
ФЛАГ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
ПОДНЯТ В ЧЕСТЬ:
Василия Казанцева, намолотившего 
19059 условных центнеров зерна на ком-
байне «Vector» (ОАО «Тюльковское»);
Виктора Марьясова, вывезшего из-
под комбайнов 4215 тонны зерна на 
тракторе К744 (ООО КХ «Родник»).;
Алексея Семёнова, вспахавшего 1500 
гектаров зяби на тракторе «Case 530»  
(ООО КХ «Родник»).
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СеНтябрь

буДут учИтьСя...
В грузеНКе!

В НОМере:
СезОННЫе НеДугИ,
или в тисках бактерий

2
ИНфОрМАцИОННЫе 
техНОлОгИИ – 
многофункциональный
центр в балахте

6
МАрШрутАМИ ПреСС-турА –
перинатальный центр 
Красноярска
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ПЛОщАДки – 
В ПОРЯДкЕ!

воспитатели ирина иванцова и Мари-
на Федореева написали проекты, в кото-
рых отразили своё видение будущих пло-
щадок. после защиты и одобрения к во-
площению планов в жизнь приступили, что 
называется, всем миром. 

на групповых собраниях обратились, 
конечно, к папам, потому как в строитель-
стве и монтаже дворовых конструкций нуж-
ны были сильные мужские руки и инстру-
менты. К великой радости воспитателей, 
они были услышаны большинством роди-
телей, и, как только весной оттаяла земля, 
работа закипела. 

первым делом участки отсыпали пе-
ском, огородили заборами, начали кон-
струировать и заполнять качелями, маши-
нами, лавочками, столиками, мотоцикла-
ми, сделанными собственными руками. 

Когда у балахтинского детского сада «Солнышко» появилась пристройка, он 
дополнительно принял в свои стены целых две группы ребятишек. Помещение 
у них появилось – это радость, а где им гулять – забота. участки для площадок 
у сада были, но совсем не обустроенные. тогда администрация и коллектив 
детского сада решили взяться за дело сами и призвать на помощь родителей. 

воспитатели всех трёх групп: Рената 
Мартыненко, Марина Федореева и ирина 
иванцова практически жили на участках, 
включая выходные. неравнодушные, твор-
ческие люди радели за свои площадки, ста-
раясь предусмотреть каждую мелочь. 

Родители, в свою очередь, поддержива-
ли все начинания. Материалами помогли: 
белясовы, Клиндуховы, Маркграфы и нау-
мовы. Активно откликнулись на призыв о по-
мощи в строительстве и монтаже: похабо-
вы, слабухины, иконниковы, Донские,  Шве-
цовы, Мартыненко, гребы, Кичигины, Марга-
шия, Колесняки, Косовы, Дергаленко, Дми-
триевы, Штуккерты, Келлеры, Антошкины и 
Жолобовы. в ходе работы и многие другие 
родители тоже включились в процесс.   

Отрадно то, что все участники общего 
дела сумели услышать друг друга, понять 

и договориться. в результате справились 
на «ура»! Когда стали появляться первые 
плоды труда и вырисовываться картины 
будущих площадок, настроения и энтузиаз-
ма значительно прибавилось! за короткое 
лето провернули очень много работы, и к 
сентябрю дети уже гуляли в новых краси-
вых двориках. 

вот он – яркий пример того, как соеди-
нить вместе инициативу, творчество и со-
трудничество, направив их на достижение 
общей цели. Особенно это важно в тех де-
лах, которые касаются наших детей. Ра-
стут они быстро, и на раздумья «делать – 
не делать» времени нет. здорово, что ро-
дители так среагировали – взяли на себя 
эту заботу. 

примечательно, что даже после откры-
тия площадок всё ещё рождаются идеи, 
выдаются задания родителям, «заезжают» 
на участки всё новые деревянные автомо-
били, «вырастают» сказочные домики, ла-
вочки и лесенки. Работа продолжается…

Наталья СОлОВьЁВА /Ап/
Фото автора  

Порадовало известие о том, что 
грузенская школа стала победительни-
цей конкурсного отбора образователь-
ных организаций края для создания 
площадок стажёрских практик по вне-
дрению профессионального стандар-
та педагога в рамках федеральной 
целевой программы развития образо-
вания на 2011-2015 годы. 

Школа победила в номинации «Мо-
дели введения профессионального стан-
дарта педагога (воспитателя) на уровне 
образовательной организации: малоком-
плектная школа». и сегодня грузенская 
школа – это стажёрская  площадка Крас-
ноярского института повышения квали-
фикации педагогов. с 1 ноября сюда 
будут приезжать управленческие коман-
ды школ региона – повышать профессио-
нальный уровень и перенимать опыт. 

27 сентября в фСц «Олимп» прой-
дут соревнования среди людей стар-
шего возраста, посвящённые Дню по-
жилых людей! 

в программе: шахматы, шашки, 
дартс, поднятие туловища из положения 
лёжа на спине, а также весёлые старты! 
Районный совет ветеранов приглашает 
балахтинцев принять участие в соревно-
ваниях! начало – в 10 часов! 

Не пропустите!

«ВеСЁлЫе СтАртЫ...»
ПОжИлЫх

В ДеНь МуДрОСтИ 
В бАлАхте

Дорогие балахтинцы! 1 октября в 
районном Доме культуры состоится 
празднование Дня пожилых людей. 

К 11 часам мы приглашаем вас на 
фотовыставку «Осени прекрасная по-
ра», а также послушать духовой оркестр. 

в 12 часов начнётся праздничный 
концерт «Мы будем молоды всегда!» с 
участием творческих коллективов район-
ного Дома культуры.

ИНИцИАтИВНЫе 
рОДИтелИ ПОМОглИ 

ВОСПИтАтеляМ...
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Две грузенские школь-
ницы – Тамара сидо-
ренко и Анастасия ля-
хова побывали на от-
дыхе в  Международ-
ном детском центре 
«Артек» (Крым). 

27 сентября – всемир-
ный день туризма. 

с 24 по 27 сентября 
сборная команда пе-
дагогов балахтинского 
района будет участво-
вать в краевом турист-
ско-бардовском слё-
те учителей «золотая 
осень» в городе Канске. 

завтра, 26 сентября, в 
балахте пройдёт осен-
ний кросс «беги за мной, 
сибирь!». старт – в 11 
часов от спорткомплек-
са «Родник». приглаша-
ются все желающие! 

27 сентября на фут-
больном поле спорт-
комплекса «Родник» со-
стоится закрытие лет-
него футбольного сезо-
на: в мини-футбол сы-
грают команды из муни-
ципалитетов района. 

в Ровном прошёл «Осен-
ний кросс». все школь-
ные классы приняли в 
нём участие на разных  
дистанциях – от 200 до 
3000 метров. 

Центр внешкольной ра-
боты «Ровесник» при-
глашает детей в объеди-
нения: бисероплетение, 
краски, «солёная сказ-
ка», «стильные штучки», 
клуб «свеча» (улица бо-
гаткова, 1, первый этаж). 

в районе работает «те-
лефон доверия» поли-
ции – 21-0-82. 

19 сентября случился 
пожар в жилом доме 
по улице Маяковского в 
балахте. причиной воз-
горания стало неосто-
рожное обращение с ог-
нём, в результате пожа-
ра погиб мужчина. 

пенсионный фонд на-
поминает: с 1 октя-
бря 2015 года начина-
ется приём отчётно-
сти от страхователей 
за 3 квартал 2015 года. 
справки по телефону 
21-3-21.

Скоро в Красноярске

Вести из аграрного техникума

ФЕСТиВАЛЬ НАУки

ЧиТАТЬ СТихи! ЛюбиТЬ СТихи!

Александр уСС, 
председатель заксобрания

Виктор тОлОКОНСКИй, 
губернатор Красноярского края

Николай ЮртАеВ, 
глава района

балахтинская детская 
библиотека провела 
либмоб «Как пройти в 
библиотеку?». наряд-
ные книжные феи на 
улице раздавали детям 
пригласительные биле-
ты с новым адресом. 

в результате акции «по-
моги пойти учиться» в 
Кожановской школе ока-
зана помощь десяти се-
мьям – из Крюково, Мо-
гучего и Кожанов.

в этом году тематика всерос-
сийского фестиваля науки приуро-
чена к Международному году све-
та и световых технологий, его ос-
новная цель – привлечь внимание 
молодёжи к научно-техническому 
творчеству.

инициаторами проведения фе-
стиваля стали Министерство об-
разования и науки РФ, правитель-
ство Красноярского края, сибир-
ский федеральный университет. 
партнёр-соорганизатор фестива-
ля – пАО «гМК «норильский ни-
кель».

Фестиваль рассчитан, в пер-
вую очередь, на школьников сред-
них и старших классов, студентов, 
а также на всех тех, кто интересу-
ется наукой и технологиями. Это 
новый формат семейного отдыха, 
где можно весело, увлекательно и 
с пользой провести время, расши-
рив свой кругозор. Ожидается, что 
в мероприятиях фестиваля примет 
участие более 40 тысяч человек и 
свыше 70 организаций – высших 

2-4 ОКтября В КрАСНОярСКе ПрОйДЁт V ВСерОССИйСКИй феСтИВАль НАуКИ 
«Nauka 0+»

и профильных учебных заведе-
ний, научных центров, учреждений 
РАн, инновационных компаний, 
музеев, промышленных предпри-
ятий, государственных корпора-
ций, школ, зарубежных организа-
ций. Основными площадками ста-
нут деловой центр «сибирь», сФУ 
и научно-образовательные учреж-
дения города.

в рамках фестиваля заплани-
рована целая серия интересных 
научно-популярных событий. Это 
научные квесты для школьников, 
открытые экскурсии по предприя-
тиям и вузам города, публичные 
лекции зарубежных и российских 
учёных, интеллектуальные игры и 
мастер-классы, конкурсы молодых 
учёных и инновационной журнали-
стики, демонстрация российских и 
зарубежных научных шоу, откры-
тые показы научного кино и многое 
другое.

в этом году гостей фестиваля 
ждёт масштабная интерактивная 
выставка, где свои передовые раз-

работки представят вузы, научно-
исследовательские организации, 
наукоёмкие предприятия края и 
других регионов. 

Отметим, зародились фести-
вали науки в 1830-х годах с воз-
никновением британской ассоциа-
ции развития науки. ещё в начале 
XIX века учёные задумались, как 
объяснять обществу, что происхо-
дит в научных лабораториях, на-
сколько меняется качество жизни 
благодаря исследованиям. в рам-
ках фестиваля впервые были про-
демонстрированы опыты Джоуля, 
впервые было упомянуто об от-
крытии электрона Томсоном, со-
стоялась первая дискуссия о дар-
винизме и родилось слово «дино-
завр». Да и само слово «scientist» 
(«учёный») впервые прозвучало 
на этом фестивале. 

в России первый фестиваль 
науки был проведён в МгУ имени 
М.в. ломоносова в 2006 году. за 
три дня мероприятие посетило бо-
лее 20 тыс. человек, в 2012 году 

всероссийский фестиваль науки 
прошёл уже в 65 регионах России, 
а в 2014 году в него была вовлече-
на практически вся страна. 

в этом году фестиваль объе-
динит свыше 2 миллионов человек 
на всей территории России. Цен-
тральной региональной площад-
кой фестиваля выбран Красно-
ярск, статус региональных площа-
док также получили Уфа и Ростов-
на-Дону. Кроме того, фестиваль 
традиционно пройдёт в Москве.  

С подробной информаци-
ей о них можно ознакомить-
ся на сайте www.krasnoyarsk.
festivalnauki.ru , а также по те-
лефону +7 (495) 939-55-57.

в этом году в номина-
ции «чтец-исполнитель» 
приняло участие 34 чело-
века из разных групп. Тема 
была избрана самая мощ-
ная и обширная: «всё о Ро-
дине», плюс свободная, по 
желанию. чтецы взяли для 
исполнения произведения 
как маститых поэтов, так и 
малоизвестных, чьи строки 
им приглянулись. 

Многие читали в пер-
вый раз, поэтому с трудом 
справлялись с волнением. 
Кому-то удалось полно-
стью раскрыть и передать 
эмоции стихотворения че-
рез выразительное испол-
нение, музыкальное со-
провождение, продуман-
ный образ. Кто-то просто 
хорошо заучил стих и чи-

литература – это наше богатство, история, радость 
и переживания, грусть и надежда… Мы находим се-
бя в прозе, узнаём чувства в поэзии, видим прав-
ду жизни в баснях. В балахтинском аграрном техни-
куме восемь лет назад сложилась добрая традиция 
– проводить конкурсы литературного чтения среди 
студентов. чтобы в череде учебных будней и пред-
метов они могли окунуться в мир книжных героев, 
интересных судеб и неповторимых сюжетов. 

тал его уверенно, чем то-
же порадовал педагогов, 
зрителей и жюри. 

в результате первое 
место в конкурсе было при-
суждено Денису бренин-
гу, который прочёл стихот-
ворение «и богата и краси-
ва» георгия ладонщикова. 
на втором месте Марина 
стяжкина с «величальной 
Родине» Михаила пляц-
ковского. Третье место за-
няла Ксения Ковалёва со 
стихотворением на сво-
бодную тему «смерть пер-
выми целует самых луч-
ших» Юлии Минковой. чет-
вёртое место у Анны Кова-
лёвой, которая выступила 
с композицией «Какое пре-
красное имя «Россия»» Ан-
дрея Дементьева. 

гран-при конкурса до-
сталась владиславу но-
сову за стихотворение 
сергея есенина «вот оно 

глупое счастье». 
в номинации «Автор-

чтец» выступили начинаю-
щие поэтэссы галина по-

техина и надежда Юди-
на. стихи студенток жю-
ри оценило высоко и на-
стоятельно рекомендова-
ло продолжать сочинять, 
потому как творческий по-
тенциал на лицо. 

победители и призёры 
были награждены грамо-
тами и сувенирами от ба-
лахтинского молодёжно-
го центра. Дополнитель-
но его директор Татьяна 
Юркова отметила: любовь 
Аликину, Дмитрия Храмцо-
ва и Артёма зыкова. приз 
районной библиотеки за-
ведующая отделом обслу-
живания Татьяна Швецо-
ва вручила Ксении Кова-
лёвой. 

стихи невозможно лю-
бить или не любить, их 
нужно просто читать, да-
бы понять, что именно из 
написанного тебе ближе, 
а потом «заболеть» твор-
чеством любимого поэта 
и восхищаться красотой 
строки…

Наталья 
СОлОВьЁВА /Ап/

Фото автора 

С Днём воспитателя!
Дорогие воспитатели и работники дошкольных учреждений края! По-

здравляем вас с профессиональным праздником и благодарим за тепло и 
заботу, которые вы дарите маленьким воспитанникам!

Детский сад – это первая ступенька на пути наших детей в большой мир зна-
ний. От чуткости и внимания персонала детских садов зависят самочувствие, на-
строение и первые успехи их подопечных, спокойствие мам и пап. Мы искренне 
рады, что современная российская система дошкольного образования серьёзно 
укрепляет свои позиции, год от года растут ряды сотрудников этой важной сферы 
и число дошколят.

в профессию приходят молодые кадры, появляются новые формы и стандарты 
обучения малышей. по всему краю уже приняли своих воспитанников десятки но-
вых дошкольных групп и новых детских садов, ещё почти три десятка строящихся 
садиков откроют свои двери для малышей в ближайшем будущем. 

Уважаемые воспитатели и педагоги! Дорогие медсёстры, нянечки, повара и все 
работники детских садов Красноярья! От всей души желаем, чтобы ваш благо-
родный труд в любые времена приносил вам заслуженное признание и уважение. 
будьте здоровы и счастливы!

уважаемые воспитатели и работники дошколь-
ных учреждений балахтинского района! От всей ду-
ши поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Можно ли сказать, что воспитатель только присма-
тривает за детьми, учит их необходимым в их возрас-
те азам? нет! Он закладывает в детские сердца то, что 
эхом отзовётся во взрослой жизни. в День воспитателя 
низкий поклон тем, благодаря кому в сердцах наших де-
тей есть ростки любви и благородства, рассудительно-
сти и хорошего воспитания.

Детский сад – самый первый коллектив маленького 
человека, а вы со всей душой помогаете ему расти боль-
шим и сильным, смелым и умным. и он запомнит ваш 
урок и станет хорошим гражданином! А вы не уставайте 
присматривать за молодой сменой и будьте счастливы! 
здоровья вам, большой удачи и добра!

Галина Потехина (слева) и Марина Стяжкина 
 – призёры конкурса

Все мероприятия фестива-
ля науки являются открытыми 
и бесплатными для посещений. 

За веСтьЮ - веСть

«Творимая легенда»

в гостях у Кузи

Архивариусы района отпраздновали 80-летний юби-
лей балахтинского архивного отдела. Марина сафо-
нова, главный специалист отдела, собрала вместе 
бывших его работников, «фондодателей» (предста-
вителей организаций, хранящих в отделе свою доку-
ментацию) и очень интересно рассказала собравшим-
ся об истории архива, его верных служителях; о своих 
собственных наработках в краеведении, касающихся 
истории балахты и её окрестностей. глава района ни-
колай Юртаев и секретарь местного отделения поли-
тической партии «единая Россия» сергей Андрюкевич 
вручили почётные грамоты людям, которые с большой 
ответственностью относятся к сдаче дел в архив, ува-
жая кропотливый и скрупулёзный труд архивариусов. 

праздновали архивариусы

с 22 по 24 сентября в балахте работала «Школа проек-
тирования: балахтинский район 2020». Три дня школь-
ники, студенты и рабочая молодёжь учились правиль-
но писать проекты (перерабатывать идею в готовый 
проект ребят учили специалисты). в заключительный 
день работы школы авторы защищали проекты перед 
экспертами – лучшие из них получили финансовую 
или административную поддержку.  О том, какие про-
екты подготовили в этот раз и какие из них поддержа-
ны, читайте в одном из номеров нашей газеты. 

новые идеи, новые проекты!

В администрации района

ПЕРВАЯ СЕССиЯ 
ПЯТОГО СОзЫВА

сегодня в Красноярске открывается ХVII Краевая яр-
марка вакансий для сферы малого, среднего бизне-
са и ремесленничества, организованная региональ-
ным агентством труда и занятости населения при под-
держке правительства края. в рамках ярмарки состо-
ится сразу несколько событий: ярмарка ремёсел, яр-
марка вакансий предприятий малого и среднего бизне-
са и ярмарка вакансий для старшего поколения и ин-
валидов. ежегодно краевая ярмарка является формой 
поддержки предпринимательства: площадкой для об-
мена опытом и установления полезных контактов.

Уголь – по льготной цене!

«народный участковый»

площадка для обмена опытом

– под таким названием в нашем музее прошла презен-
тация выставки, посвящённой 100-летию со дня рожде-
ния нашего земляка – писателя Алексея черкасова. Ро-
дился он в деревне потапово Даурского района. Мно-
гие читали его знаменитую трилогию – «Хмель», «чёр-
ный тополь», «Конь рыжий». на презентацию были при-
глашены библиотечные работники, педагоги школ, уча-
щиеся аграрного техникума. Участие в презентации вы-
ставки приняли глава района николай Юртаев, его за-
меститель нина ляхова, начальник отдела культуры 
и молодёжной политики Ольга Климанова,  директор 
ДРсУ Александр сиротинин. Экскурсию провела канди-
дат филологических наук, старший научный сотрудник 
Красноярского краеведческого музея галина Толстова. 
подробно узнать о самобытном сибирском писателе и 
его творчестве может любой желающий – выставка бу-
дет работать до конца ноября. 

впервые ребята из подготовительной группы «пчёл-
ки» детского сада бсШ № 1 ходили на экскурсию в дет-
скую библиотеку! Там их встретил приветливый хозяин 
– Домовёнок Кузя. Он вместе с библиотекарями расска-
зал детям о книжном домике, где живут:  книжки-домо-
седы, которые не покидают «домик», а читать их можно 
только в библиотеке, и книжки-непоседы, которые мож-
но брать домой. Кузя играл с детьми, загадывал загад-
ки, давал задания – гости с ними успешно справились. 
Такие встречи станут доброй традицией. 

пенсионеры района могут получить 20-процентную 
скидку на уголь (не более пяти тонн на семью) в рам-
ках действующего соглашения между администраци-
ей района и ООО «сибуголь». за справкой на предо-
ставление льготы обращаться в администрацию райо-
на (1-й этаж, кабинет 101) с 9 до 11 часов в будние дни. 
справку можно заказать и по телефону 21-6-58. А для 
её получения нужно иметь при себе паспорт и пенсион-
ное удостоверение. 

всероссийский конкурс с таким названием проводит-
ся уже в пятый раз. ежегодно люди выбирают лучше-
го участкового посредством голосования в сети интер-
нет. Конкурс проходит в три этапа. наш район в состя-
заниях представляет участковый уполномоченный по-
лиции Андрей Тимофеев – его хорошо знают во многих 
поселениях района. проголосовать за него можно на 
официальном сайте гУ МвД России по краю. 

ПОДГОТОВкА к ФОРУмУ
Экономическое развитие

Основным вопросом повестки 
стало обсуждение тем для подготов-
ки деловой программы форума. «Для 
нас очень важно, чтобы программа 
соответствовала ожиданиям веду-
щих российских экспертов, а также 

на пост председателя райсовета 
депутаты (19 присутствующих) еди-
ногласно  одобрили кандидатуру Та-
тьяны иккес. заместителем предсе-
дателя депутаты избрали елену пу-
тинцеву.

в пятом созыве депутаты будут 
работать в составе трёх комиссий, 
сформированных по следующим во-
просам ведения: 

1. По финансово-экономиче-
ской политике (бюджет, налоги, соб-
ственность, предпринимательство). 
Комиссия отвечает за формирова-
ние и исполнение бюджета, контро-
лирует исполнение бюджета целевых 
программ, отвечает за местное нало-
гообложение, распоряжение муници-
пальным имуществом, решает вопро-
сы социально-экономического разви-
тия села и другие. 

2. По социальной политике и раз-
витию местного самоуправления. в 
компетенцию комиссии входят вопро-
сы, связанные с образованием, опекой 
и попечительством, медициной, тор-

В ходе голосования в день выборов, 13 сентября, были определены 
составы новых Советов депутатов района и сельских поселений. 
17 сентября глава района Николай Юртаев поздравил всех депутатов 
и торжественно вручил им удостоверения. А 22 сентября состоялась 
первая сессия районного Совета депутатов пятого созыва. Депутаты 
выбрали председателя и заместителя районного Совета, утвердили 
перечень, состав и вопросы ведения постоянных комиссий.

миссия решает задачи электро-, га-
зо-, водоснабжения поселений, рабо-
тает над созданием условий для пре-
доставления транспортных услуг, ус-
луг связи, для развития сельскохозяй-
ственного производства, участвует в 
организации охраны общественного 
порядка и других важных вопросах.

в ходе сессии депутаты приняли 
решение об образовании в районном 
совете депутатов депутатского объе-
динения (фракции) всероссийской по-
литической партии «еДинАя РОс-
сия», в которое вошло 17 депутатов.

глава района николай Юртаев, 
присутствовавший на сессии, поже-

Татьяна Иккес, избранный председатель райсовета 
и Николай Юртаев, глава района
говлей и бытовым обслуживанием, до-
сугом и культурой, библиотечным фон-
дом, спортом, туризмом и прочие. 

3. По промышленности, транс-
порту, жилищно-коммунальному 
комплексу и развитию АПК. Эта ко-

лал новому созыву успешной пло-
дотворной работы, правильных, взве-
шенных решений, которые принесут 
нашему району только пользу.

Ирина улАНОВА
Фото автора

Сальмонеллёзы – 
острые инфекционные бо-
лезни, характеризующие-
ся преимущественным по-
ражением желудочно-ки-
шечного тракта (гастроэн-
териты, колиты) и наблю-
дающиеся часто в виде 
групповых заболеваний.

в организме челове-
ка сальмонеллы образуют 
эндотоксин. Они обладают 
достаточно выраженной 
устойчивостью во внешней 
среде, основным источни-
ком сальмонелл являются 
животные (крупный и мел-
кий рогатый скот и птицы), 
больные сальмонеллёзом, 
или хронические носители 
сальмонелл.

Фактором передачи 
являются, в основном, ин-
фицированное возбудите-

Консультация специалиста

СЕзОННЫЕ НЕДУГи, 
иЛи В ТиСкАх бАкТЕРиЙ

лями мясо больных живот-
ных, яйца.

Территориальный от-
дел Управления Роспо-
требнадзора по Красно-
ярскому краю в балахтин-
ском районе информиру-
ет о том, что профилак-
тика сальмонеллёзов 
заключается в выборе до-
брокачественных продук-
тов, используемых в це-
лях питания: пищевая про-
дукция должна иметь мар-
кировку с указанием изго-
товителя и его адреса, ус-
ловий хранения, даты из-
готовления. покупателям 
нужно обращать внимание 
на наличие термометров 
в холодильниках, где хра-
нится пищевая продукция, 
сравнивать эти условия с 
требованиями к хранению, 
указанными на этикетке 

производителем данной 
продукции, не стеснять-
ся спрашивать у продав-
цов документы, подтверж-
дающие качество и безо-
пасность покупаемой про-
дукции. 

если продукция вызва-
ла у покупателя сомнение: 
визуально имеет загрязне-
ние, нарушена герметич-
ность упаковки, отсутству-
ет дата изготовления или 
срок годности истёк, отсут-
ствует этикетка, имеет яв-
ные признаки недоброка-
чественности, лучше от-
казаться от покупки тако-
го продукта. Для проверки 
качества куриного яйца во 
всех магазинах, в которых 
оно реализуется, покупа-
телям должна быть предо-
ставлена возможность про-
верить его на овоскопе.

Правильное приго-
товление блюд из про-
дуктов, которые инфи-
цированы сальмонелла-
ми, тоже имеет большое 
значение в профилакти-

ке сальмонеллёзов.  Раз-
делочные доски и ножи 
для сырой и готовой пищи 
должны быть раздельны-
ми. при проведении терми-
ческой обработки не менее 
600 сальмонелл погибает. 
яйцо куриное варят после 
закипания воды 10 минут, 
омлеты готовят в течение 
8-10 минут при температу-
ре 180-2000 слоем не бо-
лее 2,5-3 см. приём в пи-
щу куриного яйца, сварен-
ного «всмятку», не исклю-
чает возможности заболе-
вания сальмонеллёзом.

залог здоровья сво-
дится к употреблению в 
пищу доброкачественной 
воды, продуктов и соблю-
дению личной гигиены. 
помните об этом!

Михаил КИСелЁВ, 
и.о. начальника 

территориального 
отдела 

Роспотребнадзора

В балахтинском районе зарегистрированы случаи 
заболеваемости сальмонеллёзом среди населения. 
С целью профилактики сальмонеллёзной 
инфекции публикуем статью, предоставленную 
отделом роспотребнадзора.

По сообщению министерства экономического развития, инвестицион-
ной политики и внешних связей Красноярского края, в Москве прошло 
совещание, посвящённое подготовке XIII Красноярского экономическо-
го форума, который состоится в краевом центре в феврале 2016 года. 

всех участников Красноярского эко-
номического форума», – отметил за-
меститель председателя правитель-
ства края виктор зубарев. в настоя-
щее время идёт формирование пред-
ложений федеральных экспертов от-

носительно повестки форума, кото-
рые в дальнейшем вместе с краевы-
ми инициативами будут рассмотре-
ны правительством РФ для внесения 
в программу форума 2016 года. 

по мнению участников обсужде-
ния, КЭФ должен сохранить свое уни-
кальное конкурентное преимущество 
– «красноярский формат» открытого 
диалога руководителей правитель-
ства РФ и экспертного сообщества.

http://www.krasnoyarsk.festivalnauki.ru
http://www.krasnoyarsk.festivalnauki.ru
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НОВОСТи
В НОВОМ фОрМАте

В Красноярском крае дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВз) будут 
обучаться по новым феде-
ральным стандартам. 

в соответствии с ними в об-
щеобразовательных организа-
циях будут созданы качествен-
но новые условия для обра-
зования детей с Овз, а также 
разработаны адаптированные 
программы с учётом психофи-
зических возможностей ребят. 
Федеральные государствен-
ные образовательные стандар-
ты для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья вступят в силу с 1 сентября 
2016 года. Однако в нашем крае 
ряд школ уже в этом учебном 
году будет работать в пробном 
формате по новым стандартам. 
по результатам конкурсного от-
бора определено 20 пилотных 
базовых площадок для введе-
ния стандартов: в Краснояр-
ске, Ачинске, Железногорске, 
зеленогорске, Канске, Шушен-
ском, емельяновском, Абан-
ском, Курагинском и енисей-
ском районах. 

МОбИльНАя 
ПОМОщь

Врачи передвижного кон-
сультативно-диагностиче-
ского комплекса «Мобильная 
поликлиника» краевой клини-
ческой больницы завершили 
рабочую командировку в по-
сёлок Кедровый.

 в течение четырёх дней 
они провели флюорографиче-
ское обследование 350 чело-
век. всем обследованным па-
циентам специалисты выдали 
заключения, на основании ко-
торых врачи по месту житель-
ства должны определить даль-
нейшую тактику лечения, в том 
числе необходимость направ-
ления в крае вые медицинские 
учреждения. До конца года бри-
гада врачей «Мобильной поли-
клиники» планирует посетить 
Дзержинский, Шарыповский, 
Канский, Козульский и балах-
тинский районы. А всего за во-
семь месяцев медики амбула-
тории на колёсах провели ос-
мотр более 7 тысяч пациен-
тов из 56 населённых пунктов 
региона.

ОбрАтНАя СВязь
В крае определён график 

встреч руководителей амбу-
латорно-поликлинических 
учреждений края с населени-
ем на сентябрь. 

Такие встречи организо-
ваны по распоряжению губер-
натора виктора Толоконского 
для того, чтобы повысить до-
ступность и качество первич-
ной медико-санитарной помо-
щи. в ходе разговора главный 
врач будет рассказывать жи-
телям о том, как работает ме-
дицинское учреждение и ка-
кие меры предпринимает ад-
министрация поликлиник для 
создания условий доступно-
сти медицинской помощи. Кро-
ме того, граждане, пришедшие 
на встречу, смогут получить 
ответы на все интересующие 
их вопросы и высказать свои 
предложения по работе учреж-
дения. информация о предсто-
ящих встречах уже размещена 
на информационных стендах 
и официальных сайтах меди-
цинских организаций.
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А теПерь – зА ДелО
– Теперь нужно быстрее ор-

ганизовать полноценную рабо-
ту, – даёт оценку текущему пери-
оду Виктор толоконский. – что-
бы все действия, направленные 
на развитие, стали сферой об-
щей ответственности: и краевой, 
и муниципальной. Мы стремим-
ся к системе, при которой район-
ная власть не останется в сторо-
не от программ, которые будет ре-
ализовывать правительство ре-
гиона.

вотум доверия получен – а это 
значит, что времени на раскачку 
ни у кого нет. в условиях экономи-
ческого кризиса почивать на лав-
рах – значит, только усугуб лять си-
туацию. за год работы губернато-
ром Толоконский объехал практи-
чески все территории края. ставил 
задачи чуть ли не лично каждому 
руководителю районного уровня, 
и не только. и теперь включать-
ся в процесс пора всем – и гла-
вам районов, и директорам хо-
зяйств, и простым избирателям. 
никто к нам из-за океана не прие-
дет и не поможет.

От МОлОКА ДО МяСА
в крае есть предприятия, кото-

рым ни погода, ни кризис не поме-
ха. Они как подтверждение акси-
омы: «Хочешь делать – делай!». 
например, на вопрос о кризисе 
Александр губанов, генераль-
ный директор племзавода «та-
ёжный», что в сухобузимском 
районе, отвечает кратко:

– А у нас всё стабильно. звёзд 
с неба не хватаем, но не бедству-
ем. за людей держимся. Коллек-
тив – 600 человек. У хороших ра-
ботников зарплата за послед-
ние годы выросла до 30 тысяч. 
есть возможность предоставлять 
жильё, поэтому люди держатся 
за место.

«Таёжный» пошёл по пути зам-
кнутого цикла производства, здесь 
из молока делают почти всю ли-
нейку – от кефира и творога до 
йогуртов и брынзы. всего 17 наи-

Кому кризис не помеха
На прошедших выборах в органы местного самоуправления 
в подавляющем числе территорий края «единая россия» 
получила большинство мандатов. если учесть, 
что эта партия ассоциируется с деятельностью 
региональной власти, можно сделать очевидный вывод: 
население поддержало команду губернатора.

менований. завод небольшой, пе-
рерабатывает в день в среднем 
25 тонн молока. всё автоматизи-
ровано: продукт подаётся по тру-
бам, пастеризуется, охлаждается. 
Ручной труд только на фасовке.

– У нас три дойных отделе-
ния, – поясняет губанов. – Общее 
поголовье коров – больше трёх 
тысяч, стойловое содержание. 
еды у бурёнок всегда хватает, по-
этому и молоко хорошо дают. всю 
продукцию передаём на свой мо-
лочный завод. ведь мало полу-
чить молоко от коровы, надо его 
выгодно продать, оставаясь при 
этом в плюсе. если отдать на пе-
реработку крупному холдингу, то 
закупочная цена будет ниже себе-
стоимости. поэтому мы своё мо-
локо сами перерабатываем.

пока в торговых центрах за-

крываются разорившиеся бутики, 
фермеры «Таёжного» инвестиру-
ют в своё развитие. в этом году 
в Атаманово завершилось стро-
ительство цеха переработки мя-
са. его в племзаводе достаточно. 
чтобы не терять прибыль, прода-
вая сырьё, решили делать из го-
вядины полуфабрикаты. получи-
лось более 20 наименований: гу-
ляш, вырезка, котлеты, пельме-
ни, а ещё блинчики с разными 
начинками. в планах – приобре-
сти оборудование для производ-
ства колбасы, чтобы занять и эту 
нишу в производстве. чтобы и за-
работать, и накормить жителей 
края вкусными продуктами прямо 
с фермы. Тогда не будет проблем 
с импортозамещением и свежай-
шей сметаной к завтраку.

цАрИцА ПОлей
на свои силы и смекалку рас-

считывают и в агрохолдинге «Да-
ры Малиновки», что тоже в сухо-
бузимском. Это овощеводческое 
хозяйство является крупнейшим 

не только в регионе, но и за Ура-
лом. здесь специализируются 
на выращивании царицы полей – 
картошке. площадь картофель-
ных угодий составляет уже 600 
гектаров. и есть планы на рас-
ширение. Уборка сейчас в самом 
разгаре, до конца сентября агра-
рии планируют завершить стра-
ду, заполнить хранилища вкус-
ным и питательным продуктом. 
Жителям Красноярского края, кто 
покупает картофель в магазинах, 
его хватит с лихвой.

А начиналось всё с мало-
го – несколько лет назад мест-
ные фермеры решили занимать-
ся производством овощей, в ос-
новном, картофелем. и за ко-
роткое время стали лидерами 
рынка. сил и труда пришлось 
вложить немало. Хороший уро-
жай без правильной агротехники 
и современных комбайнов не по-
лучишь. Тем более что карто-
фель – культура, требующая осо-
бого внимания. Как отметил ди-
ректор хозяйства Алексей Кар-
наухов, его возделывание в де-

сять раз затратнее из расчёта 
на один гектар, чем, скажем, зер-
новых. но зато и отдача в десять 
раз больше!

здесь хорошо знают – преж де 
чем получить выгоду, нужно нема-
ло вложить. поэтому важна под-
держка отрасли. Как производи-
тель «Дары Малиновки» старает-
ся пользоваться всеми формами 
государственной поддержки: ком-
пенсацией части затрат, субсиди-
рованием лизинговых платежей.

Картофелехранилище «Даров 
Малиновки» – гордость не только 
предприятия, но и всего края. че-
тыре ангара готовы принять 12 ты-
сяч тонн продукции. и сохранить 
её до самой весны благодаря си-
стеме климат-контроля, управля-
емой через компьютер.

в сезон в «Дарах Малиновки» 
трудится до 60 человек – для се-
ла и района это немало. главный 
агроном хозяйства – Анна его-
рова, молодая девушка. ей все-
го 25 лет. Она окончила профиль-
ный вуз и поехала работать в се-

ло. и теперь у неё за спиной уже 
солидный багаж:

– я уже три года работаю 
в сельском хозяйстве! У меня 
и дом в сухобузимском строится, 
замуж вышла.

Как молодой специалист она 
не только получила подъёмные – 
90 тысяч рублей, но и попала 
в программу строительства жи-
лья. Миллион на дом выделило 
Анне государство.

«Дары Малиновки» выращи-
вают ещё и морковь, свёклу. су-
ществующие мощности обес-
печивают полный цикл переработ-
ки, позволяют сортировать овощи, 
мыть, чистить.

труД В уДОВОльСтВИе
30 лет назад в сухобузим-

ском районе работал процветаю-
щий совхоз «Миндерлинский», из-
вестный на всю страну. его давно 
нет – не выстоял в «перестрой-
ку»… чудом уцелели лишь остат-
ки бывших животноводческих кор-
пусов. Местный фермер Мубарис 
Идрисов решился – и дал им вто-
рую жизнь. на заброшенных пло-
щадях устроил птичник.

Конечно, сначала корпуса при-
шлось полностью реконструи-
ровать от крыши до полов. и, как 
признаётся идрисов, в одиноч-
ку он с этой задачей никогда бы 
не справился – очень дорого. Ре-
ализовать проект строительства 
мини-птицефабрики помогло го-
сударство. Министерство сель-
ского хозяйства края предоста-
вило грант на развитие семейных 
животноводческих ферм – 21 млн 
рублей. проект достойный: 15 ты-
сяч кур-несушек, натуральные кор-
ма. выход продукции, по планам, 
– 14 тысяч яиц в день.

Фермер и его супруга уже дав-
но занимаются сельским хозяй-
ством: разводят коров, коней. Те-
перь вот осваивают новое на-
правление.

– Мои родители – фермеры, 
и я окончил аграрный универси-
тет, – говорит Мубарис. – потом 
работал в офисе, едва не забыл 
о деревне. но всё-таки вернулся. 
АпК – это отрасль, где чувству-
ешь себя нужным, есть перспек-
тива, цели. Тем более когда ра-
ботаешь на себя. Этот труд при-
носит удовольствие.

Вотум доверия получен – а это значит, 
что времени на раскачку ни у кого нет

НА зАСеДАНИИ КОМИтетА 
по образованию, культуре 

и спорту законодательного со-
брания депутаты, 
как всегда, уделили особое 
внимание контролю над 
исполнением принятых ранее 
решений. Народные избран-
ники обсудили непростую си-
туацию, которая складывает-
ся вокруг сохранения объек-
тов культурного наследия, ход 
подготовки к зимней 
универсиаде-2019 и проанали-
зировали исполнение поруче-
ний краевого парламента.

Разминкой к довольно остро-
му разговору стало согласование 
по отчуждению дома в Минусин-
ске, где размещался совет рабо-
чих, солдатских и крестьянских 
депутатов, из государственной 
в муниципальную собственность. 
Местные органы власти намерены 
разместить в этом здании подве-
домственные учреждения.

но почти сразу же выяснилось, 
что представленный пакет доку-
ментов недостаточен для пар-
ламентского согласия. в частно-
сти, в сопровождающих матери-
алах не указаны обоснования пе-
редачи, информация о том, какие 
учреждения будут размещены 
в этом доме, охранные обязатель-
ства по сохранению объекта куль-
турного наследия и многое другое.

– придётся ещё раз возвра-
щаться к этому вопросу, – резю-
мировала людмила Васильев-
на Магомедова. – Министерству 
образования необходимо допол-
нить пакет документов.

члены комитета поддержали 
это решение.

примерно такая же судьба 
ожидала и вопрос о передаче ча-
сти Центрального стадиона Крас-
ноярска в безвозмездное пользо-
вание футбольному клубу «ени-
сей», поскольку депутатам стало 
непонятно, почему спортивную ко-
манду не устраивают площади по-
строенного футбольного манежа. 
К тому же необходимо актуали-
зировать пакет документов, кото-
рый на сегодняшний день устарел.

лАКОНИчНЫй ДОКлАД
после этого парламентарии 

заслушали нового министра 
культуры края елену Миронен-
ко, которая рассказала об испол-
нении решения комитета «О про-
екте концепции сохранения объек-
тов культурного наследия».

по словам елены николаев-
ны, проект концепции разрабо-
тан, в нём учтены рекомендации 
по очерёдности реставрации объ-
ектов культурного наследия, от-
ражены источники и способы со-
хранения исторических памятни-
ков, в том числе в форме госу-
дарственно-частного парт нёрства. 
вместе с тем концепция нуждает-
ся в доработке, поскольку на фе-
деральном уровне был принят ряд 
нормативно-правовых актов.

– просим вас продлить срок 
исполнения данного поручения 
до 1 ноября текущего года, – ска-
зала министр.

Такой лаконичный доклад 
не в полной мере устроил депута-
тов. народные избранники заяви-
ли, что за год министерство куль-
туры ничего не сделало для испол-
нения решения комитета. А заме-
ститель председателя татьяна 
Волоткевич сообщила, что пар-
ламентариев даже не удосужи-
лись привлечь к разработке важ-
ного документа.

большие вопросы у народных 
избранников появились и по тем 
мероприятиям, которые были на-
правлены на сохранение объек-
тов культурного наследия. низ-

кий уровень освоения бюджет-
ных средств (по реставрации па-
мятников воинам великой Отече-
ственной войны он составил все-
го 6%, что, как воскликнула люд-
мила Магомедова, «является ка-
тастрофой»), слабый ведомствен-
ный контроль и другое стало пред-
метом парламентской критики.

Много интересного депутаты 
также узнали из доклада ауди-
тора Счётной палаты Светла-
ны Алдашовой, которая расска-
зала о результатах проверки ис-
пользования в 2014 году средств 
на сохранение объектов культур-
ного наследия.

светлана григорьевна сооб-
щила, что в крае отсутствуют до-
кументы стратегического плани-
рования, касающиеся популяри-
зации объектов культурного на-
следия, патриотического воспи-
тания молодёжи, продвижения 
гражданских инициатив по сохра-
нению таких памятников. в це-
лом же по результатам 2014 года 
из 12 показателей результативно-
сти подпрограммы «сохранение 
культурного наследия» не выпол-
нено семь. Кроме того, не реша-
ется одна из основных проблем – 
по поиску лиц, желающих полу-
чить объекты культурного насле-
дия для дальнейшего использова-
ния и обеспечения сохранения их 
ценности для будущих поколений.

в дальнейшем дискуссия раз-
горелась по поводу того, стоит ли 
включать в перечень объектов 
культурного наследия новые зда-
ния, если пока не понятны подхо-
ды по их сохранению и не выра-
ботан стратегический документ.

– нам нужно сделать ревизию 
всех памятников! – заявил депу-
тат Михаил Козлов и привёл при-
мер, как в Канске росчерком пера 
сделали памятником здание, кото-
рое ведёт свою историю с 1990-х 
годов. сегодня это здание, по сло-
вам парламентария, представля-
ет собой развалины и мешает раз-
витию городской инфраструктуры.

по итогам бурного обсужде-
ния комитет решил поблагода-
рить счётную палату за проде-

ланную работу, принять инфор-
мацию к сведению и попросил ми-
нистерство образования, службу 
по госохране объектов культурно-
го наследия и министерство стро-

ительства и ЖКХ (ведомства, ко-
торые также отвечают за сохра-
нение памятников) представить 
план по устранению выявленных 
недоработок.

КОНтрОль 
буДет ПрОДОлжеН
информацию о ходе исполне-

ния постановления законодатель-
ного собрания о подготовке к про-
ведению универсиады в Красно-
ярске представил министр спор-
та края Сергей Алексеев. Он 
подробно рассказал о том, какая 
была проведена работа по испол-
нению постановления краевого 
парламента.

по пункту, в котором говорится 
о разработке проекта региональ-
ного закона о подготовке к сту-
денческим играм, сергей игоре-
вич сообщил, что правовые отно-
шения, связанные с организаци-
ей и проведением международ-
ных соревнований, в целом отре-

гулированы федеральным зако-
нодательством, поэтому потреб-
ности в отдельном региональном 
законе нет.

что касается создания в Див-
ногорске центра спортивной под-
готовки, то на базе Дивногорско-
го колледжа-интерната олимпий-
ского резерва полным ходом идёт 
реконструкция учебного комплек-
са. на тему подготовки специа-
листов и волонтёров для прове-
дения студенческих состязаний 
сергей игоревич сообщил, что 
уже заключено соответствующее 
соглашение с сФУ, который нач-
нёт готовить кадры.

– Откуда такое противление 
по пункту номер два? – возму-
тилась председатель комитета 

людмила Магомедова. – Мы дав-
но настаиваем, чтобы было ответ-
ственное за подготовку к универ-
сиаде должностное лицо. Такое 
лицо было и в Казани. впрочем, 
там и закон о подготовке к сту-
денческим играм был разработан.

сергей Алексеев сказал, что 
по поводу назначения ответ-
ственного лица он отвечать не-
компетентен. что же касается 
закона Республики Татарстан, 
то в нём содержались положе-
ния в рамках общей норматив-
ной базы.

народный избранник Виктор 
Кардашов поднял вопрос о при-
ведении в порядок рекламных 
щитов и популяризации студен-
ческих игр. руководитель ис-
полнительной дирекции уни-
версиады Максим уразов рас-
сказал, что ликвидацией незакон-
ной рекламы занимается админи-
страция Красноярска, с ней же на-
лажены контакты по размещению 
баннеров на тему соревнований.

в итоге члены комитета при-
знали, что в целом пункты поста-
новления законодательного со-

брания исполняются. но сам до-
кумент носит долгосрочный ха-
рактер, поэтому контроль будет 
продолжен.

Далее Максим Уразов рас-
сказал о подготовке и реализа-
ции функциональных направле-
ний по универсиаде. по его сло-
вам, создан мастер-план, кото-
рый прошёл согласование на фе-
деральном уровне. в этом плане 
речь идёт о привлечении парт-
нёров для проведения междуна-
родных соревнований, о марке-
тинговой программе, о размеще-
нии и организации питания кли-
ентских групп. Максим сергеевич 
также сообщил, что общее коли-
чество предлагаемых на прода-
жу билетов составит порядка 400 
тысяч. их реализация начнётся 
за год до проведения студенче-
ских игр. А уже в следующем го-
ду в магазинах появится сувенир-
ная продукция.

Депутат Владимир Деми-
дов спросил, кто входит в так на-
зываемые клиентские группы. 
Максим Уразов пояснил, что это 
высокопоставленные гости, су-
дьи, члены FISU и другие вип-
персоны. людмила Магомедо-
ва попросила обратить внимание 
на то, что в волонтёры необходи-
мо привлекать не только красно-
ярцев, но и ребят из других райо-
нов края. Максим Уразов заверил, 
что такая работа ведётся.

по итогам обсуждения члены 
комитета приняли информацию 
к сведению.

НИзКАя ДОСтуПНОСть
большое внимание депута-

ты уделили докладу заместите-
ля председателя правитель-
ства Натальи рязанцевой, в ко-
тором шла речь о мерах по раз-
витию научно-образовательного 
комплекса края.

наталья владимировна при-
вела несколько показательных 

цифр. научно-образовательный 
комплекс края занимает 30-е ме-
сто в России по охвату высшим 
профессиональным образовани-
ем на 10 тысяч населения и 6-е 
место в сибирском федераль-
ном округе. при этом по охвату 
средним профессиональным об-
разованием наш регион на 9-м 
месте в сибири. что касается 
общей численности студентов, 
то она больше в Томской, ново-
сибирской и иркутской областях. 
из этого следует тезис, что в на-
шем крае низкая доступность 
высшего образования, что сни-
жает его конкурентоспособность.

Также чиновница сделала 
срез по тем студентам, которые 
приезжают к нам учиться из дру-
гих регионов. Как оказывается, 
по большей части, это ребята 
из иркутской и Кемеровской об-
ластей, Хакасии и Тувы, то есть 
наши соседи. при этом из Крас-
ноярья наблюдается миграция та-
лантливых студентов в вузы Мо-
сквы, петербурга, Томска и но-
восибирска. все эти данные, 
по мнению докладчицы, свиде-
тельствуют о качестве образо-
вания.

– Талантливый абитуриент бу-
дет выбирать хороший вуз, – за-
явила зампред правительства.

не лучше дела обстоят и в на-
учной сфере: объём исследова-
ний такого звена в наших вузах 
чрезвычайно мал. Кроме того, 
существуют проблемы с трудо-
устройством выпускников. А со-
всем небольшая разница в зар-
плате специалистов высше-
го и среднего профобразования 
опять же говорит о качестве под-
готовки. Это создаёт серьёзные 
барьеры для социально-эконо-
мического развития края, снижает 
привлекательность региона, ста-
вит вопросы о нехватке квалифи-
цированных кадров и многие дру-
гие сопутствующие проблемы.

К причинам такого неважно-
го положения дел можно отне-
сти слабую связь науки, образо-
вания и бизнеса, внутреннюю кон-
куренцию за ресурсы, дублирую-
щие специальности. в качестве 
цели наталья Рязанцева ставит 
повышение конкурентоспособ-
ности края. но сценарные пла-
ны при этом могут быть разны-
ми: либо эволюционным путём, 
либо модернизационным, либо 
через создание научно-образо-
вательного ядра на базе сФУ, ко-
торый будет нацелен на глобаль-
ные рынки.

задав несколько уточняющих 
вопросов, депутаты поблагода-
рили наталью Рязанцеву за под-
робный доклад, приняли инфор-
мацию к сведению и по обещали 
вернуться к теме в рамках обсуж-
дения концепции по развитию на-
учно-образовательного комплек-
са края.

на этом же заседании парла-
ментарии заслушали заключение 
счётной палаты по результатам 
мониторинга строительства фут-
больного манежа, а также отчёт 
по итогам проверки эффективно-
сти использования бюджетных 
средств, выделенных на содер-
жание краевых кадетских корпу-
сов и Мариинских гимназий, и ряд 
других вопросов.

Общее количество билетов на соревнования 
универсиады-2019 составит 
порядка 400 тысяч

Научно-образовательный комплекс края 
занимает 30-е место в России по охвату 
высшим профессиональным образованием



любовь АНДрЮКеВИч, начальник 
структурного подразделения Мфц п. ба-
лахта:

– нашу жизнь и работу очень упрощают 
современные технологии, в частности, в сфе-
ре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. вот, например, через пор-
тал «госуслуги» граждане легко могут просле-
дить, как продвигается очерёдность устрой-
ства ребёнка в детский сад, или получить ответ чиновника на 
конкретный вопрос. Работа с использованием интернета и со-
временных систем делает проще рабочие будни: если раньше 
приходилось документацию отвозить в город самостоятельно, 
то теперь многие организации работают с помощью электрон-
ного документооборота. самое главное, это экономит время.
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МНеНия пО пОВОду:

Современные информационные технологии

цЕНТР ОхРАНЫ 
мАТЕРиНСТВА и ДЕТСТВА

Маршрутами пресс-тура

АНДрей ПАВлОВ, 
глАВНЫй ВрАч Краснояр-

ского краевого клинического цен-
тра охраны материнства и дет-
ства, рассказал нам об учреж-
дении. современное оснащение 
центра и опыт коллектива спаса-
ют сотни жизней. в любой момент 
экстренная бригада готова отпра-
виться в любую точку края на ав-
томобиле и даже на вертолёте. 

Очень важно, что перина-
тальный центр и детская краевая 
больница являются единым ком-
плексом, этим качественно отли-
чаясь от других подобных объе-
динений в России. здесь прини-

МОжНО лИ СОхрАНИть жИзНь ребЁНКу, который родился
в 22 недели и весит чуть больше 500 граммов? 

Может ли ребёнок-инвалид начать плавать, ходить, играть 
и адаптироваться к окружающему миру? ещё несколько 
лет назад такое казалось невозможным, но сейчас, 
благодаря современным технологиям и специалистам 
высшего класса, такие чудеса стали реальностью.

маются все решения: от ведения 
беременности до рождения ре-
бёнка, выхаживания недоношен-
ных младенцев, лечения и после-
дующей реабилитации. 

почти 70 процентов пациен-
тов центра – из районов. новая 
система оказания акушерско-ги-
некологической помощи внедре-
на совсем недавно. поэтому по-
падается много сложных, запу-
щенных, неясных, с диагностиче-
ской точки зрения, случаев. Для 
того, чтобы разобраться в про-
блеме, у специалистов есть со-
временная аппаратура, опыт ра-
боты и соответствующая квали-
фикация. здесь проще поставить 
диагноз, обеспечить круглосуточ-
ное наблюдение, обезопасить бе-
ременность и роды.

Андрей владимирович ввёл 
традицию чествовать всех тысяч-
ных новорождённых – на отдель-
ном стенде размещены свиде-
тельства в память о них, этим ле-
том в центре родился 12-тысяч-
ный малыш.

В КОНСультАтИВНОй 
ПОлИКлИНИКе краевого 

центра материнства и детства за-
ведующий павел бауров расска-
зал нам, с чего начинается систе-
ма: при постановке беременной 
женщины на учёт в любой терри-
тории края в электронную систе-
му вносятся данные о каждой па-
циентке. система автоматически 
просчитывает группу риска, врач, 
глядя на экран, видит, какую па-
циентку можно направить в обыч-
ный роддом, а какой уделить са-
мое пристальное внимание (в 
сложных и экстренных случаях 
пациентка будет рожать ребёнка 
в перинатальном центре). 

Юлия гарбер, заместитель 
главного врача по акушер-
ству и гинекологии, говорила о 
том, что в сутки в центре прини-
мают от 9 до 24 родов, плюс вы-
полняют около 11 операций кеса-
рева сечения – все они сложные. 
здесь выхаживают даже тех де-
тей, которые родились в 22 неде-
ли, чей вес не превышает кило-
грамма. ими занимаются в дет-
ском реанимационном отделе-
нии. Такие малыши требуют тща-
тельного и бережного ухода, ведь 
они не могут даже ещё самосто-

ятельно дышать, а уж тем более 
поддерживать артериальное дав-
ление и температуру тела. нахо-
дятся такие детки в кювезах (ин-
кубаторах), которые поддержива-
ют тепло. 

специальное питание, анти-
бактериальная и иммунная тера-
пия современными препарата-
ми, обогатители грудного моло-
ка, которые используются в отде-
лении, позволяют сохранить груд-
ное вскармливание даже в груп-
пе недоношенных детей с очень 
низкой массой тела. выживае-
мость таких детей в перинаталь-
ном центре – более 80%.

КрАеВОй цеНтр 
реАбИлИтАцИИ 
Детей-ИНВАлИДОВ
Центр реабилитации оказы-

вает специализированную квали-
фицированную консультативно-
диагностическую и лечебную по-
мощь детям-инвалидам (от 0 до 
18 лет) с психоневрологической 
и ортопедической патологией: по-
следствиями перинатального по-
ражения нервной системы, дет-
ским церебральным параличом,  
заболеваний периферической 
нервной системы, последствия-
ми травм головного и спинного 
мозга, врождёнными аномалиями 
нервной системы и опорно-двига-
тельного аппарата, заболевания-
ми позвоночника и суставов. 

в отделении реабилитации 
нас встретила руководитель цен-
тра Алёна устинова, замести-
тель главного врача по реаби-
литации, кандидат медицинских 
наук, врач-невролог высшей ка-
тегории. Алёна васильевна рас-
сказала нам о специфике работы  
центра, провела по залам и про-
цедурным кабинетам. 

Уникальность центра в том, 
что здесь собрано очень большое 
количество высокотехнологиче-
ских методов. в водолечебнице 
есть циркулярный душ, душ Шар-
ко, восходящий душ, бассейн. по 
программе модернизации здра-
воохранения недавно всё было 
отремонтировано и оборудова-
но с учётом «доступной среды» 
– поручни, пандусы, детская пло-
щадка для игр на воздухе, крытый 
пандус на входе, лифт для детей 
на колясках, комната отдыха.

ПОчтИ ВСе МетОДЫ 
реАбИлИтАцИИ для детей 

устроены через игру. Работают 
медицинские психологи, дефек-

тологи, логопеды, используя раз-
вивающие и релаксирующие при-
ёмы, это: рисование песком,  ин-
терактивный пол, светомузыкаль-
ные программы, компьютерные 
игровые тренажёры,  бассейн с 
мягкими шариками и другое. в ар-
сенале много эффективных ме-
тодов: массаж, парафиновые ап-
пликации, грязелечение, аппарат-
ная физиотерапия, войтотерапия, 
обкалывание по методике сквор-
цова, авторские методики лечеб-
ной физкультуры, купальные про-
цедуры. в комплексе все эти про-
цессы дают хорошие результаты.

Нам показали уникальный 
тренажёр – локомат. Он пред-
ставляет собой беговую дорожку, 
на которой пациент зависает на 
ремнях и к ногам присоединяют-
ся роботы-ноги на липучках, они и 
помогают ребёнку двигаться. Дат-
чики прибора закрепляются на те-
ле, анализируют его активность и 
выводят данные на монитор, так 
что видны все старания пациен-
та. в процессе ходьбы инструк-
тор индивидуально подбирает на-
грузку, регулирует скорость и да-
же стиль походки. на локомате 
возможно проследить динамику 
восстановления.

Специальные тренажёры – 
вертикализаторы помогают ре-
бёнку поддерживать правильную 
позу, правильную постановку ног. 
Так называемые «костюмы кос-
монавтов» (или методика дина-
мической проприоцептивной кор-
рекции) когда-то  были разрабо-
таны как средство профилакти-
ки неблагоприятного действия не-
весомости на организм космонав-
тов. Усовершенствовав костюм, 
его стали  использовать для де-
тей с церебральным параличом. 
Аппарат помогает вывести по-
ложение тела ребёнка в его нор-

мальное физиологическое поло-
жение. Работа силовой системы 
комбинезона вызывает рост ме-
таболизма, вентиляции лёгких, 
частоты сердечных сокращений, 
увеличивает плотность костной 
ткани и др. 

бассейн для реабилитации 
детей-инвалидов адаптирован 
для детей с нарушением мышеч-
ного тонуса (вода подогревает-
ся до 32-34 градусов, он оснащён 
специальными ступеньками, си-
деньями и поручнями, подъёмни-
ком для детей-колясочников). во-
да позволяет больному ребёнку 
совершать движения, которые на 
суше он сделать не в силах. 

Алёна Устинова: «помимо то-
го, что специалисты центра обу-

чены работе с детьми по програм-
мам занятия в бассейне, практику-
ется и такая система: мы пригла-
шаем к себе ведущих реабилито-
логов из Москвы, из Уфы. за этот 
год провели четыре таких курса. 

Центр реабилитации работа-
ет амбулаторно и оказывает по-
мощь детям-инвалидам нашего 
края в рамках программы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния – бесплатно, а также всем же-
лающим – на платной основе. в 
работе мы используем  комплекс-
ный и индивидуальный подход к 
каждому пациенту, разрабатыва-
ем индивидуальную программу». 

Ирина улАНОВА /Ап/
Фото автора

иНФОРмАциЯ ДЛЯ бЕРЕмЕННЫх ЖЕНщиН
запись на первичный приём проводится лечебными учреждениями 

края по электронной системе записи. пациентке вместе с направле-
нием выдаётся электронный талон с указанием даты и ориентировоч-
ным временем приёма. в случае невозможности явки в указанное вре-
мя вы можете перенести дату или время приёма, обратившись по те-
лефону 222-02-66. 

но, важно понимать, что направление на консультацию в перина-
тальный центр не является основанием для госпитализации или родо-
разрешения в условиях перинатального центра. 

Каждый случай рассматривается индивидуально.

При ходьбе больному ставятся виртуальные задачи 
по перешагиванию препятствий, что повышает эффективность 
занятий и ускоряет процесс восстановления

Ольга бОрОВИКОВА, главный специа-
лист отдела по взаимодействию с терри-
ториями администрации района: 

– на работе, конечно же, оперативно по-
лучаешь свежую информацию, ответы на за-
просы, быстрее находишь контакты нужного 
человека. но вот когда интернет зависает, а 
нужно срочно принять или отправить письмо 
по электронной почте, не знаешь, что и де-
лать! бывает и такое: пишешь письмо кому-
то, а абонент прочитает и забудет про его исполнение... хочет-
ся, чтобы обратная сторона всегда своевременно отвечала на 
письма, без напоминания. информационные технологии упро-
щают нашу жизнь, но только в работе, дома я стараюсь отды-
хать от компьютера...

как сОВРеМеННые иНфОРМациОННые техНОлОгии упРОщают Нашу жизНь? 
и... упРОщают ли?

геннадий МИрОНОВ,  
специалист по вопро-
сам земельных отно-
шений и недвижимости 
ООО Кх «родник», по-
стоянный клиент Мфц:

– в силу служебных 
обязанностей мне прихо-
дится очень часто обра-
щаться в Многофункциональный центр. 
и мне нравится, как он работает: специа-
листы грамотные, профессионалы своего 
дела, всегда подскажут, помогут... с доку-
ментами всегда порядок. будем сотрудни-
чать и дальше. 

ПО ПрИНцИПу 
«ОДНОгО ОКНА»... 
недавно в балахте от-

крылось новое учрежде-
ние – Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). что 
же вообще это за центр та-
кой? 

У некоторых людей ви-
зит в любое государствен-
ное учреждение с целью 
получить там справку, доку-
мент или же услугу ассоци-
ируется с бесконечной оче-
редью, длительным ожида-

у жИтелей бАлАхтИНСКОгО рАйОНА 
появилась  возможность получать различные 

государственные и муниципальные услуги в одном 
учреждении – Многофункциональном центре. 

нием, хождением по много-
численным кабинетам… 

Так вот, центр, о кото-
ром мы говорим сегодня, 
позволяет гражданам по-
лучать различные услуги 
(государственные и муни-
ципальные) без непосред-
ственного взаимодействия 
с чиновниками, то есть без 
очередей в разные инстан-
ции, по принципу «одного 
окна». 

принцип «одного окна» 
представляет собой орга-
низацию предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг в МФЦ по-

нальный» уже говорит само 
за себя: центр оказывает 
населению более ста видов 
услуг.   в настоящее время 
у МФЦ подписаны допол-
нительные соглашения на 
взаимодействие с Росрее-
стром, УФМс России, нало-
говой службой и управле-
нием пенсионного фонда. 
но в дальнейшем такие со-
глашения будут заключены 
со всеми федеральными и 
краевыми государственны-
ми структурами, оказываю-
щими государственные ус-
луги населению.  

в новом центре балах-
тинцы могут подать доку-
менты, чтобы зарегистри-
ровать права на недвижи-
мое имущество; получить 
сведения из единого го-
сударственного реестра 
прав на недвижимое иму-
щество; получить сведения 
из государственного када-
стра недвижимости. в пе-
речне предоставляемых ус-
луг: приём заявлений о до-
ставке пенсии; запросе вы-
платного (пенсионного де-
ла) на установление феде-
ральной доплаты к пенсии; 
предоставление информа-

в центре предусмотрена 
возможность составления 
и выдачи заявителям доку-
ментов на бумажном носи-
теле, подтверждающих со-
держание электронных до-
кументов, а также возмож-
ность приёма, обработки 
информации из информа-
ционных систем органов, 
предоставляющим услуги, 
и выдачи заявителям на 
основании этой информа-
ции документов (включая 
составление на бумажном 
носителе и заверение вы-
писок из информационных 
систем). 

Услуги МФЦ совершен-
но бесплатны (оплачива-
ются только госпошлины), 
и это очень существенное 

просторном светлом зале, 
оборудованном инфома-
том и автоматизированной 
информационной систе-
мой управления очередью, 
с местами для сидения.  

Центр оказывает услу-
ги не только гражданам, но 
и юридическим лицам. Уже 
отмечено, что самой попу-
лярной услугой у жителей 
нашего района является 
предоставление сведений 
о зарегистрированных пра-
вах из Росреестра. 

Обратиться в центр 
очень просто: нужно со-
брать пакет необходимых 
документов и отправиться к 
специалистам. 

МНОгОфуНкциОНальНый цеНтР пРедОстаВлеНия 
гОсудаРстВеННых и МуНиципальНых услуг – 
государственное учреждение, в котором созданы условия 
для повышения качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работающее по принципу «одно-
го окна». граждане имеют возможность получить набор ус-
луг различных ведомств органов исполнительной и государ-
ственной власти края и органов местного самоуправления. 

Многофункциональный центр находится по адресу: 
посёлок Балахта, улица Богаткова, 1. 

уСлугИ МОжНО 
ПОлучИть 
через еСИА
Документоведы центра 

работают в современных  
системах, таких как авто-
матизированная информа-
ционная система обеспе-
чения деятельности мно-
гофункционального центра 
(Аис МФЦ) и автоматизи-
рованная система монито-
ринга развития сети МФЦ 
Министерства экономиче-
ского развития России. 

специалисты помогают 
регистрироваться в единой 
системе идентификации и 

аутентификации (есиА). 
Эта система обеспечива-
ет доступ заявителей к ин-
формации, содержащейся 
в госсистемах. через неё 
можно узнать информацию 
о налогах, поставить ребён-
ка в очередь на место в дет-
ском саду и другое. 

чтобы работать в систе-
ме, нужно сначала самому 
зарегистрироваться на сай-
те, затем прийти в центр с 
документами (паспортом и 
снилс), подтвердить лич-
ность и восстановить доступ 
к учётной записи. и затем 
уже иметь самостоятель-
ный доступ к государствен-
ным и муниципальным услу-

гам, не прибегая к помощи 
работников центра. 

Услугами Многофункци-
онального центра уже вос-
пользовалось 523 челове-
ка (с 14 августа 2015 года). 
но это пока... после подпи-
сания дополнительного со-
глашения с другими госу-
дарственными структура-
ми перечень услуг центра 
расширится, а,  значит, ещё 
больше людей придут сюда 
за помощью. 

До конца текущего года 
планируется открытие тер-
риториально-обособлен-
ных структурных подраз-
делений МФЦ в примор-
ске, чистом поле и Тюлько-
во. гражданам этих и бли-
жайших к ним муниципали-
тетов не нужно будет ехать 
с документами в райцентр – 
специалисты примут их на 
местах. Это, согласитесь, 
удобно для жителей райо-
на! и такие «удобства» ста-
новятся всё доступнее бла-
годаря современным ин-
формационным системам. 

за окном – время раз-
вития современных инфор-
мационных технологий, ко-
торые делают жизнь про-
ще и комфортнее. Фильмы 
об «умных машинах», кото-
рые видели наши бабуш-
ки на экране чёрно-белых 
телевизоров и принимали 
их за фантастику, стали не 
просто реальностью, а ча-
сто – жизненной необходи-
мостью. Технологический 
процесс идёт в ногу со вре-
менем, и с этим не поспо-
ришь... 

Марина ПОлежАеВА /Ап/
Фото автора 

преимущество для населе-
ния. и работает центр по 
удобному графику: с поне-
дельника по пятницу –  с 9 
до 18 часов (без обеден-
ного и технологического 
перерывов). приятно зай-
ти и в сам офис: простран-
ство организовано так, что-
бы людям было комфор-
тно получать услуги – в 

мФц это: 
более 100 видов услуг; 
экономия личного 
времени; удобство 
в получении услуг;
 единые стандарты; 
современные
технологии.

услугами центра 
уже воспользовалось 
523 человека.

До конца 
2015 года 

обособленные
структурные 

подразделения 
Мфц откроются 

в приморске, 
Чистом поле 
и тюльково. 

сле однократного обраще-
ния заявителя с запросом, 
при этом взаимодействие с 
государственными органа-
ми осуществляются Много-
функциональным центром 
без участия заявителя в со-
ответствии с нормативны-
ми правовыми актами и со-
глашением о взаимодей-
ствии. 

КАК ЭтО рАбОтАет?
слово «многофункцио-

ции гражданам о государ-
ственной социальной по-
мощи в виде набора соци-
альных услуг. Также выда-
ча и замена паспорта граж-
данина Российской Феде-
рации; оформление за-
гранпаспорта; регистра-
ционный учёт граждан по 
месту жительства и месту 
пребывания. Кроме того, 

В НОГУ СО ВРЕмЕНЕм
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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  «ТАТЬянинА нОчЬ».  (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  «ТАТЬянинА нОчЬ».  (16+)
23.35  «вечерний Ургант». (16+)
00.25  «политика». (16+)
01.25, 03.05 «белЫе лЮДи не УМеЮТ 

пРЫгАТЬ». Х/ф. (16+)
03.50  «МОТелЬ бейТс». (16+)

рОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

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

ноярск».
11.55  «ТАйнЫ слеДсТвия». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «сКлиФОсОвсКий». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «лЮбОвЬ гОвОРиТ». (12+)
22.55  «специальный корреспондент». 

(16+)
00.35  «ДОн сезАР Де бАзАн». Х/ф.

НтВ
05.00  «АДвОКАТ». сериал. (16+)
06.00  «нТв утром».
07.10, 08.05 «лесниК». сериал. (16+)
08.00, 10.0, 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  «лиТейнЫй, 4». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «УлиЦЫ РАзбиТЫХ ФОнА-

Рей». сериал. (16+)
23.30  «Анатомия дня».
23.55  «главная дорога». (16+)
00.30  «чАс вОлКОвА». сериал. (16+)
01.30  Футбол. ЦсКА (Россия) – «псв» 

(нидерланды). 
03.40  «лига чемпионов УеФА. Обзор».
04.10  «Дикий мир». (0+)

еНИСей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ДОчЬ зА ОТЦА». 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  «сеРДЦе без зАМКА». Х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «большой скачок. Криогеника». 

(16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35, 19.30  «ТАТЬянин ДенЬ».  (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «по следам русских сказок и 

легенд». Д/ф. (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  «ДОчЬ зА ОТЦА». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
21.00  «сКлиФОсОвсКий 4». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35, 02.35 «ШпиОнКА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «ХОчУ зАМУЖ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
03.35  «большой скачок. Криогеника». 

(16+)
04.05  «по следам русских сказок и 

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

рОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «сАгА О ФОРсАйТАХ». сериал.
12.10  «сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
12.30  «правила жизни».
13.00  «Красуйся, град петров!».
13.30  «наталья Тенякова». Д/ф.
14.10  «ОТЦЫ и ДеТи». сериал.
15.10  «в толстовских зеркалах. золотой 

ключик». Д/ф. 
15.35  «Крутые дороги Дмитрия лиха-

чёва». Д/ф.
16.05  «искусственный отбор».

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  «ТАТЬянинА нОчЬ». (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  «ТАТЬянинА нОчЬ».  (16+)
23.35  «вечерний Ургант». (16+)
00.25  «на ночь глядя». (16+)
01.20, 03.05 «КРУТАя КОМпАния». 

Х/ф. (12+)
03.30  «МОТелЬ бейТс». (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

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

ноярск».
11.55  «ТАйнЫ слеДсТвия». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «сКлиФОсОвсКий». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «лЮбОвЬ гОвОРиТ». (12+)
22.55  «поединок». (12+) 
00.35  «ДОн сезАР Де бАзАн». Х/ф.

НтВ
05.00  «АДвОКАТ». сериал. (16+)
06.00  «нТв утром».
07.10, 08.05 «лесниК». сериал. (16+)
08.00, 10.0, 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. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00  «лолита». (16+)
16.20  «лиТейнЫй, 4». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «УлиЦЫ РАзбиТЫХ ФОнАРей». 

сериал. (16+)
23.30  «Анатомия дня».
23.55  «чАс вОлКОвА». сериал. (16+)
01.50  Футбол. «Краснодар» (Россия) – 

«габала» (Азербайджан). 
04.00  «лига европы УеФА. Обзор».
04.30  «Дикий мир». (0+)

еНИСей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ДОчЬ зА ОТЦА». 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  «ХОчУ зАМУЖ». Х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Автотуризм». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «ТАТЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «по следам русских сказок и 

легенд». Д/ф. (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «сКлиФОсОвсКий 4». (16+)
16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «ДОчЬ зА ОТЦА». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)

ПерВЫй КАНАл
06.00, 10.00, 12.00 «новости».
06.15  «ДвА ФЁДОРА». Х/ф.
08.10  «служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал. 
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.35  «пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «есенин». сериал. (16+)
17.15  «время покажет». (16+)
18.45  «Клуб весёлых и находчивых». 

летний Кубок в сочи-2015. (16+)
21.00  «время».
22.30  «ТАТЬянинА нОчЬ». (16+)
23.30  «Упрямец Хуциев». Д/ф. К 90-ле-

тию режиссёра. (16+)
00.35  бокс. Х. Аллахвердиев – Э. 

бронер. бой за титул чемпиона 
мира. (12+)

01.35  «КляТвА». Х/ф. (16+)
03.35  «Модный приговор».

рОССИя 1
05.35  «вЫсТРел в спинУ». Х/ф.
07.30  «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «сто к одному».
10.20  «Москва-неделя в городе».
11.00, 14.00, 20.00 «вести».
11.10  «смеяться разрешается».
12.35, 14.20 «зОлОТАя КлеТКА». (12+)
22.00  «воскресный вечер с владими-

ром соловьёвым». (12+)
23.30  «новая волна-2015». Трансляция 

из сочи.
01.25  «Дежурный по стране». 

ПерВЫй КАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 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  «ТАТЬянинА нОчЬ». (16+)
23.25  «вечерний Ургант». (16+)
00.00  «познер». (16+)
01.15  «КОД 100». сериал. (18+)
03.05  «МОРсКОй пеХОТинеЦ-2». 

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  «небеснЫе лАсТОчКи». Х/ф.

НтВ
05.00  «АДвОКАТ». сериал. (16+)
06.00  «нТв утром».
07.10, 08.05 «лесниК». сериал. (16+)
08.00, 10.0, 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  «лиТейнЫй, 4». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40, 00.10  «УлиЦЫ РАзбиТЫХ ФО-

нАРей». сериал. (16+)
23.30  «Анатомия дня».
02.05  «спето в сссР». (12+)
03.00  «чАс вОлКОвА». сериал. (16+)

еНИСей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «нАДеЖДА». сериал. (16+)
10.00  «наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «леснОе ОзеРО». Х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«новости». (16+)
1245  «наше здоровье». (16+)
13.00  «большой скачок. Апгрейд бата-

рейки». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35, 19.30  «ТАТЬянин ДенЬ». (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «по следам русских сказок и 

легенд». Д/ф. (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  «нАДеЖДА». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
21.00  «сКлиФОсОвсКий 4». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35, 02.35 «ШпиОнКА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «пРОДАЁТся КОШКА». (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
03.35  «большой скачок. Апгрейд бата-

рейки». (16+)
04.05  «по следам русских сказок и 

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

рОССИя К
07.00  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «сАгА О ФОРсАйТАХ». 
12.10  «лесной дух». Д/ф.
12.20  «линия жизни».
13.15  «лУнОй бЫл пОлОн сАД». Х/ф.
15.10  «в толстовских зеркалах. золотой 

ключик». Д/ф.
15.35  «пРОсТАя исТОРия». Х/ф.
17.05  «Ключ к смыслу. иван сеченов». 
17.30  А. Даргомыжский. «Русалка». 

Концертное исполнение оперы.
19.05  «гюстав Курбе». Д/ф.
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.00  «сати. нескучная классика».
20.45  «правила жизни».
21.10  «георгий Товстоногов. Отраже-

ния». Д/ф.
21.50  «Тем временем».
22.35  «сАгА О ФОРсАйТАХ». сериал.
23.45  «Худсовет».
23.50  «ОТЦЫ и ДеТи». сериал.
00.35  «вслух».
01.15  «Крутые дороги Дмитрия лиха-

чёва». Д/ф.
01.40  «наблюдатель».
02.40  «сукре. завещание симона бо-

ливара». Д/ф.

рОССИя 2
04.40  «Формула-1». 
05.50, 06.20, 06.50 «Уроки географии».
07.20, 07.55 «человек мира».
11.00  «большой спорт».
11.20  «Эволюция».
13.00  «большой спорт».
13.20  «Технологии спорта».
13.55  «пЫлЬнАя РАбОТА». (16+)
15.40  «большой спорт».
16.00  «ТАйнАя сТРАЖА. сМеРТелЬ-

нЫе игРЫ». сериал. (16+)
20.05  «24 кадра». (16+)
20.40  «ДелО бАТАгАМи». (16+)
23.10  «большой спорт».
23.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) – «са-

лават Юлаев» (Уфа). 
01.45  «большой спорт».
02.05  «пЫлЬнАя РАбОТА». (16+)
03.50  «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  «ТАТЬянинА нОчЬ».  (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  «ТАТЬянинА нОчЬ». сериал. 

(16+)
23.35  «вечерний Ургант». (16+)
00.20  «структура момента». (16+)
01.25, 03.05 «лУнА». Х/ф. (16+)
04.20  «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+)
02.00  «небеснЫе лАсТОчКи». Х/ф.

НтВ
05.00  «АДвОКАТ». сериал. (16+)
06.00  «нТв утром».
07.10, 08.05 «лесниК». сериал. (16+)
08.00, 10.0, 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  «лиТейнЫй, 4». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «УлиЦЫ РАзбиТЫХ ФОнА-

Рей». сериал. (16+)
23.30  «Анатомия дня».
23.55  «Квартирный вопрос». (0+)
00.55  «чАс вОлКОвА». сериал. (16+)
01.30  Футбол. «зенит» (Россия) – 

«гент» (бельгия). 
03.40  «чАс вОлКОвА». сериал. (16+)

еНИСей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «нАДеЖДА». (Россия, 2014). 4-я 

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

23.30 «новости». (16+)
10.15  «полезная программа». (16+)
10.20  «пРОДАЁТся КОШКА». Х/ф. 

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

жение». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35 , 19.30 «ТАТЬянин ДенЬ». (16+)
15.00  «по следам русских сказок и 

легенд». Д/ф. (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  «ДОчЬ зА ОТЦА». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «полезная программа». (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  «сеРДЦе без зАМКА». (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи». (16+)
02.35  «ШпиОнКА». сериал. (16+)
03.35  «большой скачок. Энергосбере-

жение». (16+)
04.05  «по следам русских сказок и 

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

рОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «сАгА О ФОРсАйТАХ». сериал.
12.10  «госпиталь Кабаньяс в гвадала-

харе. Дом милосердия». Д/ф.
12.30  «правила жизни».
13.00  «пятое измерение».
13.30  «Александр Адабашьян. совсем 

другое кино». Д/ф.
14.10  «ОТЦЫ и ДеТи». сериал.
15.10  «в толстовских зеркалах. золо-

той ключик». Д/ф.
15.35  «Крутые дороги Дмитрия лиха-

чёва». Д/ф.
16.05  «нАс венчАли не в ЦеРКви». 
17.25  «георгий Товстоногов. Отраже-

ния». Д/ф.
18.05  Д. Шостакович. симфония № 8. 
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.00  «искусственный отбор».
20.45  «правила жизни».
21.10  «Острова». 
21.50  «игра в бисер».
22.35  «сАгА О ФОРсАйТАХ». сериал.
23.45  «Худсовет».
23.50  «ОТЦЫ и ДеТи». сериал.
00.35  «вслух».
01.15  «Крутые дороги Дмитрия лиха-

чёва». Д/ф.
01.45  ян сибелиус. Оркестровые 

пьесы.
01.55  «наблюдатель».

рОССИя 2
05.25  «24 кадра». (16+)
07.15  «профессиональный бокс».
09.10  «бАйКи МиТяя». сериал. (16+)
11.00  «большой спорт».
11.20  «Эволюция». (16+)
13.00  «большой спорт».
13.20  «Технологии спорта».
13.50  «пЫлЬнАя РАбОТА». сериал. 

(16+)
15.40  «большой спорт».
16.00  «ТАйнАя сТРАЖА. сМеРТелЬ-

нЫе игРЫ». сериал. (16+)
20.05  «24 кадра». (16+)
20.40  «ДелО бАТАгАМи».  (16+)
23.10  «большой спорт».

НтВ
05.05  «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+)
15.05  «следствие ведут...» (16+)
16.20  «бывает же такое!». (16+)
17.00  «Мировая информационная во-

йна». (16+)
18.00  «Акценты недели».
19.00  «Точка».
20.00  «МенТОвсКие вОйнЫ». (16+)
23.40  «пропаганда».  (16+)
00.15  чемпионат России по футболу 

2015-2016. «Динамо» – ЦсКА. 
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.15  «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 «Осенний МАРАФОн». 

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 «ДРУгАя 

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

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

(16+)
16.00  «Алхимия любви. Клеопатра». 

(16+)
17.00  «наша экономика». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30, 01.45  «МОРе. гОРЫ. КеРАМ-

зиТ». 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  «Осторожно, мошенники». (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00  «МАлАвиТА». Х/ф. (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «наша победа». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша экономика». (16+)
02.45  «Осторожно, мошенники». (16+)
03.45  «МАлАвиТА». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «Электрический дом». «Родня 

моей жены». «видения».
11.35  «легенды мирового кино». 
12.05  «Россия, любовь моя!».
12.30  «Кто там...».
13.00, 00.55 «Клюв и мозг. гениальные 

птицы». Д/ф.
13.55  «полю Мориа посвящается...».
14.40  «гении и злодеи».
15.10  «РАсписАние нА пОслезАв-

ТРА». Х/ф.
16.35  «пешком...».
17.05  «искатели». 
17.50  «застава ильича». исправленно-

му не верить». Д/ф.
18.30  «зАсТАвА илЬичА». Х/ф.
21.45  «линия жизни».
22.40  «КнязЬ игОРЬ». спектакль. 
01.50  Мультфильм. 
01.55  «по следам тайны».
02.40  «первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-бридж». Д/ф.

рОССИя 2
04.00  «чудеса России».
04.30  «EXперименты».
06.00  «Угрозы современного мира». 

(16+)
06.25, 06.55 «непростые вещи».
07.25, 07.55 «полигон».
08.20  «Максимальное приближение».
09.00  «смешанные единоборства». 

(16+)
11.00  «большой спорт».
11.20  «Моя рыбалка».
12.00  «язь против еды».
12.30  «Рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
13.00  «большой спорт».
13.20  «начать сначала».
13.50  «ДелО бАТАгАМи». (16+)
15.35  «большой спорт».
15.55  «полигон».
16.25  «МАРШ-бРОсОК. ОХОТА нА 

«ОХОТниКА». Х/ф. (16+)
20.15, 21.10, 22.55 «Освободители».
22.55, 00.45 «сЫн вОРОнА». (16+)
02.35  «большой спорт».
02.55  «профессиональный бокс».
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ПерВЫй КАНАл
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
06.10  «АМеРиКАнсКАя ДОчЬ». (12+)
08.00  «играй, гармонь любимая!».
08.50  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.55  «Армен Джигарханян. «Там, где 

мне хорошо». Д/ф. (12+)
12.15  «Женский журнал».
12.20  «идеальный ремонт».
13.20  «на 10 лет моложе». (16+)
14.10  «неиспРАвиМЫй лгУн». Х/ф.
15.45  «голос». (12+)
18.10  «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10  «вместе с дельфинами».
21.00  «время».
21.20  «сегодня вечером». (16+)
23.00  «что? где? Когда?».
00.10  «ДЖОн КАРТеР». Х/ф. (12+)
02.35  «МАлЬчиК с велОсипеДОМ». 

Х/ф. (16+)
04.15  «Модный приговор».
05.15  «Контрольная закупка».

рОССИя 1
04.50  «АлЁШКинА лЮбОвЬ». Х/ф.
06.35  «сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «вести».
08.10  «вести. Красноярск». 
08:30  «вести.интервью. виктор Толо-

конский». 
09.00  «непотерянный рай». Фильм 

н. Ковальчук  «на коротких 
волнах». 

09.30  «правила движения». (12+)
10.15  «Это моя мама». (12+)
11.10, 14.20 «вести-Москва».
11.20  «Химия нашего тела. сахар». 

Д/ф. (12+)
12.20, 14.30 «МАТЬ и МАчеХА».  (12+)
16.45  «знание – сила».
17.35  «главная сцена».
20.45  «лЮбОвЬ нА чеТЫРЁХ КОлЁ-

сАХ». Х/ф. (12+)
22.50  «новая волна-2015». 
01.20  «пОлЦАРсТвА зА лЮбОвЬ». 

Х/ф. (12+)

НтВ
04.40  «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+)
15.00  «своя игра». (0+)
16.00  «чЁРнЫй гОРОД». Х/ф. (16+)
18.00  «следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «новые русские сенсации». (16+)
21.00  «50 оттенков. белова».
22.00  «Ты не поверишь!». (16+)
23.00  «время гэ» с вадимом галыги-

ным. (18+)
23.35  «12 леТ РАбсТвА». Х/ф. (16+)
02.10  «лУчШие вРАги». (16+)
03.05  «чАс вОлКОвА». сериал. (16+)

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

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на енисее». (16+)
12.00  «Агрессивная среда. Аллергия». 

(16+)

+ 1

13.00  «наш спорт». (16+)
13.15  «Алхимия любви. Клеопатра». 

(16+)
14.15  «наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «Осенний МАРАФОн». 

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

(16+)
17.30, 01.45  «МОРе. гОРЫ. КеРАМ-

зиТ». сериал. (16+)
18.45  «закон и порядок». (16+)
19.00, 00.15 «Край сегодня. Телевер-

сия». (16+)
19.15  «законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «Осторожно, мошенники». Д/ф. 

(16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «небесА ОбеТОвАннЫе». 

Х/ф. (16+)
23.45  «наша экономика». (16+)
00.00  «наша культура». (16+)
00.30  «великие сражения». (16+)
01.30  «наша победа». (16+)
02.45  «Осторожно, мошенники». Д/ф. 

(16+)
03.45  «небесА ОбеТОвАннЫе». 

Х/ф. (16+)

рОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00  «библейский сюжет».
10.35  «зДРАвсТвУй, ЭТО я!». Х/ф.
12.45  «Армен Джигарханян». Д/ф.
13.30  «КОШКА нА РАсКАлЁннОй 

КРЫШе».  спектакль.
16.30  «Климат. последний прогноз». 
17.00  «новости культуры».
17.30  «пРОщАйТе, гОлУби!». Х/ф.
19.10  «Романтика романса».
20.05  «выдающиеся писатели Рос-

сии».
21.45  «по следам тайны».
22.30  «белая студия».
23.10  «АгиРРе – гнев бОЖий». Х/ф.
00.50  «полю Мориа посвящается...».
01.35  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели». 
02.40  «Цодило. Шепчущие скалы Ка-

лахари». Д/ф.

рОССИя 2
05.30  «Эволюция».
06.55, 07.25, 07.50, 08.20 «Уроки гео-

графии».
09.00  «смешанные единоборства». 

(16+)
11.00  «большой спорт».
11.20  «в мире животных».
11.50  «Диалоги о рыбалке».
13.00  «большой спорт».
13.20  «начать сначала».
13.50  «ДелО бАТАгАМи». (16+)
15.35  «большой спорт».
15.55  «24 кадра». (16+)
17.00  «МАРШ-бРОсОК. ОсОбЫе Об-

сТОяТелЬсТвА». Х/ф. (16+)
20.30  «большой спорт».
20.55  Хоккей. «лига легенд мирового 

хоккея». гала-матч. 
23.00, 00.50 «сЫн вОРОнА». (16+)
02.35  «большой спорт».
02.55, 03.25 «заповедная Россия».

16.50  «больше, чем любовь». 
17.30  «священнЫе чУДОвищА».  

спектакль.
19.45  «главная роль».
20.00  «сКАзАние О зеМле сибиР-

сКОй». Х/ф.
21.40  «Дубровник. Крепость, открытая 

для мира». Д/ф.
21.55  «власть факта».
22.35  «сАгА О ФОРсАйТАХ». 
23.45  «Худсовет».
23.50  «ОТЦЫ и ДеТи». сериал.
00.35  «вслух».
01.15  «Крутые дороги Дмитрия лиха-

чёва». Д/ф.
01.45  А. бородин. «половецкие пляски» 

из оперы «Князь игорь».
01.55  «наблюдатель».

рОССИя 2
05.20  «Моя рыбалка».
05.50  «язь против еды».
07.15  «смешанные единоборства». 

(16+)
09.10  «бАйКи МиТяя». сериал. (16+)
11.00  «большой спорт».
11.20  «Эволюция».
13.00  «большой спорт».
13.20  «Технологии спорта».
13.50  «пЫлЬнАя РАбОТА».  (16+)
15.40  «большой спорт».
16.00  «ТАйнАя сТРАЖА. сМеРТелЬ-

нЫе игРЫ». сериал. (16+)
19.20  «полигон».
20.25  «ДелО бАТАгАМи». (16+)
23.00  «большой спорт».
23.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) – «Ме-

таллург» (Магнитогорск). 
01.45  «большой спорт».
02.05  «пЫлЬнАя РАбОТА».  (16+)
03.50  «Эволюция».

0

+ 7

+ 1

+ 8        с 28 сентября по 4 октября

П Р О Г Р А М М А

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

19.10  «наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬянин ДенЬ». сериал. 

(16+)
21.00  «сКлиФОсОвсКий 4». сериал. 

(16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ШпиОнКА». сериал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «пОвеРЬ, всЁ  бУДеТ ХОРО-

ШО». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнКА». сериал. (16+)
03.30  «Автотуризм». (16+)
04.05  «по следам русских сказок и 

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

рОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 

культуры».
10.15  «наблюдатель».
11.15  «сАгА О ФОРсАйТАХ». сериал.
12.10  «Музейный комплекс плантен-

Моретюс. Дань династии печат-
ников». Д/ф.

12.30  «правила жизни».
13.00  «полк, смирно!». Д/ф.
13.20  «лоскутный театр». Д/ф.
13.30  «сергей Юрский. игра в жизнь». 

Д/ф.
14.10  «ОТЦЫ и ДеТи». сериал.
15.10  «в толстовских зеркалах. золотой 

ключик». Д/ф.
15.35  «Крутые дороги Дмитрия лиха-

чёва». Д/ф.
16.05  «Абсолютный слух». 
16.50  «Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь». Д/ф.
17.30  «гавр. поэзия бетона». Д/ф.
17.50  «вокзал мечты». 
18.35  «станислав Ростоцкий». Д/ф.
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.00  «чёрные дыры. белые пятна».
20.45  «правила жизни».
21.10  «выходят на арену силачи. евге-

ний сандов и Юрий власов». 
Д/ф.

21.50  «Культурная революция».
22.35  «сАгА О ФОРсАйТАХ». сериал.
23.45  «Худсовет».
23.50  «ОТЦЫ и ДеТи». сериал.
00.35  «вслух». 
01.15  «полк, смирно!». Д/ф.
01.40  «Остров сен-луи. город женщин». 

Д/ф. 
01.55  «наблюдатель».

рОССИя 2
05.20  «Диалоги о рыбалке».
06.50  «Рейтинг баженова. человек для 

опытов». (16+)
07.15  «профессиональный бокс».
09.10  «бАйКи МиТяя». сериал. (16+)
11.00  «большой спорт».
11.20  «Эволюция».
13.00  «большой спорт».
13.20  «Технологии спорта».
14.20  «пЫлЬнАя РАбОТА». сериал. 

(16+)
16.00  «большой спорт».
16.25  Хоккей. «Адмирал» (владивосток) 

– «Ак барс» (Казань). 
18.45  «большой спорт».
19.05  «Кто убил Котовского?». Д/ф. (16+)
20.00  «КОТОвсКий». Х/ф. (16+)
23.25  «Танковый биатлон-2015».
02.20  «большой спорт».
02.40  «пЫлЬнАя РАбОТА». сериал. 

(16+)

04.40  «МОТелЬ бейТс». сериал. (16+)
05.30  «Контрольная закупка».

рОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

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

ноярск».
11.55  «ТАйнЫ слеДсТвия».  (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «сКлиФОсОвсКий». (12+)
18.15  «прямой эфир». (12+)
21.00  «Осенний лисТ». Х/ф. (12+)
22.55  «МАлАХОлЬнАя». Х/ф. (12+)
00.55  «ОТчиМ». Х/ф. (12+)

НтВ
05.00  «АДвОКАТ». сериал. (16+)
06.00  «нТв утром».
07.10, 08.05 «лесниК». сериал. (16+)
08.00, 10.0, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня».
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  «лиТейнЫй, 4». сериал. (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «большинство».
20.50  «УлиЦЫ РАзбиТЫХ ФОнАРей». 

сериал. (16+)
23.50  «белый дом, чёрный дым».  (16+)
01.45  «Дачный ответ». (0+)
02.45  «чАс вОлКОвА». сериал. (16+)

еНИСей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ДОчЬ зА ОТЦА». 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  «пОвеРЬ, всЁ бУДеТ ХОРО-

ШО». Х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «Автотуризм». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 19.30  «ТАТЬянин ДенЬ».  (16+)
15.00  «по следам русских сказок и ле-

генд». Д/ф. (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35, 21.00 «сКлиФОсОвсКий 4». (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ДОчЬ зА ОТЦА». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наше здоровье». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35, 02.35  «ШпиОнКА». сериал. (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «МОи чеРничнЫе нОчи». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05, 05.30  «простые вещи».  (16+)
03.30  «Автотуризм». (16+)
04.05  «по следам русских сказок и ле-

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

рОССИя К
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 

культуры».
10.20  «КОлОния лАнФиеР». Х/ф.
11.55  «Мстёрские голландцы». Д/ф. 
12.05  «на этой неделе... 100 лет назад. 

нефронтовые заметки».
12.30  «правила жизни».
13.00  «письма из провинции». 
13.30  «выходят на арену силачи. евге-

ний сандов и Юрий власов». 
14.10  «ОТЦЫ и ДеТи». сериал.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 

культуры».
15.10  «К. Р». Д/ф.
15.50  «нойзидлерзее. нигде нет такого 

неба». Д/ф.
16.05  «чёрные дыры. белые пятна».
16.50  «Царская ложа».
17.30  Концерт из произведений Тихона 

Хренникова.
18.35  «игорь ильинский. Жизнь арти-

ста». Д/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 

культуры».
19.45  «смехоностальгия».
20.20  «зДРАвсТвУй, ЭТО я!». Х/ф.
22.35  «линия жизни».
23.45  «Худсовет».
23.50  «Культ кино».
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «искатели». 
02.40  «Хэинса. Храм печатного слова». .

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  «ТАТЬянинА нОчЬ». (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  Жди меня.
18.45  «человек и закон» с Алексеем 

пимановым. (16+)
19.50  «поле чудес». (16+)
21.00  время.
21.30  «голос». (12+)
23.50  «вечерний Ургант». (16+)
00.45  «Джими Хендрикс». Д/ф. (16+)
02.40  «сТРАннАя ЖизнЬ ТиМОТи 

гРинА». Х/ф.

Пт 
(02.10)
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рОССИя 2
04.25  «Эволюция». (16+)
06.00  «полигон».
07.15  «профессиональный бокс».
09.10  «бАйКи МиТяя». сериал. (16+)
11.00  «большой спорт».
11.20  «Эволюция». (16+)
13.00, 15.35 , 01.00 «большой спорт».
13.20  «Технологии спорта».
13.50  «пЫлЬнАя РАбОТА». (16+)
15.55  «пОДсТАвА». Х/ф. (16+)
19.45  «КОТОвсКий». Х/ф. (16+)
23.10  «Танковый биатлон-2015».
01.20  «главная сцена».
03.45  «пЫлЬнАя РАбОТА». (16+)

23.25  Хоккей. ЦсКА – «Авангард» 
(Омская область). 

01.45  «большой спорт».
02.05  «пЫлЬнАя РАбОТА». (16+)
03.50  «Эволюция».



№ 35 (10775)               28  августа  2015 года № 39 (10779)               25 сентября  2015 года№ 39 (10779)               25 сентября  2015 года10 11СельСкая НовьСельСкая Новь
Официально

ПОСтАНОВлеНИе 
администрации балахтинского района Красноярского края

от 21 сентября 2015 года                                      № 553
«О награждении Почётной грамотой и благодарственным пись-

мом главы балахтинского района»
в связи с ходатайством руководителя  КгбУ «балахтинское  лес-

ничество», на основании постановления администрации балахтинского 
района «О наградах главы балахтинского района» № 483 от 18 августа 
2015 года, руководствуясь ст.ст. 18, 29,3 Устава балахтинского района, 
пОсТАнОвляЮ:

1. наградить почётной грамотой главы балахтинского района в свя-
зи с профессиональным праздником «День работников леса»: седых 
людмилу Анатольевну – главного бухгалтера КгбУ «балахтинское лес-
ничество» – за профессионализм и многолетний добросовестный труд; 
бабаева Романа бабаевича – лесничего балахтинского сельского участ-
кового лесничества КгбУ «балахтинское лесничество» –  за профессио-
нализм и многолетний добросовестный труд; Кузнецову Татьяну иванов-
ну – инженера охраны и защиты леса КгбУ «балахтинское лесничество» 
– за профессионализм и многолетний добросовестный труд; велигура 
Татьяну владимировну – заместителя руководителя КгбУ «балахтин-
ское лесничество» – за профессионализм, добросовестное исполнение 
обязанностей; Швинда валентина Андреевича – инженера лесосырье-
вых ресурсов КгбУ «балахтинское лесничество» – за профессионализм, 
добросовестное исполнение обязанностей; Кравченко павла николае-
вича – лесничего балахтинского участкового лесничества КгбУ «балах-
тинское лесничество» – за профессионализм, добросовестное исполне-
ние обязанностей; зубрицкую галину викторовну – документоведа КгбУ 
«балахтинское лесничество» – за профессионализм и многолетний до-
бросовестный труд; греба Арнольда богдановича – водителя КгбУ «ба-
лахтинское лесничество» – за профессионализм и многолетний добро-
совестный труд; зыкова Александра иннокентьевича – водителя КгбУ 
«балахтинское лесничество» – за профессионализм и многолетний до-
бросовестный труд.

2. наградить благодарственным  письмом главы балахтинского рай-
она: Колесняка егора Александровича – мастера леса балахтинско-
го участкового лесничества КгбУ «балахтинское лесничество» – за до-
бросовестное исполнение обязанностей; Кирилейса вадима владими-
ровича – мастера леса балахтинского сельского участкового лесниче-
ства КгбУ «балахтинское лесничество» – за добросовестное исполне-
ние обязанностей; иконникова григория ивановича – лесничего Даур-
ского участкового лесничества КгбУ «балахтинское лесничество» – за 
добросовестное исполнение обязанностей; седых Татьяну николаевну 
– бухгалтера КгбУ «балахтинское лесничество» – за добросовестное ис-
полнение обязанностей.

 3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы района по общим вопросам и взаимодействию с 
территориями Андрюкевича с.в.

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

Н.М. ЮртАеВ,
глава балахтинского района (МКА)

ПОСтАНОВлеНИе 
администрации балахтинского района Красноярского края

от 21 сентября 2015 года                                      № 556                  
«Об установлении денежной доплаты муниципальным служа-

щим администрации балахтинского района за совмещение профес-
сий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-
ёма работы или исполнение обязанностей отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определённой трудовым дого-
вором»

в целях обеспечения материального вознаграждения муниципаль-
ным служащим администрации балахтинского района за расширение 
зон обслуживания, увеличение объёма работы или исполнение обязан-
ностей  отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, руководствуясь частью 2 статьи 3, пун-
ктом 3 части 1 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007г. №25-Фз 
«О муниципальной службе в РФ», статьей  151 Трудового кодекса РФ, 
пОсТАнОвляЮ:

1. Утвердить порядок денежной доплаты муниципальным служа-
щим администрации балахтинского района за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объёма рабо-
ты или исполнение обязанностей отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах 
средств, предусматриваемых в районном бюджете на оплату труда му-
ниципальных служащих администрации балахтинского района, а также 
за счет средств субвенций, передаваемых администрации балахтинско-
го район на исполнение отдельных государственных полномочий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам, 
начальника финансово-экономического Управления администрации 
района Кузнецову г.в. 

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

5. Общему отделу администрации района опубликовать в газете 
«сельская новь» и разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте балахтинского района в сети интернет.

Н.М. ЮртАеВ, глава района (МКА)                                                                              

Приложение к постановлению 
администрации района от 21.09.2015 г. № 556

ПОряДОК денежной доплаты муниципальным служащим ад-
министрации балахтинского муниципального района за совмеще-
ние профессий (должностей), расширение зон обслуживания, уве-
личение объема работы или исполнение обязанностей отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором

1. Общие положения
1.1. настоящий порядок разработан на основании статьи 151 Тру-

дового кодекса РФ, и устанавливает условия назначения, размеры и по-
рядок осуществления денежных доплат муниципальным служащим ад-
министрации балахтинского района за совмещение профессий (должно-
стей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором.

2. Условия назначения денежной доплаты
2.1. Денежная доплата муниципальному служащему администрации  

балахтинского района (далее - муниципальный служащий) устанавли-
вается при следующих условиях: совмещение профессий (должностей); 
расширение зон обслуживания; увеличение объема работы; исполнение 
обязанностей отсутствующего работника.

2.2. необходимым условием для установления денежной доплаты 
является также выполнение вышеуказанной работы без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором.

2.3. Денежная доплата, назначаемая в соответствии с настоящим 
порядком, не является ежемесячной выплатой, носит персональный и 
временный характер, и назначается только на период выполнения муни-
ципальным служащим указанной в пункте 2.1. порядка, работы. 

3. Размер денежных доплат
3.1. Размер денежной доплаты составляет соответственно: за со-

вмещение профессий – до 50% должностного оклада муниципального 
служащего по занимаемой должности; за совмещение вакантной долж-
ности – до 50% должностного оклада, установленного для вакантной 
должности, которую совмещает муниципальный служащий;  за расши-
рение зон обслуживания – до 50% должностного оклада муниципаль-
ного служащего по занимаемой должности. Конкретный размер денеж-
ной доплаты устанавливается главой балахтинского района по заявле-
нию руководителя структурного подразделения, в котором муниципаль-
ный служащий выполняет работу с учетом расширения зон обслужива-
ния; за увеличение объема работы: в размере выплаты разницы в окла-
дах по вышестоящей должности; либо до 50% должностного оклада му-
ниципального служащего по занимаемой должности. Конкретный размер 
денежной доплаты устанавливается главой балахтинского района по за-
явлению руководителя структурного подразделения, в котором муници-
пальный служащий выполняет работу с учетом увеличения объема ра-
боты. в заявлении руководителя структурного подразделения должны 
быть изложены обоснованные мотивы для назначения указанной допла-
ты; за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – 
до 50% должностного оклада временно отсутствующего работника.

3.2. на размер денежной доплаты начисляются все надбавки и до-
платы, установленные для муниципального служащего по занимаемой 
должности муниципальной службы.

3.3. при наличии в структурном подразделении вакантной должно-
сти либо при временном отсутствии работника (отпуск, временная нетру-
доспособность, длительная командировка свыше месяца), допускается 
производить денежную доплату нескольким муниципальным служащим 
структурного подразделения. в этом случае, денежная доплата произво-
дится в соответствии с объемами перераспределяемых между муници-
пальными служащими функций отсутствующего работника. Общий раз-
мер денежных доплат не должен превышать 50% должностного оклада по 
вакантной должности (должности отсутствующего работника). 

4. порядок назначения и выплаты денежной доплаты
4.1. Для назначения денежной доплаты, руководитель структурного 

подразделения администрации балахтинского района, в котором работа-
ет муниципальный служащий, имеющий право на денежную доплату, по-
дает на имя главы балахтинского района, заявление о назначении денеж-
ной доплаты.

4.2. в случае временного отсутствия работника в связи с его убыти-
ем в отпуск, временной нетрудоспособностью, длительной свыше одного 
месяца служебной командировки, ходатайство о необходимости произво-
дить денежную доплату муниципальному (ым) служащему (щим), выпол-
няющим работу временно отсутствующего работника, может быть изло-
жено в заявлении на отпуск, в распоряжении на командировку. 

4.3. Указанное в п.4.1. настоящего порядка, заявление подается в 
отдел по правовым и кадровым вопросам администрации балахтинско-
го района.

4.4. Отдел по правовым и кадровым вопросам подготавливает проект 
распоряжения администрации балахтинского района, и представляет его 
на подпись главе балахтинского района.

4.5. Основанием для выплаты денежной доплаты является соответ-
ствующее распоряжение.

4.6. Денежная доплата выплачивается один раз в месяц одновремен-
но с выдачей заработной платы. Денежная доплата не назначается и не 
выплачивается за время нахождения муниципального служащего в отпу-
ске, невыхода на работу вследствие временной нетрудоспособности.

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией на-
стоящего порядка

5.1. Расходы, связанные с реализацией настоящего порядка, в части 
денежных доплат муниципальным служащим, деятельность которых фи-
нансируется за счет средств районного бюджета, осуществляются за счет  
и в пределах средств, предусматриваемых в районном бюджете на опла-
ту труда муниципальных служащих администрации балахтинского района 
либо за счёт средств, полученных от экономии фонда оплаты труда (ва-
кантные единицы, больничные листы,  которые путем возмещения опла-
чивает Фсс, отпуска без сохранения заработной платы и т. д.).

5.2. Расходы, связанные с реализацией настоящего порядка, в части 
денежных доплат муниципальным служащим, деятельность которых фи-
нансируется за счет средств субвенций, передаваемых из бюджета Крас-
ноярского края администрации балахтинского района на реализацию от-
дельных государственных полномочий, осуществляются за счет средств 
соответствующих субвенций.                                                                   (МКА)

реШеНИе
избирательной комиссии муниципального образования

черёмушкинский сельсовет балахтинского района 
Красноярского края

от 13 сентября 2015 года                             № 9/49
«О результатах выборов депутатов черёмушкинского сельско-

го Совета депутатов балахтинского района Красноярского края пя-
того 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 депута-
тов черёмушкинского сельского совета депутатов балахтинского рай-
она Красноярского края пятого созыва по одному многомандатному из-
бирательному округу  избирательная комиссия муниципального образо-
вания черемушкинский сельсовет балахтинского района Красноярско-
го края РеШилА:

1. признать выборы депутатов черёмушкинского сельского совета 
депутатов балахтинского района Красноярского края пятого созыва по 
одному многомандатному избирательному округу состоявшимися и ре-
зультаты выборов действительными.

 2. считать избранными депутатами черёмушкинского сельского 
совета депутатов балахтинского района Красноярского края по одному  
многомандатному избирательному округу: гурова виктора владимиро-
вича, Можарову Татьяну георгиевну, Шкуратову валентину васильевну,          
Конохова Александра Анатольевича, лукашенко владимира владимиро-
вича, полухина Анатолия васильевича, Колосова игоря Олеговича, Ара-
фаилову елену сергеевну, Марышеву Анну валентиновну, Кравцову ни-
ну Алексеевну.   

3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».     
 А.В. ИльИН, председатель избирательной комиссии  

муниципального образования
И.А. АрхАНгельСКАя, секретарь избирательной комиссии

 муниципального образования                         

ПОСтАНОВлеНИе 
администрации балахтинского района Красноярского края

от 21 сентября 2015 года                                      № 557                  
«О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопас-

ности в осенне-зимний пожароопасный период 2015-2016 г.г. на тер-
ритории муниципального образования балахтинский район»

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Фз  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 № 69-Фз «О пожарной безопасности», 
закона Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безо-
пасности в Красноярском крае», учитывая сложную обстановку с пожа-
рами в жилом фонде района, в целях обеспечения пожарной безопас-
ности в осенне-зимний период 2015-2016 г.г., руководствуясь ст.ст. 18, 
29.2, Устава балахтинского района  пОсТАнОвляЮ:

Утвердить план организационно-технических мероприятий по пред-
упреждению пожаров в осенне-зимний период 2015-2016 годов на терри-
тории балахтинского района (приложение № 1).

2. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории балах-
тинского района, обеспечить сохранность своего имущества на предмет 
пожарной безопасности.

3. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям предприя-
тий, организаций и учреждений независимо от организационно-право-
вой формы и формы собственности, расположенных на территории ба-
лахтинского района: подготовить правовые акты об усилении противопо-
жарной защиты объектов с принятием конкретных планов неотложных 
противопожарных мероприятий, установить контроль за их исполнени-
ем; проверить исправность имеющихся пожарных гидрантов и водоемов 
и обеспечить соответствующие нормативным требованиям подъезды к 
ним; провести очистку подведомственных территорий в пределах про-
тивопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открыты-
ми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным по-
стройкам, от горючих отходов (мусора, опавших листьев, сухой травы и 
т.д.); принять правовые акты, запрещающие использование противопо-
жарных разрывов между зданиями и сооружениями, пожарных проездов 
и подъездов к зданиям под складирование материалов, оборудование 
и для стоянки (парковки) транспорта, а также размещение скирд (сто-
гов) грубых кормов, горючих материалов под воздушными линиями элек-
тропередач; организовать информирование населения о мерах пожар-
ной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период и действиям 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожа-
рами посредством распространения памятки для населения и проведе-
ния сходов граждан; обеспечить освещение в темное время суток тер-
ритории поселений для быстрого нахождения  пожарных гидрантов, на-
ружных пожарных лестниц, пожарного инвентаря, а также  подъездов к 
пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения; проверить 
исправность и работоспособность в зимних условиях пожарных гидран-
тов и водоемов (водоисточников), а также состояние подъездов к ним, 
принять меры по устранению выявленных недостатков; в зимний пери-
од организовать очистку колодцев пожарных гидрантов, дорог, проездов 
и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным по-
жарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаро-
тушения, от снега и льда; согласовывать с отделом надзорной деятель-
ности по балахтинскому и новоселовскому районам проведение на объ-
ектах мероприятий с массовым пребыванием людей.

4. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям организа-
ций, имеющим на вооружении выездную пожарную технику, а также при-
способленную технику, используемую для нужд пожаротушения: прове-
рить боеготовность добровольной пожарной охраны, принять необходи-
мые меры по улучшению метериально-технического обеспечения проти-
вопожарных формирований; разместить пожарную и приспособленную 
технику в обособленных отапливаемых помещениях; создать неприкос-
новенный запас горюче-смазочных материалов для организации туше-
ния пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций; определить пере-
чень тяжелой техники для подводки к месту пожара пожарной и приспо-
собленной техники в условиях снежных заносов; обеспечить  надежными 
средствами связи места дислокации пожарной и приспособленной тех-
ники; в течение зимнего периода обеспечить горюче-смазочными мате-
риалами выездную пожарную и приспособленную технику и использо-
вать ее только по  прямому назначению; немедленно сообщать в район-
ные подразделения пожарной охраны о выходе из строя имеющейся вы-
ездной  техники и производить ее ремонт в кратчайшие сроки.

5. заместителю главы района по социальным вопросам админи-
страции района (ляхова н.в.) создать рабочую группу с привлечением 
сотрудников полиции, отдела надзорной деятельности Мчс России по 
балахтинскому и новоселовскому районам, работников опеки и попечи-
тельства с целью проверки граждан имеющих на иждивении малолетних 
детей, ведущих аморальный образ жизни, нарушающих требования пра-
вил пожарной безопасности в жилых помещениях.

 6. начальнику общего отдела администрации района (бабаева Т.и.) 
района довести данное постановление до заинтересованных лиц,   опу-
бликовать постановление в районной газете «сельская новь» и разме-
стить на официальном сайте балахтинского района балахтинский рай-
он.рф.

7. Контроль исполнения данного постановления возложить первого 
заместителя главы района (старцева л.и.)

8. постановление вступает в силу в следующий за днем его офици-
ального опубликования.

Н.М. ЮртАеВ,
глава балахтинского района (МКА)

реШеНИе
балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края

от  22 сентября 2015 года                                       № 1-1р  
«Об избрании председателя балахтинского районного Совета де-

путатов пятого созыва»
в соответствии с п. 1 ст. 20 Устава балахтинского района, ст. 6 Регла-

мента балахтинского районного совета депутатов, рассмотрев итоги тайно-
го голосования по избранию председателя балахтинского районного сове-
та депутатов, балахтинский районный совет депутатов, РеШил:

1. избрать председателем балахтинского районного совета депутатов 
пятого созыва, работающим на постоянной оплачиваемой основе иккес Та-
тьяну Михайловну.

2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «сельская новь».

т.М. ИККеС, председатель районного совета депутатов                                                           
Н.М. ЮртАеВ, глава района (МКА)

реШеНИе
балахтинского районного Совета депутатов Красноярского края

от  22 сентября 2015 года                                       № 1-2р  
«Об избрании заместителя председателя балахтинского районно-

го Совета депутатов пятого созыва»
в соответствии с п. 6 ст. 23 Устава балахтинского района,  п. 2 ст. 8 Ре-

гламента балахтинского районного совета депутатов, балахтинский район-
ный совет депутатов, РеШил:

1. избрать заместителем председателя балахтинского районного со-
вета депутатов пятого созыва, работающим на непостоянной основе, пу-
тинцеву елену Михайловну.

2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «сельская новь».

т.М. ИККеС, председатель районного совета депутатов                                                           
Н.М. ЮртАеВ, глава района (МКА)

Магазин «Светофор»
ООО «ТОРГСЕРВиС 5»

п. Балахта, ул. Богаткова, 12
* Кондитерские изделия
* Макаронные изделия
* Овощи, фрукты
* Консервы
* Соки, газ.вода
* Мука, крупа, соль
* Бытовая химия

Акция!!!

САхАр 10 кг
по цене

599 рублей 90 копеек

СтеклооМывАющАя 
жидкоСть 

(незамерзайка) по цене 
89 рублей 90 копеек

Приглашаем 
за покупками!

(5079)

ре
кл

ам
а

(5055) Павильон (15 кв. м) в балахте. 
пластиковое окно, кондиционер, сайдинг. воз-
можен торг, обмен.

Тел 8-923-374-19-29.
*  *  *

(5211) Павильон (30 кв. м) на централь-
ном рынке балахты. есть вода. Или СДАМ в 
аренду.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

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

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

(5153) участок земельный в балахте. 
под иЖс. Огорожен. с домиком (6х6 м), баней, 
водой, светом, септиком, фундаментом под га-
раж и мастерскую.

Тел. 8-902-971-17-47.
*  *  *

(5133) Квартиру («евростудия») в Крас-
ноярске (район «Центральный»). Цена – 1 
миллион рублей.

Тел. 8-962-074-77-78 (Юлия).
*  *  *

(5066) Квартиру 4-комнатную (120 кв. м) 
благоустроенную в 2-квартирном панельном 
доме в Новосёлово (ул. будённого). с теле-
фоном (интернетом), водопроводом, септиком, 
баней, гаражом, подвалом, садом. земля (13 
соток) – в собственности.

Тел. 8-967-607-64-28.
*  *  * 

(5114) Квартиру 3-комнатную благоустро-
енную в балахте (ул. сурикова, 25). 2-й этаж.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

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

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

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

Тел. 8-908-326-26-30.
*  *  *

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

Тел.: 20-4-11; 8-962-084-85-36.

реклама. Объявления

реклама. Объявления

АреНДА учАСтКОВ

требуетСя

рАзНОе

(5221) АДМИНИСтрАцИя тЮльКОВСКОгО СельСОВетА информиру-
ет о приёме заявлений на предоставление в аренду находящегося в госу-
дарственной собственности земельного участка с К№ 24:03:4101019:57, из 
категории земель «земли населённых пунктов», пл. 750 кв. м, по адресу: Красно-
ярский край, балахтинский район, с. Тюльково, ул. ленина, 1А, с разрешённым ис-
пользованием – предпринимательство.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по 
адресу: Красноярский край, балахтинский район, с. Тюльково, ул. Дивногорская, 
3. заявители предоставляют: заявление; физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность; юридические лица –заверенные копии учреди-
тельных документов; прочие документы согласно законодательству.

справки по телефону 8 (39148) 38-1-32.
*  *  *

(5221) АДМИНИСтрАцИя бОльШеСЫрСКОгО СельСОВетА инфор-
мирует о приёме заявлений на предоставление в аренду находящегося в го-
сударственной собственности земельного участка с К№ 24:03:3201013:53, из 
категории земель «земли населённых пунктов», пл. 1387 кв. м, по адресу: Крас-
ноярский край, балахтинский район, с. большие сыры, ул. Октябрьская, дом 20, 
для индивидуального строительства жилого дома.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по 
адресу: Красноярский край, балахтинский район, с. большие сыры, ул. ленина, 
34. заявители предоставляют: заявление; физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность; юридические лица –заверенные копии учреди-
тельных документов; прочие документы согласно законодательству.

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

(5170) Коллектив Огурской средней  школы  выражает глубокое собо-
лезнование елене витальевне Андрюкевич в связи со смертью матери Ма-
лютиной любови Алексеевны. 

Крепитесь!

АДМИНИСтрАцИИ бАлАхтИНСКОгО рАйОНА на постоянную работу 
требуется юрист. с высшим профессиональным образованием.

Тел.: 8 (39148) 21-2-12, 22-2-35.                                                                     (МКА)
*  *  *

(5215) гП КК «бАлАхтИНСКОе ДрСу» требуются: машинист автокрана 
и тракторист на К-700. Тел. 21-8-19 (отдел кадров).

*  *  *
(5192) Кгбу «бАлАхтИНСКОе леСНИчеСтВО» требуется водитель на 

автомобиль гАз-3110 «Волга».
Обращаться: п. балахта, ул. Мичурина, 10. Тел.: 21-8-41, 21-1-35.

*  *  *
(4961) ООО СхП «бАлАхтИНСКИй тОргОВЫй ДОМ» требуЮтСя: 

мельники, резчики хлеба. Тел.: 22-2-17; 8-902-928-47-23.
*  *  *

(5142) В АПтеКу (п. балахта, ул. Молодогвардейцев, 11) требуется фарма-
цевт (или специалист с медицинским образованием).

Тел.: 20-7-44; 8-950-429-02-52.

(5182) ПОтерялАСь тЁлКА (возраст – 1,5 года). белой масти. с чёрными 
ушками и чёрным пятном на спинке. Тел. 8-950-991-90-23.

*  *  *
(5195) ОтДАМ КОШечеК И КОтИКА. в добрые руки.
Тел. 8-902-945-48-60.

*  *  *
(5045) ПрОДАжА МебелИ ПО ОчеНь НИзКИМ цеНАМ! Комоды – от 2000 

руб.; кровати – от 5500 руб.; столы компьютерные – от 1500 руб.; шкафы 3-створ-
чатые –  от 5900 руб.; прихожие – от 3600 руб.; уголки кухонные – от 4200 руб.; гор-
ки – от 3600 руб. и многое другое. Тел. 8-965-902-80-00.

ПрОДАМ (5072) Квартиру 3-комнатную (60,8 кв.м) 
благоустроенную в многоквартирном доме в 
балахте (ул. садовая). 1-й этаж. Тёплая, сану-
зел раздельный. есть подвал. Или обменяю 
на жильё в Дивногорске.

Тел.: 20-4-75; 8-913-562-70-30.
*  *  *

(5107) Квартиру 2-комнатную в 3-квар-
тирном доме в балахте (ул. Мичурина, 14-2). 
срочно!

Тел. 8-923-344-77-69.
*  *  *

(5084) Квартиру в балахте (ул. Маяков-
ского, 30-1).

Тел. 20-4-43.
*  *  *

(5090) Квартиру 2-комнатную в балахте 
(ул. сурикова). 2-й этаж.

Тел.: 8-950-414-45-76, 8-950-421-06-27.
*  *  *

(5152) Квартиру в 2-квартирном доме в 
балахте. с санузлом, септиком, водопрово-
дом. Цена – 1100 тыс. рублей.

Тел. 8-923-352-72-34.
*  *  *

(5162) Квартиру в 2-квартирном доме в 
балахте. Цена – 1 миллион рублей.

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

(5202) Квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном кирпичном доме в балахте (мкр-н «Мо-
лодёжный»). с водопроводом, санузлом, по-
стройками, большим огородом.

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

(5205) Квартиру в 2-квартирном (98 кв. м) 
кирпичном доме в балахте (в центре). Возмо-
жен обмен (с вашей доплатой).

Тел.: 8-908-210-17-25, 8-983-204-04-20.
*  *  *

(5064) Комнату в «загорье» (дом № 16). 
второй этаж. недорого.

Тел. 8-906-911-73-23.
*  *  *

(5049) Квартиру благоустроенную в Крас-
ной. с огородом и постройками.

Тел.: 8-983-292-69-23; 8-391-224-83-82.
*  *  *

(4974) Квартиру в Даурске.
Тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(4690) Квартиру 3-комнатную (70 кв. м) в 

Огуре.
Тел. 8-962-083-62-70.

(5135) Квартиру 3-комнатную в 2-квартир-
ном доме в еловке. с центральным отоплени-
ем, окнами пвХ, баней, летней кухней, погре-
бом, всеми надворными постройками, огоро-
дом 7 соток.

Тел.: 8-908-018-14-01, 8-923-669-93-50.
*  *  *

(5160) Квартиру (46 кв. м) в 2-квартирном 
деревянном доме в ровном. Дом облицован 
кирпичом. с погребом и хозяйственными по-
стройками.

Тел. 8-965-894-39-73.
*  *  *

(5011) Дом в балахте (ул. Котовского, 4 
«а»). со всеми надворными постройками. не-
дорого.

Тел. 8-923-360-81-31.
*  *  *

(5057) Дом в балахте (ул. солнечная). с 
водопроводом, баней, подвалами, теплицей и 
прочим. Цена – 1 млн. руб.

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(5058) Дом в балахте (ул. сибирская). 
Возможен обмен с доплатой.

Тел.: 21-6-83; 8-933-336-35-56.
*  *  *

(5005) Дом (120 кв. м) в балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). со всеми надворными по-
стройками. 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 все-
ми постройками.

Тел: 22-0-14; 8-963-256-07-23.
*  *  *

(4973) Дом (180 кв. м) в балахте (ул. но-
вая). совершенно новый. с водопроводом, 
септиком, ванной, санузлом, водонагревате-
лем и прочим. недорого. Тел. 8-929-307-62-75.

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

лахте (с участком 15 соток, водяным автоном-
ным отоплением, тёплой отдельной кухней, тё-
плым туалетом, водопроводом, баней); дрель, 
газовые баллоны (два) маленькие; баян; ру-
банки; шифер (20 листов) б/у; дублёнку жен-
скую (размер 46-48) новую. недорого.

Тел. 8-913-578-58-00.  
*  *  *

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

149.

(5091) Дом из 4-х комнат в балахте. с во-
допроводом и надворными постройками.

Тел.: 8-950-414-45-76, 8-950-421-06-27.
*  *  *

(5197) Дом благоустроенный в балах-
те (ул. Космонавтов). с водопроводом, сануз-
лом, надворными постройками. Цена – 1600 
тыс. рублей. 

Тел: 8-923-317-06-26, 8-962-066-23-66.
*  *  *

(5140) Дом в Кожанах.
Тел. 8-950-988-37-57.

*  *  *
(4696) Дом (57 кв. м) в Приморске. Усадь-

ба 14 соток. водопровод, водонагреватель, 
септик, сад.

Тел.: 8-923-332-10-79, 8-923-332-10-75.
*  *  *

(5069) Дом небольшой в Приморске.
Тел. 8-953-580-47-07.

*  *  *
(5074) Дом в тюльково. самовывозом. О 

цене договоримся.
Тел. 8-950-972-03-23.

*  *  *
(5144) Дом (30 кв. м) в Ключах. Усадьба 

25 соток. срочно!
Тел. 8-983-194-18-27 (валентина).

*  *  *
(5124) Шубу мутоновую (размер 46-48) 

длинную. Цвет серо-голубой. с шарфом. Ка-
пюшон отделан норкой. в хорошем состоянии. 
Цена – 7 тыс. рублей.

Тел. 8-908-221-83-58.
*  *  *

(5039) Шубы: мутоновую (размер 48-50), 
нутриевую (размер 50-52); машинку стираль-
ную «Мана»; автомобиль уАз.

Тел. 8-913-578-59-46.
*  *  *

(5077) Шубы мутоновые. Размеры 50 и 
56. недорого.

Тел.: 8-950-986-29-56, 8-923-453-41-36.
*  *  *

(5047) Мёд (разнотравье). по 600 руб. за 1 
литр. Доставка по балахте – бесплатно.

Тел. 8-908-219-99-07.
*  *  *

(5105) Морковь, картофель.
Тел. 8-923-371-28-63.

*  *  *
(5198) Картофель (сортов «Андретта» и 

«лосунок») в Угольном. Рассыпчатый, вкусный.
Тел. 8-950-434-33-62.

(5191) Картофель крупный.
Тел. 8-923-278-13-37.

*  *  *
(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.

*  *  *
(5209) Мясо свиное (до 80 кг). с достав-

кой. Тел: 21-9-95; 8-950-999-85-69.
*  *  *

(5134) тушки гусей и уток. с доставкой.
Тел. 8-923-280-20-18.

*  *  *
(5076) Молоко, сметану, творог. в ба-

лахте. с доставкой «на дом».
Тел. 8-902-966-58-28.

*  *  *
(5068) Овец; тёлочек (годовалую и полу-

годовалую); бычка годовалого (на мясо).
Тел. 8-913-171-92-60.

*  *  *
(5087) Поросят 2,5-месячных; баранчи-

ков – на племя. Тел. 8-902-969-25-69.
*  *  *

(5139) Поросят 2,5-месячных.
Тел.: 34-2-96; 8-950-988-37-57.

*  *  *
(5138) Корову молодую.
Тел.: 22-7-38; 8-923-272-43-26.

*  *  *
(5095) Коз дойной породы; козочек (4,5- 

и 11-месячных).
Тел.: 34-2-08; 8-908-219-70-65.

*  *  *
(5143) Козу дойную. Тел. 8-953-581-92-52.

*  *  *
(5148) Козла (возраст – 3 года) породы 

«чех» (возможна доставка); козу (возраст – 3 
года) породы «Альпийка». недорого.

Тел. 8-908-211-03-80.
*  *  *

(5098) тёлочку полугодовалую.
Тел 36-1-82.

блАгОДАрИМ зА ДОВерИе!
(5100) благодарим жителей балахтин-

ского района за поддержку команды «Па-
триоты россии»!

Мы шли честно, за нами не «воздух», за 
нами реальные люди, отдавшие свои голоса. 
готовы работать совместно в вами. Тел. 8-902-
919-07-77.ре
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реклама. Объявления

реклама. Объявления

ПоздрАвляеМ!
на правах рекламы

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

РЕмОНТ 
И СтрОИтельСтВО: 
домов, бань, гаражей. 
КрЫШИ. САНтехНИКА. 
ЭлеКтрИКА. бЫСтрО. 
НеДОрОгО.
Тел. 8-929-338-87-88.

реклама
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 Отдел рекламы 
кГАУ «Редакция газеты 

«Сельская новь»: 
21-2-62

ПрИНИМАеМ, 
зАКуПАеМ

ООО «мАЛТАТ» 
требуются
(жильё предоставляется):

* пайщики пластика
* Электросварщики
* Электрики
* Разнорабочие
тел.: 8-983-574-87-31, 
8-962-069-66-11, 
8-929-355-19-26

* Водители с,D,E
* Водители фронтального 
погрузчика
* Бульдозерист т-130
тел. 8-923-582-43-12

* сантехники
тел. 8-963-265-33-22

* Рыбаки
тел.: 8-967-603-36-66, 
8-983-508-10-11.
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ам
а

ре
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а

КреДИт!

(5201)

Общество с ограниченной ответственностью  «Совкомбанк»
Открытое акционерное общество «ОтП банк».
Общество с ограниченной ответственностью «хоум Кредит энд финанс банк»
Открытое акционерное общество «российский Сельскохозяйственный банк»
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»доСтАвкА. уСтАновкА

интереСует добротнАя кАчеСтвеннАя, 
СтильнАя, СовреМеннАя Мебель 

от зАПАдных Мебельных фАбрик?

тогдА добро ПожАловАть к нАМ!!!
у нАС еСть вСё, что СделАет вАш доМ 

коМфортныМ и уютныМ!

чАСЫ рАбОтЫ:
ПН-Пт с 9 до 18
без перерыва

Сб
с 10 до 15 часов

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

(5083)

Мебель под заказ
шкафы-купе, кухни и многое другое

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

ре
кл

ам
а

(2393)

(3986)

С ДНЁМ ПОжИлЫх лЮДей!
уважаемые ветераны, пенсионеры балах-

ты, Марьясово, таловой!
всем пожилым людям сегодня – поздравления! 
пусть этот праздник подарит вам улыбки, хорошее 

настроение и много радости! пусть все беды и ненастья 
минуют вас! Желаем мира, благополучия и крепкого 
здоровья!  Дай бог вам терпения, силы воли и успехов 
во всём! Живите долго, ведь нам так необходимы ваши 
добрые советы, ваша мудрость, ваш жизненный опыт!

Администрация посёлка балахта.
Поселковый совет ветеранов.

*  *  *
(5097) уважаемые товарищи! Примите искрен-

ние поздравления с Днём пожилых людей!
сегодняшние ветераны – это представители тех 

поколений, которые в историю страны и района навсег-
да вписали героические и трудовые подвиги. 

Желаем старшему поколению здоровья, долголе-
тия, счастья, заботы и внимания родных!

районный совет ветеранов. (5218)
*  *  *

(5110) Совет ветеранов, личный состав и началь-
ник межмуниципального отдела МВД российской фе-
дерации «балахтинский» Виталий Выволокин по-
здравляют ветеранов органов внутренних дел и жи-
телей балахтинского района с Днём пожилых людей.

повод собраться с друзьями,
вспомнить о днях молодых...
впрочем, в глазах огонёчек
яркий и светлый горит!
К жизни вкус не потерян,
Только с годами – взрослей,
волосы стали послушней,
стали желанья ясней...
Дни пусть наполнятся светом!
зоркости глаз, острый слух!
чтобы не взяли недуги
в плен ваше сердце и дух!

*  *  *
С ДНЁМ ДОШКОльНОгО рАбОтНИКА!
(5171) уважаемые воспитатели, ветераны до-

школьного образования, поздравляю вас с Днём 
дошкольного работника! 

здоровья вам, успехов, благополучия, тепла и хо-
рошего настроения!

Константин КузьМИН, 
руководитель управления образования 

администрации  района. 
*  *  *.

(5203) балахтинская территориальная (район-
ная) организация Профсоюза работников народно-
го образования и науки рф поздравляет с Днём до-
школьного работника. 

с Днём воспитателя мы вас поздравить рады!
вы трудитесь, не требуя награды,
Для вас ценны смех детский и улыбки,
прощаете им промахи, ошибки,
вы учите их кушать, умываться,
Мыть руки, чистить зубы, одеваться,
вы учите лепить и рисовать,
быть вежливыми, взрослых уважать…
ваш труд бесценен – это понимаем,
и потому от сердца поздравляем!
Желаем вам любви, удачи, счастья,
пусть в жизни всё всегда идёт блестяще,
любое дело пусть вам удаётся,
легко вам, замечательно живётся!

*  *  *
С ДНЁМ рОжДеНИя! С ЮбИлееМ!
(5081) Администрация Приморского сельсовета 

и совет ветеранов поздравляют своих сентябрьских 
юбиляров: Аллу Анатольевну Пивинскую, галину Ива-
новну Илюшину, розу халимовну григорьеву, евге-
ния гаврииловича Панова, Александра Петровича По-
тылицына, зинаиду Петровну чернявскую, Владими-
ра Васильевича Перепёлкина, Семёна георгиевича за-
харкова, Анастасию Васильевну лепендину, Надежду 
Ивановну Шугалей, Михаила георгиевича Клиндуха, 
тамару Юлдашевну Каримову, тамару Николаевну Ку-
ралес, Валентина Михайловича Кураева, галину Степа-
новну Красилову, Павла Петровича ермакова.

пусть сбываются надежды и мечты,
и на зорьке улыбаются цветы!
пусть здоровье и удача никогда 
не оставят вас в грядущие года! 

*  *  *
(5086) Дорогую, любимую жену Надежду Демья-

новну ященко – с юбилеем!
вместе пройдено немало
и препятствий, и дорог...
но хранит очаг домашний
Твоя нежность от тревог!
говорю тебе спасибо,
Дорогая, в юбилей,
От тебя в любую стужу
У меня в душе теплей!
будь счастливой и весёлой,
будь, как солнышко, ясна,
будь здоровой и красивой,
Драгоценная жена!

любящий муж Александр.

(5073) любимую маму и бабуш-
ку Надежду Демьяновну ященко – с 
60-летием!

всегда с тобою будем вместе
печали, радости делить.
прими, родная, поздравления
и пожеланья долго жить!
С любовью твои дети: Ирина и 

Анатолий, 
и внуки: Алёна и Дима.

*  *  *
(5123) Дорогую, любимую Надежду Демьянов-

ну ященко – с юбилеем!
пусть счастье никогда не покидает,
пусть вечно улыбаются глаза,
пусть сердце добротой пылает,
и будет жизнь успехами полна! 

Сестра Наталья.
*  *  *

(5122) Дорогую, любимую, милую Надежду Де-
мьяновну ященко – с юбилеем!

пусть сбудется то, что ещё не сбылось,
чтоб долго, легко и красиво жилось,
пусть жизнь твоя будет красива, светла,
А мы никогда не разлюбим тебя! 

Племянники: Света, Валя, 
Саша, жанна, Ваня, Паша, таня.  

*  *  *
(5121) Дорогую бабушку Надежду Демьяновну 

ященко – с юбилеем!
Мы от души хотим поздравить
и много добрых слов сказать,
здоровья, счастья и успехов
в день юбилея пожелать!

Внуки: Кирилл, Ангелина, 
Илья, Агата, глеб.

*  *  *
(4959) татьяну Викторовну Привалову с юби-

леем поздравляет коллектив животноводов ОАО 
«Красное».

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

*  *  *
(4958) любимую жену и маму татьяну Викто-

ровну Привалову – с юбилеем!
Тебя мы с юбилеем поздравляем!
Родной ты наш, любимый человек!
здоровья крепкого от всей души желаем!
Дай бог, чтоб подлиннее был твой век!
Желаем мы тебе, родная,
Удачи, счастья и добра!
Хотим, чтоб ты была такая,
Какой до этих пор была!

Муж Александр, сын Александр, 
невестка регина, внучка Алёна.

*  *  *
(4957) любимую маму татьяну Викторовну При-

валову – с юбилеем!
всю жизнь ты, словно белка в колесе:
Работа, дом, семья, опять работа!
и времени совсем на отдых не было – 
всегда в делах, всегда в заботах...
Тебя сегодня поздравляем!
заслуженного отдыха настал черёд,
и мы от всей души тебе желаем
здоровья, счастья, жизни без хлопот!

Дочь елена, зять евгений, 
внук Валера.

*  *  *
(4960) Дорогую, любимую мамочку и бабушку 

татьяну Викторовну Привалову – с юбилеем!
Мамочка наша родная!
Эти нежные строки – тебе!
самой милой и самой красивой,
самой доброй на этой земле!
пусть печали в твой дом не заходят,
пусть болезни пройдут стороной...
Мы весь мир поместим в ладони
и подарим тебе одной!
но и этого будет мало,
чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
пред тобой в неоплатном долгу!

Семья Олиговых.

(5078) Дорогую, любимую мамочку и бабушку 
галину Иннокентьевну Вяткину – с юбилеем!

Мамочка наша, родная, любимая,
бабушка славная, незаменимая!
с днём рожденья тебя поздравляем,
всяких благ в твоей жизни желаем!
чтобы ты никогда не болела,
чтобы ты никогда не старела,
чтобы вечно была молодой,
Доброй, нежной, весёлой такой!
Целуем мы добрые, мягкие руки,
с любою к тебе – твои дети и внуки.

Иван, леонид, Анна, 
лидия, Вероника и Игорь.
*  *  *

(5178) Дорогую галину Иннокентьевну Вяткину 
– с юбилеем!

сердечно желаем мы вам в юбилей
Удачи во всём, замечательных дней,
Успеха в делах и счастливых событий,
и важных, значительных дел и открытий!
и пусть в этот радостный час торжества
звучат от души пожеланий слова:
любить и мечтать, к новой цели стремиться
и новых побед непременно добиться!

Потехины, Артемьевы.
*  *  *

(5080) Дорогую мамочку, бабуш-
ку и тёщу Эрну Ивановну Нусс – с 
юбилеем!

среди высоких слов
всех выше слово «мать»!
позволь, родная, нам
К ногам твоим припасть!
Давным-давно известно утверждение,
что если кто родился, то всегда
в начале ночи, в день его рождения,

Hа небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
и в этот день ещё светлей горит,
Твой славный путь всё ярче освещает!
пусть жизнь твою ничто не омрачит! 

Дети, внуки, зятья.
*  *  *

(5094) Александру федотовну бородавкину с 
юбилеем поздравляют сын, невестка, внуки и прав-
нуки.

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
здоровья крепкого от всей души желаем!
Дай бог, чтоб подлиннее был твой век!

*  *  *
(5106) любимую подругу Юлию Павлову – с 

днём рождения!
пусть звёзды светятся в глазах твоих,
пусть счастье, как шампанское, искрится,
пусть слёзы никогда не блещут в них,
и в сердце пусть печаль не постучится!
пусть этот день, как песня соловья,
перечеркнёт всех хмурых дней ненастье...
пусть жизнь твоя, как майская заря,
приносит каждый день в ладонях счастье!

Светлана и Наталья.
*  *  *

(5113) Дорогую, любимую мамочку и бабушку 
Веру Ивановну романович – с 80-летним юбилеем!

единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо!» говорим,
за доброту и сердце золотое
Мы, наша милая, тебя благодарим!
пусть годы не старят тебя никогда...
Муж, дети и внуки – все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго – ты всем нам нужна!

Семья сына Виктора.
*  *  *

(5132) Дорогую Веру Ивановну романович – с 
юбилеем!

Мы сегодня, в праздник юбилея, 
ищем необычные слова, 
От которых, соками хмелея, 
Только хорошеют дерева, 
От которых хорошо и ясно 
на душе становится всегда: 
лет вам долгих и друзей прекрасных, 
чтоб не гасла добрая звезда! 
чтобы вам повсюду рады были, 
словно огоньку в пути степном, 
и сердечно, искренне любили, 
Одаряя дружбой и теплом! 

зоя и Николай.

(5131) Веру Ивановну романович с юбилеем 
поздравляют Денис и Оксана.

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

*  *  *
(5130) Веру Ивановну романович с юбилеем 

поздравляют галя, Дима и Вика.
Мы все тебе желаем в юбилей 
здоровья, долгих дней, удач и света, 
чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
чтоб никогда тебе беды не знать, 
не пить из чаши горького страдания, 
чтоб осеняла божья благодать 
все твои мысли, чувства и деяния! 

*  *  *
(5157) тамару Викторовну Полежаеву с юби-

леем поздравляет сын Виктор.
любимая мама! Тебе я желаю
по жизни идти по прямому пути,
и в семьдесят пять, добротой окружая,
Дарить нам заботу и много любви!
пускай юбилей все исполнит желания,
и радость твои зажигает глаза!
я лишь об одном попрошу, дорогая, 
счастливою будь и здоровой всегда!

*  *  *
(5159) любимую маму тамару Викторовну По-

лежаеву – с юбилеем!
75 лет – это трижды по 25, пусть же в душе всег-

да остаётся 25, а тело тоже стремится к этому воз-
расту, но пусть мудрость прожитых лет не покидает 
разума. 

Желаем отпраздновать ещё великое множество 
юбилеев и всегда сохранять здоровье и силу!

Андрей, Полина 
и Анастасия.

*  *  *
(5158) тамару Викторовну Полежаеву с юби-

леем поздравляют дочь Ирина, зять Дмитрий, 
внуки: Анастасия, Софья и Денис.

с юбилеем милая, родная,
Мамочка любимая моя!
Ты живи лишь только, дорогая,
потому что очень мне нужна!
потому что ты всего дороже –
Для меня второй похожей нет!..
пусть к тебе примчится скорый поезд
и от счастья привезёт билет!

*  *  *
(5183) Дорогого брата Валерия егоровича ле-

люхина –  с 50-летним юбилеем!
сегодня, в этот славный юбилей,
пусть тень годов не отразится болью...
Желаем самых светлых в жизни дней,
Тепла семейного 
                              и крепкого здоровья!

Семья Шабович.
*  *  *

(5174) Дорогого Владимира Карловича янна – 
с 60-летним юбилеем!

с круглой датой!
с юбилейным славным днём! 
с самым добрым настроеньем за столом!
пусть сбываются надежды и мечты,
и на зорьке улыбаются цветы,
пусть здоровье и удача никогда, 
не оставят вас в грядущие года! 
не просто рассказать о человеке,
прожившем на земле немало лет…
стремительность событий в нашем веке
на всех его делах оставит след.
но сколько б тёплых слов ни подбирали,
всё кажется и мало, и не то...
А многословье здесь нужно едва ли – 
Дороже слов сердечное тепло!
закономерно в жизнь приходит осень,
но если рядом верные друзья,
То на душе, как в пору тёплых вёсен,
легко и радостно, и хмуриться нельзя.
пусть не растопим тёплыми речами
в причёске седины осевший дым…
Хоть сколько лет пусть будет за плечами,
Куда важней душой
                                 всегда быть молодым!

жена лидия, дочь Наталия, 
зять борис, внуки: Виталий и Вадим, 

тёща Ольга.
*  *  *

(5181) Валентину Степановну горбачёву с 
80-летием поздравляют дочь, зять и внуки.

семья сердечно поздравляет
Тебя с таким чудесным днём
и от души тебе желает
Успехов, радости во всём!
неважно, сколько лет тебе сегодня…
пусть будет больше – всё равно!
Желаем счастья, крепкого здоровья
и самого хорошего, 
                         что в жизни нам дано!

(5151) зАНятИя С лОгОПеДОМ. А так-
же, подготовка к школе.

Тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(4861) реСтАВрАцИя ПухО-ПерОВЫх 
подушек и одеял.

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

(5208) реМОНт КОМПьЮтерОВ, ноут-
буков, принтеров.  заправка лазерных картрид-
жей. сборка системных блоков. недорого.

Тел. 8-908-204-16-17. Константин.
*  *  *

(4669)  реМОНт хОлОДИльНИКОВ «на 
дому».

Тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(4006) реМОНт АВтОМОбИлей. АВтО-
зАПчАСтИ. ПОИСК. ДОСтАВКА.

Тел. 8-913-521-77-95. Алексей.
*  *  *

(5013) реМОНт автоматических сти-
ральных машин, водонагревателей, LCD-
светильников. выезд по району. Качество. 
гарантии.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(4812) уСлугИ САНтехНИКА. установ-
ка водосчётчиков, водонагревателей, ду-
шевых кабин.

Тел. 8-929-338-87-88.
*  *  *

(5166) СКИДАЮ угОль в угольник.
Тел. 8-950-434-24-60.

*  *  *
(5118) убОрКА КВАртИр. Мелкосрочный 

ремонт. Тел. 8-960-753-49-12.

уСлугИ

ДОСтАВКА

грузОПереВОзКИ
(4845) СтрОИтельСтВО. МОНтАж. 

КрОВля. фАСАДЫ. ОтДелОчНЫе рАбО-
тЫ. ЭлеКтрИКА. ДОСтАВКА стройматери-
алов. Тел. 8-960-756-44-98.

*  *  *
(5119) ОтДелКА КВАртИр. любые 

строительно-ремонтные, кровельно-фасад-
ные работы.

Тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(5194) реМОНт КВАртИр. потолки, сте-
ны, арки из гипсокартона и панелей. сборка, 
установка кабин и унитазов. Электрика, сан-
техника и многое другое. Цены низкие.

Тел 8-960-752-10-47.
*  *  *

(5117) ПреДлАгАеМ СПеКтр уСлуг: 
от строительства до отделки квартир, бань и 
хозяйственных построек.

Тел. 8-962-083-50-00.
*  *  *

(5176) НАтяжНЫе ПОтОлКИ любой 
сложности. Качественная внутренняя и на-
ружная отделка жилых и нежилых помеще-
ний.

Тел. 8-960-770-47-88.
*  *  *

(5175)  НАтяжНЫе, КОМбИНИрОВАН-
НЫе ПОтОлКИ. лЮбОй СлОжНОСтИ. 
ВСе ВИДЫ СтрОИтельНЫх, ОтДелОч-
НЫх рАбОт.

Тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(4898) уСлугИ ЭКСКАВАтОрА: водо-
провод, погреб, фундамент, септик (с привоз-
ом и установкой колец). вывозка грунта. 

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

(4936) ОтКАчКА СеПтИКА. Автомоби-
лем гАз. Ответственный водитель.

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

(3887) ПОПутНЫй груз (до 2 тонн) из 
Красноярска (2500   руб.) в балахту или обрат-
но. Можно больше  2-х тонн – по договорённо-
сти. гРУзОпеРевОзКи японским автомоби-
лем с будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.0
*  *  *

(5023) грузОПереВОзКИ (до 2-х тонн). 
«японец» с тентом. ПОПутНЫй груз по до-
говорённости.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(5120) грузОПереВОзКИ по району и 
краю. Автомобилем зил (фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(5103) ДОСтАВКА угля (5-6 тонн). 
Тел.: 8-960-762-48-91, 8-905-088-67-36.

*  *  *
(5163) ДОСтАВКА угля (2-4 тонны). бы-

стро. Качественно. из любой шахты.
Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(5063) ДОСтАВКА угля (4-6 тонн). 
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57, 8-950-409-

00-65.
*  *  *

(5129) ДОСтАВКА угля (4-6 тонн). Авто-
мобилем гАз. Тел. 8-902-945-92-30.

*  *  *
(5214) ДОСтАВКА угля, грАВИя. пен-

сионерам –  скидки.
Тел.: 8-923-018-06-74, 8-913-551-35-02.

(5136) ДОСтАВКА угля (4-6 тонн). Авто-
мобилем гАз. Цена договорная.

Тел. 8-950-975-66-07.
*  *  *

(4950) ДОСтАВКА  угля (3-4  тонны). 
Тел. 8-950-425-42-99.

*  *  *
(5041) ДОСтАВКА  угля (2-4  тонны). 

Разгрузка в угольник.
Тел. 8-908-012-41-08.

*  *  *
(5116) ДОСтАВКА угля (от 2-х до 4-х 

тонн). по району и в Красноярск. Качествен-
но. недорого. постоянным клиентам и пенсио-
нерам – скидки. возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(4834) ДОСтАВКА угля из больших 
Сыр. быстро. Качественно.

Тел.8-953-592-74-50.  
*  *  *

(5088) ДОСтАВКА угля отборного из 
больших Сыр (5-6 тонн). Автомобилем гАз. 
А тАКже грАВИя, ПеСКА, зеМлИ, Пере-
гНОя.

Тел.: 21-2-99; 8-950-402-25-21.
*  *  *

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

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

(4748) ДОСтАВКА угля (2-5 тонн). по же-
ланию перекидаем – в угольник. грузОПере-
ВОзКИ. 

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

(4727) бЫСтрО, КАчеСтВеННО, В 
СрОК Из СЫр ДОСтАВИМ угОлЁК (до 6 
тонн)!

Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

(4714) ДОСтАВКА ОтбОрНОгО угля 
(8-10 тонн). Автомобилем КамАз «совок».

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

(4713) ДОСтАВКА ОтбОрНОгО угля 
(от 3-х до 5,5 тонн). возможна разгрузка в 
угольник. грАВИя, КАМНя, ПеСКА, зеМлИ, 
ПерегНОя .

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

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

Тел. 8-953-599-91-37.
*  *  *

(4693) угОлЁК НАШ Не ПрОСтОй – 
он горит со всей душой! вы скорей звони-
те нам – мы тепло доставим вам! От 4 до 
6 тонн.

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

(1) ДОСтАВКА угля отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем гАз; 8-10 
тонн – автомобилем КамАз («совок-сельхоз-
ник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) ДОСтАВКА угля отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем гАз; 8-10 
тонн – автомобилем КамАз («совок-сельхоз-
ник»).

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

(4319) ДОСтАВКА ДрОВ берёзовых 
(колотых или чурками).

Тел. 8-902-978-23-82.
*  *  *

(4318) ДОСтАВКА ДрОВ берёзовых 
(колотых или чурками).

Тел. 8-953-851-55-51.

(5017) ПрИНИМАеМ МяСО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров). Элек-
тронные весы.

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(4993) ПрИНИМАеМ МяСО: свинину, 
говядину, конину, старых коров, хряков.

Тел. 8-913-583-18-33.
*  *  *

(1106) ПрИНИМАеМ МяСО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров), конину. 
ПрИНИМАеМ ШКурЫ КрС.

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

(4910) ПрИНИМАеМ МяСО: свинину, 
говядину.

Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  
*  *  *

(4879) зАКуПАеМ МяСО: свинину, го-
вядину (в том числе старых коров).

Тел.8-923-275-99-79.
*  *  *

(4953) зАКуПАеМ МяСО: свинину, го-
вядину (в том числе старых коров).

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

(4212) зАКуПАеМ МяСО: говядину (в 
том числе старых коров), свинину (в том чис-
ле  некастратов), баранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(3254)  зАКуПАеМ МяСО: говядину, 
свинину, конину.

Тел.: 8-923-313-67-81, 8-923-313-59-66.
*  *  *

(4765)  зАКуПАеМ МяСО (любое). До-
рого. Можно живым весом. Кольщики есть.

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

(5164) КуПлЮ ваш автомобиль. в лю-
бом состоянии. Деньги сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.

(5056) КуПИМ ваш автомобиль (лег-
ковой, грузовой) в любом состоянии. День-
ги сразу.

Тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(5027) КуПлЮ черёмуху сушёную. по 
150 рублей за 1 кг.

Тел. 8-950-999-68-48.
*  *  *

(5104) КуПлЮ пианино.
Тел. 8-913-524-57-55.

*  *  *
(5173) КуПлЮ дом в балахте. под ма-

теринский капитал. в хорошем состоянии.
Тел. 8-923-318-23-77.

*  *  *
(5172) КуПлЮ гарнитур кухонный 

(б/у). в хорошем состоянии.
Тел. 8-923-318-23-77.

КуПлЮ

ПрОДАМ
(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». Це-
на –  530 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-923-578-40-22.
*  *  *

(5070) Автомобиль «Mitsubishi 
Country» (грузовик) 1991 г.в. грузоподъём-
ность – 1,5 тонны. недорого. возможен авто-
обмен. Тел. 8-953-580-47-07

*  *  *
(5125) Автомобиль «Nissan R’nessa» 

1997 г.в. 4WD. V – 2,4 л. в феврале 2014 года 
установлен контрактный двигатель внутренне-
го сгорания (официально внесён в пТс). Цена 
– 215 тыс. рублей. срочно!

Тел. 8-902-960-03-91.
*  *  *

(5193) Автомобиль «Toyota Ractis» 
2006 г.в. Объём двигателя – 1,5 л. Расход то-
плива – 6,5 л на 100 км. салон чёрный. под-
рулевые лепестки. Автомат типтроник (7 пере-
дач). спортивный режим. с комплектом зим-
ней резины. Цена – 362 тыс. рублей. Торг – 
при осмотре. Тел. 8-902-951-05-03.

(5179) Автомобиль «aro» внедорожник 
(с документами. Требуется капремонт); снего-
ход «буран» (без документов).

Тел. 8-962-065-15-14.
*  *  *

(5169) Автомобиль «Toyota Corolla» 
1990 г.в. ОТс. Цена – 88 тыс. рублей.

Тел. 8-923-345-03-55.
*  *  *

(4970) Автомобиль ВАз-2121 «Нива» 
1982 г.в. Цвет белый. ХТс.

Тел. 8-923-453-93-52.
*  *  *

(4954) Автомобили: ВАз-21120 2002 г.в. 
(цвет серебристый. Цена – 150 тыс. рублей) 
и ВАз-2121 1992 г.в. (80 тыс. рублей); лод-
ку моторную «Казанка 5М» (45 тыс. рублей).

Тел. 8-950-989-91-60.
*  *  *

(5085) Автомобиль ВАз-2107 2002 г.в.. 
Цена – 35 тыс. рублей.

Тел. 8-923-364-10-73.
*  *  *

(5141) Автомобиль ВАз-2112 2001 г.в. 
Цвет серебристо-зелёный. Цена – 115 тыс. 
рублей. Торг.

Тел. 8-913-038-21-19.
*  *  *

(5146) Автомобиль ВАз-2112 2007 г.в. в 
хорошем техническом состоянии.

Тел.: 8-923-572-42-34, 8-933-336-36-55.
*  *  *

(5212) Автомобиль ВАз-21061 1994 г.в. 
Цена – 45000 рублей.

Тел. 8-950-973-23-24.
*  *  *

(5210) Автомобиль ВАз-2109 2001 г.в. 
инжектор. Цена – 80 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5189) Автомобиль ВАз-2107 2006 г.в. с 
небольшими дефектами кузова. недорого. в 
рассрочку. Тел. 8-902-969-97-66.

*  *  *
(5218) Автомобиль ВАз-2121 «Нива» 

1991 г.в. Цвет белый. в идеальном состоянии.
Тел. 8-923-557-23-13.

*  *  *
(5102) Автомобиль «лада-ларгус» 2013 

г.в. с полным электропакетом, летней и зим-
ней резиной (на литых дисках), прицепным и 
багажником.

Тел. 8-965-898-55-39.

(5207) Автомобиль зИл (нового образ-
ца). с новым дизельным двигателем.

Тел.: 37-3-27; 8-908-024-46-07.
*  *  *

(5185) Автомобиль гАз-69.
Тел. 8-950-438-09-06.

*  *  *
(5184) трактор самодельный, граб-

ли 8-метровые, косилку, пихло, запчасти; 
уголок мягкий.

Тел.: 38-3-55; 8-953-593-82-16, 8-953-
593-81-60.

*  *  *
(5071) Комплект резины «Yokohama» 

зимней R-14 (175/65). без пробега по РФ.
Тел. 8-983-160-16-27.

*  *  *
(5155) резину зимнюю  R-14. Диски 

5х100.
Тел. 8-913-045-13-10.

*  *  *
(5099) Прицеп к легковому автомоби-

лю. с документами. Цена – 30 тыс. рублей.
Тел. 8-902-967-56-78.

*  *  *
(5096) лодку «Прогресс 2М». с каби-

ной и ручным управлением. в балахте. 
Тел. 8-904-898-25-83.

*  *  *
(5101) Копнитель, грабли.
Тел. 8-923-577-30-38.

*  *  *
(5115) Аппарат сварочный, электро-

ды, баллоны газовые (10,5 кг) б/у; автомо-
биль луАз-969.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(5156) Печь «тайга». новую. Отаплива-
емая площадь – 80 кв. м. Цена – 7000 ру-
блей.

Тел.: 8-983-157-61-36, 8-983-157-61-37.
*  *  *

(5186) тёс (2 м) – 2000 руб. за 1 куб. м; 
вагонка (1 м) – 100 руб. за пачку (20 штук); 
штакетник – от 3 до 25 руб. за штуку; дран-
ка штукатурная – 80 руб. за 100 штук; мост 
к трактору т-40 (без бортовых) – 1000 руб.

Обращаться: п. балахта, ул. Револю-
ции, 4. Тел. 8-913-557-01-60.

*  *  *
(5180) Сено в тюках. по 300 килограм-

мов.
Тел. 8-962-065-15-14.
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реклама. Объявленияреклама. Объявления

реклама(3)

(4)

рекламаОкно типовое по гОсту для жилых помещений 
в сибирском регионе 3-х и 5-камерный профиль,

 2-камерный стеклопакет с рамкой из пВх и тОп-покрытием.
звоните и узнавайте наши цены.

БеСПроцеНТНая раССрочка ПлаТежа На 3 МеСяца

ПРОизВОДим и РЕАЛизУЕм 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

реклама

(5213)

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

НОВиНкА!
СРУбЫ 

СТРОГАНЫЕ

ре
кл

ам
а

(5
19

9)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛки

«РАТЬ»
8-923-374-57-07; 
8-933-325-88-83	 					1	кв.м.	–	от	350	рублей!!!

АКЦиОнеРнОе 
ОбщесТвО 
«АлЬФА-бАнК»

кРЕДиТ

АреНДА

рАзНОе

склад-магазин 
низких цен

отрезной купон 
на 5% скидку*

*	Скидка	распространяется	на	окна	и	двери	ПВХ,	двери	межком-
натные	металлические

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

20 ЛЕТ ГАРАНТии!

МОНТАЖ	ЛЮБОЙ	СЛОЖНОСТИ	
(многоуровневые,	натяжные	стены,	
короткие	сроки)
УСТАНОВКА	ГАРДИН,	ЛЮСТР	–	В	ПОДАРОК!!!
ФОТОПЕЧАТЬ	–	700	РУБЛЕЙ	ЗА	1	КВ.М.

п. балахта, ул. Советская, 45; 
ул. молодогвардейцев 6 «а»

рИтуАльНЫе уСлугИ 
зАХОРОнение – весЬ спеКТР УслУг. 
захоронение тел пенсионеров – бесплАТнО.
веТОчКи Для зАХОРОнения. новое поступление оградок, венков, 

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

тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48; 8-950-409-31-92. (5190)

ре
кл

ам
а

(ИП Спирин е.г.)

етК 8-950-979-59-99
       МтС 8-913-184-95-25
              Мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(5168)

ре
кл

ам
аб ы с т р о !  К а ч е с т в е н н о !  Н а д ё ж н о !

бАлАхтА – 60 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 80 рублей

НИзКИе цеНЫ ПО рАйОНу!

обувной магазин
«ботикА»

ре
кл

ам
а

часы работы:  ПН-Пт с 10 до 18 часов 
Сб-ВС с 10 до 16 часов.

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

В КреДИт через Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»,  
Открытое акционерное общество «ОтП банк». РАСЧёТ ПО кАРТАм!

(5167)

ре
кл

ам
а

(5150)

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

(5149)  

реклама

св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

ПОД зАлОг 
В течеНИе чАСА

ПрОДАМ ПрИцеП легКОВОй 
НОВЫй. В Красноярске.

тел. 8-983-269-05-51. реклама(4184)

(5216)

ре
кл

ам
а

реклама

(4
83

2)

ПОМОщь СлАбОСлЫШАщИМ!

(5092)

ре
кл

ам
а

иМеЮТся пРОТивОпОКАзАния! неОбХОДиМА 
КОнсУлЬТАЦия спеЦиАлисТА! ип пРОЦенКО О.в. 

св-во № 306235328400010, выданное 09.07.2007 г. Фнс. г. Тимашевск

2 октября, с 12 до 13 часов, в балахте, 
по ул. ленина, 54, в аптеке № 24. 

Пенсионерам скидка  – 10%.
Возможна рассрочка платежа. 

Вызов на «дом» по району.
Со всеми вопросами обращаться по тел. 

8-913-689-21-22.

ДОСтАВКА: 
угля (в течение одного дня): 1-3 тонны – японским грузовиком, 

4-6 тонн – автомобилем гАз,  8-10 тонн – автомобилем КамАз «со-
вок».

«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)

бУРЕНиЕ СкВАЖиН.
Тел. 8-960-752-91-91. (4883) реклама

ОтКАчКА СеПтИКОВ. 
Автомобилем зИл (5,3 м3). 

С поднятием ила.
тел. 20-6-55;  8-902-964-41-40.
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(5200)

ДОСТУПНЫЕ 
ОкНА ПВх

«РАТЬ» 
Адрес: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, 6 а; 

ул. Советская, 45. тел. 8-950-989-35-15. 

1300х14
00	

с	откр
ывающ

ейся	од
ной	ст

воркой
	–

от 5500 рублей
(стекл

опакет
	–	32)

с установкой под ключ

– от 8500 рублей

замер окон – 8-933-325-88-83. 

ДВЕРи ВхОДНЫЕ 
мЕТАЛЛиЧЕСкиЕ

3400 р.
Оцинкованный лист 0.45 – 1480 руб.!!! 
                                    0.4 – 1380 руб.!!!
Окрашенный лист 0.45 – 1880 руб.!!!
                                0.4 – 1650 руб.!!!
ОкРАшЕННЫЙ ЛиСТ 0.36 – 1500 руб.!!!
Черепица 0,5 «Norman» – 320 руб.!!!
                  0.45 – 285 руб.;
                  0.4 – 250 руб.;

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ мОшЕННикОВ!!!
(с	отде

лкой	с	
двух	ст

орон)

Изгото
вление

	в	тече
нии	5-т

и	рабоч
их	дней

,	

устано
вка	в	т

ечении
	10-ти	

рабочи
х	дней

Компле
ктующ

ие	на	и
зделия

	ПВХ	в	
наличи

и

ЭВАкУАТОР (5 тонн). ГРУзОПЕРЕВОз-
ки (5 тонн). реАлИзуеМ, ВЫКОПАеМ, ДО-
СтАВИМ, СМОНтИруеМ кольца под сеп-
тик 1500х1800х100, 1000х1800х100, крыш-
ки 2000х170, 1500х1200х100, 1000х1200х100. 
Крышки 1250х1250х170. брусчатка 7 видов. 
Плитка 3-х видов. бордюры, водостоки. рас-
срочка. Доставка по балахте  – бесплатно.

тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66. (5082)реклама

АДМИНИСтрАцИя п. бАлАхтА извеща-
ет в том, что 25 сентября 2015 года в зале 
заседаний администрации посёлка балах-
та по адресу: п. балахта, ул. Молодогвардей-
цев, д. 4, состоится первая сессия балах-
тинского поселкового Совета депутатов 
пятого созыва. начало  – в 16 часов. (5108)

У нас в продаже:
* сахар – 62,00 руб.;
* сельдь алюторская пряного посола – 145,00 руб.
продУкция из УжУра:
* молоко – 35,00 руб.; * творог – 38,00 руб;
* сметана – 52,00 руб.; * кефир – 20,00 руб.;
* ряженка – 21,00 руб.;
* колбаса «Чайная» – 290,00 руб.;
* колбаса «столовая» – 302,00 руб.;
* сосиски «Говяжьи» – 284,00 руб.
охлаждённая куриная продукция:
мясо птицы – 154,00 руб.; - окорочка – 170,00 руб.;
бедро – 175,00 руб.; - набор для бульона – 85,00 руб.
и многое, многое другое.

ждём вас по адресу: п. Балахта, ул. карла Маркса, 3 (возле церкви).
с 9-00 до 21-00 часа. Без обеда и выходных дней. (5112)

 «бАлАхтинСкиЙ куПеЦ»МагазиН

приглашает	жителей	Балахты	
и	Балахтинского	района	за	покупками!

ОТДАм кОТЯТ. В балахте.
В хорошие руки.
От кошки-мышеловки.
тел. 8-908-221-83-58. (5125)

ре
кл

ам
а

Мы предлагаем большой ассортимент свежемороженой 
рыбы, а также молоки лососёвых рыб, котлеты из трески, 
кальмара и многое другое.

(5111)

В МАГАЗИНЕ 
«БАЛАХТИНСКИЙ КУПЕЦ»
открылся отдел 
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА».

Приходите к нам за покупками!
Мы работаем: с 9-00 до 21-00 часа. Без обеда и выходных дней.
Наш адрес: п. Балахта, ул. карла Маркса, 3 (возле церкви).

ВОДОПРОВОД бЕз ТРАНшЕи.
Тел. 8 (391) 285-57-23.

реклама

реклама
(5089)

ПродАжА ПороСят
породы «ландрас» и «дьюрок»

состоится 3 октября
на центральном рынке балахты (5109)реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛки.

любой сложности. быстро.
тел. 8-902-966-59-36. (5177)

ре
кл

ам
а

ОДежДА 
И НИжНее бельЁ

(5196)

трикотаж мужской, женский, 
детский от лучших российских 

производителей.
Колготки. Нижнее бельё.

Новое поступление.
наш адрес: п. балахта, ул. Молодогвар-
дейцев (рядом с магазином «Техномаг»).
Мы работаем без выходных.
Тел. 8-902-945-48-60. реклама

МЯСНаЯ 
пРодУкЦИЯ 
Из аСкИза

(5187)

реализуем оптом и в розницу.
Высокое качество!
В ассортименте:
более 100 наименований колбас 

и мясных деликатесов, более 50-
ти наименований полуфабрика-
тов, производимых из мясного 
сырья только отечественных 
производителей.

Тел. 8-904-893-12-13.

(5128) СДАМ В АреНДу «гостин-
ку» в Красноярске (район «свердлов-
ский»). Тел. 8-923-576-17-98.

*  *  *
(5145) СДАМ В АреНДу торго-

вую площадь, парикмахерскую. Тел.: 
8 (391) 240-47-50; 8-902-990-05-52.

*  *  *
(4818) СДАМ В АреНДу квар-

тиру 2-комнатную благоустроенную 
в балахте. с последующим выкупом. 
Можно под материнский капитал.

Тел. 8-950-422-72-49.
*  *  *

(5093) СДАМ В АреНДу кварти-
ру в балахте (ул. Калинина, 35). с по-
следующим выкупом.

Тел. 8-950-422-72-49
*  *  *

(5127) СДАМ В АреНДу кварти-
ру благоустроенную в балахте. ли-
цам мужского пола, студентам.

Тел. 8-913-044-28-73.
*  *  *

(5154) СДАМ В АреНДу дом в 
балахте. Тел. 8-913-511-48-85.

*  *  *
(5188) СДАМ В АреНДу комна-

ту (на подселение) в благоустроен-
ной квартире в балахте. Девушке сту-
дентке. Тел. 8-913-578-52-80.

рАСПрОДАжА

(4938) ОПерАтОр техНИчеСКОгО ОСМОтрА 
трАНСПОртНЫх СреДСтВ ООО «бАлАхтИНСКОе АтП-
гП» с 21 сентября 2015 года меняет режим работы:

рабочие дни – вторник, пятница: с 8 до 17 часов, пере-
рыв на обед: с 12 до 13 часов. 

наш телефон 8 (39148) 22-2-84.
*  *  *

(5165) фИлИАл «ужурСКИй» ОАО «КрАНОярСК-
НефтеПрОДуКт продаёт здание АзС в п. Приморск. Це-
на договорная.

Тел.: 8-908-218-77-67, 8-913-564-02-00.

(5137) рАСПрОДАжА ПИлОМА-
терИАлА: тёс обрезной (25х150 мм, 
25х180 мм) – 3500 рублей, (25х100 
мм) – 3200 рублей; тёс необрезной (25 
мм) – 2500 рублей за 1 кубометр.

Тел. 8-983-573-04-08 (лена).

реклама

реклама
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артур корчинский (красноярск-Балахта)
Номинация  «я – каратист!»
Фото анны корчинской.

«Не сижу на месте»

заМетили ЧтО-тО иНтеРесНОе? пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

Подводя итоги лета Новости пожарной охраны

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 наши-
ми гостями были также во-
ва лапшинов и стёпа бры-
кин. захаживали в библио-
теку и полюбили её приез-
жие ребята, гостившие ле-
том в деревне: краснояр-
цы настя и Данил Корховы, 
Алёна, варя и Ульяна Ко-
шелевы, настя Шмурыгина, 
Данил воронцов, Юля про-
гоцкая, Тоня буханько, Ки-
рилл Рыбалов; Юля соко-
лова из снежногорска; ве-
ра и Алёна ирляновы из Ха-
касии; полина и егор лорей 
из солгона; балахтинка на-
стя 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 Рыбало-
ва (внук Кирилл), ирма ик-
кес (внук вова), людмила 

КОрОтКОе СИбИрСКОе летО ПрОлетелО 
бЫСтрО, НО ИжульСКИе ребятА ПрОВелИ егО 
ИНтереСНО И С ПОльзОй 

чанчикова (внучка лиза). 
Дети с удовольствием ели 
картошку, печённую в ко-
стре, и жареное сало! 

Очень серьёзно отно-
сятся наши юные читате-
ли Максим бороданов, Юля 
прогоцкая и настя Шмуры-
гина к  написанию конкурс-
ных работ. в прошлом году 
они получили сертификаты 
за участие в конкурсе «на 
лучший короткий фантасти-
ческий рассказ» и за вклад 
в развитие дружбы между 
народами разных стран. А 
в этом году Юлия и Анаста-
сия стали участницами кра-
евого конкурса «читали, чи-
таем и будем читать...». Де-
вочки нарисовали интерес-
ные рисунки и сочинили к 
ним стихотворения. их ра-
боты мы отправили на кон-
курс и с нетерпением ждём 
подведения 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

Охрана окружающей среды
 – А вы где работае-

те?
– я офисный работ-

ник!
– И что вы делаете?
– Как что? жду вы-

ходных!

в парикмахерской: 
– голову мыть будем?
– Да чего уж там, ку-

пайте всего! 

Все поняли, что 
свадьба была не по люб-
ви, когда жених отпустил 
голубя с запиской: «ПО-
МОгИте!».

– Мама, я сегодня в 
автобусе место женщине 
уступила, а она не села.

– ну, а ты что?
– Обратно к папе на ко-

лени забралась!

17 сентября – День чествования православной ико-
ны «Неопалимая Купина». личный состав пожарно-
спасательной части № 16 побывал на божественной 
литургии и получил благословение отца Сергия. 

икона «неопалимая Купина» защищает от пожаров, 
молний, от воров и прочих злоумышленников. Кроме защи-
ты дома от пожара и поджога, а также помощи тем, кто по-
святил себя славному делу спасения от огня людей и иму-
щества, перед этой иконой молятся о спасении души от ге-
енны огненной, чтобы чистый огонь «неопалимой Купины» 
попалил земные душевные страсти. с древних времён Ку-
пина является покровительницей российских пожарных.

Сотрудники пожарно-спасательных частей № 16 
(балахта) и № 123 (Кожаны) фгКу «22 отряд фПС по 
Красноярскому краю» в школах района провели от-
крытые уроки по курсу «Обеспечение безопасности 
в образовательных учреждениях» – уроки посвятили 
25-летию со Дня образования МчС россии. Об этом 
нам рассказал Сергей Швитских, начальник ПСч-123:

– в мероприятиях участвовали директора школ, уче-
ники, классные руководители и ответственные за пожар-
ную безопасность. Уроки мы провели с целью формиро-
вания у детей навыков распознавания и оценки опасных и 
вредных факторов пожара; нахождения способов защиты 
от них; безопасного поведения в экстремальных и чрезвы-
чайных ситуациях в здании; выработки умений защитить 
свою жизнь и здоровье; оказать само- и взаимопомощь.

проведена организованная эвакуация на случай пожа-
ра. продемонстрированы фильмы «хроники  спасения»; 
рассмотрены вопросы: о целях и задачах специальных 
служб; об организации работы Мчс в экстренных ситуа-
циях; о причинах возникновения и тушения пожаров, ме-
рах предосторожности при использовании открытого ог-
ня; о соблюдении правил пожарной безопасности в местах 
массового пребывания людей. сотрудники продемонстри-
ровали боевую одежду пожарного (ученики даже примери-
ли её). в Кожановской школе оформлен экспозиционный 
стенд с автоматической пожарной сигнализацией и описа-
нием её работы. 

подготовила Марина АлеКСАНДрОВА /Ап/  

ПО ЖУРЕ – СТРОГО ПО ПРАВиЛАм
с 1 октября 2015 года по 31 мая 

2016 года на территории заказника за-
прещены движение и стоянка механи-
ческих  транспортных средств  вне до-
рог и специально оборудованных мест, 
имеющих твёрдые покрытия (за исклю-
чением транспорта органов охраны и 
надзора за использованием природ-
ных ресурсов). 

запрещено: осуществление охо-
ты, нахождение с орудиями охоты и 
собаками охотничьих пород без при-
вязи; ведение охотничьего хозяйства 
(за исключением биотехнических ме-
роприятий); проведение сплошных и 
выборочных рубок леса для заготов-
ки древесины за исключением выбо-
рочных рубок для собственных нужд 

граждан, в соответствии с норматив-
но-правовыми актами края; выжига-
ние хвороста, лесной подстилки, су-
хой травы и других лесных горючих 
материалов; уничтожение муравей-
ников, гнёзд, нор и других мест оби-
тания животных; отлов, сбор и унич-
тожение объектов животного и расти-
тельного мира, занесённых в Красную 
книгу РФ, Красную книгу Красноярско-
го края.

границы заказника «Жура» на за-
паде: на северо-запад по правой сто-
роне автомобильной дороги от посёл-
ка Могучий до села петропавловка; на 
севере: в восточном направлении по 
правой стороне автомобильной дороги 
«петропавловка – Тукай – новотроицк 

– Крюково – Кожаны – Ключи» до де-
ревни Ключи; на востоке: на юго-восток 
по правой стороне грунтовой дороги 
Ключи – чистое поле до пересечения 
с автомобильной дорогой Р-412, далее 
на юг по этой дороге до чистого поля;

на юге: на запад по правой сторо-
не от автодороги «чистое поле – воль-
ный», далее на юго-запад и северо-за-
пад по автомобильной дороге «воль-
ный – Могучий» до Могучего. земли 
населённых пунктов и зона 1000 ме-
тров от границ населённых пунктов не 
входят в состав заказника.

Алексей МетЁлКИН,
государственный инспектор ООпТ 

В цеНтРальНОй Части РайОНа, южНее Реки жуРа, РаспОлОжеН гОсудаРстВеННый БиОлОгиЧеский заказНик «жуРа»

БеРегите пРиРОду!
Озерцо неподалёку от деревни Тало-
вой  привлекает к себе рыбаков и от-
дыхающих близким расположением 
и простой природной красотой. пе-
чально, что берег его усыпан мусо-
ром, среди которого встречаются упа-
ковки от детского пюре и фантики от 
конфет. получается, родители не при-
учают детей беречь природу, бросая 
отходы, где попало. Хочешь сберечь 
планету – начни с себя и своих детей! 

НекОМу скОсить тРаВу
Жительница грузенки подметила, 
что в селе в этом году как-никогда 
страдает благоустройство. пока ра-
ботал трудовой отряд старшекласс-
ников, трава по обочинам дорог была 
скошена, было чисто. А теперь в цен-
тре села стоит метровый сухостой, 
создавая неприглядный вид... возле 
домов хозяева следят за порядком, 
а вот состояние территории обще-
ственной оставляет желать лучшего. 

культуРа хРОМает...
Как же бывает обидно от бескультурья 
земляков!  например, звонят в редак-
цию, просят подсказать телефон другой 
организации... и ты откладываешь дела, 
роешься в справочнике – ищешь завет-
ный номерок... подскажешь, а вместо 
человеческого «спасибо» абонент бро-
сит трубку, не поблагодарив и не попро-
щавшись. А сколько ещё подобных при-
меров можно привести! Культура обще-
ния у нас всё-таки «хромает»... 

Министерство образования и науки российской 
федерации в год литературы учредило Всероссий-
ский конкурс сочинений, который проходит в сентя-
бре-октябре 2015 года. 

первый этап, конечно же, школьный – для учеников че-
тырёх возрастных групп. всю информацию о целях и за-
дачах всероссийского конкурса сочинений, организации и 
порядке проведения можно увидеть на сайтах: http://www.
apkpro.ru/vks и http://www.kipk.ru

Совет по вопросам проведения итогового сочине-
ния определил пять тематических направлений для 
сочинений в 2015-2016 учебном году: «Время», «Дом», 
«любовь», «Путь», «год литературы в россии». 

в рамках этих направлений будут разработаны кон-
кретные темы сочинений, которые учащимся огласят не-
посредственно перед написанием сочинения. напомним, 
что с прошлого года для выпускников написание итогового 
сочинения (изложения) является обязательным и рассма-
тривается как допуск к государственной итоговой аттеста-
ции (гиА). Работы выпускников оцениваются по системе 
«зачёт-незачёт». на выполнение задания даётся 3 часа 55 
минут. в тексте должно быть не менее 250 слов. 


