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в НОмере:

В своей повседневной жизни мы стал-
киваемся с их трудом постоянно: неваж-
но, пользуемся ли мы личным автомо-
билем или общественным транспортом, 
но это стало неотъемлемой составляю-
щей жизни каждого  человека.  Нам всег-
да интересно: как живёт коллектив, поче-
му люди выбрали именно эту сферу дея-
тельности, что в ней особенного? И нака-
нуне торжественной даты мы побывали в 
ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал 
«Ужурский». 

Тем, кто однажды попал к ним в кол-
лектив, повезло, – считают в Ужурском 
филиале. В нашем районе работает три 
автозаправочных станции «КНП» – в Ба-
лахте, Малой Тумне и Приморске (АЗС 
там всё-таки удалось сохранить), все-
го здесь трудится пятнадцать человек. А 
всё вместе это – хороший, дружный кол-
лектив, где каждый готов помочь колле-
гам в беде и радости. Более двадцати лет 
здесь трудятся: электрослесарь Валерий 
Бородин, Георгий Юдин, операторы Та-
тьяна Бернякович, Анжелика Бекиш, Та-
тьяна Иконникова, и «старшая» в коллек-
тиве – оператор пятого разряда Елена 
Рыбакова. Есть у коллектива и подмен-
ный оператор на все случаи жизни, будь 
то отпуск, болезнь или что-то ещё: Татья-
на Кравчук в любой момент готова подме-
нить отсутствующего работника.

Все вместе дружно и весело справля-
ют профессиональный праздник, Новый 
год, День защитника Отечества и 8 Мар-
та... Если нужно, подменяют друг друга в 
смены, выручают в любой ситуации. Го-
воря об особенностях профессии, Елена 
Рыбакова и Татьяна Иконникова замети-
ли, что главное здесь хорошо встретить 
клиента, который, как известно, «всегда 
прав». У каждого своей характер, и быва-
ет порой ой, как непросто обслужить при-
вередливого клиента… Зато женщины-
операторы знают всех водителей и всё о 
них, вплоть до того, «как он поздоровает-
ся, на какую сумму заправится, во сколь-
ко приедет на заправку снова...». Между 
собой женщины даже шутят, когда меня-
ются сменами: сегодня не мои клиенты 
идут, мои завтра заправляться будут! А 
поток автомобилей к заправке не умень-
шается ни днём, ни ночью, ни летом, ни 
зимой... 

Казалось бы, что в этой работе может 
быть особенного: сидишь за кассовым 
аппаратом, пробиваешь чеки, принима-
ешь деньги?! Однако нет: весь коллектив 
дружно заявляет, что эта профессия са-
мая лучшая и что в ней много своих осо-
бенностей и нюансов. Главное, конечно, 
чтобы был качественный бензин и при-
ветливый персонал, и эту марку «Крас-
ноярскнефтепродукт» держит много лет. 

И работают здесь люди лишь исключи-
тельно ответственные, собранные, тер-
пеливые и… с обязательным чувством 
юмора. 

С юмором у операторов автозапра-
вочных станций точно всё в порядке, ведь 
чуть ли не каждый день случаются с во-
дителями забавные истории: то пистолет 
забудут вытащить, да поедут; то рассчи-
таются за один бензин, а идут к другому; 
то просто рассчитаются и уедут...   

Обидно бывает, когда на заправке ру-
гаются, не соблюдают очередь, а в по-
следнее время часто молодые водите-
ли (которые вечно куда-то спешат) грубят 
пожилым людям, ругаются с ними. Но это 
всё не мешает операторам и электросле-
сарям любить свою работу.

Елена Рыбакова под конец нашего об-
щения сказала:   

– Моя работа для меня – это всё! 
Здесь мы проводим большую часть сво-
ей жизни: всегда с людьми, сроднились с 
коллегами, делаем любимое дело… 

Да, действительно, любимая работа 
– это очень важно для любого человека. 
Так будьте счастливы, работники нефтя-
ной и газовой промышленности! Крепкого 
вам здоровья, семейного тепла и матери-
ального благополучия! 

марина пОлеЖаева
Фото автора

в первОе вОскресеНье сеНтября празДНуют прОфессИОНальНый празДНИк рабОтНИкИ 
НефтяНОй И газОвОй прОмышлеННОстИ. И в Нашем райОНе этОт ДеНь Отмечается 
в НескОлькИх кОллектИвах

уважаемые любители спорта! 
Два дня – 6 и 7 сентября в нашем рай-

оне будет проходить чемпионат красно-
ярского края по фаерболу (хоккею с мя-
чом в зале). 

Участие в соревнованиях примут коман-
ды из Красноярска, Назарово, Шушенского, 
Минусинска, Канска и Балахтинского райо-
на. На чемпионате выступят также леген-
ды русского хоккея, такие как Игорь Бонда-
ренко, Валерий и Владимир Савины, Сергей 
Шилов, Игорь Савенков.  

Чемпионат пройдёт в физкультурно-
спортивном центре «Олимп». Начало – в 11 
часов. Приглашаются все желающие! 

Вход свободный. 

чемпионат 
по фаерболу – у нас!

в следующую субботу, 13 сентября, 
возле здания физкультурно-спортив-
ного центра «Олимп» состоится торже-
ственное открытие площадки для заня-
тий воркаутом. 

В течение дня: концертная программа, 
мастер-класс от краевых гостей, конкурсы и 
подарки. Открытие площадки – в 13 часов. 

Приглашаем всех любителей спорта и 
просто желающих посмотреть, что такое 
воркаут! 

площадка 
для воркаута готова!

в свободное 
от учёбы время 

татьяна Иконникова, оператор ОаО «красноярскнефтепродукт» филиал «ужурский», 
каждого клиента азс знает «в лицо»

До конца сентября продлится меж-
ведомственная акция «помоги пойти 
учиться!». 

Всё это время можно передавать в 
Балахтинский молодёжный центр одеж-
ду, обувь для девчонок и мальчишек раз-
ного возраста, канцелярские товары. По-
ка, рассказали нам в БМЦ, балахтинцы 
не особо активны: вещи несут единицы, 
и специалисты центра снова призыва-
ют жителей района помочь нуждающим-
ся детям. Подробности участия в акции 
можно узнать по телефону 22-7-84. 

акция продолжается

с 1 по 15 сентября продлится набор 
детей на занятия в учреждениях допол-
нительного образования – центре вне-
школьной работы «ровесник» и детско-
юношеской спортивной школе «родник». 

Записаться на дополнительные занятия, 
а также получить консультацию по всем ин-
тересующим вопросам можно по телефо-
нам: 21-6-09 («Ровесник») и 21-8-85 («Род-
ник»). 
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За веСтьЮ - веСть
Успеем ли убрать?

выборы-2014

каждый голос – 
маяк для губернатора

рабочие визиты

На личный приём 
к кармазиной

Директор Балахтинского молодёжного центра (БМЦ) 
Алёна Дребезова рассказала нам о том, что с сен-
тября в районе будет работать «Школа проекти-
рования». Местной молодёжи в течение трёх дней 
предстоит научиться писать проекты, правильно 
составлять смету, защищать свои работы. А уже в 
конце сентября на молодёжном форуме «Балахтин-
ский район 2020» участники школы проектирования 
защитят свои проекты перед конкурсной комиссией, 
а лучшие из них получат финансовую поддержку. 

Школа проектирования

В понедельник, 8 сентября, будут праздновать свой  
профессиональный праздник все, кто трудится в фи-
нансовой сфере. В череде праздничных дат России 
День финансиста считается одним из самых молодых 
праздников, в тоже время он имеет большую исто-
рию. Ещё 8 сентября 1802 года император Александр 
I издал Указ об образовании Министерства финансов 
с целью развития страны, завоевания высшего места 
на мировом рынке и строительства собственной эко-
номики. Поэтому министерство финансов существует 
в нашей стране более 200 лет. Официально же 8 сен-
тября учреждено Днём финансиста Указом президен-
та Российской Федерации в 2011 году. 

Праздник финансистов

Впрочем, своя логика в ре-
шении о едином дне голосова-
ния есть – логика эффективно-
сти госуправления. Политиче-
ский сезон, бюджетный процесс, 
да, собственно, вся активная 
фаза жизни в стране начинается 
как раз в сентябре, а вовсе не в 
январе или марте. В этом смыс-
ле не слишком разумно было бы 
выбирать губернаторов или де-
путатов весной: бюджет принят, 
статьи расписаны – руководи-
тель сразу попадает в рамки за-
данных обстоятельств и вряд ли 
на первых порах может принять 
на себя полную ответственность 
за происходящее в регионе.

Другое дело, что сама изби-
рательная кампания, которая 
приходится в нашем случае на 
лето, действительно снижает 
активность избирателей. Зна-
чительная часть жителей края 
кампанию просто не застанут – 
отпуск. Многие вместо голосо-
вания действительно предпо-
чтут загородные хлопоты. Одна-
ко причины, как известно, ищет 
тот, кто не хочет. Тот, кто хочет, 
ищет возможности. Как раз для 
таких потенциально активных 
избирателей, которых действи-
тельно держат только обстоя-
тельства, законодатель преду-
смотрел возможность досроч-
ного голосования.

Как это будет работать? В 
каждом районе есть территори-

с недавних пор выборы губернатора, как и любые другие 
выборы в россии, проводятся в единый день голосования. 
споры об удачности или неудачности сентября для организа-
ции голосования ведутся до сих пор: это разгар сезонных 
садово-огородных работ, осенняя страда. И сельхозпроизво-
дителям, работающим без выходных, и горожанам, 
консервирующим овощи на своих участках, 
в эти дни не до голосования.

альная избирательная комиссия 
– ТИК. Первую волну досрочно-
го голосования – с 3 по 9 сен-
тября – примут на себя имен-
но ТИКи. С 10-го числа прого-
лосовать можно будет только в 
участковых избирательных ко-
миссиях – они к тому моменту 
уже будут сформированы и нач-
нут планомерную работу.

Что требуется от избирате-
ля? Выбрать день с понедель-
ника по субботу включительно, 
время (с 16:00 до 20:00 по буд-
ням и с 10:00 до 16:00 по суббо-
там) и прийти в ТИК или УИК с 
паспортом. 

Члены комиссии, убедив-
шись, что вы «приписаны» 
именно к этому ТИКу или УИ-
Ку, предложат написать заяв-
ление, где вы изложите просьбу 
проголосовать досрочно и ука-
жете причину, по которой вы хо-
тите так поступить: командиров-
ка, плановая операция, сель-

скохозяйственные работы, пу-
тешествие и так далее. Приме-
чательно, что документов, под-
тверждающих указанные вами 
обстоятельства, не требуется: 
избирателям верят на слово.

Если указанная вами причи-
на покажется членам комиссии 
спорной, они коллегиально при-
мут решение о допуске или не-
допуске вас к досрочному го-
лосованию. Эта норма, скорее, 

своего рода «защита от дурака» 
(к примеру, однажды в качестве 
причины для досрочного воле-
изъявления избиратель указал, 
что в дни голосования собирает-
ся предпринять полёт на Марс).

Далее вы получаете бюлле-
тень и, как и 14 сентября, от-
правляетесь в кабину, голосуе-
те. Затем складываете бюлле-
тень так, чтобы сгиб не пришёл-
ся на «клетку» напротив фами-
лии кандидата (счётная машина 
может принять полосу сгиба за 
метку), и кладёте его в конверт 
– его вам выдадут здесь же. 
Конверт на ваших глазах запе-
чатывается, заверяется двумя 
подписями членов избиратель-
ной комиссии и печатью. Если 
хотите, можете заверить его и 
своей подписью. Если при этом 
присутствует наблюдатель, он 
тоже может поставить на кон-
верте автограф.

На встрече с главОй райОНа НИкОлаем юр-
таевым и аппаратом управления администрации 

Сергей Алексеев обсудил ход исполнения поручений 
губернатора в сфере массовой физической культуры и 
спорта в Балахтинском районе. Министра интересова-
ли планы по дальнейшему совершенствованию системы 
физического воспитания и привлечению к регулярным 
занятиям массовым спортом работающего населения, 
особенно в сельских территориях района. Сергей Игоре-
вич отметил положительную динамику района в этом на-
правлении, что, по его мнению, подтверждается актив-
ным участием балахтинских команд в спортивной жизни 
на краевом и федеральном уровнях и хорошими резуль-
татами, которых добиваются спортсмены района. 

Министр информировал руководство района об уси-
лиях врио губернатора края Виктора Толоконского в от-
ношении развития физкультуры и спорта в районах края, 
отдельно подчеркнув, что инициатива местной власти и 
глав сельских поселений в этом направлении особенно 
приветствуется. В этой связи Сергей Алексеев говорил о 
возможности финансирования из средств краевого бюд-
жета строительства хоккейной площадки в Кожанах и не-
которых других спортивных планах района на перспек-
тиву.

к прОфессИОНальНОму празДНИку гОрНякОв, 
Дню шахтёра, гостем которого стал министр транс-

порта Красноярского края Сергей Ерёмин, было приуро-
чено нечастое в районе событие – открытие моста через 
реку Сыр. Новый мост, построенный взамен отслужив-
шего свой срок, отвечает всем современным требовани-
ям и способен выдержать вес до 100 тонн за один про-
ход транспорта. Существенно увеличивая транспорт-
ные возможности угольного разреза, мост имеет важ-
ное значение для района, для Большесырского сель-
совета и для развития самой компании «Сибуголь». Та-
кое нужное для района дорожное сооружение построе-
но на средства ООО «Сибуголь» при поддержке прави-
тельства края, что, по словам Сергея Ерёмина, являет-
ся положительным примером успешного партнёрства го-
сударства и бизнеса.

Большесырцы радушно и хлебосольно встречали го-
стей праздника: русским караваем, разрезанием крас-
ной ленточки и проходом первого автомобиля по новому 
мосту. Затем в Большесырском сельском Доме культуры 
был дан большой праздничный концерт, подготовлен-
ный творческими коллективами районного Дома куль-
туры и большесырскими артистами. Изюминкой торже-
ственной части праздника стал фильм Балахтинского те-
леканала о сегодняшнем дне угольного разреза и даль-
нейших планах развития компании «Сибуголь». Звуча-
ли поздравления и тёплые слова благодарности в адрес 
тружеников предприятия от главы района и от руковод-
ства компании. Завершением торжества стали спортив-
ные соревнования. 

раИсу кармазИ-
Ну в Балахтинском 

районе знают, как ак-
тивного депутата Го-
сударственной Думы 
Российской Федера-
ции и грамотного спе-
циалиста в области 
экономики, финансов 
и налогов, плодотвор-
но работающего над 
устранением противо-
речий между законо-
дателями и теми, кому 
по этим законам пред-
стоит жить и трудить-
ся. Поэтому встреча с 
Кармазиной вызвала 
большой интерес у ба-
лахтинцев. 

Послушать депутатский отчёт о её деятельности, об 
участии в законотворческом процессе с целью защиты 
интересов населения Красноярского края собрались ме-
дики, учителя, соцработники, работники культуры, сель-
ских администраций, пенсионеры. 

Раиса Васильевна очень доходчиво и просто суме-
ла объяснить сельчанам сложные вопросы, касавшие-
ся почти всех присутствовавших. Доложила о непосред-
ственно своём участии в работе по внесению измене-
ний и дополнений в законы, призванные служить людям, 
улучшать качество жизни. Она говорила о поправках в 
налоговое законодательство, устанавливающее нормы 
вычетов на детей, на имущество при покупке жилья, об 
изменениях в пенсионном законодательстве, в законе 
об обороте лекарственных средств в Российской Феде-
рации и обеспечении лекарственными препаратами.

Слушатели задавали депутату очень много вопросов 
о пенсиях, о социальных льготах, о жилищном законода-
тельстве, законе о «детях войны». 

Уже после окончания встречи Раисе Васильевне при-
шлось устроить «личный приём» граждан, где вместе с 
главой района Николаем Юртаевым они постаралась 
вникнуть во все проблемы, волнующие балахтинцев.

пресс-служба администрации района

в прошедшую неделю деловая жизнь администрации района была насыщена визитами известных 
в крае людей. балахтинский район посетили депутат государственной Думы российской федерации, 
член комитета госдумы по бюджету и налогам раиса кармазина, министр транспорта красноярского края 
сергей ерёмин, министр спорта и молодёжной политики красноярского края сергей алексеев. Что же касается голосова-

ния как такового, с точки зрения 
демократии как системы, толь-
ко приход на участок и отдан-
ный голос дают избирателю мо-
ральное право системно крити-
ковать власть, кого бы в итоге 
ни выбрали. 

Если прошёл «твой» канди-
дат – ты имеешь право требо-
вать исполнения предвыбор-
ных обещаний. Если нет – име-
ешь моральное право сказать: 
«Я же говорил, другого надо бы-
ло выбирать!». Если же тебя на 
участке не было, то и после вы-
боров голос твой и твоё мнение 
мало что значат: не ты нанимал 
этого человека на работу, не те-
бе с него и спрашивать.

Это, конечно, условная логи-
ка: губернатор обязан в равной 
степени заботиться обо всех, в 
том числе и о тех, кто голосо-
вал за других, и кто выборы во-
все проигнорировал. Однако ре-
альное волеизъявление боль-
шинства и есть главный его ин-
струмент, позволяющий полу-
чить обратную связь от обще-
ства, выставить верные маяки и 
идти вперёд. 

Проще говоря, как бы вы ни 
проголосовали, ваш голос во-
льётся в общую статистику и бу-
дет сигналом будущему главе 
региона о том, чего ждут от вла-
сти такие, как вы. Губернатору, 
кто бы им в итоге ни стал, не 
придётся работать вслепую, а 
вам – удивляться странным ре-
шениям, о которых вы вовсе его 
не просили.

Голосование – не столько 
даже долг, сколько разумный, 
логичный шаг зрелого человека.

Иван тИхОНчук

Ф
от

о 
О

ле
га

 К
УЗ

ЬМ
ИН

А

О пОмещеНИях 
Для гОлОсОваНИя

– Подготовка к выборам 
губернатора идёт по плану.  
Участковые избирательные ко-
миссии начали работать с 24 
августа. Уже проведены первые 
заседания с членами комиссий, 
для них прошёл обучающий се-
минар, сейчас члены комиссии 
разносят по квартирам извеще-
ния с приглашением проверить 
свои данные в списках избира-
телей. 

Отмечу, что участковые из-
бирательные комиссии сфор-
мированы в 2013 году, сроком 
на пять лет, и, в большинстве 
своём, в состав комиссий вош-
ли люди активные, ответствен-
ные, принципиальные, которые 
участвуют в избирательных 
кампаниях уже не первый год. 

Для того, чтобы ещё больше 
повысить их профессиональ-
ный уровень, обучаем членов 
комиссий на семинарах, про-

водим тренинги, деловую игру, 
показываем видеоролики о до-
срочном голосовании. О под-
готовке к выборам и особенно-
стях этой выборной кампании 
уже не раз говорили с руково-
дителями предприятий, учреж-
дений и организаций района. 

Готовы и помещения. На 
все избирательные участки по-
лучены новые прозрачные ста-
ционарные урны для голосова-
ния и переносные ящики для го-
лосования вне помещения, ин-
формационные стенды, разда-
точный материал для комис-
сий. Кроме того, каждый изби-
рательный участок оснащён со-
временными кабинами для го-
лосования, сейфами для со-
хранности выборной докумен-
тации. А в каждом муниципаль-
ном образовании района сель-
советами определены места 
для размещения предвыборной 
агитации.

О безОпасНОстИ

С сотрудниками полиции ра-
ботаем в тесном контакте и на-
ходим понимание у руковод-
ства отдела. На днях в поли-
ции прошло совещание, на ко-
тором говорилось, в частности, 
и о безопасности накануне и в 
день выборов. 

С момента получения бюл-
летеней участковыми избира-
тельными комиссиями в каждом 
муниципальном образовании 
приступают к работе сотрудни-

ки полиции. Они круглосуточ-
но находятся на избиратель-
ных участках, вплоть до окон-
чания подсчёта голосов. Еже-
дневно, по графику, они дежу-
рят и в территориальной изби-
рательной комиссии. 

О выборах Губернатора Крас-
ноярского края мы регулярно ин-
формируем наших жителей через 
районную газету, местный телека-
нал, информационные стенды. 

а тех, кто 14 сентября 
не сможет проголосовать 
по уважительным причи-
нам (отпуск, командировка 
и прочее), мы приглашаем 
сделать это заранее. про-
голосовать можно досроч-
но, заполнив бюллетень в 
помещении территориаль-
ной избирательной комис-
сии,  – с 3 по 9 сентября, а в 
участковой избирательной 
комиссии – с 10 по 13 сен-
тября. в будние дни прого-
лосовать можно с 16 до 20 
часов, а в выходные дни – 
с 10 до 16 часов. 

Информация о досрочном 
голосовании дважды была опу-
бликована в газете «Сельская 
новь», видеоролики о досроч-
ном голосовании  будет транс-
лировать Балахтинский телека-
нал. 

Вместе с представителями 
полиции и МЧС мы в ближай-
шие дни ещё раз проверим каж-
дый избирательный участок на 
предмет готовности к предстоя-
щему голосованию. 

Ну, а в целом к выборам мы 
уже готовы.

Последний месяц лета, по данным Балахтинского от-
дела загс, не был таким уж богатым на свадебные тор-
жества, как жаркий июль. Но всё-таки... в августе в на-
шем загсе скрепили себя узами брака 14 влюблён-
ных пар. Причём женились как земляки: балахтинцы, 
петропавловцы, приморчане, тюльковчане, так и вез-
ли своих вторых половинок женихи и невесты из дру-
гих поселений района, а ещё из Шарыпово, Красно-
ярска, Богучан и даже Бурятии. Расторжений брака, к 
счастью, случилось меньше: развелось восемь семей. 
Район пополнился 22 новорождёнными жителями. По-
пулярными именами в августе были: Дмитрий, Максим 
и Екатерина. В «мир иной» ушло 24 наших земляка.

Август свадебный

Документов, подтверждающих указанные 
вами обстоятельства, по которым вы хотите 
проголосовать досрочно, не требуется: 
избирателям верят на слово

к выборам готовы!

уважаемые работники, ветераны нефтяной, газовой 
и топливной промышленности! примите самые искрен-
ние поздравления с профессиональным праздником!

Успешное решение задач в нефтегазовой отрасли – не-
пременное условие динамичного, инновационного развития 
нашего региона и основа повышения качества жизни людей. 
Результаты труда нефтяников очевидны в высоких рейтинго-
вых позициях края среди регионов, где реализуются крупней-
шие инвестиционные проекты.

Уверены, что ваши опыт, мастерство, ответственное от-
ношение к делу помогут осуществить самые грандиозные и 
самые значимые для экономики Сибири проекты!

уважаемые работники и ветераны финансовой си-
стемы края! поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём финансиста!

Сбалансированный, социально ориентированный бюд-
жет региона, города, посёлка рождается в процессе кропот-
ливой работы, требующей глубоких знаний, постоянного изу-
чения тонкостей налогового и бюджетного законодательства, 
освоения огромного массива информации, скрупулёзного 
расчёта. Во многом благодаря вашему профессионализму 
обеспечивается устойчивая и эффективная работа финансо-
во-экономической системы в крае, а значит, и благополучие 
его жителей.  

Желаем вам успехов в работе, верных и точных решений, 
наращивающих финансовый потенциал нашего края!

С Днём нефтяника! С Днём финансиста!

александр усс,
председатель 

Заксобрания края

виктор тОлОкОНскИй, 
врио губернатора 
Красноярского края

леонид старЦев, 
глава администрации района

Николай юртаев, 
глава района

*  *  *
уважаемые работники и ветераны нефтяной, газовой 

и топливной промышленности балахтинского района! 
Работая в топливной промышленности, вы часто сталки-

ваетесь с трудностями, и большой груз ответственности ле-
жит на ваших плечах. Так пускай же во всём остальном жизнь 
ваша будет легка и приятна: никогда не подводит здоровье, в 
доме царят уют и любовь, а судьба никогда не оскудевает на 
приятные сюрпризы и новые впечатления! 

александр усс,
председатель 

Заксобрания края

виктор тОлОкОНскИй, 
врио губернатора 
Красноярского края

*  *  *
всех работников финансовой системы района по-

здравляем с профессиональным праздником! 
Желаем никогда не путаться в цифрах и воспринимать 

свою работу, как удовольствие! Пусть в жизни вам обяза-
тельно повезёт, а успех и хорошее настроение не перестают 
сопутствовать вам! Здоровья, успехов и оптимизма!

леонид старЦев, 
глава администрации района

Николай юртаев, 
глава района

Народный казачий ансамбль «Любо» принял участие в 
VI открытом фестивале казачьей культуры, который не-
давно состоялся в Маганске Берёзовского района. На 
фестивале всё соответствовало тематике, и казачьи 
коллективы чувствовали себя здесь весьма комфорт-
но: были национальные обряды, угощения борщом и 
кашей со шкварками (как любят казаки), игры и забавы, 
катание на лошадях... Своеобразный колорит создава-
ли и красочно оформленные подворья, и выставки-про-
дажи мастеров прикладного творчества Берёзовского 
района. Ключинский коллектив «Любо» принимали на 
«Ура!», дружно подпевая солистам, исполнявшим все-
ми  любимые, душевные казачьи песни.  

В Маганске кричали: «Любо!»

прОгОлОсОвать ДОсрОчНО 
сталО ещё прОще

О том, как идёт подготовка к выборам губернатора 
красноярского края в балахтинском районе, 
нам рассказала римма клИмаНОва, председатель 
территориальной избирательной комиссии. 

Из-за особенностей службы
виктор Иванов уже проголосовал 
досрочно

На этОй НеДеле гумаНИтарНую пОмОщь 
в реДакЦИю переДалИ: куликовская О.в., 
казачёк с.И., михейлис г.к., семья погореловых, 
сидоренко р.И. и ещё два человека, не пожелавших 
назвать свои имена.

Уборка в районе идёт неровно: если в ООО «Красное» 
убрали уже половину, в ООО КХ «Родник» – около со-
рока процентов, то в ООО «Чистопольские нивы» уби-
рать пока и не начинали. По сводке на 3 сентября, в 
районе обмолочены зерновые на площади 13544 га 
(21,5% от плана), намолочено 31495 тонн зерна. Уро-
жайность в бункерном весе составляет 23,3 центнера 
с гектара. Краевой прогноз погоды обещает ливневые 
дожди с 20 сентября. Успеем ли убрать?
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делина, заместителя генераль-
ного директора торговой сети 
«Командор», и Марины Соколо-
вой, операционного директора 
торговой сети «О’Кей», оптовый 
рынок уже ответил на принятые 
санкции всплеском цен. Кроме 
того, мясные и молочные продук-
ты из Сибири активно закупают 
представители европейской части 
России. Местные производители 
мяса птицы в летний период из-за 
невостребованности у покупате-
лей снизили объёмы производства 
и смогут нарастить их до прежнего 
уровня лишь через три месяца.

Марина Соколова считает, что 
для наращивания аграрного произ-
водства в крае нужны программа 
поддержки сельхозпроизводите-
лей и серьёзные инвестиции там, 
где это касается хранения, пере-
работки и доставки продукции. 
В качестве меры она предложила 
провести инспекцию всех хозяйств 
в крае, для того чтобы понимать, 
что им нужно для увеличения про-
изводства продукции. Тогда можно 
выйти на серьёзную программу: 

– Мы за то, чтобы у нас было 
местное. Но я каждый день бьюсь 
за то, чтобы у нас на полках были 
картофель, морковь, свёкла хоро-
шего качества, и, к сожалению, это 
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в центре внимания

система требует 
перенастройки
здоровье населения – главный капитал края

апк готовится
к санкциям
Необходим детальный анализ производства

Несмотря на парламентские ка-
никулы, зал был полным. Открывая 
заседание, председатель комитета 
Валерий Сергиенко проинформи-
ровал депутатов и приглашённых 
представителей торговых сетей 
города и края о недавно принятых 
указом президента специальных 
экономических мерах.

Правительству Российской Фе-
дерации поручено принять меры 
по обеспечению сбалансирован-
ности товарных рынков и недо-
пущению ускоренного рос та цен 
на сельскохозяйственную и про-
довольственную продукцию. Для 
этого необходимо организовать 
совместно с высшими органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации оператив-
ный мониторинг товарных рынков 
и контроль за их состоянием, 
совместно с объединениями то-
варопроизводителей, торговых 
сетей и организаций обеспечить 
разработку и реализацию комплек-
са мероприятий, направленных 
на увеличение предложения оте-
чественных товаров.

Высказали своё мнение о том, 
как отреагирует рынок на за-
претительные меры и что будет 
с ценами, представители торговых 
сетей. По словам Сергея Не-

не всегда поставляется местными 
производителями. 

Для большинства из них пока 
не по силам обеспечить хранение, 
подготовку к продаже, упаковку 
и доставку продукции без потери 
качества.

Общий настрой членов коми-
тета выразил депутат Владислав 
Зырянов:

– Мы все понимаем, что за та-
кой короткий срок было сложно 
провести аналитическую работу. 
Для всех нас санкции и их объём 
были неожиданными, и я лично 
не надеюсь сегодня услышать 
тезисы конкретной программы 
по продовольственной безопас-
ности Красноярского края, но эта 
программа необходима, и наш 
комитет об этом не раз говорил. 
Я хотел бы услышать конкретные 
планы правительства. Понятно, 
что без инвестирования в отрасль, 
без мер поддержки не только 
производителей сырья, но и пе-
реработчиков, взаимодействия 
с торговыми сетями вряд ли у нас 
что-нибудь получится. Как мне 
видится, главная задача – разви-
вать собственные мощности, а не 
заниматься импортозамещением. 

Его поддержал председатель 
комитета: надо самим производить 
то, что мы можем: 

– Ну сколько можно возить 
картошку из Египта?!

Депутат Павел Черепанов 
акцентировал внимание на со-
стоянии отечественного машино-
строения: 

– С косой и тяпкой мы не под-
нимем сельское хозяйство. Все 
одобряют, все поддерживают 
этот указ, но там не сказано глав-
ное – про финансирование. Если 
останутся те же самые средства, 
что у нас есть сейчас, мы ничего 
не сделаем. Премьер-министр 
высказался о том, что рассмат-
ривается вопрос о повышении 
налогов. Если в этой ситуации ещё 
и поднимутся налоги, то мы никуда 
не уйдём.

Депутат Николай Креминский 
согласился с коллегой и привёл 
в пример Южную Корею, начинав-
шую свой старт развития экономи-
ки с развития сельского хозяйства: 

– Надо посчитать, какой бу-
дет эффект от вложений в агро-

– все муниципальные мед-
учреждения перешли в краевое 
подчинение. с чем связан столь 
кардинальный шаг?

– В 2004–2005 годах был принят 
ряд законов, которые распылили 
функционал между муниципали-
тетами, регионами и Федерацией. 
Первичная помощь оказывалась 
на уровне муниципалитета, специ-
ализированная – на уровне региона, 
узкоспециализированная – на уров-
не Федерации. На мой взгляд, 
это было ошибочное решение. 
И в 2010 году, когда стало понятно, 
что нужно реформировать модель 
управления краевым здравоохране-
нием, мы пришли к мысли о центра-
лизации. Сегодня все учреждения 
здравоохранения края, а их более 
200, подчиняются напрямую мин-
здраву, минуя муниципалитет.

Зачем? Есть вопросы, с кото-
рыми муниципалитеты самостоя-
тельно справиться просто не могут. 
Взять хотя бы федеральный закон 
о закупках. Чтобы провести гра-
мотно процедуру, нужно содержать 
штат юристов, экономистов, бухгал-
теров и специальных менеджеров. 
Маленькая больница себе этого 
позволить не может. Поэтому часть 
таких учреждений мы объединяем 
в агломерации. Это позволит лик-
видировать 50 юридических лиц. 
Подчеркну – юридических лиц, 
не больниц. Будет меньше бюрокра-
тии. Хочется, чтобы люди понимали: 
никто не планирует сокращения 
коечного фонда, количества по-
сещений или численности персо-
нала. А если где-то закрываются 
фельдшерско-акушерские пункты, 
проблема лежит в другой плоскости: 
дефицит кадров. При этом задача 
остаётся, а поиск путей её решения 
идёт в другом направлении.

– Одна из проблем здравоох-
ранения – дефицит кадров. как 
её решить?

– В госучреждениях работает 
около 10 тысяч врачей, в частных 
клиниках – около 2 тысяч. 8 тысяч 
ставок в больничной сети края ва-
кантны. В год наш медуниверситет 
выпускает 400 врачей. Имеем ли 
мы реальные шансы заполнить 8 
тысяч вакансий? Нет, не имеем. Как 
ликвидировать дефицит определён-
ных видов медицинской помощи 
людям? Пока вижу один путь – 
предельно оптимально выстроить 
систему. Спасают современные 
телемедицинские технологии: в по-
мощь первичному звену – дистанци-
онные формы работы, онлайн-кон-
сультирование, информатизация…

Существует высокий запрос 
на узких специалистов. Обеспечить 
все поликлиники такими специали-
стами нереально, да и потребности 
такой на самом деле нет. Во всём 
мире лечение начинается с похода 
к врачу общей практики. У нас роль 
участкового терапевта слишком 

высокие технологии рассчитаны, в основном, на решение 
серьёзных проблем со здоровьем. а задача первичного 
уровня – предоставить людям такую качественную 
медицинскую помощь, которая эту проблему способна 
предотвратить или отсрочить. Именно поэтому                         
и.о. министра здравоохранения красноярского края           
вадим яНИН считает одной из актуальных задач ведомства 
развитие участковой службы.

занижена, практически сведена 
к функционалу диспетчера: выдаче 
справок, направлений. Искать при-
чину такого искажения нет смысла, 
а вот перенастроить систему не-
обходимо.

– то есть будете делать упор 
на развитие участковой службы?

– Да. Врио губернатора края 
Виктором Толоконским утверждён 
план мероприятий по повышению 
доступности и качества первичной 
медико-санитарной помощи в по-
ликлиниках. Очень подробный и де-
тальный. В нём учтено множество 
важных факторов: от повышения 
эффективности работы поликли-
нических участков, мер социальной 
поддержки участковых врачей, 
структурных преобразований вну-
три сети до вопросов кадрового обе-
спечения и повышения заработной 
платы. Перестроить систему можно 

перераспределением функциональ-
ных обязанностей. Нужно заново 
определить границы терапевтиче-
ских участков, найти качественных 
специалистов и дать более высокую 
зарплату. Сделать, наконец, про-
фессию терапевта элитной.

Мы должны обеспечить док-
тору возможность заниматься 
творческой работой, освободить 
от рутины. Я говорю о создании 
комплексного терапевтического 
участка, когда к терапевту прикре-
пляется медработник для патрона-
жа хронических больных «на дому» 
и специалист по социальной работе, 
который осуществляет взаимодей-
ствие пациента с медучреждением. 
А узкий специалист должен рабо-
тать в качестве врача-консультанта, 
который активно помогает участ-
ковому в сложных случаях. Такую 
консультацию можно получить 
и дистанционно – необязательно 
вести самостоятельный приём. 
Если пациента ведёт не один врач, 
а несколько, организм «разбивается 

на части», каждый доктор несёт от-
ветственность за своё заболевание, 
а не за здоровье человека в целом. 
И это риск совершить ошибку.

Лечение большинства забо-
леваний не требует специальных 
знаний узкого специалиста. Объяс-
ню на примере невролога. Он у нас 
один из самых востребованных. 
Но 70% обращений к неврологу – 
по поводу остеохондроза. Способы 
лечения этого заболевания пре-
красно знает любой терапевт. 25% 
пациентов обращаются к неврологу 
с жалобами на последствия гипер-
тонии. Это тоже дело врача общей 
практики. «Чистой» неврологии 
не больше 5% – системные забо-
левания, и они достаточно редки. 
Зачем записываться к неврологу: 
сам пациент так решил, в реги-
стратуре подсказали, терапевт 
«отфутболил»? Это нерационально 
и неэффективно.

– с какими показаниями боль-
ной переходит на следующий 
уровень оказания медицинской 
помощи?

– Наиболее простые и часто 
встречающиеся заболевания ле-
чат на первом уровне, патология 
средней тяжести и дообследова-
ние – уже второй уровень, межрай-
онные центры, наиболее тяжёлые 
патологии излечиваются на третьем 
уровне – в федеральных центрах.

В межрайонных центрах уточ-
няются диагнозы заболеваний, 
которые тяжело поддаются тера-
пии, выпадают из какой-то логики, 
являются редкими. Межрайонные 
центры созданы во всех крупных 
городах края, там более совершен-
ная диагностическая база – томо-
графы, аппараты УЗИ последнего 
поколения.

Поясню на примере. Онкоскри-
нинг делается первичным звеном. 
Если врач заподозрил, к примеру, 

опухоль печени, то он направляет 
пациента на второй и даже третий 
уровень – в федеральный онкоцентр.

– Насколько эффективна 
программа «миллион – врачу»? 
Доктора поехали в глубинку?

– Программа действующая 
и эффективная, но есть нюансы. На-
пример, более 20 муниципальных 
образований края изменили статус 
«село» на статус «посёлок город-
ского типа» и сейчас не попадают 
под эту программу, что рождает 
свои проблемы. Программа нужда-
ется в переосмыслении.

Получилось так, что в некоторых 
сёлах у нас сейчас обеспеченность 
врачами лучше, чем в городе. 
Это здорово, но узкий специалист 
никогда не наберёт опыта в селе. 
Хороший врач – это, прежде всего, 
опыт. Та же самая интуиция при-
ходит далеко не сразу. Для этого 
узкая специализация должна пред-
усматривать достаточный поток 
людей. Взять тот же рак. Достаточно 
редкое заболевание. Если посадить 

в каждую поликлинику онколога – 
чем он будет заниматься? Поэтому 
для села, где плотность населения 
невелика, мы должны разработать 
иные формы, нежели элементарное 
обеспечение их врачами всех узких 
специальностей.

– Недавно врио губернатора 
виктор толоконский побывал 
в шарыповской городской боль-
нице. выяснилось, что там не-
достаточно специалистов, хотя 
город готов предоставить врачам 
служебное жильё…

– В этой больнице не хватает 
специалистов общего профиля. 
У нас есть студенты-целевики, 
которых мы планируем закрепить 
за этим районом. В Законодатель-
ном собрании края будет рассма-
триваться проект краевого закона, 
который предусматривает допол-
нительную стипендию студентам-
целевикам. Но и муниципалитет 
должен вносить свою лепту в реше-
ние кадровой проблемы.

– строительство перинаталь-
ных центров в Норильске и ачин-
ске идёт по плану?

– Да. В Ачинске выходим на объ-
явление конкурса по строительству. 
В сентябре подрядчик уже опреде-
лится и начнутся работы, потому что 
сдать центр мы должны уже в 2016 
году. В Норильске решаем вопро-
сы проектирования. В следующем 
году приступим к работам. Строятся 
и другие объекты. Завершается 
строительство поликлиники в Кура-
гино, продолжается в Богучанах…

– Информатизация была ча-
стью программы по модерниза-
ции здравоохранения. что это 
дало?

– Информатизация решает 
важнейшую задачу – надёжного 
хранения, быстрого перемещения 
и извлечения доктором накоплен-
ных данных о пациенте.

Сейчас у нас параллельно 
существуют и бумажный, и элект-
ронный документооборот, дублируя 
друг друга. Но это переходный 
этап. (Хотя уже есть медучрежде-
ния, которые полностью перешли 
на электронный: в том числе первая 
краевая больница и вторая – всего 
16 таких учреждений.) Полностью 
отказаться от бумажной документа-

ции, которая велась на протяжении 
нескольких десятилетий, непросто. 
Чтобы оцифровать эти данные, нуж-
но проделать колоссальную работу.

– а как информатизация влия-
ет на качество лечения? по идее, 
нет разницы – в бумажки смотрит 
доктор или на экран компьюте-
ра…

– Экран компьютера удобнее, 
быстрее, полнее. Но информати-
зация – не только это. Важнейший 
компонент – телемедицина. Сегод-
ня наши врачи из отдалённых тер-
риторий могут связаться с краевым 
центром и получить консультацию 
специалиста в сложном случае. 
В краевой больнице установлена 
программа, которая, например, фик-
сирует все случаи тяжёлых травм 
в крае. Доктора краевой «видят» 
тяжёлого пациента и контролиру-
ют его состояние, делая запросы 
в больницу. При необходимости 
принимается решение о переводе 
в другую больницу. Это один аспект.

Другой – к примеру, однажды 
сделанный рентгеновский снимок 
будет храниться вечно, не потеря-
ется. Все анализы можно смотреть 
в динамике, врачи перестанут за-
ниматься писаниной, высвободится 
время на общение с пациентом. 
Плюс автоматическое оповещение 
пациента о назначенном приёме: 
напоминание по электронной почте 
или на странице в соцсети.

– какие ещё вопросы требуют 
решений?

– Исполняющий обязанности 
губернатора Виктор Толоконский 
поставил перед ведомством широ-
кий круг задач. Приоритет – реорга-
низация сферы здравоохранения, 
повышение доступности амбула-
торной помощи. Далее – кадры, со-
единение университета и больниц. 
Восстановление престижа профес-
сии. Повышение культуры общения 
между пациентом и доктором.

Сегодня уже многое сделано 
в медицине, но ещё больше пред-
стоит сделать. По всем направ-
лениям – будь то крупная стройка 
или небольшой терапевтический 
участок. В здравоохранении нет 
маленьких или неважных тем и во-
просов. Важно всё, что касается 
жизни и здоровья человека.
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если пациента ведёт не один врач,                        
а несколько, организм «разбивается                    
на части», каждый несёт ответственность          
за своё заболевание. И это риск совершить 
ошибку

На засеДаНИИ кОмИтета 
по делам села и агропро-

мышленной политике депута-
ты обсудили проблему продо-
вольственной безопасности 
региона в связи с ограничени-
ем ввоза на территорию рос-
сийской федерации отдель-
ных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия.
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больница посёлка подтёсово оснащена необходимым 
оборудованием. у врачей есть все возможности следить 
за здоровьем местных жителей

валерий сергИеНкО, 
председатель  комитета  по  делам 

села и  агропромышленной политике 
законодательного собрания:

– Реакция на эти меры очень разная – от шап-
козакидательской до панической. Как всегда, 
истина где-то посередине. Паники никакой в крае 
по этому поводу быть не может. С точки зрения 
производства сельскохозяйственного сырья в крае 
мы обеспечиваем пороги продовольственной 

безопасности. Мы как депутаты хотим понимать, во-первых, как 
будут реализовываться меры, предусмотренные указом президен-
та, а во-вторых, если требуется их законодательное обеспечение 
на региональном уровне, мы готовы рассмотреть эти предложения 
и пожелания по корректировке законодательства или принять новые 
законы, если они необходимы. Я как депутат уверен, что те пред-
варительные наметки бюджета 2015 года, касающиеся сельского 
хозяйства, в этой ситуации нуждаются в серьезном увеличении. Бес-
платно любить сельское хозяйство дальше уже невозможно. Надо 
строить новые животноводческие объекты, надо совершенствовать 
логистику и базы хранения, надо совершенствовать переработку, 
и мы просто обязаны дать в торговлю тот необходимый конечный 
продукт, который требуют покупатели.

кОммеНтарИй
промышленный сектор в Крас-
ноярском крае. Производство, 
к примеру, баночки йогурта много 
с чем завязано – это и упаковка, 
производство сырья для неё и т. д. 
А самый большой эффект – это 
продовольственная безопасность. 
Давно говорили, что нам закро-
ют границы. Сырьё у нас есть, 
а остальное всё завозное: маши-
ны, оборудование.

В своём решении комитет 
предложил правительству края 
провести детальный анализ про-
изводства сельскохозяйственного 
сырья по видам и территориям 
края, объёмов производства и ас-
сортимента пищевых продуктов 
с указанием места их происхож-
дения и производства, а также 
необходимых мер по развитию 
новых видов товаров и продук-
тов с целью импортозамещения, 
обратив внимание в том числе 
на необходимость поставок раз-
личных ингредиентов для их про-

изводства, а также машин, обо-
рудования и тары для упаковки 
продуктов питания.

Правительству края в бли-
жайшее время предстоит выра-
ботать и осуществить комплекс 
неотложных мер по обеспечению 
бесперебойного снабжения про-
довольственными товарами на-
селения, не допустить при этом 
их дефицита и необоснованного 
роста цен. Депутаты считают це-
лесообразным внести изменения 
в государственную программу 
развития сельского хозяйства 
для наращивания объёмов про-
изводства и переработки продо-
вольственного сырья с внесением 
соответствующих изменений в за-
кон о бюджете на 2015–2017 гг. 
Комитет по делам села и агро-
промышленной политике плани-
рует вернуться к рассмотрению 
вопроса обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона 
уже в сентябре 2014 года.
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Железногорцы помнят

Памятную доску установили 
на доме, в котором жил Герой Соц-
труда. Биография Николая Костю-
кова очень насыщена событиями 
разных лет. Трудовой путь начал 
в 1939 году в совхозе им. Сталина 
в посёлке Додоново. С 1941 года 
Николай Владимирович сражался 

за Родину в составе Северо-За-
падного, Брянского и трёх Бело-
русских фронтов. Награждён бое-
выми орденами и медалями, в том 
числе орденом Красной Звезды, 
медалями за взятие Кенигсбер-
га и Берлина. Был демобилизо-
ван в 1947 году, вернулся в род-

ное Додоново, в 1949-м избран 
председателем сельского Совета. 
А с июля 1951 года работал в СМУ-
159 «Главтоннельметростроя» 
на строительстве Горно-химиче-
ского комбината по профилю бу-
ровзрывных работ. За выдающие-
ся трудовые успехи 7 мая 1971 го-
да был удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда с вручени-
ем ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и Молот». Скончался 
Николай Владимирович в 1975 го-
ду, в Железногорске живут его се-
мья, дети и внуки.

С инициативой увековечить 
память Героя Социалистическо-
го Труда Н.В. Костюкова вышел 

городской совет ветеранов вой-
ны и труда. По обращению ини-
циативной группы мемориальная 
доска Н.В. Костюкову изготовлена 
на личные средства депутата За-
конодательного собрания Красно-
ярского края, генерального дирек-
тора Горно-химического комбина-
та Петра Гаврилова.

– Это действительно выдаю-
щиеся люди, они достойны, что-
бы о них была такая светлая па-
мять, – отметил Пётр Гаврилов 
в своём выступлении на церемо-
нии открытия. – Всем известна по-
говорка: люди, которые не помнят 
своего прошлого, не имеют буду-
щего. Я поддержал этот проект по-

тому, что хочу, чтобы люди пом-
нили своё прошлое и у нас было 
достойное будущее. Спасибо ге-
роям труда за наш город, спаси-
бо за Горно-химический комбинат!

Открытие памятной доски вы-
звало живой отклик у многих вете-
ранов и железногорцев.

– Пусть как можно больше лю-
дей вдохновятся этой идеей, и бы-
ло бы здорово, если бы на каждом 
доме появилась живая история 
о том, что здесь жили первостро-
ители, – поделилась своим мне-
нием участница митинга Татьяна 
Иванова. – Критиковать плохое 
каждый может, а вот сделать что-
то полезное для города способны 
немногие. И мы очень благодарны 
депутату Петру Гаврилову за то, 
что откликнулся и помог увекове-
чить память о Николае Костюкове.

в Железногорске по адресу: ул. советская, 13, была от-
крыта мемориальная доска ветерану великой Отечествен-
ной войны, герою социалистического труда Николаю вла-
димировичу костюкову. На торжественном событии при-
сутствовали руководители горно-химического комбината       
(предприятие госкорпорации «росатом») и города, друзья 
и родственники Николая костюкова, представители сове-
та ветеранов Железногорска, а также обычные горожане,      
кому дорога история города.
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Балахтинцы, особенно те, кто 
работает на земле, хорошо знают 
Валерия Ивановича Сергиенко. Нет 
в крае большего защитника труже-
ников села, чем Валерий Иванович. 
Он, как никто, знает проблемы сель-
ского хозяйства, которым занимался 
много лет. У него огромный жизнен-
ный и управленческий опыт; знание 
края, какого просто быть не может у 
чужих людей. 

Он начинал трудовую деятель-
ность механиком минусинского       
совхоза, был главным инженером 
объединения «Сельхозтехника», 
руководил несколькими районами 
края, работал секретарём крайкома 
по сельскому хозяйству, возглавлял 
исполком крайсовета, избирался 
депутатом всех уровней. Сейчас он 
– глава комитета по делам села За-
конодательного собрания и предсе-
датель краевого Союза товаропро-
изводителей. 

Нам говорят, что всё предопре-
делено и выбора нет. Это неправда! 

Нас давят административным ре-
сурсом,  нам промывают мозги че-
рез подконтрольные власти СМИ, 
заставляя поверить, что выбор за 
нас уже кем-то сделан, что кандидат 
от партии власти – это уже фактиче-
ски губернатор. Валерий Иванович в 
этих тяжелейших условиях взял на 
себя историческую ответственность 
за судьбу края, за судьбу каждого 
из нас. Наша общая цель – вернуть 
край красноярцам. Вернуть жителям 
края чувство собственного достоин-
ства. Мы не безликий «электорат». 
Мы здесь живём, это НАША земля, 
и НАМ решать, кому мы доверим 
стать губернатором. Мы верим, что 
балахтинцы, как и большинство жи-
телей края, поддержат СВОЕГО.

голосуйте 14 сентября за че-
ловека, которого мы все хорошо 
знаем и уважаем – за НашегО  
валерия Ивановича! за свОегО 
народного губернатора!

Дорогие земляки-балахтинцы!
14 сентября – выборы губернатора красноярского края. Нам в оче-

редной раз кого-то навязывают.  Нас пренебрежительно считают за 
каких-то «папуасов», которых можно прельстить стеклянными бусами. 
хотят превратить выборы губернатора в примитивный «одобрямс». 

16 лет нами правили чужие приезжие люди, которым, по большому 
счёту, не было никакого дела до того, как и чем живут жители Наше-
гО края. Они занимались своим бизнесом, качали ресурсы из нашей 
земли. а нам остаются экологические и социальные проблемы. может 
быть, от роста добычи нефти у нас появилось дешёвое и качествен-
ное топливо? улучшились дороги? стала доступнее и качественнее 
медицина? Или молодёжь стала массово возвращаться после оконча-
ния учёбы в приморск, тюльково или балахту?

хватИт Нам этИх кОмаНДИрОваННых НачальНИкОв! мы 
самИ ДОлЖНы ОпреДелять свОю власть И свОю суДьбу!

балахтИНЦам, как И всем ЖИтелям края, НуЖНа красНОяр-
ская власть. 

– Николай васильевич, начну с темы, 
больной для всех, с украины. все пом-
нят митинги в красноярске и крае в под-
держку присоединения крыма. кстати, 
фракция «справедливая россия» пер-
вой внесла в госдуму законопроекты по 
воссоединению крыма с россией. по-
чему мы молчим сейчас, когда убивают 
мирных жителей в Новороссии?

– Не соглашусь с вами: справедливорос-
сы не молчат: мы держим постоянную связь 
со Славянском, Луганском и Донецком. Не-
давно отправили большой груз с гуманитар-
ной помощью, собрали сотни тысяч рублей 
в помощь пострадавшим. И этим не ограни-
чимся и не смиримся с тем, что творится на 
юго-востоке Украины. Нельзя отдавать не-
другам эту священную землю, мы обязаны 
защищать жителей Новороссии. Какими бы 
карами нам ни грозили, высшими ценно-
стями нельзя поступаться. В ходе предвы-
борной кампании я намерен встретиться с 
беженцами с Украины, которые прибыли в 
наш край, мы готовы взять под опеку особо 
нуждающиеся семьи.

– вы сказали о высших ценностях, 
и я вспомнила о замечательной акции 

каНДИДат в губерНатОры красНОярскОгО края 
 Николай васильевич трИкмаН:

«за справедливость
надо сражаться!»

партии «справедливая россия» – «геор-
гиевская ленточка». Она стала символом 
победы….

– Да, я с вами полностью согласен. Омы-
тая кровью наших прапрадедов, кровью 
героев Великой Отечественной, а теперь 
омытая кровью героев Новороссии, она за-
ставила нас всех вспомнить, что мы единый 
народ, что мы народ-победитель. Это доро-
гого стоит.

– хорошо сказано. кстати, как ваша 
семья оказалась в сибири?

– А очень просто. Они приехали сюда 
как переселенцы в столыпинские времена. 
Вырос я в Большом Улуе... Я сибиряк, на 
красноярской земле родился, вырос, состо-
ялся. Оставлял её только ради службы в ар-
мии. Здесь живут мои дети, внуки...

– вы выросли в многодетной семье. 
какие из традиций вашей большой се-
мьи привнесли в свою?

– Я был единственным мальчишкой в 
семье, три сестры родились до меня и три 
– после. Родители мои были простые тру-
женики села, и я уже в шесть лет помогал 
по хозяйству. Посадят меня на коня, и тяну 
на покосе волокушу с сеном. Отец мой печи 
хорошо клал, я тоже запросто могу печку 
сложить. Такая работа: всерьёз, с самого 
детства – очень важна для того, чтобы вос-
питать из мальчишки мужика-сибиряка. Мне 
мама говорила: никогда не чурайся про-
стой работы, если пройдёшь через низовую 
должность и станешь начальником, лучше 
будешь понимать рядовых работников и не 
обидишь их. Часто вспоминаю эти бесцен-
ные мамины слова 

– Николай васильевич, вся ваша 
жизнь состоит из крутых поворотов. вы 
с 1973 года стали руководить людьми, 
став директором большеулуйской кино-
сети. в 1982 году работали уже в райкоме 
партии: затем были приглашены в мили-
цию, и отдали ей 17 лет жизни, дослужи-

лись до подполковника. почему вдруг 
милиция?

– А был призыв партии: укрепить мили-
цию хорошими грамотными кадрами, вот 
меня и направили. Фильмы тогда пошли хо-
рошие про стражей порядка, тот же сериал 
«Следствие ведут знатоки». Сейчас иные 
фильмы, иные кадры. Когда СМИ сообща-
ют о преступных действиях полицейских, у 
которых даже понятия нет о чести мундира, 
душа переворачивается от этого позора. Я 
почему, уйдя в отставку, в политику пошёл, 

в депутаты Ачинского горсовета? Чтобы бо-
роться с беспределом, что воцарился в 90-е 
годы. 

Одной из моих задач, если меня изберут  
губернатором, вижу беспощадное искорене-
ние коррупции среди чиновничества.

– Депутатская деятельность стала но-
вым крутым поворотом в вашей жизни. 
сначала депутат  горсовета в ачинске, 
а потом – и председатель ачинского го-
родского совета. шесть лет вы были на 
этом посту. чем из того, что было, вы мо-
жете сегодня гордиться?

– Мы первыми стали вводить жильё с 
беспроцентной оплатой его стоимости в те-
чение 10-15 лет. Многим специалистам, мо-
лодым семьям помогли обрести крышу над 
головой. Мы первыми освободили женщин 
– участников Великой Отечественной войны 
от платы за коммунальные услуги. Сдела-
ли бесплатными детсады для малообеспе-
ченных семей. Бесплатным стал проезд на 
транспорте для студентов на время учёбы. 
Кстати, всё это можно делать и в масштабах 
всего края, имея губернаторскую власть.

Так вот, когда я бился над всеми этими 
социальными проблемами, не имея под-
держки в верхах, людям сказали: выжи-
вайте, кто как может, а наше дело сторона, 
– мои дороги пересеклись с партией «Спра-
ведливая Россия». И нам оказалось по пути. 

Увы, в наше время честный труд обесце-

нивается. Поэтому вся моя деятельность 
уже как депутата Законодательного собра-
ния края направлена на восстановление со-
циальной справедливости и на конкретную 
помощь людям. Этому будет посвящена 
и моя губернаторская деятельность, если 
земляки меня изберут. Всю жизнь я кому-то 
помогаю: колхозу, родным, бедным, мало-
имущим, пострадавшим от наводнения... 
Кстати, ребятишкам из ачинского детдома 
и по сей день помогаю, чем могу. Если мы 
будем мириться с несправедливостью, мы 
её не одолеем. За справедливость надо 
сражаться. И я готов к новым сражениям. 

– тогда ещё один вопрос: почему 
край должен отдавать две трети своих 
доходов от налогов в центр, в федера-
цию, и копить бюджетный дефицит? 

– Вы знаете, такие вот у нас правила – 
600 миллиардов рублей Москве нынче от-
дали, и только 300 миллиардов себе оста-
вили на прожитьё. Несправедливо это! Мы 
на такой доход никогда не поднимем в крае 
ни предприятия, ни погибающие от «бес-
кормицы» города, ни сельское хозяйство, ни 
семьи не укрепим. Вы только сопоставьте 
эти цифры. На середину 2013 года дефицит 
краевого бюджета составлял 25 миллиар-
дов рублей, ровно через год он уже увели-
чился до 65,5 миллиарда! Нас загоняют в 
долговую яму. И новому губернатору пред-
стоит нелёгкое сражение за то, чтобы бюд-
жет стал доходным.

Я много езжу по городам и сёлам как де-
путат Заксобрания края и вижу: плохо люди 
живут. Средняя зарплата очень низкая. Это 
не зарплата, а пособие. Меня упрекают ино-
гда: ага, значит, ты против богатых. Да пусть 
они будут! Но не в 30 же раз доходы деся-
ти процентов богачей должны превышать 
доходы основной массы населения. Нель-
зя мириться с такой несправедливостью. 
Пусть в качестве эксперимента верховные 
власти дадут нам пять лет пожить, оставляя 
себе хотя бы половину собираемых нало-
гов, и они увидят, что это выгодно: и нам, си-
бирякам, и всей стране. И никаких проблем 
с краем. Вот за это я и буду сражаться, если 
окажусь на губернаторском посту. 

Беседу вела 
валентина майстреНкО
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Для визита был 
повод: начальник от-
дела и обществен-
ники привезли в по-
дарок детям набо-
ры канцелярских то-
варов и школьные 
принадлежности. 
Виталий Выволо-
кин пожелал ребя-
там хорошо учить-
ся и  радовать успе-
хами своих родите-
лей, а мальчишкам 
предложил в пер-
спективе получить 
профессию юриста 
и стать полицейски-
ми. Александр Паймышев, в свою очередь, пригласил 
подростков пройти обучение на водителя в Балахтинском 
ДОСААФ и получить первую профессию ещё до армии. 

В семье Бурчаковых одиннадцать детей, пятеро из 
них учатся в школе – обеспечить их всем необходимым  
нелегко. Поэтому подарок от гостей был очень кстати. 
Ребята были рады гостям, с интересом рассматривали 
полицейскую форму, задавали вопросы и сожалели  о 
том, что взрослые приехали к ним не на машине «с ми-
галками». 

И сотрудники полиции, и представители общественно-
го совета ещё не раз побывают в этой семье. 

марина алексаНДрОва 
Фото автора

Был повод для визита
благотворительность

Накануне нового учебного года виталий выволокин, 
начальник межмуниципального отдела мвД россии 
«балахтинский», вместе с представителями обще-
ственного совета зинаидой реутовой,  александром 
паймышевым и инспектором по пропаганде ОгИбДД 
Ириной Илларионовой побывали в гостях у много-
детной балахтинской семьи бурчаковых. 

Прощай, лето!
продовольственная ярмарка

Под звуки школьного звонка...
Начался учебный год

И это совершенно пра-
вильное направление, по-
тому что район нацелен ид-
ти по пути развития, а зна-
чит должен заботиться об 
образовании своего под-
растающего поколения. Об 
этом сказал глава района 
Николай Юртаев на празд-
ничной линейке в Огурской 
средней школе, поздравил 
коллектив с началом ново-
го учебного года, вручил по-
дарки 14-ти первоклашкам.

Николай Мартович об-
судил с руководством шко-
лы и педагогами насущные 
моменты школьной жизни, 
пообщался со старшекласс-
никами, ответил на вопросы 
родителей учеников.

Начало этого учебно-
го года запомнится важным 
для сферы образования 
района событием: ПУ-80 
открывает новую страницу 
своего развития, встречая 
1 сентября в новом для се-
бя качестве – в статусе Ба-
лахтинского аграрного тех-

никума, дающего своим вы-
пускникам уже не началь-
ное профессиональное, а 

среднее специальное обра-
зование.

Уже 45 лет, с самого 
первого в 1965 году набора 
учащихся, училище надёж-
но готовит для района ка-
дры специалистов – таких 
нужных для наших хозяйств 
веттехников, трактористов, 
электромонтёров, бухгал-
теров. И всегда ПУ-80 нахо-

дилось на хорошем счету в 
крае, достигая высоких по-
казателей в учебно-воспи-
тательной работе и в каче-
стве полученных учащими-
ся знаний.

Более высокий ста-
тус учебного заведения на-
кладывает на него и более 
высокую ответственность, 
обязывая соответствовать 

повышенным требованиям. 
Над этой задачей, как ска-
зал глава района Николай 
Юртаев, предстоит ещё 
много потрудиться и адми-
нистрации района, и все-
му коллективу техникума, 
включая самих студентов.

Глава района Николай 
Юртаев и заместитель гла-
вы администрации по соци-
альным вопросам Нина Ля-
хова поздравили всех с на-
чалом нового учебного го-
да, вручили техникуму цен-
ный подарок, пожелали здо-
ровья, успехов, ежедневно-
го движения вперёд, к но-
вым вершинам в профес-
сии, а студентов выпускных 
курсов пригласили трудить-
ся на наших предприятиях, 
в акционерных и фермер-
ских хозяйствах Балахтин-
ского района.  

Поздравить с началом 
нового учебного года уча-
щихся и преподавателей 
детской музыкальной шко-
лы (ДМШ) пришли замести-
тель председателя район-
ного Совета депутатов Та-
тьяна Иккес, заместитель 
главы администрации рай-
она Нина Ляхова, руководи-
тель отдела культуры и мо-
лодёжной политики Ольга 
Климанова.

Музыкальная школа – 
особенное учебное заведе-
ние. Здесь раскрывают та-
ланты. Здесь учат прекрас-

ному, учат культуре и ис-
кусству, учат познавать мир 
через музыкальный звук и 
самовыражаться с помо-
щью музыки. Поэтому и 1 
сентября здесь тоже нео-
бычное: царит атмосфера 
утончённости, интеллигент-
ности и творчества.

Сегодня восемь дипло-
мированных преподавате-
лей ДМШ обучают 85 уча-
щихся по специальностям: 
фортепиано, баян, аккорде-
он, фольклорное пение. И 
отрадно видеть, отметила 
Татьяна Иккес, что, несмо-
тря ни на какие трудности, 
на занятость, на большую 
загруженность детей в об-
щеобразовательных шко-
лах, родители всё же стре-
мятся привить своим детям 
чувство прекрасного, а до-
казательством тому сегод-
ня полная школа детей и 22 
первоклассника, впервые 
переступившие этот порог.

Гости праздника желали 
коллективу школы крепкого 
здоровья, творческих успе-
хов и процветания, реали-
зации самых дерзких пла-
нов и начинаний.

И красивый этюд в ис-
полнении маленького ба-
яниста Миши Жижко стал 
торжественным стартом но-
вого музыкального учебно-
го года в нашем районе.

лидия гаНеНкО
Фото автора

развитие системы образования в соответствии 
с самыми высокими государственными стандарта-
ми рассматривается руководством района как один 
из главных приоритетов районной социальной 
политики. Несмотря на экономические и финансо-
вые трудности, расходы на образование не снижа-
ются и составляют почти половину расходов 
районного бюджета (46,7%). 

Всяк пришедший на ярмарку мог 
прикупить ведёрко ранета, местных 
груш, грибов «лисичек», помидоров и 
других овощей. В хлебном ряду бой-
ко торговали хлебобулочными изде-
лиями ООО «Каравай» и ООО СХП 
«Балахтинский торговый дом». По-
пробовать и купить медку можно бы-
ло в медовом ряду у пчеловодов Ми-
хаила Лыткина из Ровного, Светланы 
Владимировой из Чистого Поля, Гали-
ны Бабаевой из Больших Сыр и Бори-
са Лопатина из Балахты. Рядом с ме-
довым рядом работники РДК поста-
вили стенд «Чудесные рецепты», где 
можно было подсмотреть интерес-
ные способы заготовки ягод, фруктов 
и овощей с мёдом. 

Дом культуры также подготовил 
большое полотно с фотографиями 
лучших усадеб Балахты. Подключи-
лась к ярмарке и районная библиоте-
ка: её специалисты сделали две книж-
ные экспозиции «Красноярский край – 
частица великой России» и в тему яр-
марки – «Ода русскому огороду». Кро-
ме исполнителей района, праздничное 
настроение создавали приезжие арти-
сты вокального ансамбля «Вольница» 
Красноярской краевой  филармонии. 

Своё достойное место в ярмар-
ке заняла выставка цветов, плодов и 
овощей. Участники заполнили специ-
ально приготовленные столики буке-
тами, поделками из овощей, заготов-
ками на зиму, вокальная группа «Ва-
силиса» из Трясучей привезла на вы-

ставку домашнюю выпечку. Напитан-
ные солнцем, согретые теплом и забо-
той хозяйских рук яркие цветы, удив-
ляющие бурной фантазией и исполне-
нием поделки радовали глаз. К расти-
тельному великолепию руки приложи-
ли не только отдельные хозяйки, но и 
коллективы –  Балахтинского детского 
сада № 3 и Балахтинской школы № 1. 
Из Трясучей приехали не только цве-
ты, заготовки и поделки из овощей, но 
и работы по дереву Анатолия Жуйко-
ва и Павла Маликова. Анатолий кра-
сиво вырезает штакетник, а Павел за-
нимается выжиганием.

Выставка носила соревнователь-
ный характер: жюри определило по-
бедителей по номинациям. В номина-
ции «Мой чемпион» победила Свет-
лана Карелина из Трясучей с чудес-
ной свёколкой, чья ботва выросла вы-
ше хозяйки. В номинации «Чудо-ого-
род» лучшей признали Полину Корни-
енко – нас очаровали её чудесные ро-
зы. В номинации «Причуды природы» 
впереди оказалась Тамара Сафроно-
ва – её шикарный бальзамин привлёк 
внимание всех зрителей выставки. 
Валентина Черемнова единственная 
представила к выставке набор сушё-
ных лечебных трав, и, конечно, приз 
в номинации «Фабрика здоровья» до-
стался именно ей. Валентина Барту-
занова удивила публику заготовками 
на зиму и получила награду в номи-
нации «Витаминная кладовая». В но-
минации «Выбирай на вкус» победи-

ла Марина Миллер, а в номинации 
«Сам себе творец» –  Людмила Мерз-
лякова из Трясучей. Светлана Патук 
из Ровного и Елена Потылицина из 
Огура получили награды за удиви-
тельные поделки в номинации «Весё-
лый скульптор», а Лидия Середа из Ба-
лахты – в номинации «Мини-сад». По-
бедители получили грамоты и подар-
ки, а остальных участников поощрили 
небольшими призами. Яркий весёлый 
праздник в удачный тёплый солнеч-
ный денёк стал аккордом прощания с 
недолгим сибирским летом.

светлана кОвалеНкО
Фото автора

россыпью спелых овощей, сиянием янтарного мёда, хлебным духом встре-
тила нас районная продовольственная ярмарка «Осенний вернисаж». 
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первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+)
14.25  «Добрый день».
15.15  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 

НА УГЛЯХ». Сериал. (16+)
16.15  «Время покажет».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+)
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+)
01.25  «ФРИДА». Х/ф. (16+)
03.50  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Диагноз: гений». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 14.00, 20.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Сериал. (12+)
23.50  «Арабская весна. Игры престо-

лов». Д/ф. (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30,  17.30 « Чрезвычайное про-

исшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
00.55  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
01.55  «Квартирный вопрос». (0+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.10  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
05.00   «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Де Люкс». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости экономики». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Интервью». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал». (16+)
20.00  «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+)
14.25  «Добрый день».
15.15  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ». Сериал. (16+)
16.15  «Время покажет».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+)
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+)
01.25  «Я – ШПИОН». Х/ф. (12+)
03.15  «В наше время». (12+)
04.10  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Приёмный сын вождя». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 14.00, 20.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Сериал. (12+)
22.50  «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». (12+)
00.50  «Потерянный рай. Ностальгия по 

Союзу». Д/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное про-

исшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».  (16+)
01.00  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
02.00  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
04.55   «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

первый каНал
05.50, 06.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
08.10  «Служу Отчизне!».
08.40  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Ирина Роднина. Женщина с 

характером». (12+)
13.20  «Точь-в-точь».
16.15  «Большие гонки». (12+)
17.40  «Чёрно-белое». (12+)
18.45  «КВН». (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Политика». (16+)
23.30  «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф. (16+)
01.30  «ПРИЗРАК В МАШИНЕ». (16+)
03.15  «В наше время». (12+)
04.10  «Контрольная закупка».
рОссИя 1
05.35  «ПЕРЕХВАТ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Личное пространство».
12.10  «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф. (12+)
14.30  «Смеяться разрешается».

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10   «Женский журнал».
12.20  «Сегодня вечером». (16+)
14.05  «Добрый день».
15.15  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ». Сериал. (16+)
16.10   Док. фильм».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00   «Время».
21.45   «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+)
00.00   «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+)
00.50  «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». Х/ф. (16+)
02.30  Док. фильм.
03.25  «В наше время». (12+)
04.20   «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Война невидимок. Тайны фрон-

товой разведки». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 14.00, 20.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». Сериал. (12+)
23.50  «Когда начнётся заражение». 

Д/ф. (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30,  17.30 « Чрезвычайное 

происшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
00.55  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
01.55  «ДНК». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.15  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
05.00   «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «Лубянка. Охота на «Лиса»». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00 «Новости». 
(16+)

12.15  «Интервью». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Полезная программа». (16+)
13.30  «Новости культуры». (16+)
13.45  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современ-

ных технологий». (16+)
17.15  «Законодательная власть». (16+)
17.30  «Интервью». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.20  «Спортивные новости». (16+)
19.40  «Наш Красноярск». (16+)
20.00  «ГОСПОЖА ПОБЕДА». Сериал. 

(16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)

22.00  «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».  Х/ф. 
(16+)

00.15  «PRO Газ». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
01.45   «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».  (16+)

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «ГЕРКУЛЕС». Х/ф.
12.05  «Хранители Мелихова». Д/ф.
12.35  «Линия жизни».
13.30  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф.
14.50  «Франческо Петрарка». Д/ф.
15.10  «ДАМЫ И ГУСАРЫ». Спектакль.
17.25  Трансляция концерта, посвящён-

ного дню начала блокады.
19.15  «Сати. Нескучная классика...».
20.00  «Правила жизни».
20.25  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40  «Вельяминов. Люди. Роли. 

Жизнь». Д/ф.
21.10  «Тем временем».
21.55  «Владимир Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым».
22.35  «Вилли и Ники». Д/ф.
23.50  «ГЕРКУЛЕС». Х/ф.
01.35  «Франческо Петрарка». Д/ф.
01.40  «Сергей Рахманинов. «Колоко-

ла»». 
02.25  «Петербургские интеллигенты».

рОссИя 2
09.10  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.40  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.35  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ». 

Х/ф. (16+)
19.55  Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) – «Витязь» (Московская 
область). 

22.15  «Большой спорт».
22.35  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
02.00  «Большой спорт».
02.20  «Эволюция».
04.25  «24 кадра». (16+)
04.55  «Трон».
05.30  «Наука на колёсах».
06.00  «Диалоги о рыбалке».
06.30  «Язь против еды».
07.00, 07.30 «Угрозы современного 

мира».
08.15  «ТАКСИ». Сериал. (16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+)
14.25  «Добрый день».
15.15  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 

НА УГЛЯХ». Сериал. (16+)
16.15  «Время покажет».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45   «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+)
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+)
01.25  «НОЧЬ СТРАХА». Х/ф. (16+)
03.20  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Мы отточили им клинки. Драма 

военспецов». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 14.00, 20.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».

21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». Сериал. (12+)

22.50  «Специальный корреспондент». 
(16+)

23.55  «Блокада снится ночами». (16+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30,  17.30 « Чрезвычайное про-

исшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
00.55  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
01.55  «Главная дорога». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.15  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
05.00   «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Спортивные новости». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Интервью». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.45  «Новости экономики». (16+)
20.00  «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «БЫТЬ ФЛИННОМ».  Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Знаменитости. Звёздные до-

сье». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «БЫТЬ ФЛИННОМ».  Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН». Х/ф.
12.05  «Эрмитаж-250».
12.35  «Вилли и Ники». Д/ф.
13.30  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф.
14.50  «Иоганн Кеплер». Д/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Сати. Нескучная классика...».
16.35  «Петербургские интеллигенты».
17.00  «Острова».
17.40  «Игорь Стравинский. «Симфония 

псалмов»». «Иоганнес Брамс. 
«Лесная ночь»».

18.15  «Древний портовый город Хой-
ан». Д/ф.

18.30  «Космическая одиссея. XXI век».
19.15  «Искусственный отбор».
20.00  «Правила жизни».
20.25  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40  «Никита Долгушин. Сказка его 

жизни». Д/ф.
21.10  «Игра в бисер».
21.55  «Владимир Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым».
22.35  «Карл Великий». Д/ф.
23.50  «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН». Х/ф.
01.30  «Розы для короля. Игорь Северя-

нин». Д/ф.
01.55  «Игорь Стравинский. «Симфония 

псалмов»». «Иоганнес Брамс. 
«Лесная ночь»».

02.30  «Петербургские интеллигенты».

16.20  «Наш выход!».
18.00  «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50 «ДЕВОЧКА». Х/ф. (16+)

Нтв
06.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Хорошо, где мы есть!». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «ОТПУСК». Х/ф. (16+)
15.10  «Брест. Крепостные герои». (16+)
16.20  «Поедем, поедим!». (0+)
17.00  «Следствие вели...». (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.10  «Профессия – репортёр». (16+)
20.50  «STARПЕРЦЫ». Х/ф. (16+)
23.05  «Великая война. Власть импе-

рий». (16+)
00.05  «Спартак» – «Торпедо». Чемпионат 

России по футболу 2014-2015. 
02.45  «Дикий мир». (0+)
03.10  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «На линии огня». (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)
08.45  «Молодёжный форум». (16+)
09.00  «Тайны века. Кузькина мать Ники-

ты Хрущёва». Д/ф. (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Наш универ». (16+)
10.30  «Полезная программа». (16+)
10.45  «Законодательная власть». (16+)
11.00  «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 

ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (16+)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 

00.00 «Новости». (16+)
12.15  «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 

ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
17.00  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.45  «Полезная программа». (16+)
18.15  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
19.00  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.15  «Лубянка. Владимир Маяков-

ский». (16+)
21.00  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
21.45  «Полезная программа». (16+)
22.15  «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». Х/ф. (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
03.15  «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». Х/ф.
12.00  «Легенды мирового кино».
12.30  «Россия, любовь моя!».
13.00  «Гении и злодеи».
13.30  «Обезьяний остров в Карибском 

море». Д/ф.
14.25  «Что делать?».
15.10  «Национальный парк Дурмитор. Го-

ры и водоёмы Черногории». Д/ф.
15.25  «НебоЗемля». Д/ф.
16.25  «Венский блеск». Концерт.
17.30  «Кто там...».
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.30  «Романтика романса».
21.00  «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ РОУД-ХИЛЛ». Х/ф.

22.35  «Жизель». Балет.
00.30  «Обезьяний остров в Карибском 

море». Д/ф.
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Великое расселение человека».
02.50  «Арман Жан дю Плесси де Рише-

лье». Д/ф.

рОссИя 2
08.00  «Профессиональный бокс». 
12.00  «Панорама дня. Live».
13.00  «Моя рыбалка».
13.30  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
14.00  «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 

Х/ф. (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05, 16.40, 17.10 «Полигон».
17.45  «Гладиатор. Правда и вымысел». 

Д/ф. (16+)
18.40  «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. (16+)
22.10  «Большой спорт».
22.35  Волейбол. Чемпионат мира. 
00.25  «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф. (16+)
04.00  «Большой футбол».
05.05  «Профессиональный бокс». 
06.25  «За гранью».
06.55  «Смертельные опыты».
07.30  «Мастера».
08.00  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
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первый каНал
05.00  «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». (12+)
06.50  «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Х/ф.
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Играй, гармонь любимая!». 
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Владимир Спиваков. Жизнь на 

кончиках пальцев». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «В наше время». (12+)
14.40  «Голос». (12+)
16.50  «Кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «Что? Где? Когда?».
00.20  «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». Х/ф.  (16+)
02.30  «СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф. (16+)
04.25  «В наше время». (12+)
05.15  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
04.40  «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00  «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Марии Кунской «В поисках 
дикого оленя».

10.30  «Вести. Интервью».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Танковый биатлон».
13.00, 14.30 «Евгений Петросян. «50 

лет на эстраде»». (16+)
16.05  «Субботний вечер».
17.50  «Клетка».
18.55  «Хит».
20.45  «ВТОРОЙ ШАНС». Х/ф. (12+)
00.35  «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф. (12+)

Нтв
05.35  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.10  «Я худею». (16+)
15.10  «Женские штучки». (16+)
16.20  «Фёдор Конюхов. Тихоокеанский 

затворник». (12+)
17.05  «Тайны любви. «Мираж» женско-

го счастья». (16+)
18.00  «Контрольный звонок». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
21.00  «Хочу к Меладзе». (16+)
23.00  «Ты не поверишь!». (16+)
23.50  «Мужское достоинство». (18+)
00.30  «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Сериал. (16+)
02.30  «Враги народа». (16+)
03.15  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей  

06.00  «На линии огня». (16+)
07.00  Мультфильмы. (6+)

+ 2

08.45  «Консультант садовода». (16+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «КРЕМЛЬ-9. Светлана Сталина. 

Побег из семьи». (16+)
13.00  «Новости районов». (16+)
13.15  «Новости экономики». (16+)
13.30  «Край без окраин». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.00  «балахтинский телеканал». (16+)
15.00  «Интервью». (16+)
15.15  «Законодательная власть». (16+)
15.30  «Мир вокруг нас». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.00  «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 

ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (16+)
18.00  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
19.00  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Тайны века. Кузькина мать 

Никиты Хрущёва». Д/ф. (16+)
21.00  «Интервью». (16+)
21.15  «Новости культуры». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.50  «Наш Красноярский Край». (16+)
22.00  «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». (16+)
00.45  «На линии огня». (16+)
01.45  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
02.15  «Экстрасенсы-детективы». (16+)
03.15  «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ».  (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ДОН КИХОТ». Х/ф.
12.15  «Больше, чем любовь».
13.00  «Большая семья Сергея Куре-

хина».
13.55  «Пряничный домик».
14.20  «Ширванский национальный 

парк». Д/ф.
15.05  «Нефронтовые заметки».
15.35  «ПИКОВАЯ ДАМА». Спектакль.
18.10  «Великое расселение человека».
19.05  «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». Х/ф.
20.30  «Владимиру Спивакову – 70»! 

Трансляция юбилейного кон-
церта».

23.10  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ 
СТАТЬ КОРОЛЁМ». Х/ф.

01.20  «Ширванский национальный 
парк». Д/ф.

02.05  «Легенды мирового кино».
02.30  Мультфильм. 

рОссИя 2
09.00  «Смешанные единоборства». 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.00  «Диалоги о рыбалке».
12.30  «В мире животных».
13.00  «Человек мира».
14.00  «НА ИГРЕ». Х/ф. (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «24 кадра». (16+)
16.40  «Трон».
17.10  «Наука на колёсах».
17.40  «НЕпростые вещи».
18.15  «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел». (16+)
19.10  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
21.00  «Я – полицейский!».
22.05  «Большой спорт».
22.30  «ВИКИНГ». Х/ф. (16+)
01.55  «Большой спорт».
02.20  Волейбол. Чемпионат мира. 
04.10  «Смешанные единоборства». (16+)
06.00  «На пределе». (16+)
06.30  «Опыты дилетанта».
07.00  «Человек мира».

22.00  «ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД». Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Де Люкс». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД».  Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖ-

КА». Х/ф.
12.30  «Карл Великий». Д/ф.
13.30  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф.
14.40  «Реймсский собор. Вера, величие 

и красота». Д/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Искусственный отбор».
16.35  «Петербургские интеллигенты».
17.00  «Я гений Николай Глазков...». Д/ф.
17.40  «Сергей Рахманинов. Симфония ¹1».
18.30  «Космическая одиссея. XXI век».
19.15  «Абсолютный слух».
20.00  «Правила жизни».
20.25  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40  «Гении и злодеи».
21.10  «Власть факта».
21.55  «Владимир Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым».
22.35  «Карл Великий». Д/ф.
23.50  «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖ-

КА». Х/ф.
01.55  «Сергей Рахманинов. Симфония ¹1».
02.50  «Иоганн Кеплер». Д/ф.

рОссИя 2
09.15  «ЦЕПЬ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.40  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.35  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ЦЕПЬ». Сериал. (16+)
19.40  «24 кадра». (16+)
20.10  «Трон».
20.45  «Наука на колёсах».
21.15  «Пираты Карибского моря. Прав-

да и вымысел». (16+)
22.10  «Большой спорт».
22.35  Волейбол. Чемпионат мира. 
00.25  «ШПИОН». Х/ф. (16+)
02.35  «Большой спорт».
02.55  «Эволюция».
05.05, 05.35 «Полигон».
06.10  Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

– «Медвешчак» (Загреб). КХЛ.
08.20  «ТАКСИ». Сериал. (16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+)
14.25  «Добрый день».
15.15  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 

НА УГЛЯХ». (16+)
16.15  «Время покажет».
17.00  «Жди меня».

+ 8

+ 18

+ 10

+ 15с 8 по 14 сентября 
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еНИсей 

06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «Де Люкс». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Полезная программа». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современ-

ных технологий». (16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Интервью». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ».  Сериал. (16+)
19.25  «Новости культуры». (16+)
19.45  «Мир вокруг нас». (16+)
20.00  «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА-

ТА». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Де Люкс». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА-

ТА». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ». Х/ф.
11.45  «Бру-на-Бойн. Могильные курга-

ны в излучине реки». Д/ф.
12.00  «Россия, любовь моя!».
12.30  «Карл Великий». Д/ф.
13.20  «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
13.30  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф.
15.10  «Academia».
15.55  «Абсолютный слух».
16.35  «Петербургские интеллигенты». 
17.00  «Больше, чем любовь».
17.40  «Иоганнес Брамс. Симфония ¹4».
18.30  «Космическая одиссея. XXI век».
19.15  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.00  «Правила жизни».
20.25  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40  «Кто мы?».
21.10  «Культурная революция».
21.55  «Владимир Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым».
22.35  «Карл Великий». Д/ф.
23.50  «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ». Х/ф.
01.15  «Я гений Николай Глазков...». Д/ф.
01.55  «Иоганнес Брамс. Симфония ¹4».
02.40  «Бру-на-Бойн. Могильные курга-

ны в излучине реки». Д/ф.

рОссИя 2
09.15  «ЦЕПЬ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.40  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.35  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». (16+)
19.30, 20.00, 20.30 «Полигон».
21.05  «Гладиатор. Правда и вымысел». 

Д/ф. (16+)
22.00  «Большой спорт».
22.20  «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. (16+)
01.55  «Большой спорт».
02.20  Волейбол. Чемпионат мира. 
04.10  «Эволюция».
06.15  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
06.45  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов». (16+)
07.15, 07.45 «Полигон».
08.15  «ТАКСИ». Сериал. (16+)

19.40  «Зоопарк с человеческим лицом». 
20.40  «Линия жизни».
21.35  «Вечному городу – вечная музы-

ка». Концерт.
23.05  «По следам тайны».
23.50  «Сан-Марино. Свободный край в 

Апеннинах». Д/ф.
00.30  «МЕДВЕДЬ». Х/ф.
01.20  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Зоопарк с человеческим лицом». 

рОссИя 2
 
09.15  «ЦЕПЬ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.40  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.35  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. (16+)
19.50  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
20.25  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
20.55  «Челюсти. Правда и вымысел». (16+)
21.50  «Большой спорт».
22.15  «НА ИГРЕ». Х/Ф. (16+)
00.00  «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 

Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Эволюция». (16+)
04.15  «Top Gear». Специальный выпуск.
05.45  «Человек мира».
06.45  «Максимальное приближение».

12

18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «Голос». (12+)
23.55  «Вечерний Ургант». (16+)
00.50  «Айртон Сенна». Д/ф. (16+)
02.50  «Николай Ерёменко. Ищите жен-

щину». (12+)
03.50  «В наше время». (12+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Николай Вавилов. Накормивший 

человечество». Д/ф.
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 14.00, 20.00  «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». (12+)
23.00  «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Х/ф. (12+)
01.00  «Артист». 

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.10  «До суда». (16+)
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30,  17.30 «Чрезвычайное про-

исшествие».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.55  «Прокурорская проверка». (16+)
16.30  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «ГОРЧАКОВ». Х/ф. (16+)
23.30  «Список Норкина». (16+)
00.20  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.20  «Дикий мир». (0+)
02.40  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
04.35  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Де Люкс». (16+)
10.30  «Курс личности». (16+)
11.00  «ГОСПОЖА ПОБЕДА». (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Невидимый фронт». (16+)
12.45  «Битва империй». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости регионов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Ударная сила». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости культуры». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.30  «Скромное обаяние современных 

технологий». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Интервью». (16+)
18.00  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25  «80 лет: край сегодня». (16+)                       
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «КРЕМЛЬ-9. Светлана Сталина. 

Побег из семьи». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  Хоккей. ВХЛ. ХК «СОКОЛ» 

(Красноярск) – ХК «АРИАДА» 
(Волжск). (16+)

00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «Де Люкс». (16+)
01.45  «Курс личности». (16+)
02.15  «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15  «Ударная сила». (16+)
04.00  «Николь Кидман. Девочка из 

страны Оз». Д/ф. (16+)
 
рОссИя к 

06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 «Новости 

культуры».
10.20  «ЩОРС». Х/ф.
12.30  «Письма из провинции».
12.55  «Карл Великий». Д/ф.
13.50  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф.
15.10  «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.50  «Кто мы?».
16.15  «ЖИВИ И ПОМНИ». Спектакль.
17.50  «Екатерина Еланская. Диалог со 

зрителем». Д/ф.
18.30  «Космическая одиссея. XXI век».
19.15  «Смехоностальгия».

рОссИя 2
 
09.15  «ЦЕПЬ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.40  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
13.35  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ЦЕПЬ». Сериал. (16+)
19.40  «Я – полицейский!».
20.45  «Парк Юрского периода. Правда 

и вымысел». (16+)
21.40  «Большой спорт».
22.00  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
23.55  Футбол. Россия – Андорра. Чем-

пионат Европы-2015. 
01.55  «Большой спорт».
02.15  «Эволюция». (16+)
04.25  «Моя рыбалка».
05.05  «Диалоги о рыбалке».
05.35  «Язь против еды».
06.10  «24 кадра». (16+)
06.40  «Трон».
07.10  «Наука на колёсах».
07.45  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
08.15  «ТАКСИ». Сериал. (16+)
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реклама. Объявления

увелИчИл ассОртИмеНт ДетскОгО ОтДела

у нас вы можете приобрести:
- кроватки   - коляски
- шведские стенки
- столики для кормления
- игрушки (в широком ассортименте), 
- развивающие игры          - канцелярию
- школьные и офисные принадлежности     
- книги           - всё для праздника, свадьбы 

НаДуваем шары гелИем
у нас всё можно купить в кредит (от 1000 рублей и выше)

Магазин "Фантазия"

ясельНая ОДеЖДа (от 0 до 3-х лет)

прИглашаем за пОкупкамИ!
Наш адрес: п. Балахта, ул. 60 лет Октября (напротив Торгового центра).
часы работы: с 9 до 19 часов, без обеда и выходных.
тел. для справок: 8 953 581 66 46

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк»

реклама
(4967)

Магазин "Фантазия"
9 сентября в 9.00 открывается новый отдел «коллекция текстильной продукции»:

  
 

  - одеяла и подушки
  - комплекты постельного белья (от дешёвых до дорогих 3D)
  - покрывала
  - скатерти и салфетки   - полотенца и прихваты
  - шторы для кухни, гостиной  - карнизы
  - ткани (портьеры, вуаль, органза, бязь, фланель и т.д.)
  - люстры, торшеры, светильники, бра

у нас всё можно купить в кредит (от 1000 рублей и выше).
Наш адрес: п. Балахта, ул. 60 лет Октября Торговый центр (1 этаж). 
часы работы: с 9.00 до 18.00 (без обеда). суббота - с 9.00 до 16.00. выходной - воскресенье.
телефон для справок: 8 953 581 66 46           ЖДём вас за пОкупкамИ!

кОвры,ДОрОЖкИлюбых размерОв!
принимаем заявки

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк»

реклама
(4968)

требуются

к выборам-2014

пОстаНОвлеНИе 
администрации балахтинского района 

красноярского края
от 2 сентября 2014 года                       № 832

«О внесении изменений в постановле-
ние администрации балахтинского района 
«Об образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведения го-
лосования и подсчёта голосов избирателей, 
единых для всех уровней выборов, рефе-
рендумов, проводимых на территории ба-
лахтинского района красноярского края» № 
9 от 10 января 2013 года» 

В соответствии со ст. 19 Федерального за-
кона «О гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, в 
связи с изменением границ и адреса нахожде-
ния избирательных участков, руководствуясь 
ст. 29.3 Устава Балахтинского района,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Балахтинского района «Об образовании из-
бирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчёта го-
лосов избирателей, единых для всех уровней 
выборов, референдумов, проводимых на тер-
ритории Балахтинского района Красноярского 
края» № 9 от  10 января 2013 года  следующие 
изменения:

1.1. В строку 7 приложения к постановле-
нию администрации Балахтинского района «Об 
образовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, единых для 
всех уровней выборов, референдумов, прово-
димых на территории Балахтинского района 
Красноярского края» № 9 от 10 января 2013 
года, фразу «переулки Школьный, Титова» чи-
тать как «переулок Школьный, ул. Титова».

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на  заместителя гла-
вы администрации района по общественно-по-
литической работе и организации взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления 
Андрюкевича С.В.

3. Опубликовать настоящее постановление  
в газете «Сельская новь» и  на официальном 
сайте администрации Балахтинского района 
http://балахтинскийрайон.рф//.

4. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

п.в. ахаев, 
и.о. главы  администрации  района.

пОстаНОвлеНИе
балахтинского районного 

совета депутатов красноярского края
от 7 июля 2014 года                                  № 27

«О награждении»
На основании решения Балахтинского рай-

онного Совета депутатов Красноярского края  
«О наградах главы района» № 5-60р от 24 но-
ября 2010 года, в связи с 90 летним юбилеем 
Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом 
главы Балахтинского района: Оторопчук Вален-
тину Андреевну – за добросовестный и много-
летний труд; Козлову Елену Анатольевну – за 
плодотворный труд, активную жизненную пози-
цию; Раменскую Светлану Васильевну – за пло-
дотворный труд, активную жизненную позицию.

2. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Сельская новь».

 Н.м. юртаев, 
глава  Балахтинского района                                                           

пОстаНОвлеНИе
балахтинского районного 

совета депутатов красноярского края
от 16 июля 2014 года                                № 29

«О награждении»
На основании решения Балахтинского рай-

онного Совета депутатов Красноярского края  
«О наградах главы района» № 5-60р от 24 но-
ября 2010 года,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 1. Наградить Почётной грамотой главы 
Балахтинского района, в связи с юбилеем: Бе-
логуба Дмитрия Владимировича – за многолет-
ний добросовестный труд и личный вклад, спо-
собствующий благоприятной ветеринарной и 
фитосанитарной обстановке на Чистопольской 
территории; 

Красикова Михаила Михайловича, электро-
механика связи, – за многолетний труд, добро-
совестное исполнение трудовых обязанностей. 

2. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Сельская новь».

Н.м. юртаев, 
глава Балахтинского района                                                           

пОстаНОвлеНИе
балахтинского районного 

совета депутатов красноярского края
от  17 августа 2014 года                            № 31

«О награждении» 
На основании решения Балахтинского рай-

онного Совета депутатов Красноярского края  
«О наградах главы района» № 5-60р от 24 но-
ября 2010 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с выходом на пенсию наградить 
Почётной грамотой главы Балахтинского райо-
на Величко Василия Михайловича – за много-
летний, добросовестный труд.

2. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Сельская новь».

Н.м. юртаев,
глава  Балахтинского района                                                           

 Её нет боль-
ше… Нет нашей 
Вики… Эта мысль 
бьётся в голове, 
никак не желая уло-
житься в рамки при-
вычного… И вряд 
ли мы когда-нибудь 
привыкнем, вернее, 
смиримся с тем, что 
Вики Олешкевич 
больше нет на этом 
свете…

Наша одноклассница, воспитанная в 
семье балахтицев-интеллигентов – Веры 
Нестеровны и Владимира Денисовича 
Олешкевичей, была какой-то особенной: 
нежной, изящной, трогательной… Отлич-
ная ученица, всегда опрятная, чистень-
кая, она была любимицей нашего класс-
ного руководителя и литератора Марии 
Илларионовны Похабовой. И не только… 
Мы все любили нашу Вику.  

Её мама – наш преподаватель гео-
графии – прививала дочерям Любе и 
Вике такие черты характера, как скром-
ность, аккуратность, усидчивость… Обе 
учились хорошо. И были в центре всех 
школьных событий – и в пионерах, и в 
комсомоле.

После окончания школы мы разлете-
лись кто куда… И встречались уже толь-
ко на школьных вечерах одноклассников 
через большие промежутки времени. 

...О болезни Вика никому не говорила. 
Даже три года назад, когда она уже бо-
ролась с недугом, на встрече однокласс-
ников эта тема не поднималась. Поэтому 
так больно ударило по нам известие о её 
смерти… Не подозревали, не знали, не 
ждали… Один из наших одноклассников 
написал на страничке Вики в соцсетях: 
«Разве такое возможно?! Транс – шок – 
пустота… Нельзя так. Слишком рано… 
Неправильно это. Почему? За Что?».

Но ничего не исправить… Остаётся 
только любить её образ, который навсег-
да останется в нашей памяти, жалеть её, 
сочувствовать осиротевшему сыну Дени-
су и сестре Любе… И всем нам мужать-
ся…

10 «а» класс бсш № 1, 
1978 года выпуска. (5038)

ОлешкевИч 
виктория владимировнаДля удобства избирателей

территориальная избирательная комиссия балахтинского района красноярского края дово-
дит до сведения избирателей номера телефонов избирательных участков балахтинского рай-
она красноярского края при проведении  выборов губернатора красноярского края, выборов 
депутатов петропавловского сельского совета депутатов балахтинского района краснояр-
ского края третьего созыва голосование  будет проходить с 8:00 до 20:00 часов по местному 
времени 14 сентября 2014 года.

благОДарИм!
(4990) Выражаем искреннюю благо-

дарность за организацию розыска – на-
чальнику МО МВД России «Балахтин-
ский» Виталию Павловичу Выволокину, 
за розыск – Анатолию Лазаревичу Аниси-
мову, Николаю Анатольевичу Анисимову, 
всем сотрудникам МО МВД России «Ба-
лахтинский». 

Зинаиде Фёдоровне Реутовой, Татья-
не Таксиотовне Блиновой, Зиле Вазия-
товне Вахитовой, Валентине Леонидовне 
Кулешовой, жителям села Безъязыково и 
всем добрым людям – за оказанную мо-
ральную и материальную помощь в похо-
ронах нашего мужа и отца анисимова 
александра артемьевича.

родные.
*  *  *

(4952) Выражаем благодарность род-
ным, близким и соседям за помощь в ор-
ганизации похорон  Ивановой августы 
гавриловны.

Дети.

(4951) Администрация Большесыр-
ского сельсовета выражает искреннее 
соболезнование Мамай Валентине 
Александровне по поводу смерти её 
матери Ивановой августы гаврилов-
ны. 

Скорбим вместе с вами!

(4953) Вокальная группа «Сударуш-
ка» выражает искреннее соболезнова-
ние Мамай Валентине Александровне 
по поводу смерти её матери Ивановой 
августы гавриловны. 

Крепитесь!

реклама

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит ООО ИКБ «СОВКОМБАНК»,  ОАО «ОТП Банк» без первоначального взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 12600 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 5500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 15600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6200 руб.
 кухонные гарнитуры - от 8500 руб.; буфеты - 8500 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)

Наш адрес: п. балахта, ул. комсомольская, 28 
строение 2, пом. 2. телефон магазина: 21-0-39

каЖДОе вОскресеНье - пеНсИОНерам пО вОзрасту И ИНвалИДам скИДка - 10 % 
На часть тОварОв (прИ НалИчИИ пеНсИОННОгО уДОстОвереНИя)

баЗа СтроИтельНЫХ МатерИалов

Генеральная 
лицензия № 963

* стрОИтельНые матерИалы  И  хОзтОвары 
* электрОИНструмеНт (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  металлОпрОкат (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* саНтехНИка * электрИка * прОфлИст  
* ОтДелОчНые матерИалы -    
              всё Для еврОремОНта
* кредитование через ООО Икб «сОвкОмбаНк»

* шИфер  * ЦемеНт
* кИрпИч  * стеклО
* Дсп   * Двп
* руберОИД
* мИНплИта
* металлОпрОкат
* ИзДелИя ЖбИ
* ДЖут
* пакля * гвОзДИ
* сетка рабИЦа
* фаНера 
* пеНОпласт

«РЯБИНУШКА»

(51)

           Тел. 21-0-39

ПРЕДЛАГАЕМ:
кровельные, фасадные материалы,  водосточные 

системы европейского качества. 
На заказ.

реклама

(4995) аДмИНИстраЦИИ райОНа требу-
ется системный администратор (программист). 
С высшим или средним специальным образова-
нием и опытом работы с компьютером и другой 
оргтехникой. Тел.: 21-9-72, 22-2-35.

*  *  *
(4984) ДОпОлНИтельНОму ОфИсу крас-

ноярского рф ОаО «рОссельхОзбаНк» № 
3349/49/07 требуется экономист по кредитова-
нию физических лиц.  Требования к кандидатам: 
образование – не ниже среднего специального, 
опыт работы в банковской сфере желателен.  Об-
ращаться по адресу: п. Балахта, ул. Заречная, зд. 
32, стр. 5. Тел. 8 (39148) 22-2-69 с 10 до 17 часов.

*  *  *
(4771) в фИлИал «прОтИвОпОЖарНО-

гО ЦеНтра» (п. Балахта) требуется директор. 
Коммуникабельный, порядочный. Наличие ав-
томобиля приветствуется. Официальное трудо-
устройство, испытательный срок. Заработная 
плата договорная. Тел.: 8 (39147) 99-8-18 (с 9 до 
16 часов); 8-923-574-82-92.

*  *  *
(4957) ООО «балахтИНскИй хлеб» тре-

буется электрик. Тел. 20-8-59.
*  *  *

(5019) кгбуз «балахтИНская райОННая 
бОльНИЦа» требуется специалист по закуп-
кам для гос. нужд. Тел. 22-0-91. Отдел кадров.

*  *  *
(5023) ООО схп «балахтИНскИй тОргО-

вый ДОм» на постоянную работу требуются: 
техничка, пекари, нарезчики, мельники. Обра-
щаться по тел.: 22-2-17, 21-2-22. С 9 до 18 часов.

*  *  *
(4870) в фсЦ «ОлИмп» требуется масса-

жист. Тел. 8-923-365-88-39.
*  *  *

(4688)  требуется продавец (работа с 20 
до 4 часов). Тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(4778) требуется бригада вальщиков 

леса. Тел. 8-905-087-62-61.
*  *  *

(4819) требуются рабочие на стройку     
(п. Балахта). Тел. 8-923-213-24-25.

*  *  *
(4915) требуются рабочие на производство. 

Зарплата – от 800 руб. за смену. Возможна доставка 
к месту работы и обратно. Тел. 8-923-355-04-81.

*  *  *
(4959) требуется торговый представи-

тель. Тел. 8-908-212-08-03.
*  *  *

(5020) НуЖНы рабОчИе на уборку карто-
феля. Тел. 8-953-592-00-96.

(4916) сНИму в ареНДу квартиру или дом 
в «загорье», тюльково, балахте. На длитель-
ный срок. 

Тел. 8-923-355-04-82.
*  *  *

(4947)  сНИму в ареНДу квартиру в ба-
лахте. 

Тел. 8-913-576-79-90 (Виктор).
*  *  *

(5029) сНИму в ареНДу квартиру или дом 
с бытовыми удобствами в балахте. На дли-
тельный срок.

Тел. 8-953-583-50-07.
*  *  *

(4847) сДам в ареНДу квартиру в красно-
ярске. 

Тел. 8-923-378-68-05.
*  *  *

(4996)  сДам в ареНДу квартиру 1-ком-
натную в балахте. На длительный срок.

Тел. 8-923-370-97-98.
*  *  *

(4969) пОДарю красивых котят (котики и 
кошечки). Есть сиамские.

Тел. 8-950-437-79-13.
*  *  *

(4962)  пОзНакОмлюсь с мужчиной 35-40 
лет. Тел. 8-923-301-69-56.

*  *  *
(4648) стаНь преДставИтелем «AVON» 

И пОлучИ пОДарОк.
Тел. 8-913-517-95-27.

*  *  *
(4769) хОтИте быстрО И заметНО сНИ-

зИть вес? ИзбавИться От ЦеллюлИта? 
МОЖЕТЕ НЕ ВЕРИТЬ, НО ТАКОЕ ВОЗМОЖНО.

Тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

(5008) реставраЦИя пухО-перОвых по-
душек и одеял. 

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

(4616) ремОНт кОмпьютерОв, ноутбу-
ков, оргтехники. Диагностика, чистка, настройка. 
Заправка лазерных картриджей.

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

(4749) ремОНт кОмпьютерОв. Каче-
ственно. С выездом на «дом».

Тел. 8-923-287-70-44.

(5030) ремОНт Жк, плазменных телеви-
зоров. DVD, центров музыкальных, печей 
микроволновых, ресиверов спутниковых. 
куплю неисправные Жк телевизоры.

Тел. 8-908-012-04-10.
*  *  *

(5027) ОкНа пвх «берёзОвка» дилер. 
И.П. Договоры. Расчёт. Доставка. Монтаж. 
брусОвОе стрОИтельствО. крОвля.      
И прочее.

Тел. 8-913-581-84-83.  
*  *  *

(4722) крышИ, баНИ, прИстрОйкИ. Бы-
стро. Качественно. Недорого. Пенсионерам – 
скидка.

Тел. 8-929-335-60-70.
*  *  *

(4863) ремОНт любОй слОЖНОстИ. 
Квартиры, офисы и другое. Срубы. Электрика, 
сантехника, установка душевых кабин.

Тел. 8-929-337-35-64.
*  *  *

(5012) все вИДы стрОИтельНых ра-
бОт. НатяЖНые пОтОлкИ.

Тел.: 8-929-336-36-01, 8-923-575-86-77.
*  *  *

(5011) НатяЖНые, кОмбИНИрОваННые 
пОтОлкИ. крОвля. фасаДы. 

Все виды строительных, отделочных работ. 
Качественно.

Тел. 8-923-318-18-81.

(5014) все вИДы стрОИтельНых, сва-
рОчНых рабОт. Отопление (полипропилен). 
Сантехработы. Пенсионерам – скидка. 

возможны мелкие сантехработы. Гаран-
тия.

Тел.: 21-3-71; 8-913-537-33-80, 8-913-589-20-
68, 8-905-628-64-92.

*  *  *
(4609) экскаватОрНые рабОты: водо-

проводы, септики. Доставка, установка колец. 
погреба, фундаменты. вывоз грунта.

Тел. 8-902-916-10-36.
*  *  *

(4900)  ООО «стс 13» продаёт контейнеры 
под мусор (объём – 0,5 куба). По цене – 4500 ру-
блей. 

Обращаться: п. Балахта, ул. Космонавтов, 1. 
Тел.: 21-1-90; 8-983-169-77-09.

*  *  *
(4670) Откачка септИка автомобилем 

ГАЗ. Ответственный водитель.
Тел.: 8-908-012-45-59; 8-913-041-66-41.

*  *  *
(4455)  Откачка септИка. Автомобилем 

ГАЗ.
Тел. 8-950-402-88-17.

*  *  *
(4858)  Откачка септИка. Автомобилем 

ГАЗ. В удобное для вас время. Пенсионерам – 
скидка. Выезжаем по району. 

Тел.: 8-950-428-89-94; 8-950-412-33-28.

ареНДа

разНОе

услугИ

Официально
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реклама. Объявления

теперь 3,53 % за 6 месяЦев!
Наш адрес: п. балахта, ул заречная, 32, стр. 1 

(возле россельхозбанка, в помещении книжного магазина). 
тел.: 8-902-928-55-80, 22-2-41. с 9 до 18 часов.

ре
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ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

Поздравляем!
с ДНём НефтяНИка!

(5018) уважаемых коллег азс-133, азс-
86, азс-73, «ОаО «красноярскнефтепро-
дукт» филиал «ужурский»  с професси-
ональным праздником – Днём нефтяной 
и газовой промышленности поздравляет 
елена рыбакова. 

Желаю вам, чтобы жизнь ваша, в отличие 
от вашей сферы деятельности, была легка и 
необременительна. Чтобы всё получалось 
так, как вы этого хотите. Вы серьёзные люди, 
ваш труд вызывает уважение. 

Желаю вам стабильности и хорошего 
дохода! Уюта и света в домах от улыбок 
близких! Пусть будет крепким здоровье, 
пусть счастливым будет каждый прожитый 
день!

*  *  *
с юбИлеем! 
с ДНём рОЖДеНИя!

(4950) юбиляров сентября: Ираиду 
константиновну  кожевникову, григория 
теодоровича васкана, энвера эминовича 
азаматова, валентину константиновну ан-
тонову поздравляет администрация черё-
мушкинского сельсовета.

У вас сегодня юбилей!
И мы от всей души желаем
Прожить вам много-много лет,
Печали, горести не зная!

*  *  *
(4999) юбиляров сентября: сергея 

васильевича пантелеева, степана васи-
льевича марченко, владимира Никифоро-
вича колосова, владимира михайловича 
петушкова, лидию герасимовну петрову, 
Ольгу Николаевну толстолыткину, анну 
Ивановну лысенко сердечно поздравляют 
администрация большесырского сельсо-
вета и совет ветеранов. 

Не жалейте прошедшие годы – 
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

*  *  *
(4917) юлию викторовну Долганину, 

учителя начальных классов балахтинской 
средней школы № 1, с юбилеем  поздрав-
ляют администрация школы и первичная 
профсоюзная организация.

Пусть юбилей несёт лишь счастье!
Ни капли грусти, ни одной слезы…
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

*  *  *
(4964) Николая Николаевича маслова с 

юбилеем поздравляет коллектив централь-
ной конторы ОаО «тюльковское».

Поздравляя с юбилеем, 
Добрых слов не пожалеем: 
Будьте счастливы, здоровы
Нынче, завтра и всегда, 
Чтоб жилось легко и ясно, 
Не тужилось понапрасну, 
И вовеки не погасла 
Путеводная звезда!

*  *  *
(4774) Дорогого владимира парфёнови-

ча росадко – с 75-летием!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого    

     от всей души желаем!
Дай Бог, чтоб подлиннее   

   был твой век!
Жена, дети, внуки.

*  *  *
(4935) александру владимировну авер-

кину-слижикову с юбилеем поздравляют 
дети, внучки и правнуки.

Где нам взять слова такие,
Чтоб в юбилей твой пожелать
На век хорошего здоровья
И никогда не унывать?
Чтоб холод в душу не закрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Что восемьдесят лет тебе!

(4936) Дорогих 
родителей, де-
душку и бабушку, 
прадедушку и пра-
бабушку сергея 
Ивановича и раису 
ананьевну заика – 
с юбилеем!

Пролетели   
               годы птицей, 

Одолев 
         крутую высь, 
И немало потрудиться 
Вам пришлось за вашу жизнь! 
Собрались родные вместе, 
Не забыв ваш тёплый дом, 
Чтобы знак высокой чести 
Оказать вам за столом! 
А судьба у вас богата 
(Было всякое в пути)… 
С юбилеем!  С круглой датой! 
И до праправнуков дойти! 
Чтоб, столетье отмечая, 
Снова встретить у себя 
Без тревог и без печалей 
Всех, кто к вам идёт, любя!

Дети: людмила, сергей, 
татьяна, Дима, Олеся. 

внуки: алёна, Дима, анна, 
миша, ксюша, андрей. 

правнуки: Даниил, артём, 
маргарита, кирилл.

*  *  *
(4997) Нашу любимую, родную маму, ба-

бушку и прабабушку анну петровну трубе 
– с 80-летием!

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Пусть идут за годом год – 
На них не надо обижаться,
Ведь правильно Вахтанг поёт:
«Мои года – моё богатство!».
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья,
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это – главное богатство!

с любовью – дети, 
внуки, правнуки.

*  *  *
(4976) Дорогого, любимого мужа, папоч-

ку и деда анатолия Николаевича леухина – 
с 60-летием!

В день твоего рождения
Позволь нам пожелать – 
Тревоги и сомнения
Подальше отогнать.
Ещё – здоровья крепкого
И счастья полный дом,
Чтоб радость и согласие
Всегда царили в нём!

Жена, дети, внуки.
*  *  *

(4945) любимую жену, маму, тёщеньку и 
бабулю Ирину владимировну григорьеву – 
с юбилеем!

Милый, дорогой наш человек! 
Самый близкий, самый драгоценный! 
От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный день рождения! 
Пусть в меру радость, в меру – грусть, 
Мороз и солнце – в меру!
И только счастье будет пусть 
Всегда бескрайним и безмерным! 

с любовью – все родные.

(4948) Дорогую Ирину владимировну 
григорьеву – с юбилеем!

Пусть будет жизнь    
   полна веселья, смеха,

Пусть в сердце вечно    
         молодость живёт!

Желаем мы здоровья и успеха
Hа много-много лет ещё вперёд!
И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться...
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года – твоё богатство! 

семья фрицлер.
*  *  *

(4942) андрея Ивановича Демидова с 
юбилеем поздравляют мама и папа.

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! 

*  *  *
(4966) Дорогого, любимого сына и брата сер-

гея геннадьевича карюгина – с юбилеем!
Иди по судьбе без оглядки,
Люби и сам любимым будь!
Пусть в жизни будет всё в порядке,
И родных ты не забудь!
В час трудный, когда не сумеешь
Один через беды пройти,
Ты вспомни о нас... Мы сумеем,
Мы сможем на помощь прийти!

мама и виталя.
*  *  *

(4965) Дорогого, любимого крестника 
сергея геннадьевича карюгина – с 35-ле-
тием!

Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней,    

           удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать 
Все твои мысли,    

  чувства и деянья! 
семья марченко.

*  * *
(5042) совет ветеранов, личный состав 

и руководство межмуниципального отде-
ла мвД  российской  федерации  «балах-
тинский» поздравляют с днём рождения 
ветеранов органов внутренних дел тамару 
Николаевну копееву и андрея Ивановича 
Неймана. 

Пусть все ваши надежды и свершения 
Достигнут небывалой высоты, 
Пусть будет мир в семье и счастье в доме, 
И пусть несбыточные    

     сбудутся мечты!     
*  *  *

(5043) совет ветеранов, личный состав 
и руководство межмуниципального отдела 
мвД  российской  федерации  «балахтин-
ский» поздравляют с   юбилеем ветерана 
органов внутренних дел анатолия анато-
льевича Жидкова.

Пусть лицо зацветёт озарением, 
Если даже седины, как снег...
Возраст не имеет значения, 
Если молод душой человек! 

прОДам куН (пку-0,8) НОвый. 
с кОвшОм. 
Цена  – 75 тыс. рублей.
тел. 8-913-089-63-29.

КаФЕ 
«СКазКа»

Доставка – с 10 до 20 часов. 
тел. 8-950-431-10-59.

курица-гриль – 280 руб. за кг.,
пицца большая  – 160 руб. за штуку,
бизнес ланч – 150 руб. (4 блюда)

закуски, НапИткИ, выпечка 
круглОсутОчНО.

(4902)

ре
кл

ам
а

прИНИмаем.
закупаем

реклама(46)

реклама. Объявления

(4054) пОпутНый груз (до 2 тонн) из 
Красноярска (2500   руб.) в Балахту  или об-
ратно. Можно больше  2-х тонн – по догово-
рённости. грузОперевОзкИ японским авто-
мобилем с будкой (28 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(4712) грузОперевОзкИ по району и 
краю. Автомобилем «Соболь» (до 1,5 тонн).

Тел.: 20-3-64 (с 19 до 21 часа); 8-908-224-
36-99, 8-923-273-91-43.

*  *  *
(4981) грузОперевОзкИ по району и 

краю. Автомобилем ЗИЛ (фургон). 
Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

*  *  *

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(4422) быстрО, качествеННО, в 
срОк Из сыр ДОставИм угОлёк (до 6 
тонн)! Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(4525) ДОставка угля (4-6 тонн). Бы-

стро. Качественно.
Тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(4546) ДОставка угля качественного, 

камНя, гравИя, песка, глИНы и пр. Са-
мосвалом (от 2-х до 5-ти тонн). грузОпере-
вОзкИ (борт, будка).

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

(4545) ДОставка угля хорошего, кам-
Ня, гравИя, песка, глИНы и пр. Самосва-
лом (от 2-х до 5-ти тонн). грузОперевОзкИ 
(борт, будка).

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

(4762)  ДОставка угля по балахте и 
району.

Тел. 8-953-593-47-71.
*  *  *

(4776) ДОставка угля (до 4 тонн) япон-
ским грузовиком.

Тел. 8-950-425-42-99.
*  *  *

(4844) ДОставка угля: 2-4 тонны – 
японским грузовиком; 8-10 тонн –   автомоби-
лем КамАЗ (совок). Тел.: 20-3-95; 8-908-021-
13-03, 8-904-898-45-87.

*  *  *
(4885) ДОставка угля (от 2-4 тонн). По 

району и краю. Быстро. Качественно.
Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(4938) ДОставка угля (от 2 до 4 тонн). 

По району и в Красноярск. Качественно. Недо-
рого. Постоянным клиентам и пенсионерам – 
скидки. Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.
*  *  *

(4939) ДОставка угля (от 2 до 4 тонн). 
Отборного, сортового. Хорошего качества.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(4943) ДОставка угля (от 3 до 5,5 тонн). 
Возможна разгрузка в угольник. гравИя, 
перегНОя,  землИ,  камНя. грузОпере-
вОзкИ.

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

(4970) ДОставка угля, камНя, гра-
вИя, песка, перегНОя. Автомобилем Ка-
мАЗ.

Тел. 8-902-956-58-77.  
*  *  *

(4978) ДОставка угля (от 4 до 7 тонн). 
пгс, перегНОя,  камНя. Автомобилем 
ЗИЛ.

Тел. 8-902-964-41-20.
*  *  *

(4982) ДОставка угля (5-6 тонн). Авто-
мобилем ГАЗ. Тел.: 21-0-50; 8-908-209-83-31; 
8-902-914-45-37.

*  *  *
(5001) ДОставка угля (4-6 тонн). 
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(5017)  ДОставка угля (сорт «орех»). 

Пенсионерам и постоянным клиентам – скидки.
Тел.: 25-1-93; 8-950-975-57-29.

грузОперевОзкИ

ДОставка

(626) прИНИмаем мясО: свинину, говядину (в 
том числе старых коров), конину.

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

(4481) прИНИмаем мясО: свинину, говядину (в 
том числе старых коров).

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

(4872)  прИНИмаем мясО – свинину. 
Тел. 8-960-766-58-07.

*  *  *
(4974) прИНИмаем мясО: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.

*  *  *
(5016) прИНИмаем грибы лисички. Цена  – 60-80 

руб. за кг.
Тел. 8-902-914-47-95.

*  *  *
(4446) закупаем мясО: свинину (в том числе  не-

кастратов), говядину (в том числе коров), баранину.
Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(5041) закупаем мясО: коров, свиней жирных по 

130 руб. за кг.
Тел. 8-923-358-34-57.

*  *  *
(4955) закупаем мясО: свинину, говядину.
Тел. 8-950-437-39-88.  

*  *  *

(4698) куплю ДОм, квартИру в балахтинском 
районе. 

Тел.: 8-923-348-12-14, 8-904-895-05-66.
*  *  *

(4865) куплю квартиру 1-комнатную в «загорье». 
Или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную в Красноярске (с допла-
той).

Тел. 8-929-337-35-64.
*  *  *

(4883)  куплю ваш автОмОбИль. В любом состо-
янии. Деньги – сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(4647) куплю ваш автОмОбИль. Можно аварий-
ный и неисправный. Деньги – сразу.

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

(4875) куплю установку Овс-25.
Тел. 8-950-414-65-87.

*  *  *
(4927) куплю грибы лисички. 
Обращаться: п. Балахта, ул. Дзержинского, 23 (спро-

сить Владимира или Игоря).
Тел.: 8-929-334-51-30, 8-929-334-51-31.

*  *  *
(4998) куплю мясО. Дорого. Можно живым весом. 

Кольщики имеются. 
Тел. в Новосёлово: 8 (39147) 99-6-97, 8-983-376-28-71, 

8-923-336-69-03.    
*  *  *

(5033) куплю пианино (б/у).
Тел.: 8-950-414-55-04, 8-908-012-43-02.

*  *  *

(5024) ОбмеНяю на мёд две медогонки (2- и 3-кор-
пусные).

Тел.: 8-983-503-00-35, 8-950-992-59-43.

(5010) лОгОпеДИческИе 
заНятИя. с детьми до-
школьного и школьного воз-
раста.

Тел. 8-950-432-65-35. реклама

СалоН КраСоТЫ «ГраЦИя» 
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 2, здание бывшего МВД, 2 этаж).  

преДлагаем услугИ парИкмахера: 
- стрижки мужские и женские,  - укладки, - причёски,
- плетение кос,  - мелирование,  - коллорирование, 
   - химическая завивка.
 кОсметОлОга:
         - все виды депиляции 

- покраска бровей, ресниц  
   - коррекция бровей 
  - наращивание ресниц

пеДИкюр, маНИкюр:
- покрытие ногтей «Shellaс-Color»

- наращивание ногтей
мы рабОтаем: вторник-пятница: с 10 до 19, 
суббота – с 11 до 17 часов, выходной – понедельник, воскресенье.

тел. 8-906-910-46-53. (5005) реклама

пенсионерам – 
скидки!

штОры
распрОДаЖа ОстаткОв.
бОльшОе пОступлеНИе 
пОртьерНых ткаНей – от 80 рублей.
п. Балахта, ул. Советская, 45 
(вход со двора).
тел. 8-950-999-40-06.

(5009) бОльшОе пОступлеНИе тОварОв Для 
празДНИка. Сувениры, подарки в магазине «Магия подар-
ка»  (п. Балахта, павильон на центральном рынке). 

Тел. 8-902-982-11-77.

(4986)  прОДам НеЖИлОе пОмещеНИе        
в балахте.  Тел. 8-906-917-40-40.

(4987) прОДам плИты ДОрОЖНые  
(3х1,5). Тел. 8-908-200-65-07.

ОтДел белОрусскИх кОстюмОв
(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, здание «Росбанка» 1-й этаж)
НОвОе пОступлеНИе – ОсеНь.

размеры – от 42 до 72.
работаем: понедельник-пятница – с 10 до 18 часов.

суббота, воскресенье – выходные дни. (4988)реклама

ОДеЖДа И НИЖНее бельё 
(п. Балахта, ул. Богаткова, 1, 

здание бывшего «Росбанка», 2-й этаж)
НОвОе пОступлеНИе домашнего трикотажа от 

лучших российских производителей. 
ЖеНскОгО: сорочки, пижамы, футболки, туники, хала-

ты, водолазки, бриджи, спортивные брюки.  Большой выбор 
колготок и чулок. Нижнее бельё (Белоруссия. Латвия).

муЖскОгО: футболки, трусы, боксеры, трико, тель-
няшки, майки, носки.

ДетскОгО трикотажа.
мы работаем: понедельник-пятница – с 8 до 18 

часов, суббота – с 10 до 16 часов.
Тел. 8-902-945-48-60.

(4979)

реклама
турИстИческая 
кОмпаНИя «RELAX» 
Оформляем туры 
в рассрочку до 6 месяцев.

Ждём вас с понедельника по пят-
ницу – с 9 до 17 часов, по адресу:       
п. Балахта, ул. Заречная, 32 (2 этаж, 
здание Россельхозбанка).

Тел. 8-950-980-76-67.
www.relaх-tur.com, www. Odnoklassniki. ru/relaхtatyana
Св-во 24 №006022843 от 05.03.2012 г. Выдано Межрай-

онной ИФНС № 23 по Красноярскому краю.

(5021)
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кл

ам
а

магазин «стрОйДОм»

мы работаем ежедневно, без перерыва. 
с 9 до 20 часов. 
Наш аДрес: п. балахта, ул. степная (на выезде из 
балахты в красноярск).  тел. 271-41-72.

в НалИчИИ: трубы металлопластиковые, по-
липропиленовые и фитинги; сантехника; НОвОе 
пОступлеНИе электроинструмента и бетоно-
мешалок «вихрь» (россия), деревообрабатыва-
ющий станок рейсмусный, пилы торцовачные, 
электрика; лакокрасочные изделия; радиаторы 
чугунные, алюминиевые; еврочугун. станки 
бытовые универсальные; мотокультиваторы; 
утеплители; Двп; гипсокартон; фанера, рубероид 
и другое. 
принимаем заказы на изготовление столярных 
изделий.
в наличии: табуреты разных размеров, сто-
лы с керамической столешницей, кроватки 
детские, двери, скамейки садовые и банные, 
качели деревянные и многое другое.

реклама (5036)

(4985)

ре
кл

ам
а

куплю

ОбмеН

(4914) НОвОсёлОвскИй Цех по произ-
водству ЖбИ реализует кольца водопровод-
ные и для септика. Доставка до места. коп-
ка котлована. монтаж колодцев и септиков. 
экскаватОрНые рабОты.

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

(4877) заО «саНатОрИй «красНОярскОе 
загОрье» требуются: заместитель главного 
врача, руководитель службы гостиничного хо-
зяйства, технический директор (главный инженер), 
секретарь-референт, массажисты, фармацевт. 
Предоставляются жильё и льготное питание.

Тел.: 8-983-206-39-74, 8-983-204-62-86.

ОкНа пвх. балкОНы, 
перегОрОДкИ AL. 

качествеННО. быстрО. ДёшевО.
тел.: 8-913-595-71-20, 8-933-301-11-60.

(4924)

ре
кл

ам
а

в магазИНах «семеНа» 
(павильон № 3 по ул. молодогвардейцев, 

в районе центрального рынка,  
и по ул. ленина,  напротив аптеки) 

НОвОе пОступлеНИе тОвара
лукОвИчНые Цветы:

тюльпаны-гиганты, гиацинты, нарциссы, крокусы, 
ирисы.

большой ассортимент петуньи
Озимый чеснок

Осенние удобрения
зООтОвары

Декоративные рыбки (меченосцы, гуппи, петуш-
ки, золотые рыбки, улитки). водяные черепахи. 

хомячки. морские свинки. попугаи
корма для животных. зооаксессуары.
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(4956)

кОмИтет пО управлеНИю муНИЦИпаль-
Ным ИмуществОм информирует о приёме 
заявлений на предоставление в аренду на-
ходящихся в государственной собственно-
сти следующих земельных участков: с К№ 
24:03:0000000:7081, из категории земель «Земли 
населённых пунктов», пл. 1281 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, с. Тюль-
ково, ул. Ленина, дом 187А, для ведения личного 
подсобного хозяйства; с К№ 24:03:3111012:84, из 
категории земель «Земли населённых пунктов», 
пл. 277 кв. м, по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, р.п. Балахта, ул. Правды, с 
южной стороны ЗУ с К№ 24:03:3111012:9, для ве-
дения огородничества; с К№ 24:03:3111012:86, из 
категории земель «Земли населённых пунктов», 
пл. 317 кв. м, по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, р.п. Балахта, ул. Правды, с юж-
ной стороны ЗУ с К№ 24:03:3111012:22, для веде-
ния огородничества.

Заявки принимаются в течение месяца со дня 
опубликования сообщения по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. 
Сурикова, 8, кабинет 104. Заявители предостав-
ляют: заявление; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность; юридиче-
ские лица –  заверенные копии учредительных 
документов; прочие документы согласно законо-
дательству.                                                                                                
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реклама



 
(4949) автомобиль «Toyota Wish» 2007 г.в. 

Универсал. Пробег – 88 тыс. км. V – 1,8 л. Эколо-
гический 4 класс. Передний привод. АБС. Коробка 
«автомат» типтроник. Тел. 8-950-409-54-61.

*  *  *
(4960) автомобиль «Nissan Bluebird» 2001 

г.в. Седан. Цвет белый. Двигатель QG 18. V – 1,8 
л. Кузов QU14. В хорошем состоянии. Цена  – 195 
тыс. рублей. Тел. 8-950-994-21-06.

*  *  *
(5007) автомобиль «Honda Stream» 2001 

г.в. Цвет белый. Литьё, обвесы, D/DVD. ХТС. 
Цена  – 310 тыс. рублей. Тел. 8-953-585-99-48.

*  *  *
(5013) автомобиль «Renault Logan» 2008 

г.в. ОТС. Пробег – 74 тыс. км. Один владелец.
Тел. 8-950-992-49-33.

*  *  *
(4651) автомобиль «Lada Priora» 2010 (ок-

тябрь) г.в. Пробег – 36 тыс. км. Цена – 240  тыс. 
рублей. Тел. 8-908-211-48-29.

*  *  *
(4724) автомобиль ваз-2107 2004 г.в. Цена – 75 

тыс. рублей. Тел.: 8-983-157-64-78, 8-913-552-51-11.
*  *  *

(4782) автомобиль ваз-21074  2004 г.в.; 
мотоцикл «Иж- Юпитер-5». Тел. 8-983-294-90-59.

*  *  *
(4796) автомобиль ваз-2106 2002 г.в.
Тел. в Тюльково 8-950-437-80-44.

*  *  *
(4855) автомобиль ваз-21061 1999 г.в.
Тел.: 34-2-96; 8-950-988-37-57.

*  *  *
(4923) автомобиль ваз-21074 2005 г.в.
Тел. 8-904-893-91-96.
(4933) автомобили: ваз-2107 2008 г.в. 

(ХТС. Один владелец); ВАЗ-2109 2002 г.в. (инжек-
тор. ХТС). Тел. 8-904-892-36-03.

*  *  *
(4993) автомобиль ваз-2112 2005 г.в. ХТС. 

Есть всё. Тел. 8-950-414-71-01.
*  *  *

(4954) автомобиль ваз-2121 «Нива» 1993 
г.в. ХТС. Цена – 95 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-908-213-33-93.

(4963) автомобиль ваз-2121 «Нива» 1992 
г.в. V – 1600. Цена – 60 тыс. рублей.

Тел. 8-950-999-41-75.
*  *  *

(4826) автомобиль «газель» (грузопасса-
жирский). Кабина сдвоенная.

Тел. 8-908-203-81-25.
*  *  *

(4560) автомобиль «краз-257». Или Об-
меНяю. Тел. 8-908-213-74-52.

*  *  *
(4925) автомобиль газ-52. С документами.
Тел. 8-960-771-22-44.

*  *  *
(4498) трактор юмз-6. с куНом.
Тел. 8-923-366-02-82.

*  *  *
(4876) трактор мтз-82. Тел. 8-950-414-65-87.

*  *  *
(4929) трактор «беларусь». Недорого.
Тел. 8-923-576-10-82.

*  *  *
(4913) мотоцикл «Иж-юпитер».
Тел. 8-963-268-48-76.

*  *  *
(4946) лодку «прогресс-2» с мотором 

«Вихрь-30 Электрон», стартер, дистанционное 
управление руля, документы.

Тел. 8-908-206-04-11.
*  *  *

(5002) мопед «Rover» MО50QT-9 (пробег – 
1500 км). Обращаться: п. Балахта, ул. Каткова, 
43-2. Тел. 21-1-38.

*  *  *
(4818) кирпич (б/у). Недорого.
Тел. в Балахте 8-923-213-24-25.

*  *  *
(4759) Дрова берёзовые. Тел. 8-950-430-80-16.

*  *  *
(4866) Овёс, дроблёнку. Тел. 8-902-959-45-02.

*  *  *
(4944) Дробилку 3-фазную, водонагрева-

тель 10-литровый.
Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  *
(4928) коляску детскую «зима-лето». В от-

личном состоянии. Тел. 8-960-758-95-97.
*  *  *

(4989) Овец, козочек, тёлочку – на племя. 
Тел. 8-923-366-66-40.

 
(5015) прибыльный бизнес. Вместе с местом.
Тел. 8-923-332-98-34.

*  *  *
(4881) павильон (24 кв. м) торговый (или сДам в арен-

ду); оборудование холодильное. Тел. 8-904-898-46-44.
*  *  *

(4940) павильон (30 кв. м) в балахте (на центральном 
рынке). Есть водопровод. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(5006) павильон в балахте (на центральном рынке). 

Цена договорная. Тел. 8-902-927-26-25.
*  *  *

(5022) павильон с документами. Срочно.
Тел. 8-923-309-84-34.

*  *  *
(4430) участок земельный (16 соток) в балахте (ул. Юш-

кова). Жилая зона, недалеко от магазина «Дивный». Есть водо-
провод, электричество, септик, хозпостройка (3х6 м), здание 
кирпичное (11х7 м) недостроенное. Тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(4934) участок земельный в балахте. Под ИЖС. Есть 

летняя кухня, баня; автомобиль уаз («таблетка») 2007 г.в.
Тел. 8-908-209-27-08.

*  *  *
(4633)  квартиру 3-комнатную в 2-квартирном доме в ба-

лахте (мкр-н «Гора»). Тел. 8-962-073-55-34.
*  *  *

(4642) квартиру 5-комнатную (120 кв. м) благоустроенную 
в 2-квартирном доме в балахте (центр). Очень тёплая, есть 
возможность автономного отопления.

Тел. 8-913-578-59-46.
*  *  *

(4763) усадьбу с домом из 4-х комнат (62 кв. м) в балах-
те (ул. Советской Армии, 19). Есть водяное отопление, гараж, 
подсобные постройки, баня, колодец, огород (33 сотки). В соб-
ственности. Тел.: 8 (391) 224-83-82; 8-983-292-69-23.

*  *  *
(4745) квартиру 2-комнатную благоустроенную в балахте 

(ул. Сурикова).1-й этаж. С хорошим ремонтом.Тел.: 8-913-589-
47-42, 8-983-503-00-35, 8-950-994-00-17, 8-950-994-00-16.

*  *  *
(4937) квартиру 2-комнатную благоустроенную в балахте 

(в центре). 2-й этаж. С евроремонтом. Тел. 8-983-209-52-22.
*  *  *

(4972)  квартиру 3-комнатную в 2-квартирном доме на 
«земле» в балахте (ул. Яновского). С бытовыми удобствами.

Тел. 8-923-344-74-00.
*  *  *

(4973) квартиру 3-комнатную в балахте (ул. Каткова, 41-
2). С бытовыми удобствами, баней и надворными постройка-
ми. Тел.: 21-0-13; 8-950-414-11-37.

*  *  *
(4992)  квартиру 3-комнатную в 2-квартирном кирпичном  

доме в Балахте. Со всеми надворными постройками.
Тел. 8-950-408-72-42.

(5034) квартиру 4-комнатную благоустроенную в балахте 
(в центре). Есть надворные постройки, гараж. Недорого.

Тел. 8-906-912-57-67.
*  *  *

(4760) квартиру 2-комнатную новой планировки в «заго-
рье»; дачу (в собственности).

Тел.: 8-913-175-88-83, 8-913-581-91-15, 8-983-200-38-43.
*  *  *

(5003) квартиру 2-комнатную в «загорье».
Тел. 8-913-036-81-87.

*  *  *
(4797)  квартиру 3-комнатную благоустроенную в 2-квар-

тирном кирпичном доме в тюльково. С приусадебным участ-
ком 20 соток; дом деревянный на «земле» в тюльково.

Тел.: 8-950-437-80-44, 8-904-893-58-06.
*  *  *

(4537) половину дома (40 кв. м) в балахте (ул. Ленина, 
151-2). рассмотрю вариант аренды с последующим выку-
пом. Цена – 220 тыс. рублей. Тел. 8-983-153-79-22.

*  *  *
(4635) Дом (106 кв. м) недостроенный брусовой в ба-

лахте (ул. Солнечная, 42. «Кулички»). Документы готовы. Цена 
договорная. Тел. 8-923-339-89-73.

*  *  *  
(4669) Дом большой благоустроенный деревянный в 

балахте. Срочно. Тел. 8-960-763-15-25.
*  *  *

(4697) Дом на «земле» в балахте. С водопроводом, тё-
плым туалетом, баней, стайкой. Огород посажен.

Тел. 8-965-909-68-10.
*  *  *

(4781) Дом (120 кв. м) в балахте. С водопроводом, сануз-
лом, баней, хозпостройками, огородом. Тел. 8-913-047-89-15.

*  *  *
(4864) Дом в балахте. Можно под материнский капитал.
Тел. 8-929-337-35-64.

*  *  *
(4894) Дом в балахте (мкр-н «Мосино»). Есть надворные 

постройки. Тел. 8-923-295-49-00.
*  *  *

(5035)  Дом в балахте. Тел. 8-906-584-83-64.
*  *  *

(4845) Дом в тюльково. Тел. 8-902-958-73-03.
 
(4873) Дом в приморске (ул. Пролетарская, 29). С водо-

проводом, санузлом, баней, хозпостройкими, огородом.
Тел. 8-913-049-81-92.

*  *  *
(4961) Дом в кожанах. Окна ПВХ. Дом, гараж, летняя кух-

ня обшиты сайдингом. Ворота металлические. Есть баня, над-
ворные постройки, два погреба (кирпичные, с бетонным пере-
крытием). Огород 12 соток.Тел.: 37-4-53; 8-962-080-42-73.

(4757) автомобиль «Mitsubishi Galant» 1995 г.в. V  – 1,8 л. ХТС. 
Цена  – 150 тыс. рублей. Торг. Тел.: 8-913-569-58-12, 8-923-302-24-34.

*  *  *
(4766) автомобиль «Toyota Town Ace» (микроавтобус) 

1992 г.в. МКП. В хорошем тех. состоянии. Тел. 8-953-583-05-88.
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САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛюБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 

ПО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.

Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.

8-923-759-67-03
БББББББ, ББ. БББББББББББББ, 28
(ББ ББББББББББ ББББББББ «БББББББББ»)

(5
0)

ре
кл

ам
а

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

ДОставка: 
угля (в течение одного дня): 1-3 тонны - японским грузови-

ком,      4-6 тонн - автомобилем ГАЗ,  8-10 тонн - автомобилем 
КамАЗ «совок», «сельхозник»; услугИ мИксера (6 кубов). 

«райтОп»  (Ип «козлов в.в.»)

ИзгОтОвлю пОД заказ, 
а также имеются в продаже:

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

Наш адрес: п. балахта, ул. степная, 1-2. 
тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

резка металла  (до 6 мм) гИльОтИНОй.

ре
кл

ам
а

(2106)

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

захоронение тел пенсионеров, безродных – бесплатНО. 
гробы, венки, одежда. при покупке 

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

(4983)

реклама

Кровля. Фасады. Любой сложности. 
Качество гарантируем! 

п. Балахта, ул. Каткова, 44. Тел. 21-9-54, 8-950-438-55-66.
(3413)

ре
кл

ам
а

рИтуальНые услугИ 

Тел. 20-9-17.

СоЛЯРиС

наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 8 «а». 
Часы работы – с 9 до 19 часов. 

(49)

ре
кл

ам
а

распрОДаЖа 
каНЦелярскИх тОварОв! 
 акция продлена 
 до конца сентября!

(47)

(4511)

етк 8-950-979-59-99
мтс 8-913-184-95-25
мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»
(5025)ре

кл
ам

а

магазИН 
«семь стрОИтелей»

сайдинг

в НалИчИИ И На заказ
качествО 

прОвереНО времеНем
гарантия на продукцию - 50 лет. 
выезд на замеры - бесплатНО

Кредит на любые товары. 
ООО ИКБ «Совкомбанк» и ОАО  «ОТП Банк».
Наш адрес: п. Балахта, ул. Дивногор-
ская  (район АЗС, рядом с магазином 
«Лидия»). Тел: 20-1-00; 8-913-044-79-
75; 8-923-291-77-57.
режим работы: понед.-суббота – с 10 до 
18 часов. Воскресенье - выходной.

(5032)
реклама

прОДам

прОДам

рИтуальНые услугИ 
(Ип спирин е.г.)

захОрОНеНИе – весь спектр услуг. 
при покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
ветОчкИ Для захОрОНеНИя.
принимаем заказы на заливку и установку памятников.
Новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
НОвОе пОступлеНИе памятников.
адрес: п. балахта, ул. советская, 16 (напротив библиоте-

ки) тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (4977)

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 

(45)

Доборные элементы, любой чёрный металл, 
сетка кладочная, арматура , утеплители и многое другое 

металло-
продукция

ре
кл

ам
а

ОфИЦИальНый ДИлер завОДа 
«металлпрофиль»  (г. Новосибирск) в балахте.
Профлист Металлочерепица

Металлические 
двери. Монтаж.

На всю продукцию – ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-62  (офис «металлопродукция»).

адрес: п. балахта,  ул. богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего росбанка). (4971)

РАБИцА - 1050 руб . за рулон

ВоДостоК, 
сАйДИНг, 

УтеПлИтель, 
тёПлый Пол 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

(ООО Икб «совкомбанк»)
РАсчёТ пО кАРТОчкАМ

ГИбкАЯ сИсТеМА скИДОк!

Наш аДрес: п. балахта, ул. Молодогвардейцев, р-н РЫНОК
Тел. 22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77

мы работаем: с 8-00 до 18-00 без обеда.  www.balahta24.ru 
e-mail: tehnomag@balahta24.ru

(5004)

ре
кл

ам
а

травы гОрНОгО алтая – 
Для вашегО зДОрОвья
вы можете приобрести: 

10 сентября 2014 года, с 9 до 15 часов,  
в районном Доме культуры

травы: Лапчатка белая, шикша, омела, со-
фора, осина, красный, золотой, маралий корень, 
рейша, почки сосны, тополя, березы, корень 
подсолнечника, шиповника, диоскорея, княжник 
сибирский, каштан цветы и плоды, дурнишник, 
цикорий и др… масла: кедровой и сосновой 
живицы, багульника, полыни, зверобоя, малочая 
паласа; «Гельмицид» - 150 руб. (курс - 2 баноч-
ки, паразиты печени, кишечника). бальзамы 
«Медведь» - 150 руб. (золотой маралий, красный 
корень), «Богатырская сила» - 150 руб. (панто-
крин, китайский лимонник). «Тиофан» (свечи 
№ 20 ) - 650 руб. (онкология, миома, простатит, 
желудочно-кишечные заболевания, сахарный  
диабет). Бальзам «Дар женщине» - 150 руб. (с 
боровой маткой и красной щёткой), бальзам «Со-
колиный глаз» - 150 руб. (очанка, черника) - вос-
становление зрения, «Глазные капли на пропо-
лисе» - 220 руб. (глаукома, катаракта).  «Чистые 
сосуды» - 270 руб. (головные боли, улучшение 
памяти, зрения, инсульты, сосудистые заболева-
ния). «Алфиты» чаи лечебные – 150 руб. (печень, 
почки, гипертония, сахарный диабет, улучшение 
зрения, простатит, варикоз, противопаразитар-
ные, кровоочистительные и д.р.). 

Жиры: «Барсучий», «Сурковый», «Медве-
жий» (200гр) – 350 руб., в капсулах (120 капсул) 
– 150 руб. Свечи на основе лечебной грязи озера 
«Тамбукан» (10 шт.) – 500 руб. - геморрой, тре-
щины, гинекология, аденома, простатит, «Му-
мие» (30 таб.) – 70 руб. крема для лечения 
суставных заболеваний и варикоза - от 70-
300 руб. (мазь жизни, живокост, чудохаш). пояс 
«вулкан» - 400 руб., «Овечий, верблюжий, аль-
пак» - 600 руб. (радикулит, позвоночник, почки), 
«Ипликатор Кузнецова» - 250 руб. «кремневый 
активатор воды» - 50 руб., «Шунгит, кварц» - 70 
руб. (очищение воды).  колготки антиварикоз-
ные, гольфы, магнитные наколенники, стель-
ки, браслеты, кружки, лечебные шампуни, 
зубная паста.

а также большой выбор трав и фиточа-
ёв. мНОгОе ДругОе. буДьте зДОрОвы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПАКАЗНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. Товар серти-
фицирован. Св-во 24 № 002797913 (4756)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Салон французских 
ароматов 

Часы работы: понедельник-пятница - с 9 до 17. 
Выходные - суббота, воскресенье.  Тел. 8-908-204-17-16.

(8
25

)

Спешите 
порадовать себя и 

своих близких!
БОЛЬШОЙ
ассортимент
Наш адрес: п. балахта, ул. каткова, 44

новинки

ОтОплеНИе 
пОД ключ. 

Демонтаж, монтаж 
радиаторов, печь, 
выкладка трубы. 
расчёт. Доставка 

материала.
т. 8-902-967-21-05; 

8-913-568-32-30

(5026)

ре
кл

ам
а

МЕХОВОЙ ДОМ 
«ЗИМУШКА»

прИглашает На выставку-прОДаЖу 
мОДНых шуб 9 сентября в рДк 

(п. Балахта, ул. 60 лет Октября, 11).  с 10 до 19 часов.
НОвая кОллекЦИя 2014 гОДа.

шубы мутоновые (г. Пятигорск).
шубы норковые.

при покупке шубы подарок – 
сертИфИкат 3000-5000 рублей.

рассрОчка. кредит без первоначального взноса 
ОТП Банка (лиц. ЦБРФ № 2766 выд. 04.03.2008 г)

Товар сертифицирован.

(4926)

ре
кл

ам
а

(4931)

ре
кл

ам
а

(4980) пенобетоносмеситель для изготовления блоков и за-
ливки стен из газопенобетонной смеси (на высоту до 9 метров); ав-
томобиль газ-52. возможен обмен на стройматериалы.

Тел. 8-902-961-02-36.
*  *  *

(4958) картофель (упакованный в сетки). Возможна доставка. 
Наличный и безналичный расчёт. Сертификат. Цена  – 12 руб. за 1 
кг. Тел. 8-923-364-91-23.

*  *  *
(4994) поросят (2,5 месяца). Тел. 34-2-96.

*  *  *
(5028) поросят. Тел. 8-904-892-17-77.

*  *  *
(4780) корову молодую. Тел. 8-982-969-75-08.

*  *  *
(4880) корову. Тел. в Приморске 8-908-209-20-86.

*  *  *
(5040) корову. Тел. 32-5-06.

*  *  *
(4941) корову стельную; сено в зароде. Обращаться: д. Тало-

вая, ул. Дружбы, 55-1. Тел.: 22-7-09; 8-908-022-88-75.

прОДам

прОДам
(4615) мёд (сбор 2014 года). 
Цена за 1 литр  – 600 рублей. 
Доставка по Балахте бесплатно. 
Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-07.

*  *  *
(4764) мёд горно-алтайский, 
разнотравье.
Тел. 8-908-016-50-71.

*  *  *
(4874) мёд (разнотравие). 
Цена за 1 литр  – 600 рублей. 
Доставка по Балахте бесплатно. 
Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

(4600) сеНО в рулОНах. С до-
ставкой. Или ОбмеНяю на телят, же-
ребят. 

Тел. 8-923-577-12-26.
*  *  *

(4932)  сеНО в рулОНах (по 3 
центнера).

Тел. 8-960-769-25-83.

(4497)  сеНО в тюках. С доставкой. 
Тел.: 8-950-425-70-99, 8-950-428-11-27.

*  *  *
(4601) сеНО в тюках. С достав-

кой. Постоянным клиентам – скидка.
Тел.: 22-7-01; 8-950-428-75-75, 

8-960-770-19-99.
*  *  *

(4827) сеНО в рулОНах. Самовы-
воз. Тел. 8-960-769-62-23.

прОДам
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Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

улыбнись, читатель!  :)

переплёт 
На брОшюратОре
Полиграфический участок КГАУ 
«Редакция газеты «Сельская новь» 
предлагает услугу: компоновку и оформление 
печатных материалов с помощью брошюратора.  
Наш специалист сошьёт любые отчёты, 
дипломы, другие материалы по вашему заказу: 
на пластиковые пружины. Обращайтесь! 
справки по тел. 21-2-62.

На фото –  Наталья спиридонова (г. ужур). 
НОмИНаЦИя: «коса – девичья краса»

Осень, +13 градусов: «где 
пальто, сапоги, шарф, свитер, 
колготки, шапка?».

весна, +13 градусов: «От-
лично, пойду в шортах!».

*  *  * 
В младших классах родите-

ли спрашивают у детей: «Какую 
оценку получил?». В средних: 
«Много задали?». А в старших: 
«Ты в школе был?».

*  *  *
Дорогая редакция! спаси-

бо вам за рецепт. авокадо мы 
заменили отварным картофе-
лем, а креветки – поджарен-
ным салом, но в целом ваш 
рецепт салата из авокадо с 
креветками нам очень понра-
вился.

Зашла в супермаркет, купила 
жвачку, на кассе: 

- Пакет нужен? 
- Лучше два, боюсь один по-

рвётся.
*  *  *

урок музыки. учительница:
– вовочка, скажи, какую 

песню виктора Цоя ты лю-
бишь больше всего?

вовочка:
– перемен, мы ждём пере-

мен!
*  *  *

А почему бы не сделать ко-
ротким рабочим днём день, 
СЛЕДУЮЩИЙ за праздниками. 
Причём день этот будет не за-
канчиваться на час раньше, а 
начинаться на два часа позже.

пенсию
принесут
вовремя

газета – читатель

«Доброму урожаю и добрая уборка»
рецепты наших читателей

прОДОлЖаем публИкаЦИю реЦептОв ДОмашНИх разНОсОлОв 
От НашИх чИтателей (НапОмИНаем, чтО прИслать свОй реЦепт 
мОЖет любОй ЖелающИй)

рецептом кабачковой икры по-
делилась Ирина Илларионова, п. 
балахта: 

4 килограмма кабачков пропу-
стить через мясорубку, добавить 0,5 
литра томатной пасты, 400 граммов 
сахара, 3 столовые ложки соли без 
горки, 1 стакан чеснока (перекручен-
ного на мясорубке), 2 стакана нера-
финированного масла. 

Варить около 30 минут с момен-
та закипания. В конце варки доба-
вить 1,5 столовой ложки уксуса, по 
одной чайной ложке красного и чёр-
ного молотого перца. Икра готова к 
употреблению!

рулетики из переросших огурцов от 
балахтинки Ирины мороз:

Предварительно варим рассол (на 2 кг 
огурцов): 500 мл воды и 50 мл яблочного 
уксуса доводим до кипения и остужаем. 
Огурцы чистим и разрезаем вдоль на пла-
сты (толщиной в 5 мм). Режем мелко чес-
нок и петрушку. В глубокой миске перекла-
дываем слоями огурцы и зелень, каждый 
слой подсаливаем.  Заливаем рассолом и 
оставляем под гнётом на сутки.

Скручиваем из каждой огуречной пла-
стины рулетик и раскладываем в стери-
лизованные банки. Тот же рассол снова 
доводим до кипения, заливаем банки и 
закатываем.

в нашей газете за № 
34 от 22 августа 2014 года 
была опубликована за-
метка под заголовком «в 
томительном ожидании 
пенсии». в ней говори-
лось о несвоевременной 
доставке пенсии балах-
тинцам бондаревым, жи-
вущим по улице зареч-
ной. по поводу сложив-
шейся ситуации был от-
правлен запрос в уфпс 
красноярского края – 
шарыповский почтамт. 

 
В ответном письме за 

подписью начальника по-
чтамта Елены Шинкарен-
ко говорится: «Одной из 
приоритетных задач руко-
водства Шарыповского по-
чтамта является решение 
кадрового вопроса. К сожа-
лению, мы вынуждены при-
знать, что на момент вы-
платы пенсии Бондаревой 
Т.А. почтальоны не могли 
оказывать клиентам услу-
ги, а оперативно решить 
вопрос о временном за-
крытии вакансий не было 
возможности. 

Но руководство всё-
таки постаралось решить 
данный вопрос: в настоя-
щее время обязательства 
перед клиентом выполне-
ны. В дальнейшем пен-
сионные выплаты будут 
осуществляться соглас-
но установленному гра-
фику». 

Подготовила 
марина пОлеЖаева

Один из забытых способов заготовки овощей на 
зиму – сушка – используется хозяйками не так часто, 
а напрасно! Обычно сушат на зиму грибы и зелень, реже 
– ягоды и фрукты. Не все знают, что, например, натёр-
тую на тёрке морковь и нарезанные помидоры тоже мож-
но подвергать сушке, а зимой использовать в качестве 
приправы для супа. Для этого подготовленные овощи 
ровным слоем разложите на противне, выстланном кули-
нарным пергаментом, и сушите в течение 10-12 часов в 
духовке при постоянной температуре от 40°С до 60-70°С. 
Помните, что чем выше температура, тем меньше полез-
ных веществ останется в продуктах. Высушенные овощи 
храните в плотно закрытых бумажных или тканевых паке-
тах или же в герметично закрытых банках.

(3996)
реклама

«агентство добрых дел»
мы – в этом мире

Недавно в центр поступил звонок 
от балахтинки Тамары Дранишнико-
вой. Она попросила ребят прополоть 
траву в огороде, что самостоятель-
но сделать пожилая женщина не в со-
стоянии. 

На помощь Тамаре Васильев-
не пришли: Дмитрий Нацаренус, Ев-
гений Шпенглер, Вячеслав Шадрин, 
Елена Матвиенко и Екатерина Румян-
цева. Ребята изрядно потрудились, 
очистив картофельное поле от сор-
няков, устали, но остались довольны 
собой. А как же была рада Тамара Ва-
сильевна! 

Приятно, что такие инициативы 
поддерживаются в молодёжной сре-
де. И с удовольствием ребята-активи-
сты берутся за любую работу, чтобы 
принести своим трудом пользу дру-
гим людям. 

арина ДаНИлОва /АП/
Фото из архива БМЦ

Делать добрые дела всегда приятно! согласитесь? а вот для активистов «агентства добрых 
дел», созданного при балахтинском молодёжном центре, – это уже обязанность.  в чём заключа-
ется деятельность «агентства…»? всё очень просто! когда в центр звонят пожилые люди и про-
сят помочь по хозяйству, активисты агентства отправляются им на помощь. 

Информация – на сайтах
О государственных услугах гИбДД

указом президента российской федерации «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управ-
ления» № 601 от 7 мая 2012 года  поставлена задача – достичь ряда 
ключевых показателей удовлетворённости граждан качеством пре-
доставления государственных услуг. 

В частности, сокращения времени ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя в орган власти для получения государственных услуг к 
2014 году – до 15 минут, а также увеличения доли граждан, использую-
щих механизм получения государственных услуг в электронной форме, к 
2018 году – до 70%. Исполнение данного указа находится на особом кон-
троле МВД России. В целом уровень удовлетворённости граждан Россий-
ской Федерации качеством предоставления государственных и муници-
пальных услуг к 2018 году должен достигнуть не менее 90%.

Информацию о порядке предоставления Госавтоинспекцией государ-
ственных услуг (функций), документах, необходимых для получения ус-
луг, а также подразделениях, их оказывающих, Вы можете получить на 
интернет-сайтах: WWW.GOSUSLUGI.RU, WWW.GIBDD.RU, а также по те-
лефону 22-9-48. Подать электронную заявку на получение государствен-
ных услуг, оказываемых подразделениями Госавтоинспекции, вы можете 
на интернет-сайте: WWW.GOSUSLUGI.RU.


