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ОчередНая сессИя

Повестка дня:
1. Об утверждении в новой 

редакции Регламента районно-
го Совета депутатов.

2. О внесении изменений в 
решение районного Совета де-
путатов «Об утверждении По-
ложения о системе оплаты тру-
да работников муниципальных 
районных учреждений» № 31-
427р от 30 сентября 2014 года. 

3. О внесении изменений в 
решение районного Совета депу-
татов «Об утверждении Програм-
мы приватизации муниципально-
го имущества на 2015 год» № 34-
454р от 24 декабря 2014 года. 

4. Об утверждении Програм-
мы приватизации муниципаль-
ного имущества Балахтинского 
района на 2016 год.

5. О внесении изменений в 
решение Балахтинского район-
ного Совета депутатов «Об ут-
верждении Положения о поряд-
ке и условиях приватизации му-

ниципального имущества в Ба-
лахтинском районе» № 36-477р 
от 29 апреля 2015 года. 

6. Об утверждении переч-
ня имущества, подлежащего пе-
редаче из муниципальной соб-
ственности муниципального об-
разования Балахтинский район 
Красноярского края в государ-
ственную собственность Крас-
ноярского края.

7. О принятии имущества, 
передаваемого из государствен-
ной собственности Красноярско-
го края в муниципальную соб-
ственность Балахтинского рай-
она.

8. Об утверждении Порядка 
определения цены земельных 
участков, находящихся в муни-
ципальной собственности муни-
ципального образования Балах-
тинский район, при заключении 
договоров купли-продажи без 
проведения торгов

9. Разное.

В НОМере:
ОхраНа 
Окружающей среды:
«В Балахте растёт лес,
а в даурске – свалка...»

2
к прОфессИОНальНОМу 
праздНИку 
«предприятие высокой 
социальной 
ответственности»

3
Мы – В этОМ МИре
«стремление к силе, 
красоте и здоровью»
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Вам, депутаты!
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(10782)

Балахтинец 
андрей потехин 
в мобильном 
пункте забора 
донорской 
крови

Ещё несколько лет назад боль-
шая машина, в которой располага-
ется мобильный пункт забора до-
норской крови, была для нас дико-
винкой, а те, кто первыми побыва-
ли внутри, называли его «космиче-
ским кораблём». Теперь нам ста-
ли привычны визиты необычного 
автомобиля, который приезжает в 
район два раза в год – в апреле и 
октябре. Заблаговременно доно-
ры и те, кто желает впервые прим-
кнуть к их дружным рядам, узнают 
о приезде выездной бригады, го-
товятся к кроводаче, а в заветный 
день спешат занять очередь у пе-
редвижного пункта. 

По словам руководителя мо-
бильной бригады Галины Юшко-
вой, донором может стать чело-
век, достигший 18 лет, не страда-
ющий хроническими заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы, 
печени, почек, психическими забо-
леваниями, алкоголизмом, нарко-
манией, не болевший сифилисом, 
гепатитом, ВИЧ, туберкулёзом, ма-

лярией. За сокрытие сведений о 
состоянии здоровья донор несёт 
уголовную ответственность! 

За сутки до дня кроводачи 
(плазмафереза) нельзя употреб-
лять жирную пищу (растительное 
и животное масла, сало, молоч-
ные продукты, копчёности, моро-
женое, яйцо, селёдку, орехи, се-
мечки). В день кроводачи следу-
ет ограничиться лёгким завтраком: 
отварные овощи, булка (печенье) с 
вареньем, чай, кофе. Обязательно 
нужно хорошо выспаться! Отправ-
ляясь в пункт приёма крови, нужно 
взять с собой паспорт.  

Галина Ивановна отметила, 
что в нашем районе всегда нахо-
дятся желающие сдать кровь, а 
среднее количество доноров до-
стигает двухсот человек. 

– Помимо районного центра, 
мы работаем в Тюльково и При-
морске. Иногда в сёлах наблюда-
ется спад, думаю, это связано с 
периодами старения населения, 
зато в Балахте в последнее вре-

мя есть стабильный прирост. У вас 
много молодых доноров, значит, 
есть где работать и жить!

По данным Балахтинской рай-
онной больницы, в Тюльково сда-
ли кровь 70 человек, в Балахте – 
95 и в Приморске – 55. Все доно-
ры получили продуктовые наборы 
и два оплачиваемых дня отдыха – 
день донации плюс любой другой 
(на выбор). Однако это не идёт ни 
в какое сравнение с теми эмоция-
ми, которые испытывает человек 
после кроводачи: радость и гор-
дость переполняют тебя оттого, что 
ты только что внёс свой посильный 
вклад в выздоровление (или даже 
спасение) другого человека!  

Существует постоянная необ-
ходимость в регулярных  постав-
ках крови, потому как хранить её 
можно только в течение ограни-
ченного периода времени. Для 
пополнения банков крови доста-
точное количество здоровых лю-
дей должны регулярно её сдавать. 
Кровь – это самое ценное из того, 
что человек может дать другому 
человеку. Это дар жизни…

Наталья сОлОВьЁВа /АП/
Фото Марины ПОЛЕЖАЕВОЙ

Флаг трУДОвОй славЫ пОДнят в честЬ:
Василия казанцева, намолотившего 22398 условных центне-
ров зерна на комбайне «Vector» (ОАО «Тюльковское»);
александра степанова, намолотившего 21408 условных 
центнеров зерна на комбайне «Vector» (ООО «КХ «Родник»);
сергея уланова, намолотившего 19775 условных центнеров 
зерна на комбайне «Acros» (ООО «КХ «Родник»);
Виктора Марьясова, вывезшего из-под комбайнов 4816 тонн 
зерна на тракторе К744 (ООО «КХ «Родник»);
алексея семёнова, вспахавшего 2163 гектара зяби на тракто-
ре «Case 530»  (ООО «КХ «Родник»).

–донор

Уважаемые 
читатели!
15 октября началась 
и продлится 
по 25 октября 2015 года 
Декада подписчика, 
которую проводит Почта России.
подпишитесь 
на районную газету 
«Сельская новь» 
с 10-процентной скидкой 
на услуги связи.

каждую ВесНу И ОсеНь ВыездНая БрИгада краеВОгО цеН-
тра крОВИ № 1 прИезжает В Наш райОН. 
Не стал ИсключеНИеМ И этОт гОд

Вторая сессия Балахтинского районного совета депута-
тов состоится 21 октября 2015 года в малом зале администра-
ции района. Начало – в 13 часов.



№ 42 (10782)               16 октября  2015 года 3СельСкая НовьСельСкая Новь№ 42 (10782)               16 октября  2015 года2
короткой
Строкой

В конце октября День 
открытых дверей состо-
ится в Чистопольском 
муниципалитете. 

Читайте новости «Сель-
ской нови» на сайте 
www.snbalahta.ru, при-
соединяйтесь и делай-
те новости сами в группе 
Вконтакте https://vk.com/
public100967922.

С 5 по 12 октября под-
разделения пожарной 
охраны Балахтинско-
го гарнизона четыре 
раза выезжали на туше-
ние огня: горел больше-
грузный автомобиль на 
трассе «Балахта – Боль-
шие Сыры», жилой дом 
в Таловой, сено в Крас-
ной, мусор на свалке.

Сегодня, 16 октября, до-
рожной полицией прово-
дится  операция «Пеше-
ход – пешеходный пере-
ход». 23 октября будет 
проведена акция «Не-
трезвый водитель», 27 
октября – «Детское удер-
живающее устройство. 
Ремень безопасности». 

Очередная творческая 
встреча членов поэтиче-
ского клуба «Подснеж-
ник» районной библиоте-
ки прошла в Приморске. 

18 октября будет отме-
чаться День работни-
ков пищевой промыш-
ленности, а 20 октября – 
День военного связиста.

В прошлые выходные, 
запомнившиеся нам тё-
плой погодой, краснояр-
ский заповедник «Стол-
бы» посетило рекордное 
число туристов – более 
40 тысяч человек. 

В администрации райо-
на продолжается выда-
ча справок на приобре-
тение льготного угля. В 
кабинете № 101, в ра-
бочие дни, с 9 до 11 ча-
сов. Телефон 21-6-58. 

к профессиональному празднику

александр усс, 
председатель Заксобрания

Виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор Красноярского края

Николай 
юртаеВ,  
глава района

14 октября был Покров 
Пресвятой Богороди-
цы. Считается, что в 
этот день встречаются 
осень и зима, а звери 
впадают в спячку. 

По данным балахтинско-
го отдела загс, за послед-
ние две недели в районе 
сыграно 3 свадьбы, ро-
дилось 10 малышей, 4 
пары оформили развод; 
умерло 15 человек. 

Одному из ведущих об-
разовательных учреж-
дений лесного профи-
ля страны – Дивногор-
скому лесхоз-технику-
му – исполнилось 40 
лет. Более шести тысяч 
выпускников техникума 
трудятся в лесном хо-
зяйстве и на предприя-
тиях лесопромышлен-
ного комплекса не толь-
ко в крае, но и других 
регионах России.

За веСтьЮ - веСть

«Нами обучено...»

Фото на фоне осени

В Тюльково состоялась презентация фильма «Сказа-
ние о Тюльково», посвящённого 55-летию со дня об-
разование совхоза «Тюльковский». Автор идеи – На-
дежда Смирнова, руководитель школьного музея. Она 
и школьники собирали информацию, снимали сюжеты 
для создания общей исторической картины. Когда мате-
риал был смонтирован, его представили тюльковчанам. 
Над фильмом работали 11-классники Маргарита Доми-
нова, Екатерина Подоляк и Пётр Довыденко.  

«Сказание о Тюльково»

Охрана окружающей среды

в балахте растёт лес...

...а в ДаУрске – свалка

Руководитель местного отделения ДОСААФ России 
Константин Левашов рассказал, что с начала 2015 го-
да в отделении обучено 170 человек. Из этого числа 
130 слушателей отучились на категорию Б, 27 – на ка-
тегорию С, остальные открыли категории Д и Е. В дан-
ный момент проходят обучение в ДОСААФ 30 человек. 
Полезной акцией руководства стало вручение серти-
фикатов на льготное обучение в ДОСААФ парням, за-
нимающимся рукопашным боем: один из них получил 
сертификат на бесплатное обучение, второй – на обу-
чение со скидкой 50%, третий – с 25%-й скидкой. 

Балахтинский молодёжный центр приглашает семьи 
района (в возрасте от 30 лет) стать участниками фото-
конкурса «Осенний калейдоскоп». Номинации: «Пикни-
чок» (момент совместного отдыха семьи на фоне осен-
него пейзажа); «Мы и осень» (фотопортрет всей семьи 
на осеннем фоне); «Портрет любимой мамы или ба-
бушки». Участникам нужно сделать заявку по телефо-
ну 22-7-84.  А с 16 по 31 октября принести (привезти) 
распечатанную фотографию (формата А4) в центр по 
адресу: п. Балахта, ул. Борисевича, 17. Лучшие работы 
будут размещены на фотовыставке, авторы награжде-
ны призами. Итоги будут подведены 21 ноября. 

«Мой дом – моя страна»

к вам пришёл 
переписчик «рОсстата»

Предъявите паспорт

Уборка завершена!

Прирост по всем показателям!

...да не простой, а Паспорт дорожной безопасности, на-
личие которого обязательно во всех школах и детских 
садах. Он предназначен для отображения информации 
об учреждении, с точки зрения обеспечения безопасно-
сти детей на этапах их перемещения по маршруту «дом 
– школа (садик) – дом», для использования преподава-
телями и сотрудниками ГИБДД в работе по разъяснению 
безопасного поведения детей на дорогах, для подготов-
ки мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. Наличие паспорта проверя-
ется работниками Госинспекции во время приёмки школ 
(садиков) перед началом учебного года (открытия).  

Уборочная страда никогда не бывает простой для сибир-
ских хлеборобов. День сельскохозяйственного работни-
ка мы всегда празднуем позднее, чем остальная часть 
великой Родины. Но вот настал день, когда можем по-
радоваться и мы: уборка завершена! Растениеводы об-
молотили посевы на 65827 гектарах, намолотив 163415 
тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя уро-
жайность составила 24,8 центнера с гектара (в весе до 
подработки). Результат неплохой. Окончательные итоги 
подведём на районном празднике сельского хозяйства.

Животноводы района за девять месяцев года надои-
ли 12780 тонн молока (на 5,0% больше, чем в 2014 го-
ду), получили 3338 телят (на 19,3% больше). Средний 
по району валовой надой от одной фуражной коровы 
составил 3462 кг молока (на 4,9% больше, чем в 2014 
году). Лучшие надои – в ООО «Чистопольские нивы» 
(3972 кг), ОАО «Красное» (3780 кг) и ООО «КХ «Родник» 
(3670 кг). Средний по району суточный привес – 631 
грамм (прирост к прошлому году 11,6%). Лучшие приве-
сы – в ООО «Чистопольские нивы» (737 г), ОАО «Тюль-
ковское» (677 г) и ООО «КХ «Родник» (662 г).

В Красноярском культурно-историческом музейном ком-
плексе открылась XI Международная музейная биенна-
ле «Практики соприкасания». Цель нынешней биенал-
ле – раскрыть сущность совместного бытия, соприкосно-
вение индивидуального и общественного. В рамках про-
екта будут представлены работы около сорока художни-
ков из России, Европы, Азии и Америки. Красноярская 
биеннале традиционно включает различные формы ис-
кусства: выставки, паблик-арт, живопись, театр, кино. Ос-
новным проектом остаётся экспозиционная программа, 
включающая 26 работ российских и зарубежных худож-
ников. Фестиваль продлится до 30 ноября. 

«Практики соприкасания»

В продолжение Всероссийской акции «лес побе-
ды», посвящённой 70-летию Великой Отечествен-
ной войны, в  Балахте проведена ещё одна акция 
по озеленению. В погожий октябрьский денёк приятно 
было поработать на благоустройстве родного посёлка! 

Коллективы районной и поселковой администраций, ре-
дакции газеты «Сельская новь», парни из военно-спор-
тивного клуба «Витязь» и студенты аграрного технику-
ма высадили перед ФСЦ «Олимп» более ста молодых 
сосен. С лёгкой руки твоих жителей, зеленей, Балахта! 

Любители отдыха на побережьях 
Даурска знают: с правой стороны до-
роги, за населённым пунктом, находит-
ся свалка бытовых отходов – «добро» 
сюда выбрасывают отдыхающие, мест-
ные жители, владельцы дач. Автолюби-
тели, спешащие с отдыха, выбрасыва-
ют бутылки, мусорные пакеты и прочие 
отходы прямо из окон машин – мусор 
лежит на дороге, на обочинах... 

жаль, что состоянием окружающей среды озабочены далеко не все. 
Недавно убрали придорожную свалку в даурске, да только вот народ, как 
и прежде, усиленно заваливает привычное место мусором... Об этой зло-
счастной свалке мы не раз говорили на страницах районной газеты, и из 
проблемы муниципалитета она давно доросла до районного масштаба.

Недавно администрация Примор-
ского сельсовета поставила задачу: 
навсегда избавиться от свалки!  Ини-
циативу администрации с радостью 
поддержали сельчане: приятно ведь, 
когда возле населённого пункта поря-
док и чистота, пахнет свежестью. Поч-
ти две недели на своём тракторе свал-
ку расчищал приморчанин Валерий 
Дёмин. И её не стало! Да только со-

всем ненадолго... Проезжающие мимо 
вновь начали забрасывать прибран-
ное место отходами в огромных объё-
мах... Так что, с устоявшейся привыч-
кой местных обывателей и заезжих го-
стей валить мусор именно сюда адми-
нистрации Приморского сельсовета 
придётся ещё побороться!

Обидно, что люди не задумывают-
ся  об экологии родного района, когда 
везут очередной пакет с мусором не  
на санкционированную свалку, а куда-
нибудь поближе... Им всё равно, как 
будут жить на этой земле будущие по-
коления. Как в той поговорке: «А там – 
хоть трава не расти...».

Марина пОлежаеВа /АП/

– сергей Михайлович, 
зачем нужна микропере-
пись, если регулярно про-
водятся Всероссийские 
переписи населения?

–  В 2015 году ООН объ-
явила о начале раунда пе-
реписей населения 2020 го-
да, в течение которого (с 
2015 по 2024 год) каждая 
страна мира должна прове-
сти хотя бы одну перепись 
населения. По итогам пере-
писей каждого раунда ООН 
подводит итоги Всемирной 
переписи населения. Одна-
ко за десятилетний период 
в населении происходят до-
статочно серьёзные измене-
ния. Многие страны переш-
ли к проведению переписей 
населения через каждые 5 
лет (Канада, Япония и др.). 
Часть стран, к которым при-
надлежит и Россия, прово-
дит в период между перепи-
сями выборочные обследо-
вания населения. 

Одной из основных це-
лей микропереписи явля-
ется получение информа-
ции о молодых поколени-
ях, о которых мы знаем ма-
ло, поскольку при проведе-
нии прошлой переписи они 
были детьми.  Будут более 
широко изучаться вопросы, 
связанные с демографией. 
Продолжается процесс ста-

В хОде МИкрОперепИсИ статИстИкИ ВыясНят репрОдуктИВНые плаНы НаселеНИя

рения населения, намети-
лись тенденции уменьше-
ния численности лиц, состо-
ящих в браке, и лиц, никогда 
не состоявших в браке, вы-
росла численность разве-
дённых и вдовых. Сокраща-
ется среднее число рождён-
ных детей. Помимо тради-
ционных, в программу вклю-
чены вопросы о репродук-
тивных планах.

– понятно, что на пла-
ны рождения детей влия-
ет очень много условий…

– Вот об этих условиях 
и будет спрашивать пере-
писчик. И не только о том, 
сколько имеют детей и ещё 
собираются иметь родите-
ли, но и сколько детей хоте-
лось бы им иметь при нали-
чии всех необходимых усло-
вий. Будет выясняться, в ка-
кой степени определённые 
условия могли бы способ-
ствовать рождению желае-
мого числа детей. Каждое из 
двенадцати условий будет 
оцениваться населением по 
пятибалльной шкале. 

– какие это условия?
– Это возможность полу-

чения места в детском са-
ду или получения ежеме-
сячной денежной выплаты 
на третьего малыша в раз-
мере прожиточного мини-
мума ребёнка. Это и нало-

говые льготы работающим 
родителям, предоставле-
ние семьям с тремя и более 
детьми возможности иметь 
гибкий график работы, воз-
можность профессиональ-
ной подготовки  в период де-
кретного отпуска и других 
льгот. Полученная инфор-
мация даст возможность 
оценить ход реализации де-
мографической политики 
РФ на период до 2025 года.

– по какому принципу 
подбирались населённые 
пункты и домохозяйства, 
в которых будут работать 
переписчики?

–  Территория страны 
разделена на сегменты и 
в каждом из них отобраны 
счётные участки, социаль-
но-демографические харак-
теристики населения кото-
рых адекватны структуре 
соответствующего региона. 
Микропереписи подлежит 
население, постоянно про-
живающее по адресам, по-
павшим в выборку.

– как будут обрабаты-
ваться данные?

– Переписчики будут об-
ходить помещения и запол-
нять электронные опросные 
листы, ни адреса, ни име-
ни опрашиваемых туда вно-
ситься не будет. 

– как узнать, что в дом 
пришёл переписчик рос-
стата, а не мошенник?

– У всех переписчиков 
специальное номерное, за-

щищённое от подделок удо-
стоверение с золотым голо-
графическим гербом и над-
писью «Федеральная служ-
ба государственной стати-
стики», с подписью руково-
дителя Росстата и печатью, 
действительное только при 
предъявлении паспорта. У 
каждого – синий портфель 
с надписью «РОССТАТ» и 
синий светоотражающий 
браслет с надписью «РОС-
СТАТ». Уточнить фамилию 
Вашего переписчика мож-
но по телефону, указанно-
му на сайте Красноярскста-
та krasstat.gks.ru. 

– Будут ли задавать 
вопрос о национальной  
принадлежности?

– Да, ответ будет запи-
сываться в опросные листы 
строго со слов опрашивае-
мого по его самоопределе-
нию, то есть будет занесена 
та национальность, которую 
укажет опрашиваемый. 

– Нужно ли опасаться, 
что сведения о себе чело-
век случайно сможет по-
том найти в интернете или 
в других базах данных? 

– Информация обезли-
чивается и защищается от 
несанкционированного ис-
пользования техническими 
и организационными мера-
ми. Итоги формируются в 
виде обобщённых данных и 
не будут содержать инфор-
мации о конкретном чело-
веке.

С перечнем населённых пунктов, попавших в выборку 
для проведения микропереписи населения, можно ознакомиться 
на официальном сайте Росстата (http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/population/demo/micro-perepis/nas-punkt.xlsx).

О целях микропереписи, 
её специфике и особенностях 
проведения рассказывает 
руководитель территориального 
органа федеральной службы 
государственной статистики 
по красноярскому краю 
сергей ОкладНИкОВ. 

Валентина пОкрОВская

предприятие 
высокой социальной
ответственности

На сОдержаНИИ у Балахтин-
ского ДРСУ чуть больше 2000 кило-
метров дорог: 175 – это федераль-
ные дороги, 1364 – краевые, 5 км – 
ледовые переправы, 73 – автозим-
ники, 396 – улично-дорожная сеть 
района, 5 км – паромная перепра-
ва. Все они распределены между 
основной базой в Балахте и тремя 
филиалами (Новосёловским, Ужур-
ским, Шарыповским). 

Для того, чтобы каждый филиал 
работал «без сбоев», у каждого есть 
собственный асфальтный завод. 
Часть сырья добывают работники 
предприятия – и для этого есть необ-
ходимые лицензии на добычу полез-
ных ископаемых в тех районах, где 
идут работы. Свой щебень использу-
ется для обновления гравийного по-
крытия, а покупной – для изготовле-
ния асфальтобетонных смесей. До-
бытый песчано-гравийный материал 
используется и в зимних противого-
лолёдных смесях.   

На балахтинском асфальтобе-
тонном заводе налажено производ-
ство битумной эмульсии, и в этом 
направлении наше ДРСУ стало пе-
редовым в крае! А в Новосёловском 
филиале с 2014 года выпускается 
щебёночно-мастичный асфальто-
бетон. Большая часть всей продук-
ции, произведённой на заводах Ба-
лахтинского ДРСУ, идёт на нужды 
предприятия. Но год от год увели-
чивается и количество частных за-
казов на асфальтобетонную смесь, 
что говорит о её качестве. 

предпрИятИе ВыпОлНяет 
большие объёмы работ. Так, в 2014 
году работ выполнено на сумму 
более 625 млн рублей. До конца 
этого года планируется освоить 
около 700 млн рублей. В 2015 году 
ДРСУ выиграло контракт на ремонт 
федеральной трассы М-54 «Ени-
сей» – заканчивается капремонт 
на десятикилометровом участке 
трассы. Недавно заключён на два 
года контракт на ремонт территори-
альных дорог. Уже ведутся работы 
на трассах: «Ачинск – Ужур – Тро-
ицкое»; «Светлолобово – Малый 
Имыш»; «Шарыпово – Ужур – Ба-
лахта – Еловка»; «Ключи – Ровное»;  
«Ачинск – Ужур – Троицкое»; «При-
лужье – Полевой Стан – Тургужан»; 
«Шарыпово – Назарово». В общей 
сложности, здесь будет отремон-
тировано более 33,84 километра  
дорог.

– Увеличиваются объёмы работ 
по текущему и капитальному ремон-
там, – рассказывает Александр Си-
ротинин, директор Балахтинского 
ДРСУ. – Чтобы успешно справить-
ся с ними, обновляем технику: в про-
шлом году на эти цели затратили 

22 млн рублей. Купили глад-
ковальцовые катки для 

укладки ЩМА, погрузчик. 
Каждый год стараемся 

Б    алахтИНскОе дОрОжНОе реМОНтНО-стрОИтельНОе 
упраВлеНИе – крупнейшее в нашем районе предприятие:  

более 80-ти лет успешно работает на дорогах края, налаживает 
переправы через реки, обеспечивает транспортную связь 
между населёнными пунктами. Балахтинское управление 
стабильно выполняет поставленные задачи. по итогам работы 
за 2014 год дрсу признано лучшим предприятием года. 
О том, как оно живёт сегодня, какие объёмы выполняет 
и над чем работает, узнаём накануне профессионального 
праздника – дня работников дорожного хозяйства. 

татьяна Иккес,
председатель районного 

Совета депутатов

приобретать комбинированную до-
рожную машину, потому что одна но-
вая заменяет две старые. А это эко-
номия топлива, увеличение скорости 
работ, сокращение расходов.

ОБеспечеНИе БезОпасНО-
стИ и бесперебойного движения 
транспорта – главная цель работы 
ДРСУ, с которой коллектив во главе 

всерьёз и надолго, для них сняли 
жильё. Отважившимся на ипотеку 
помогают с выплатами – предпри-
ятие берёт на себя погашение про-
центов.

здесь следят за соблюдени-
ем требований в сфере охраны тру-
да. Понимают, что здоровье – это 
невосполнимый человеческий ре-
сурс, поэтому заботятся о каждом 
сотруднике. Недавно наше ДРСУ 
заняло второе место в краевом кон-
курсе на лучшую организацию ра-
боты по охране труда в номинации 
«Строительство», а в конкурсе «За 
высокую социальную эффектив-
ность и развитие социального пар-
тнёрства» признано победителем. В 
этом году получен «Сертификат до-
верия работодателю», свидетель-
ствующий о том, что Балахтинское 
ДРСУ числится в реестре предпри-
ятий, которые соблюдают права со-
трудников, улучшают условия их 
труда и не препятствуют деятельно-
сти профсоюзов. Выдали его в рам-
ках проекта «Декларирование дея-
тельности работодателя по реали-
зации трудовых прав работников», 

с опытным руководителем успешно 
справляется. Но предприятие несёт 
и большую социальную нагрузку, 
являясь крупным налогоплательщи-
ком в бюджеты нескольких районов. 

Руководство ДРСУ постоянно 
помогает людям старшего поколе-
ния. Заботятся здесь и о професси-
ональных кадрах: почти все сотруд-
ники получили профильное образо-
вание или прошли курсы повыше-
ния квалификации. А дети сотруд-
ников бесплатно учатся на дорож-
ных факультетах Сибирского феде-
рального университета, Балахтин-
ского аграрного и Емельяновского 
дорожно-строительного техникумов 
– предприятие сотрудничает с эти-
ми учебными заведениями. 

Привлечение молодых специа-
листов – ещё одна забота руковод-
ства. Представители Балахтинского 
ДРСУ – постоянные участники госу-
дарственных экзаменационных ко-
миссий, что позволяет обновлять 
коллектив, приглашать на работу 
перспективных выпускников. В про-
шлом году предприятие пополни-
лось пятью молодыми специалиста-
ми. А чтобы они задержались здесь 

осуществляемого Государствен-
ной инспекцией труда в Краснояр-
ском крае, объединениями работо-
дателей и Федерацией профсою-
зов края.

тО, чтО БалахтИНскИе дО-
рОжНИкИ – большие любители 
спорта, ни для кого не секрет:  ор-
ганизацию региональной Спарта-
киады работников дорожной отрас-
ли краевое министерство транс-
порта ежегодно доверяет нашему 
ДРСУ. Балахтинцы каждый год по-
казывают хорошие спортивные ре-
зультаты.

Но дорожники сильны не толь-
ко в спорте! Каждый год ДРСУ вы-
ставляет команду на конкурс про-
фессионального дорожного мастер-
ства «Лучший по профессии». Так, 
в 2014 году, машинист экскаватора 
Александр Скрипальщиков одер-
жал победу в Общероссийском кон-
курсе профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» среди 
работников предприятий дорожно-
го хозяйства РФ в номинации «Луч-
ший машинист экскаватора». В 2015 
году на втором этапе соревнований 
он занял первое  место в  чемпиона-
те профессионального  мастерства 
в  номинации «Машинист экскавато-
ра» и приглашён участвовать в фи-
нале в Санкт-Петербурге. 

как И прежде, предпрИя-
тИе Будет стреМИться к разви-
тию, сохранять объёмы, внедрять 
новые технологии, материалы и 
высокопроизводительную технику, 
чтобы нести гордое звание «Пред-
приятие высокой социальной ответ-
ственности». 

По информации Балахтинского ДРСУ,
подготовила 

Марина пОлежаеВа /АП/
Фото из архива ДРСУ 

уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства красноярья! по-
здравляем вас с профессиональным 
праздником!

Дорожная отрасль предопределяет со-
циально-экономическое развитие любой 
территории. Она открывает путь к эффек-
тивному освоению новых месторождений 
и надёжно связывает жителей далёких по-
сёлков. Огромная разветвлённая сеть фе-
деральных, региональных и муниципаль-
ных дорог требует от специалистов посто-
янной заботы. 

Каждый год нам есть за что благода-
рить профессионалов дорожной отрасли 
края. Предстоит ещё многое сделать для 
того, чтобы дороги края были приведены 
в порядок, чтобы в отдалённые северные 
районы можно было доехать на автомо-
биле в любое время года, а новые дорож-
ные развязки Красноярска в полной мере 
оправдали ожидания горожан. 

Благодарим вас за тяжёлый труд и от 
всей души желаем новых профессиональ-
ных успехов! Здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям! 

С Днём работников дорожного хозяйства!
уважаемые работники дорожного хозяйства Ба-

лахтинского района! 
От всего сердца поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! Какой бы научно-технический про-
гресс ни шагал по планете, без дорожного хозяйства 
даже самому современному человеку никак не прожить. 

Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной зем-
ле, искренне радоваться плодам своего труда и пусть 
ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими ре-
зультатами. 

Спасибо вам за нелёгкий, нужный всем нам труд! 
Будьте здоровы, счастливы и любимы! С праздником!

чуть больше 

2000 

на содержании
у Балахтинского дрсу

км дорог 

http://www.snbalahta.ru/
https://vk.com/public100967922
https://vk.com/public100967922
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/nas-punkt.xlsx
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/nas-punkt.xlsx
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На поддержку предприни-
мательских проектов в райо-
ны края до конца года допол-
нительно направят 200 млн 
рублей. 

Таковы итоги конкурса му-
ниципальных программ разви-
тия субъектов малого и средне-
го предпринимательства, под-
ведённые в правительстве ре-
гиона. В общей сложности пра-
во на субсидии получили про-
екты из 50 территорий Красно-
ярья. Наибольшее число заявок 
подали Кежемский, Бирилюс-
ский, Балахтинский и Дзержин-
ский районы, а также Минусинск. 
Они касаются переработки сель-
скохозяйственной продукции, 
социального предприниматель-
ства, организации детских досу-
говых центров, местного туриз-
ма. Напомним, в августе на раз-
витие региональных бизнес-пла-
нов было выделено около 74 млн 
рублей. Средства на софинанси-
рование проектов тогда получи-
ли предприниматели из 55 тер-
риторий края. 

вЫйти за рамки
служба занятости населе-

ния края проводит акцию «Но-
вые рубежи» для выпускни-
ков вузов и техникумов – она 
продлится до 1 ноября. 

Специалисты помогут тру-
доустроиться тем ребятам, ко-
му не удалось это сделать са-
мостоятельно. Сейчас во всех 
территориях региона для них 
проходят ярмарки вакансий, со-
беседования, посещение пред-
приятий. Уже около 500 человек 
побывали в 170 организациях, 
где есть вакантные рабочие ме-
ста или формируется кадровый 
резерв. В результате более 130 
человек трудоустроены. Напри-
мер, выпускники Лесосибирского 
медицинского техникума встре-
тились с представителями меж-
районной больницы. А в Шары-
пово молодые специалисты по-
сетили ООО «КАТЭКстройком-
плекс», «Золотой век», «Век-
тор». Кроме того, почти полто-
ры тысячи участников акции по-
лучили консультации о положе-
нии на рынке труда и реализуе-
мых службой занятости населе-
ния программах по содействию 
в трудо устройстве.

УкрОщение Огня
В крае официально завер-

шён пожароопасный сезон. 
В 2015 году в лесах красноя-
рья было зарегистрировано 
1 016 пожаров общей площа-
дью 27 тыс. гектаров. 

Львиная доля (до 99%) бы-
ла выявлена на незначительных 
участках – до 5 га. Поэтому бо-
лее 72% возгораний сотрудни-
ки крае вого лесопожарного цен-
тра тушили в первые сутки. Чаще 
всего виновником разгула огнен-
ной стихии в тайге становился че-
ловек. В этом году по вине мест-
ных жителей в крае возникло бо-
лее 50% лесных пожаров. К сча-
стью, перехода огня с территории 
гослесфонда на населённые пун-
кты и объекты экономики допуще-
но не было. Высокий уровень под-
готовки специалистов, профилак-
тики и борьбы с лесными пожара-
ми в Красноярском крае неодно-
кратно отмечали на федераль-
ном уровне. Почти два месяца бо-
лее 400 красноярских лесных по-
жарных помогали бороться с ог-
ненной стихией в Бурятии и Ир-
кутской области. 
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сложные времена заставили государство перевести 
федеральное бюджетное планирование с трёх лет на год: 
ситуация постоянно меняется, и годовой прогноз и расчёт 
более точны. край планирует трёхлетку. программы развития 
долговременные, потому что мы должны видеть, куда двига-
емся, что будем строить и сколько денег понадобится. Иначе 
никак. Время, конечно, вносит какие-то коррективы, но совсем 
необязательно в минус. даже наоборот. На днях в правитель-
стве региона рассмотрели и утвердили несколько таких 
госпрограмм. давайте кратко пробежимся по главному.

ОбразОвание
Как говорит министр образования края Светлана Маковская, про-

грамма «развитие краевой системы образования в 2016–2018 го-
дах» общей стоимостью в 149 млрд рублей – это в том числе строи-
тельство новых детсадов и школ, обеспечение жильём детей-сирот, лет-
ний отдых ребят, увеличение количества специализированных классов.

В 2016 году начнётся строительство двух новых школ в Канске и Ку-
рагинском районе, реконструкция здания Степновской школы в Наза-
ровском. В этом же году будут введены детский сад на 190 мест в Бо-
гучанском районе, школа на 165 учащихся в Каратузском. На эти цели 
из краевого бюджета будет направлено свыше 1,4 млрд рублей. 

– Продолжится работа по увеличению количества специализирован-
ных классов математической, естественно-научной и инженерно-техно-
логической направленности. С 1 сентября свою работу начали 25 спе-
циализированных классов в 10 муниципалитетах края. В следующем го-
ду таких классов будет уже 50. На создание, функционирование и раз-
витие спецклассов в госпрограмме предусмотрено более 166 миллио-
нов рублей, – отмечает Светлана Маковская.

По 50 млн рублей ежегодно будет направляться на приобретение 
школьных автобусов: за три года закупят 87 таких машин. 

Каждый год на государственную поддержку детей-сирот будет выде-
ляться более 4,5 млрд рублей, и до 2018 года около 1,5 тысячи из них 
получат жильё.

ДОрОги и транспОрт
программа «развитие транспортной системы красноярско-

го края на 2014–2018 годы» состоит из нескольких разделов: «Доро-
ги Красноярья», «Развитие транспортного комплекса» и «Повышение 
безопасности дорожного движения». Все вместе они «весят» 73 мил-
лиарда рублей! Эта программа пятилетняя, поэтому уточняли расхо-
ды ближайших трёх лет с учётом минувших.

Основная часть расходов запланирована по подпрограмме «Доро-
ги Красноярья». Например, по поручению губернатора на ремонт авто-
дороги «Епишино – Северо-Енисейский» запланировано 500 млн руб-
лей. На 150 млн увеличат субсидии районам для ремонта местных ав-
тодорог, ещё 100 добавят на реконструкцию дворов и проездов. Будет 
продолжена модернизация краевой магистральной трассы «Красно-
ярск – Железногорск».

Подпрограммой «Развитие транспортного комплекса» будут сохра-
нены льготы пассажирам на всех видах транспорта, продолжено субси-
дирование социально востребованных маршрутов, включая авиацион-
ные. Ну а блок «Повышение безопасности дорожного движения» вклю-
чает в себя обустройство пешеходных переходов, нанесение дорожной 
разметки, содержание комплексов фото- и видеофиксации.

Если запланированное удастся реализовать, край получит серьёз-
ное развитие дорожного направления.

В министерстве сельского хозяйства края тоже разработали планы 
по развитию сельхозпроизводства на ближайшие три года. Так, в рас-
тениеводстве объём производства зерна планируют сохранить на уров-
не 2,2 млн тонн в год, картофеля – около 1,2 млн тонн. Ожидается суще-
ственный прирост производства овощей – на 9,5 %. Это связано с тем, что 
в 2016–2018 годах в Емельяновском, Берёзовском и Минусинском райо-
нах планируется начать строительство 9 теплиц закрытого грунта общей 
площадью более 42 тыс. кв. метров. Объём производства скота и птицы 
к 2018 году также увеличится – на 13,9 %, полагают в минсельхозе региона.

– Наибольшее влияние здесь окажет реализация проектов в свиновод-
стве, особенно проекта Сибирской аграрной группы, которая ввела в экс-
плуатацию свинокомплекс «Красноярский», – говорит министр сельского 
хозяйства края Леонид Шорохов. – Ожидается, что производство свини-
ны к 2018 году возрастёт более чем в два раза и достигнет 47 тыс. тонн 
по году. Далее, Шушенская птицефабрика проводит реконструкцию и пе-
репрофилируется с производства яиц на бройлеров. Выпуск мяса птицы 
на предприятии возрастёт с 7 до 10 тыс. тонн.

Производство молока в крае планируется увеличить на 4,4% относи-
тельно 2014 года за счёт роста продуктивности коров. А яиц – на 7,3% бла-
годаря реализации инвестиционных проектов на предприятиях «Владими-
ровское» Назаровского района и «Птицефабрика «Заря» Емельяновского. 
Рост производства колбас прогнозируется за счёт модернизации красно-
ярского ООО «Ярск» и канского ОАО «Мясо». Словом, спада в сельском 
хозяйстве по планам не предвидится. Теперь дело за их реализацией.

Это программы. Об объёмах средств, заложенных на эти отрасли в бюд-
жет 2016 года, мы расскажем в ближайших номерах. Главное, развитие 
края продолжается. Жизнь не остановилась.

ФизкУлЬтУра и спОрт
программа развития физической культуры и спорта в регионе 

оценивается в 24 млрд рублей.
– В проекте сохранены расходы на подготовку спортивного резер-

ва, поддержку спорта высших достижений, меры социальной поддержки 
спортсменам и тренерам, – говорит министр спорта края Сергей Алек-
сеев. – Для муниципальных образований региона сохранились субси-
дии на развитие адаптивного спорта, укрепление материально-техниче-
ской базы, подготовку членов сборной региона. Также будет продолже-
но строительство физкультурных центров и плоскостных спортивных со-
оружений в районах края.

Дополнительно в 2016 году предусмотрены субсидии муниципаль-
ным образованиям для внедрения всероссийского комплекса ГТО. Кро-
ме того, в программу строительства, реконструкции и капитального ре-
монта объектов Всемирной зимней универсиады до 2018  года в бюдже-
те заложено более 3,5 млрд рублей.

зДравООхранение
программа «развитие здравоохранения» тоже пятилетняя. Об-

щий объём средств за 2014–2018 годы – 282 млрд рублей, из них око-
ло 150 млрд – средства краевого бюджета. Для ясности приведём рас-
ходы 2015 года – 55 млрд рублей.

Эта государственная программа состоит из девяти подпрограмм, 
направленных на охрану здоровья матери и ребёнка, профилактику за-
болеваний, снижение смертности населения от управляемых причин, 
развитие высокотехнологичных видов помощи, сельского здравоохра-
нения, информатизации, кадрового обеспечения отрасли.

Продолжатся капитальный ремонт, оснащение медицинским обору-
дованием поликлиник и больниц. В ближайшие три года планируется 
приобрести 19 автомобилей скорой медицинской помощи, смонтиро-
вать 20 зданий фельдшерско-акушерских пунктов на селе. 

Кроме того, к 2019 году в крае будет построено 9 крупных медицин-
ских объектов, в том числе перинатальные центры в Норильске и Ачин-
ске, поликлиника в посёлке Курагино, районная больница в Богучанах, 
а также несколько новых объектов Универсиады-2019.

Сохранятся и все существовавшие ранее меры социальной под-
держки населения по лекарственному обеспечению, зубопротезирова-
нию, детскому питанию и санаторно-курортному лечению.

селЬхОзпрОизвОДствО

На заседании комитета по промышленности и вопросам жизнеобе-
спечения депутаты законодательного собрания в очередной раз вер-
нулись к строительству железнодорожной ветки «карабула – ярки».

Эту проблему поднял Владимир 
Рейнгардт. Будучи руководителем 
Красноярской железной дороги, он 
как профессионал не понимает, как 
можно начинать дело и не заканчи-
вать его. По его словам, длина до-
роги не превышает 46 километров, 
хотя её значение для края огромно.

В корректировку бюджета не за-
ложены расходы на завершение 
строительства железнодорожной 
ветки в Нижнем Приангарье, кото-
рая соединила бы регион с север-
ными территориями края. По сло-
вам парламентария, та часть доро-
ги, что построена, «уже по частям 
растаскивается». Председатель ко-
митета Анатолий Матюшенко пред-
ложил профильному министерству 
подготовить к следующему заседа-
нию комитета информацию по это-
му вопросу, чтобы хотя бы в бюд-

жет 2016 года заложить финанси-
рование этой стройки.

На нынешнем заседании комите-
та депутаты убедились, что без их 
решения дело, видимо, не сдвинет-
ся с мёртвой точки. Неразбериха на-
чалась ещё в 2007 году. Появились 
новые технические условия от под-
рядчика. Потом он обанкротился. 
Сегодня остаточные деньги для за-
вершения строительства составля-
ют 580 миллионов рублей. Этот про-
ект вообще вызывает недоумение.

Владимир Рейнгардт считает, 
что, если в следующем году не будет 
решён этот вопрос, расходы на за-
пуск железнодорожной ветки пре-
высят 2 миллиарда рублей. Анато-
лий Матюшенко сказал, что всё это 
вызывает опасение. По его мнению, 
необходимо создать рабочую группу. 
Возглавит её депутат Сергей Зяблов.

На заседании комитета 
по делам Севера и коренных 
малочисленных народов депу-
таты рассмотрели проект кор-
ректировки краевого бюджета 
на 2015 год и плановый период 
2016–2017 годов.

В нынешнем году предусма-
тривается увеличение расходов 
почти на 8 миллионов рублей 
при реализации государствен-
ной программы «Создание ус-
ловий для повышения уровня 
традиционного образа жизни ко-
ренных малочисленных народов 
Красноярского края».

Дополнительные средства 
будут выделены на оказание сто-
матологической помощи корен-
ному населению (6,2 млн руб-
лей), безвозмездное обеспече-
ние кочевым жильём (в рамках 
субвенции бюджету Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муници-
пального района в сумме 2 млн 
рублей), предоставление товар-
но-материальных ценностей ли-
цам из числа коренных малочис-
ленных народов, проживающим 
в Туруханском районе, и на ряд 
других мероприятий.

Заместитель председателя 
комитета Валерий Вэнго под-
нял вопрос о нехватке средств 
на компенсационные выплаты 

лицам, ведущим традиционный 
образ жизни и осуществляющим 
виды традиционной хозяйствен-
ной деятельности.

Несмотря на то, что при кор-
ректировке на эти цели выделя-
ется более 4,6 млн рублей в ви-
де субвенции бюджету Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района, денег на вы-
плату так называемых кочевых, 
по мнению Валерия Хольмови-
ча, до конца года не хватит. Де-
путат обеспокоен тем, что число 
претендентов на получение вы-
платы растёт:

– С 2011 года количество по-
лучателей компенсаций с семи-
сот человек выросло до двух ты-
сяч. Можно смело сказать, что 
за три с половиной года количе-
ство безработных выросло на се-
верах на 1 300 человек. Это скры-

Заместитель председателя комитета Валерий Вэнго считает, 
что в представленном проекте есть спорные моменты

тая безработица, потому что по-
лучение компенсаций не позво-
ляет встать на учёт на биржу тру-
да. С этим надо что-то делать, 
потому что на эти пособия пре-
тендует всё больше и больше мо-
лодёжи, которая могла бы полно-
ценно работать.

Депутат Николай Фокин на-
помнил, что на эти выплаты еже-
годно не хватает до пяти мил-
лионов рублей, и эта проб лема 

повторяется из года в год. Ми-
нистр финансов заверил, что ес-
ли средств на «кочевые» в кон-
це 2015-го не хватит, то в январе 
будущего года их выплатят всем, 
кому они полагаются, и суммы 
эти будут учтены в весенней кор-
ректировке бюджета.

Председатель комитета Ана-
толий Амосов уточнил, как обсто-
ят дела со строительством круп-
ных объектов на Севере – сред-
ней школой в п. Ессей Эвенкий-
ского района и быстровозводи-
мым крытым спортивным ком-
плексом в п. Тура, который воз-
водится совместно с «Транснеф-
тью». Владимир Бахарь отве-
тил, что средства на эти объек-
ты в бюджете 2016 года предус-
матриваются.

Неожиданную дискуссию вы-
звал вопрос о внесении изме-

Получение северных компенсаций не позволяет 
встать на учёт на биржу труда

нения в закон края «О государ-
ственной поддержке северного 
оленеводства в Красноярском 
крае». Законопроектом предла-
гается дополнить статью поло-
жением, регулирующим поря-
док предоставления мер госу-
дарственной поддержки север-
ного оленеводства. До настоя-
щего времени товаропроизво-
дители (оленеводческие хозяй-
ства, являющиеся юридически-
ми лицами) могли получать суб-
сидии по двум основаниям. Во-
первых, по закону края «О соци-
альной поддержке граждан, про-
живающих в Эвенкийском муни-
ципальном районе Красноярско-
го края» (субсидии на поддерж-
ку домашнего северного олене-
водства). Во-вторых, по закону 
края № 3-868 (субсидии на ком-
пенсацию части затрат на содер-
жание поголовья северных оле-
ней или субсидии на компенса-
цию части затрат на наращива-
ние пого ловья северных оленей 
по выбору сельскохозяйственно-
го товаропроизводителя).

Имеющееся «задвоение» мер 
государственной поддержки се-
верного оленеводства, по мне-
нию правительства края, нару-
шает принцип эффективности ис-
пользования бюджетных средств.

Однако депутаты при обсуж-
дении законопроекта высказали 
свои опасения тем, что поспеш-
ное принятие этого документа 
может навредить развитию оле-
неводства в крае. В полной ме-
ре пресловутое «задвоение» ка-
сается лишь муниципального 
предприятия «Суриндинское», 
которое пользуется обеими мера-
ми поддержки. Уполномоченный 
по правам коренных малочислен-
ных народов Семён Пальчин вы-
сказал свои сомнения:

– Не выплеснуть бы вместе 
с водой ребёнка! Сейчас появля-
ются желающие заниматься оле-
неводством, а их отсекают этими 
поправками.

Заместитель председателя 
комитета Валерий Вэнго счита-
ет, что в представленном проек-
те есть спорные моменты:

– Закон о государственной 
поддержке северного оленевод-
ства реализуется у нас уже тре-
тий год. Поголовье оленей ра-
стёт, а средств постоянно не хва-
тает. Как бы не вышло так: хоте-
ли, как лучше, а получилось, как 
всегда…

рациОналЬнЫй вариант

перехОДнЫй периОД

По этому вопросу выступил руко-
водитель агентства по управлению 
государственным имуществом края 
Игорь Айзенберг. Он проинформиро-
вал законодателей о том, что в соот-
ветствии с изменениями в федераль-
ном законодательстве распоряжение 
земельными участками, на которые 
государственная стоимость не раз-
граничена, осуществляется органа-
ми местного самоуправления (ОМС) 
поселений. Ранее данные полномо-
чия осуществляли ОМС муниципаль-
ных образований.

Несмотря на установленный пе-
реходный период, сегодня, судя 
по поступающим в правительство 
края обращениям, ОМС поселений 
оказались не готовы к исполнению 
своих новых полномочий по распо-
ряжению земельными участками. Это 
связано с отсутствием в поселениях 

квалифицированных специалистов 
и необходимого материально-техни-
ческого и финансового обеспечения.

По информации управления Рос-
реестра по Красноярскому краю, ко-
личество заявлений, представлен-
ных на регистрацию сделок, с мар-
та 2015 года сократилось в разы. 
С учётом того, что доходы от сдачи 
в аренду земельных участков посту-
пают в бюджеты муниципальных рай-
онов, существует риск снижения до-
ходов консолидированного бюджета 
края. Именно тема перераспределе-
ния полномочий давно уже стала те-
мой дискуссий на заседаниях комите-
та по природным ресурсам и эколо-
гии. По мнению председателя коми-
тета Александра Симановского, ра-
бота в этом направлении должна про-
должаться с учётом специфики тер-
риторий и их возможностей.

Первоначально предлагалась по-
этапная реставрация (реконструкция) 
двух объектов, позволяющая не преры-
вать работу коллектива в родном горо-
де. Сначала планировали реконструи-
ровать помещение котельной (под ма-
лую сцену), перевезти туда труппу, а по-
том приступить к реставрации основ-
ного здания. В проекте краевого бюд-
жета на эти цели было предусмотре-
но 532 млн рублей. Учитывая дефи-
цит средств, министерство культуры 
предложило другой вариант: отказаться 
от реконструкции котельной, за три го-
да привести в порядок основное здание 
и сэкономить на этом порядка 100 млн 
рублей. А труппу на три года отправить 
на гастроли, к примеру, в Крым и Изра-
иль. Это обойдётся в 160 млн рублей.

Как показало заседание профиль-
ного комитета, депутаты не совсем со-
гласны с таким предложением. Три го-
да гастролей – для театра слишком тя-
жёлое испытание: у многих дети, се-
мьи, не всякий выдержит, и труппа мо-
жет распасться. Поэтому вице-спикер 
краевого парламента Алексей Клешко 
предложил более рациональный вари-
ант, и коллеги его поддержали. Лучше 
в срочном порядке построить по типо-
вому проекту в Минусинске культур-
но-развлекательный центр. Стоит это 

порядка 100 млн рублей, и если поста-
раться, то можно уложиться в один год. 
Труппа в это время может гастролиро-
вать по краю и всей России – коллек-
тив очень известный, ему будут рады 
везде. После завершения строитель-
ства центра театр в нём может спо-
койно разместиться, и тогда уже мож-
но будет заняться ремонтом основно-
го здания. А от реконструкции котель-
ной вполне можно отказаться. Заме-
ститель министра с таким предложе-
нием согласилась, поэтому решили 
всё ещё раз обсудить на совещании 
у губернатора.

Кстати, ещё одна театральная те-
ма. Коллектив Норильского Заполяр-
ного театра драмы выразил искрен-
нюю благодарность членам комите-
та и лично председателю Людмиле 
Магомедовой за содействие в орга-
низации предъюбилейного гастроль-
ного тура по театральным столицам 
Сибири в 2015 году: «Последние пол-
номасштабные гастроли у театра бы-
ли в 2008 году, поэтому нынешний га-
строльный тур внёс существенный 
вклад в профессиональный рост кол-
лектива. Благодарим вас за отзывчи-
вость, чуткость и понимание проблем 
Заполярного театра, за участие в его 
творческом развитии».

На заседании комитета по природным ресурсам и экологии 
депутаты обсудили проекты законов о перераспределении полно-
мочий между органами государственной власти края по распоря-
жению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, и о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов отдельными 
госполномочиями по распоряжению земельными участками.

как сОхранитЬ ДОрОгУ

комитет по образованию, культуре и спорту давно обсуждает
вопрос о реконструкции объекта культурного наследия – 
Минусинского драматического театра.

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37336&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37336&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37330&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15649&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37312&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16551&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16551&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15657&iframe=true&width=550&height=330
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Мнения По Поводу:

Мы – в этом мире

КаКих видов СПоРта не хватает жителяМ Района? КаК балахтинцы отноСятСя 
К новыМ и эКСтРеМальныМ наПРавленияМ в СПоРте? 

храним историю

откуда пошла
балахта?

стремление к силе,
красоте и здоровью

Откуда пошла балахта?
Топоним «Балахта» обра-

зовался в результате длитель-
ного процесса фонетического и 
морфологического приближе-
ния древнетюркского слова «Ба-
лыкты» к наилучшему звуково-
му восприятию в русском язы-
ке. Следует отметить, что в не-
изменном виде топоним «Балык-
ты» существует и поныне. Из-
вестны посёлки и реки с таким 
названием в Республике Казах-
стан и в Горном Алтае.

Первые русские, поселивши-
еся на реке Июс (устаревшее на-
звание Чулыма в его среднем те-
чении), переняли исконное тюрк-
ское название правого притока с 
заменой аффикса «-ты» на окон-
чание «-та» для более привыч-
ного звучания слова на русском 
языке (как в народе говорят, что-
бы язык «не ломать»). В Сибири 
это было повсеместной и широ-
ко распространённой практикой, 
русские принимали до 80% су-
ществующих к тому времени то-
понимов. Из дошедших до наше-
го времени архивных докумен-
тов впервые название Балык-
та было использовано россий-
ским историографом немецкого 
происхождения Г.Ф. Миллером 
в феврале 1735 года при описа-
нии деревни Балыктинская.

В таком звучании – Балык-
та и Балыктинская, топонимы, 
по всей видимости, сохранялись 
до переселения сюда крестьян и 
разночинцев из удалённых райо-
нов Сибирской губернии по указу 
Берг-коллегии от 2 января 1744 
года, послужившему мощным 
импульсом к массовому заселе-
нию территории нынешнего Ба-
лахтинского района.

Следующей трансформаци-
ей топонима, подтверждённого 
в документальных источниках, 
стало название Балыхтинское, 
просуществовавшее вплоть до 
начала XIX века. В окончатель-
ном варианте закрепилось на-
звание села Балахтинское, дав-
шее уже советскому посёлку имя 
Балахта, соответственно, речке 
– Балахтинка.

Как известно, слово «Балык-
ты» состоит из корня «балык» 
и словообразующего аффикса 
«-ты». Балык со всех тюркских 
языков переводится как «рыба». 
В тюркской топонимии названия 
с аффиксом «-ты» обозначают 
наличие чего-либо или его изо-
билие. В своей монографии «То-
понимы Казахского Алтая» Б.Н. 
Бияров обращает внимание на 
связь аффикса «-ты» с видоиз-
менённой формой древнетюрк-
ского географического термина 
«тау» в значении «гора». Сло-
вообразующий аффикс «-ты», 
означающий изобилие чего-ли-
бо, являясь суффиксом прила-
гательного, передаёт смысло-
вое понятие о внешнем виде и 
рельефе объекта, отображая 
древнетюркский вариант нари-
цательного имени «тау» в зна-
чении «гора» (изобилие камней). 
Это естественным образом увя-
зывает топонимические назва-
ния с аффиксом «-ты» с конкрет-
ным местом изобилия или нали-
чия чего-либо, поскольку его ви-

ИМя юрИя паВлОВИча пОхаБОВа уже известно 
читателям газеты. кандидат наук, руководитель одного 

из отделов красноярского научного центра, он ещё и увлечён-
ный родослов и краевед. Балахтинцы присутствовали 
на презентации его книги «красноярские похабовы», читали  
полемические публикации в «сельской нови» об истории  воз-
никновения Балахты (06.12.1990, 08.03.1991, 11.01.2008). с тех 
пор были выявлены  новые  архивные данные, позволяющие 
не только покончить с полемикой, но дать вполне конкретный 
ответ на вопрос: где и почему был забит первый колышек 
русского поселения в Балахте? Мы предлагаем вашему 
вниманию, уважаемые читатели, последнее исследование 
юрия павловича, которое несёт в себе элемент неожиданности. 

доизменённая основа «тау» вы-
ражает неподвижность, закре-
плённость к месту.

Как совершенно справедли-
во отмечалось на станицах га-
зеты («Сельская новь», 1990, 
2008), в названии «Балыкта» ко-
рень «балык» переводится как 
рыба, а окончание «-та» указы-
вает на место, где водится рыба. 
Однако, в совокупности корня и 
аффикса, восприятие гидронима 
«Балыкта» как «рыбное место», 
или просто речка «Рыбная», не 

совсем верно, поскольку не от-
ражает всей глубины смыслов 
исконного тюркского названия 
речки, заслоняя тем самым исто-
рический аспект истории Балах-
ты.

Прежде всего, гидроним «Ба-
лыкты» означает изобилующее 
рыбой [место]. Иными слова-
ми, место, где много рыбы (по-
простому, можно даже сказать, 
«гора» рыбы). Интересно отме-
тить, что Балыкты – это имя на-
рицательное, говорящее, пре-
жде всего, о том, что в речке во-
дится множество рыб разных ви-
дов, иначе бы в названии непре-
менно отразилось изобилие кон-
кретного вида рыб, например, 
шереш – наименование малень-
ких рыб, давшее название речки 
Сереж, левому притоку Чулыма.

Изобилие рыбы, причём раз-
ных видов, говорит о возможно-
сти обретения людьми на бере-
гах речки Балыкты сытного про-
питания, отражённого в гидро-
ниме, что подтверждает версию, 
указывающую на то, что слово 
«балыкта» нужно понимать не 
просто как «рыбное место», а как 
«место обитания людей, живу-
щих рыбной ловлей» («Сельская 
новь», 2008). Причём, исходя из 
тюркского происхождения гидро-
нима, эти люди – изначально бы-
ли татарами, жившими здесь за-
долго до прихода русских. То, 
что татары активно промышля-
ли рыбной ловлей, неоднократ-
но отмечал Г.Ф. Миллер в своих 
путевых записках во время науч-

ных экспедиций по Красноярско-
му уезду в 1735 и 1740 годах.

В 1735 году Г.Ф. Миллер дал 
поразительные по лаконичности 
и насыщенности сведения про 
речку Балыкта, «которая никогда 
не замерзает и позволяет ловить 
рыбу даже посреди зимы, откуда 
и возникло татарское название». 
Здесь уже прямо, как об истори-
ческом факте, говорится об обра-
зовании гидронима «Балыкта» от 
занятия людей рыбной ловлей, 
причём круглогодичного, что пре-
подносится Г.Ф. Миллером как 
ключ к объяснению названия реч-
ки. Остаётся добавить, что в сво-
ём основном фундаментальном 
труде – киргизско-русском сло-
варе – выдающийся советский 
учёный-лексикограф К.К. Юда-
хин даёт перевод слову «балык-
та» – «ловить рыбу».

В это сложно поверить, но 
когда-то Балахтинка кишела ры-
бой и не замерзала круглый год, 
именно это послужило причиной 
возникновения здесь улусных по-
селений и позволяло татарам 
иметь удобное и комфортное ме-
сто для жизни.

Важный исторический аспект 
заключается в том, что русские 
в начале 30-х годов XVIII века 
пришли в окрестности Балыкты 
не на пустое место, на что ука-
зывает нам топоним, они пришли 
в хорошо обжитую аборигенами 
местность. Как отмечал доктор 
исторических наук Г.Ф. Быконя, 
по существующим тогда прави-
лам русским поселенцам не раз-

решалось занимать угодья ясаш-
ных людей в целях обеспечения 
бездоимочного сбора ясака (ясак 
– натуральная подать пушни-
ной, взимаемая с нерусского на-
селения), поэтому русские изна-
чально не имели права селить-
ся по Балыкте, где в ту пору жи-
ли ясашные. Они селились, при-
чём с согласья ясашных людей, 
невдалеке от них по Июсу. Са-
мое потрясающее: Г.Ф. Миллер с 
предельной точностью указыва-
ет на это место (редчайшая для 
историков и краеведов удача!). В 
1735 году деревня Балыктинская 
находилась на восточном бере-
гу реки Июс в трёх верстах выше 
устья речки Балыкта.

Мало того, в 1771 году не-
мецкий исследователь и путеше-
ственник П.С. Паллас оставляет 
нам живописную зарисовку Ба-
лыктинского: «Большое село, по 
сему ручью названное, лежит на 
Юсе, разделено на разные ма-
лые деревни, не в дальнем од-
на от другой расстоянии, и имеет 
в несколько вёрст пространство. 
Главная деревня около 40 дво-
ров в селе содержит».

В то же самое время, когда 
П.С. Паллас гостил в Балыктин-
ском, татары жили с русскими ря-
дышком, о чём свидетельству-
ет солидный список семей улус-
ных людей в исповедной роспи-
си Балыхтинской Николаевской 
церкви 1769 года, среди которых, 
кстати, некоторые современные 
жители Балахты могут увидеть 
своих предков.

Как видно, русские достаточ-
но долго жили по Июсу, не нару-
шая договорённостей не селить-
ся по речке Балыкта. Такому бес-
конфликтному сосуществованию 
способствовала преимуществен-

ная занятость русского населе-
ния землепашеством, для чего 
в окрестностях Балахты были и 
остаются прекрасные условия.

И в это тоже трудно поверить, 
но «первый колышек был забит» 
русскими поселенцами в суще-
ственном удалении от тех мест, 
где раскинулся современный по-
сёлок Балахта. Место, откуда по-
шла Балахта, находится там, где 
нет сегодня никаких строений и 
поселений – пустошь, пример-
но в 3-х километрах выше устья 
Балахтинки. Посёлок же Балах-
та, по иронии судьбы, располо-
жен ровно в том месте, где дав-
ным-давно располагались улусы 
аборигенных нерусских жителей.

Всмотритесь в местность на 
восточном берегу Чулыма напро-
тив левобережной старицы (рай-
он высоты 295,7 м) – именно это 
место облюбовали для жизни и 
где-то здесь ставили свои избы 
первые жители Балахты, предки 
современных балахтинцев.

В заключение следует отме-
тить, что, к сожалению, точно-
го времени основания русской 
деревни и имён первожителей 
история не сохранила. По неу-
молимой логике исторических и 
военных событий, которые тог-
да происходили на балахтинской 
земле, построение первой кре-
стьянской избы в Балахте не мог-
ло быть сильно отдалено от упо-
мянутой Г.Ф. Миллером даты. Та-
ким образом, февраль 2015 года 
для балахтинцев явился знаме-
нательной по важности вехой – 
исполнилось ровно 280 лет с пер-
вого документально подтвержде-
ния о существования оседлого 
поселения в Балахте.

юрий пОхаБОВ
Фото Ирины УЛАНОВОЙ

ЮРий Павлович Похабов (г. железногорск Красноярского края) по ув-
лечениям – родослов и краевед. действительный член иркутского общества 
«Родословие» и член-соревнователь Красноярского историко-родословного 
общества. автор книги «Красноярские Похабовы: история фамильного рода», 
посвящённой истории одного из фамильных родов коренных балахтинцев. 
автор множества публицистических и научных статей по истории и краеведе-
нию Красноярья, Причулымья и Прибайкалья. За освещение роли казаков в 
основании иркутского острога отмечен нагрудным знаком «Крест к 350-летию 
основания казаками г. иркутска».

По профессии инженер-механик. автор 22 изобретений, больше половины 
из которых серийно используются на космических аппаратах. лауреат золотой 
медали всемирного Салона изобретений «брюссель-эврика-2002».

Кандидат технических наук. автор более десятка научных работ в области 
прочности и надёжности механических систем.

24 октября  балахтинский краеведческий музей (ул. ленина, 48) организу-
ет экспедицию под названием «откуда пошла балахта» на место, указанное в 
статье. в ней примет участие  автор версии  Юрий Похабов. основная задача 
экспедиции  – найти на предполагаемом месте хоть какие-то следы, указыва-
ющие на проживание там людей. если удастся, это будет большой успех, ко-
торый нужно будет развивать в дальнейшем, вплоть до раскопок и установки 
памятного знака. Музей приглашает всех желающих принять участие в экспе-
диции. Справки по телефону 20-1-05. Сбор у музея – в 11.30.

Михаил БОНдарчук, 
электромонтёр Балахтинского рэс: 

– Со спортом я дружу ещё со школы: играю в фут-
бол, волейбол, занимаюсь лёгкой атлетикой. Считаю, 
что лучше увлекаться спортом, чем губить своё здоро-
вье вредными привычками! В нашем районе проводит-
ся  много соревнований по разным видам спорта, но, к 
сожалению, некоторые из них организуются лишь «для 
галочки» – пропагандировать так здоровый образ жизни  
нельзя! Радует, что в районе представлено много спор-
тивных направлений, но порою хочется попробовать себя в чём-то экс-
тремальном! Набирает обороты воркаут, и это здорово! А почему бы 
не попробовать, например, организацию сплавов по реке Чулым? Та-
кое ведь было раньше, но это «удовольствие» посчитали затратным. 
Я мог бы оказать содействие в организации сплавов. А турслёты по 
краю! Здорово было бы знакомиться со старинными деревнями в про-
цессе марш-бросков – это принесло бы огромную пользу  будущим за-
щитникам Отечества! 

полина арепьеВа, 
ученица Балахтинской школы № 1: 

– На мой взгляд, в Балахте не 
хватает таких видов спорта, как 
большой теннис, конькобежный 
спорт и плавание. Я хорошо отно-
шусь ко всему новому, и в том чис-
ле, к экстремальным видам спор-
та! Благодаря им можно побороть 
свои страхи, почувствовать себя 
совершенно другим человеком: бесстрашным, 
отважным, смелым! Но всё-таки «традицион-
ные» виды спорта как-то ближе, роднее, привыч-
нее! В каком виде хотела бы попробовать свои 
силы? В большом теннисе – он очень подвиж-
ный, и благодаря ему хорошо поддерживать те-
ло в тонусе и сохранять отличную физическую 
форму!

глеб кИслякОВскИй, 
житель села кожаны: 

– Отлично отношусь к экс-
триму! Неплохо было бы, ес-
ли  бы балахтинцы занима-
лись больше развитием сило-
вого тренинга: культуризмом и 
пауэрлифтингом. Сегодня мо-
лодым и активным в район-
ном центре недостаёт площа-
док для экстремальных видов спорта (скейт-
парка, веллотреков, площадок для паркура). 
Лично я хочу попробовать себя в сноубордин-
ге! Это, на мой взгляд,  один из самых инте-
ресных видов спорта, который уже начинает 
появляться на олимпийских играх (но, увы, 
больше как спуск с горы). И я обязательно се-
бя в нём испытаю!

Площадкой для прове-
дения третьего этапа чем-
пионата края по воркауту 
не случайно стала Балах-
та. Артём Михайлов, руко-
водитель воркаут-движе-
ния в регионе, отметил: «В 
Балахте есть очень актив-
ные ребята, которые пропа-
гандируют наше движение, 
парни постарались, и у них 
появилась необходимая ин-
фраструктура – хорошая 
площадка. Поэтому и реше-
но было провести один из 
этапов чемпионата здесь». 

Парни из Красноярска, 
Ужура, Ачинска, Кодинска и, 
конечно же, наши, местные, 
могли участвовать в одном 
виде программы (или двух), 
в зависимости от уровня 
подготовки. В двоеборье 
участников было около 20, а 
в индивидуальном фристай-
ле – вдвое меньше. 

Первым в индивидуаль-
ном фристайле выступил 
Андрей Ильенко из Ужур-
ского района. Открывать 
программу, как известно, 
сложно, но всегда почётно. 
Андрей с этим справился 
блестяще! 

– Трудно быть первым, 
потому что не знаешь, что 
покажут твои соперники. Я 
показал всё, что умею, че-
му научился за четыре го-
да, постарался «зажечь» 
толпу. В соревнованиях 
участвую второй раз (пер-
вый раз ездил в Ачинск, 
там занял второе место во 
фристайле), в этом этапе 
надеюсь на победу в двое-
борье. От состязаний тако-
го уровня я получаю огром-
ное удовольствие, ведь 
воркаут – это спорт для 
сильных, уверенных в се-
бе людей. Понравилась ба-
лахтинская современная 

в тройку лидеров, – мечта-
ет тренер. 

День соревнований 
пролетел незаметно. При-
шло время подвести ито-
ги: в двоеборье третьим 
стал Данила Шулюшенко 
из Ужура, вторым – Ста-
нислав Дмитриев из Ачин-
ска, а победителем – крас-
ноярец Данил Тесля! Спе-
циального приза и звания 
«Самый сильный балахти-
нец» удостоен Сергей Ми-
лейкин! 

Третье место в индиви-
дуальном фристайле за-
нял Андрей Смаль из Крас-
ноярска, второе – Станис-
лав Дмитриев (Ачинск), по-
бедителем признан Вален-
тин Марейкин из Краснояр-
ска!  Специального приза 
в этой номинации удосто-
ен Александр Василенко из 
Кодинска. 

Алексей Хван, пред-
ставитель команды Крас-
ноярского края по воркау-
ту «SMC», дал парням про-
фессиональный мастер-
класс, а в своём интервью 
отметил: «В Балахте вор-
каут развивается семи-
мильными шагами, сегод-
ня мы увидели результат: 
балахтинцы натренирован-
ны и вполне могут конкури-
ровать с теми, кто давно в 
дисциплине. Уровень фи-
зической подготовки дол-
жен расти и дальше,  и тог-
да у многих из местной ко-
манды появятся шансы на 
победу в последующих со-
ревнованиях». 

Марина пОлежаеВа /АП/
Фото автора 

андрей пЫстОгОв, 
руководитель воркаут-движения 
в Балахтинском районе:
– Соревнования такого уровня у нас 
в районе прошли  впервые.  И это по-
казатель того, что воркаут у нас раз-
вивается в нужном направлении. Бла-
годарю участников из Ачинска, Ужу-
ра, Кодинска, Красноярска, продемон-
стрировавших балахтинцам красивое 
зрелище. Наших спортсменов – Сер-
гея Милейкина, Сергея Коха, Ивана 
Галица можно уважать за достижение 
высокого уровня физической подго-
товки за сравнительно короткое вре-
мя. Думаю, в недалёком будущем они 
смогут составить конкуренцию красно-
ярским спортсменам.

инДивиДУалЬнЫй Фристайл: 
оценивались силовые, гимнастические, акро-
батические элементы и артистизм участников.
ДвОебОрЬе: участники двоеборья       
подтягивались на турнике и отжимались     
на брусьях (на счёт).

От нашегО райОна участие в 
третьем этапе чемпионата приняли: иван 
Галиц, Сергей Кох, Сергей Милейкин, Роман 
никифоров. участник нашей команды 
Сергей Милейкин удостоен специального 
звания «Самый сильный балахтинец».

площадка, у нас площадка 
попроще. 

Во фристайле уровень 
мастерства оценивается 
не только силовыми, гимна-
стическими и даже акроба-
тическими элементами, но 
и умением быть артистич-
ным. Тот, кто своей хариз-
мой «зацепил» зрителей, 
получал больше баллов. 

Профессионально ком-
ментировал выступления 
парней ведущий Вадим 
Шадрин, председатель Фе-
дерации экстремальных 
видов спорта в Красно-
ярском крае, поэтому да-
же ничего не смыслящий в 
воркауте зритель смог ра-
зобраться, что к чему. 

Участники двоеборья 
подтягивались на турнике 
и отжимались на брусьях. 
Четверо балахтинских пар-
ней выступали в этой дис-
циплине – Сергей Милей-
кин, Сергей Кох, Роман 
Никифоров и Иван Галиц. 
Лучший результат среди 
наших показал Сергей Ми-
лейкин. Немаловажно от-
метить, что Роман Никифо-
ров до этого дня не состоял 
в команде и пришёл на со-
ревнования в качестве зри-
теля, однако не удержался 
и принял участие в двое-
борье. Юноша в отличной 
спортивной форме, ведёт 
здоровый образ жизни, три 
года занимается в трена-
жёрном зале.  

Тренер Иван Галиц гор-
дится своими воспитан-
никами: хоть и занимают-
ся воркаутом недавно (год 
назад в районе открылась 
воркаут-площадка, тогда 
же появилась и секция по 
воркауту), а уже добились 
успехов.  

– Может, даже попадём 

Новое уличное направление спорта воркаут – 
это не столько тяжёлый и изнуряющий спорт, 
сколько привитие образа жизни, в основе которого 
лежит стремление к силе, красоте и здоровью. 
это хорошая альтернатива вредным привычкам. 
ежедневные тренировки дисциплинируют, приучают 
тысячи и тысячи новичков в спорте верить в свои 
силы и добиваться поставленных целей, а уже потом, 
через месяцы упорных тренировок, делают их 
настоящими героями нового поколения.

Организаторы и партнёры соревно-
ваний: Команда «SMC», физкультурно-спортив-
ный  центр «олимп», бМц, Федерация здорового 
образа жизни  и другие. 
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перВый каНал 

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПАУК». 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  «ПАУК». Сериал. (16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Политика». (16+)
01.25, 03.05 «МОЙ КУСОК ПИРОГА». 

Х/ф. (16+)
03.40  «ВЕГАС». Сериал. (16+)
04.30  «Контрольная закупка».

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал. (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал. 

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ГОД В ТОСКАНЕ». Сериал. 

(12+)
22.55  «Никита Михалков». Д/ф. (12+)
00.15  «РОДНЯ». Х/ф.

НтВ
14.00  «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня».
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ».  (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
23.30  «Анатомия дня».
23.55  «Главная дорога». (16+)
00.35  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)
01.30  Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
03.40  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
04.10  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». (16+)

еНИсей
06.00 «Утро на Енисее». (16+)
До 09.00 профилактика.
17.30 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Сериал. 

(16+)
18.30, 20.30, 23.30 «Новости». (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.05  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25 «Мужская программа». (16+)
19.30 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Сериал. (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 «Новости районов». (16+)
22.30 «Женская программа». (16+)
22.35 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
23.45 «Комментарии». (16+)
23.50 «Полезная программа». (16+)
00.00 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф. (16+)
02.00 «Женская программа». (16+)
02.05 «Лайф со звёздами». (16+)
03.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00 «Истории генерала Гурова». 

(16+)
04.30 «Секреты музеев». (16+)
05.00 «Лайф со звёздами». (16+)

рОссИя к
До 14.00 профилактика. 
14.00  «Линия жизни».
15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-

туры».

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПАУК». 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  «ПАУК». Сериал. (16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.10  «Ночные новости».
00.25  «Пространство жизни Бориса 

Эйфмана». (12+)
01.30, 03.05 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». Х/ф.

(16+)
03.25  «ВЕГАС». Сериал. (16+)
04.15  «Контрольная закупка».

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал. 

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ГОД В ТОСКАНЕ». Сериал. (12+)
22.55  «Поединок». (12+)
00.35  «Сердечные тайны. Евгений 

Чазов». Д/ф. (12+)

НтВ
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
06.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20  «Лолита». (16+)
11.15  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
23.20  «Анатомия дня».
23.45  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)
01.30  «Дикий мир». (0+)
01.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ли-

верпуль» (Англия) – «Рубин» 
(Россия). 

04.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.30  «Дикий мир». (0+)

еНИсей
06.00 «Утро на Енисее». (16+)
09.00 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». 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 «ОЖЕРЕЛЬЕ». 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 «Секреты музеев». (16+)
15.30 «Мужская программа». (16+)
15.35 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

Сериал. (16+)
16.50 «Край без окраин». (16+)
17.05 «Новости районов». (16+)
17.20 «Полезная программа». (16+)

перВый каНал
05.35  «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». Х/ф. 
08.15  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Вместе с дельфинами».
14.10  «Муслим Магомаев. От первого 

лица». (12+)
15.15  «Есть такая буква!». К юбилею 

легендарной программы. (16+)
16.20  «Время покажет». (16+)
17.55  «Точь-в-точь». (16+)
21.00  «Время».
23.00  «МЕТОД». Х/ф. (18+)
01.00  «САЙРУС». Х/ф. (16+)
02.45  «КАБЛУКИ». Х/ф. (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.30  «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». Х/ф.
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20  «Вести-Красноярск». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
13.10, 14.20 «СВАДЬБА». Х/ф. (12+)
15.30  «УЛЫБКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 

Х/ф. (16+)
17.45  «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ». (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00.30  «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/ф. (12+)

перВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ПАУК». Сериал. (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.05  «Познер». (16+)
01.20  «КОД 100».  Х/ф. (18+)
03.05  «ГАРФИЛД». Х/ф. 

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ГОД В ТОСКАНЕ». Сериал. 

(12+)
23.50  «Честный детектив». (16+)
00.45  «Елисеевский». Казнить. Нельзя 

помиловать». «Следственный 
эксперимент. Мыслить как 
убийца». Д/ф. (12+)

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  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20  «Лолита». (16+)
11.15  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ДЕЛЬТА». (16+)
02.05  «Спето в СССР». (12+)
03.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00 «Утро на Енисее». (16+)
09.00 «ЕСЕНИН». Сериал. (16+)
10.00 «Наша культура». (16+)
10.15 «Женская программа». (16+)
10.20 «ШИК». 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 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45 «Наша Победа». (16+)
15.00 «Секреты музеев». (16+)
15.30 «Мужская программа». (16+)
15.35 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». 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 с губернатором». 

(16+)
19.25 «Женская программа». (16+)
19.30 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Сериал. (16+)
22.00 «Интервью с губернатором». 

(16+)
22.30 «Полезная программа». (16+)
22.35 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
23.45 «Комментарии». (16+)
23.50 «Мужская программа». (16+)

00.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/ф. (16+)
02.00 «Полезная программа». (16+)
02.05 «Лайф со звёздами». (16+)
03.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
04.00 «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30 «Секреты музеев». (16+)
05.00 «Лайф со звёздами». (16+)

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «САГА О ФОРСАЙТАХ». Сериал.
12.10  «Линия жизни».
13.05  «Древний портовый город Хой-

ан». Д/ф.
13.25  «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-

ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». Х/ф.
14.50  «Лукас Кранах Старший». Д/ф.
15.10  «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-

ДЫ». Х/ф.
16.55  «Олег Ефремов. Хроники смут-

ного времени». Д/ф.
17.35  «Баухауз. Мифы и заблужде-

ния». Д/ф. 
17.50  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
18.40  «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
18.50  «Бунин».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная классика...».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Тем временем».
22.00  «САГА О ФОРСАЙТАХ». Сериал.
22.50  «Лукас Кранах Старший». Д/ф.
23.00  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.45  «Худсовет».
23.50  «Власть музыки. Семь нот между 

Богом и дьяволом». Д/ф.
00.35  «Кинескоп».
01.15  «Жорди Саваль. Мечты и сожа-

ления». Концерт в Нарбонне.
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоёмы Черногории». 

рОссИя 2
06.25  «Как оно есть».
07.20  «Человек мира».
08.15  «Максимальное приближение».
09.10, 09.45 «ДРУЖИНА». Х/ф. (16+)
11.20  «Эволюция».
12.55  «Большой спорт».
13.20  «Приключения тела».
14.40  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)
16.25  Хоккей. «Адмирал» (Владиво-

сток) – ЦСКА. 
18.45  «Большой спорт».
19.00  Теннис. Кубок Кремля. 
21.00  «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 

Х/ф. (16+)
23.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) – 

«Барыс» (Астана). 
01.45  Баскетбол. ЦСКА – «Химки». 

Единая лига ВТБ.
03.40  «Большой спорт».
04.00  «Эволюция». (16+)

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПАУК». 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  «ПАУК». Сериал. (16+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Структура момента». (16+)
01.25, 03.05 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ». 

Х/ф. (16+)
03.45  «ВЕГАС». Сериал. (16+)

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал. (12+)
14.50  «Дежурная часть».

15.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал. 
(12+)

18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ГОД В ТОСКАНЕ». Сериал. 

(12+)
00.35 «Русский ум и тайны мирозда-

ния». «За гранью. Синтетиче-
ская жизнь». Д/ф. (12+)

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  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20  «Лолита». (16+)
11.15  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал. 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
23.30  «Анатомия дня».
23.55  «Квартирный вопрос». (0+)
00.55  «Дикий мир». (0+)
01.30  Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

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 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/ф. (16+)
12.45 «Интервью с губернатором». 

(16+)
13.15 «Наш спорт». (16+)
13.30 «Мужская программа». (16+)
13.35 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45 «МАЭСТРО». Программа о му-

зыке и искусстве. (16+)
15.00 «Секреты музеев». (16+)
15.30 «Женская программа». (16+)
15.35 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Сериал. (16+)
16.50 «Наш спорт». (16+)
17.05 «Новости районов». (16+)
17.20 «Мужская программа». (16+)
17.30 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Сериал. 

(16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша экономика». (16+)
19.25 «Полезная программа». (16+)
19.30 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Сериал. (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 «Новости районов». (16+)
22.30 «Мужская программа». (16+)
22.35 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
23.45 «Комментарии». (16+)
23.50 «Женская программа». (16+)
00.00 «ЧАМСКРАББЕР». Х/ф. (16+)
02.00 «Мужская программа». (16+)
02.05 «Лайф со звёздами». (16+)
03.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00 «Истории генерала Гурова». 

(16+)
04.30 «Секреты музеев». (16+)
05.00 «Лайф со звёздами». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «САГА О ФОРСАЙТАХ». Се-

риал.
12.10  «Трир – старейший город Гер-

мании». Д/ф.
12.25  «Эрмитаж».
12.50  «Правила жизни».
13.20  «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ». 

Х/ф. 
14.50  «Тихо Браге». Д/ф.
15.10  «Георгий Семёнов. Знак веч-

ности». Д/ф.
15.50  «Кинескоп».
16.30  «Сати. Нескучная классика...».
17.10  «Графиня» в стране больше-

виков. Александра Хохлова». 
Д/ф.

17.50  «Мастера фортепианного ис-
кусства».

18.50  «Бунин».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Искусственный отбор».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
22.00  «САГА О ФОРСАЙТАХ». Се-

риал.

НтВ
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
06.00  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
15.05  «Следствие ведут...». (16+)
16.20  «Бывает же такое!». (16+)
16.55  «Беглецы из ИГИЛ». (16+)
18.00  «Акценты недели».
19.00  «Точка».
20.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  (16+)
23.35  «Пропаганда». (16+)
00.10  Чемпионат России по футболу 

2015-2016. «Динамо» – «Спар-
так».

02.30  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00, 07.45  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
09.00, 10.00 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ». Х/ф. (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «Закон и порядок». (16+)
11.15  «Наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «Законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «СИЛА ЛЮБ-

ВИ». 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. Эдит Пиаф». 

(16+)
17.00, 20.30 «Наша экономика». (16+)
17.20 «Женская программа». (16+)
17.30, 01.45 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00  «Наша Победа». (16+)
19.15  «МАЭСТРО».  (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Посадка на Неву». Д/ф. (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00, 03.45 «КОНАН ВАРВАР». (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Наша Победа». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
02.45 «Посадка на Неву». Д/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф.
12.15  «Легенды мирового кино».
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.10  «Кто там...».
13.40  «Рекордсмены из мира живот-

ных».
14.30  «Что делать?».
15.20  «Гении и злодеи».
15.50  «Государственный академиче-

ский ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. Анатолия 
Квасова. Концерт».

16.50  «Пешком...».
17.20  «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
18.50  «Алиса Фрейндлих. Нет объясне-

ния у чуда».
19.30  «100 лет после детства».
19.45  «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА».
21.15, 01.55  «Искатели».
22.00  «Послушайте!.. «Поэты в Пере-

делкине».
23.25  «Уильям Гершель».
23.35  «ТУРАНДОТ». Опера.
02.40  «Гималаи. Горная дорога в Дар-

джилинг. Путешествие в об-
лака».

рОссИя 2
05.00  «Мастера».
05.30, 06.05, 06.30 «НЕпростые вещи». 

(16+)
07.00  «Человек мира».
08.25  «Смешанные единоборства». 

(16+)
11.20  «Моя рыбалка».
11.50  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
12.50, 23.00, 01.00 «Большой спорт».
13.10  «Начать сначала».
14.10  «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 

Х/ф. (16+)
17.30  «Полигон».
18.00  Теннис. Кубок Кремля. 
19.40  «Небесный щит».
20.30  «Основной элемент».
21.00  Футбол. «Манчестер Юнайтед» – 

«Манчестер Сити». 
23.10  Баскетбол. «Нижний Новгород» 

– ЦСКА. 
01.45  «Формула–1». 
04.15  «Смешанные единоборства». 

(16+)

19

20

21

22

24

25

прОгНОз пОгОды
сБ

(17.10)
Вс 

(18.10)
пН

(19.10)
Вт 

(20.10)
ср

(21.10)
чт 

(22.10)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 2

+ 30

- 2

+ 2

+ 3

+ 7

+ 5

+ 1

перВый каНал
05.30  «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00  «Новости».
06.10  «Наедине со всеми». (16+)
06.30  «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф.
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Никита Михалков. Чужой среди 

своих». (12+)
12.10  «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф. 

(12+)
15.00  «Голос». (12+)
17.10  «Следствие покажет». (16+)
18.10  «Кто хочет стать миллионером?».
19.00  «Вместе с дельфинами».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Что? Где? Когда?»
00.10  «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО». Х/ф. (12+)

02.10  «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф. 
(16+)

03.55  «Модный приговор».
04.55  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
04.50  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 08.30, 11.10, 14.20 «Вести-Крас-

ноярск».
08:30  «Вести.Интервью». 
09.00  «Надо жить!». Д/ф. К 70-летию 

онкологической службы края.
09.30  «Правила движения». (12+)
10.15  «Это моя мама». (12+)
11.20  «Владимир Крючков. Последний 

председатель». Д/ф. (12+)
12.20, 14.30 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ». Х/ф. (12+)
16.45  «Знание – сила».
17.35  «Главная сцена».
21.00  «ГОД В ТОСКАНЕ». Сериал. (12+)
00.40  «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». (12+)

НтВ
04.40  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
06.30  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.20  «Жилищная лотерея Плюс». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.20  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Кулинарный поединок». (0+)
11.55  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Я худею!». (16+)
14.20  «Поедем, поедим!». (0+)
15.05  «Своя игра». (0+)
16.00  «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!». (12+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
21.00  «50 оттенков. Белова». (16+)
22.00  «Ты не поверишь!». (16+)
23.00  «Время Г». (18+)
23.35  «Starперцы». Х/ф. (16+)
01.40  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.30 «Великие сражения». (16+)

- 5

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 «КВН Азия» (Игра 1/2 финала). 

Телеверсия. (16+)
14.15 «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ». Х/ф. (16+)
15.30 «Полезная программа». (16+)
16.45 «Наше здоровье». (16+)
17.00 «Балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». (16+)
18.45 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19.15 «Законодательная власть». (16+)
19.30 «Мужская программа». (16+)
19.35 «Загадка Рихтера». Д/ф. (16+)
20.45 «Край без окраин». (16+)
21.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф. (16+)
23.45 «Наша экономика». (16+)
00.00 «Наша культура». (16+)
00.15 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
00.30 «Великие сражения». (16+)
01.30 «Наша Победа». (16+)
01.45 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». (16+)
02.45 «Загадка Рихтера». Д/ф. (16+)
03.45 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф.
12.00  «ГЕОРГИЙ ВИЦИН». Х/ф.
12.45  «Большая семья».
13.40  «Пряничный домик».
14.10  «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
14.40  «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 
17.00  «Новости культуры.»
17.30   «Православие в Болгарии».
18.10   «Романтика романса».
19.05   «Выдающиеся писатели России».
20.20  «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф.
22.00  «Никита Михалков. Творческий 

вечер».
23.30  «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-

ДОВ». Х/ф.
01.05   «Рекордсмены из мира живот-

ных».
01.55  «Искатели».
02.40  «Бордо. Да здравствует буржу-

азия!».

рОссИя 2
05.35  «Эволюция».
07.05  «Человек мира».
08.00, 10.00 «Смешанные единобор-

ства». (16+)
11.45  «В мире животных».
12.15  «Диалоги о рыбалке».
13.15  «НАЧАТЬ СНАЧАЛА». Сериал.
13.45  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
16.05, 22.55  «Большой спорт».
16.20  «Задай вопрос министру».
17.00  Теннис. Кубок Кремля. 
18.40  «24 кадра». (16+)
20.55  Футбол. «Зенит» (Санкт–Петер-

бург) – «Анжи» (Махачкала). 
23.20, 23.50 «Прототипы».
00.55  «Формула–1». 
02.05  «Смешанные единоборства». 

(16+)
04.00, 04.30 «Полигон».

15.10  «АФРИКАНЫЧ». Х/ф.
16.15  «Дворец и парк Шёнбрунн в 

Вене». Д/ф.
16.30  «Искусственный отбор».
17.10  «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф.
19.00  «Бунин».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Власть факта».
22.00  «Линия жизни».
23.00  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.45  «Худсовет».
23.50  «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф.
01.40  «Аксум». Д/ф.
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
05.25  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
До 14.00 профилактика. 
14.00  «Эволюция».
16.00  «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ». 

Х/ф. (16+)
19.30  «Профессиональный бокс». 
20.25  Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-

ская область) – ЦСКА. 
22.45  «Большой спорт».
23.00  Теннис. Кубок Кремля. 
00.40  «Россия без террора. Мусуль-

манские святыни». Д/ф. (16+)
01.35  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)
03.25  «Эволюция».
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17.30 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Сериал. 
(16+)

18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша культура». (16+)
19.25 «Женская программа». (16+)
19.30 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

Сериал. (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 «Новости районов». (16+)
22.30 «Мужская программа». (16+)
22.35 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
23.45 «Комментарии». (16+)
23.50 «Женская программа». (16+)
00.00 «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ». Х/ф. 

(16+)
02.00 «Мужская программа». (16+)
02.05 «Лайф со звёздами». (16+)
03.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00 «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30 «Секреты музеев». (16+)
05.00 «Лайф со звёздами». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ». Х/ф.
12.25  «Россия, любовь моя!».
12.50  «Правила жизни».
13.20  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф.
14.50  «Эзоп». Д/ф.
15.10  «ПЛОТНИЦКИЕ РАССКАЗЫ». 

Телеспектакль. 
16.30  «Абсолютный слух».
17.10  «Раиса Зелинская-Платэ. Время 

отражается в лицах людей...». 
Д/ф.

17.50  «Мастера фортепианного ис-
кусства».

18.40  «Герард Меркатор». Д/ф.
18.50  «Бунин».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Культурная революция».
22.00  «Те, с которыми я...».
22.50  «Талейран». Д/ф.
23.00  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.45  «Худсовет».
23.50  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф.
01.20  «Гидон Кремер и друзья».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
05.00  «Диалоги о рыбалке».
06.05  «Моя рыбалка».
06.45  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
07.40  «Смешанные единоборства». 

(16+)
09.45  «ДРУЖИНА». Х/ф. (16+)
11.20  «Эволюция».
12.55  «Большой спорт».
13.15  «Приключения тела».
14.15  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)
16.05  «Танки. Уральский характер». 

Д/ф.
17.00  Теннис. Кубок Кремля. 
18.40  «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом све-
та». Д/ф. 

20.25  «Полигон».
20.55  Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) – «Йокерит» (Хельсинки). 
23.15  «Большой спорт».
23.55  Футбол. «Локомотив» (Россия) – 

«Бешикташ» (Турция). 
01.55  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)
03.40  «Эволюция». (16+)

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ГОД В ТОСКАНЕ». Сериал. (12+)
23.50  «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА». Х/ф. (12+)
01.50  «Творческий вечер Никиты Ми-

халкова и Эдуарда Артемьева 
«Территория любви».

04.15  «Комната смеха».

НтВ
05.00  «АДВОКАТ». Сериал. (16+)
06.00  «НТВ утром».
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
09.00  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.20  «Лолита». (16+)
11.15  «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «Большинство».
20.50  «ДЕЛЬТА». Сериал. (16+)
00.45  «РОДСТВЕННИК». Х/ф. (16+)
02.40  «Дачный ответ». (0+)
03.45  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00 «Утро на Енисее». (16+)
09.00 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15 «Полезная программа». (16+)
10.20 «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ». Х/ф. (16+)
12.45 «Интервью». (16+)
13.00 «Истории генерала Гурова». (16+)
13.30 «Мужская программа». (16+)
13.35 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00 «Строительная зона». (16+)
15.30 «Женская программа». (16+)
15.35 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

Сериал. (16+)
16.50 «Наша экономика». (16+)
17.05 «Новости районов». (16+)
17.20 «Мужская программа». (16+)
17.30 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Сериал. 

(16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наше здоровье». (16+)
19.25 «Полезная программа». (16+)
19.30 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

Сериал. (16+)
22.00 «Интервью». (16+)
22.15 «Новости районов». (16+)
22.30 «Женская программа». (16+)
22.35 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
23.45 «Комментарии». (16+)
23.50 «Полезная программа». (16+)
00.00 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ». 

Х/ф. (16+)
02.00 «Женская программа». (16+)
02.05 «Лайф со звёздами». (16+)
03.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00 «Истории генерала Гурова». (16+)
04.30 «Строительная зона». (16+)
05.00 «Лайф со звёздами». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «Коллекция Евгения Марголита».
11.30  «Ядерная любовь». Д/ф.
12.25  «Письма из провинции».
12.50  «Правила жизни».
13.20  «Кацусика Хокусай». Д/ф.
13.25  «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф.
15.00  «Новости культуры».
15.10  «Раздумья на Родине».
15.40   «Звучание жизни».
16.20  «Билет в Большой».
17.00  «Мастера фортепианного ис-

кусства».
17.55  «Иероним Босх».
18.00  «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф.
19.30  «Новости культуры».
19.45  «Смехоностальгия».
20.15  «Искатели».
21.00  «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». Х/ф.
22.35  «Линия жизни».
23.30  «Новости культуры».
23.45  «Худсовет».
23.50  «ДОМ ВЕТРА». Х/ф.
01.40  «Эс-Сувейра. Где пески встреча-

ются с морем».
01.55  «Искатели».
02.40  «Брюгген. Северный плацдарм 

Ганзейского союза».

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПАУК». 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+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «ФАРГО». Сериал. (16+)
01.40  «ПЕРЕД ЗИМОЙ». Х/ф. (16+)
03.35  «ВЕГАС». Сериал. (16+)
04.25  «Модный приговор».

пт 
(23.10)
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рОссИя 2
05.15  «Полигон».
06.25  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
06.55  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
07.35  «Профессиональный бокс».
09.45  «ДРУЖИНА». Х/ф. (16+)
11.20  «Эволюция». (16+)
12.55  «Большой спорт».
13.15  «Приключения тела».
14.15  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)
16.05  «Танки. Уральский характер». Д/ф.
17.00  Теннис. Кубок Кремля. 
18.40  «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом све-
та». Д/ф.

20.25  «Полигон».
20.55  «Главная сцена».
23.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) – «Ло-

комотив» (Ярославль). 
01.45  Баскетбол. «Динамо Сассари» 

(Италия) – ЦСКА (Россия). 
03.30  «Большой спорт».
03.50  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)

22.55  «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.
23.00  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
23.45  «Худсовет».
23.50  «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ». 

Х/ф.
01.20  «А. Хачатурян. Концерт для 

фортепиано с оркестром».
01.55  «Наблюдатель».

рОссИя 2
05.35  «24 кадра». (16+)
08.05  «Профессиональный бокс».
09.45  «ДРУЖИНА». Х/ф. (16+)
11.20  «Эволюция». (16+)
12.55  «Большой спорт».
13.20  «Приключения тела».
14.20  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)
16.05  «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-

НИК». Х/ф. (16+)
19.30  «Последняя миссия «Охотни-

ка». Д/ф.
20.25  «Мастера».
20.55  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

– «Ак Барс» (Казань). 
23.15  «Большой спорт».
23.30  Теннис. Кубок Кремля. 
01.10  «Россия без террора. Дагестан. 

Война и мир». Д/ф. (16+)
02.05  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)
03.50  «Эволюция».
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Председатель окружной избирательной комиссии - Кондратьева Н.М.
Зам.председателя комиссии - Вишнякова Н.Ф.; 
Секретарь комиссии - Еськина М.А. 
Члены комиссии - Голубченко Е.В.; Дрянных В.А.; Михайлов В.В.; Теме-

рова Н.В.

Выборы депутатов Балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года 

сВОдНая таБлИца окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Балахтинского районного совета депутатов красноярско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий - 8
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 8

Выборы депутатов Балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года

сВОдНая таБлИца окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Балахтинского районного совета депутатов красноярско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №6 о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий - 6
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 6

Председатель окружной избирательной комиссии - Волчек М.Я. 
Зам.председателя комиссии - Швецова В.И. 
Секретарь комисси - Трясина Н.К. 
Члены комиссии - Еськина Л.Л.; Кожура А.В.; Матиенко Е.Н; Петра-

ченко Г.С. 

Выборы депутатов Балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года

сВОдНая таБлИца окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Балахтинского районного совета депутатов красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 7

Число участковых избирательных комиссий - 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 4

Председатель окружной избирательной комиссии - Антипова В.В. 
Зам.председателя комиссии - Ахмадеева Н.В.  
Секретарь комиссии - Уланова О.П.  
Члены комиссии - Боровиков А.А.; Волкова Л.А.; Ившина О.А.; Нович-

кова Е.В.  

Выборы депутатов Балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года

сВОдНая таБлИца окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Балахтинского районного совета депутатов красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий - 7
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 7

Председатель окружной избирательной комиссии - Сафронова О.В.
Зам.председателя комиссии - Тесленко Н.В.
Секретарь комиссии - Олло А.В.
Члены комиссии - Агеева Е.Н.; Брызгалова Л.Г.; Сафронова Э.В.; Четыр-

кина Н.А.  

Выборы депутатов Балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года

сВОдНая таБлИца окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Балахтинского районного совета депутатов красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий - 7
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 7

Председатель окружной избирательной комиссии - Сафронова О.В.
Зам.председателя комиссии - Тесленко Н.В.  
Секретарь комиссии - Олло А.В.   
Члены комиссии - Агеева Е.Н.; Брызгалова Л.Г.; Сафронова Э.В.; Четыр-

кина Н.А.

Выборы депутатов Балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года

сВОдНая таБлИца окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Балахтинского районного совета депутатов красноярско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий - 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 4

Председатель окружной избирательной комиссии - Сергеева Л.П. 
Зам.председателя комиссии - Лаврентьев В.И. 
Секретарь комиссии - Радина Л.П. 
Член комиссии - Головачева В.А.; Заводских С.А.; Крученова Н.В.; Мак-

шанцева Н.Н.

Выборы депутатов Балахтинского районного совета депутатов 
красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года

сВОдНая таБлИца окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Балахтинского районного совета депутатов красноярско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий - 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 5

Председатель окружной избирательной комиссии - Падюкова С.В.
Зам.председателя комиссии - Полякова Е.В.  
Секретарь комиссии - Евтюхова В.Н.  
Член комиссии - Егонова Н.В.; Потылицына В.Е.; Темерова Н.Г.; 

Швец С.П.

Выборы депутатов кожановского сельского совета депутатов Балах-
тинского района красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года

сВОдНая таБлИца окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов кожановского сельского Cовета депутатов Балахтинского рай-
она красноярского края пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 1 о результатах выборов депутатов по многомандатному 
избирательному округу №1

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 1

Председатель окружной избирательной комиссии - Климанова Р.Б.
Зам.председателя комиссии - Андрюкевич С.В. 
Секретарь комиссии - Панфиленок Г.М. 
Члены комиссии - Васькив Н.С.; Киприна Е.С.; Мишанова Е.П.; Соя-

нов А.Н.

Председатель окружной избирательной комиссии - Климанова Р.Б.
Зам.председателя комиссии - Андрюкевич С.В. 
Секретарь комиссии - Панфиленок Г.М. 
Члены комиссии - Васькив Н.С.; Киприна Е.С.; Мишанова Е.П.; Соя-

нов А.Н.

Председатель окружной избирательной комиссии - Климанова Р.Б.
Зам.председателя комиссии - Андрюкевич С.В. 
Секретарь комиссии - Панфиленок Г.М. 
Члены комиссии - Васькив Н.С.; Киприна Е.С.; Мишанова Е.П.; Соя-

нов А.Н.

Председатель окружной избирательной комиссии - Климанова Р.Б.
Зам.председателя комиссии - Андрюкевич С.В. 
Секретарь комиссии - Панфиленок Г.М. 
Члены комиссии - Васькив Н.С.; Киприна Е.С.; Мишанова Е.П.; Соя-

нов А.Н.

Председатель окружной избирательной комиссии - Климанова Р.Б.
Зам.председателя комиссии - Андрюкевич С.В. 
Секретарь комиссии - Панфиленок Г.М. 
Члены комиссии - Васькив Н.С.; Киприна Е.С.; Мишанова Е.П.; Соя-

нов А.Н.

Выборы депутатов кожановского сельского совета депутатов Ба-
лахтинского района красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 
года

сВОдНая таБлИца окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов кожановского сельского Cовета депутатов Балахтинского 
района красноярского края пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 2 о результатах выборов депутатов по многомандат-
ному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 1

Выборы депутатов еловского сельского совета депутатов Балахтин-
ского района красноярского края пятого созыва 13 сентября 2015 года

сВОдНая таБлИца избирательной комиссии муниципального об-
разования еловский сельсовет Балахтинского района красноярского 
края о результатах выборов депутатов по одному многомандатному из-
бирательному округу

Число участковых избирательных комиссий - 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 4

Выборы депутатов грузенского сельского совета депутатов Балахтин-
ского района красноярского края третьего созыва 13 сентября 2015 года

сВОдНая таБлИца избирательной комиссии муниципального обра-
зования грузенский сельсовет Балахтинского района красноярского края о 
результатах выборов депутатов по одному многомандатному избиратель-
ному округу

Число участковых избирательных комиссий - 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 2

Выборы депутатов Большесырского сельского совета депутатов 
Балахтинского района красноярского края третьего созыва 13 сентября 
2015 года

сВОдНая таБлИца избирательной комиссии муниципального об-
разования Большесырский сельсовет Балахтинского района краснояр-
ского края о результатах выборов по одному многомандатному избира-
тельному округу

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 1

Выборы депутатов Балахтинского поселкового совета депутатов 
Балахтинского района красноярского края пятого созыва 13 сентября 
2015 года

сВОдНая таБлИца окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Балахтинского поселкового совета депутатов Балахтинского 
района красноярского края пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 1 о результатах выборов депутатов по многомандат-
ному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий - 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 5

Председатель окружной избирательной комиссии - Полежаев Г.А. 
Зам.председателя комиссии - Завьялова Л.Р. 
Секретарь комиссии - Сафонова М.И. 
Члены комиссии - Бальцер Н.А.; Иккес Н.Я.; Коваленко С.В.; Михайлова 

И.В.; Полежаева М.А.

Председатель окружной избирательной комиссии - Полежаев Г.А. 
Зам.председателя комиссии - Завьялова Л.Р. 
Секретарь комиссии - Сафонова М.И. 
Члены комиссии - Бальцер Н.А.; Иккес Н.Я.; Коваленко С.В.; Михайлова 

И.В.; Полежаева М.А.

Выборы депутатов Балахтинского поселкового совета депутатов 
Балахтинского района красноярского края пятого созыва 13 сентября 
2015 года

сВОдНая таБлИца окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Балахтинского поселкового совета депутатов Балахтинского 
района красноярского края пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 2 о результатах выборов депутатов по многомандат-
ному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий - 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко-

торых составлена сводная таблица - 4

(5492) павильон (30 кв. м) на цен-
тральном рынке Балахты. Есть вода. Или 
сдаМ в аренду.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5624) участок (20 соток) в Балахте 
(ул. Борисевича, 14). С недостроенным 
домом, водопроводом, электроэнергией 
(3 фазы); стол компьютерный.

Тел.: 21-2-52; 8-902-926-21-23.
*  *  *

(5363) участок земельный в Балах-
те (ул. Светлая). Под ИЖС.

Тел. 8-902-968-40-40.  
*  *  *

(5537) «гостинку» (18 кв. м) в крас-
ноярске (в районе станции «Енисей»). 
1-й этаж. Тёплая, светлая. Жил соб-
ственник. В отличном состоянии. Цена  – 
1 млн. 200 тыс. рублей.

Тел. 8-908-207-70-88.
*  *  *

(5516) квартиру в 2-квартирном до-
ме в посёлке чулым Новосёловского 
района.

Тел. 8-913-578-09-31.
*  *  *

(5605) квартиру 3-комнатную благо-
устроенную в Балахте (ул. Сурикова, 25, 
2-й этаж); дом небольшой в Балахте 
(ул. Щетинкина, 1. С водопроводом и ба-
ней). Тел. 8-950-428-07-50.

*  *  *
(5604) квартиру 2-комнатную благо-

устроенную в Балахте (ул. Сурикова).
Тел. 8-953-586-08-21.

*  *  *
(5539) квартиру 3-комнатную в 

2-квартирном доме в Балахте (мкр-н 
«Молодёжный»).

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(5596) квартиру 3-комнатную благо-
устроенную в Балахте (в центре).

Тел. 8-908-202-72-22.  
*  *  *

(5364) квартиру из 6-комнат в 2-квар-
тирном кирпичном доме в Балахте. Окна 
ПВХ, санузел, тёплый гараж.

Тел. 8-902-968-40-40.  
*  *  *

(5251) квартиру 3-комнатную (80 кв. 
м) в 2-квартирном доме в Балахте.

Тел.: 21-3-61; 8-913-522-25-10.
*  *  *

(5443) квартиру 1-комнатную (30,6 
кв. м) благоустроенную в кирпичном 
2-этажном доме в Балахте.

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

(5494) квартиру 2-комнатную в Ба-
лахте. С водопроводом, септиком, ду-
шем, санузлом, баней. Недорого.

Тел. 8-950-425-13-49.
*  *  *

(4948) квартиру 3-комнатную (70,1 
кв. м) благоустроенную в Балахте. С ре-
монтом, надворными постройками.

Тел. 8-929-319-19-17.
*  *  *

(5026) квартиру (92,3 кв. м) 5-ком-
натную в 2-квартирном доме в Балахте 
(мкр-н «Гора»). С водопроводом, септи-
ком и всеми необходимыми надворными 
постройками.

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

(5575) квартиру 1-комнатную (31,6 
кв. м) благоустроенную в Балахте (ул. 
Маяковского, 32-3).

Тел.: 8-923-293-25-68, 8-913-178-11-
91.

*  *  *
(5394) квартиру 2-комнатную в «за-

горье».
Тел. 8-960-757-27-65.

*  *  *
(5404) квартиру 2-комнатную (45 кв. 

м) в «загорье». 1-й этаж.
Тел. 8-913-557-74-37.

*  *  *
(5437) квартиру 3-комнатную благо-

устроенную в чистом поле.
Тел. 8-923-377-28-78.

*  *  *
(5448) квартиру в даурске.
Тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(5551) дом из 2-х комнат (38 кв. м) в 

Балахте. С водопроводом, баней, летней 
кухней, огородом 10 соток. Или ОБМе-
Няю на квартиру благоустроенную.

Тел. 8-908-224-45-49.
*  *  *

(5458) дом благоустроенный из 4-х 
комнат в Балахте. С телефоном, водо-
проводом, септиком, садом, гаражом.

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

*  *  *
(5491) дом (120 кв. м) в Балахте 

(мкр-н «Молодёжный»). Со всеми над-
ворными постройками. Цена – 2 млн. 500 
тыс. рублей.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(4695) дом в Балахте (ул. Совет-
ская).  Обращаться: п. Балахта, ул. Со-
ветская, 149.

разНОе

ОтдаМ

прОдаМ

(5632) уБедИтельНО прОсИМ ОтклИкНуться сви-
детелей дтп, произошедшего 25 июня 2015 года: на трас-
се «Балахта – ужур» (примерно в десяти километрах от Ба-
лахты перевернулся автомобиль Маз).

Тел. 8-953-599-91-47.  
*  *  *

(5543) пОжИлая жеНщИНа, по рассеянности, остави-
ла тонометр «Omron» на автобусной остановке напротив 
аграрного техникума в Балахте. 

Убедительно просим вернуть прибор по адресу: п. Балахта, 
ул. Ленина, 20, Бобрович.

(5625) ОтдаМ кОтят пушистых (двух рыжих котиков, кошеч-
ку-трёхцветку и просто пёстренькую кошечку). В добрые руки.

Тел. 8-902-945-48-60.

(5438) дом из 2-х комнат (72 кв. м) 
бревенчатый в Балахте (ул. Ленина, 
180). С баней, летней кухней, автоном-
ным водяным отоплением, усадьбой 20 
соток.

Тел. 8-983-614-51-23, 8-983-295-00-
57.

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

усадьбой в Балахте (ул. Советской Ар-
мии, 19). С водяным автономным отопле-
нием, гаражом, подсобными постройка-
ми, колодцем, огородом 33 сотки. В соб-
ственности.

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

*  *  *
(5619) дом (32 кв. м) в Балахте. С 

постройками.
Тел. 8-923-350-41-39.

*  *  *
(5515) дом в «загорье». С окна-

ми ПВХ, двумя кирпичными погребами, 
скважиной. Дом и гараж обшиты сайдин-
гом. Усадьба 12 соток.

Тел. 8-923-301-72-59.
*  *  *

(5547) дом в приморске.
Тел.8-923-336-54-16.

*  *  *
(5384) автомобиль «Mitsubishi 

Canter» (бортовой самосвал) 1997 г.в. 
(мощность – 140 л.с. Объём – 4,6 л. Це-
на – 650 тыс. рублей); комплект резины 
зимней «West Lake» (с дисками R-15, 
70/205, 96H, SW602. Цена – 10 тыс. ру-
блей).

Тел.: 8-908-016-50-71, 8-923-018-84-
86.

*  *  *
(5489) автомобиль «Nissan 

Wingroad» 2003 г.в.
Тел.: 33-2-46; 8-923-284-23-17.

*  *  *
(5528) автомобиль «Toyota 

Corolla» 2002 г.в. Один владелец. ОТС. 
Цена – 280 тыс. рублей.

Тел. 8-923-018-76-80.
*  *  *

(5577) автомобиль «Toyota 
Sprinter» 1989 г.в. МКПП. 4WD. «На хо-
ду».

Тел. 8-962-079-05-90.
*  *  *

(5613) автомобиль «Mazda Familia» 
2001 г.в. ОТС. ПТС 25-го региона.

Тел. 8-983-265-71-05.
*  *  *

(5583) автомобиль Ваз-2107 2010 
г.в.  Чёрного цвета.  С хорошей резиной 
на литых дисках. Сигнализация с обрат-
ной связью. Ухоженный салон.Один вла-
делец.

Тел. 8-923-772-73-07.
*  *  *

(5436) автомобиль Ваз-21213 «Ни-
ва» 1994 г.в.; лодку «казанка» с буля-
ми; мотор «Вихрь-30 электрон»; трак-
тор т-28 1994 г.в.; грабли гидравличе-
ские 4-метровые.

Тел. 8-923-377-28-78.
*  *  *

(5534) автомобиль Ваз-2107 1999 
г.в.

Тел. 8-902-951-34-08.
*  *  *

(5556) автомобиль Ваз-2115 2004 
г.в. «Люкс». Цена – 130 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-923-379-91-19.
*  *  *

(5554) автомобиль Ваз-2112 2007 
г.в. Тел. 8-923-572-42-34.

*  *  *
(5564) автомобиль Ваз-21074 2006 

г.в. Карбюратор. Цвет синий. Цена – 85 
тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-929-306-04-21.
*  *  * 

(5572) автомобиль Ваз-2112 2008 
г.в. Музыка, сигнализация, резина (зи-
ма + лето). ОТС. Цена – 190 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-929-308-44-54.

*  *  *
(5616) автомобиль «лада калина» 

2011 г.в. Универсал.
Тел. 8-906-973-14-58.

*  *  *
(5403) автомобиль газ-31029 

«Волга» 1996 г.в. В хорошем состоянии.
Тел. 8-902-959-45-77.

*  *  *
(5606) автомобиль луаз-969М; 

баллоны газовые (на 10 кг). Б/у.
Тел. 8-950-428-07-50.

*  *  *
(5455) комплект резины «Yokohama» 

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

(5555)  комплект резины «Toyo» 
(Япония) зимней 215/60 R-16.

Тел. 8-962-075-00-46.
*  *  *

(5535) комплект резины 
«Yokohama» 245/70 R-16 на литых дис-
ках (к автомобилю «Kia Sorento»); машин-
ку-автомат стиральную «Samsung» (на 
3 килограмма).

Тел. 8-902-978-14-85.
*  *  *

(5602) рычаги стабилизатора пе-
редней подвески («линьки») к автомо-
билю «Toyota Corolla» 2008 г.в.

Тел. 8-902-964-41-29.
*  *  *

(5522) панели стеновые керамзи-
тобетонные (17 штук). Для строитель-
ства дома, гаража.

Тел. 8-923-294-79-34.
*  *  *

(5524) лодку «прогресс-2М». С мо-
тором. В хорошем состоянии.

Тел. 8-904-893-99-00.
*  *  *

(5578) трубу диаметром 320 мм, 
длиной 11 метров. Б/у.

Тел. 8-962-079-05-90.
*  *  *

(5585) радиаторы отопления чугун-
ные (7 секций); диски R-13 4х100 (к ав-
томобилям «Toyota», «Mazda»). Всё б/у.

Тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(5584) запчасти к бытовой технике: 
подшипники, сальники, ремни, тэНы, 
моторы к дробилке.

Обращаться: п. Балахта, ул. Совет-
ская, 45, «Дом быта». Тел. 8-962-068-70-
90.

*  *  *
(5518) пилу циркулярную, аппарат 

сварочный, электроды, электродрель 
строительную, ёмкости металличе-
ские, кирпич новый.

Тел. 8-923-350-41-39.
*  *  *

(5599) кресло парикмахерское и 
мойку для парикмахерской.

Тел. 8-965-911-49-30.
*  *  *

(5541) коляску-люльку детскую (с 
сумкой для ребёнка); коляску прогулоч-
ную. Всё б/у.

Тел.: 22-1-12; 8-908-010-41-83.
*  *  *

(5546) пуховик зимний. Для бере-
менной (разм. 46-48).

Тел.: 22-1-80; 8-950-414-55-04.
*  *  *

(5395) Мясо: свинину, говядину. 
Любым весом. Цена договорная.

Тел.: 8-983-146-04-65.
*  *  *

(5623) Мясо свиное. Можно частями.
Тел.: 21-9-95; 8-950-999-85-69.

*  *  *
(5607) Мясо свиное нежирное. По 

200 рублей за 1 кг.
Тел. 8-950-416-47-68.

*  *  *
5519) свинину нежирную.
Тел. 34-3-27.

*  *  *
(5629) корову молодую и тёлку.
Тел.: 21-2-28; 8-950-985-71-44.

*  *  *
(5517) тёлку стельную. О цене до-

говоримся.
Тел. 8-923-771-62-40.

*  *  *
(5550) Нетель. Отёл в марте.
Тел. 8-902-951-34-08.

*  *  *
(5574) корову стельную (пятым 

телком. Отёл в первой половине апре-
ля).

Тел. 8-923-332-31-52.
*  *  *

(5565) козу дойную молодую. Не-
дорого.

Тел. 8-913-195-81-71.
*  *  *

(5544) поросят 2,5-месячных.
Тел 8-950-988-37-57.

*  *  *
(5206) Мёд «разнотравье» (по 600 

рублей за 1 литр); соты медовые. До-
ставка по Балахте – бесплатно.

Тел. 8-908-219-99-07.
*  *  *

(5506) Мёд (сбор 2014-2015 годов); 
козочку и козлика.

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

(5532) сено в тюках. По 300 кило-
граммов.

Тел. 8-962-065-15-14.

принимаем заявки 
на изготовление твёрдых 
переплётов бухгалтерских 

журналов и амбарных книг. 
тел. 21-2-62.
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реклама. Объявления

Поздравляем!
на правах рекламы

услугИ

ареНда

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

(ООО «АртЗайм»)

деНеЖНЫе заЙмЫ

ре
кл

ам
а

п. балахта, ул. 60 лет октября, 
павильон «визит»

в магазине «рУсский ДОм» 
большое поступление курток, пальто женских, мужских, детских. 
лыжные костюмы. Сумки. обои, Светильники. Мебель. 
СКлад Мебели (от «Русского дома», по ул. Щорса – пер. Сибирский 
(балахта) в большоМ аССоРтиМенте (столы, стулья, детские, го-
стиные, диваны, прихожие, уголки, ковровые изделия и другое). 
в магазине «байкал» (напротив центрального рынка) 
нОвОе пОстУпление ОбУви. реклама

реклама. Объявления

разНОе

(5406)

Св-во серия 24 № 006242928 

ре
кл

ам
а

кредИт!

(5636)

Общество с ограниченной ответственностью  «совкомбанк»
Открытое акционерное общество «Отп Банк».
Общество с ограниченной ответственностью «хоум кредит энд финанс Банк»
Открытое акционерное общество «российский сельскохозяйственный банк»
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»

часы раБОты:
пН-пт с 9 до 18
без перерыва

сБ
с 10 до 15 часов

тел. 8 (39148)20-1-51; 8-908-216-67-70
п. Балахта, ул. комсомольская, 28 стр. 2 раС
Пр

од
аЖ

а!

ИНтереСует добротНая качеСтвеННая, 
СтИлЬНая, СовремеННая мебелЬ 

от заПадНЫх мебелЬНЫх фабрИк?

тогда добро ПоЖаловатЬ к Нам!!!
у нас есть всё, что сделает ваш дом 

комфортным и уютным!

доСтавка. уСтаНовка

Мебель под заказ
шкафы-купе, кухни и многое другое

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

(2393)

ре
кл

ам
а

(5630)

с юБИлееМ! 
с дНЁМ рОждеНИя!
(5512) Виктора Васильевича ануфрие-

ва, мастера производственного обучения 
ровненской средней школы, с юбилеем по-
здравляют администрация школы и пер-
вичная профсоюзная организация.

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

*  *  *
(5513) Балахтинская территориальная 

(районная) организация профсоюза работ-
ников образования и науки рф поздравляет 
с днём рождения неработающих пенсионе-
ров сферы образования: Ирену Васильев-
ну потехину, галину Николаевну дайнеко, 
тамару григорьевну семенчукову, Николая 
Николаевича афанасьева, любовь Михай-
ловну карулину, Нину Матвеевну зубриц-
кую, тамару георгиевну шнытко, алексан-
дра абрамовича сюнякова, татьяну Ива-
новну потылицину, клавдию Михайловну 
Вяткину, Валентину Ивановну лыкову, га-
лину дмитриевну Матонину, антонину ар-
хиповну куценко, зою Ивановну гингель, 
татьяну Викторовну курбатову, любовь 
петровну сергееву.

Желаем, чтобы вас судьба хранила,
И чтоб в сердцах всегда была весна,
И чтобы обязательно случилось
Всё то, что снилось в самых светлых снах!

*  *  *
(5496) Именинников октября, ветеранов  

органов  внутренних дел геннадия алек-
сандровича спирина и  Виктора Михайло-
вича антонова с днём рождения  поздрав-
ляют совет ветеранов, личный состав и  на-
чальник межмуниципального отдела МВд  
российской  федерации  «Балахтинский»  
Виталий Выволокин.        

Так много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить с днём рождения...
Пусть будут радость и любовь,
Удача в жизни и везение!

*  *  *
(5548) администрация тюльковского 

сельсовета поздравляет юбиляров октя-
бря: Владимира Ильича Владимирова, ана-
толия александровича галюнова, Надежду 
анастасовну дмитриеву, галину Иванов-
ну зуеву, елену константиновну сороки-
ну, светлану александровну сташкову, лю-
бовь петровну юртаеву.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной!
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

(5598) администрация Большесырского 
сельсовета и совет ветеранов муниципалите-
та поздравляют юбиляров октября: евгения 
Борисовича кашина, Наталью александровну 
тарабарину, раису Ивановну костину, павла 
георгиевича ромодина, Валерия семёновича 
плотникова, тамару Ивановну Мамай.

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, добрых дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

*  *  *
(5473) дорогого папу и дедушку Николая 

афанасьевича Бойко – с 80-летием!
Бывает много дней рождения,
Но наступает юбилей...
Пусть он не будет огорчением – 
Живи же легче, веселей!

дочь галя, внуки: тома,
 дима, даша и Вова.

*  *  *
(5472) дорогого папу, дедушку и праде-

душку Николая афанасьевича Бойко – с 
юбилеем!

Папуля-дедуля, тебя с юбилеем
Хотим мы поздравить, тебе пожелать
Быть сильным, здоровым, счастливым,
А бед и печалей и вовсе не знать!
Мы верим, что ты проживёшь ещё долго,
Ведь восемь десятков – совсем не предел!
Живи с позитивом! Тебе мы желаем,
Чтоб ты сохранить оптимизм свой сумел!

семьи камина, Вирт и камина.
*  *  *

(5471) дорогого, любимого папу, дедуш-
ку и прадедушку Николая афанасьевича 
Бойко – с 80-летием!

Родной, дорогой, обожаемый папа!
Сегодня прекрасный такой юбилей!
И в восемьдесят пожелать тебе рады
Счастливых, приятных и солнечных дней!
Пусть будет всё в жизни лишь так, 
                                              как ты хочешь,
Чтоб каждый твой день 
                                     наслажденье дарил,
Чтоб эти, с любовью и нежностью, строки
Источником стали для счастья и сил!

дочь Надежда с семьёй.

(5523) Владимира семёновича лященко 
с 80-летием поздравляют родные.

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

*  *  *
(5526) дорогую Валентину Михайловну 

фохт – с юбилеем!
Желаю сердцем и душой
Здоровья, радости и смеха,
Во всех делах твоих – успеха!
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Не встретятся тебе в дороге,
И пусть не гаснет никогда 
Твоя счастливая звезда!

Надежда.
*  *  *

(5579)  любовь петровну юртаеву с 
юбилеем поздравляет коллектив централь-
ной конторы ОаО «тюльковское».

Две «пятёрки», стоящие рядом – 
Это жизненный крепкий настой.
В нём задор с проницательным взглядом,
Мудрость с опытом, ум с красотой.
В нём есть всё, что нужно для счастья!
И поэтому в твой юбилей
Пусть одной он пополнится частью  – 
Кошельком с миллионом рублей!

(5561) Любовь петровну юртаеву с юби-
леем поздравляют коллеги по работе: аль-
бина, зинаида, антонина, Ирина и Оксана.

Поздравленья пусть звучат с любовью,
Согревает пусть улыбок свет!
Счастья, благоденствия, здоровья,
Молодой души и долгих лет!

*  *  *
(5609) дорогую, лю-

бимую жену и мамочку 
Марину Ивановну пав-
линич – с юбилеем!

Будь самой весёлой 
и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
    и самой красивой!
Будь самой 
  внимательной, 
        самой любимой,
Простой, 
     обаятельной, 
             неповторимой,
И доброй, и строгой, 
                               и слабой, и сильной!
Пусть беды уходят 
                                  с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
                                что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, 
                                 надежды, добра!

Муж Владимир, 
дочь анастасия.

*  *  *
(5594) дорогую сестрёнку Марину Ива-

новну павлинич –  с юбилеем!
Тебе сегодня только сорок лет!
Всегда такой и оставайся, 
                                           дорогая!
Таких сестёр на всей планете нет!
Пусть жизнь твоя искрится и пылает!
Желаем горести тебе не знать и бед,
Любить, здоровой быть, 
                                  всегда любимой!
Прожить желаем много-много лет
И ощущать себя 
                            поистине счастливой!

лена и света.
*  *  *

(5620) уважаемую клавдию Никифоров-
ну Белёву с 20-летием предприниматель-
ской деятельности поздравляет коллектив.

Пусть бизнес только процветает –
Доходы Вам приумножает!
Пусть никогда не будет трудно,
Обидно, холодно и грустно!
Пускай клиенты уважают!
Налоги пусть для Вас снижают!
Здоровья, радости, тепла, 
Пусть светит ярко Вам звезда!
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краеВОе ОБщестВО трезВОстИ 
И здОрОВья
Приём ведёт врач-психотерапевт А.С. Метелёв, 
ученик  А.Р. Довженко. 29, 31 октября и 2 ноября 2015 года 
по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 28. 
С 10 часов. Тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-927-40-86. Сайт www.krotz.ru

(5633)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!
Лиц. № ЛО-43-01-000221 от 25.02.2009 г., выд. Департаментом здравоохранения Кировской области/

ПРОДАЖА ВАЛЕНОК-САМОКАТОК
состоится на центральном рынке Балахты  20 октября 2015 года. 

с 10 часов.
тОВар От прОИзВОдИтеля: ВалеНкИ (Хакасский пимокатный цех).

тОВары Из МОНгОлИИ (носки верблюжьи, пояса, наколенники, 
перчатки, унты). Тел. 8-913-540-40-59. (5617)

(5511) шВея прИНИМа-
ет заказы На шИтьЁ лю-
бой одежды, штор и прочего. 
А также срочный ремонт одеж-
ды. Тел. 8-950-984-30-15.

*  *  *
(5610) реМОНт кОМпью-

терОВ, ноутбуков, принтеров. 
Заправка лазерных картрид-
жей. Сборка системных блоков. 
Недорого. Тел. 8-908-204-16-
17. Константин.

*  *  *
(5559) НастрОйка спут-

НИкОВых аНтеНН.
Тел. 8-960-763-75-83.

*  *  *
(5013) реМОНт автома-

тических стиральных ма-
шин, водонагревателей, LCD-
светильников. Выезд по райо-
ну. Качество. Гарантии.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(5615) реМОНт БытО-
ВОй техНИкИ «на дому»: ма-
шин-автоматов стиральных, 
электроплит, печей микровол-
новых. Тел. 8-913-050-71-51.

*  *  *
(5415) реМОНт хОлО-

дИльНИкОВ, телеВИзО-
рОВ. С выездом по району. Ку-
плю неисправные ЖК, плазму, 
ноутбук. Тел. 8-908-203-11-99.

*  *  *
(5236) реМОНт хОлО-

дИльНИкОВ «на дому».
Тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(5595) услугИ электрИ-

ка. Замена проводки. Выезд по 
району.

Тел. 8-908-026-13-67.

(5540) сВарОчНые ра-
БОты: монтаж отопления, из-
готовление котлов, печей бан-
ных, ворот уличных и гараж-
ных.

Тел. 8-950-427-39-03.
*  *  *

(5381) стрОИтельстВО. 
МОНтаж. крОВля. фаса-
ды. ОтделОчНые раБО-
ты. электрИка. дОстаВка 
стройматериалов.

Тел. 8-960-756-44-98.
*  *  *

(5531) стрОИМ дОМа, 
БаНИ, прИстрОйкИ, гара-
жИ (брус). Перекроем крышу. 
Быстро. Качественно.

Тел. 8-983-503-38-20. Ра-
шид.

*  *  *
(5466) БрИгада каМеН-

щИкОВ, плОтНИкОВ. Бе-
тОННые раБОты. Отделоч-
ные работы. Крыши. Фасады.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(5592) спектр услуг: 
строительство, ремонт, отдел-
ка, кровля, сварочные работы.

Тел. 8-962-083-50-00.
*  *  *

(5591) Отделка кВар-
тИр пОд ключ. От «эконом» 
до «евро» класса.

Тел. 8-962-083-27-40.
*  *  *

(5590) МелкОсрОчНый 
реМОНт кВартИр и любых 
жилых и нежилых строений.

Тел. 8-950-974-69-00.
*  *  *

(5587)  НатяжНые, кОМ-
БИНИрОВаННые пОтОл-
кИ. Любой сложности. Все ви-
ды строительных, отделочных 
работ.

Тел. 8-923-318-18-81.

(5514) Откачка септИ-
ка. Автомобилем ГАЗ. Ответ-
ственный водитель. Тел.: 8-908-
012-45-59, 8-913-041-66-41.  

*  *  *
(4898) услугИ экска-

ВатОра: водопровод, погреб, 
фундамент, септик (с привозом 
и установкой колец). Вывозка 
грунта.  Тел.: 8-908-325-46-12, 
8-902-916-10-36.

*  *  *
(5509) услугИ япОНскО-

гО экскаВатОра. Копка тран-
шей, фундаментов, септиков, 
подвалов. Вывоз лишнего грун-
та. устаНОВка бетонных ко-
лец под септик. прОкладка 
труб под водопровод. Прокладка 
труб в дом и по дому.  БуреНИе 
пОд дОрОгОй. Тел.: 8-902-969-
17-86, 8-913-185-60-30.

(5553) сдаМ В ареНду 
квартиру в Балахте (ул. Суворо-
ва, 17 «а»). Тел. 8-950-426-63-60.

*  *  *
(5608) сдаМ В ареНду 

квартиру в таловой.
Тел. 8-905-976-45-85.

*  *  *
(5557) сдаМ В ареНду 

легковой автомобиль. Орга-
низации или учреждению.

Тел. 8-923-018-04-19.
*  *  *

(5571) сдаМ В ареНду 
торговую площадь, парик-
махерскую в Балахте. Тел.: 8 
(391) 240-47-50; 8-902-990-05-52.

*  *  *
(5580) сдаМ В ареН-

ду помещение (48 кв. м). По 
адресу: п. Балахта, ул. Совет-
ская, 45, «Дом быта».

Тел. 8-902-968-86-15.

(5378) заО «сИБИрь» реалИзует 
телят. По 170 рублей за 1 килограмм жи-
вого веса. Тел. 8-929-321-02-96.

*  *  *
(5597) МеБель пО ОчеНь НИз-

кИМ цеНаМ: гарнитуры кухонные – от 
8600 руб., комоды – от 2000 руб., шкафы 
– от 3800 руб., столы компьютерные – от 
1500 руб.  и многое другое. По адресу: 
п. Балахта, ул Карла Маркса, 2, здание 
УФМС, 2-й этаж. Тел. 8-965-902-80-00.

(5224) БалахтИНскИй аграр-
Ный техНИкуМ приглашает на кур-
сы начинающих пчелОВОдОВ. 

Обучение будет вести зооинже-
нер по пчеловодству Валерий Ивано-
вич Шахматов. Срок обучения – 1 месяц. 
Стоимость обучения – 2000 рублей. На-
чало занятий – 2 ноября 2015 года.

Тел. 21-1-09.
*  *  *

(5527) счИтать НедейстВИ-
тельНыМ утерянный диплом (серия 
Г № 677690), выданный 26.06.2003 го-
да ГОУНПО «профессиональное учи-
лище № 80» на имя Изосимова Макси-
ма сергеевича.

*  *  *
(5573) счИтать НедейстВИ-

тельНыМ утерянный военный би-
лет (серия АН № 2058498), выданный 
13.01.2012 года военным комиссариа-
том Красноярского края по Балахтинско-
му району на имя кочуганова андрея 
Владимировича.

(5589) ООО «БалахтИНскИй 
хлеБ» сдаст В ареНду офисные и 
другие нежилые помещения. По адре-
су: п. Балахта, ул. Заречная, 32. Тел. 20-
8-59.

*  *  *
(5322) аО «саНатОрИй красНО-

ярскОе загОрье»  требуются: трак-
торист на Т-170, тракторист на МТЗ-82, 
экскаваторщик, автокрановщик, началь-
ник ТВС и К, инженер по охране труда, 
начальник котельной, инженер-технолог 
очистных сооружений, водитель на ЗИЛ-
554М.

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

*  *  *
(5580) В райОННую детскую 

БИБлИОтеку требуется библиоте-
карь читального зала. С библиотеч-
ным или педагогическим образовани-
ем.

Обращаться: п. Балахта, ул. Маяков-
ского, 17. Тел.: 21-0-37, 21-1-37.

*  *  *
(5593) В аптеку (п. Балахта, ул. 

Молодогвардейцев, 11) требуется фар-
мацевт (или специалист с медицинским 
образованием).

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

(5601) В кафе у деревни Малая 
тумна (бывшая «Берёзка») ТРЕБУЮТ-
СЯ повар и продавец.

Тел. 8-902-964-41-29.
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(5628) В алкО-Маркет «сере-
БряНый шар» требуется продавец. 
Со знанием программы 1С.

Тел.: 21-1-94; 8-913-052-44-20.

(5400) пОпутНый груз (до 2 тонн) 
из Красноярска (2500 руб.) в Балахту 
или обратно. Можно больше  2-х тонн – 
по договорённости. грузОпереВОзкИ 
японским автомобилем с будкой (28 кв. 
м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(5348) грузОпереВОзкИ (до 2-х 
тонн). «Японец» с тентом. пОпутНый 
груз по договорённости.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  *

(5622) грузОпереВОзкИ по райо-
ну и краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(5416) БыстрО, качестВеННО, 
В срОк Из сыр дОстаВИМ угОлЁк 
(до 6 тонн)!

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

(5588) дОстаВка угля (2-4 тонны) 
хорошего, сортового. По району. 

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(5569) дОстаВка угля (5-6 тонн). 
Автомобилем ГАЗ.

Тел. 8-902-945-92-30.
*  *  *

(5525) дОстаВка угля (3-4 тонны) 
отборного. Из любой шахты.

Тел. 8-950-425-42-99.
*  *  *

(5420) дОстаВка угля (от 2-х до 
4-х тонн). По району и в Красноярск. Ка-
чественно. Недорого. Постоянным кли-
ентам и пенсионерам – скидки. Возмож-
на рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(5510) дОстаВка  угля (от 2-х до 
10-ти тонн).

Тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-969-17-
86.

*  *  *
(5600) дОстаВка угля (10-12 

тонн). Автомобилем КамАЗ.
Тел.: 22-6-95; 8-908-012-56-59.

*  *  *
(1) дОстаВка угля отборного – 

1-3 тонны (из любой шахты) японским 
грузовиком; 4-6 тонны – автомобилем 
ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ 
(«совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.

треБуется

дОстаВка

закупаеМ прОдажа

решеНИе

грузОпереВОзкИ

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

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

(4834) дОстаВка угля из Боль-
ших Сыр. Быстро. Качественно.

Тел.8-953-592-74-50.  
*  *  *

(4687) дОстаВка  угля (3-4 тон-
ны). Из любой шахты.

Тел. 8-953-599-91-37.
*  *  *

(5266) дОстаВка угля отборного 
(3-5,5 тонн). Возможна разгрузка в уголь-
ник. Доставляем льготный уголь пенсио-
нерам по справкам администрации рай-
она.

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

(5267) дОстаВка угля отборно-
го (10 тонн). Автомобилем КамАЗ («со-
вок»). Возможна разгрузка в угольник.

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

(5281) дОстаВка угля (4-6 тонн). 
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57, 

8-950-409-00-65.
*  *  *

(5545) дОстаВка угля (2-4  тон-
ны). Разгрузка в угольник.

Тел. 8-908-012-41-08.
*  *  *

(5307) дОстаВка угля. Автомоби-
лем КамАЗ «совок» .

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

(5385) дОстаВка угля (5-6 тонн).
Тел.: 8-960-762-48-91, 8-905-088-67-

36.
*  *  *

(5447) дОстаВка угля (4-6 тонн).  
Возможен обмен на зерно.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(5402) дОстаВка угля (4-6 тонн). 
Автомобилем ГАЗ. Уголь всегда хоро-
ший.

Тел. 8-902-951-88-09.
*  *  *

(5467) дОстаВка угля (2-4 тон-
ны). Быстро, Качественно. С любой шах-
ты.

Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.
*  *  *

(5490) дОстаВка угля (2-4 тон-
ны). Возможна переброска в угольник.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5533) дОстаВка угля (5-6 тонн).
Тел. 8-950-979-48-51.

*  *  *
(5563) прОдаМ дрОВа. С достав-

кой.
Тел. 8-950-430-80-16.

(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.
*  *  *

(5409) закупаеМ МясО. Дорого. 
Тел.: 8-933-320-70-97, 8-913-543-33-

00.
*  *  *

(5621) закупаеМ МясО. Дорого. 
Кольщики есть.

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

*  *  *
(1106) прИНИМаеМ МясО: свини-

ну, говядину (в том числе старых коров), 
конину. прИНИМаеМ шкуры крс.

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

(4993) прИНИМаеМ МясО: свини-
ну, говядину, конину, старых коров, хря-
ков.

Тел. 8-913-583-18-33.
*  *  *

(5552) прИНИМаеМ МясО: свини-
ну (можно жирную), говядину (в том чис-
ле старых коров). Электронные весы.

Тел. 8-960-766-58-07.

(5243) куплю ваш автомобиль. 
Можно аварийный, неисправный. День-
ги сразу.

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

*  *  *
(5468) куплю ваш автомобиль. В 

любом состоянии. Деньги сразу.
Тел. 8-908-010-79-93.

*  *  *
(5497) купИМ ваш автомобиль 

(легковой, грузовой, спецтехнику). В лю-
бом состоянии. Дорого.

Тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(5449) купИМ коттедж в «заго-
рье». На одного хозяина.

Тел. 8-950-974-17-72.
*  *  *

(5560) куплю вещи времён ссср.
Тел. 8-960-763-75-83.

*  *  *
(5558) куплю контейнер мусор-

ный (б/у). Тел. 8-923-018-04-19.
*  *  *

(5562) куплю: картофель круп-
ный, мясо свиное и говяжье.

Тел. 8-983-613-22-85.

куплю

(5542) решеНИе Балахтинского 
районного суда от 7 мая 2015 года по 
делу № 2-228/2015: Исковые требова-
ния территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Красноярско-
му краю в Балахтинском районе удов-
летворить. Признать действия ЗАО «Са-
наторий «Красноярское Загорье» по по-
даче некачественной горячей воды, не 
соответствующей СанПиН 2.1.4.2496-09 
«Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества. Гигиенические требова-
ния к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения (Изменение в 
СапнПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству во-
ды централизованных систем питьево-
го водоснабжения»), противоправными в 
отношении неопределённого круга лиц.

Обязать ЗАО «Санаторий «Крас-
ноярское Загорье» в срок до 30 августа 
2015 года устранить нарушение требо-
ваний п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Пи-
тьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества. Гигиенические требова-
ния к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения (Изменения 
СапнПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству во-
ды централизованных систем питьево-
го водоснабжения») путём доведения и 
поддержания температуры горячей во-
ды в местах водозабора в пределах тем-
пературы 60°-75°C. Взыскать с ЗАО «Са-
наторий «Красноярское Загорье» госу-
дарственную пошлину в доход местного 
бюджета в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в 
апелляционном порядке в Красноярский 
краевой суд в течение месяца с момен-
та изготовления решения в окончатель-
ной форме с подачей жалобы через Ба-
лахтинский районный суд Красноярско-
го края.

Председательствующий 
алексейцеВ И.И.ре
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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

реклама

бУрение скважин 
пОД вОДУ.

Тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68.

(1704)

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

(4577)

ре
кл

ам
а

кредитный
потребительский
кооператив 
«доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

етк 8-950-979-59-99
       Мтс 8-913-184-95-25
              Мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(5631)

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.

(5583)  

реклама

Откачка септИкОВ. 
автомобилем зИл (5,3 м3). 

с поднятием ила.
тел. 20-6-55;  8-902-964-41-40.

ре
кл

ам
а

(871)

У нас в продаже:
* сахар – 56,00 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.

(5568)

 «балахтИНСкИЙ куПеЦ»МаГаЗин

приглашает жителей Балахты 
и Балахтинского района за покупками!

ре
кл

ам
а

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
(5529)

Отдел рекламы 
кгаУ «редакция газеты 

«сельская новь»: 
21-2-62

большой ассортимент свежемороженой рыбы, 
а также молоки лососёвых рыб, котлеты из трески, лосося, 
кальмара и многое другое.
адрес: п. балахта, ул. Карла Маркса, 3 (возле церкви). 
С 9-00 до 20-00 часов. без обеда и выходных дней.

в отделе  «зОлОтая рЫбка»:

Привоз товара – по вторникам и пятницам.

приходите к нам за покупками!ЭвакУатОр (5 тонн). грУзОпере-
вОзки (5 тонн). реалИзуеМ, ВыкОпа-
еМ, дОстаВИМ, сМОНтИруеМ кольца под 
септик 1500х1800х100, 1000х1800х100, крышки 
2000х170, 1500х1200х100, 1000х1200х100. Крышки 
1250х1250х170. Брусчатка 7 видов. плитка 3-х ви-
дов. бордюры, водостоки. рассрочка. доставка 
по Балахте  – бесплатно.

Осенние скидки – 15%
тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66. (5614)реклама

реклама

(5417) ВНИМаНИю сОБстВеННИкОВ 
зеМельНых дОлей!

ооо «Кх «РодниК» с 15 октября по 15 декабря 
2015 года осуществляет выдачу зерна под арен-
ду земли за 2015 год  на зерноскладе в таловой и 
угольном:

с 9 до 17 часов, без обеда и выходных.
выдача зерна продлится по 15 декабря 2015 го-

да, после можно будет получить только деньгами.
если вы (до 15 декабря) желаете получить не 

зерно, а деньги, заранее сообщите по телефонам: 
38-1-75; 8-950-426-25-32.

рИтуальНые услугИ 

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.)

(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

Вы МОжете прИОБрестИ: 21 ОктяБря 2015 
гОда, с 9 дО 15 часОВ, В райОННОМ дОМе 
культуры п. Балахта:

травы, травяные фитосборы, масла, «гель-
мицид», бальзамы, «тиофан», глазные капли, жи-
ры, каменное масло, свечи, мумиё, крема для су-
ставов, пояса: «Вулкан», «Верблюжий», «Иплика-
тор кузнецова», «кремниевые активаторы воды», 
«шунгит, кварц», колготки антиварикозные, голь-
фы, стельки, кружки, шампуни, зубную  пасту. И 
многое другое.

(4556)

травЫ алтая 
И СИбИрИ

Товар сертифицирован. Св-во 24 № 002797913. 
ОГРН 305243934200010 от 08.12.05.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
реклама

реклама

прОизвОДим и реализУем 
обрезной и необрезной 
пиломатериал из сосны. 

реклама

(5567)

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)

нОвинка!
срУбЫ 

стрОганЫе

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
23 октября, с 10 до 11 часов, на центральном рынке 

Балахты состоится продажа: 

Информация о товаре – на сайте http://protexnik.ru/
ИП Дмитриев А.Н. Свидетельство 304450133000088 от 25.11.2004 г. Курган  

* Бензопил   –  6800 руб.
* Измельчителей зерна, травы, 

корнеплодов –  2500 руб.
* Кулачковых измельчителей 

зерна 700 кг/ч кукурузы, корнеплодов, 
сена (двигатель 3 кВт)  –14800 руб.

* Электровелосипедов (скорость – 
25 км/ч, диски литые, не нужны права) 
– 25000 руб.

* Электросушилок для фруктов, 
коптилок, духовых шкафов, 
микроволновок  – от 1800 руб.

* Растворителей для уличных 
туалетов, очистителей дымоходов 
печей – 250 руб. 

* Швейных мини-машинок 
электрических с педалью – 1500 руб.

* Комнатных биотуалетов 
для больных, пожилых, детей 
(герметичные, компактные, не требуют 
канализации) – 3900 руб.

* Мультиварок и скороварок (12 
программ плюс выпечка)  –  от 2000 
руб.

* Ножей, машинок для стрижки 
овец – 1000 руб., 6400 руб.

* Мотоблоков (мощностью 7 л.с.) 
– 27000 руб.

* Двигателей (6500 руб.), тележек 
к мотоблоку (15000 руб.).

* Оцинкованных прицепов к 
легковому автомобилю – 38000 руб.

* Поглотителей влажности для 
помещений (100 руб.), инкубаторов 
(на 63 яйца)  –  1900 руб. 

* Доильных установок – 19900 руб.
* Автоклавов для приготовления 

овощных, рыбных, мясных 
консервов – 8600 руб.

* Тепловых пушек, чудо-печек, 
масляных радиаторов – от 2200 руб.

* Дистилляторов –  5600 руб.
* Тентованных и 

сборнометаллических гаражей 
(размер 3,5м*6м*2,5м) – 22000 руб., 
41000 руб.

* Печей для бани с баком и для 
отопления – 5000 руб. 14000 руб.

реклама
(5549)

склад-магазин низких цен

тел. 8-923-57-57-222. п. Балахта, ул. заречная, 32 (рядом с россельхозбанком). (5627)реклама

Окна 
ПВх

двери котлы отопления

кредИт!!! НИзкая 
прОцеНтНая стаВка.

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Хоум 
Кредит 
энд Финанс 
Банк»

мОнтажгарантия 
ДО 10 лет!

от 15600от 11900от 3300от 5500

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

Металические 
входные

В прОдаже – кОМплектующИе для ОкОН И дВерей пВх
от 1190

изгОтОвление ОкОн и Дверей пвх в течение 5 рабОчих Дней. мОнтаж пО гОстУ.

бесплатнЫй 
замер

душевые кабины

двери
межкомнатные 

и арки

НатяЖНЫе ПотолкИ. 
качественный монтаж. гарантия – 15 лет. Сжатые сроки.

(5282)реклама

(5518)реклама

реклама

детскИй МагазИН Одежды «BABY BOOM» 
(пр-во России, Польши, Белоруссии)

В прОдаже: куртки, пальто, комбинезоны, трансформеры 
(с 22 по 42 размер). головные уборы, трикотаж, нижнее бельё, 
чулочно-носочные изделия. комплекты в кроватку (одеяло, по-
душка). Наборы в коляску (покрывало, матрасик, подушка). ком-
плекты для новорождённых.  ясельный трикотаж.

Наш адрес: п. Балахта, ул. 60 лет Октября, 13. Торговый центр, 
1-й этаж.

Режим работы: понедельник-пятница – с 10 до 18 часов; суббо-
та – с 10 до 16 часов.

Тел. 8-913-586-20-70. (5612)  реклама

служБа  заНятОстИ  ИНфОрМИрует 
кгку «центр занятости населения Балахтин-
ского района» сообщает о следующих вакан-
сиях на инвестиционные проекты Балахтин-
ского района:

Место работы – п. приморск (с предоставле-
нием общежития. Доставка из с. Огур до п. При-
морск и обратно):

главный инженер по строительству (з/плата 
– 60000 руб.); машинист бульдозера на  Т-130 
(от 25000 до 30000 руб.); главный механик (от 
30000 руб.); машинист фронтального погрузчи-
ка (от 25000 до 30000 руб.); водитель автомоби-
ля, категория Д, Е (25000 до 30000 руб.); ссле-
сарь по КИПиА (от 20000 до 25000 руб.); админи-
стратор гостиницы (от 18000 до 20000 руб.); ди-
ректор рыбоперерабатывающего направления 
(от 50000 руб.); технолог рыбопереработки (от 
50000 до 60000 руб.); мастер по строительству 
(от 30000 руб.); механизатор (от 25000 до 30000 
руб.); водитель крановой установки (от 25000 до 
30000 руб.); заведующий хозяйством (от 25000 
до 30000 руб.); прораб (от 35000 до 40000 руб.); 
ведущий  рыбовод (по форели, по сиговым, по 
осетровым) (от 40000 до 50000 руб.); электро-
газосварщик (от 25000 руб.); монтажник пласти-
ковых конструкций (от 20000 руб.); подсобный 
рабочий (от 20000 руб.); слесарь-сантехник (от 
20000 руб.); бригадир садковой линии (от 25000 
руб.); электрик, электромонтажники КИПиА (от 
20000 руб.); бухгалтер материальной группы (от 
20000 руб.); ихтиопатолог (от 15000 до 20000 
руб.); гидрохимик-лаборант (от 17000 до 20000 
руб.); рабочий рыбовод (от 17000 руб.); рыбаки 
на осенний лов рыбы (от 12000 руб.).

Место работы – с. Большие сыры:
водитель автомобиля, кат. С, Д (от 20000 руб.); 

горнорабочий (на фасовке угля)  – от 10000 руб.; 
машинист самоходного погрузчика (от 25000 
руб.); машинист экскаватора гидравлического и 
ЭШ 10/70 (от 25000 руб.); машинист экскаватора  
ЭШ 10/70 (от 40000 руб.).

Место работы – с. чистое поле:
ветеринарный врач (от 30000 руб.).
Место работы – с. Огур:
ветеринарный техник (от 25000 руб.).
Желающих трудоустроиться приглашаем в центр 

занятости населения района по адресу: п. Балахта, 
ул. Советская, 45. При себе иметь паспорт, трудо-
вую книжку, квалификационные документы. 

Консультацию можете получить по телефонам: 
8 (39148) 21-6-89, 8 (39148) 21-4-23.                           (5576) 

в магазине 
«ОДежДа и нижнее белЬё»

(5626)

ноВое постУпленИе тоВара:
трикотаж мужской, женский. Детский.
колготки – от капрона до тёплых. нижнее бельё.
Детские и мужские кальсоны на любой рост.
Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардецев 
(рядом с магазином «техномаг»).
работаем без выходных и перерыва.
тел. 8-902-945-48-60.

натяжнЫе пОтОлки. 
любой сложности. Быстро. тел. 8-902-966-59-36

(5611)

(5634)  реклама

(53)у Нас НОВый адрес:
п. Балахта, ул. правды, 34

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

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк»

Ип БуслОВ а.а.

ре
кл

ам
а

(5635)

МЕХОВОЙ ДОМ «ЗИМУШКА»
приглашает на ярмарку 

МОДНЫХ ШУБ

(5530)

коллекция-2015
шубы из норки, каракуля, 

австралийского мутона сшиты в пятигорске.
рассрочка без первоначального взноса, 

без переплаты.
скидки – до 30%.

редакцИя газеты «сельская 
НОВь» сдаст в аренду небольшое 
помещение.

тел.: 21-5-82; 8-913-199-44-92. 

спасИБО за пОддержку!
(5536) Коллектив Ровненской школы благодарит директора ООО 

«СХП «Восход» Александра Владимировича Греба за постоянную 
помощь и поддержку. 

Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов в Вашем деле!
*  *  * 

В деНь МудрОстИ удался!
(5603) Администрация Чистопольского сельсовета и совет вете-

ранов муниципалитета благодарят за помощь предпринимателей и 
сельхозпроизводителей: В.К. Янна, Л.И. Янн, В.Я. Чуракова, А.В. Ев-
докименко, Г.П. Тесленко, В.Г. Владимирова, А.Ф. Миллера, Т.А. Сур-
гутскую, С.К. Шпейтера, Н.И. Сафронова, Ю.М. Губина, А.М. Губина, 
А.А. Шпейтера.  Ваша добрая помощь помогла сделать жизнь людей 
старшего поколения немного приятней. Большое вам всем спасибо!

*  *  *
БлагОдарИМ!
(5535) Благодарим личный состав МО МВД РФ «Балахтинский», 

начальника отдела Виталия Выволокина, председателя совета вете-
ранов Татьяну Блинову, администрацию района, соседей, друзей, род-
ных и близких за помощь в похоронах казанцева Владимира ан-
дреевича.  Огромное всем спасибо!

семьи казанцевых и котух.
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«Не сижу на месте»

ЗаМетили что-то интеРеСное? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

спортивное обозрение

сельский досуг

«супер-бабушка–2015»

– дорогая, и что это 
за рыба в ухе плавает?

–тебе что, моя уха не 
нравится!

– успокойся, дорогая, 
уха мне нравится. Мне не 
нравится, что и рыба её 
ест...

*  *  *
Самое тяжёлое время 

– это первые четыре дня 
после воскресенья.

Валера женился уже 
в седьмой раз, поэтому 
вошёл в загс со словами:

«Мне, как обычно!».

Утром мать спрашива-
ет сына:

– Вадик, ты какие-ни-
будь другие способы под-
готовки к экзаменам зна-
ешь, кроме молитвы?

Алевтина ВАХРУШЕВА

назови 
произведение 
и автора

освободится техника – 
поможем!

году литературы посвящается...

спрашивали? Отвечаем!

«…Осётр висел на шести крючках. Игнатьич добавил 
ему ещё пяток – боровина даже не дрогнул от острых уко-
лов, просёкших сыромятно-твёрдую кожу, лишь пополз к 
корме, царапаясь о борт лодки, набирая разгон, чтобы бро-
ситься по туго в него бьющей воде, пообрывать поводки са-
молова, взять на типок тетиву, переломать все эти махонь-
кие, ничтожные, но такие острые и губительные железки.

Жабры осетра захлопали чаще, заскрипели решитель-
ней. «Сейчас пойдёт!», – похолодел Игнатьич. Не всем 
умом, какой-то его частью, скорее опытом он дошёл – одно-
му не совладать с этаким чудищей. Надо засадить поболь-
ше крючков в осетра и бросить конец – пусть изнемогает в 
глуби. Прискачет младший братец на самоловы, поможет. 
Уж в чём, в чём, а в лихом деле, в боренье за добычу не 
устоит, пересилит гордыню. Совхозная самоходка ушла за 
вырубленной в Заречье капустой, и, пока судно разгрузит 
овощ, пока затемняет, Командор к Опарихе не явится.

Надо ждать, жда-ать! Ну а дождёшься, так что? Делить 
осетра? Рубить на две, а то и на три части – с братцем ме-
ханик увяжется, этакий, на бросового человечишку Дамку 
похожий обормот. В осетре икры ведра два, если не боль-
ше. Икру тоже на троих?! «Вот она, вот она, дрянь-то твоя 
и выявилась! Требуха-то утробинская с мозглятинкой, ста-
ло быть, и вывернулась!..», – с презрением думал о себе 
Игнатьич…». 

Объединяли претен-
денток на заветное зва-
ние два условия: наличие 
внуков и искреннее жела-
ние проявить себя. Как всё 
у наших бабушек совпало! 

Конкурсантки оказа-
лись очень талантливы-
ми. В самых различных 
конкурсах: «Угадай мело-
дию», «Модный показ», 
«Стиляги», «Устами мла-
денца» и «Минута сла-
вы» каждая проявила себя 
оригинально и неповтори-
мо, но общей красной ни-
тью всех выступлений ста-
ли: жизнелюбие, оптимизм 
и безмерная любовь к вну-
кам. Участницы шоу бы-

В кожановском клубе состоялось интересное
событие! На сцене развернулось настоящее 
креативное шоу под названием 
«супер-бабушка–2015». В программе приняли 
участие четыре отважных и юных душой конкур-
сантки. Они отлично держались перед зрителями! 

ли настолько прекрасны и 
достойны, что жюри не ре-
шилось распределять ме-
ста.  Каждая женщина бы-
ла признана победитель-
ницей в своей номинации. 

Так, Валентина Ежова 
стала «Самой современ-
ной бабушкой», Валентина 
Романова – «Самой эле-
гантной бабушкой», Ан-
на Толстихина – «Самой 
обаятельной бабушкой», а 
Любовь Такмакова – «Су-
пер бабушкой–2015».  

Успех конкурсанток, 
равно как и всего уникаль-
ного события, стал воз-
можен благодаря искрен-
ней поддержке творческих 

коллективов Кожановского 
клуба, друзей, родственни-
ков и, само собой, внучат 
наших милых дам. 

Итог замечателен – 
это огромный заряд пози-
тива, который унесли с со-
бой из зала как сами кон-

курсантки, так и те, кто 
пришёл поболеть за своих 
фавориток. 

евгения кухареНкО,
художественный 

руководитель 
Кожановского клуба  

В редакцию позвонила жительни-
ца Огура галина харлак и высказала не-
довольство работой главы сельсове-
та александра темерова в отношении её 
частной жизненной ситуации:

– Я ветеран труда, всю жизнь работала 
и думала, что на пенсии заслуживаю помо-
щи от местной власти. Я живу на улице Жи-
вотноводов, где с дороги вода течёт к моей 
усадьбе и топит её. Это случается всегда, 
когда выпадают обильные осадки. Я неодно-
кратно обращалась в сельсовет с просьбой 
отгрести землю и сделать насыпь из камня. 

За ответом на жалобу нашей читательни-
цы мы обратились к главе сельсовета Алек-
сандру Темерову. Вот что пояснил Алек-
сандр Максимович:

– Я в курсе проблемы Галины Иванов-
ны, дорога действительно поднимается с 
годами, и неоднократно ранее я отправлял 
грейдериста, который наводил порядок воз-
ле усадьбы нашей односельчанки. В этом го-
ду я лично общался с ней и сказал, что по-
ка нет ни техники, ни возможности ей помочь, 
но пообещал сделать это после уборочной, 
когда освободится техника, ведь голыми ру-
ками мне не справиться, поэтому нужно не-
много подождать. 

Подготовила Наталья аНдрееВа 

Финал прОйДёт в Орле
Наши дзюдоистки вновь под-

твердили мастерство на крае-
вых соревнованиях по дзюдо 
среди школьников 1999-2001 го-
дов рождения в Минусинске. 

В весовой категории до 52 кг 
балахтинка Анна Зыкова вышла 
в финал, одержав чистые побе-
ды над своими соперницами. Но в 
финале соперница Ани оказалась 
сильнее, в итоге, у балахтинки – 
второе призовое место! Другая 
представительница района – Ана-
стасия Стасюкевич из Больших 
Сыр оказалась сильнейшей в ве-
совой категории свыше 70 кг: побе-
ды над спортсменками Минусин-
ска и Назарово принесли ей зва-
ние победительницы и право вы-
ступить в финале России по дзюдо 
среди школьников в городе Орле. 

три первЫх места
сборная района по боксу 

вернулась с открытого первен-
ства Минусинска по боксу на 
призы спорткомплекса «факел». 

Наши боксёры – из Балахты, 
Чистого Поля и Ровного – доби-
лись следующих результатов: 
Азиз Гуламсабиров занял первое 
место в категории 32 кг, первы-
ми также стали Олег Волынец (36 

кг) и Илья Лопатин (67 кг) – все из 
Балахты; второго места в катего-
рии 65 кг удостоен Евгений Ши-
халев из Чистого Поля. Ровнен-
цы Иван Евтюхов (52 кг) и Ста-
нислав Терехов (31 кг) стали по-
бедителями, Никита Екель (48 кг) 
– на третьем месте. Ивана Евтю-
хова признали лучшим боксёром 
в своей возрастной категории! 

«памяти герОев»
Недавно в Больших сырах 

прошёл шахматный турнир «па-
мяти героев». 

Победителем турнира стал ба-
лахтинский шахматный клуб «Тав-
рели», на втором месте – коман-
да «Угольщик», на третьем – «Се-
вер» (обе из Больших Сыр). В лич-
ном первенстве победу одержал 
Сергей Миляев из Кожанов, вто-
рым стал Михаил Волчек из Тюль-
ково, третьим – Владимир Гробов 
(Большие Сыры).  За день до этого 
турнира Сергей Миляев и Михаил 
Волчек представляли район и шах-
матный клуб «Таврели» на межрай-
онном турнире в Ужуре, где заняли 
третье место. В знак уважения к 
участникам войны они побывали на 
могиле уроженца деревни Вилен-
ка, полного кавалера орденов сла-
вы Якова Кныша. 

жЁлтые «ФонаРиКи»
В прошлые тёплые выходные радова-
лись погоде не только люди, но и не-
которые растения, «решившие» рас-
цвести второй раз за сезон! Кое-где в 
пожухлой   траве засветились жёлты-
ми «фонариками»  одуванчики! Кра-
сивые и весёлые, они поднимали  на-
строение и дарили ощущение второго 
лета. Некоторые из них уже отцвели, 
и ветер разносил одуванчиковые пу-
шинки, щекоча прохожим носы. Оста-
валось только зыкрыть глаза и пред-
ставить зелёный, июньский луг…  

чиПСы – это не еда
Прохожими подмечено, что мно-
гие школьники после учёбы на-
правляются в магазин за чипса-
ми и газировкой. Жуют на ходу, 
домой приходят уже сытыми – и 
мамины домашние обеды оста-
ются нетронутыми. Это, мягко го-
воря, вредно для растущих дет-
ских организмов! Чипсы содер-
жат большое количество соли и 
усилителей вкуса, после чего де-
ти перестают вовсе восприни-
мать натуральный вкус еды.

РоГатая 
«СПоРтСМенКа»
Ходят-бродят коровы по Балахте, пред-
почитая окраинам и полям его централь-
ную часть. В микрорайоне «Гора»  они то 
и дело становятся незваными гостями во 
дворах  учреждений и торговых точек – 
разрушают клумбы, создавая беспоря-
док. Возле частных домов продолжают 
переворачивать мусорные баки. Недав-
но балахтинцы заметили корову, гуляю-
щую на стадионе спорткомплекса «Род-
ник». Вот уж точно нечего делать там ро-
гатой «спортсменке»! 


