 тыс. рублей. тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(5016) автомобиль «лада приора» 2008 г.в. 

седан (цвет чёрный); запчасти к автомобилю 
«Нива»: коробку раздаточную, редуктор задний 
-2106, головку блока, инжектор, компьютер, 
блок цилиндров (V – 1,6). тел. 8-923-572-39-85.

*  *  *
(4955) автомобиль зИл-433360 самосвал 

(«колхозник»). тел. 8-902-945-50-86.
*  *  *

(4985) трактор т-40. с граблями, косилкой, 
копнителем. тел. 8-962-082-30-50.

*  *  *
(4975) Резину зимнюю на дисках R-14 

(5х100). тел. 8-913-045-13-10.
*  *  *

(5021) запчасти новые (и б/у) к двигателю 
-402 и -24 (Уаз, «волга»): поршневую, головки 
и прочее (есть всё); облицовку переднюю к 
автомобилю газ-69 (крылья, капот, оперенье).

тел. 8-953-583-50-07.
*  *  *

(5008) Мотоплуг «Викинг». новый. Цена – 20 
тыс. рублей. тел.: 8-950-428-81-51, 8-950-427-39-03.

*  *  *
(4991) палас (3х5 м) новый; цветы комнатные. 

тел.: 21-3-18; 8-913-557-72-31, 8-913-181-37-83.
*  *  *

(4990) стенку мебельную (современную); 
баллоны газовые. тел.: 22-2-26; 8-908-211-33-48, 
8-913-554-14-88.

*  *  *
(5022) комбинезон-мешок на пуху (рост – 

50-70 см); костюм осенний для девочки (рост – 
110 см); пальто пуховое с муфтой для девоч-
ки (рост – 100 см); одежду любую для девочки 
(до роста – 116 см) и обувь. б/у. в хорошем со-
стоянии. недорого. тел. 8-950-434-42-99.

*  *  *
(5034) комбинезоны-трансформеры дет-

ские для девочки (два). зима-осень. От 0 до 2 
лет. всё в идеальном состоянии.

тел. 8-953-580-75-59.
*  *  *

(5039) шубы: мутоновую (размер – 48-50), 
нутриевую (размер – 50-52); машинку сти-
ральную «Мана»; автомобиль уаз.

тел. 8-913-578-59-46.
*  *  *

(4871) Мёд (сбор 2014-2015 года); козлика и 
козочку. тел.: 22-1-65; 8-902-929-81-67.

*  *  *
(5047) Мёд (разнотравье). по 600 руб. за 1 

литр. Доставка по балахте – бесплатно.
тел. 8-908-219-99-07.

*  *  *
(5059) капусту. тел. 21-6-83.

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

*  *  *
(4942)  Мясо свиное. тел. 8-902-962-97-57.

*  *  *
(4998)  Мясо свиное. 
тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(4943) поросят 2-месячных.
тел.: 34-2-47; 8-953-595-40-29.

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

*  *  *
(5002) корову (возраст – 5 лет). в балахте. 

Отёл в апреле. тел. 8-913-593-96-47.
*  *  *

(5000) корову хорошую. в таловой. Отёл в 
феврале. тел.: 22-7-14 (вечером); 8-983-265-08-17.

*  *  *
(4940) бычка 6-месячного.
тел. 8-950-412-16-95.

*  *  *
(4969) козлят 6-месячных разнополых. Мо-

лочной породы. тел. 8-950-984-30-15.
*  *  *

(5031) поросят 3-месячных.
тел. 8-913-597-13-02.

(4818) сдаМ В аРЕНду 
квартиру 2-комнатную благо-
устроенную в балахте. с по-
следующим выкупом.

тел. 8-923-365-98-37.
*  *  *

(4988) сдаМ В аРЕНду 
дом. тел. 8-923-272-19-41.

*  *  *
(5030) сдаМ В аРЕНду 

квартиру 1-комнатную благо-
устроенную в балахте (мкр-н 
«гора»). тел. 8-953-583-50-05.

*  *  *
(4952) сНИМу В аРЕНду 

квартиру в балахте. на дли-
тельный срок. Желательно с 
водопроводом. тел.: 8-906-
910-23-35, 8-923-757-43-85.

аРЕНда

(5018) РайОННая ВЕтЕ-
РИНаРНая стаНЦИя про-
водит плановые осенние 
ветеринарно-профилакти-
ческие обработки домаш-
них сельскохозяйственных 
животных в балахте (в том 
числе в микрорайоне «Мо-
сино»).

Обработки будут прово-
диться 26 сентября 2015 года 
на территории районной ве-
теринарной станции. с 8-15 
до 14-00 часов. в микрорай-
оне «Мосино»: с 7-15 до 9-30 
часов.

ведётся также запись на 
вакцинацию свиней против 
классической чумы свиней – 
по телефону 21-4-75.

владельцы, чьи животные 
не пройдут ветеринарно-про-
филактическую обработку, 
подвергнутся административ-
ному штрафу по статье 10.6 
ч.2 коап рФ (сумма штрафа 
– 1500 рублей), а также не 
смогут получить справку фор-
мы № 4 (для убоя скота).

(4844) ЦЕНтР ВНЕш-
кОльНОй РабОты «РО-
ВЕсНИк» набирает детей 
6-14 лет в изостудию «Мир 
творчества» – для обуче-
ния по дополнительной об-
разовательной программе, 
в которую входят занятия по 
изобразительному искусству, 
лепке, аппликации, Дпи и 
другое. запись по тел. 8-913-
186-53-28.

(4966) аВИа, Жд касса
Обращаться в павильо-

ны «семена»: ул. ленина 
(напротив аптеки № 24); ул. 
Молодогвардейцев (пави-
льон № 3 возле центрального 
рынка).ре
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приНимаем заявки 
на изготовление твёрдых 
переплётов бухгалтерских 
журналов и амбарных книг. 
Тел. 21-2-62.



(5045) пРОдаЖа МЕбЕлИ пО 
ОЧЕНь НИзкИМ ЦЕНаМ! комоды – от 
2000 руб.; кровати – от 5500 руб.; столы 
компьютерные – от 1500 руб.; шкафы 
3-створчатые –  от 5900 руб.; прихожие 
– от 3600 руб.; уголки кухонные – от 4200 
руб.; горки – от 3600 руб. и многое другое.

тел. 8-965-902-80-00.
*  *  *

(5010) сбОРка И устаНОВка МЕ-
бЕлИ. тел. 8-902-975-76-73.

*  *  *
(5065) кОлбасНая пРОдукЦИя Из 

усть-абакаНа! 
Ждём вас каждую среду (с 9 до 15 ча-

сов) на центральном рынке балахты.
*  *  *

(4968) шВЕя! принимаю заказы на 
шитьё одежды, штор. а также выпол-
ню срочный ремонт одежды.

тел. 8-950-984-30-15.
*  *  *

(5019) пОдстРИгу «на дому» пен-
сионеров, инвалидов.  в любое время. 
Испеку вкусный домашний тортик. 

тел.: 20-4-81; 8-913-190-94-89, 8-923-
311-46-25.

*  *  *
(4918) РЕМОНт кОМпьютЕРОВ, 

ноутбуков, принтеров.  заправка ла-
зерных картриджей. сборка систем-
ных блоков. недорого.

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

(5013) РЕМОНт машин стиральных 
автоматических, водонагревателей, 
LCD-светильников. выезд по району. 
качество. гарантии.

тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(5006) сВаРОЧНыЕ РабОты: мон-
таж отопления, изготовление котлов, 
банных печей, ворот уличных и гараж-
ных. тел. 8-950-427-39-03.

*  *  *
(4812) услугИ саНтЕхНИка. Уста-

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

*  *  *
(5038)  НатяЖНыЕ, кОМбИНИРО-

ВаННыЕ пОтОлкИ. любОй слОЖ-
НОстИ. ВсЕ ВИды стРОИтЕльНых, 
ОтдЕлОЧНых РабОт.

тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(5037) НатяЖНыЕ пОтОлкИ лю-
бой сложности (по 200 руб. за 1 кв. м). 
Отделка квартир. быстро. качественно.

тел. 8-960-770-47-88.
*  *  *

(4845) стРОИтЕльстВО. МОНтаЖ. 
кРОВля. фасады. ОтдЕлОЧНыЕ Ра-
бОты. элЕктРИка. дОстаВка строй-
материалов. тел. 8-960-756-44-98.

*  *  *
(4978) стРО-

ИтЕльстВО: до-
мов, бань. Ремонт, 
отделка и любые 
кровельно-фасад-
ные работы. тел. 
8-962-083-50-00.

*  *  *
(4875) РЕМОНт 

квартир. перего-
родки, арки, потол-
ки из гипсокартона. 
сборка и установ-
ка душевых кабин. 
Электрика. сан-
техника и другое. 
тел. 8-960-752-10-47.
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решила качать пресс по 
утрам! встала в 6 утра, лег-
ла на пол... проснулась в 11! 

Жена: 
– не хочешь тяпнуть со-

точку?
Муж, недоверчиво:
– хочу! 
Жена: 
– тогда собирайся на да-

чу, только тяпку не забудь! 

не поеду в этом году 
на кипр. в прошлом году 
не поехал в Майами, в по-
запрошлом – на таити. на 
следующий год не знаю, ку-
да не поеду... 

сначала я долго рас-
сматривал, что это за по-
вязка у неё на голове. по-
дошёл поближе: оказа-
лось, брови. 

ВОТ И ПеРВый СнежОК
прогноз оказался, на удивление, точ-
ным: на смену теплу  резко пришёл 
холод. во вторник балахтинцы, отки-
нув с окон ночные портьеры, замерли 
от удивления: на крышах, земле, ку-
стах и деревьях лежал первый снег. 
чего уж тут удивляться?! на то она и 
сибирь, чтобы «радовать» подобны-
ми «сюрпризами». подумаешь, снег 
выпал 15 сентября! бывает, он всё 
ещё идёт и после 15 мая...

ХОлОдные СКамейКИ
Житель кожанов егор романов недавно 
побывал на приёме у врача в районной 
больнице, и время ожидания в очереди 
показалось ему бесконечным, а всё по-
тому, что скамейки у кабинетов, пред-
назначенные для пациентов, металли-
ческие и потому холодные... егор са-
вельевич пожаловался, что после визи-
та в больницу у него обострился артроз. 
видимо, нужно одеваться теплее, когда 
предстоит сидеть в очереди!  

не бРОСайТе жИВОТныХ!
бродят по улицам балахты брошен-
ные котята и щенята, жмутся к ногам 
прохожих, скулят и мяукают у входа в 
здания. «сколько ж можно?!», – вос-
клицаем мы, глядя на очередного пу-
шистого «ничейного» котёнка. ему  
голодно и обидно, что родился не в 
том, месте, где бы его любили и ни-
когда не прогнали прочь. и, если вы 
берёте в дом животное, несите ответ-
ственность за его потомство!  

подводя итоги летаВЫ
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частыми гостями в 
ижульской библиотеке бы-
ли: Максим бороданов, Да-
ша Михайлова, лиза Шпен-
глер – эти ребята прочита-
ли за лето всю литерату-
ру, рекомендованную им 
в школе. постоянными на-
шими гостями были так-
же вова лапшинов и стё-
па брыкин. захаживали в 
библиотеку и полюбили её 
приезжие ребята, гостив-
шие летом в деревне: крас-
ноярцы настя и Данил кор-
ховы, алёна, варя и Улья-
на кошелевы, настя Шму-
рыгина, Данил воронцов, 
Юля прогоцкая, тоня бу-
ханько, кирилл рыбалов; 
Юля соколова из снежно-
горска; вера и алёна ирля-
новы из хакасии; полина и 
егор лорей из солгона; ба-
лахтинка настя каримова. 

Дети читали, рисовали, 
делали поделки в разных 
техниках, играли в компью-
терные и настольные игры; 
отвечали на вопросы викто-
рины, участвовали в конкур-
сах, инсценировали сказки. 

Организовывать насто-
ящие пикники помогали ба-
бушки ребят: вера рыба-
лова (внук кирилл), ирма 
иккес (внук вова), людми-

кОРОткОЕ сИбИРскОЕ лЕтО пРОлЕтЕлО 
быстРО, НО ИЖульскИЕ РЕбята ВсЕ ЕгО дНИ 
пРОВЕлИ ИНтЕРЕсНО И с пОльзОй 

ла чанчикова (внучка ли-
за). Дети с удовольствием 
ели картошку, печённую в 
костре, и жареное сало! 

Очень серьёзно отно-
сятся наши юные читатели 
Максим бороданов, Юля 
прогоцкая и настя Шмуры-
гина к  написанию конкурс-
ных работ. в прошлом го-
ду они получили сертифи-
каты за участие в конкурсе 
«на лучший короткий фан-
тастический рассказ» и за 
вклад в развитие дружбы 
между народами разных 
стран. а в этом году Юлия 
и анастасия стали участ-
ницами краевого конкурса 
«читали, читаем и будем 
читать...». Девочки нари-
совали интересные рисун-
ки и сочинили к ним стихот-
ворения. их работы мы от-
правили на конкурс и с не-
терпением ждём подведе-
ния итогов! 

сейчас дети заняты 
учёбой и реже посещают 
библиотеку. но в каникулы 
мы снова будем вместе на-
ходить интересное в мире 
книг, встречаться, играть, 
состязаться в конкурсах!

Валентина МаРЧЕНкО,
библиотекарь 

ижульской библиотеки

Участниками зональных соревнований по фаерболу 
(мини-хоккей на мягком покрытии), прошедших недавно 
в районе, стали команды назарово, назаровского райо-
на, Ужура и балахты. наши парни выиграли две встречи 
и победили в зональных соревнованиях, заслужив право 
участвовать в финале краевых состязаний (19 сентя-
бря)! второе место заняла команда назарово, а третье 
– назаровского района. среди наших отличились иван 
науменко, Юрий Мамонтов и Дмитрий лопатин. коман-
да занимается новым видом спорта только второй год, и 
победа на прошедших соревнованиях – хороший стимул 
к развитию!

трое спортсменок из красной, воспитанницы сергея 
нацаренуса, заняли призовые места в открытом первен-
стве красноярска по вольной борьбе. Юлия Шахматова 
стала победительницей в весовой категории 40 кг, вто-
рое место (в весе 57 кг) заняла лидия аликина, а виале-
та бороданова стала третьей в весе 46 кг. честь района 
отстаивал и воспитанник виктора безъязыкова – ба-
лахтинец иван лыков – он стал бронзовым призёром (в 
весовой категории 54 кг). в соревнованиях участвовало 
160 человек – из красноярского края, тывы и хакасии. 

Реклама. Объявления

реклама

(4
83

2)

(5003) балахтИНскОМу фИлИ-
алу ООО «сИбугОль» требуются: 
водитель категории «с, Д» (заработная 
плата – от 15 тыс. рублей); машинист 
экскаватора ЭШ 10/70 (заработная плата 
– от 50 тыс. рублей). справки по тел.: 8 
(39148) 25-1-32 (большие сыры); 8-902-
912-21-59.

*  *  *
(4825) ООО «ОазИс» требуются: 

помощник повара, водитель (катего-
рия «д»), официант, рабочий. 

Обращаться: п. балахта, ул. Мудро-
ва, 1 (розовая азс). тел. 20-7-00.

*  *  *
(4840) тРЕбуются: повар, про-

давец, кухонный рабочий. наличие 
медицинской книжки обязательно. тел. 
8-950-431-10-59.

*  *  * 
(4961) ООО схп «балахтИНскИй 

тОРгОВый дОМ» тРЕбуются: мель-
ники, резчики хлеба.

тел.: 22-2-17; 8-902-928-47-23.
*  *  *

(5015) ООО «балахтИНскИй 
хлЕб» требуется грузчик на мельни-
цу. Обращаться: п. балахта, ул. зареч-
ная, 32. тел. 20-8-59.

*  *  *
(5051) РабОта для аВтОВла-

дЕльЦЕВ. тел. 8-908-222-61-61.
*  *  *

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

(4938) ОпЕРатОР тЕхНИЧЕскОгО 
ОсМОтРа тРаНспОРтНых сРЕдстВ 
ООО «балахтИНскОЕ атп-гп» с 21 
сентября 2015 года меняет режим ра-
боты: рабочие дни – вторник, пятница: с 
8 до 17 часов, перерыв на обед: с 12 до 
13 часов. наш телефон 8 (39148) 22-2-84.

*  *  *
(4967) В паВИльОНах сЕМЕНа 

для посадки под зиму уже в продаже: 
чеснок, лук-севок, лилии, тюльпаны, нар-
циссы, гиацинты и другое. принимаем 
заказы на семена из нашего каталога (6 
тысяч наименований). а также 100 видов 
кустарников и плодовых деревьев для 
осенней посадки. 

Ждём вас в павильонах «семена»: 
ул. ленина (напротив аптеки № 24); ул. 
Молодогвардейцев (павильон № 3 возле 
центрального рынка).

тРЕбуются

услугИ

(4906) бРИгада каМЕНщИкОВ, 
плОтНИкОВ. бЕтОННыЕ РабОты. 
ОтдЕлОЧНыЕ РабОты. кРышИ. фа-
сады.

тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(4979) ОтдЕлка кВаРтИР. любые 
строительные, кровельные, свароч-
ные работы.

тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(4977) МЕлкИй сРОЧНый РЕМОНт 
кВаРтИР и любых хозяйственных по-
строек.

тел. 8-908-016-55-97.
*  *  * 

(3728) кОльЦа ЖЕлЕзОбЕтОН-
НыЕ. пРОИзВОдстВО. дОстаВка. 
МОНтаЖ. 

экскаВатОРНыЕ РабОты.
тел.: 8-908-208-99-32, 8-904-891-90-

48.
*  *  *

(4982) эВакуатОР (5 тонн). гРузО-
пЕРЕВОзкИ (5 тонн). 

РЕалИзуЕМ, ВыкОпаЕМ, дО-
стаВИМ, сМОНтИРуЕМ кольца под 
септик 1500х1800х100, 1000х1800х100, 
крышки 2000х170, 1500х1200х100, 
1000х1200х100. крышки 1250х1250х170. 
брусчатка 7 видов. плитка 3-х видов. 
бордюры, водостоки. 

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

(4601) услугИ япОНскОгО экс-
каВатОРа. копка траншей, фундамен-
тов, 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: во-
допровод, погреб, фундамент, септик (с 
привозом и установкой колец). вывозка 
грунта. 

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

(4936) ОткаЧка сЕптИка. автомо-
билем газ. Ответственный водитель. 

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

(5056) купИМ ваш автомобиль 
(легковой, грузовой) в любом состоянии. 
Деньги – сразу.

тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(4668) куплю холодильник неис-
правный (дата выпуска – до 10 лет).

тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(5027) куплю черёмуху сушёную. 
по 150 рублей за 1 кг.

тел. 8-950-999-68-48.
*  *  *

(4951) ОбМЕНяю квартиру в крас-
ноярске (в районе тЮза) на квартиру 
благоустроенную в 2-квартирном доме 
в балахте.

тел. 8-913-044-51-12.

ОбМЕНяю
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