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мИкРОпеРепИсь
– шаг к большой переписи
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«мудры, активны и спортивны!»
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балахтИНскИе 
РемеслеННИкИ
пОказалИ сВОИ 
уНИкальНые тВОРеНИя 
На кРаеВОй яРмаРке 
Ремёсел

ярмарка 
сохраняет 
традиции балахтинские баскетболисты ста-

ли чемпионами красноярского края! 
команда  балахтинской детско-юно-

шеской спортивной школы в составе: Мак-
сима сыромятникова, виталия Марьясо-
ва, никиты сташкевича, Дмитрия нович-
кова, сергея Михаэлиса, глеба анисимо-
ва, андрея Овчинникова и сергея Шпен-
глера участвовала в первенстве края по 
баскетболу. её соперниками были ба-
скетболисты из канска и зеленогорска. 

первый этап проходил по круговой си-
стеме. после него наша команда была уже 
первой! во втором этапе балахтинцы со-
ревновались с командой зеленогорска, и 
в финале, взяв инициативу, одержали по-
беду – игра закончилась со счётом 77:44 в 
пользу балахтинцев. так держать, парни! 

сегодня ярмарка – это традиционное 
осеннее событие, которого ждут как горо-
жане, так и гости красноярска. ежегод-
но ярмарку посещает более десяти ты-
сяч человек. в этом году на  ярмарку при-
ехало около 600 ремесленников из 54-х 
населённых пунктов края. Участниками 
ярмарки стали также гости из республи-
ки хакасия, курганской и томской обла-
стей. среди них было немало тех, кто на-
чал свою предпринимательскую деятель-
ность, будучи безработным и получив 
финансовую поддержку от государства.

почётные гости – александр грама-
тунов, заместитель министра экономиче-
ского развития, инвестиционной полити-
ки и внешних связей края; валерий сер-
гиенко, депутат законодательного собра-

мёсел – это не просто выставка-продажа 
изделий ремесленников... Это площадка, 
где обмениваются опытом, получают кон-
сультации, участвуют в интересных ма-
стер-классах – каждый человек может по-
лучить услугу по потребности. и в этом 
году ярмарка соединила в себе сразу не-
сколько событий: краевую ярмарку ремё-
сел, ярмарку вакансий предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, онлайн-ярмар-
ку вакансий и скайп-собеседования меж-
ду работодателями и соискателями из 
муниципалитетов края. в эти дни (с 25 
по 27 сентября) посетители могли прой-
ти собеседования с работодателями, уз-
нать об имеющихся вакансиях и условиях 
работы. Особое внимание уделялось лю-
дям старшего поколения и людям с огра-
ниченными физическими возможностями 
– им предлагали трудоустройство, учили 
работать в современных информацион-
ных системах, консультировали по стра-
хованию, выдаче кредитов и  многому 
другому. 

марина пОлежаеВа /ап/
Фото автора 

Окончание на 2-й странице. 

ния края; Михаил васильев, советник гу-
бернатора, председатель краевого сою-
за промышленников и предпринимате-
лей; Олег исянов, председатель Федера-
ции профсоюзов; виктор новиков, руко-
водитель агентства труда и занятости на-
селения красноярского края, прибыли на 
открытие  ярмарки ремёсел. 

виктор новиков в своей приветствен-
ной речи отметил, что ярмарка «повзрос-
лела» и объединила людей всех катего-
рий, всех возрастов. здесь сегодня мож-
но не просто купить у мастеров понравив-
шуюся вещь, но и найти работу, получить 
консультацию специалистов... в этом 
особенность красноярской ярмарки – она 
широка, она народна! 

Действительно, краевая ярмарка ре-

три дня в международном выставочно-деловом центре «сибирь»
в красноярске было очень оживлённо! В семнадцатый раз агентство труда 
и занятости населения красноярского края при поддержке краевого 
правительства проводило краевую ярмарку ремёсел. первые ярмарки 
были совсем не многочисленными по числу участников и представленных 
муниципалитетов. первое время они выставляли напоказ небольшие 
экспозиции изделий народных умельцев, но за годы число желающих 
продемонстрировать свои творения на ярмарке увеличилось в разы! 

Участница ярмарки Надежда 
Путилова (слева) и инспектор 
ЦЗН района Екатерина Чепурнова

Газету – в дом!

пОДпИска – 
пО ВыбОРу

уважаемые читатели! 
после окончания уборочной страды  в 

садах и огородах самое время подумать о 
более приятных вещах. Осень недвусмыс-
ленно намекает на то, что вечера уже будут 
не короткими, а на смену им придут ещё бо-
лее длинные и холодные – зимние.  кто-то, 
может, даже уже и мечтает об отдыхе, на ко-
торый настраивает грядущая зима. 

нам, сибирякам, любо и это время года, 
когда, прибежав с работы и уютно устроив-
шись в тепле, можно полистать газету, почи-
тать книгу, посмотреть телевизор. «сельская 
новь» – давно и основательно прописалась 
во многих домах. но каждое полугодие необ-
ходимо обновлять подписку на неё, и мы на-
поминаем вам, что сейчас тот самый момент, 
когда подписка набирает обороты.

поспешите оформить подписные або-
нементы (с которыми можно будет принять 
участие в новогоднем розыгрыше призов). 
Это можно сделать через почту, и тогда под-
писная цена полугодового комплекта газеты 
составит 378 рублей (в том числе 216 – 
это услуги почты); гораздо дешевле газета 
обойдётся тем, кто подпишется на неё пря-
мо в редакции и будет забирать отсюда сам 
(285 рублей); не прогадают и те, кто под-
писывается на газету с доставкой на рабо-
чее место (по цене 285 рублей).

Определись с тем, как вам удобнее по-
лучать газету, и подпишитесь на «сельскую 
новь» уже сегодня!

Редакционный коллектив. 

ФЛаГ трУдоВоЙ сЛаВЫ 
Поднят В ЧестЬ:
Василия казанцева, намолотившего 
20699 условных центнеров зерна на ком-
байне «Vector» (ОаО «тюльковское»);
Виктора марьясова, вывезшего из-
под комбайнов 4545 тонн зерна на трак-
торе к744 (ООО кх «родник»);
алексея семёнова, вспахавшего 1710 
гектаров зяби на тракторе «Case 530»  
(ООО кх «родник»).
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30 сентября центр 
внешкольной рабо-
ты «ровесник» распах-
нул свои двери для де-
тей по новому адресу: 
п. балахта, ул. богатко-
ва, 1.

Открытое пространство 
балахтинского моло-
дёжного центра  – од-
но из немногих в крас-
ноярском крае прошло 
аттестацию. простран-
ству присвоено 4,5 
звезды (из пяти). 

Молодёжный центр го-
товит положение о про-
ведении районной игры 
квн и приглашает ко-
манды школ района 
присоединиться к дви-
жению весёлых и на-
ходчивых! Уже известна 
тема очередной игры: 
«я помню чудное мгно-
венье...». 

Молодёжный центр 
проводит конкурс сел-
фи «я и мой район» в 
трёх номинациях… в 
каких, вам ответят по 
телефону 22-7-84 или в 
соцсети «вконтакте». 

а также военкомат на-
бирает граждан для об-
учения по программам 
подготовки высшего и 
среднего профессио-
нального образования 
Министерства оборо-
ны рФ.

призёрами и победи-
телями всероссийско-
го конкурса рисунков 
«Школа талантов» ста-
ли учащиеся балахтин-
ской школы № 1: Да-
ниил Шемякин, софья 
норкина, Дмитрий лев-
ков, александр иконни-
ков, виктор зыков, се-
мён захарков.

военкомат нашего 
района проводит от-
бор граждан призывно-
го возраста, годных по 
состоянию здоровья, 
для обучения в мест-
ном отделении ДОса-
аФ на водителя катего-
рии «с».

с 12 по 18 октября 
пройдёт общекраевая 
акция «Марафон доб-
рых дел» – оказание 
адресной помощи оди-
ноким людям старшего 
поколения и другим ка-
тегориям граждан. 

к профессиональному празднику

рождённЫЙ УЧитЬ

александр усс, 
председатель заксобрания

александр усс, предсе-
датель заксобрания

Виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор красноярского края

Виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор красноярского края

Николай ЮРтаеВ,  глава районаНиколай ЮРтаеВ,  глава района

в целях лесопожарной 
безопасности в этом 
году в районе сделано 
5 км минеральных по-
лос и запланировано 
сделать ещё 38 км. 

завтра, 3 октября, в 
физкультурно-спортив-
ном центре «Олимп» 
пройдёт открытое пер-
венство балахтинского 
района по борьбе дзю-
до. начало – в 10 часов. 

с днём учителя! с днём мудрости!

За веСтьЮ - веСть

против гриппа

в «артек» – за успехи

балахтинки – нарасхват!

администрацией района, в соответствии с порядками 
предоставления субсидии, утверждёнными постанов-
лением администрации района № 625 от 27 июня 2014 
года, проводится конкурсный отбор технико-экономи-
ческих обоснований для оказания муниципальной под-
держки в форме предоставления субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства (кроме 
включённых в реестр субъектов агропромышленного 
комплекса края), на возмещение части затрат на при-
обретение оборудования для производства и перера-
ботки продукции, а также предоставление  субсидий 
на возмещение части затрат, на уплату первого взноса  
при заключении договоров лизинга. приём документов 
начался с 25 сентября и продлится по 25 октября 2015 
года по адресу: п. балахта, ул. сурикова, 8, каб. 410.

внимание! конкурсный отбор

в прошедшую неделю сотрудниками пожарно-спаса-
тельной части № 16 зарегистрирован один пожар: го-
рели летняя кухня и баня в одном из домовладений в 
больших сырах. площадь возгорания составила 44 кв. 
метра. причиной пожара стало несоблюдение правил 
техники пожарной безопасности при эксплуатации печи. 

не соблюдены правила

Наши – в крае

ярмарка сохраняет 
традиции

красноярский краевой центр крови с 7 по 9 октября 2015 
года проведёт «Дни донора» в балахтинском районе. Мо-
бильный пункт заготовки крови будет работать: 7 октября 
– в с. тюльково по ул. Дивногорской, 6 (с 9 до 16 часов); 8 
октября – в п. балахта, у здания администрации района 
(с 9 до 16 часов); 9  октября – в п. приморск (с 9 до 14 ча-
сов). специалисты краевого центра крови напоминают, 
что донором может стать любой здоровый гражданин 
россии старше 18 лет, вес которого превышает 50 кг и 
у которого отсутствуют противопоказания к сдаче крови.  
при себе иметь паспорт. перед кроводачей необходимо 
принять пищу – сладкий чай, кофе, хлебобулочные из-
делия. накануне сдачи крови нельзя употреблять алко-
голь, жирную и молочную пищу. Доноры могут пройти об-
следование и получить результаты анализа крови (груп-
па крови и её резус-принадлежность, уровень гемоглоби-
на, маркеры вирусных гепатитов в и с, сифилис, вич), 
а также консультацию врача-терапевта, справку об осво-
бождении от работы, учёбы и продуктовый набор. при-
глашаем в пункты приёма крови всех, кому не безразлич-
на судьба окружающих, кто понимает, что добровольно и 
безвозмездно делиться кровью с другими – необходимо!

Дни донора в районе

продолжается вакцинация против сезонного гриппа: 
уже привито 2800 жителей района, в том числе 899 де-
тей, или 63,8% от запланированного числа. из групп ри-
ска привито против гриппа 1905 взрослых, что состав-
ляет 39,3% от плана. из их числа: медработников – 253,  
людей старше 60 лет – 890, работников образования 
– 328, работников сферы обслуживания, транспорта – 
434. привиться могут все желающие: для этого необхо-
димо обратиться в лечебную сеть по месту проживания. 

Ученица седьмого класса кожановской школы настя 
русак стала победительницей краевого конкурсного от-
бора на поездку в Международный детский центр «ар-
тек»! заветной путёвки на чёрное море в лучший лагерь 
школьница была удостоена за многократные победы в  
первенстве края, сФО по русским шашкам и призовые 
места в краевых соревнований по шахматам в личном и 
командном зачёте  (тренер Максим рыжако).

за последние две недели, по данным отдела загс, в рай-
оне родилось 13 малышей. скрепить себя узами брака 
в осеннюю пору поспешили три влюблённые пары: по-
женились балахтинцы; жених из чистого поля взял в 
жёны балахтинку, ещё одну жительницу районного цен-
тра «присмотрел» парень из богучанского района. раз-
водов не было. в «мир иной ушло» 13 человек. 

статистическое наблюдение

микроПереПисЬ –
шаГ к боЛЬшоЙ ПереПиси

сОВРемеННый, грамотный, 
талантливый педагог – это 

большая ценность для учеников, 
школы, общества в целом. «Учитель 
от бога» – именно так отозвались о 
своём педагоге александре рыжа-
ко выпускники кожановской шко-
лы этого года. по их словам, алек-
сандр васильевич дал им не толь-
ко уникальные знания, но и поселил 
в сердцах большую любовь к сво-
ей родине, уважение к роду. От та-
ких основополагающих легко и уве-
ренно стартовать в любых сферах 
увлечённости, крепко стоять на но-
гах. с большим теплом говорят ны-
нешние студенты о своём школьном 
наставнике, который умеет учить, не 
назидая, говорить на равных и обла-
дает редкостным чувством юмора… 

в  кожановской школе  алек-
сандр васильевич  работает учи-
телем истории и обществознания 
с 1986 года. Цель его профессио-
нальной деятельности – создание 
условий для доступности и эффек-
тивности образования каждому уче-
нику на основе индивидуализации 
и сотрудничества через его актив-
ное участие в преобразовательной 
деятельности в школе, селе, райо-
не, крае. на протяжении многих лет 
работы имеет высшую квалифика-
ционную категорию! воспитанники 
александра васильевича показы-
вают высокие результаты по егЭ: 
средний балл по обществознанию – 
60-70, истории – 89.  его ученики не-
изменно побеждают на муниципаль-
ных олимпиадах и становятся при-
зёрами, участвуют в региональных 
этапах всероссийской олимпиады 
по обществознанию и истории.  

Успешно ведётся исследова-
тельская работа. ребята являют-
ся многократными победителя-
ми  муниципального и дистанцион-
ного этапов научно-практической 
конференции «первые шаги в нау-
ку», участниками краевого форума 
«Молодёжь и наука». Один из уче-
ников побеждал в краевом конкур-
се исследовательских работ края 
«наш край: история и судьбы». Дру-
гой стал победителем первого тура 
и участником финала всероссийско-
го конкурса «Отечество» в Москве.

занимаясь геральдикой, юные 
исследователи дважды были по-
бедителями краевого конкурса на 
знание государственной символики 
«Мой флаг! Мой герб!», а по итогам 
российского конкурса на знание го-
сударственной символики в 2014 го-

ду заняли второе место. в  том же 
году ученица начальных классов за-
няла первое место в окружном кон-
курсе «Моя малая родина: граждан-
ское, патриотическое воспитание 
дошкольников и учащихся младших 
классов» (город новосибирск, си-
бирский федеральный округ).  

в марте 2015 года воспитанник 
педагога стал дипломантом реги-
онального этапа Международного 
краеведческого конкурса учебно-ис-
следовательских работ обучающих-
ся «салют, победа!», посвящён-

Дорогие учителя! уважаемые ветераны образования края! От всей 
души поздравляем вас с профессиональным праздником!

День учителя – одна из давних добрых традиций, которая позволяет всем 
воспитанникам сказать спасибо своим наставникам, поблагодарить за полу-
ченные знания. У каждого из нас свои учителя, но всех их объединяет умение 
менять к лучшему нашу судьбу, видеть и раскрывать наши таланты.

Мы с уверенностью можем говорить, что основные задачи, которые стави-
лись перед педагогическим сообществом в последние годы, успешно выпол-
нены. Многие школы региона преобразились и наполнились не только новыми 
атрибутами, но и новым содержанием – расширяется практика занятий с осо-
быми детьми, работают программы дистанционного обучения ребят с огра-
ниченными возможностями, программы поддержки одарённых школьников, 
классы профессиональной направленности. 

пусть работа приносит радость, а искренняя благодарность учеников и их 
родителей наполняет ваши сердца теплом!

уважаемые ветераны, представители старшего поколения! 
Дорогие красноярцы и жители края! поздравляем вас с междуна-
родным днём пожилых людей!

непреложной остаётся простая истина: любая по-настоящему 
крепкая семья держится на любви и памяти старшего поколения. бла-
годаря ратному и трудовому подвигу предшественников возможна са-
ма наша жизнь. ваш бесценный человеческий опыт – колоссальная 
поддержка в настоящем и будущем, нравственный ориентир для мо-
лодого поколения, которое выбирает свою дорогу.

спасибо вам за мужество и стойкость в годы военного лихолетья, 
за великую победу. передавая свой опыт и знания, вы объединяли 
поколения в единую цепь. через все испытания пронесли бесконеч-
ную веру в лучшее. Мы гордимся каждым из вас, дорогие ветераны! 
Мы учимся у вас быть мудрыми и сильными. Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия и оптимизма! 

*  *  *
уважаемые учителя и ветераны образования балахтинского района! 

поздравляю вас с Днём учителя! 
благодарю за этот почётный и благородный труд, который вы выполняете 

добросовестно и с любовью. спасибо за знания, которые вы храните и пере-
даёте детям, за их успехи и достижения. 

пусть ваше нелёгкое, такое незаменимое дело ценится, уважается и  воз-
награждается. крепкого здоровья, успехов и простого человеческого счастья! 

ного 70-летию победы. в апреле 
2015 года учащиеся шестых и вось-
мых классов стали призёрами науч-
но-практической конференции крае-
вого форума «Молодёжь и наука». 
в мае воспитанник педагога стал 
призёром Международного конкур-
са учебно-исследовательских работ 
учащихся «салют, победа!».

александр васильевич – руково-
дитель школьного музея «земля ко-
жановская». в течение трёх послед-
них лет он входит в число лучших 
школьных музеев края с вручением 
копии переходящего знамени 374-й 
любаньской стрелковой дивизии. 
знамённая группа школы участву-
ет в торжественном шествии, посвя-
щённом Дню победы в красноярске, 
что является особой миссией и ис-
ключительной честью! в юбилейном 
мае ученики кожановской школы 
стали победителями в краевом фе-
стивале школьных музеев в номина-
ции «социально-образовательный 
проект» – клуб «Юные сибиряки – 
наследники победы». 

краеведческие проекты, разра-
ботанные под руководством алек-
сандра васильевича – «село моё 
родное – времён связующая нить» и 
«иваны, помнящие своё родство» –  
победители государственной гран-
товой программы края «социальное 
партнёрство – во имя развития».

на протяжении 12 лет александр 
васильевич как педагог дополни-
тельного образования Цвр «ровес-
ник» реализует модульную образо-
вательную программу «неизвест-
ный регион», которая пять лет была 
победителем краевых конкурсов, а в 
2010 году стала победителем реги-
онального этапа  IX  всероссийско-

го конкурса авторских программ до-
полнительного образования детей. 
педагог является автором и руково-
дителем муниципальных краевед-
ческих образовательных проектов 
«земля балахтинская», «бессмерт-
ный батальон» и муниципальной се-
тевой образовательной программы 
«Моя родословная».  

ещё одна увлечённость алек-
сандра васильевича и трёх поко-
лений династии рыжако во главе 
с её старшим представителем ва-
силием Демидовичем – шахматы 
и шашки. после окончания инсти-
тута александр васильевич вне-
дрял шахматный всеобуч в школах 
района. принцип «От массовости 
к спортивному мастерству» до сих 
пор является главным ориентиром 
в деятельности тренера. получен-
ные знания и опыт позволили сыну 
александра васильевича Максиму 
продолжить шахматные традиции. 
команды школы до сих пор являют-

ся сильнейшими в районе, есть по-
бедители и призёры краевых сорев-
нований. Другим видом спорта, ко-
торый объединяет представителей 
династии, являются русские шашки. 

как можно быть настолько увле-
чённым человеком, преданным сво-
ему делу, и во всём успевать?! Ду-
маю, что ответы на эти вопросы кро-
ются в сильной наследственности 
семьи рыжако, которая является 
поистине уникальной. пять из ше-
сти представителей династии окон-
чили исторический факультет крас-
ноярского государственного педаго-
гического университета, столько же 
являются выпускниками школ райо-
на. четыре представителя династии 
работают сейчас в образователь-
ных учреждениях. Общий педаго-
гический стаж династии – 79 лет! и 
отрадно, что есть, кому довести эту 
цифру до векового рубежа…

Наталья сОлОВьёВа /ап/ 
Фото из архива семьи рыжако 

*  *  *
Дорогие ветераны, представители старшего поколения райо-

на! От всего сердца поздравляю вас с праздником!
Желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни! 

пусть всё то, о чём вы мечтаете, непременно сбудется, пусть в ваших 
семьях царят мир и покой! больше отдыхайте, забудьте о болезнях и 
просто живите в своё удовольствие. всех благ вам, достатка и благо-
получия! 

аЛександр ВасиЛЬеВиЧ рЫжако  
* работает тренером-преподавателем по русским шашкам детско-

юношеской спортивной школы балахтинского района;   
* является членом регионального совета красноярского отделения 

Общероссийской общественной организации «всероссийское педаго-
гическое собрание».

Удостоен званий: 
* «почётный работник общего образования рФ»; 
* «Отличник физической культуры и спорта»; «заслуженный педа-

гог красноярского края»;
* «ветеран педагогического труда»
является победителем
* конкурса лучших учителей российской Федерации в рамках прио-

ритетного национального проекта «Образование»;
* краевого конкурса лучших педагогических работников государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей.

«Учитель от Бога – ни мало, ни много.
Учитель от Бога – рождённый учить!
Пусть светлою будет Ваша дорога
И бесконечной династии нить…»
                               Наталья СОЛОВЬЁВА

Микропереписи в рос-
сии проводились в 1985 и 
1994 годах. практика про-
ведения в межпереписной 
период выборочных обсле-
дований домохозяйств для 
сбора текущей подробной 
информации по социально-
демографическим вопро-
сам характерна для многих 
стран мира и соответствует 
рекомендациям ООн.

Микроперепись населе-
ния 2015 года позволит до 
проведения очередной пе-
реписи получить актуаль-
ные социально-демографи-
ческие сведения о совре-

с 1 по 31 октября 2015 года в Рф проводится 
федеральное статистическое наблюдение – 
микроперепись населения. проведение
микропереписи населения является одним 
из важных шагов в рамках подготовки к Всероссий-
ской переписи населения раунда 2020 года.

менном состоянии населе-
ния страны, необходимые 
органам власти для подго-
товки обоснованных реше-
ний об оценке эффектив-
ности принятых и разработ-
ке дополнительных мер по 
улучшению демографиче-
ской ситуации в рамках ре-
ализации концепции демо-
графической политики на 
период до 2025 года.

выборочным статна-
блюдением будет охваче-
но почти 43 тысячи человек 
в крае (в россии – около 2,5 
млн) или 1,5% населения 
региона (1,7% страны).

Для проведения опроса 
красноярскстатом привле-
кается 112 переписчиков, 
которые будут обеспечены 
удостоверениями, действи-
тельными при предъявле-
нии паспорта. переписчики 
при обходе опрашивают на-
селение и заполняют элек-
тронные опросные листы с 
использованием планшет-
ных компьютеров.

в программу микропе-
реписи населения, поми-
мо традиционных вопросов 
о поле, возрасте, состоя-
нии в браке, уровне образо-
вания, составе домохозяй-
ства, источниках средств к 
существованию, экономиче-
ской активности, продолжи-
тельности проживания, на-
циональной  принадлежно-
сти, гражданства и владе-

ния языками, включены во-
просы о репродуктивных 
планах населения и усло-
виях, при которых эти пла-
ны могут быть реализованы, 
наличии заболеваний, огра-
ничивающих жизнедеятель-
ность людей и потребности 
в помощи для их ежеднев-
ной деятельности, установ-
лении группы инвалидности.

в отличие от вопросов 
при сплошной переписи в 
опросный лист микропере-
писи включены вопросы об 
истории получения россий-
ского гражданства, фактиче-
ском и юридическом месте 
жительства, владении и ис-
пользовании языков в повсед-
невной жизни населения. 

будет также получена 
информация о длительно 
отсутствующих членах до-
мохозяйств, причинах и пе-
риоде отсутствия, их соци-
ально-демографических ха-
рактеристиках, родствен-
ных и семейных отношени-
ях с другими членами домо-
хозяйства.

Окончание. начало – на 1-й стр.
народные промыслы россии – это 

неотъемлемая часть нашей культуры, 
в них сохранены традиции, отражаю-
щие самобытность многонациональ-
ной страны. богат наш край природны-
ми ресурсами, но главным его богат-
ством всегда были талантливые лю-
ди. в очередной раз в этом можно бы-
ло убедиться, побывав на краевой яр-
марке ремёсел! 

проходим по рядам ярмарки... вот 
где буйство красок и  разнообразие 
техник исполнения изделий! каждое 
творение мастеров – оригинально и 
неповторимо! невозможно пройти ми-
мо различных сувениров, игрушек, ме-
бели, украшений, посуды, картин, ча-
сов, одежды, зная, что всё это сдела-
но руками мастеров нашего края! 

У нашего района на торговой пло-
щадке размещено сразу четыре па-
вильона: в них выставлены изделия 
умельцев – елены Домахиной, ана-
толия ильина, ирины лихобабиной, 
сергея никитина, александра поле-
жаева, александра солодухина, на-
дежды путиловой и анны якименко. 

«больших продаж» балахтинские 
мастера не ожидают – из-за сложной 
экономической ситуации в стране по-
сетители ярмарки всё больше только 
любуются красотами ремесленников. 

ирина лихобабина живёт в курба-
тово, поездка на краевую ярмарку для 
неё как «глоток свежего воздуха». Она 
представила вязаные изделия: одеж-
ду и детские игрушки. ирина викто-
ровна рассказала, что «дружит со спи-
цами» с восьми лет – вязать научила 
бабушка. а вот вязать крючком попро-
бовала только в 18 лет. больше всего 
ирина любит создавать игрушки: к из-
готовлению каждой подходит творче-
ски. клиенты же чаще всего заказыва-
ют варежки, носки и пинетки. 

вязанием как основным видом де-
ятельности она занялась семь лет то-
му назад, когда осталась без работы. 
сегодня вязание – это медитация. вя-
заные изделия ирины идут на заказ 
по району, есть клиенты и в красно-
ярске (заказывают через интернет) – 
они пришли познакомиться с ириной 
на краевую ярмарку. в планах у руко-
дельницы совместить вязание и бисе-
роплетение – чехлы для телефонов и 
планшетов, спицевые шали с бисером 
уже спрашивают заказчики. 

необычные картины из рыбы при-
везла на ярмарку елена Домахина. 
кто бы мог подумать, что из рыбьих 
плавников, чешуи и костей могут по-
лучиться произведения искусства?! в 
расход идёт, в основном, щука. в этой 
технике елена Юрьевна работает де-
сять лет. на ярмарке она также пред-
ставила картины в технике квилинг и 

меховые игрушки-сувениры для дома 
и автомобиля. её сестра – анна яки-
менко тоже блеснула своими талан-
тами: головные уборы из меха анна 
шьёт 15 лет. в 2007 году открыла соб-
ственное дело благодаря поддержке 
центра занятости населения. До это-
го прошла обучение от центра, нача-
ла шить, и это стало для неё и хобби, 
и работой одновременно. постепенно 
дело увлекло: сегодня у неё обшир-
ный ассортимент изделий. 

на счету надежды путиловой это 
уже восьмая ярмарка ремёсел! каж-
дый год она представляла  картины в 
технике «флористика», но в этот раз 
открыла себя в новом направлении – 
«фоамиран». всего два года назад в 

нашей стране появилось это направ-
ление, и надежда Михайловна, уз-
навшая о нём благодаря интернету, 
сразу им увлеклась! Она делает укра-
шения для волос – заколки, резинки, 
ободки. Материалы для творчества 
пока достать трудно – приходится за-
казывать по почте. на ярмарку на-
дежда Михайловна приехала, чтобы 
посмотреть, как люди отреагируют на 
новый вид декоративно-прикладного 
искусства.   

работы гончара сергея никитина 
представлять не нужно! Он тоже по-

стоянный участник ярмарки ремёсел. 
в этот раз сергей георгиевич поощ-
рён грамотой краевого агентства тру-
да и занятости за участие в ярмарке. 
столярные изделия александра по-
лежаева (двери, шкафы) и алексан-
дра солодухина (беседки), открыв-
ших своё дело при поддержке рай-
онного центра занятости населения, 
можно было увидеть на стендах. так-
же ярмарку украсили изделия из дере-
ва анатолия ильина. 

вот такие талантливые люди жи-
вут в нашем районе…  ими можно 
только гордиться: своими руками они 
создают настоящие шедевры! 

марина пОлежаеВа /ап/
Фото автора 

елена ВЫВоЛокина, директор центра занятости населения 
балахтинского района: 

– Мы ежегодно участвуем в краевой ярмарке ремёсел:  важно, чтобы наши мастера пока-
зали себя на краевом уровне. Центр занятости поддерживает ремесленников и готов обучить 
граждан района разным специальностям. Сейчас востребованы ремонт золотых украшений, из-
готовление кованых изделий, может быть, есть те, кто хочет обучиться этому мастерству? В том 
числе мы поможем открыть собственный бизнес. А участвовать в ярмарке может любой ремес-
ленник – для этого нужно связаться с районным центром занятости. 

Гончар Сергей Никитин со своими работами

погода не щадит
по сводке отдела сельского хозяйства, к 30 сентября рас-
тениеводы обмолотили 60939 гектаров зерновых и зерно-
бобовых культур – 92,6% от подлежащего к обмолоту. на-
молочено 147518 тонн зерна. средняя урожайность в бун-
керном весе составила 24,3 центнера с гектара. Уборку за-
вершили в ОаО «красное» и в большинстве фермерских 
хозяйств, остальным осталось убрать около 3-5%. задер-
живаются ООО «чистопольские нивы» (более 10%), бо-
лее четверти урожая в поле у ООО «чулымское». погода 
не щадит, финальные усилия будут нелёгкими.
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ноВости

край просто обязан получать дивиденды
от главного богатства сибири

естЬ дВа миЛЛиона!
В крае продолжается убо-

рочная кампания. хлеборобы 
провели жатву на площади 
850 тыс. гектаров (83% от пла-
на), получив урожай в 2 млн 
80 тыс. тонн зерна.

Это значительно больше, 
чем в прошлом году, когда 
на аналогичную дату при обмо-
лоте 61% посевных площадей 
полученный урожай составил 1 
млн 559 тыс. тонн.

Урожайность составляет 
24,4 ц/га, что является наилуч-
шим результатом от Урала до 
Дальнего востока. лидируют 
по этому показателю западные 
районы – Ужурский (37,2 ц/га), 
назаровский (32,7 ц/га) и Ша-
рыповский (30 ц/га). на юге наи-
высшую урожайность демон-
стрирует каратузский район – 
27,2 ц/га, на востоке – рыбин-
ский – 26 ц/га, в центре – боль-
шемуртинский – 25,7 ц/га.

по словам главы краевого 
минсельхоза леонида Шорохо-
ва, на успешный ход уборочной 
повлияло несколько факторов. 
Это благоприятные погодные 
условия в начале жатвы, еже-
годное обновление агротехно-
парка, эффективная организа-
ция работы, а также меры госу-
дарственной поддержки.

заяВка В деЛо
закончился приём заявок 

на конкурс по отбору бизнес-
планов безработных красно-
ярцев для предоставления 
грантов на открытие своего 
дела. В конкурсном отборе 
примут участие бизнес-планы 
178 жителей региона.

большинство заявок связа-
но с сельским хозяйством. без-
работные предлагают организо-
вать новые фермы по разведе-
нию кроликов, свиней, крупного 
рогатого скота, создать допол-
нительные пасеки. кроме то-
го, жители края планируют от-
крыть автомастерские, произ-
водить стройматериалы, начать 
текстильное производство и т.д.

До 20 октября эксперты на-
зовут имена не менее 60 побе-
дителей, которым будут выде-
лены гранты до 300 тысяч руб-
лей. напомним, первый в этом 
году конкурс состоялся в фев-
рале. по его итогам было опре-
делено 25 победителей из 9 го-
родов и районов края.

ПомощЬ В закУПках
Нередко предпринимате-

ли, участвующие в государ-
ственных закупках, сталки-
ваются с трудностями: вы-
сокая конкуренция, сложно-
сти в подготовке докумен-
тов, возможные претензии 
со стороны заказчика и конт-
ролирующих органов. 

Для обеспечения доступа 
«малышей» к участию в аукци-
онах красноярское региональ-
ное агентство поддержки мало-
го и среднего бизнеса запуска-
ет новое направление – сопро-
вождение тендеров, закупок, 
аукционов. Оно включает услу-
ги, оказываемые на всех эта-
пах закупочных процедур – на-
чиная с поиска выгодного тен-
дера и заканчивая заключени-
ем контракта. предпринимате-
ли могут выбрать комплексное 
сопровождение или воспользо-
ваться отдельными услугами. 
также агентство предлагает 
участникам закупок микрозаём 
для обес печения заявки на уча-
стие в тендере и для обеспече-
ния контракта.

что происходит сейчас? впер-
вые в новейшей истории региона 
экспорт готовой продукции превы-
сил вывоз круглого леса. Мы дела-
ем древесно-волокнистые и дре-
весно-стружечные плиты, стено-
вой брус, фанеру, пеллеты – всё 
это также охотно берут на зару-
бежных рынках. но уже с двойной, 
тройной выгодой для нас. за пер-
вое полугодие в крае в переработ-
ку древесины и производство го-
товых изделий вложено 2,5 млрд 
руб. инвестиций. по словам ми-
нистра природных ресурсов и эко-
логии региона елены вавиловой, 
на рассмот рении в ведомстве на-
ходится более 10 заявок от инве-
сторов, претендующих на реали-
зацию проектов в области освое-
ния лесов. с большинством из них 
в рамках кЭФ-2015 были подписа-
ны соглашения. в ежемесячном ре-
жиме они отчитываются перед ми-
нистерством о выполнении графи-
ков подготовки и реализации сво-
их планов.

например, один из проектов 
разработало ООО «ксилотек-си-
бирь». предприятие прошло все 
согласования и решением Мин-
промторга рФ включено в пере-
чень приоритетных. компания пла-
нирует развивать деревообраба-
тывающий комплекс полного цик-
ла в лесосибирске. Объём инве-

Десятки, сотни миллионов долларов получила страна 
с советских ещё времён благодаря своим уникальным лесным 
запасам. Но вот сколько в наше время потеряно 
(так называемая упущённая выгода) – никто не считал. 
Наверняка в разы больше. На запад гнали эшелоны 
с кругляком. И там уже довольная европа шустро пилила, 
строгала, собирала, лакировала и красила. Обиднее всего, 
что изделия из нашей родной ангарской древесины, 
но уже с пометкой «Made in», попадали в наши же магазины.

стиций в проект составит 550 млн 
рублей. реализация проекта по-
зволит создать более 50 рабочих 
мест. на предприятии в год будут 
выпускать более 180 тыс. кубоме-
тров пиломатериалов, около 110 
тыс. тонн топливных пеллет, бо-
лее 450 тыс. кубометров полуфа-
брикатов для производства фане-
ры. представители компании со-
общили, что у них уже определе-
ны источники инвестиций, разра-
ботана техническая документация 
организации производства, выбра-
на промплощадка, выделены лес-
ные участки, заключены предва-
рительные соглашения на постав-
ку продукции. запустить производ-
ство они планируют уже в следую-
щем году. 

завершает процедуру согласо-
ваний в Минпромторге рФ и ООО 
«красноярская лесохимическая 
компания», которое займётся стро-
ительством комп лекса глубокой 
переработки древесины в ирбей-
ском районе. 

– У нас очень проблемным про-
ектом был «краслесинвест», это 
в богучанском районе, – говорит 
елена Вавилова. – там была се-
рьёзная заявка, предприятие счита-
ется одним из самых современных. 
но, в силу некоторых причин, ча-
стой смены руководства комбинат 
пока не заработал. ему дано пред-

писание до 30 октября принять все 
необходимые меры с тем, чтобы 
начать производство. что касается 
проекта «новоенисейский лхк» – 
это самое крупное наше предприя-
тие, они свой проект реализовали, 
запустили пеллетную линию и соз-
дали новые рабочие места.

к сожалению, несколько инве-
сторов в настоящее время не по-
казывают никакой динамики и го-
товности реализовывать заявлен-

ные проекты, не соблюдают взя-
тые на себя обязательства по сро-
кам. Это, в частности, касается про-
екта «ангара пейпа».

– Мы, со своей стороны, оказы-
вали им необходимое содействие, 
неоднократно призывали работать 
по установленным правилам, одна-
ко ответной реакции не последова-
ло. нам такие недоб росовестные 
инвесторы в крае не нужны, – под-
черкнула министр.

осенниЙ «разГУЛяЙ»

Около 130 товаропроизводи-
телей, предприятий оптового зве-
на районов края, организации об-
щественного питания, садоводы-
огородники представили горожа-
нам свою продукцию: молочные, 
хлебобулочные, мясные изделия, 
а также овощи и фрукты свеже-
го урожая.

такие ярмарки и базары про-
водятся сейчас каждую суббо-
ту во всех городах и райцентрах 
красноярья. Широко, с разма-

На театральной площади красноярска – шумно и многолюдно. 
ярмарка! Обилие торговых рядов и точек позволяло 
не только неспешно прицениваться к выставленным 
на продажу товарам, но и по вывескам над лотками 
и палатками изучить географию региона.

хом, с музыкой, выступлениями 
самодеятельных коллективов. 
на них можно купить продукты 
местного производства не толь-
ко на ближайшую неделю, но 
и сделать запас на зиму – взять 
капусты для засолки, набрать 
картошки побольше, деревен-
ского сала.

в этом году количество яр-
марок по сравнению с прошлым 
годом увеличилось в разы. кра-
евая власть быстро среагиро-

вала на сложившуюся в стране 
экономическую ситуацию и все-
рьёз взялась за поддержку сель-
ского товаропроизводителя. ре-
зультат налицо. только в сентя-
бре в красноярске прошло 283 
ярмарки. в том числе два обще-
городских базара, 11 районных, 
16 мини-базаров, 254 районные 
расширенные продажи типа «вы-
ездной прилавок». Множество 
мелких производителей еже-
дневно торгуют на базарах и ми-
ни-рынках города – мясом, моло-
ком, сырами. им сейчас дан зе-
лёный свет. Фермеры и крупные 
хозяйства сами просятся на та-
кие ярмарки, и отказа нет никому.

– частники у нас проверен-
ные, – поясняет глава железно-
дорожного района красноярска 
Юрий савчук. – У администра-
ции есть список тех, кто сотруд-
ничает с нами годами, чья про-
дукция всегда на высоте, а торго-
вые накидки не кусаются. сотруд-
ничаем с хозяйствами Уярского, 
балахтинского, Ужурского, бого-
тольского и других районов края, 
осуществляя кооперацию на меж-
региональном уровне.

– после призыва губернатора 
мы тоже кинули клич: приезжайте 
все, привозите всё, – включается 
в разговор пётр шальнин, на-
чальник отдела торговли и ус-
луг администрации краснояр-
ска. – поэтому на больших суб-
ботних базарах торгуют и ферме-

ры, и владельцы личных подсоб-
ных хозяйств. любой человек, ко-
торый вырастил в своём огороде 
несколько лишних вёдер ранетки 
или мешков картошки, может при-
ехать, встать и торговать. Денег 
за место или какие-то сборы пла-
тить не надо.

понятно, что не каждый фер-
мер может добраться до столи-
цы края (хотя там, как правило, 
их продукция раскупается влёт). 
Однако и это не беда. Можно тор-
говать рядом с домом: в Шушен-
ском и новобирилюссах, к при-
меру, с размахом прошёл День 
картофеля. в  боготоле – «кра-
ски осени», в пос. красногорьев-
ский богучанского района – «Да-
ры лесов», в козульке – ярмарка-
распродажа «Осень», в сосново-
борске – «Осеннее лукошко»…

– проведением таких ярма-
рок мы создаём условия для 
бесперебойного обеспечения 
населения социально значи-
мыми продовольственными то-
варами, – отмечает министр 
промышленности, энергети-
ки и торговли края анатолий 
Цыкалов. – к участию привле-
каем сельчан изо всех районов 
региона. работаем над расши-
рением ассортимента и объёма 
поставок. таким образом, жите-
ли края имеют возможность вы-
брать и приобрести качествен-
ные продукты местного произ-
водства по доступным ценам.
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тема земельНых ОтНОше-
НИй в последние годы 

не теряет своей актуальности. 
Особенно это заметно на низо-
вом уровне, ведь местное са-
моуправление по определению 
ближе к земле. Но и в коридо-
рах региональной власти эта 
тема не сходит с повестки. Раз-
личные аспекты 
земельных отношений не раз 
становились предметом
бурных дискуссий на сессиях 
краевого парламента.

клЮчеВая РОль
ещё в конце прошлого го-

да в законодательном собрании 
был проведён круглый стол на те-
му «Управление земельными ре-
сурсами красноярского края: вы-
зовы, проблемы, перспективы». 
Обсуждался ключевой вопрос то-
го периода – принятие федераль-
ного закона «О внесении измене-
ний в земельный кодекс рФ и от-
дельные законодательные акты». 
был разработан ряд рекоменда-
ций по решению проб лемных во-
просов, предпринята попытка ещё 
раз разобраться в сложившейся 
непростой ситуации и найти из неё 
выход.

Депутаты и сегодня продолжа-
ют обсуждать эту тему. по их мне-
нию, закон этот носит масштабный 
характер, можно сказать, револю-
ционный для сферы земельных от-
ношений. поэтому ключевую роль 
должны сыграть именно муници-
пальные образования – как рай-
онного, так и поселенческого уров-
ня, потому как именно на них фе-
деральным законодателем возло-
жены главные функции распоряже-
ния земельными ресурсами края.

председатель комитета 
по природным ресурсам и эко-
логии александр симановский 
поделился своим видением проб-
лем и путями их решения:

– на сегодняшний день комитет 
по природным ресурсам и экологии 
и правительство края основатель-
но проработали этот вопрос. в бли-
жайшее время правительство вне-
сёт в законодательное собрание 
законопроект о том, кому переда-
вать полномочия по нераспреде-
лённым землям.

Мы запросили мнение на этот 
счёт у муниципальных образова-
ний. Ответы получили самые раз-
норечивые, но более 60 процентов 
опрошенных высказали пожелание 
оставить эти полномочия на уров-
не районов. закон предоставляет 
два варианта: передать на уровень 
сельских поселений либо на крае-
вой уровень. но поселения не го-
товы взять на себя эти полномо-
чия, прежде всего, там, где земля 
не имеет особой ценности. в еме-
льяновском и ачинском районах 
многие поселения хотят оставить 
эти полномочия за собой, а в от-
далённых – наоборот.

в государственную думу уже 
внесён законопроект, направлен-
ный на то, чтобы передать эти пол-
номочия в районы, но люди ждать 
не могут. Мы должны до конца 
этого года принять законопроект 
о перераспределении полномо-
чий в сфере земельных отноше-
ний. перед началом сессионного 
сезона мы выслушаем позицию 
и депутатского корпуса, и прави-
тельства, и органов местного са-
моуправления. Мы должны чётко 
понимать позицию всех заинтере-
сованных сторон.

бОлезНеННый ВОпРОс
продолжил эту тему замести-

тель председателя профильно-
го комитета андрей колесников:

– стало ещё более очевид-
но, что разрозненность функций 

До конца года важнейшие полномочия в крае 
должны быть перераспределены
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по управлению землёй, отсутствие 
объективной информации о состо-
янии ресурсов затрудняют законо-
творческую работу. Для её эффек-
тивности необходимо чётко уста-
новить цели, приоритетные за-
дачи и инструменты регулирова-
ния земельных отношений. здесь 
мы вновь возвращаемся к вопро-
су разработки и принятия страте-
гии земельной политики краснояр-
ского края. Уже на протяжении не-
скольких лет это предложение за-
конодательного собрания поступа-
ет в адрес правительства. но и се-
годня отклика на него нет.

андрей колесников подтверж-
дает, что по сей день нет инфор-
мации о том, какой орган в прави-
тельстве отвечает за земельные 
отношения. предположительно 
это агентство по управлению го-
сударственным имуществом края, 
однако с учётом его устава и струк-
туры, да и самого наименования, 
затруднительно сказать, насколь-
ко оно полномочно в этой сфе-
ре. в то же время есть убеждён-
ность в том, что реформирование 
земельных отношений будет про-
должено на федеральном уровне. 
в государственной думе и сове-
те Федерации на протяжении пос-
ледних лет бурно обсуждается за-
конопроект, предполагающий от-
мену категории земель и переход 
к территориальному зонированию.

– Очевидно, что в случае его 
принятия нас ждёт очередная зе-
мельная реформа. готовы ли мы 
к ней – как всегда, большой во-
прос, – заметил андрей колес-
ников.

Депутаты также напомина-
ют, что в полномочия правитель-
ства края законом включена раз-
работка и реализация региональ-
ной программы использования 
и охраны земель, находящихся 
в границах края, но информация 
о подготовке такой программы 
пока отсутствует. ничего не из-
вестно и о подготовке порядка 
осуществ ления муниципального 
земельного контроля, несмотря 
на то, что в адрес законодатель-
ного собрания уже поступают жа-
лобы от муниципальных образо-
ваний на срочность его принятия. 
Это также отнесено к полномочи-
ям правительства края.

проведение кадастровой 

оценки земель – мероприятие 
очень дорогостоящее. поэто-
му краю необходимо не упустить 
возможность получения феде-
ральных средств на проведение 
комплексных кадастровых работ. 
и ещё один крайне сложный во-
прос, который должен решаться 
с учётом мнения муниципальных 
образований, – это распределе-
ние полномочий по распоряжению 
земельными участками, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена.

еДИНый ЦеНтР
Учитывая то, что предстоит 

выполнить такой гигантский объ-
ём работ, депутаты предлага-
ют вернуться к вопросу о необ-
ходимости централизации функ-
ций государственного управле-
ния земельными ресурсами в од-
ном органе в составе правитель-
ства края. в штате такой струк-
туры доминирующую роль долж-
ны играть специалисты в области 

земельных отношений, кадастра, 
мониторинга земель, правового 
и экономического регулирования 
земельных отношений.

как сообщил руководитель 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом 
Игорь айзенберг, правитель-
ством края сегодня делается 
всё возможное для реализации 
возложенных на него полномо-
чий в сфере земельных отноше-
ний. Оно реализует полномочия, 
которые в том числе позволяют 
предоставлять земельные участ-
ки для строительства жилых до-
мов для граждан, пострадавших 
в результате пожара, без прове-
дения торгов юридическим ли-
цам, осуществляющим строи-
тельство данных объектов. Обе-
спечена разработка и принятие 
постановления об утверждении 
порядка определения размера 
арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государ-
ственной собственности красно-
ярского края и предоставленные 
в аренду без торгов.

Не Все ГОтОВы
земельным кодексом рФ 

и федеральным законом «О вве-
дении в действие земельного ко-
декса российской Федерации» 
предусмотрена возможность пе-
рераспределения полномочий 
в области земельных отношений 
органов местного самоуправле-
ния и органов государственной 
власти субъекта рФ. а с 13 июля 
этого года органы государствен-
ной власти регионов могут пере-
давать полномочия федеральных 
органов исполнительной власти 
в области земельных отношений.

Это решение в корне меняет 
сложившуюся структуру управ-
ления земельными ресурсами. 
раньше управление ими осу-
ществлялось на уровне муни-
ципальных образований – райо-
нов. здесь были сконцентриро-
ваны все ресурсы: кадровые, фи-
нансовые, информационные. те-
перь закон предписывает пере-
дать эти полномочия либо на уро-

вень субъекта рФ, либо на уро-
вень сельских поселений. но есть 
такие поселения, где нет не толь-
ко квалифицированных кадров, 
но даже интернета. какое уж тут 
управление…

анализ практики субъектов 
сибирского федерального окру-
га показывает, что лишь в немно-
гих из них полномочия органов 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления поселений 
в сфере земельных отношений 
перераспределены региональ-
ными законами. при этом в сФО 
нет прецедентов принятия реше-
ний о передаче в полном объёме 
полномочий по распоряжению зе-
мельными участками на террито-
риях сельских поселений на уро-
вень субъекта рФ.

игорь айзенберг считает:
– сегодня органы местного са-

моуправления сельских поселе-
ний края не готовы к осуществ-
лению закреплённых за ними фе-
деральным законодателем пол-
номочий в сфере земельных от-
ношений. Это обусловлено от-

сутствием квалифицированных 
специалистов, необходимого ма-
териально-технического и фи-
нансового обеспечения. Данный 
факт подтверждается обращени-
ями, поступающими в правитель-
ство края как от органов местно-
го самоуправления сельских по-
селений и муниципальных райо-
нов, так и от граждан (в том числе 
многодетных) и юридических лиц.

пОРа пРИНИмать 
РешеНИя
в сфере земельных отноше-

ний ситуация действительно за-
путанна. Это подтверждает и.о. 
руководителя управления Рос-
реестра по краю екатерина 
Варфоломеева. по её словам, 
с марта значительно снизилось 
количество поступающих заяв-
лений о регистрации сделок в от-
ношении земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена (по 
физическим лицам – на 20 про-
центов, а по юридическим – в че-
тыре раза!). причина не только 
в сложной экономической ситуа-
ции, но и в том, что земельное за-
конодательство не всем по зубам 
и люди на местах просто боятся 
брать ответственность за прини-
маемые решения.

в подтверждение своих слов 
екатерина владимировна при-
вела простой, но очень показа-
тельный пример. Штраф ответ-
ственному лицу за предостав-
ление земельного участка с на-
рушением закона составляет 10 
тысяч рублей, а за незаконный 
отказ – вполовину меньше. вы-
годнее отказать, и неважно, что 
при этом бюджет теряет доходы 
от налогов или от аренды земель-
ного участка. 

Другая опасность для граж-
дан состоит в том, что в связи 
с изменением законодательства 
с 2018 года собственники земель-
ных участков с неустановленны-
ми границами теряют право рас-
поряжения ими.

по сведениям министерства 
финансов края, доходы, полу-
чаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые 
расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
указанных земельных участков 
сократились вдвое. сложивша-
яся ситуация может повлечь не-
дополучение доходов от земель-
ных платежей в бюджеты муници-
пальных районов, снизить инве-
стиционную привлекательность 
региона, а также вызвать волну 
недовольства граждан и юриди-
ческих лиц из-за некачественного 
и несвоевременного предостав-
ления государственных услуг.

по мнению депутатов, прави-
тельству края во избежание пе-
речисленных негативных послед-
ствий необходимо принять меры 
по урегулированию сложившей-
ся ситуации. парламентарии по-
прежнему убеждены, что необ-
ходимо создание единого органа 
по управлению земельными ре-
сурсами и определение объёма 
полномочий в этой сфере субъ-
екта Федерации, муниципальных 
образований и органов местного 
самоуправления.

Депутаты считают, что в крае необходим единый орган 
по управлению земельными ресурсами, призванный оперативно 
реагировать на любые изменения в законодательстве

http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=42580


фёдор Ильченко живёт в 
больших сырах и являет со-
бой уникальный пример для 
подражания молодёжи! 

смело перешагнув восьмой 
десяток, Фёдор Демидович стро-
ен и статен, общителен и разно-
сторонне увлечён. его профес-
сиональная деятельность мно-
гие годы была связана с цифрами и бухгалтери-
ей, от того слывёт он на селе человеком ответ-
ственным, глубоко порядочным и грамотным, за-
служенно пользуется уважением земляков. Фё-
дор Демидович руководит первичной ветеран-
ской организацией, активно участвует в обще-
ственной жизни поселения и увлекается шашка-
ми. в общении он интересен своим жизненным 
опытом, большим багажом знаний и историй, а 
также неповторимым чувством юмора!  
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Мнения по повоДу:

здоровый образ жизни

наслажДаться жизнью Можно в любоМ возрасте!

мУдрЫ, актиВнЫ
и сПортиВнЫ!

На четВёРтОм мОстОВОм пеРехОДе чеРез 
Реку еНИсей нам довелось побывать с группой 

журналистов в ходе пресс-тура медиафорума «ени-
сей Рф-2015». сегодня попытаемся рассказать на-
шему читателю, что представляет собой четвёр-
тый мост в красноярске. участники медиафору-
ма осматривали сооружение, плавая вперёд 
и назад на барже между опорами моста, в 
сопровождении и под комментарии мини-
стра транспорта красноярского края сергея 
ерёмина и директора подрядной организации – 
красноярского филиала ОаО «сибмост» мосто-
отряд № 7 Василия Ильинова. 

маршрутами пресс-тура

ИстОРИческая 
спРаВка
торжественная закладка чет-

вёртого мостового перехода со-
стоялась 27 октября 2011 года. в 
основание будущего сооружения 
присутствовавший на церемонии 
сергей Шойгу заложил капсулу, 
которую извлекут во время торже-
ственного открытия моста (по пла-
ну –  28 октября 2015 года) и толь-
ко тогда прочтут текст послания, 
заключённого в капсуле. на ме-
сте закладки установлен первый 
основной репер –  геодезическая 
метка с известной абсолютной вы-
сотой, от которой идут строитель-
но-планировочные измерения.

по итогам конкурса 4 июня 
2012 года между ОаО «сибмост» 
и кгкУ «Управление автомобиль-
ных дорог по красноярскому краю» 
был подписан контракт на строи-
тельство четвёртого автодорож-
ного мостового перехода через ре-
ку енисей в  красноярске на участ-
ке от улицы Дубровинского до ули-
цы свердловской. за сорок меся-
цев, по условиям контракта, под-
рядчику ОаО «сибмост» предсто-
яло подготовить территорию, вы-
полнить вспомогательные работы 
(включая монтаж архитектурно-ху-
дожественной подсветки, монтаж 
системы видеонаблюдения и на-
ружного освещения, устройство 
навигационной сигнализации, за-
земления, электротехнические 
устройства), соорудить 22 опоры, 
пролётные строения, сделать ас-
фальтобетонное покрытие про-
езжей части и тротуаров в пролё-
тах, осуществить монтаж барьер-
ного и перильного ограждений, по-
строить три путепровода, сделать 
гидроизоляцию пролётных строе-
ний, провести дорожные работы 
(лево- и правобережный подходы) 
и работы по устройству проезжей 
части, тротуара, лестниц, подпор-
ных стенок, монтаж шумозащит-
ных экранов. Дата 4 июня счита-
ется началом строительных работ.

30 ноября 2012 года с назаров-
ского завода металлоконструкций 
на правобережную строительную 
площадку прибыл первый эле-
мент металлической конструкции 
пролётного строения моста – бал-
ка длиной 21 метр, весом около 40 
тонн (таких балок привезли око-
ло трёхсот штук). в июле 2012 го-
да, по инициативе заказчика стро-
ительства –  кгкУ «Управление 
автомобильных дорог по красно-
ярскому краю» (кгкУ «крУДор»), 
началась прямая веб-трансляция 
строительства моста, чтобы жите-
ли города могли видеть, как ведёт-
ся строительство. летом 2013 года 
провели опрос жителей краснояр-
ска по поводу цвета нового моста: 
большинством голосов решили 
окрасить мост в бронзовый цвет.

в ночь на 26 июня 2015 го-
да строители соединили над рус-
лом енисея левобережные и пра-
вобережные участки конструкции 
моста: зазор между конструкци-
ями составлял всего один санти-
метр, состыковку делали при вось-
ми градусах по Цельсию, когда ме-

сЧастЛиВая циФра – 
            «ЧетЫре»

талл конструкций находится в оп-
тимальном состоянии. сложно-
стей в стыковку добавляло ещё и 
то обстоятельство, что мост име-
ет уклон с правого на левый берег.

Из ИНтеРВьЮ 
мИНИстРа тРаНспОРта 
при встрече с участника-

ми пресс-тура в августе этого го-
да сергей ерёмин эмоционально 
описал процесс строительства мо-
ста и его значимость: 

– До завершения этого крупно-
го масштабного проекта осталось 
50 дней. счастливое число проек-
та –  «четыре»: контракт на стро-
ительство подписан 4 июня, в ос-
нове технологии увязаны четыре 
этапа реализации (проектирова-
ние, подготовка строительной пло-
щадки, строительно-монтажные 
работы и строительный контроль), 
четыре года строительства, а вер-
нее, четыре десятка месяцев. 

важность проекта заключается 
в том, что строящийся мост станет 
якорным объектом, основой но-
вого направления в развитии ин-
фраструктуры краевого центра. на 
обоих берегах мост будет увязан 
с федеральными направлениями. 

строительство проходит по 
частному сектору (сносу подле-
жит 405 жилых и 4 нежилых стро-
ения, переселению –  600 семей, 
цена переселения оценивается в 
1,2 миллиарда рублей), там сфор-
мируются комфортные жилые ми-
крорайоны, в частности, свой об-
лик поменяет николаевка.

работы ведутся в соответ-
ствии с графиком. чтобы осоз-
нать грандиозность сооружения, 
можно сравнить его с Эйфелевой 
башней: в мост заложено 26 тысяч 
тонн металла (по массе это две с 
половиной Эйфелевых башни). 

строительству русловой части 
препятствовали отсутствие зимне-
го ледостава и быстрое течение. в 
течение первого года горожанам 
казалось, что на строительстве ни-
чего не происходит, а в это время 
шли подводные работы. Основное 

бетонное сооружение находится 
не над, а под водой. Фундамент 
под опоры моста основывается на 
буровых подводных сваях. с бар-
жи бурильным станком бурили 
подводный грунт на глубину 30 ме-
тров, откачивали воду, делали ар-
мирование и заливку бетоном. на 
этих подводных сваях (диаметр – 
около полутора метров) в русло-
вой части монтировали опоры. 

пропускная способность моста 
составит порядка 20 тысяч авто-
мобилей в час. на мосту обустраи-
вается шесть полос движения – по 
три в каждом направлении. пуск 
сооружения в эксплуатацию помо-
жет снизить транспортную нагруз-
ку на существующие мостовые пе-
реходы, перераспределить потоки 
автотранспорта. кроме этого, про-
изойдёт снижение загрязнений ат-
мосферы и улучшение экологии 
для жителей города и ближайших 
пригородов. 

помимо объекта дорожной ин-
фраструктуры мост несёт на себе 
ещё и другие инженерные функ-
ции – в теле моста прокладывает-
ся теплотрасса диаметром 1 метр, 
протяжённостью 1,3 километра. 
кроме того, будут проложены но-

вые трубопроводы на подходах к 
мосту на правом и левом берегах 
реки енисей от перекачивающих 
насосных станций (общей протя-
жённостью – 6 километров). Это 
первая в красноярске внутримо-
стовая тепломагистраль. со стро-
ительством тепломагистрали воз-
можности для развития получат 
районы перспективной застройки: 
николаевка, ветлужанка, бсМп, 
жилой массив «тихие зори» в 
свердловском районе.

Интересный факт: когда го-
товили площадки, на левом бере-
гу провели археологические рас-
копки афонтовой горы, вскрыли 
несколько исторических слоёв – 
нашли стоянки древнего челове-
ка, останки доисторических жи-
вотных. после расчистки площад-
ки под строительство эстакады 
открылся красивый вид на Юдин-
скую библиотеку.

Мост для края уникален ещё и 
в плане использования участков 
городской земли. Одна из глав-
ных задач, которая стояла перед 
проектировщиками, – использова-
ние земли краевого центра в ра-
чительном варианте, поэтому зем-
ляные вставки очень невелики. в 

каждом наземном пролёте можно 
строить дорогу или использовать 
для других полезных целей. вне 
населённых пунктов такие соору-
жения строятся на больших земля-
ных насыпях (от обреза воды) с ис-
пользованием большой площади. 

строительством мостового пе-
рехода занимается ОаО «сиб-
мост», вернее, её седьмой мосто-
отряд, который базируется в крас-
ноярске с 1956 года, также привле-
чены силы алтайского, абакан-
ского и новосибирского филиалов 
ОаО «сибмост». в работах  заня-
то более 2000 специалистов и бо-
лее 80 единиц техники. сооруже-
ние строится из российских мате-
риалов и конструкций (исключение 
составляет импортная антикорро-
зионная краска), в изготовлении 
которых занято большое количе-
ство предприятий края и россии: 
три завода металлоконструкций, 
цементные и асфальтовые заво-
ды, изготовители светильников и 
опор для них, производители гсМ, 
карьерное хозяйство, речной флот 
и другие.

пО спРаВке 
ОаО«сИбмОст»
как образно выразился васи-

лий ильинов: «Мост сегодня «на-
водит красоту, красит губы». Ос-
новные работы (по данным на 21 
августа 2015 года) выполнены бо-
лее чем на 80 процентов.

на пролётах моста, эстакаде и 
транспортных развязках ведутся 
гидроизоляционные работы, бето-
нирование, асфальтирование про-
езжей части, окраска конструкций. 
на правобережной эстакаде почти 
готова проезжая часть, заверша-
ются монтаж и гидроизоляция де-
формационнах швов, бетонирова-
ние, установка перил и барьеров. 
на опорные части опущены пролё-
ты путепроводов, уложены пере-
ходные плиты, выполняется омо-
ноличивание деформационных 
швов и гидроизоляция.

подготовка к окраске идёт к за-
вершению на всех участках: выпол-
няется пескоструйная очистка, обе-
спыливание, огрунтовка и проме-
жуточная окраска поверхностей. 

лИчНые ВпечатлеНИя
Женщине-корреспонденту 

трудно правильно оценить значе-
ние инженерного сооружения, но 
то, что новый мост – сооружение 
величественное и даже по-своему 
красивое, могу констатировать и 
я. более всего меня впечатляет 
мысль о том, что эту махину по-
строили тысячи рабочих рук, шаг 
за шагом, час за часом проделы-
вая миллионы операций. поисти-
не, возможности человека безгра-
ничны!

светлана кОВалеНкО /ап/ 
Фото автора

длина моста 
с правобережной эстакадой – 1273,35 метра

общая протяжённость с подходами и развязками – 6771,01 метра
Длина моста от берега до берега – 775,48 метра

общая длина левобережной развязки – 2337,85 метра
общая длина правобережной развязки – 3159,81 метра
залито 55153 кубометра бетона 

(или более 100 тысяч тонн)
использовано 28622 тысячи тонн металла

задействовано 2200 человек
затрачено 12 миллиардов рублей

коГда ВерстаЛся номер…
на четвёртом автомобильном мосту через енисей в Красноярске 

дорожники в понедельник, 28 сентября, начали наносить разметку. 

в пресс-службе ведомства уточнили, что разметка нанесена термопластиком.

в настоящее время работы по строительству близятся к завершению. 

так, на минувшей неделе подрядчик испытал мост на прочность 

гружёнными грузовиками. в скором времени дорожники приступят 

к другим «косметическим» работам.

Министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин 
на встрече с журналистами

проявлять активность 
людям старшего поколе-
ния в нашем районе есть 
где, было бы желание. 
в библиотеках и домах 
культуры работают клубы 
по интересам, проводят-
ся спортивные занятия. 

ДеНь пОжИлых лЮДей отмечался в нашей стра-
не 1 октября, ещё его называют Днём мудрости, 

и это куда созвучнее и интереснее! В этот день 
и всегда мы кланяемся низко своим родным 
и всем-всем представителям старшего поколения за 
их жизненный опыт, которым они делятся 
с нами, пример, которым для нас являются, и забо-
ту, которую они неизменно дарят всем нам. милые 
и такие прекрасные каждой своей морщинкой, по-
разному они проводят своё время на заслуженном 
отдыхе. кто-то предпочитает дела огородные и мяг-
кий плед вечерами, а кому-то на месте не сидится, 
ведь надо спешить открывать новые горизонты. 

Многие с выходом на пен-
сию могут позволить се-
бе больше времени посвя-
тить творчеству, поэтому 
образовываются и радуют 
поклонников задорными 
выступлениями  творче-
ские коллективы. в балах-
те, в районном Доме куль-
туры, наряду с известным 
хором «ветеран» и ансам-
блем «серебро», был соз-
дан театр мод «Шарм», ко-
торый привёл в восторг 
зрителей своим появлени-
ем на сцене. в районной 
библиотеке всегда рады 
гостям старшего поколе-
ния в тематическом клубе, 
где проходят интересней-
шие незабываемые встре-
чи и вечера! 

в ФсЦ «Олимп» на 
спортивные занятия сво-
их постоянных и новых 
посетителей всегда с ра-
достью ждёт специально 
подготовленный инструк-
тор. год назад начала ра-
ботать группа физкультур-
ных занятий для людей 
пенсионного возраста, за 
это время кто-то пришёл и 
остался, а кто-то покинул 
дружные ряды активистов. 
ФсЦ «Олимп» радушно 
приглашает всех желаю-
щих на занятия! ведь, как 

известно, в здоровом теле 
– здоровый дух, способ-
ный давать силы не толь-
ко активно жить, но и при-
нимать участие в спортив-
ных праздниках. 

так, например, в про-
шлые выходные состоя-

лись традиционные состя-
зания ветеранов, которые 
проводятся уже более де-
сяти лет по двум-трём ви-
дам спорта. в этом году к 
их проведению подклю-
чились районная админи-
страция и главы сельсо-
ветов. по словам главного 
судьи соревнований, вете-
рана спорта виктора воло-
китина, это позволило уве-
личить программу сорев-
нований до семи видов, а 
количество участников –

до 60 человек: из балахты, 
приморска, Огура, боль-
ших сыр, тюльково и ко-
жанов. 

в результате в дарт-
се победу одержали ва-
силий иванов из боль-
ших сыр и нина харченко 
из Огура, командой – при-
морчане. в шашках в лич-
ном зачёте первенствова-
ли лидия симкина из ба-
лахты и Фёдор ильченко 
из больших сыр, коман-
дой – балахтинцы. инте-
ресно проходили сорев-
нования по поднятию ту-
ловища из положения лё-
жа на спине. команда ба-
лахты одержала победу, у 
«личников» не было рав-
ных тамаре екимовой из 

балахты и сергею тара-
барину из больших сыр. 
не менее увлекательны-
ми были прыжки в длину 
с места. победили вален-
тина потылицына из при-
морска и василий иванов 
из больших сыр. среди 
команд сильнейшими ока-
зались приморчане, равно 
как и в шахматах. первые 
места среди «личников» 
– у галины романовой из 
приморска и сергея Миля-
ева из кожанов. 

самыми доступными 
оказались состязания в 
мультиспорте. лучше всех 
с многоборьем справились 
нина харченко из Огура и 
Юрий черемнов из балахты. 

по итогам всего сорев-

новательного дня кубок 
достался команде из при-
морска, на втором месте 
– балахтинцы, третье по-
делили между собой боль-
шесырцы и огурчане.  

расставались ветера-
ны в приподнятом распо-
ложении духа и с надеж-
дой на скорую встречу на 
спортивных площадках! 

Организаторы и участ-
ники спортивного празд-
ника приглашают присое-
диниться к соревнованиям 
чистопольцев, ровненцев, 
еловчан, красненцев, пе-
тропавловцев и грузенцев.

Наталья 
сОлОВьёВа /ап/

Фото автора

зинаида меркулова – председатель 
районного совета ветеранов – яркий 
представитель старшего поколения в на-
шем районе.

зинаида яковлевна – человек с актив-
ной жизненной позицией, большим опытом, 
преданный своему делу. Десять лет являет-
ся председателем районного совета ветера-
нов. всех своих подопечных она знает если 
не в лицо, то поимённо, помнит об их юбилейных датах и за-
ботах-проблемах, в решении которых принимает самое ак-
тивное участие. каждый рабочий день зинаиды яковлевны 
насыщен планами, событиями, встречами, подготовкой к раз-
личным мероприятиям культурного и спортивного характера. 
будучи человеком ответственным, за всё всегда пережива-
ет, старается не упустить важного. Особой своей личной мис-
сией и ветеранских организаций района зинаида яковлевна 
считает активное участие в гражданском и патриотическом 
воспитании подрастающего поколения.   

балахтинка тамара екимова полна 
душевных и физических сил, положи-
тельных эмоций и юного задора! твёр-
до уверена тамара константиновна, что 
на пенсии жизнь только начинается:

«ведь в молодости всё время живёшь в 
преданности и верности долгу – учёбе, ра-
боте, семье, окружению. только на пенсии 
появляется ощущение свободы и решимо-
сти увидеть и сделать всё то, на что не хватало времени. я, 
например, с внуками и их друзьями зимой катаюсь на лы-
жах и коньках, летом мой лучший друг – велосипед. нара-
ботавшись в жару в огороде, я не иду отдыхать в тенёчек на 
диван, а надеваю купальник и кручу педали к чулыму – ку-
паться! круглый год начинаю свой день с зарядки, это да-
ёт мне заряд бодрости и помогает поддерживать себя в хо-
рошей форме. ещё на пенсии я оформила загранпаспорт и 
слетала с подругой в тёплые края. Жить здорово в любом 
возрасте! 

Нина Добрянская:
«Хочу, могу 
и буду активной 
и здоровой!»



№ 40 (10780)               2 октября  2015 года 9СельСкая НовьСельСкая Новь№ 40 (10780)               2 октября  2015 года8 СельСкая НовьСельСкая Новь

 «программа предоставлена Фондом поддержки и развития сМи – региональным представителем заО «сервис-тв».

пеРВый каНал 

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

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.15  «нЮхач». сериал. (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «нЮхач». сериал. (16+)
23.40  «вечерний Ургант». (16+)
00.30  «политика». (16+)
01.35, 03.05 «перестУпитЬ чертУ». 

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

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«вести».
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  «иДеалЬная Жертва». (12+)
22.55  «специальный корреспондент». 

(16+)
00.35  «новая волна-2015». 

НтВ
05.00  «аДвОкат». сериал. (16+)
06.00  «нтв утром».
07.10  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-

годня».
08.05  «лолита». (16+)
09.00  «Утро с Юлией высоцкой». (12+)
10.20  «лесник». сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «литейнЫй, 4». сериал. 

(16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ».  (16+)
23.30  «анатомия дня».
00.10  «безДна». сериал. (16+)
01.55  «квартирный вопрос». (0+)
02.55  «Мастера секса-2». (18+)
04.00  «час вОлкОва». сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «есенин». 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  «слОМаннЫе ЦветЫ». (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «истории генерала гурова». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «пОЦелУй». сериал. (16+)
14.45  «наша победа». (16+)
15.00  «большой папа». (16+)
15.30  «полезная программа». (16+)
15.35  «лапУШки». сериал. (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «есенин». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «пОЦелУй». сериал. (16+)
21.00  «лапУШки». сериал. (16+)
22.00  «интервью». (16+)
22.15  «новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «полезная программа». (16+)
00.00  «билет на вегас». х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.35  «истории генерала гурова». (16+)
04.05  «большой папа». (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  «правила жизни».
12.40  «россия, любовь моя!».
13.05  «бЫл МесяЦ Май». х/ф.
15.10  «засадный полк».
15.35  «Острова».
16.15  «искусственный отбор».
16.55  «Мир, который придумал бор». 
17.40  IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
таривердиева.

18.35  «Долина реки Орхон. камни, 
города, ступы». Д/ф.

пеРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.15  «нЮхач». сериал. (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «нЮхач». сериал. (16+)
23.45  «вечерний Ургант». (16+)
00.35  «на ночь глядя». (16+)
01.30, 03.05 «пОкаЖите язЫк, МаДе-

МУазелЬ». х/ф. (16+)
03.30  «МОтелЬ бейтс». сериал. (16+)
04.20  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«вести».
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  «иДеалЬная Жертва».  (12+)
22.55  «поединок». (12+)
00.35  «новая волна-2015». трансляция 

из сочи.

НтВ
05.00  «аДвОкат». сериал. (16+)
06.00  «нтв утром».
07.10  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-

годня».
08.05  «лолита». (16+)
09.00  «Утро с Юлией высоцкой». (12+)
10.20  «лесник». сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «литейнЫй, 4». сериал. 

(16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «УлиЦЫ разбитЫх ФОнарей». 

сериал. (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ».  (16+)
23.30  «анатомия дня».
00.10  «безДна». сериал. (16+)
01.55  «Дачный ответ». (0+)
02.55  «Мастера секса-2». сериал. 

(18+)
04.00  «час вОлкОва». сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «есенин». 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  «билет на вегас». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «истории генерала гурова». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «пОЦелУй». сериал. (16+)
15.00  «большой папа». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «лапУШки». сериал. (16+)
16.50  «край без окраин». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)

пеРВый каНал
06.00, 10.00, 12.00 «новости».
06.10  «неОкОнченная пОвестЬ». 
08.10  «армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал. 
08.55  «здоровье». (16+)
10.15  «непутёвые заметки». (12+)
10.35  «пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «вместе с дельфинами».
13.55  «Марина Дюжева. «я вся такая вне-

запная, противоречивая...». (12+)
15.00  «янтарная комната». (12+)
17.05  «время покажет». (16+)
18.45  «клуб весёлых и находчивых». 

(16+)
21.00  «время».
22.30  «прОМетей». х/ф. (16+)
00.45  «127 часОв». х/ф. (16+)
02.35  «Дневник слабака». х/ф.  (12+)
04.20  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.35  «бабЬе ЦарствО». х/ф. 
07.30  «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «сто к одному».
10.20  «вести-Мрсква».
11.00, 14.00, 20.00 «вести».
11.10  «смеяться разрешается».
13.10, 14.20 «сваДЬбЫ не бУДет». 

х/ф. (12+)
15.30  «евгений петросян. «Улыбка 

длиною в жизнь». (16+)
17.55  «саМОе главнОе». х/ф. (12+)
22.00  «воскресный вечер с владими-

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

пеРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 03.00 

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.15  «татЬянина нОчЬ». сериал. 

(16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «нЮхач». сериал. (16+)
23.35  «вечерний Ургант». (16+)
00.10  «познер». (16+)
01.25, 03.05 «кОД 100». сериал. (18+)
03.10  «МОтелЬ бейтс». сериал. (16+)
04.00  «Мужское / Женское». (16+)

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«вести».
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  «иДеалЬная Жертва». (12+)
23.50  «честный детектив». (16+)
00.50  «новая волна-2015». 

НтВ
05.00  «аДвОкат». сериал. (16+)
06.00  «нтв утром».
07.10  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-

годня».
08.05  «лолита». (16+)
09.00  «Утро с Юлией высоцкой». (12+)
10.20  «лесник». сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «литейнЫй, 4». (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ». (16+)
23.30  «анатомия дня».
00.10  «безДна». сериал. (16+)
02.00  «спето в ссср». (12+)
02.50  «Мастера секса-2». (18+)
04.00  «час вОлкОва». сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «ДОчЬ за ОтЦа». сериал. (16+)
10.00  «наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «МОи черничнЫе нОчи». 

х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«новости». (16+)
12.45  «наше здоровье». (16+)
13.00  «истории генерала гурова». (16+)
13.30  «полезная программа». (16+)
13.35  «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». сериал. 

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

(16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «полезная программа». (16+)
17.30  «есенин». сериал. (16+)
18.50  «интервью губернатора». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «пОЦелУй». сериал. (16+)
21.00  «лапУШки». сериал. (16+)
22.00  «интервью губернатора». (16+)
22.30  «полезная программа». (16+)
22.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
23.45  «комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «лЮблЮ, пОтОМУ чтО лЮ-

блЮ». х/ф. (16+)
02.00  «полезная программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.35  «истории генерала гурова». (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, 22.05  «сага О ФОрсайтах». 
12.05  «линия жизни».
13.00  «звёздные портреты».
13.25, 15.10 «застава илЬича». х/ф.
16.55  «я жила большим театром». Д/ф.
17.50  «расписание на пОслезав-

тра». х/ф.
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.05  «Острова».
20.45  «правила жизни».
21.15  «игра в бисер».
21.55  «поль сезанн». Д/ф..
23.00  «хуциев».
23.45  «худсовет».
23.50  «иЮлЬский ДОЖДЬ». х/ф.
01.35  «чарлз Диккенс». Д/ф.
01.40  «наблюдатель».
02.40  «трир – старейший город герма-

нии». Д/ф.

РОссИя 2
04.50  «Мастера».
05.25  «человек мира».
07.15  «Максимальное приближение».
07.40  «человек мира».
11.00  «большой спорт».
11.20  «Эволюция».
13.00  «большой спорт».
13.20  «технологии спорта».
13.50  «ДрУЖина». х/ф. (16+)
15.40  «большой спорт».
16.00  «красная капелла». (16+)
20.15  «24 кадра». (16+)
20.45  «большой спорт».
20.55  хоккей. «трактор» (челябинск) – 

«спартак» (Москва). 
23.15  «большой спорт».
23.25  хоккей. «хк сочи» – «Динамо» 

(Москва). 
01.45  «большой спорт».
02.05  «ДрУЖина». х/ф. (16+)
03.55  «Эволюция». (16+)

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

«новости».
09.10  «контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.15  «нЮхач». сериал. (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «пусть говорят». (16+)
21.00  «время».
21.30  «нЮхач». сериал. (16+)
23.40  «вечерний Ургант». (16+)
00.30  «структура момента». (16+)
01.35, 03.05 «хОФФа». х/ф. (16+)
04.10  «контрольная закупка».

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«вести».
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  «иДеалЬная Жертва». се-

риал. (12+)
23.50  «вести.doc.». (16+)
01.05  «новая волна-2015». 

НтВ
05.00  «аДвОкат». сериал. (16+)
06.00  «нтв утром».
07.10  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-

годня».
08.05  «лолита». (16+)
09.00  «Утро с Юлией высоцкой». (12+)
10.20  «лесник». сериал. (16+)

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

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «литейнЫй, 4».  (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «УлиЦЫ разбитЫх ФОна-

рей». сериал. (16+)
21.30  «МентОвские вОйнЫ».(16+)
23.30  «анатомия дня».
00.10  «безДна». сериал. (16+)
02.00  «главная дорога». (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
02.55  «Мастера секса-2». сериал. 

(18+)
04.00  «час вОлкОва». сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «есенин». 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  «лЮблЮ, пОтОМУ чтО лЮ-

блЮ». х/ф. (16+)
12.45  «интервью губернатора». (16+)
13.15  «наш спорт». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «пОЦелУй». сериал. (16+)
15.00  «по следам русских сказок и 

легенд». Д/ф. (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «лапУШки». сериал. (16+)
16.50  «наш спорт». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «есенин». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша экономика». (16+)
19.25  «полезная программа». (16+)
19.30  «пОЦелУй». сериал. (16+)
21.00  «лапУШки». 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  «слОМаннЫе ЦветЫ». х/ф. 

(16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05   «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.35  «истории генерала гурова». 

(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  «правила жизни».
12.40  «Эрмитаж».
13.10  «иЮлЬский ДОЖДЬ». х/ф.
15.10  «засадный полк».
15.35  «евгений тарле. наука выжи-

вать». Д/ф.
16.15  «сати. нескучная классика...».
16.55  «волею судьбы. евгений чазов». 

Д/ф. 
17.40  IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
таривердиева.

18.35  «бленхейм. замок и парк герцо-
гов Мальборо». Д/ф. 

18.50  «Жизнь замечательных идей».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.05  «национальный симфонический 

оркестр итальянского телеви-
дения и радио (RAI) в Москве».

22.05  «сага О ФОрсайтах». сериал.
23.00  «хуциев».
23.45  «худсовет».
23.50  «бЫл МесяЦ Май». х/ф.
01.40  «Дом луиса баррагана. Миф о 

модерне». Д/ф.
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2
05.30  «24 кадра». (16+)
07.20  «смешанные единоборства». 

(16+)
09.30  «загОвОрЁннЫй». сериал. 

(16+)
11.00  «большой спорт».
11.20  «Эволюция». (16+)
13.00  «большой спорт».
13.20  «технологии спорта».
13.50  «ДрУЖина». х/ф. (16+)
15.30  «большой спорт».
15.50  «красная капелла». сериал. 

(16+)
20.55  «Освободители».
21.50  «клаД МОгилЫ чингисха-

на». х/ф. (16+)

НтВ
05.05  «аДвОкат». сериал. (16+)
06.00  «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  «ОтДелЬнОе пОрУчение». 

х/ф. (16+)
15.10  «своя игра». (0+)
16.20  «следствие ведут...». (16+)
17.20   «американец в крыму». (16+)
18.00  «акценты недели».
19.00  «точка».
20.00  «ОтпУск пО ранениЮ». (16+)
23.45  «пропаганда». (16+)
00.20  «лУчШие враги». сериал. (16+)
02.15  «Дикий мир». (0+)
03.05  «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 «алЫе парУса». (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 «ялта-45». 

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. екатерина I». 

(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  «МаЭстрО».  (16+)
19.30  «полезная программа». (16+)
19.35  «Осторожно, мошенники». (16+)
20.30  «наша экономика». (16+)
20.45  «наша культура». (16+)
21.00, 03.45  «леДи». 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+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ОпаснЫй вОзраст». х/ф.
12.05  «луи де Фюнес навсегда». Д/ф.
13.00  «россия, любовь моя!».
13.30  «секреты обезьян. сокращая 

разрыв». Д/ф.
14.25  «что делать?». 
15.10  «гении и злодеи».
15.40  «лучано паваротти и друзья. 

лучшее».
16.50  «абОнент вреМеннО неДО-

стУпен». Фильм-спектакль.
17.55  «пешком...».
18.25  «искатели».
19.10  «в гостях у Эльдара рязанова». 

творческий вечер александра 
Ширвиндта.

20.20  «100 лет после детства».
20.35  «ДОМ, в кОтОрОМ я ЖивУ». 
22.10  «те, с которыми я...».
23.30  «райМОнДа». балет. 
01.55  «секреты обезьян. сокращая 

разрыв». Д/ф.
02.50  «рафаэль». Д/ф.

РОссИя 2
04.10, 04.40, 05.15 «непростые вещи». 

(16+)
05.45  «человек мира».
06.10, 06.40 «полигон».
07.10  «человек мира».
08.05, 08.30 «Максимальное прибли-

жение».
09.00  «профессиональный бокс».
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». Д/ф.
13.50  «клаД МОгилЫ чингисхана». 

х/ф. (16+)
17.20  «большой спорт».
17.45  «Формула-1». 
20.00  «Освободители».
20.50  «черта». сериал. (16+)
00.00  «Формула-1». 
01.35  Футбол. польша – ирландия. 

чемпионат европы-2016. 
03.40  «большой спорт».
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пеРВый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости».
06.10  «ДОбрОвОлЬЦЫ». х/ф. (12+)
08.00  «играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «слово пастыря».
10.15  «смак». (12+)
10.50  «виктор павлов. Между ангелом 

и бесом». (12+)
12.10  «идеальный ремонт».
13.05  «на 10 лет моложе». (16+)
13.55  «теория заговора». (16+)
14.50  «голос». (12+)
17.00  «кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.20  «следствие покажет». (16+)
19.10  «вместе с дельфинами».
21.00  «время».
21.20  «сегодня вечером». (16+)
22.50  «что? где? когда?».
23.55  «владимир Молчанов. До и по-

сле...». (12+)
01.00  «ОДинОчка». х/ф. (12+)
02.55  «прОстО райт». х/ф. (16+)
04.50  «Модный приговор».

РОссИя 1
04.50  «челОвек, кОтОрЫй сОМне-

вается». х/ф.
06.35  «сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.10, 11.10, 14.20 «вести. красно-

ярск». 
08:25  «вести. интервью. андрей Мо-

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

герасимов  «вкус хлеба». 
09.30  «правила движения». (12+)
10.15  «Это моя мама». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «вести».
11.20  «Фактор эволюции. еда». (12+)
12.20, 14.30 «лУчШий ДрУг сеМЬи». 

х/ф. (12+)
16.45  «знание  – сила».
17.35  «главная сцена».
20.45  «некрасивая лЮбОвЬ». 

х/ф. (12+)
22.45  «новая волна-2015». трансля-

ция из сочи.
01.10  «сЮрприз Для лЮбиМОгО». 

х/ф. (12+)

НтВ
04.50  «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 с Дмитри-

ем назаровым». (0+)
11.55  «квартирный вопрос». (0+)
13.20  «я худею!». (16+)
14.20  «поедем, поедим!». (0+)
15.05  «своя игра». (0+)
16.00  «МОя ФаМилия ШилОв». 

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 г». (18+)
23.35  «(не)ЖДаннЫй принЦ». х/ф. 

(16+)
01.20  «лУчШие враги». (16+)
02.15  «Дикий мир». (0+)
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  концерт красноярского государ-

ственного симфонического 
оркестра. телеверсия.

13.00  «наш спорт». (16+)
13.15  «алхимия любви. екатерина 

II». (16+)
14.15  «наша культура». (16+)

0

14.30, 15.35 «алЫе парУса». (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». (16+)
20.45  «край без окраин». (16+)
21.00  «Малавита». 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». (16+)
03.45  «Малавита». х/ф. (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00  «библейский сюжет».
10.35  «ДлиннЫй ДенЬ». х/ф.
12.00  «анатолий ромашин. человек в 

шляпе». Д/ф.
12.45  «колония-дель-сакраменто. 

Долгожданный мир на рио-де-
ла-плата». Д/ф.

13.00  «большая семья».
13.55  «пряничный домик».
14.25  «на этой неделе... 100 лет назад. 

нефронтовые заметки».
14.55  «не Делайте бисквитЫ в 

плОхОМ настрОении». 
16.05  «Джон леннон. «Imagine».
17.05  «новости культуры».
17.35  «линия жизни».
18.25  «ОпаснЫй вОзраст». х/ф.
19.55  «виктор астафьев. встреча в 

концертной студии «Остан-
кино».

21.50  «лучано паваротти и друзья. 
лучшее».

23.00  «белая студия».
23.40  «вОйЦек». х/ф.
01.05  «луи де Фюнес навсегда». Д/ф.
01.55  «искатели».
02.40  «Фьорд илулиссат. там, где рож-

даются айсберги». Д/ф.

РОссИя 2
04.10  «Эволюция».
05.45, 06.40, 07.10, 08.05 «человек 

мира».
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  «кУрЬерский ОсОбОй ваЖ-

нОсти». х/ф. (16+)
15.30  «большой спорт».
15.55  «Формула-1». 
17.00  «24 кадра». (16+)
18.55  «Формула-1». 
20.00  «большой спорт».
20.20  «Освободители».
21.15  «черта». сериал. (16+)
23.25  «смешанные единоборства». 
02.00  Футбол. чехия – турция. чемпи-

онат европы-2016. 
03.40  «большой спорт».

18.50  «Жизнь замечательных идей».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «правила жизни».
21.15  «власть факта».
21.55  «нефертити». Д/ф.
22.05  «сага О ФОрсайтах». сериал.
23.00  «хуциев».
23.45  «худсовет».
23.50  «пОслеслОвие». х/ф.
01.25  «Медная бабушка». Д/ф.
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2
04.10  «Эволюция».
05.40  «Моя рыбалка».
06.10  «язь против еды».
07.35  «профессиональный бокс».
09.30  «загОвОрЁннЫй». сериал. 

(16+)
11.00  «большой спорт».
11.20  «Эволюция».
13.00  «большой спорт».
13.20  «технологии спорта».
13.50  «ДрУЖина». х/ф. (16+)
15.35  «большой спорт».
16.00  «битва титанов. суперсерия-72». 

Д/ф.
16.55  хоккей. ночная хоккейная лига. 

гала-матч. 
19.00  «Освободители».
19.50  «полигон».
20.20  «кУрЬерский ОсОбОй ваЖ-

нОсти». х/ф. (16+)
22.30  «большой спорт».
22.55  хоккей. «ак барс» (казань) – «Ди-

намо» (Москва).
01.15  «большой спорт».
01.35  «ДрУЖина». х/ф. (16+)
03.20  «Эволюция».
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17.30  «есенин». сериал. (16+)
18.50  «интервью». (16+)
19.10  «наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «пОЦелУй». сериал. (16+)
21.00  «лапУШки». 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  «МараДОна». х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
02.35  «ШпиОнка». сериал. (16+)
03.30  «истории генерала гурова». (16+)
04.05  «большой папа». (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  «правила жизни».
12.40  «письма из провинции».
13.05  «пОслеслОвие». х/ф.
14.40  «реймсский собор. вера, величие 

и красота». Д/ф.
15.10  «засадный полк».
15.35  «Живые картинки. тамара по-

летика». Д/ф.
16.15  «абсолютный слух».
16.55  «легенды и были дяди гиляя». 

Д/ф.
17.40  IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
таривердиева.

18.40  «Джотто ди бондоне». Д/ф. 
18.45  «Жизнь замечательных идей».
19.15  «спокойной ночи, малыши!».
19.45  «главная роль».
20.05  «чёрные дыры. белые пятна».
20.45  «правила жизни».
21.15  «культурная революция».
22.05  «сага О ФОрсайтах». сериал.
23.00  «хуциев».
23.45  «худсовет».
23.50  «абрам да Марья». Д/ф. 
01.40  «гробницы когурё. на страже 

империи». Д/ф.
01.55  «наблюдатель».

РОссИя 2 

04.55  «Моя рыбалка».
05.05  «Диалоги о рыбалке».
06.40  «рейтинг баженова. война ми-

ров». (16+)
07.10  «рейтинг баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
07.45  «смешанные единоборства». 

(16+)
09.30  «загОвОрЁннЫй». сериал. 

(16+)
11.00  «большой спорт».
11.20  «Эволюция».
13.00  «большой спорт».
13.20  «технологии спорта».
13.50  «ДрУЖина». х/ф. (16+)
15.35  «большой спорт».
16.00  «красная капелла». сериал. 

(16+)
20.10  «большой спорт».
20.25  хоккей. «авангард» (Омская 

область) – «сибирь» (новоси-
бирская область). 

22.45  «большой спорт».
23.10  баскетбол. «вита» (грузия) – 

Цска (россия). 
01.00  «большой спорт».
01.35  Футбол. португалия – Дания. 

чемпионат европы-2016. От-
борочный турнир. 

03.40  «большой спорт».

РОссИя 1
05.00, 09.15 «Утро россии».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«вести».
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  «новая волна-2015».
22.30  «МЫ из бУДУщегО». х/ф. (12+)
01.35  Футбол. Молдова – россия. чем-

пионат европы-2016. 

НтВ
05.00  «аДвОкат». сериал. (16+)
06.00  «нтв утром».
07.10  «вОзвращение МУхтара». 

сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «се-

годня».
08.05  «лолита». (16+)
09.00  «Утро с Юлией высоцкой». (12+)
10.20  «лесник». сериал. (16+)
12.00  «суд присяжных». (16+)
13.20  «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «литейнЫй, 4».  (16+)
18.00  «говорим и показываем». (16+)
19.40  «большинство».
20.50  «УлиЦЫ разбитЫх ФОнарей». 

сериал. (16+)
23.50  «ДвОе». х/ф. (16+)
01.40  «Мастера секса-2».  (18+)
03.50  «час вОлкОва». сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на енисее». (16+)
09.00  «есенин». 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  «МараДОна». х/ф. (16+)
12.45  «интервью». (16+)
13.00  «истории генерала гурова». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 19.30  «пОЦелУй». сериал. (16+)
15.00  «большой папа». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35, 21.00  «лапУШки». сериал. (16+)
16.50  «наша экономика». (16+)
17.05  «новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «есенин». 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  «прОверка на лЮбОвЬ». (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «простые вещи».  (16+)
03.30  «истории генерала гурова». (16+)
04.05  «большой папа». (16+)
04.30  «звёздное хобби». (16+)
05.30  «простые вещи».  (16+)

РОссИя к
06.30  «евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 

культуры».
10.20  «славнЫй МалЫй». х/ф.
11.45  «людмила Фетисова. запомните 

меня весёлой...». Д/ф.
12.10  «правила жизни».
12.40  «письма из провинции».
13.05  «константин Циолковский». Д/ф.
13.15  «абрам да Марья». Д/ф.
15.10  «засадный полк».
15.35  «кОрОткая встреча». х/ф.
17.05  «билет в большой».
17.45  IX Международный конкурс ор-

ганистов имени Микаэла тари-
вердиева.

18.45  «валерий носик». Д/ф.
19.45  «смехоностальгия».
20.15  «ДлиннЫй ДенЬ». х/ф.
21.40  «линия жизни».
22.30  «Джон леннон. «Imagine».
23.45  «худсовет».
23.50  «пУстелЬга». х/ф.
01.20  «к. сен-санс. «карнавал живот-

ных».
01.55  «искатели».
02.40  «влколинец. Деревня на земле 

волков». Д/ф.

РОссИя 2
04.10  «ДрУЖина». х/ф. (16+)
05.55  «Эволюция». (16+)
07.25  «полигон».
07.50  бокс.
08.55  «кУрЬерский ОсОбОй ваЖ-

нОсти». х/ф. (16+)
11.00, 13.30, 17.30  «большой спорт».

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».
12.10  «Женский журнал».
12.15  «нЮхач». сериал. (16+)
14.25, 15.15 «время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «человек и закон». (16+)
19.50  «поле чудес». (16+)
21.00  «время».
21.30  «голос». (12+)
23.50  «вечерний Ургант». (16+)
00.45  «аУкЦЫОн».  сериал. (16+)
02.45  «вОзДУШнЫе приклЮчения». 
05.10  «контрольная закупка».

пт 
(09.10)
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11.20  «Эволюция». (16+)
13.00  «технологии спорта».
13.55, 17.55  «Формула-1». 
15.30  «24 кадра». (16+)
19.30  «24 кадра». (16+)
20.55  хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) – «слован» (братислава). 
23.15  «большой спорт».
23.35  «главная сцена».
02.00  «смешанные единоборства». 
03.40  «большой спорт».

01.20  «россия без террора. завербо-
ванные смертью». Д/ф. (16+)

02.10  «ДрУЖина». х/ф. (16+)
03.50  «большой спорт».
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ДОстаВка

РазНОе

блаГОДаРИм!

РешеНИе
избирательной комиссии муниципального образования 

кожановский сельсовет балахтинского района красноярского края     
от 16 сентября 2015 год             № 8/32

«Об установлении общих результатов выборов депутатов ко-
жановского сельского совета депутатов балахтинского района 
красноярского края пятого созыва»

в соответствии со ст. 56 закона красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в красноярском крае» № 8-1411 от 
02.10.2003 г., на основании протоколов окружных избирательных комис-
сий о результатах выборов по многомандатным избирательным окру-
гам, избирательная комиссия муниципального образования кожанов-
ский сельсовет балахтинского района красноярского края реШила:

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

2. Установить, что в кожановский сельский совет депутатов балахтин-
ского района красноярского края пятого созыва  избрано 10 депутатов:

5 депутатов – по многомандатному избирательному округу № 1  и 5 
депутатов –по многомандатному избирательному округу № 2 (списки из-
бранных депутатов прилагаются).

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «сельская новь».     
 Р.б. клИмаНОВа, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования
Г.м. паНфИлёНОк, секретарь избирательной 

комиссии муниципального образования
                         
приложение к решению избирательной комиссии муниципаль-

ного образования кожановский сельсовет балахтинского района                                                                                                                                           
 красноярского края № 8 /32от 16.09.2015 г.

считать избранными депутатами кожановского сельского со-
вета депутатов балахтинского района красноярского края пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1: байцева 
владимира Фёдоровича, карочкину римму анатольевну, косырева сер-
гея николаевича, рыжако Максима александровича, Шотова алексан-
дра Матвеевича.

считать избранными депутатами кожановского сельского со-
вета депутатов балахтинского района красноярского края пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2: аркадие-
ва александра николаевича, Дерюшеву наталью Михайловну, канаева 
владимира владимировича, кухаренко евгению сергеевну, Юрова сер-
гея васильевича.                                  

Выборы депутатов чистопольского сельского 
совета депутатов балахтинского района красноярского края 

пятого созыва 13 сентября 2015 года
сВОДНая таблИЦа избирательной комиссии муниципально-

го образования чистопольский сельсовет балахтинского района 
красноярского края о результатах выборов депутатов по одному 
многомандатному избирательному округу  

число участковых избирательных комиссий - 4
число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 

составлена сводная таблица - 4

председатель  избирательной комиссии муниципального образования - генова н.в.
зам.председателя комиссии - ильичев а.н. 
секретарь комиссии - бахова т.б. 
члены комиссии - идатчикова е.н.; ильичев с.н.; чанчикова н.п.

Выборы депутатов черёмушкинского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края 

пятого созыва 13 сентября 2015 года
сВОДНая таблИЦа избирательной комиссии муниципально-

го образования черёмушкинский сельсовет балахтинского района 
красноярского края о результатах выборов по одному многоман-
датному избирательному округу   

число участковых избирательных комиссий - 1
число протоколов участковых избирательных комиссий, на основа-

нии которых составлена сводная таблица - 1

председатель избирательной комиссии муниципального образования - ильин а.в.
зам.председателя комиссии - Меджидова и.а. 
секретарь комиссии - архангельская и.а. 
члены комиссии - степанов с.в.; Шахматова г.п.; Шерешевец е.с. 

Выборы депутатов тюльковского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края 

пятого созыва 13 сентября 2015 года
сВОДНая таблИЦа избирательной комиссии муниципального 

образования тюльковский сельсовет балахтинского района крас-
ноярского края о результатах выборов по одному многомандатно-
му избирательному округу    

число участковых избирательных комиссий - 4
число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 

составлена сводная таблица - 4

председатель избирательной комиссии муниципального образования - голуб-
ченко а.п. 

зам.председателя комиссии - Юшкова л.М. 
секретарь комиссии - качаева е.в. 
члены комиссии - валеев н.и.; иконников с.а.; потехина Ю.а.; Устюгова т.в.; 

чижевская т.и.

Выборы депутатов Ровненского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края 

пятого созыва 13 сентября 2015 года
сВОДНая таблИЦа избирательной комиссии муниципально-

го образования Ровненский сельсовет балахтинского района крас-
ноярского края о результатах выборов депутатов по одному много-
мандатному избирательному округу   

число участковых избирательных комиссий - 4
число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 

составлена сводная таблица - 4

председатель избирательной комиссии муниципального образования - елиза-
рьева в.М. 

зам.председателя комиссии - Устинова т.в. 
секретарь комиссии - елизарьева а.О. 
член комиссии - ермакова т.с.; карабина М.а.; Филипова т.М.

Выборы депутатов приморского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края 

пятого созыва 13 сентября 2015 года
сВОДНая таблИЦа избирательной комиссии муниципального 

образования приморский сельсовет балахтинского района красно-
ярского края о результатах выборов депутатов по одному много-
мандатному избирательному округу   

число участковых избирательных комиссий - 4
число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 

составлена сводная таблица - 4

председатель избирательной комиссии муниципального образования - Шуга-
лей е.а. 

зам.председателя комиссии - бакулина г.а. 
секретарь  комиссии - щукина и.с. 
член комиссии - григорьева р.х.; пивинская а.а.; соколова н.в.; Шарангович 

а.н.; Шпак а.и.

Выборы депутатов Огурского сельского совета депутатов 
балахтинского района красноярского края 

пятого созыва 13 сентября 2015 года
сВОДНая таблИЦа избирательной комиссии муниципального 

образования Огурский сельсовет балахтинского района краснояр-
ского края о результатах выборов депутатов по одному многоман-
датному избирательному округу   

число участковых избирательных комиссий - 4
число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 

составлена сводная таблица  - 4

председатель  избирательной комиссии муниципального образования - клима-
нова р.б. 

зам.председателя комиссии - андрюкевич с.в. 
секретарь комиссии  - панфиленок г.М. 
члены комиссии - васькив н.с.; киприна е.с.; Мишанова е.п.; соянов а.н.

Выборы депутатов красненского сельского совета 
депутатов балахтинского района красноярского края 

третьего созыва 13 сентября 2015 года
сВОДНая таблИЦа избирательной комиссии муниципального 

образования красненский сельсовет балахтинского района крас-
ноярского края о результатах выборов депутатов по одному мно-
гоман

число участковых избирательных комиссий - 2
число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 

составлена сводная таблица - 2

председатель  избирательной комиссии муниципального образования - клима-
нова р.б. 

зам.председателя комиссии - андрюкевич с.в. 
секретарь комиссии  - панфиленок г.М. 
члены комиссии - васькив н.с.; киприна е.с.; Мишанова е.п.; соянов а.н.

В соответствии с федеральным законом «О внесе-
нии изменений в закон Российской федерации «О занято-
сти населения в Российской федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской федерации» № 162-фз от 
02.07.2013 г. запрещается распространение информации о 
свободных рабочих местах или вакантных должностях, со-
держащей ограничения дискриминационного характера.

к таким ограничениям относятся сведения об установле-
нии преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного, семей-
ного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
или непринадлежности к общественным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам. не допускаются и иные ограни-
чения, не связанные с деловыми качествами работников.

в разъяснении Министерства труда и социальной защи-
ты российской Федерации говорится, что под распространени-
ем информации следует понимать опубликование сведений в 
печати, на радио, телевидении, в сети интернет, в составе ре-
кламной продукции, аудиовизуальной продукции, демонстра-
цию в кинопрограммах и других средствах массовой коммуни-
кации. сюда же относятся любые способы распространения ли-
стовок, буклетов, объявлений в общественных местах.

Отметим, что в целях реализации положений указанного за-
кона агентством труда и занятости населения красноярского 
края регулярно проводится мониторинг сайтов, размещающих 
информацию о вакансиях. 

в соответствии с кодексом российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях распространение информации 
о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содер-
жащей ограничения дискриминационного характера, влечёт на-
ложение административного штрафа на граждан – от пятисот 
до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трёх тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.                                                          (5274)

*  *  *
женщинам, имеющим детеЙ 
В Возрасте до 3-х Лет
Одна из главных проблем для женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком, – длительный перерыв в ра-
боте, который часто приводит к потере квалификации. что-
бы помочь этим женщинам найти работу, служба занятости 
предлагает программу профессионального обучения.

профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком до трёх лет, планирующих возвращение к трудовой 
деятельности:

кто может принять участие в программе
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 

трёх лет, планирующие возвращение к трудовой деятельности 
при этом достижение ребёнком возраста трёх лет и (или) преры-
вание отпуска по уходу за ребёнком в период профессиональ-
ного обучения женщины не является основанием для прекра-
щения. 

какие услуги предоставляются в рамках программы
бесплатное обучение, оплата расходов на проезд к месту 

обучения в другую местность и обратно, проживание в период 
обучения в другой местности, а также суточные расходы за вре-
мя следования к месту обучения и обратно.

Оплата за проживание женщины, направленной на профес-
сиональное обучение в другую местность, осуществляется в 
соответствии с договором аренды (найма) жилого помещения 
между центром занятости населения и организацией (индивиду-
альным предпринимателем), предоставляющей услуги по про-
живанию женщины, в размере не более 550 рублей в сутки на 
период обучения.

с вопросами, связанными с участием в программе, об-
ращаться в центр  занятости населения балахтинского района, 
информацию можно получить  по телефонам: 8 (39148)  21-0-63, 
21-2-43.                                                                                          (5275)

(5356) ДОстаВка уГля. недорого. пенсионе-
рам – скидка.  тел.: 8-913-551-35-02, 8-923-018-06-74.  

*  *  *
(5281) ДОстаВка уГля (4-6 тонн). 
тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57, 8-950-409-00-65.

*  *  *
(5266) ДОстаВка уГля отборного (3-5,5 тонн). 

возможна разгрузка в угольник. Доставляем льготный 
уголь пенсионерам по справкам администрации райо-
на. тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(5287) ДОстаВка уГля (от 2-х до 4-х тонн). по 

району и в красноярск. качественно. недорого. посто-
янным клиентам и пенсионерам – скидки. возможна 
рассрочка платежа. тел. 8-908-210-60-75.  

*  *  *
(5222) ДОстаВка уГля (6-8 тонн). Уголь в меш-

ках – от 100 рублей. тел. 8-923-282-42-25.
*  *  *

(5307) ДОстаВка уГля. автомобилем камаз 
(«совок»). тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  

*  *  *
(5327) ДОстаВка  уГля (2-4  тонны). разгрузка в 

угольник. тел. 8-908-012-41-08.
*  *  *

(5267) ДОстаВка уГля отборного (10 тонн). ав-
томобилем камаз («совок»). возможна разгрузка в 
угольник. тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(4727) быстРО, качестВеННО, В сРОк Из 

сыР ДОстаВИм уГОлёк (до 6 тонн)!
тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(5163) ДОстаВка уГля (2-4 тонны). быстро. ка-

чественно. из любой шахты.
тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(4834) ДОстаВка уГля из больших сыр. бы-

стро. качественно. тел.8-953-592-74-50.  
*  *  *

(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 желанию 

перекидаем – в угольник. ГРузОпеРеВОзкИ. 
тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  

*  *  *
(4687) ДОстаВка  уГля (от 2-х до 3,5 тонн). из 

любой шахты. тел. 8-953-599-91-37.
*  *  *
(4693) УгОлЁк наШ не прОстОй – он горит со 

всей душой! вы скорей звоните нам – мы тепло доста-
вим 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 грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем газ; 8-10 тонн – автомобилем камаз («со-
вок-сельхозник»). тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(2) ДОстаВка уГля отборного – 1-3 тонны (из 

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

*  *  *
(5088) ДОстаВка уГля отборного из больших 

сыр (5-6 тонн). автомобилем газ. а также гравия, 
песка, зеМли, перегнОя.

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

(5136) ДОстаВка уГля (4-6 тонн). автомобилем 
газ. Цена договорная. тел. 8-950-975-66-07.

*  *  *
(5369) ДОстаВка уГля  (10-12 тонн). автомоби-

лем камаз. тел. 8-908-012-56-59.  
*  *  *

(5129) ДОстаВка уГля (4-6 тонн). автомобилем 
газ. тел. 8-902-945-92-30.

*  *  *
(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.

(5211) павильон (30 кв. м) на центральном рынке 
балахты. есть вода. Или сДам в аренду.

тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5055) павильон (15 кв. м) в балахте. пласти-
ковое окно, кондиционер, сайдинг. возможен торг, об-
мен. тел 8-923-374-19-29.

*  *  *
(5153) участок земельный в балахте. под иЖс. 

Огорожен. с домиком (6х6 м), баней, водой, светом, 
септиком, фундаментом под гараж и мастерскую.

тел. 8-902-971-17-47.
*  *  *

(5244) участок земельный в балахте. под иЖс.
тел. 8-950-434-61-49.

*  *  *
(5363) участок земельный в балахте (ул. свет-

лая). под иЖс. тел. 8-902-968-40-40.  
*  *  *

(5364) квартиру из 6-комнат в 2-квартирном кир-
пичном доме в балахте. Окна пвх, санузел, тёплый 
гараж. тел. 8-902-968-40-40.  

*  *  *
(5133) квартиру («евростудия») в красноярске 

(район «Центральный»). Цена – 1 миллион рублей.
тел. 8-962-074-77-78 (Юлия).

*  *  *
(5066) квартиру 4-комнатную (120 кв. м) благоу-

строенную в 2-квартирном панельном доме в Новосё-
лово (ул. будённого). с телефоном (интернетом), во-
допроводом, септиком, баней, гаражом, подвалом, са-
дом. земля (13 соток) – в собственности.

тел. 8-967-607-64-28.
*  *  * 

(5247) квартиру 3-комнатную благоустроенную в 
берёзовке. тел. 8-923-279-41-73.

*  *  *
(5325) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном до-

ме в балахте (ул. щорса). Рассмотрю варианты об-
мена на 1-, 2-комнатную благоустроенную с допла-
той; шубы норковую и мутоновую с капюшоном 
(разм. – 48-50). недорого.

тел.: 20-5-93 (после 17 часов); 8-950-409-41-47.
*  *  *

(5251) квартиру 3-комнатную (80 кв. м) в 2-квар-
тирном доме в балахте. тел.: 21-3-61; 8-913-522-25-10.

*  *  *
(5249) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном до-

ме в балахте (мкр-н «Молодёжный»).
тел. 8-950-427-39-03.

*  *  * 
(5162) квартиру в 2-квартирном доме в балахте. 

Цена – 1 миллион рублей.
тел.: 8-913-037-84-00, 8-913-037-04-04.

*  *  *
(5152) квартиру в 2-квартирном доме в балах-

те. с санузлом, септиком, водопроводом. Цена – 1100 
тыс. рублей. тел. 8-923-352-72-34.

*  *  *
(5107) квартиру 2-комнатную в 3-квартирном до-

ме в балахте (ул. Мичурина, 14-2). срочно!
тел. 8-923-344-77-69.

*  *  *
(5090) квартиру 2-комнатную в балахте (ул. су-

рикова). 2-й этаж.тел.: 8-950-414-45-76, 8-950-421-06-27.

ПомоГЛи При Пожаре
(5284) благодарю организацию и сотрудников ООО «ин-

весттрансстрой» и филиала ООО «сибуголь», жителей боль-
ших сыр за помощь в тушении пожара. большое вам всем 
спасибо и крепкого здоровья на долгие годы!

татьяна карюгина. 
*  *  *

Праздник УдаЛся!
(5300) коллектив ровненского Дома культуры благодарит 

александра владимировича греба, ООО «чистые луга», ли-
дию иннокентьевну ипатову и районный cовет ветеранов за 
помощь в проведении праздника ко Дню пожилых людей.

(5248) аДмИНИстРаЦИя п. балахта извещает о том, что в соот-
ветствии с распоряжением «О внесении изменений в распоряжение  от 
21.08.2015 года № 49  «О проведении  открытого аукциона на право за-
ключения  договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности» № 56 от 24.09.2015 года срок  приёма зая-
вок продлён до 19 октября 2015 года.

*  *  *
(5228) аДмИНИстРаЦИя п. балахта информирует о приёме 

заявлений на предоставление в аренду находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка с к№ 24:03:3131075:13, из катего-
рии земель «земли населённых пунктов», пл. 1388 кв. м, по адресу: крас-
ноярский край, балахтинский район, пгт. балахта, ул. сибирская, дом 35, 
для строительства жилого дома.

заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сооб-
щения по адресу: красноярский край, балахтинский район, пгт. балахта, 
ул. Молодогвардейцев, 4. заявители предоставляют: заявление; физи-
ческие лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юриди-
ческие лица –  заверенные копии учредительных документов; прочие до-
кументы согласно законодательству.

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

(5232) мО «ДОсааф РОссИИ» балахтинского района красно-
ярского края продолжает набор курсантов для обучения на катего-
рии «В», «с», «Д», «е». приглашаем поступить на обучение по ценам 
2014 года, с действующей рассрочкой платежа.

курсы подготовки водителей проводятся в специализированных по-
мещениях. комфортные аудитории, оборудованные современными по-
собиями и макетами, и преподаватели, имеющие продолжительный стаж 
работы, помогут освоить базовые знания по техническому обслуживанию 
современных автомобилей. Опытные мастера обучения вождению, име-
ющие продолжительный  стаж работы, помогут получить водительские 
удостоверения категории «в», «с» и «Д», «е».

Обучаем вождению с любого уровня – занимаемся как с новичками, 
так и с лицами, имеющими определённую подготовку. поможем приобре-
сти или восстановить утраченные навыки, преодолеть страх и неуверен-
ность на  дороге. в процессе наших занятий в спокойной и доброжела-
тельной обстановке вы научитесь не только безопасно управлять авто-
мобилем, но и владеть окружающей ситуацией,  подстраивая её под се-
бя. научитесь  чувствовать  машину и дорогу; прогнозировать развитие 
дорожных ситуаций, быстро и адекватно реагировать на них, выходя из  
сложных положений, а главное – научитесь не попадать в них.

наши преподаватели  научат вас:
- прогнозировать действие других участников дорожного движения;
- правильно рассчитывать дистанцию и скорость;
- свободно маневрировать;
- менять траекторию в плотном городском потоке;
- легко перестраиваться, совершать обгон, разворот на оживлённых 

улицах;
- безопасно управлять автомобилем на скользких зимних дорогах;
- уверенно парковаться во дворах, на парковках и т.д.
со всеми вопросами обращайтесь по адресу: п. балахта, ул. Моло-

догвардейцев, 8 «а». тел. 21-1-70.

(5084) квартиру в балахте (ул. Маяковского, 
30-1). тел. 20-4-43.

*  *  *
(5072) квартиру 3-комнатную (60,8 кв.м) бла-

гоустроенную в многоквартирном доме в балахте 
(ул. садовая). 1-й этаж. тёплая, санузел раздель-
ный. есть подвал. Или обменяю на жильё в Див-
ногорске. тел.: 20-4-75; 8-913-562-70-30.

*  *  *
(4945) квартиру 3-комнатную на «земле» в 

балахте (в центре).
тел.: 20-4-11; 8-962-084-85-36.

*  *  *
(5026) квартиру (92,3 кв. м) 5-комнатную в 

2-квартирном доме в балахте (мкр-н «гора»). с во-
допроводом, септиком и всеми необходимыми над-
ворными постройками.

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

(4946) квартиру 3-комнатную благоустроен-
ную в балахте (в центре). 2-й этаж. Цена договор-
ная. тел.: 8-983-291-06-33, 8-913-533-24-94.

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

гоустроенную в балахте. с ремонтом, надворными 
постройками. тел. 8-929-319-19-17.

*  *  *
(5233) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 

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

*  *  *
(5012) квартиру 2-комнатную в балахте (ул. 

правды). тел. 8-923-291-51-79.
*  *  *

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

*  *  *
(4413) квартиру 2-комнатную в 8-квартирном 

доме в приморске. Окна пвх, водопровод, септик. 
Можно под материнский капитал.

тел. 8-923-284-98-63.
*  *  *

(5160) квартиру (46 кв. м) в 2-квартирном де-
ревянном доме в Ровном. Дом облицован кирпи-
чом. с погребом и хозяйственными постройками.

тел. 8-965-894-39-73.
*  *  *

(5135) квартиру 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в еловке. с центральным отоплением, ок-
нами пвх, баней, летней кухней, погребом, всеми 
надворными постройками, огородом 7 соток.

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

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

*  *  *
(5049) квартиру благоустроенную в крас-

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

*  *  *
(5052) квартиру 2-комнатную в угольном (с 

баней, гаражом, постройками. вода в доме); зерно-
дробилку «фермер Из-25м».

тел. 8-906-910-51-63.
*  *  *

(4451) Дом из 3-х комнат (40 кв. м) в балахте 
(с участком 15 соток, водяным автономным отопле-
нием, тёплой отдельной кухней, тёплым туалетом, 
водопроводом, баней); дрель, газовые баллоны 
(два) маленькие; баян; рубанки; ящики (два), 
обитые железом (38х68х140 см); дублёнку жен-
скую (размер 46-48) новую. недорого.

тел. 8-913-578-58-00.  
*  *  *

(5197) Дом благоустроенный в балахте (ул. 
космонавтов). с водопроводом, санузлом, надвор-
ными постройками. Цена – 1600 тыс. рублей.

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

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

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

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

*  *  *
(4996) Дом из 4-х комнат (100 кв. м) благоу-

строенный в балахте (мкр-н «гора»). со всеми по-
стройками. тел: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(5057) Дом в балахте (ул. солнечная). с водо-

проводом, баней, подвалами, теплицей и прочим. 
Цена – 1 млн. руб. тел. 8-923-291-64-42.

*  *  *
(5011) Дом в балахте (ул. котовского, 4 «а»). 

со всеми надворными постройками. недорого.
тел. 8-923-360-81-31.

*  *  *
(5048) Дом из 4-х комнат (62 кв. м) с усадьбой 

в балахте (ул. советской армии, 19). с водяным 
автономным отоплением, гаражом, подсобными 
постройками, колодцем, огородом 33 сотки. в соб-
ственности.

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

(5239) Дом (120 кв. м) в балахте. с водопро-
водом, санузлом, баней, хозпостройками, земель-
ным  участком 15 соток. торг.

тел. 8-923-341-13-60.
*  *  *

(5343) Дом (180 кв. м) в балахте (ул. новая). 
совершенно новый. с водопроводом, септиком, 
ванной, санузлом, водонагревателем и прочим. не-
дорого. тел. 8-929-307-62-75.  

*  *  *
(5344) Дом в балахте (ул. котовского, 4 «а»). 

со всеми надворными постройками. недорого.
тел. 8-923-360-81-31.  

*  *  *
(5144) Дом (30 кв. м) в ключах. Усадьба 25 со-

ток. срочно! 
тел. 8-983-194-18-27 (валентина).

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

не договоримся. тел. 8-950-972-03-23.
*  *  *

(5237) Дом из 3-х комнат в больших сырах. 
с водопроводом, септиком, санузлом в доме, над-
ворными постройками, печным отоплением. Цена – 
1200 тыс. рублей. торг.

тел.: 8-902-929-72-15, 8-902-947-87-75.
*  *  *

(5280) Дом (отдельно стоящий) в чистом по-
ле. 27 соток земли. с капитальным гаражом, летней 
кухней, баней, надворными постройками.

тел. 8-902-928-22-57.
*  *  *

(5330) автомобиль «Opel Mokka» 2013 г.в. 
(Объём – 1,4 л. турбо-бензин. 4WD. Мкп 6-ступ. 
Мощность – 140 л.с. расход – 6-7 литров на 100 км); 
аппарат (полуавтомат) «спутник» сварочный (380 
в). тел. 8-913-517-05-66.

*  *  *
(5252) автомобиль «Honda Stream» 2002 г.в.
тел. 8-923-669-12-97.

*  *  *
(5351) автомобиль «Nissan R’nessa» 1997 

г.в. 4WD. V – 2,4 л. в феврале 2014 года установ-
лен контрактный двигатель внутреннего сгорания 
(официально внесён в птс). Цена – 215 тыс. ру-
блей. срочно!

тел. 8-902-960-03-91.
*  *  *

(5336) автомобиль «Daihatsu Puzar» 2000 
г.в. автомат. бензин 4WD. в хорошем состоянии. 
Цена – 180 тыс. рублей. торг.

тел. 8-913-558-76-70.  

пРОДам

(5345) автомобиль Ваз-2121 1989 г.в. Цвет 
бежевый. в идеальном состоянии (близком к ново-
му). с новой резиной. тел. 8-950-979-13-00. 

*  *  *
(5212) автомобиль Ваз-21061 1994 г.в. Цена 

– 45000 рублей. тел. 8-950-973-23-24.
*  *  *

(4954) автомобили: Ваз-21120 2002 г.в. (цвет 
серебристый. Цена – 150 тыс. рублей) и ваз-2121 
1992 г.в. (80 тыс. рублей); лодку моторную «казанка 
5М» (45 тыс. рублей). тел. 8-950-989-91-60.

*  *  *
(5141) автомобиль Ваз-2112 2001 г.в. Цвет 

серебристо-зелёный. Цена – 115 тыс. рублей. торг.
тел. 8-913-038-21-19.

*  *  *
(5272) автомобиль Ваз-21074 2003 г.в. Цвет 

белый. хтс. тел. 8-983-283-56-55.
*  *  *

(5310) автомобиль Ваз-2107 2007 г.в. Цвет 
«яшма». пробег – 82 тыс. км. хтс.

тел. 8-913-568-43-63.
*  *  *

(5324) автомобиль Ваз-2121 «Нива» 1984 
г.в. тел. 8-923-301-88-31.

*  *  *
(5311) автомобиль уаз-3162 «симбир» 2005 

г.в. Цена – 230 тыс. рублей. тел. 8-902-963-33-52.
*  *  *

(5229) трактор Юмз-6. с кУном. хтс.
тел. 8-903-203-39-49.

*  *  *
(4985) трактор т-40. с граблями, косилкой, 

копнителем. тел. 8-962-082-30-50.
*  *  *

(5099) прицеп к легковому автомобилю. с 
документами. Цена – 30 тыс. рублей.

тел. 8-902-967-56-78.
*  *  *

(5360) запчастИ: головку, блок, вал колен-
чатый, поршневую к двигателю -402 (Уаз, «вол-
га») и многое другое. всё новое.

тел. 8-953-583-50-07.  
*  *  *

(5071) комплект резины «Yokohama» зим-
ней R-14 (175/65). без пробега по рФ.

тел. 8-983-160-16-27.
*  *  *

(5326) комплект резины зимней R-13 
(70/175). в очень хорошем состоянии. 

тел. 8-950-438-36-71.
*  *  *

(5242) Раму к автомобилю Газ-53 (само-
свал). тел. 8-902-928-70-19.

*  *  *
(5334) коляску инвалидную, «ходунки»; ве-

лосипед школьный, коньки; ветровку (разм. 56-
58), куртку женскую осеннюю (разм. 52-54); жи-
лет болоньевый (разм. 52-54).

тел.: 20-7-52; 8-950-972-23-87.  
*  *  *

(5359) костюм фирменный осенний (курт-
ка + штаны) для девочки (рост 110-116); плащ-
пальто (рост 100); комбинезон-мешок демисе-
зонный (цвет сиреневый) для малыша (с рожде-
ния до полугода); любую одежду и обувь для де-
вочки (до р. 116). б/у. в отличном состоянии.

тел. 8-950-434-42-99.  
*  *  *

(5338) клетки для кроликов.
тел. 8-983-207-78-86.  

*  *  *
(5180) сено в тюках. по 300 килограммов.
тел. 8-962-065-15-14.

*  *  *
(5263) сено в зародах. тел. 8-923-332-50-52.

*  *  *
(5234) телегу тракторную; корову, быка (на 

мясо); картофель. тел. 8-902-959-80-52.
*  *  *

(5288) контейнер морозильный 20-тонный 
(до минус 25 градусов); лодку «Обь-3 (с мотором 
«Tohatsu» – 25 л. с); снасти рыболовные: сети, 
ловушки, невод; вагончик на колёсах.

тел 8-923-297-55-50.
*  *  *

(5296) ёмкость алюминиевую (600 литров). 
Для пищевых продуктов. Цена – 10000 рублей.

тел.: 21-5-50; 8-913-185-60-41.
*  *  *

(5241) пояс и наколенники турмалиновые.
тел. 8-950-999-40-50.

*  *  *
(8583) кроватку детскую. тел. 8-950-435-57-62.

*  *  *
(5350) шубу мутоновую (разм. 46-48) длин-

ную. Цвет серо-голубой. с шарфом. капюшон отде-
лан норкой. в хорошем состоянии. Цена – 7 тыс. ру-
блей. тел. 8-908-221-83-58.

*  *  *
(5268) мёд «разнотравье». по 600 рублей за 

1 литр. Доставка по балахте – бесплатно.
тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(5206) мёд «разнотравье» (по 600 рублей за 1 

литр); соты медовые. Доставка по балахте – бес-
платно. тел. 8-908-219-99-07.

*  *  *
(5306) Икру (гОст) лососёвых (горбуша, ке-

та, кежуч) свежего привоза (с сахалина). Достав-
ляем по предварительному заказу.

тел.: 8-923-340-09-68, 8-923-338-08-80.
*  *  *

(5271) картофель нового урожая.
тел.: 21-6-04; 8-908-215-76-99.

*  *  *
(5349) морковь. тел.: 20-5-17; 8-923-371-28-63.

*  *  *
(5265) кроликов породы «серый великан».
тел. 8-913-193-29-45.

*  *  *
(5331) уток пекинских. по 600 рублей за одну.
тел.: 20-3-41; 8-983-157-60-65.

*  *  *
(5148) козла (возраст – 3 года) породы «чех» 

(возможна доставка); козу (возраст – 3 года) поро-
ды «альпийка». недорого. тел. 8-908-211-03-80.

*  *  *
(5342) тёлку. тел. 8-923-360-81-31.  

*  *  *
(5358) тёлку 1,5-годовалую, тёлочку 5-месяч-

ную, овец, борова (некастр.) (или обменяю на се-
но). продам также ковёр на пол (3х4 м) б/у (2 тыс. 
руб.); пианино, велосипед. тел. 8-923-366-66-40.  

*  *  *
(5232) тёлочку стельную. Отёл – в марте.
тел. 8-908-017-77-80.

*  *  *
(5297) поросят 3-месячных (хорошей породы); 

мясо свиное (под заказ, тушами по 60 кг).
тел. 8-913-537-08-45.

*  *  *
(5341) мясо свиное.
тел.: 21-9-95; 8-950-999-85-69.  

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

*  *  *
(5262) мясо свиное. 
тел.: 34-3-61; 8-902-918-44-33.

*  *  *
(5298) мясо свиное (частями); тушки птицы: 

гуся, утки. Можно с доставкой. 
тел. 8-923-280-20-18.

*  *  *
(5315) мясо свиное (можно частями); поро-

сят 1,5-месячных. 
тел. 8-933-323-85-18.ре
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Реклама. Объявления

Поздравляем!
на правах рекламы

услуГИ ГРузОпеРеВОзкИ Ищу РабОту

пРИНИмаем

ВЫВоз мУсора 
стаЛ дешеВЛе!
ООО «стс 13» извещает население о том, 
что с 7 сентября 2015 года вывоз и за-
хоронение тбО (мусорного контейнера) 
стали дешевле. стоимость вывоза контей-
нера объёмом 0,5 куба – 239 руб. 99 коп.; 
0,6 куба  – 287 руб. 99 коп.; 0,7 куба – 335 
руб. 99 коп.; 0,8 куба – 383 руб. 98 коп.
Оплатить вывоз мусора можно в кассе 
по адресу: п. балахта, ул космонавтов, 1, 
кабинет 4.
тел. 21-1-90.

(5347)

ре
кл

ам
а

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)
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(3506)
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от 1 % в день.
(5264)тел. 8-967-612-73-73.

(ООО «артзайм»)

деНежНые заЙмы

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ
из мутона, нутрии и норки.
Производство 
г. Пятигорска.
Только 5 октября
в РДК п. Балахта.
Акция! 
Меняем старую шубу на новую!

(4962)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

вНимаНие!

С вашей доплатой.
(Об условиях акции справляться у продавцов)
Ждём вас с 9 до 18 часов.

с ДНём пОжИлых лЮДей!
(5321) мбу «комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» и отдел со-
циальной защиты населения администрации 
балахтинского района поздравляют обслужи-
ваемых граждан и людей пожилого возраста с 
Днём пожилых людей!

Желаем вам здоровья и успехов!
пусть озаряет вас удачи яркий свет!
найдётся в жизни место и для смеха,
и для любви. а для болезней – нет…
пусть будет каждый день для вас счастливым!
семья пусть вас надёжно бережёт!
пускай решения все будут справедливы,
покой крылатый ангел стережёт!

*  *  *
(5318) Дорогие наши, добрые, мудрые ба-

лахтинцы старшего поколения! От всего серд-
ца поздравляем вас с Днём пожилых людей!

будьте всегда любимы, уважаемы, желанны 
для родных и друзей! Желаем вам крепкого здо-
ровья, тепла и благополучия во всём!

балахтинское местное отделение 
коммунистической партии 

Российской федерации.
*  *  *

(5230) администрация красненского сель-
совета, совет ветеранов от души  поздравля-
ют с Днём пожилых людей пенсионеров  му-
ниципалитета! 

Мы вам желаем долго жить,
не унывать и не грустить,
здоровья крепкого, конечно,
пусть будет счастье бесконечным!
ну, что ещё вам пожелать?
Держаться и не унывать,
любви, тепла… поздравим вас
Мы в этот день ещё не раз!

*  *  *
(5319) администрация балахтинской рай-

онной больницы поздравляет сотрудников 
медицинских учреждений, ветеранов здраво-
охранения района с Днём пожилых людей!

в названии этого праздника заложено глубо-
чайшее уважение! Мудрецы мира сего отмечали, 
что пора зрелости – это лучшая пора жизни, когда 
человек достигает той степени мудрости и понима-
ния происходящего, которая и привносит в его ду-
шу гармонию с окружающим миром и самим собой. 

пусть никогда вас не посещает уныние, пусть 
рядом всегда будут люди, которым вы не безраз-
личны. вы ведь знаете, что возраст измеряется 
не годами, а состоянием души. пускай в доме ца-
рит благополучие, здоровья хватает на исполне-
ние всех ваших планов, ваши дни будут светлы-
ми и добрыми! 

*  *  *
(5246) Централизованная библиотечная си-

стема поздравляет ветеранов библиотечного 
дела, работающих коллег и читателей с Днём 
пожилых людей!

Желаем вам простого счастья
и тихой радости земной!
пусть вас житейские ненастья
всегда обходят стороной!
как прежде, бережно храните
в душе прекрасные черты!
как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной красоты!

*  *  *
(5269) уважаемые ветераны, представители 

старшего поколения! поздравляем вас с Днём 
пожилых людей – днём добра и уважения! 

благодарим вас за многолетний труд! Жела-
ем крепкого здоровья, благополучия, тепла и люб-
ви близких людей!

администрация приморского 
сельсовета и совет ветеранов.

*  *  *
(5226) приморский детский сад поздравляет 

ветеранов труда, работников, находящихся на 
заслуженном отдыхе, с Днём пожилых людей!

Мы вас сердечно поздравляем
и от души желаем счастья вам!
пускай задор искрится в вашем сердце ярко,
пусть будет сил у вас не по годам!

(5253) администрация чистопольского 
сельсовета и совет ветеранов муниципалите-
та поздравляют пенсионеров с Днём пожилых 
людей!

поздравленья пусть звучат с любовью,
согревает пусть улыбок свет!
счастья, благоденствия, здоровья,
Молодой души и долгих лет!

*  *  *
(5285) администрация большесырского 

сельсовета и совет ветеранов муниципалите-
та поздравляют пенсионеров с Днём пожилых 
людей!

пусть окружают уют, доброта,
Жизнь дарит самое лучшее,
близкие будут сердечны всегда!
радости, благополучия!

*  *  *
(5289) администрация тюльковского сель-

совета поздравляет пенсионеров с Днём пожи-
лых людей!

Долгих лет, сердечной теплоты
и событий радостных, 
                                       успешных!
пусть, как пышные весенние цветы,
будет жизнь красивой,
                                    яркой, нежной!

*  *  *
(5301) администрация еловского сельсо-

вета, совет ветеранов и совет депутатов по-
здравляют старшее поколение с Днём пожи-
лых людей!

Желаем здоровья на долгие годы,
чтоб вас стороной обходили невзгоды,
чтоб счастье и радость не знали разлуки,
чтоб душу согрели
                               вам дети и внуки!

*  *  *
(5309) администрация Огурского сельсо-

вета, совет депутатов и совет ветеранов му-
ниципалитета поздравляют старшее поколе-
ние с Днём пожилых людей!

пускай мелькает вереница лет…
Душой и сердцем, дорогие, не старейте!
Удачи, счастья, чтобы жить без бед!
и лучше год от года молодейте!

*  *  *
(5365) коллектив балахтинского лесниче-

ства поздравляет старшее поколение лесной 
отрасли с Днём пожилых людей!

Жизнь идёт, всем добавляя возраста,
но совсем тут дело не в годах…
праздник этот мудрый и серьёзный,
и с грустинкой чуточку в глазах.
с праздником вас, пожилые люди,
радостей вам больше, чем забот!
Уважают пусть вас, чтут и любят,
пусть успешным 
                             будет каждый год!

*  *  *
(5335) балахтинское поспо поздравляет 

пенсионеров с Днём пожилых людей!
Желаем солнца, счастья, смеха,
во всех делах – больших успехов,
прожить желаем много лет,
не зная горя, слёз и бед!

*  *  *
(5362) Генеральный директор ОаО «крас-

ное» Виталий зауриевич передельский по-
здравляет старшее поколение сельскохозяй-
ственных работников с Днём пожилых лю-
дей!

здоровья вам, долголетия, 
                                            благополучия!

с ДНём учИтеля!
(5231) Дорогие учителя, ветераны педаго-

гического труда! поздравляю вас с Днём учи-
теля! 

искренне  благодарю за труд, за верность 
своему делу, за бесконечное терпение и добро-
ту! Желаю успехов, творчества, радости и откры-
тий на пути освоения новых знаний! здоровья и 
удачи всем вам!

константин кузьмИН, 
руководитель управления образования ад-

министрации балахтинского района
*  *  *

(5204) Дорогие коллеги! 
сердечно поздравляю вас с Днём учителя!
Учитель – это больше, чем профессия, учи-

тель – это призвание. так сложилось, что от учи-
теля общество ждёт не только знаний, професси-
онализма, но и высоких моральных качеств. по-
тому что он закладывает основы мировоззрения 
нового поколения, а значит, участвует в форми-
ровании общества завтрашнего дня, определяет, 
каким оно будет.

Желаю вам благодарности в широком смыс-
ле этого слова: признательности, любви  и уваже-
ния учеников, благодарности и понимания со сто-
роны их родителей и, конечно, благодарности со 
стороны государства, выраженной в достойной 
зарплате, пенсионном обеспечении, предостав-
лении условий для оздоровления и отдыха.

будьте счастливы, любимы, здоровы, пусть 
в ваших семьях царят мир и согласие! пусть ва-
ша профессия продолжает дарить вам радость и 
уверенность в завтрашнем дне!

Владимир кОчеткОВ, 
председатель балахтинской (районной) орга-

низации профсоюза народного 
образования и науки рФ

*  *  *
(5254) администрация и управляющий совет 

чистопольского муниципалитета поздравляют 
учителей и работников дошкольного образова-
ния с профессиональными праздниками!

радости, надежды, долгих лет,
новых взлётов и больших побед!
пусть улыбки дарит мир кругом!
с праздником! с хорошим, добрым днём!

*  *  *
(5270) уважаемые педагоги! поздравляем вас 

с профессиональным праздником – Днём учителя! 
Желаем педагогического мастерства, успе-

хов в реализации творческих планов, семейного 
благополучия!

администрация приморского 
сельсовета и совет депутатов.

*  *  *
(5308) администрация Огурского сельсовета, 

совет депутатов и совет ветеранов муниципали-
тета поздравляют педагогов с Днём учителя!

поселятся пусть в доме вашем 
веселье и удача, и любовь!
Желаем вам мы только счастья
и умных, грамотных учеников!

*  *  *
с ЮбИлеем! с ДНём РОжДеНИя!
(5076) администрация черёмушинского 

сельсовета поздравляет юбиляров октября: 
Галину Игнатьевну Волкову, Николая Юрьеви-
ча кислицина, марину михайловну матросову. 

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, прекрасного настроения и благополучия! 
пусть осуществятся ваши планы, и пусть ваши 
близкие и родные люди сделают так, чтобы ваши 
желания всегда сбывались!

(5302)  администрация еловского сельсо-
вета, совет ветеранов и совет депутатов по-
здравляют юбиляров и именинников октября: 
сергея яковлевича киселёва, екатерину мар-
ковну шатрову, Виктора Гавриловича потехи-
на, фёдора фёдоровича шефера, Веру пав-
ловну кузнецову, анну арсентьевну паксют-
кину.

Желаем вам не ведать бед,
не знать ни горя, ни ненастья,
чтобы хватило на сто лет
здоровья, радости и счастья!

*  *  *
(5361) уважаемых юбиляров октября: лю-

бовь михайловну саенко, александра яков-
левича киселёва, фёдора фёдоровича лопа-
тина, алексея андреевича лаптева, фёдора 
александровича узингера, михаила алексан-
дровича быбина, михаила яковлевича фи-
дельского, елену павловну бобкову, людми-
лу евгеньевну Овчинникову, Вячеслава Ива-
новича чернова, Виктора павловича фёдоро-
ва поздравляют администрация кожановско-
го сельсовета и совет ветеранов муниципали-
тета.

пусть жизнь бесконечно удивляет разнообра-
зием, дарит немало открытий, и пусть всегда вам 
покоряются даже заоблачные вершины! Энергии, 
оптимизма, достатка и уверенности в завтрашнем 
дне! благополучия и процветания!

*  *  *
(4806) людмилу Николаевну машинец, 

учителя иностранного языка балахтинской 
средней школы № 1, с юбилеем  поздравляет 
балахтинская  районная организация профсо-
юза работников образования.

пусть будет этот юбилей
незабываемым из дней!
Улыбок полон и цветов 
и благодарных тёплых слов!

*  *  *
(5255) татьяну Ивановну штайнепрайс с 

юбилеем поздравляет коллектив администра-
ции чистопольского сельсовета.

Желаем вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
здоровья и опять здоровья!
чтоб жизнь счастливою была!

*  *  *
(5316) любимого сына ан-

тона Греба – с 20-летием!
Желаем насыщенной жизни,
надёжных и верных друзей,
здоровья и личного счастья,
практичных, полезных идей!
Желаем любимому сыну
Удачи, успехов в делах!
Уметь всё, 
              что должен мужчина,
и крепко стоять на ногах!

папа, мама.
*  *  *

(5161) любимую жену и маму светлану 
александровну якоби – с днём рождения!

Желаем быть всегда такой –
красивой, сильной, молодой,
с весёлой искоркой в глазах,
с улыбкой доброй на устах!

муж 
и сынок Никита.

*  *  *
(5299) Дорогую подругу Ольгу Юталову – 

с юбилеем!
с тобой мне так легко и просто…
спасибо за то, что ты есть!
Желаю счастья и здоровья – 
всего не перечесть!
но главное, чтоб друг о друге
Мы помнили всегда
и чаще находили хорошие слова.
хочу, чтоб жизнь твоя была
красивой, долгой, безмятежной!
будь счастлива и весела,
будь чуткой, доброй, светлой, нежной,
как твои мысли и дела!

Галя.

(5224) балахтИНскИй аГРаРНый техНИкум организует на 
своей базе куРсы для начинающих пчелОВОДОВ. Обучение будет 
вести зооинженер по пчеловодству валерий иванович Шахматов. срок 
обучения – 1 месяц. стоимость обучения – 2000 рублей. начало заня-
тий – 2 ноября 2015 года. тел. 21-1-09.

*  *  *
(5286) ВОзьму щеНка в хорошие руки. возраст – желательно до 

года. Мелкой породы не предлагать. тел. 8-908-211-89-96.
*  *  *

(5368) ОтДам кОтёНка. тел. 8-913-558-98-50.
*  *  *

(5339) ОтДам кОшечек. в добрые руки. тел. 8-902-945-48-60.  
*  *  *

(5312) утеРяНы ДОкумеНты на имя проснякова евгения Ни-
колаевича. нашедшего просим вернуть. за вознаграждение.

тел. 8-913-594-44-53.
*  *  *

(5221) счИтать НеДейстВИтельНым утерянный военный 
билет (серия ан № 774427), выданный 26.05.2003 года военным комис-
сариатом балахтинского района красноярского края на имя чистякова 
Валерия Валерьевича.

РазНОе

(5240) Ищу РабОту водителем ка-
тегории «В, с». есть места сбыта угля.

тел.: 8-923-016-10-56, 8-929-331-68-
90.

(5259) ДОбРОВОльческОе ДВИ-
жеНИе «Рука пОмОщИ» напоминает 
людям старшего поколения и инвали-
дам, находящимся в трудном финансо-
вом положении, о своей ежедневной го-
товности оказать им бесплатную помощь в 
хозяйственных делах. тел. 8-960-770-47-88.

*  *  *
(5323) В маГазИНах «семеНа» 

(п. балахта, ул. ленина и ул. Молодог-
вардейцев) бОльшОе пОступлеНИе 
сажеНЦеВ: абрикос, алыча, вишня, жи-
молость, облепиха, смородина, яблони. 
а также, луковицы нарциссов, гиацин-
тов, тюльпанов для посадки в зиму.

*  *  *
(5151) заНятИя с лОГОпеДОм. а 

также, подготовка к школе.
тел. 8-950-432-65-35.

*  *  *
(5354) пОкРытИе НОГтей «Shellac» 

– 200 рублей. тел. 8-983-284-55-36.
*  *  *

(5013) РемОНт автоматических 
стиральных машин, водонагревателей, 
LCD-светильников. выезд по району. ка-
чество. гарантии.

тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(5227) РемОНт бытОВОй техНИ-
кИ «на дому»: машин-автоматов стираль-
ных, печей микроволновых, электроплит.

тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(5208) РемОНт кОмпьЮтеРОВ, но-
утбуков, принтеров.  заправка лазерных 
картриджей. сборка системных блоков. 
недорого.

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

(5304) РемОНт кОмпьЮтеРОВ.
тел. 8-923-329-35-61 (алексей).

*  *  *
(5236) РемОНт хОлОДИльНИкОВ 

«на дому». тел. 8-908-209-40-55.

(5257) РемОНт ВОДОНаГРеВате-
лей, машИН стИРальНых.

тел. 8-929-338-87-88.
*  *  *

(5250) сВаРОчНые РабОты: мон-
таж отопления, котлы,  печи банные, во-
рота уличные, гаражные.

тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(5256) услуГИ саНтехНИка. Уста-
новка водосчётчиков, водонагревателей, 
душевых кабин. Электрика.

тел. 8-929-338-87-88.
*  *  *

(5261)  НатяжНые, кОмбИНИРО-
ВаННые пОтОлкИ. любой сложности. 
все виды строительных, отделочных ра-
бот. тел. 8-923-318-18-81.

*  *  *
(5194) РемОНт кВаРтИР. потол-

ки, стены, арки из гипсокартона и пане-
лей. сборка, установка кабин и унитазов. 
Электрика, сантехника и многое другое. 
Цены низкие.

тел 8-960-752-10-47.
*  *  *

(5294) мелкОсРОчНый РемОНт 
квартир и хозяйственных построек.

тел. 8-950-974-69-00.
*  *  *

(5293) ОтДелка кВаРтИР и любые 
строительно-ремонтные работы.

тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(4898) услуГИ ЭкскаВатОРа: во-
допровод, погреб, фундамент, септик (с 
привозом и установкой колец). вывозка 
грунта. 

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

*  *  *
(4936) Откачка септИка. автомо-

билем газ. Ответственный водитель.
тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-

41.  
*  *  *

(5355) услуГИ автомобиля Газ.
тел.: 8-913-551-35-02, 8-923-018-06-

74.

(5348) ГРузОпеРеВОзкИ (до 2-х 
тонн). «японец» с тентом. пОпутНый 
ГРуз по договорённости.

тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(5346) ГРузОпеРеВОзкИ по району 
и краю. автомобилем зил (фургон).

тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

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

*  *  *
(1106) пРИНИмаем мясО: свинину, 

говядину (в том числе старых коров), ко-
нину. пРИНИмаем шкуРы кРс.

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

(4993) пРИНИмаем мясО: свинину, 
говядину, конину, старых коров, хряков.

тел. 8-913-583-18-33.
*  *  *

(4765)  закупаем мясО (любое). 
Дорого. Можно живым весом. кольщики 
есть. тел.: 8-923-336-69-03, 8-923-017-56-
07, 8-923-578-35-15.

*  *  *
(3254)  закупаем мясО: говядину, 

свинину, конину. тел.: 8-923-313-67-81, 
8-923-313-59-66.

*  *  *
(4212) закупаем мясО: говяди-

ну (в том числе старых коров), свинину (в 
том числе  некастратов), баранину.

тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(4953) закупаем мясО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров).

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

(4879) закупаем мясО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров).

тел.8-923-275-99-79.

Принимаем заяВки 
на изготовление твёрдых 
переплётов бухгалтерских 
журналов и амбарных книг. 
тел. 21-2-62.

п. балахта, ул. 60 лет октября, 
павильон «визит»
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Об условиях акции справляться у продавцов магазина
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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

(5303)

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)

РИтуальНые услуГИ 

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

(4577)
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кредитный
потребительский
кооператив 
«Доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

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

тРебуЮтся

куплЮ

аРеНДа

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»

(5367)

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!

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.

(5314)  

реклама

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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ам
а

(871)
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а

(5366)

достУПнЫе 
окна ПВх

«ратЬ» 
адрес: п. балахта, ул. молодогвардейцев, 6 а; 

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

1300х1400 

с открывающейся одной створкой –

от 5500 рублей
(стеклопакет – 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 отделкой с двух сторон)

Изготовление в течение 5-ти рабочих дней, 

установка в течение 10-ти рабочих дней

Комплектующие на изделия ПВХ в наличии

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 20-00 часов. 
без обеда и выходных дней. привоз товара – по вторникам и пятницам.

(5330)

 «БалахтиНСкиЙ кУПеЦ»МаГазин

приглашает жителей Балахты 
и Балахтинского района за покупками!

ре
кл

ам
а

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

(5328)

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

Приходите к нам за покупками!
Мы работаем: с 9-00 до 20-00 часов. 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

отдам котят. В балахте.
В хорошие руки.
От кошки-мышеловки.
тел. 8-902-966-59-06. (5352)реклама

(5282)реклама

(5278) МаГазин «автоМасла» (п. балахта, рядом с «зе-
лёной аптекой») преДлаГает: масла, смазки, присадки, 
фильтры, тосол, антифриз, свечи, аккумуляторы к отече-
ственным и импортным автомобилям. Шины, диски, запча-
сти, автохимию, элекроподогреватели тосола, автоаксес-
суары. Чехлы, зарядные устройства. Краски, грунтовки, 
шпатлёвки и другое.  реклама

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

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

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

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

ремонт и строитеЛЬстВо: 
домов, бань, гаражей. кРышИ. 
саНтехНИка. ЭлектРИка. быстРО. 
НеДОРОГО.
тел. 8-929-338-87-88.

реклама
(5258)

изГотовиМ столярнЫе 
изДелия:  ворота уличные и гаражные, блоки окон-
ные, в том числе с двойным остеклением; блоки дверные 
разной конфигурации; плинтус; обналичку, столы, табуре-
ты, штакет резной, качели деревянные, детские кроватки 
и многое другое.  изГотовление лестниц с тетиваМи 
Для КоттеДжей на второй этаж.

за наличный и безналичный расчёт. 
с доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  (5279)

реклама

бани 
Под кЛюЧ.
тел. 8-962-083-5000

магазин «Эпатаж»
приглашает за покупками!

Новое поступление женской 
и мужской одежды.

будем рады видеть вас по адресу: 
п. балахта, ул. к. Маркса, 2 

(здание старой милиции). 2-й этаж.
часы работы: пн-пт – с 11 до 19 часов. 
сб – с 11 до 17 часов. вс – выходной. реклама

(5291)

(5295)

реклама

В маГазине «оЛЬГа» 
(п. Балахта, возле торгового центра) 
НОВОЕ ПОСтУПлЕНИЕ: куртки мужские и 

женские, обувь женская (до 43 разм.); ботинки и 
берцы мужские и другое.

тел. 8-913-524-93-66.  (5357)реклама

в МаГазине «одежда и нижнее беЛЬё»  
новой поступление:

трикотаж мужской, женский, детский.
Мужское: кальсоны (разного роста); брюки спортивные, домашние, 

трико, футболки.
женское: сорочки, пижамы, халаты, туники, футболки, костюмы для 

дома (футболка + бриджи или шорты); брюки спортивные, термокостю-
мы, термобрюки, костюмы спортивные и куртки (отдельно).

Чулочно-носочный ассортимент.
Детское: футболки, платья, пижамы, сорочки, бельё нижнее.
спортивное: футболки белые + шорты или трессы.
Девочкам: бриджи, лосины, костюмы спортивные, халаты махровые, 

блузки-водолазки  школьные, комплекты (футболка + бриджи или юбка).
Мальчикам: комплекты (футболка + бриджи); кальсоны, брюки спор-

тивные и утеплённые, джемпера, рубашки.
нижнее бельё.
Колготки – от капрона до тёплых зимних.
работаем без выходных.
наш адрес: п. балахта, ул. Молодогвардейцев (рядом с «технома-

гом»). тел. 8-902-945-48-60. (5340)реклама

натяжнЫе ПотоЛки. 
Любой сложности. качественно.
тел. 8-913-043-25-57. (5337)

реклама

(п. балахта, ул. карла маркса, 7, возле церкви)
тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20

захоронение безродных пенсионеров – бесплатНО.
Гарантийный перечень захоронения – 6300 руб.
Веточки предоставляем бесплатно.
Гробы – от 2500 руб.; кресты – от 300 руб.;
корзины – от 100 руб.; венки – от 250 руб.
а также в наличии: памятники, оградки, столы, скамьи.

(5305)

ре
кл

ам
а

НатяжНые пОтОлкИ.
тел. 8-960-770-47-88. (5260)

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)

Всем! Всем! Всем!
В маГазине «соЛнЫшко»

ОткРылся НОВый ОтДел:
женская одежда – до 62 размера;

мужская одежда; обувь (распродажа);
шикарные (деревянные) обеденные столы.
мы работаем: с 10 до 19 часов, без обеда.

Выходной – воскресенье.
тел. 8-903-987-69-87. (5353)реклама

отдел рекламы 
кГаУ «редакция газеты 

«сельская новь»: 21-2-62

(5322) аО «саНатОРИй кРас-
НОяРскОе заГОРье»  требуют-
ся: тракторист т-170, тракторист 
Мтз-82, экскаваторщик, автокранов-
щик, начальник твс и к, инженер по 
охране труда, начальник котельной, 
инженер-технолог очистных соору-
жений, водитель зил-554М.

тел.: 8-983-204-62-86, 8-983-
204-56-90.

*  *  *
(5142) В аптеку (п. балахта, 

ул. Молодогвардейцев, 11) требу-
ется фармацевт (или специалист с 
медицинским образованием).

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

(4961) ООО схп «балахтИН-
скИй тОРГОВый ДОм» тРебу-
Ются: мельники, резчики хлеба.

тел.: 22-2-17; 8-902-928-47-23.
*  *  *

(5292) тРебуЮтся отделоч-
ники, плотники.

тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(4697) пРИГлашаЮ на днев-
ную работу по дому (в зимний пе-
риод) у пожилого человека в ба-
лахте. Оплата – по договорённости.

тел. 21-2-21.
*  *  *

(5230) кОмпаНИя «AVON» 
предлагает работу. 31% скидка + 
новый аромат.

тел. 8-913-517-95-27.

(5093) сДам В аРеНДу квар-
тиру в балахте (ул. калинина, 35). 
с последующим выкупом.

тел. 8-950-422-72-49
*  *  *

(5238) сДам В аРеНДу квар-
тиру 2-комнатную в балахте (ул. 
чкалова). с последующим выкупом.

тел. 8-923-365-98-37.
*  *  *

(5273) сДам В аРеНДу квар-
тиру 2-комнатную в балахте.

тел. 8-905-974-51-45.
*  *  *

(5290) сДам В аРеНДу дом в 
балахте (мкр-н «гора»).

тел.: 8-913-552-25-45, 8-950-
400-68-77.

*  *  *
(5276) сДам В аРеНДу квар-

тиру 1-комнатную в красноярске 
(ул. борисова, 40).

тел. 8-913-041-67-93.
*  *  *

(5277) сДам В аРеНДу дом с 
бытовыми удобствами в балахте 
(ул. Энгельса). тел. 8-913-041-67-93.

*  *  *
(5145) сДам В аРеНДу тор-

говую площадь, парикмахерскую.
тел.: 8 (391) 240-47-50; 8-902-

990-05-52.

ОбмеН
(4951) ОбмеНяЮ квартиру в 

красноярске (в районе тЮза) на 
квартиру благоустроенную в 2-квар-
тирном доме в балахте.

тел. 8-913-044-51-12.

(5164) куплЮ ваш автомобиль. в 
любом состоянии. Деньги сразу.

тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(5217) куплЮ ваш автомобиль 
(легковой, грузовой). в любом состоя-
нии. Дорого. тел. 8-923-557-23-13.

*  *  *
(5243)  куплЮ ваш автомобиль. 

можно аварийный, неисправный. 
Деньги сразу. тел.: 8-923-352-95-54, 
8-950-972-06-04.

(5173) куплЮ дом в балахте. под 
материнский капитал. в хорошем состо-
янии. 

тел. 8-923-318-23-77.
*  *  *

(5313) куплЮ дом в балахте. под 
материнский капитал.

тел. 8-950-434-64-65 (ирина).
*  *  *

(5235) куплЮ холодильник неис-
правный, камеру морозильную. выпу-
ска не более 10 лет.

тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(5245) куплЮ телят месячных.
тел. 8-950-434-26-00.

реклама
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«Не сижу на месте»

заМетили Что-то интересное? пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

Дошкольное образование

детВора В садУ 
не скУЧает!

– чебурашка, слышь, 
чё говорю? 

– Гена, ну ты посмо-
три на меня – конечно, 
слышу...

– ты как выходные со-
бираешься провести? 

– иду с сыном на при-
роду, будем запускать в 
воздух змея! а ты? 

– примерно так же – 
тёщу в аэропорт поеду 
провожать. 

муж жене...
– понимаешь,  я сей-

час зарабатываю прилич-
но и могу вполне содер-
жать ещё одну женщину... 
что ты на это скажешь?

– прекрасно! я звоню 
своей маме, пусть пожи-
вёт с нами...

понедельник, 10 утра… 
86 друзей на сайте «Одно-
классники». все работа-
ют… Молодцы!

Юных балахтинцев, водителей мопедов, интере-
сует: имеет ли право сотрудник полиции (не инспек-
тор Дпс), в частности, участковый, останавливать 
подростков, управляющих мопедом, спрашивать 
документы, а в случае нарушений составлять адми-
нистративный протокол? Вопрос мы переадресова-
ли Дмитрию Дроздову, начальнику ОГИбДД межму-
ниципального отдела мВД России «балахтинский», 
и вот какой получили ответ:  

в соответствии со статьёй 23.3 кодекса об админи-
стративных правонарушениях, участковый вправе со-
ставлять административные материалы на лЮбОгО 
Участника дорожного движения, будь то водитель мо-
педа или пешеход, нарушивший пДД.

водителям мопедов не стоит забывать и о том, что 
у них обязательно должно быть водительское удосто-
верение на право управления транспортным средством 
категории М. а вот тем, кто водительское удостоверение 
(с любой открытой категорией) получал до 2015 года, от-
крывать категорию М не требуется. 

«ЧУдеса осеннеЙ 
ПриродЫ»  
«вот и лето прошло, словно и не 

бывало!..». задождило, похолода-
ло, подморозило… и всё-таки, не-
смотря ни на что, осень – чарую-
щее время года. как ей только уда-
ётся так красиво раскрашивать всё 
вокруг?! где берёт она яркие краски 
–  бронзовую, огненную, пурпурную? 
всё это даёт нашей осени Царица-
природа, щедрая и прекрасная. 

свой творческий осенний ответ 
дети и родители детского сада балах-
тинской школы № 1 приготовили в ви-
де поделок из даров природы.  Фрук-
ты, овощи, листья, плоды деревьев, 
цветы, шишки  –  всё пригодилось для 
создания уникальных, неповторимых 
шедевров. примечательно, что с каж-
дым годом фантазия семей не исся-
кает, а, наоборот, становится всё раз-
нообразнее и ярче! здесь нам на по-
мощь, конечно же, приходит интер-
нет, где можно подсмотреть простые 
в исполнении оригинальные идеи. ни-
когда ни одна поделка не повторя-
ется: каждый придумывает и делает 
что-то своё, неповторимое… 

«хобби моеЙ семЬи» 
в подготовительной группе 

«пчёлки» также прошёл конкурс по-
делок «хобби моей семьи», в кото-
ром семьи ребят продемонстриро-
вали свои творческие способности. 
Оказывается, почти в каждом доме 
есть рукодельники. У кого-то это ма-
ма, у кого-то – папа, а кто-то творит 
всей семьёй, разделяя приятные 
обязанности поровну. на конкурс 
дети принесли поделки из природ-
ного и бросового материалов, бума-

ги, ниток. а сколько было разговоров 
и рассказов о семейных увлечениях! 

ходиЛи В храм! 
Однажды у воспитателей той же 

подготовительной группы родилась 
идея сводить ребят в балахтинский 
свято-Успенский храм. Отец сергий 
с радостью откликнулся на необыч-
ную просьбу и радушно принял це-
лую группу детей. собирались в Дом 
божий ребята, да и взрослые тоже, с 
большим волнением…   

в храме всем стало спокой-
но и уютно в окружении изображе-
ний святых и огня свечей. Отец сер-
гий рассказал об истории появления 
местной церкви,  устройстве право-

славных храмов и порядке поведе-
ния в них. Детям было интересно 
узнать о святых – сергии радонеж-
ском и  николае чудотворце, особом  
символическом значении возжжения 
свечей в христианской церкви. ни 
одного богослужения не может быть 
без них! горящая перед иконой све-
ча – это знак нашей веры и надежды 
на помощь бога. все дети смогли за-
жечь и поставить свечи. на проща-
ние отец сергий подарил юным го-
стям икону, которая теперь висит в 
группе и, как уверены сами ребята, 
охраняет их от всего плохого и при-
носит мир и добро.  

Наталья аНДРееВа /ап/
Фото из архива детского сада

спортивное обозрение

лидия аликина, воспитанница балах-
тинской ДЮсШ (секция вольной борьбы, 
тренер сергей нацаренус),  вновь показа-
ла уверенную и красивую борьбу – теперь 
на открытом первенстве Октябрьского рай-
она города красноярска по вольной борьбе 
среди девушек 2002-2003 годов рождения. 
спортсменка одержала две победы чисто 
на туше и заняла первое место в весовой ка-
тегории 57 кг. в результате двух дней борь-
бы лидию признали лучшей спортсменкой! 

городошники района «обкатали» новый корт – на днях в балахте про-
шёл районный турнир по городошному спорту. победителем стала ко-
манда районного центра в составе: анатолия беляева и Михаила Улько 
(они же поделили первое место в личном первенстве). вторыми стали го-
родошники из чистого поля (сергей Шилкин и александр толстолыткин), 
третьими – большесырцы. кстати, возглавил команду глава муниципали-
тета николай козариз, показав пример всем! за команду выступал также 
николай Дороховский. Организаторы турнира надеются, что благодаря 
заинтересованности главы сельсовета городошный спорт возродится в 
муниципалитете, ведь некогда городошники угольного разреза были по-
стоянными призёрами районных соревнований. есть, к чему стремиться! 

оГороДить – Дело ХороШее!
возле строящегося храма в балахте 
стал «вырастать» забор. Огородить 
территорию – дело хорошее, хозяй-
ское. радуются балахтинцы, когда 
возле святого места идёт какая-ли-
бо работа. Живут в надежде, что, 
может быть, в обозримом будущем 
новый храм будет готов принять 
своих прихожан, которых становит-
ся всё больше и больше, а помеще-
ние действующего храма с трудом 
вмещает всех желающих посещать 
службы, особенно, праздничные.   

Два Дня – на пенсию...
пенсионерка из тюльково подметила, что 
пенсию в их почтовом отделении выдают 
только два дня в неделю, и если число 
выдачи выпадает на другой день, то слу-
чается задержка выплаты. Это неудобно, 
потому как жить приходится «от копейки 
до копейки» и свои деньги желательно по-
лучать в «своё» число! Однако на почте 
сказали, что таков порядок: отделение ра-
ботает два дня в неделю, и других вари-
антов быть не может. выход один – рас-
считывать скромный пенсионный бюджет 
до дня выдачи каждого месяца. 

КоМу МеШают
знаКи?
вот, казалось бы, дорожные знаки нам 
нужны и важны, потому что призваны 
помогать соблюдать правила движе-
ния как пешеходам, так и водителям. 
так нет же, кому-то они всё время «ме-
шают»! Уже неоднократно подмече-
но нашими читателями, что то там, то 
здесь знаки валяются в кюветах дорог 
населённых пунктов. странно, что не-
ведомо тому, кто их портит и сносит, 
какую опасность это влечёт для всех 
участников дорожного движения. 


