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в Номере:

очередная, тридцать первая сес-
сия районного совета депутатов со-
стоится 30 сентября 2014 года в ма-
лом зале администрации района. 

Начало – в 13 часов.

очередная сессия

Флаг трудовой славы 
района поднят в честь:
василия казанцева, намолотившего 
9660 условных центнеров зерна на 
комбайне «Vector-410» (ОАО «Тюль-
ковское»);
александра степанова, вывезшего 
2820 тонн зерна на тракторе К-744 
(ООО КХ «Родник»);
александра василевича, вспахав-
шего 2327 гектаров зяби на тракторе 
К-701 (ЗАО «Сибирь»). 

ООО «Чистопольские ни-
вы» этим летом затеяло се-
рьёзный ремонт сушильного 
хозяйства: меняли нории и за-
грузочные транспортёры. За-
вод-изготовитель задержал по-
ставку необходимых узлов, ре-
монт затянулся, уборку начали 
поздно – без сушилки убирать 
зерно, особенно при нынешней 
погоде (влажность зерна высо-
кая), резона нет. Но вот уже и 
сушилку довели до ума, а пого-
да всё не даёт убирать.

Урожай, навскидку, хоро-
ший по всем зерновым. Как 
пояснила агроном Галина Ис-
хакова (тридцать лет в расте-  
ниеводстве), хозяйство приме-
няет минеральные удобрения 
и средства защиты растений, 
поэтому урожайность в хозяй-

стве держится стабильная.
Директор ООО «Чисто-

польские нивы» Алексей Ев-
докименко подтвердил, что 
урожай неплохой, но чем 
дольше нет возможности 
убрать, тем больше потерь 
и меньше надежды получить 
хорошие семена.

Техники и кадров хозяй-
ству хватает. Комбайны все 
новые: пять «Vector-410» и 
один «Acros-580», в нормаль-
ную погоду техники достаточ-
но, но под сибирские погод-
ные сюрпризы, в перспективе, 
есть необходимость приобре-
сти ещё одну зерноуборочную 
машину. Этой осенью, скорее 
всего, придётся обращаться 
за помощью к соседям, кото-
рые уже завершили страду.

Механизаторы, и в целом 
растениеводческие кадры, в 
хозяйстве держатся – рабо-
тают по много лет. Сегодня в 
поле комбайнеры: Александр 
Кодесников, Андрей Бубнов, 
Сергей Носиков, Александр 
Зыков, Василий Евдокименко, 
Геннадий Брызгалов; водите-
ли на вывозке: Сергей Кирил-
лов, Валерий Ковригин, Дми-
трий Плющ, Геннадий Шпенг-
лер; людей и горячее пита-
ние подвозит Виктор Сему-
шев. Здесь же в поле – инже-
нер-механик, начальник зер-
ноуборочного отряда и свар-
щик  в одном лице Виктор Ко-
десников. Все в поле, у всех 
болит душа за общее детище 
– урожай: хочется сохранить 
каждое зёрнышко.

По сводке отдела сельско-
го хозяйства на утро 17 сен-
тября, растениеводы ООО 
«Чистопольские нивы» обмо-
лотили 16,7 процента зерно-
вых (400 гектаров ячменя и 
211 гектаров овса, к пшени-
це ещё не приступили), намо-
лотили 1647 тонн зерна. Уро-
жайность в бункерном весе 
получилась 27 центнеров с 
гектара. Впереди ещё боль-
шая трудная работа, и сегод-
ня каждый сельский житель 
просит природу о том, что-
бы погода наладилась и хлеб 
можно было убрать и подра-
ботать для хранения и реали-
зации.

светлана 
ковалеНко /АП/

Фото автора

Из-за плохой погоды уборка идёт тяжело, но всё же большая часть растениеводческих хозяйств убрала 
более половины посевов зерновых. Нам удалось-таки вырвать несколько часов в бесконечной череде дождливых 
дней, когда после утреннего заморозка и тумана, наконец, засветило солнышко и подул ветер. 
он подсушил поля, и техника ооо «чистопольские нивы» выдвинулась на штурм урожая. 
запечатлев плывущие по полю комбайны, выгрузку зерна, механизаторов, поговорив с руководителем 
и специалистами, мы ещё довольно долго топтались на жнивье – так не хотелось уезжать, так радовали  солнце, 
рабочее оживление, вид поспевшего хлеба и на глазах расширяющиеся обмолоченные участки.
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За веСтьЮ - веСть
АЗС удалось сохранить

рабочие визиты

ветераны и пенсионеры –
активная общественная сила

С 25 по 28 сентября в районе будет работать «Школа 
проектирования», участниками которой могут стать 
все желающие парни и девушки в возрасте от 14 до 
30 лет. Нужно «принести» в школу свою идею: будь 
то «заготовка» под проект по здоровому образу жиз-
ни или же профессиональной подготовке... Учени-
ков школы научат грамотно составлять проекты, уме-
ло защищать свои идеи. Готовые проекты участни-
ки представят на форуме «Балахтинский район: тер-
ритория 2020». Лучшие работы получат финансовую 
поддержку. Подробности об условиях участия узна-
вайте по телефонам: 22-7-84 (Балахтинский моло-
дёжный центр), 8-923-283-87-23 (Алёна Дребезова). 

Есть идея – давай к нам!

Добрые дела не остаются незамеченными: они, словно 
маяки, светят тем, кто в ней нуждается. Это касается и 
спонсорской помощи, так необходимой даже не отдель-
ному человеку, а организациям и учреждениям. Есть 
люди, которые обращают внимание на такие призывы. 
Так, балахтинский индивидуальный предприниматель 
Александр Штуккерт неоднократно помогал районной 
библиотеке в решении бытовых проблем. Не так давно 
Александр Александрович, по просьбе работников би-
блиотеки, привёз совершенно безвозмездно гравий, не-
обходимый для отсыпки территории у библиотеки. Кол-
лектив библиотеки во главе с директором Лидией Стар-
цевой выражает индивидуальному предпринимателю 
свою искреннюю благодарность за неоценимую и весо-
мую поддержку учреждения. 

Помогает библиотеке

«Почта России» с 25 сентября по 4 октября проведёт 
Всероссийскую декаду подписки. Оформление подпи-
ски на первое полугодие 2015 года осуществляется по 
всем подписным каталогам. Для подписки с доставкой 
в абонентский ящик или на «До востребования» в ка-
талогах предусмотрены отдельные специальные под-
писные индексы. Газета «Сельская новь» на первое 
полугодие 2015 года стоит 258 рублей. Остаётся в си-
ле наше приглашение к участию в розыгрыше призов: 
отправляйте, приносите подписные абонементы или 
их копии. В розыгрыше участвуют подписчики, офор-
мившие подписку на все шесть месяцев полугодия.

Декада подписки

На этой Неделе гумаНИтарНую помощь 
в редакцИю передалИ:  Н.в. зыкова (п. балахта), 
а.в. евдокименко (п. чистое поле).

На страницах нашей газеты уже поднималась тема о 
закрытии автозаправочной станции ОАО «Красноярск-
нефтепродукт» в Приморске. Тема эта сильно беспо-
коила приморчан, которым, вследствие закрытия АЗС, 
пришлось бы добираться до ближайших «заправок» в 
Малой Тумне или Балахте. Поднятая жителями и кол-
лективом ОАО «КНП» филиал «Ужурский» волна воз-
мущения достигла цели: заправку удалось сохранить! 
Как рассказала нам Елена Рыбакова, оператор АЗС 
пятого разряда: было собрано большое количество 
подписей в защиту заправочной станции в Приморске. 
Елена Михайловна неоднократно ездила к своему ру-
ководству, рассказывая о том ажиотаже, который ца-
рит в Приморске. Добивались, рассуждали, и вопрос, 
наконец-то, решился. Пока автозаправочная станция 
в Приморске продолжает работать. 

Во всех подразделениях районной больницы началась 
сезонная вакцинация против гриппа. Поступила вакци-
на «Гриппол плюс» для детей от 6 месяцев, дошколь-
ников, учащихся школ, беременных женщин в количе-
стве 1410 доз. Для взрослого населения района, сту-
дентов колледжа получена вакцина «Гриппол» в коли-
честве 4440 доз. Приглашаем для иммунизации пен-
сионеров, работников образования, сферы обслужи-
вания. Защитите себя и своих близких своевременно!

Вакцинация от гриппа

короткой
Строкой

Вся следующая неделя 
– с 22 по 26 сентября в 
управлении пенсионно-
го фонда Балахтинско-
го района будет посвя-
щена качеству приёма 
посетителей. 

Музей Тюльковской  сред-
ней школы создаёт фото-
галерею воинов, погиб-
ших в годы Великой Оте-
чественной войны. По-
полнить её фотографией 
своего родственника, во-
евавшего в 1941-1945 го-
ды, могут все желающие 
жители района (подроб-
ности по телефону шко-
лы 38-3-32). 

В сентябре, в Красно-
ярском крае, заболева-
емость ОРВИ находит-
ся на высоком уровне – 
в 15% от эпидемиоло-
гического порога. Боль-
ше других болеют де-
ти 7-17 лет, что связы-
вают с началом учебно-
го года. 

продолжается сбор 
гуманитарной помо-
щи мирным жителям 
украины, пострадав-
шим в результате 
гражданской войны. 
пункт сбора находит-
ся в редакции нашей 
газеты.

18 сентября в район-
ном Доме культуры 
прошёл благотвори-
тельный концерт в рам-
ках межведомственной 
акции «Помоги пойти 
учиться!». Средства от 
продажи билетов будут 
потрачены на детей из 
малообеспеченных се-
мей. 

14 жителей района при-
влечены к администра-
тивной ответственно-
сти за нарушение за-
претов, установленных 
Федеральным законом 
«Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачно-
го дыма и последствий 
потребления табака». 

Наш земляк Максим 
Рыжако вместе с груп-
пой красноярцев совер-
шил восхождение на 
Эльбрус. Подробнее об 
этом – в одном из бли-
жайших номеров. 

Сегодня, 19 сентября, 
в Балахте пройдут кра-
евые зональные сорев-
нования по мини-фут-
болу среди дворовых 
команд на Кубок партии 
«Единая Россия». 

24 сентября – неблаго-
приятный лунный день. 
В этот день не помеша-
ют осторожность и вни-
мательность; не реко-
мендуется начинать но-
вые важные дела; сле-
дует обратить внима-
ние на состояние свое-
го здоровья. 

пенсионный фонд разъясняет

Итог августовского
перерасчёта пенсий

С 1 августа произведён перерас-
чёт пенсий с учётом изменившегося 
тарифа. Поэтому в августе пенсионе-
ры единовременно получили всю сум-
му перерасчёта, начиная со дня на-
значения пенсии. В зависимости от 
возраста и периода выхода на пенсию 
суммы у всех получились разные. В 
сентябре данные пенсионеры получи-
ли увеличенный размер пенсии с учё-
том перерасчёта, но без учёта суммы 
единовременной доплаты за преды-
дущие периоды.

пример:
Иванов И.И. в июле получал пен-

сию в размере 12 000 рублей.
В августе в результате перерасчё-

та ему установлен новый размер пен-
сии: 12 100 рублей + 1 900 доплата за 
прошлые периоды = 14 000 рублей.

В сентябре размер пенсии Ивано-

упФр в балахтинском районе сообщает, что  в соответствии 
с законодательством российской Федерации ежегодно, в августе, 
производится перерасчёт  размера пенсий работающим пенсионерам, 
а также накопительной пенсии и срочной выплаты из средств 
пенсионных накоплений. кроме того, в августе 2014 года пенсионерам 
1966 года рождения и старше, которые в первом полугодии 2010 года 
осуществляли трудовую деятельность, была автоматически, 
в беззаявительном порядке, осуществлена доплата к пенсии 
ранее не учтённых четырёх процентов страховых взносов 
за первое полугодие 2010 года. 

ва И.И. выплачивается с учётом пере-
расчёта в размере 12 100 рублей.

Решением Верховного суда Рос-
сийской Федерации № АКПИ13-3 от 
05.03.2013 года признан недействую-
щим второй абзац подпункта «н» пун-
кта 52 Инструкции о порядке веде-
ния индивидуального (персонифици-
рованного) учёта сведений о застра-
хованных лицах, утверждённой при-
казом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Россий-
ской Федерации № 987н от 14 дека-
бря 2009 года. Согласно указанному 
абзацу инструкции, для лиц 1966 года 
рождения и старше, начиная с 1 янва-
ря 2010 года, предусматривался учёт 
суммы страховых взносов на финан-
сирование страховой части трудовой 
пенсии по тарифу 16%. Фактически та-
риф страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное страхование в первом 
полугодии 2010 года составлял 20%.

Таким образом, на индивидуаль-
ных лицевых счетах граждан 1966 го-
да рождения и старше за период с 1 
января по 30 июня 2010 года были 
учтены страховые взносы в размере 
16% заработка, хотя тариф страхо-
вых взносов составлял 20%.

Право на перерасчёт не имеют 
граждане, за которых в первом полу-
годии 2010 года страховые взносы на-
числялись и уплачивались по пони-
женным тарифам (инвалиды, работ-
ники сельхозпредприятий, работники 
предприятий, применявших упрощён-
ную систему налогообложения и др.), 
так как тариф страховых взносов для 
указанной категории страхователей в 
2010 году составлял менее 16% нало-
гооблагаемой базы.

Перерасчёт также не производил-
ся гражданам, которые в 2010 году са-
мостоятельно уплачивали страховые 
взносы в размере, исходя из стоимо-
сти страхового года: индивидуальным 
предпринимателям, адвокатам, нота-
риусам, занимающимся частной прак-
тикой, и др.

По данным УПФР в Балахтинском 
районе, перерасчёт размера пенсий в 
августе 2014 года коснулся 1499  че-
ловек, или 21% получателей трудо-
вых пенсий в УПФР в Балахтинском 
районе. 

татьяна ИваНцова,
начальник УПФР 

в Балахтинском районе
тел. 21-1-92, 21-4-03 /АП/

Пенсионеры и ветера-
ны собрались в районном 
Доме культуры. Анатолий 
Петрович много говорил о 
проекте закона о детях вой-
ны, который будет вновь 
рассмотрен на ближайшей 
осенней сессии Законода-
тельного собрания края. 
Рассказал он и о том, какие 
предполагаются выплаты к 
70-летию победы в Великой 
Отечественной войне: это 
единовременные выплаты 
ветеранам войны, тружени-
кам тыла к 9 Мая и адрес-

ная помощь на проезд к ме-
стам боевой славы.

Слушатели задали мно-
го вопросов и попросили 
довести их до сведения гу-
бернатора. Например, Лю-
бовь Максимова  возмуще-
на ростом цен на продукты, 
а также небрежным отно-
шением персонала район-
ной больницы к пожилым 
людям. Егора Романова 
волнует ситуация с обма-
нутыми участниками до-
левого строительства, ка-
ковым является сын Егора 

в нашем районе побывал с рабочим визитом 
председатель красноярской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов анатолий самков. администрация района 
в делах, касающихся пожилых людей, зачастую 
опирается на мнение районного совета ветеранов, 
поэтому перед встречей с ветеранами и пенсионерами, 
ради которой и приехал анатолий петрович,  состоя-
лась беседа с главой района Николаем юртаевым – 
о развитии у нас ветеранского движения.

Савельевича. Валентина 
Романова поинтересова-
лась: может ли она как уз-
ник концлагерей получить 
помощь на проезд до Хаты-
ни в этом году. Эллу Баль-
цер волнует повышение 
стоимости услуг ЖКХ, а так-
же решение правительства 
края об установлении опла-
ты за полив грядок с мая на 
всей территории края. Ана-

толий Петрович сообщил, 
что этот момент в прави-
тельстве обсуждается. Ин-
тересовали аудиторию и 
вопросы о бюджете края, 
перспективе газификации и 
прочие.

Анатолий Самков пообе-
щал донести все поставлен-
ные вопросы до правитель-
ства края и губернатора.

светлана мазур /АП/ 

актуально

балахтинские богатыри
освоят воркаут

В целях способствования здо-
ровому образу жизни молодёжи 
турники и брусья начали актив-
но устанавливать во дворах и на 
пришкольных территориях ещё во 
времена СССР. С этой же целью 
были введены нормативы ГТО, в 
которые также входили подтягива-
ния на турнике. Уже тогда многие 
ребята начали активно занимать-
ся на спортивных площадках. Се-
годня такие занятия получили на-
звание воркаут (workout – трени-
ровка или уличный фитнес) – од-
на из разновидностей массовых 
физкультурных занятий, включа-
ющая в себя выполнение различ-
ных упражнений на уличных спорт-
площадках, а именно: на турни-
ках, брусьях, шведских стенках, го-
ризонтальных лестницах и прочих 
конструкциях, или вообще без их 
использования (на земле). Люди, 
увлекающиеся такими трениров-
ками, называют себя по-разному: 
воркаутёры, уличные (дворовые) 
спортсмены и пр. Воркаут основан 
на упражнениях с весом собствен-
ного тела, в которых упор делает-
ся на развитие силы и выносливо-
сти.  Самое главное в нём  –  это 
доступность: для занятий воркау-
том не нужны никакие финансовые 
затраты, достаточно иметь жела-
ние.   

Сегодня модное спортивное 
течение пришло и в наш район: 
13 сентября у здания физкультур-
но-спортивного центра «Олимп» в 
Балахте открылась площадка по 
стрит-воркауту. Немного подкача-
ла в этот день погодка – всех при-
шедших поливал обильный дождь. 
Но это не помешало состояться от-
крытию площадки и собраться за-
интересованным людям. 

Открытие площадки стало 
возможным благодаря реализа-
ции проекта «Воркаут – уличный 
спорт», который стал победителем 
конкурса «Социальное партнёр-
ство – во имя развития» в спортив-
ной номинации «Здоровая семья  
–  здоровый край». Над проектом 
работали: Николай Родзянов, На-
талья Сергеева, Андрей Пыстогов 
и Генрик Маргарян, помощь оказа-
ли в администрации района и ад-

«красноярский край – это, безусловно, спортивный регион. 
здесь есть свои традиции и кумиры. всё больше и больше 
жителей разных возрастов хотят вести здоровый образ жизни, 
заниматься физкультурой и спортом, как в краевом центре, так 
и в муниципальных образованиях. для этого в крае должны быть 
созданы все необходимые условия – построены современные 
спортивные сооружения, площадки, открыты клубы. работа 
в этом направлении ведётся», – так охарактеризовал наш край 
виктор толоконский, врио губернатора. действительно, 
приятно осознавать, что желающих заниматься спортом, 
вести активный образ жизни становится всё больше.

21 сентября – день работников леса

пусть работа дарит здоровье и энергию!
уважаемые работники лесного хозяйства, ветераны отрасли! поздравляем 

вас с профессиональным праздником – днём работников леса!
Ваш труд всегда был особо значим для края, обладающего богатейшими лесосы-

рьевыми ресурсами. Лесная отрасль – базовая для экономики региона. 
Достижения лесопромышленного комплекса способствуют экономической ста-

бильности в крае, улучшению экологии, эффективному использованию наших при-
родных богатств. Важнейшей задачей было и остаётся создание и развитие предпри-
ятий глубокой переработки леса. Растут возможности лесного сектора края в форми-
ровании благоприятного инвестиционного климата, в реализации масштабных инве-
стиционных проектов, в развитии малого и среднего бизнеса, новых технологий, био-
энергетики, деревянного малоэтажного строительства. 

Желаем всем работникам лесной отрасли края успехов на этом пути, крепкого си-
бирского здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия!

Недаром говорят, что деревья – это лёгкие нашей 
планеты. благодаря им мы дышим и живём. есть уди-
вительный, особенный, интересный праздник – день 
работников леса, день тех, кто бережёт природу. мы 
искренне желаем, чтобы ваш благородный труд всег-
да был благодарным и действительно приносящим 
удовольствие, ведь вы делаете огромное дело, зна-
чение которого трудно переоценить. 

Желаем, чтобы каждый день приносил удовольствие и 
удовлетворение, чтобы вы ложились спасть с ощущением 
того, что день прожит не зря, а просыпались в предвкушении 
новых удач и впечатлений! Здоровья и счастья вам и вашим 
семьям! Надёжных смотрителей нашим лесам!

александр усс, председатель 
законодательного собрания

виктор толокоНскИй, врио 
губернатора красноярского края

леонид старцев, глава 
администрации района

Николай юртаев, 
глава района

министрации посёлка Балахта, Ба-
лахтинском молодёжном центре. 
На общую сумму гранта 205 806 
рублей возле здания ФСЦ уста-
новили необходимое спортивное 
оборудование (турники, брусья и 
стенки), подготовили площадку 
для спортсменов. 

В день открытия у площадки 
царил настоящий ажиотаж: парни 
и девушки, мужчины и женщины с 
любопытством осматривали спор-
тивный объект. Со словами при-
ветствия и благодарности к про-
ектной команде обратились: Сер-
гей Андрюкевич, заместитель гла-
вы администрации района по об-
щественно-политической работе; 
Сергей Антонов, глава посёлка Ба-
лахта; Николай Родзянов, директор 
физкультурно-спортивного центра 
«Олимп». Самыми главными гостя-
ми стали участники сборной Крас-
ноярского края по стрит-воркауту  – 
команда «Strong Men Community»: 
Артём Михайлов,  Леонид Бугаев, 
Владимир Черных и Андрей Феду-
лов. Парни из команды «SMC»  – 
чемпионы Урала и Сибири 2012 
года, участники этапа Кубка ми-
ра 2013, участники Всероссийско-
го фестиваля 2014 года, вице-чем-
пионы России 2014 года... Им было, 
что показать балахтинцам! Велико-
лепную физическую форму они де-
монстрировали на турниках и бру-
сьях, вызывая восхищение у нашей 
молодёжи. Сильные, крепкие, му-

жественные спортсмены дали ба-
лахтинцам свой профессиональ-
ный мастер-класс, заинтересовав 
многих новым видом спорта. 

Краевая команда вызывала на 
площадку и местных парней, чтобы 
те попробовали свои силы на тур-
нике.  Добровольцы нашлись сразу: 
хоккеист Юрий Мамонтов первым 
поборолся за звание «балахтинско-
го богатыря» и получил за смелость 
подарок от чемпионов.  Спортсме-
ны на личном примере подтверж-
дали, что польза от занятий спор-
том есть, и очень большая! Гово-
рили и о том, что, помимо занятий, 
нужно ещё вести и здоровый образ 
жизни, отказаться раз и навсегда от 
пагубных привычек. Впечатляющие 
выступления краевых гостей чере-
довались с конкурсами для зрите-
лей. «Вызов» принимали: Констан-
тин Базлов, Сергей Ряжев, Сергей 
Акинин, Денис Песегов, Роман Ни-
кифоров и Иван Галиц. Среди дев-
чонок не было равных Елизавете 
Кубаревой. Не ударили «в грязь ли-
цом» балахтинцы и упорно выпол-
няли задания, выжимая из себя 
всю силу. В итоге испытаний, зва-

ние «балахтинского богатыря» за-
воевал Иван Галиц, который рань-
ше занимался спортивной гимна-
стикой, пробовал себя и в воркау-
те. Кстати, Иван набирает первую 
группу желающих заниматься этим 
видом спорта (занятия уже прохо-
дят в «Олимпе»). 

Как и любой вид спорта, вор-
каут – это не столько изнуряющие 
тренировки,  сколько привитие об-
раза жизни, в основе которого ле-
жит стремление к силе, красоте и 
здоровью. Занятия дисциплини-
руют, приучают верить в свои си-
лы и добиваться поставленных це-
лей. Проектная команда, благода-
ря которой в Балахте появился но-
вый вид спорта, считает, что ворка-
ут станет первым шагом к развитию 
в нашем районе экстремальных ви-
дов спорта. 

марина полежаева /АП/
Фото автора

Итоги голосования

выборы состоялись!

выборы губерНатора красНоярского края
Число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент оконча-

ния голосования – 16130
Число избирателей, принявших участие в выборах – 8165
Процент явки – 50,62%

14 сентября, в единый день голосования, состоялись 
выборы губернатора красноярского края и депутатов 
петропавловского сельского совета депутатов. 
территориальная избирательная комиссия балахтинского района 
предоставила нам предварительные результаты голосования 
по нашему району.

выборы депутатов 
петропавловского 
сельского совета 
По результатам голосования в Пе-

тропавловском муниципальном обра-
зовании, избраны депутатами Петро-
павловского сельского Совета депу-
татов Балахтинского района Красно-
ярского края третьего созыва по одно-
му многомандатному избирательно-
му округу: Буксман Надежда Львовна, 
Кирилова Екатерина Владимировна, 
Крышко Татьяна Львовна, Лещенко-
ва Ольга Владимировна, Папуша Ок-
сана Владимировна, Полежаев Вик-
тор Анатольевич, Раменская Светла-
на Васильевна (смотрите решение № 
9/37 избирательной комиссии муници-
пального образования Петропавлов-
ский сельсовет Балахтинского райо-
на Красноярского края от 14 сентября 
2014 года на 10-й странице).



шее и приятное событие, – отме-
тил Александр Усс. – Этот центр 
был одним из первых у нас в Крас-
ноярске. Я отлично помню, как он 
создавался. Было много сомне-
ний, насколько это будет востре-
бовано. Сегодня можно констати-
ровать, что центр не просто вос-
требован. Для огромного числа 

пожилых людей учреждение стало 
вторым домом, и во многом благо-
даря тому, что здесь используют-
ся неформальные способы рабо-
ты. Но самое главное – сюда вло-
жено много не столько финансо-
вых средств, сколько человече-
ского внимания и заботы. Очень 
точен девиз сегодняшнего празд-
ника – «Двадцать лет под фла-
гом доб ра». С большим удоволь-
ствием хочу искренне поблагода-
рить тех, кто стоял у истоков соз-
дания центра, и всех тех, кто се-
годня здесь работает, за их труд, 
терпение и сострадание. Желаю 
вам здоровья, благополучия, лич-
ного счастья!

В настоящее время сотрудники 
центра обслуживают «на дому» око-
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в центре внимания

доходы – вместо тревог
продуктовое эмбарго активизировало сельскохозяйственный рынок

под флагом добра
В последнее время острой со-

циальной проблемой в обществе 
становится одиночество, и обслу-
живание «на дому» позволяет оди-
нокому человеку как можно доль-
ше оставаться в своём доме, а не 
в казённом. Учреждение, создан-
ное в Железнодорожном райо-
не Красноярска, оказывает соци-
ально-реабилитационную помощь 
одиноким людям и тем, кто частич-
но утратил способность к самооб-
служиванию в связи с преклонным 
возрастом. Социальные работни-
ки выезжают к ним домой, помога-
ют в бытовых вещах.

Председатель Законодатель-
ного собрания Александр Усс по-
благодарил лучших работников 
центра, вручил им благодарствен-
ные письма и цветы. В дар учреж-
дению для проведения различных 
мероприятий и праздников спикер 
передал музыкальный центр с до-
машним кинотеатром и караоке.

– У центра социального обслу-
живания сегодня юбилей; на пер-
вый взгляд, возраст юношеский, 
да и учреждение не столь уж мас-
штабное, но, думаю, для горожан, 
и не только тех, кто живёт в Же-
лезнодорожном районе, это хоро-

С урожаем этого года проб лем 
возникнуть не должно. В прошед-
шие выходные во всех районах 
края прошли продовольственные 
ярмарки. «Воскресный базар» от-
крылся и в цент ре Красноярска. 
Возможность продать овощи, 
колбасы, рыбу и молочные про-
дукты местным производителям 
предложили на двухстах продо-
вольственных ярмарках края.

– Ещё в августе врио губер-
натора края Виктор Толоконский 
подписал распоряжение, согласно 
которому осенью в крае будут ра-
ботать ярмарки выходного дня, где 
места для продажи своей продук-
ции гражданам будут предостав-
ляться бесплатно, – говорит и.о. 
заместителя председателя крае-
вого правительства, министр сель-
ского хозяйства региона Леонид 
Шорохов. – Кроме того, картофель 
можно сдать в сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив. 
В реестре субъектов агропромыш-
ленного комплекса Красноярского 
края состоит около 113 сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов. Они объединяют 
граждан, ведущих личные под-
собные хозяйства, фермерские 
хозяйства, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц. 
Такие кооперативы созданы в 34 
муниципальных районах края. 

богатый урожай – не только удача, но и проблема. во-первых, 
его предстоит собрать и сохранить. Но это дело техники. 
вторая и куда более сложная задача – его продать. картошку, 
к примеру, охотно берут перекупщики, но по такой цене, что 
проще от возделывания земли отказаться. что делать?

Чтобы узнать контакты, можно 
обратиться в отдел сельского 
хозяйства района.

Председатель Союза сель-
скохозяйственных кооперативов 
Красноярского края Юрий Рудаков 
рассказал о том, что недавно по-
явилась ещё одна возможность 

продать излишки продукции. Речь 
идёт о рыночном комплексе «Го-
родской», который находится 
в Красноярске по адресу: пр. им. 
газ. «Красноярский рабочий», 8.

–  Дело здесь даже уже 
не столько в цене, сколько в ка-
честве продукции, – говорит он. – 
Можно пойти за свежим мясом 
и получить размороженные ку-
сочки свинины из Китая или Юж-
ной Америки. Только опытный 
специалист здесь сможет разо-
браться. А в крае ведь есть масса 
хороших производителей, но, увы, 
не всегда их продукция доступна. 
Вот у меня, к примеру, знакомые 
из Тюхтета и Абана выпускают 
очень качественные полуфабрика-
ты, но нет у них точек сбыта здесь, 
в Красноярске. А вот этот рынок, 

надеюсь, поможет отладить нам 
нормальную логистику доставки 
качественных продуктов. Заинте-
ресовались и местные торговые 
сети. Раньше мы с ними пытались 
взаимодействовать, но зачастую 
получали отказ, а сейчас они 
уже сами узнают о возможности 
сотрудничества. И пусть нельзя 
пока сказать, что они к нам лицом 
повернулись, но хотя бы впол-
оборота.

Современные средства ком-
муникации тоже пущены в ход. 

Так, создана интернет-площадка 
«Покупай родное.рф». Планиру-
ется, что она начнёт работу уже 
с 1 октября. Там можно будет 
совершенно бесплатно подать 
объявления о продаже или по-
купке местной продукции. Впо-
следствии планируется организо-
вать «стол заказов». К примеру, 
появится возможность у организа-
ции или частного лица поставлять 
продукты, а заинтересованные 
в покупке говядины, мёда или 
индюшатины могут подать объ-
явление. В итоге обычные жители 
края смогут связаться напрямую, 
без посредников, с жителями села, 
которые на продажу выращивают 
птицу, свинину, овощи.

Подобные проекты уже испы-
таны. К примеру, кнопка перехода 

на торговую площадку размещена 
на сайте министерства сельского 
хозяйства Амурской области. Что 
касается рынка для собственных 
производителей, то такая идея 
была реализована с весны этого 
года в Хакасии. Работает это 
так: фермер приходит, заключает 
договор, его проверяют, и, если 
с продукцией всё в порядке, он 
ставит своего продавца. Такая 
схема даёт возможность приоб-
рести продукцию с существенной 
скидкой. К примеру, одно из мест-
ных предприятий продаёт литр 
молока за 37 рублей. Мясо тоже 

дешевле – на 20–30 рублей, чем, 
к примеру, на центральном рынке.

В нынешнем году система 
прямого сбыта сельхозпродукции 
обкатается, возможно, по итогу 
появятся и другие предложения. 
Но первые результаты прямого 
контакта производителей и потре-
бителей есть уже сейчас – резуль-
таты, которые на практике доказы-
вают эффективность продуктового 
эмбарго, объявленного Россией 
Европе и Америке, не только для 
успеха внешней политики, но и для 
собственного, в прямом смысле 
слова, труженика от сохи.

возможность продать овощи, колбасы, 
рыбу и молочные продукты местным 
производителям предложили на двухстах 
продовольственных ярмарках края

двадцать лет назад         
в железнодорожном рай-

оне красноярска был создан 
центр социального обслужи-
вания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. по случаю 
юбилея учреждения прошли 
празднования, в которых при-
нял участие спикер краевого 
парламента александр усс.

школы края в начале учебного года получили комплекты 
плакатов об истории великой отечественной войны и уча-
стии в ней сибиряков-красноярцев. Новый образовательный 
проект подготовлен законодательным собранием края для 
школ, библиотек, клубов и других учреждений образования 
и культуры к 70-летию великой победы. Наша страна отме-
тит его будущей весной.

хранить 
память 
с почтением

системный подход

Члены комитета обсудили из-
менения в отдельные законы края 
в части совершенствования предо-
ставления государственных услуг 
в сфере социальной поддержки 
граждан в денежной форме.

Поправки обусловлены пере-
дачей краевому государственно-
му казённому учреждению «Центр 
социальных выплат Красноярско-
го края» некоторых функций ми-
нистерства социальной полити-
ки. Напомним, что 26 июня на за-
седании сессии парламентарии 
согласовали создание этого уч-
реждения.

Его главные задачи – центра-
лизованное заключение договоров 
с организациями, предоставляю-
щими услуги по доставке денеж-
ных средств их получателям; обе-
спечение свое временного и раци-
онального использования средств 
краевого бюджета, направляе-
мых на предоставление мер соц-
поддержки; разработка механиз-
ма экономии финансов; обеспе-
чение ежемесячной доставки по-
собий для получателей.

При этом надо иметь в виду, 
что сбор документов, ведение ба-
зы получателей, решение о пре-
доставлении или отказе в льготах 
остаётся по-прежнему за органа-
ми местного самоуправления или 
министерством. За центром соц-
выплат планируется закрепить 
пособия по беременности и ро-
дам, по уходу за ребёнком; еди-
новременное пособие при рожде-

нии ребёнка; ежемесячное посо-
бие на ребёнка военнослужаще-
го, проходящего военную служ-
бу по призыву, и целый ряд дру-
гих выплат.

Переход на новую систему 
предоставления денежных вы-
плат станет проводиться поэтап-
но. В 2015 году планируется со-
кратить штат работников управ-
лений социальной защиты населе-
ния городов и районов края на сто 
человек. Экономия составит около 
52 миллионов рублей. Кроме того, 
в министерстве социальной поли-
тики края в следующем году пла-
нируется сократить пять сотруд-
ников, объём высвобождающихся 
средств составит около 3,5 милли-
она рублей.

Галина Ковалёва предложила 

парламентариям вынести зако-
нопроект на ближайшую сессию 
краевого парламента для приня-
тия сразу в двух чтениях, «чтобы 
с октября выплаты, которые пре-
доставляет министерство, шли 
уже через центр, а с января – и те 
выплаты, что идут через муници-
палитеты».

Депутат Марина Доброволь-
ская поинтересовалась: «Что соз-
дание центра даст жителям края? 
В чём его смысл и суть?». И.о. ми-
нистра пояснила, что «для людей 
по сути ничего не поменяется. Всё, 
что им положено, будут получать. 
Дело в чётком системном подхо-
де, рациональности и оператив-
ности».

Парламентарии решение одо-
брили.

какие функции будет  осу-
ществлять единый центр со-
циальных выплат? об этом 
шла речь на первом в этом 
парламентском сезоне засе-
дании комитета по здравоох-
ранению и социальной поли-
тике.
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переход на новую систему           
предоставления денежных выплат            
будет проводиться поэтапно

В плакатах, созданных на ос-
нове документальных материа-
лов, рассказывается о том, как 
красноярцы выполняли свой 
долг перед Родиной на фронте 
и в тылу, какие основные собы-
тия Великой Отечественной вой-
ны навсегда остались в истории 
страны.

Красноярский край занимал 
первое место в Сибирском воен-
ном округе по мобилизации люд-
ских ресурсов. За годы войны 
на территории края было сфор-
мировано, обу чено и отправле-
но на фронт более 30 воинских 
соединений и отдельных специ-
альных частей. Красноярские 
дивизии сражались на всех ог-
невых рубежах Великой Отече-
ственной войны. Один из эпизо-
дов боевых действий проходил 
непосредственно на территории 
Красноярского края. Летом 1942 
года в обороне Диксона приняло 
участие всё население острова.

Наряду с боевыми действи-
ями с первых дней войны на-
родное хозяйство перестраива-
лось на военное производство, 
в тыл эвакуировались предпри-
ятия и часть населения из запад-
ных районов страны. Основными 
точками переноса промышлен-
ных мощностей в крае были вы-

браны Красноярск, Канск, Аба-
кан, а также Норильск. В Красно-
ярском крае создавались новые 
производства минно-трального 
оружия, артиллерийских снаря-
дов и авиационных бомб. Основ-
ной базой выступал Красмаш, 
вспомогательными – предприя-
тия местной промышленности. 
В 1941–1942 годах в крае было 
размещено более 30 крупных 
промышленных предприятий.

О жизни Красноярского края 
и нашей страны в 1941–1945 го-
дах и о вкладе наших дедов 
и прадедов в общее дело Побе-
ды рассказывают ярко иллюстри-
рованные плакаты. Пять из них 
посвящены каждому году войны, 
шестой – хронографии событий.

Новый образовательный 
проект поможет сделать инте-
ресными и запоминающимися 
уроки истории, классные часы 
и другие мероприятия, посвя-
щённые Великой Победе. Он на-
правлен на то, чтобы новые по-
коления красноярцев с почте-
нием хранили память о Вели-
кой Отечественной вой не, зна-
ли и помнили, какой ценой до-
сталась Победа, гордились сво-
ими земляками, выполнявшими 
долг перед Родиной на фронте 
и в тылу.
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в июле врио губернатора виктор толоконский встре-
чался с активистами, которые били тревогу относи-
тельно экологии края. речь шла не только о заводе ферро-
сплавов – о нём вопрос, видимо, закрыт. говорили и о куль-
туре работы с отходами, и о научном обеспечении контроля 
за экологией среды, причём не только и не столько в крас-
ноярске, сколько по всему краю.

мусор,
до свидания!

Конкретные предложения 
участников встречи стали осно-
вой для распоряжения врио гу-
бернатора Виктора Толоконского, 
которое вышло в свет накануне. 
Из него следует, что в Краснояр-
ске, Норильске и Минусинске по-
явятся новые автоматизирован-
ные экологические посты контро-
ля атмосферы. Действующие по-
сты обновятся так, чтобы с их по-
мощью по химическому характе-
ру примесей можно было быстро 
определить виновника загрязне-
ния воздуха.

В сельских районах созда-
дут 20 площадок временного на-
копления мусора, в Канске, Ени-
сейске и Минусинске рекульти-
вируют старые полигоны. Са-
мое приятное – цены на вывоз 
мусора для населения переста-
нут расти, мусор будет собирать-
ся раздельно, захоранивать его 
без сортировки постепенно будут 
запрещать, равно как и отходы, 
которые могут быть использова-
ны вторично.

Стихийные свалки будут лик-
видированы, а борьба с возник-

новением новых будет вес тись 
гораздо эффективнее, чем с по-
мощью объявлений о штрафах, 
которых никто не боится. Врио 
губернатора Виктор Толокон-
ский предлагает благо устроить 
такие места – кто станет выва-
ливать прицеп с мусором на ал-
лею сквера?

Распоряжение уже вступи-
ло в силу.

«шестилетка» 
для «двадцатки»

Здесь оказывается плановая 
и экстренная помощь терапевтами, 
кардиологами, гастроэнтеролога-
ми, пульмонологами, неврологами, 
нефрологами, прок тологами, орто-
педами, инфекционистами, прово-
дится родовспоможение женщинам 
с сердечно-сосудистой и эндокрин-
ной патологиями. За год «двадцат-
ка» обслуживает более 80 тысяч 
пациентов, проводит более 10 ты-
сяч операций. А ещё и обучает сту-
дентов – больница является клини-
ческой и практической базой для 10 
кафедр Красноярского медицин-
ского университета.

Кардиология и терапия – са-
мый молодой корпус, он постро-
ен 35-40 лет назад. Детский со-
матический корпус и вовсе стро-
ился по проекту межобластной 
поликлиники Крымской обла-
сти. Можно представить, на ка-
кие температуры он рассчитан. 
Здесь уже сами уменьшали окон-
ные проёмы, создавали тепло-
вой контур. Сейчас это здание 
необходимо реконструировать. 

20-ю больницу ждёт масштабная реконструкция

Капитального ремонта требует 
и реанимация.

На днях «двадцатку» посетил 
врио губернатора края Виктор То-
локонский. После знакомства с уч-
реждением он заявил:

– Работа предстоит большая. 
Но она должна быть планомерной. 
Не нужно хаотично кидаться на ре-

монт то одного этажа больницы, то 
другого. Мы будем крутиться как 
белка в колесе: только закончили 
ремонтировать одно, необходимо 
приниматься за другое. Это неэф-
фективно.

И отдал поручение сделать 
план развития Красноярской меж-
районной клинической больницы 
№ 20 до конца этого года:

– Я хочу, чтобы на развитие 
больницы выделили деньги уже 
в 2015 году. Но ресурсы необходи-
мо распределить. План нужно при-
нять на шесть лет – две бюджетные 
трёхлетки. Сейчас, конечно, непро-
сто находить новые капвложения, 
но у меня есть задумки, как достичь 
договорённости с федеральным 
центром, Министерством здраво-
охранения России.

При этом управленческий пер-
сонал больницы должен сам опре-
делиться, какие лечебные профи-
ли стоит усилить. А заодно выбрать 
такие проектные решения, которые 

позволили бы соединить все кор-
пуса большого медицинского го-
родка тёплыми переходами. Ведь 
в этом случае больного можно бу-
дет из одного корпуса без проблем 
доставить в другой на требующую-
ся процедуру. Такая оптимизация 
позволит в будущем экономить фи-
нансы, которые лечебному учреж-
дению так необходимы.

13 гектаров земли, 16 лечебных и административных корпу-
сов, 44 клинических отделения – это владения красноярской 
клинической больницы N 20 имени И.с. берзона. сегодня она 
«держит» всё правобережье краевого центра, а заодно прини-
мает больных из близлежащих населённых пунктов – берёзов-
ки, дивногорска, сосновоборска. одно из крупнейших и одно-
временно самое старое медучреждение края.

– сейчас, конечно, непросто находить      
новые капвложения, но у меня есть      
задумки, как достичь договорённости               
с федеральным центром, министреством 
здравоохранения россии

ло 600 человек. График посещений 
социальными работниками зависит 
от тяжести состояния подопечного, 
но не допускается, чтобы посеще-
ния были реже двух раз в неделю. 
При цент ре создана служба «Соци-
альное такси». Автомобили обору-
дованы специальными подъёмны-
ми механизмами, благодаря чему 

в машине можно перевозить инва-
лидов-колясочников.

На базе центра работают клу-
бы «Любители театра», «Я с ком-
пьютером на ты», народный театр 
«Скоморох». Участники сами ста-
вят и показывают спектакли, шьют 
костюмы, изготавливают декора-
ции. Артисты охотно «гастроли-
руют» – выступают в школах Же-
лезнодорожного района, краевом 
геронтологическом центре «Уют», 
Литературном музее, поздравля-
ют клиентов центра с юбилеями 
«на дому». Несколько лет назад 
труппа стала выезжать и за пре-
делы края.

В мастерской декоративно-
прикладного творчества пожи-
лые люди делают мягкие игруш-

ки, кукол, украшения. Для мобиль-
ных пенсионеров регулярно про-
водятся мероприятия и праздни-
ки. Сейчас в клубах центра заня-
то около 130 человек. Для них это 
прежде всего общение, знаком-
ство с близкими по духу людь-
ми, расширение кругозора, твор-
ческое самовыражение, возмож-
ность сохранить активную жиз-
ненную позицию.

Одиноким малообеспеченным 
людям пожилого возраста и инва-
лидам, у которых нет родствен-

ников, социальное обслуживание 
оказывают бесплатно. Те же, у ко-
го пенсия выше прожиточного ми-
нимума, платят за услуги полови-
ну их стоимости.

Сотрудники центра активно 
участвуют в различных конкурсах 
федерального, краевого, городско-
го и районного уровней. В 2013 го-
ду центр занял 3-е место в город-
ском конкурсе на звание «Лучшее 
муниципальное учреждение соци-
ального обслуживания населения 
города Красноярска».

при центре создана служба 
«социальное такси»; автомобили 
оборудованы специальными подъёмными 
механизмами для инвалидов
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маршрутами пресс-тура

умельцы 
Нижнеингашской 
земли Жемчужина

китайской культуры

дерево, 
оНо ведь жИвое...»

Известный в районе и за его 
пределами мастер резьбы по де-
реву Геннадий Аркадьевич госте-
приимно встречал  нас в краевед-
ческом музее. Мастеру хотелось 
скорее показать нам свои рабо-
ты и технику владения инстру-
ментом, и он, без лишних слов, 
сразу перешёл к делу: повёл нас 
к стендам, на которых сотрудни-
ки музея заранее разместили его 
творения. У каждого из них своя 
история, своё настроение, своя 
техника. Чего здесь только нет! И 
воссозданные эпизоды из басен 
Крылова, и фрагменты русских 
народных сказок, и запечатлён-
ные мастером на дереве приро-
да родного Нижнего Ингаша, его 
животный мир и многое другое. 

Мы любовались произведе-
ниями, а Геннадий Аркадьевич 
всё рассказывал и рассказывал 
нам о себе. Оказывается, его 
отец Аркадий Альфредович был 
музыкантом, художником-само-
учкой. От него-то и  передались 
Геннадию талант и стремление 
заниматься творчеством. Мно-
го лет Баланец работал в клубе, 
в школе и в детском саду музы-
кальным руководителем, а в сво-
бодное от занятий время поти-
хоньку стал увлекаться резьбой 
по дереву. Начинал с кухонной 
утвари и мебели, а затем уже ос-
мелился попробовать себя в чём-
то более серьёзном. Так появи-
лись первые картины…

Сегодня мастер – постоянный 
участник краевого фестиваля на-
родных умельцев и телевизион-
ного конкурса «Сибирский лев-
ша», краевой выставки худож-
ников и любителей декоратив-
но-прикладного искусства «Сно-
ва вместе и навсегда», ежегод-
ный участник районных, краевых, 
зональных выставок. Своими на-
работками он щедро делится со 
своими учениками, учит их техни-
ке, привлекает в искусство. 

Геннадий Аркадьевич не 
скрыл от нас, что с детства ув-
лекался многим, пытаясь найти 
себя: то музыкой занимался, то 
маслом пробовал писать, но всё-
таки к дереву его тянуло сильнее 
всего. И эта тяга победила все 
остальные: своему увлечению 
мастер посвящает чуть ли не всё 
своё время. 

Баланец продемонстрировал 
нам, как делается черновой на-
бросок (на это уходит пример-
но тридцать минут), показал не 
только свои готовые работы, но 
и инструмент, среди которого 
попадаются раритетные вещи-
цы: например, небольшой ножи-

каждое новое знакомство лично для меня таит в себе 
открытие человека как такового – со всеми его достоинствами 
и недостатками, интересами и кругозором, отношением 
к жизни и к делу. в Нижнем Ингаше, где мы побывали в рамках 
пресс-тура по красноярскому краю «енисей.рФ-2014», 
организаторы свели нас с местными народными умельцами 
геннадием баланцом и виктором псарёвым. 
перед их умениями можно только преклоняться!

лал заготовку под будущую  де-
ревянную ложку – одно из люби-
мых им деревянных изделий. И 
поведал о том, что будет делать 
с заготовкой дальше: тщатель-
ная шлифовка, обильная пропит-
ка растительным маслом, после-
дующая сушка… Захотелось да-
же включиться в процесс и по-
смотреть, что из этого получит-
ся. Но мастер вместо этого  пред-
ложил нам… сыграть на уже го-
товых деревянных ложках. От-
ложив фотоаппараты и диктофо-
ны подальше от себя, мы тут же 
организовали свой импровизиро-
ванный оркестр, в котором Ген-
надий Аркадьевич вёл партию 
на… гармони, чем немало ещё 
раз удивил нас! Вот уж поистине 

мастер на все руки! А как он поёт 
русские народные песни!.. 

Мы даже не могли себе пред-
ставить, что у нас получится игра 
на ложках! Пусть пока нестрой-
ная, но такая заводная, забори-
стая!.. Примерно так раньше ве-
селились на Руси, и мы, под звук 
ложек и гармошки, на миг пере-
неслись в деревянную избу, на 

ние, удовлетворение... Дерево, 
оно ведь живое, оно согревает 
душу...».

последователИ 
поздеева 
Покинув сказочный мир де-

ревянных изделий, мы отправи-
лись в детскую художественную 
студию имени Андрея Поздеева. 
Табличку с её названием: «Юные 
волшебники» мы прочли на не-
приметном, старом деревянном 
здании. С припиской: «Руководит 
студией местный художник Вик-
тор Псарёв». 

В помещении, где занимают-
ся ребята, выставлены творче-
ские работы Виктора Степанови-
ча, его ученика Владислава Гиль-

да, экспозиции картин Андрея 
Поздеева. Ученики всегда вна-
чале знакомятся с творчеством 
Андрея Геннадьевича (который, 
кстати, родился в Нижнем Инга-
ше), а уж затем осваивают осно-
вы изобразительного искусства. 

Студия в Нижнем Ингаше от-
крыта в 1995 году, за это время 
здесь накопилось несколько со-
тен работ местных художников. В 
гостях побывали многие извест-
ные люди, в их числе – и Алек-
сандр Лебедь. Место для студии 
выбрано не случайно: здесь, как 
и подобает мастерской,  тихо и 
уютно, прекрасные виды откры-
ваются из окон. Во дворе подрас-
тает аллея из сосен и акаций, по-
саженных выпускниками студии. 

Не все, кто приходит в сту-
дию, остаются здесь: если нет та-
ланта, так и не на кого пенять, а 
уж если есть, то дерзай – откры-
вай в себе новые творческие гра-
ни. 

Виктор Степанович рассуж-
дает: 

– Каждый может прочесть 
стихотворение классика, но не 
каждый может написать своё, та-
кое же гениальное. Так и у нас. 
Здесь мы занимаемся творче-
ством – учебным и авторским. 
Даю ученикам тему, допустим, 
«Фантастика», а они должны её 
раскрыть методом изобразитель-
ного искусства. Изначально, что-
бы раскрыть любую тему, нужно 
научиться рисовать хотя бы пра-
вильной формы цилиндры и про-
чее, владеть линией, приёмами, 
иначе что ты сможешь сказать, 
если не владеешь техникой?

Кстати, на занятиях настав-
ник запрещает ребятам пользо-
ваться циркулем или линейкой, 
ценно уметь только так: рука – 
карандаш – глаз. И всё делается 
вручную, без макета и чертежей. 
И ученику нужно представить не-
сколько вариантов своего виде-
ния на каждую тему, раскрыть её 
с абсолютно разных сторон. 

…Итак, ходим, смотрим… 
Наше внимание привлекает кар-
тина Владислава Гильда «Лю-
бовь». Наставник художника 
раскрывает её тайну: «Так часто 
бывает: люди идут мимо, не за-
мечая друг друга, но в этом пото-
ке два человека встречают друг 
друга. Глупо было писать чело-
века в его обычном образе, по-
этому здесь всё тоньше и зна-
чимее... Произошла их встреча, 
вспыхнула радугой, озарилась 
разными цветами. Любовь – это 
Божий дар, который не каждому 
дано испытать...». 

О своих картинах Виктор 
Псарёв рассказывает, словно 
о детках, – с любовью и нежно-
стью. В каждой – живёт душа ху-

дожника. Вот, например, работа 
«Грустный ангел». У ангела свя-
заны крылья. Именно так чув-
ствовал себя автор, когда писал 
картину: хочешь взлететь, а те-
бе не дают какие-то жизненные 
обстоятельства; есть крылья, но 
они словно связаны... 

– Эту картину я писал не-
сколько лет: вначале прорисо-
вал профиль ангела и забросил 
работу. А спустя годы, переби-
рая эскизы, вновь наткнулся на 
ангела. Чувствую, что эту карти-
ну надо писать: сел и изобразил 
то, что испытывал в тот момент.

Вообще Виктор Псарёв лю-
бит ночь, звёзды, и это находит 
отражение в десятках его картин. 
Много в его коллекции пейзажей  
– будь то вид из окна мастерской 
или отдалённые уголки родного 
Нижнего Ингаша. Художник рабо-
тает в разных техниках, но пред-
почитает писать маслом: 

– Я очень хорошо чувствую  
именно холст и масло – это лю-
бимые материалы, с которыми 
легко работать, – объясняет он. 

– Бывает такое, что хочет-
ся картину переписать заново, и 
много среди них таких, где рань-
ше был пейзаж, а сейчас на нём 
уже другое творение. 

Творческий человек живёт 
эмоциями, руководствуясь на-
строением и внутренним состо-
янием, – так и Виктор. Про себя 
он говорит: 

– Иногда люди замечают 
в моих работах жёсткие нот-
ки, контрасты, твёрдые линии и 
спрашивают: вы, наверное, че-
ловек такой – твёрдый, конкрет-
ный? И не ошибаются... Но сво-
им картинам я отдаю душу. И 
ещё, когда чувствую, что нужно 
писать, сажусь и пишу: нельзя 
откладывать работу, и тогда она 
будет искренней, и зритель по-
чувствует это. 

Свою первую авторскую кар-
тину художник написал, когда 
ему было за двадцать, а начи-
нал с пейзажей и натюрмортов. 

– К сожалению, тогда я был 
щедр и раздаривал свои рабо-
ты знакомым. А вот сейчас хоте-
лось бы увидеть их снова, почув-
ствовать, какая энергетика от них 
идёт.

Помимо серьёзного увлече-
ния живописью, Виктор Степа-
нович пишет стихи, прозу, пес-
ни. Его работы есть в несколь-
ких коллективных сборниках, а 
в 2012 году он стал лауреатом 
краевого медиафестиваля «Со-
звездие талантов» в номинации 
«Литературное пространство». 
Вот такие творческие люди жи-
вут в Нижнеигнашском районе, 
и встречи с ними оставили яркий 
след в наших сердцах. 

марина 
полежаева /АП/

ФОТО автора

лавочки у окна, погрузились в 
какую-то особую душевную ат-
мосферу…

Открытой души человек, про-
стой и интересный, Геннадий Ба-
ланец покорил нас с первых ми-
нут общения! А на вопрос: что да-
ёт ему его увлечение, он, не за-
думываясь, ответил: «Успокое-

чек…   Когда-то  это была опас-
ная армейская бритва, которую 
отец Геннадия Аркадьевича в 
войну подобрал возле убитого 
австрийца. Мастер переделал 
её, подстроил под себя, и вещь 
стала незаменимым для него ин-
струментом.  

Прямо при нас Баланец сде-

«

художник виктор псарёв оставил автограф 
нашему корреспонденту на открытке 
с репродукцией своей картины

мастер резьбы по дереву геннадий баланец демонстрирует 
одну из своих заготовок

рабочий стол мастера

Новости из «чайной лавки»

Конечно, для европейцев должно 
пройти ещё несколько десятилетий, пре-
жде чем они хотя бы частично изучат се-
креты мудрецов древнего Востока. Но 
часть знаний, таких, например, как «золо-
тая триада», уверенно заняла своё место 
даже в нашей жизни. Одно из составля-
ющих этой триады – приобретающий всё 
большую популярность зелёный чай, яв-
ляющийся жемчужиной китайской культу-
ры.

Почему именно китайский чай так це-
нен среди почитателей чая? Ведь его вы-
ращивают и в Индии, и в Японии, и в Аф-
рике, и в Грузии. Во-первых, секрет китай-
ского чая в особом климате, почве, сортах 
чайного куста, который растёт только в Ки-
тае, на Тайвани и в одном месте – в Ин-
дии. Во-вторых, китайская «чайная циви-
лизация» опережает на пару тысяч лет все 
другие страны-производители чая. Ну и, са-
мое важное, в древнем Китае законы были 
строги, императоры суровы, а подданные 
всячески хотели отличиться перед прави-
телем и угодить ему. Поэтому и находили 
новые способы обработки чайного листа, 
новые вкусы, новые сорта чая, шлифовали 
и совершенствовали знания. Всё вышеска-
занное говорит о том, что китайский чай хо-
рош, способен удовлетворить самые взы-
скательные вкусы и радует своим разноо-
бразием.

 Из чего же состоит зелёный чай? Это 
– дубильные вещества, эфирные масла, 
кофеин, аминокислоты, магний, марганец, 
натрий, калий, кальций, фтор, йод, медь, 
золото, провитамин А, витамины К, В1, В2, 
В9, В12, PP,  С, Р. Таким образом, зелёный 
чай – это сокровищница полезных для че-
ловека веществ.

Издавна зелёный чай почитают как на-
питок бодрости и хорошего настроения. 
Именно благодаря содержащемуся в нём 
кофеину, чай действует как биологический 
стимулятор. Если у вас болит голова – вы-

пейте чашечку зелёного чая. В одном ста-
кане чая находится столько же кофеина, 
сколько и в одной таблетке от головной бо-
ли. Но помните, что у головной боли могут 
быть разные причины. Если боль долго не 
проходит – лучше обратиться к врачу.

Одно из лечебных свойств зелёного 
чая – восстановление истощённой нерв-
ной системы. Он действует как прекрас-
ное профилактическое средство, повыша-

дает отложение на стенках кровеносных 
сосудов жиров и жироподобных веществ 
– липидов, с другой стороны – разрушает 
уже отложившиеся жировые наслоения.

Зелёный чай издавна применялся как 
лекарство при дизентерии. Катехины, вхо-
дящие в состав чая, оказывают прямое ан-

снижаете жировую прослойку в районе бё-
дер, талии, ягодиц.

Зелёный чай является источником мо-
лодости и долголетия. Среди долгожите-
лей, перешагнувших 90-летний порог, не-
мало почитателей зелёного чая 

А теперь поговорим о вреде зелёного 
чая. Несмотря на все положительные свой-
ства зелёного чая, не стоит злоупотреблять 
им. Поскольку зелёный чай снижает артери-
альное давление, гипотоникам его пить не 
следует. Нельзя зелёным чаем увлекать-
ся при острой форме гипертонии, любых 
заболеваниях в фазе обострения, заболе-
ваниях, сопровождающихся высокой тем-
пературой. Следует помнить, что зелёный 
чай усиливает кислотность желудочного 
сока, что нежелательно при язве желудка и 
двенадцатипёрстной кишки. Страдающим 
ревматоидным артритом тоже лучше отка-
заться от этого напитка. Входящие в состав 
зелёного чая возбуждающие вещества – 
кофеин, теобромин и теофилин – активно 
действуют на нервную и сердечно-сосуди-
стую системы. Поэтому не стоит увлекать-
ся зелёным чаем, особенно крепким, лю-

зелёный чай является 
источником молодости 

и долголетия. среди долго-
жителей, перешагнувших 90-летний 
порог, немало почитателей зелёно-
го чая.

в гостях у ветерана

силу духа не теряет

Вся жизнь Петра Трофимови-
ча связана с Балахтинским райо-
ном, наполнена трудом на сель-
ских нивах, в ремонтных мастер-
ских. Уроженец деревни Крас-
ный Ключ, он в 1934 году окон-
чил курсы механизаторов при 
Даурской МТС. Пятнадцатилет-
ний подросток от начала вспаш-
ки до завершения уборки хле-
бов работал в колхозе на трак-
торе ЧТЗ. В качестве поощрения 
ему дали направление на учё-
бу в техническое училище горо-
да Ачинска, там он получил спе-
циальность механика и с февра-
ля 1938 года стал работать ин-
структором в Балахтинской рай-
онной школе колхозной молодё-
жи (РКШ), обучая специально-
стям «механик» и «тракторист». 

С началом войны его учени-
ками стали женщины и подрост-
ки. В 1942 году был призван в 

14 сентября 2014 года отмечал свой 95-й день рождения 
наш замечательный односельчанин, удивительной судьбы 
человек – пётр трофимович черепенько.

действующую армию. Дошёл с 
наступающими частями до Ве-
ликих Лук, в сражении под ко-
торыми был тяжело ранен и ко-
миссован после лечения в го-
спиталях. С ноября 1945 года 
вновь приступил к мирной рабо-
те.

Слушая почтенного ветера-
на, за плечами у которого да-
леко не безоблачная жизнь, по-
доброму завидуешь его опти-
мизму, силе воли и твёрдости 
характера. Несмотря на годы и 
болезни, фронтовик стойко пе-
реносит жизненные невзгоды, 
не теряя присутствия духа и чув-
ства юмора.

Глава района Николай Юр-
таев и председатель районного 
совета ветеранов Зинаида Мер-
кулова были гостями юбиляра.

Николай Мартович поблаго-
дарил ветерана за труд на бла-

го района, за активную жизнен-
ную позицию, пожелал здоро-
вья, стойкости духа и внимания 
близких людей.

За чашкой чая Пётр Трофи-
мович принимал гостей, подарки 
и поздравления.

Был рад общению, благода-
рил гостей за визит и внимание 
и приглашал всех на свой следу-
ющий день рождения.

пресс-служба 
администрации района

миграционная служба сообщает

о втором гражданстве
надо уведомить Фмс

От обязанности подавать уве-
домление граждане Российской 
Федерации освобождаются в слу-
чаях, предусмотренных междуна-
родными договорами или феде-
ральными законами. Неисполне-
ние такой обязанности уголовно 
наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода за период до одного года 
либо обязательными работами на 
срок до четырёхсот часов.

Уведомление подаётся гражда-
нином РФ, достигшим 18 лет, либо 
одним из родителей или иным за-
конным представителем граждани-

на, не достигшего 18 лет, или огра-
ниченного в дееспособности.

Утверждены форма и порядок 
подачи уведомления. Подробную 
информацию о том, как заполнить 
форму, и о порядке подачи уведом-
ления можно прочесть на стендах 
отделения УФМС России по Крас-
ноярскому краю в Балахтинском 
районе, либо на сайте Управле-
ния ФМС России по Красноярско-
му краю. 

александр акИНИН, 
начальник отделения УФМС 

по Красноярскому краю 
в Балахтинском районе

российские граждане, имеющие вид на жительство или иной 
действительный документ, подтверждающий право на 
их постоянное проживание в иностранном государстве 
или имеющие гражданство другой страны, обязаны письменно 
уведомлять об этом Фмс россии. об этом говорят изменения, 
вступившие в силу с  4 августа 2014 года, согласно 
Федеральному закону «о внесении изменений в статьи 6 и 60 
Федерального закона «о гражданстве российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты» № 142-Фз от 4 июня 2014 года. 

Настой зелёного чая по-
могает снизить артери-

альное давление в началь-
ных стадиях гипертонической болез-
ни, ведёт к снижению уровня холе-
стерина в крови, улучшает состояние 
больных атеросклерозом.

зелёный чай способству-
ет выведению из орга-

низма свинца, ртути, кад-
мия, цинка и других тяжёлых метал-
лов, которые мы получаем вместе с 
пищей, воздухом и водой. 

ющее устойчивость к стрессовым ситуаци-
ям, и неплохой антидепрессант. Для этого 
его следует заваривать некрепко. 

Известно, что у людей с возрастом уве-
личивается хрупкость и ломкость кровенос-
ных сосудов, в том числе мельчайших со-
судов – капилляров. Зелёный чай и здесь 
придёт на помощь, если  пить его регуляр-
но. Он укрепит стенки сосудов, повысит их 
эластичность, сократит опасность внутрен-
них кровоизлияний. Настой зелёного чая 
помогает снизить артериальное давление 
в начальных стадиях гипертонической бо-
лезни, ведёт к снижению уровня холесте-
рина в крови, улучшает состояние больных 
атеросклерозом.

При постоянном употреблении зелё-
ного чая вы никогда не узнаете, что такое 
склероз. С одной стороны, он предупреж-

зелёный чай улучшает 
состав крови,  что обе-

спечивает его антираковое 
действие.

тем, кто часто смотрит 
телевизор и долго си-

дит за экраном компьютера, 
учёные советуют пить не кофе и ли-
монад, а зелёный чай, поскольку он 
нейтрализует вредное воздействие 
излучения от экрана. 

тимикробное действие на дизентерийные, 
тифопаратифозные и кокковые бактерии. 
Показан зелёный чай и при пищевых отрав-
лениях. И вообще, если у вас проблемы с 
пищеварением, то завтракать, обедать и 
ужинать следует с чаем. 

Тем, кто часто смотрит телевизор и 
долго сидит за экраном компьютера, учё-
ные советуют пить не кофе и лимонад, а 
зелёный чай, поскольку он нейтрализует 
вредное воздействие излучения от экрана. 

Зелёный чай способствует также вы-
ведению из организма свинца, ртути, кад-
мия, цинка и других тяжёлых металлов, ко-
торые мы получаем вместе с пищей, возду-
хом и водой. Настой зелёного чая поможет 
при ангине, ларингите, фарингите, а также 
при воспалительных процессах на языке 
или деснах. Зелёный чай улучшает состав 
крови,  что обеспечивает его антираковое 
действие. К тому же он активизирует дея-
тельность печени и селезёнки, уменьшает 
риск появления камней в почках. Тем, кто 
регулярно пьёт зелёный чай, болезни, свя-
занные с нарушением обмена веществ, как 
правило, не грозят. Он очень полезен для 
тех, кто хочет похудеть, так как снижает ап-
петит, регулирует уровень нодреналина – 
химического нейротрансмиттера, который 
играет важную роль в образовании жира. 
Поэтому, когда вы пьёте зелёный чай, вы 

в начале нового века уставшая от стрессов и постоянного дефицита 
здоровья и денег высокоразвитая европа в поисках лучшей жизни 
обратила свой взор на восток. И в самом деле, никто из жителей Индии, 
китая и тибета ни разу не пожаловался на тяжёлую судьбу. 
это объясняется не одной философией, но и высочайшим уровнем медицины. 
тем удивительнее тот факт, что восток не использует антибиотики 
и скальпель: вся его медицина основывается на использовании трав. 

дям, страдающим тахикардией, повышен-
ной возбудимостью, бессонницей. Помни-
те, что в чае, оставленном «на потом», уве-
личивается количество пуриновых соеди-
нений и кофеина. Такой чай особенно опа-
сен для больных гипертонией, глаукомой и 
подагрой. Зелёный чай не рекомендуется 
пить на пустой желудок, а также во время 
принятия алкоголя. Чай с алкоголем образу-
ет альдегиды, плохо действующие на почки.

 Дорогие покупатели, напоминаем, что 
ассортимент зелёных чаёв «Чайной лавки» 
очень  разнообразен. Учитывая, что мно-
гие из них усиливают полезное действие за 
счёт трав, входящих в его состав, каждый 
из вас сумеет подобрать тот сорт чая, кото-
рый принесёт несомненную пользу. 

мы ждём вас по адресу: п. Балахта, 
ул. Комсомольская, 28, стр. 3А. Магазин 
«Транзит». Телефон 20-7-33.

приятного чаепития!                      
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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  «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «ВЕРЬ МНЕ». Сериал. (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «ОБНИМАЯ НЕБО».  (16+)
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «ФОРС-МАЖОРЫ».  (16+)
01.30  «ЯРОСТЬ». Х/ф. (18+)
03.40  «В наше время». (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «По ту сторону жизни и смерти. 

Рай». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
22.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 

ВОПРЕКИ». Сериал. (12+)
00.35  «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Се-

риал. (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   «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Се-

риал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «ШАМАН». Сериал. (16+)
01.00  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
02.00  «Квартирный вопрос». (0+)
03.00  «РЖАВЧИНА». 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 «ТАЛАШ». Сериал. (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 «Невидимый фронт». (16+)
17.45 «Битва империй». (16+)
18.00 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25 «80 лет: край сегодня». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал».
20.00 «ТАЛАШ». Сериал. (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  «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «ВЕРЬ МНЕ». Сериал. (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+)
01.30  «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». (12+)
03.50  «В наше время». (12+)

россИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Трагедии внуков Сталина». 

Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 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  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
22.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 

ВОПРЕКИ». Сериал. (12+)
23.45  «Вера, надежда, любовь Елены 

Серовой». Д/ф.
00.40  «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (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  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». (16+)
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  «История российской кухни».
12.45  «Точь-в-точь».
15.30  «Большие гонки». (12+)
16.55  «Черно-белое». (16+)
18.15  «Своими глазами». Д/ф. (16+)
18.50  «Три аккорда». (12+)
21.00  «Время».
22.30  «Политика». (16+)
23.30  «Брижит Бардо». Д/ф. (16+)
00.35  «Я, РОБОТ». Х/ф. (12+)
02.40  «Молодые миллионеры». (16+)
03.45  «В наше время». (12+)

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  «Сегодня вечером». (16+)
14.20  «Женщины в поисках счастья». 
15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «ВЕРЬ МНЕ». Сериал. (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «ОБНИМАЯ НЕБО». Сериал. 

(16+)
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+)
01.30  «ЧЁ!». Х/ф. (16+)
03.20  «В наше время». (12+)
04.10  «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «От Помпеи до Исландии. Кто 

следующий?». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 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  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
22.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 

ВОПРЕКИ». Сериал. (12+)
00.35  «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (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   «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем».  (16+)
20.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Се-

риал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «ШАМАН». Сериал. (16+)
00.55  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
01.55  «ДНК». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «РЖАВЧИНА». 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 «Де Люкс». (16+)
10.30 «Курс личности». (16+)
11.00 «Лубянка. Приказано расстре-

лять». (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 современных 

технологий». (16+)
17.15 «Законодательная власть». (16+)
17.30 «Невидимый фронт». (16+)
17.45 «Битва империй». (16+)
18.00 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.20 «Спортивные новости». (16+)
19.45 «Наш Красноярск». (16+)
20.00 «ТАЛАШ». Сериал. (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)

22.00 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ». Х/ф. 
(16+)

00.15 «Спортивные новости». (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 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ». Х/ф. 

(16+)
россИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.20  «ВГИКу – 95!».
11.15  «ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ ВА-

ДИМА АБДРАШИТОВА». Х/ф. 
12.00  «Лики неба и земли».
12.10  «Рыцарь оперетты. Григорий 

Ярон».
12.50  «Чудеса жизни».
13.45  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф. 
15.10  «Academia».
15.55  «Эзоп».
16.05  «Город М».
16.55  «Соавтор-жизнь. Борис По-

левой».
17.25  «ХХ век. Избранные симфонии».
18.15  «Хлеб и голод».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Острова».
21.30  «Тем временем».
22.15  «О друзьях-товарищах, о времени 

и о себе».
22.45  «История мира».
00.00  «ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ ВА-

ДИМА АБДРАШИТОВА». Х/ф. 
00.40  «ВГИКу – 95!».
01.40  «Чудеса жизни».
02.35  «Pro memoria».

россИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
13.35  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «СПИРАЛЬ». Х/ф. (16+)
18.00  «24 кадра». (16+)
18.35  «Трон».
19.05  «Наука на колёсах».
19.35  «Большой спорт».
19.55  Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) – «Локомотив» (Ярос-
лавль). 

22.15   «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». Х/ф. 
(16+)

01.45  «Большой спорт».
02.05  «Эволюция».
04.10  «БАЙКИ МИТЯ». Сериал. (16+)
05.15  «Профессиональный бокс».
06.35  «24 кадра». (16+)
07.10  «Трон».
07.40  «Наука на колёсах».
08.15  «АГЕНТ». Сериал. (16+)

первый каНал
5.00  «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  «ОБНИМАЯ НЕБО».  (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «ВЕРЬ МНЕ». Сериал. (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.45  «ОБНИМАЯ НЕБО».  (16+)
23.45  «Вечерний Ургант». (16+)
00.35  «ФОРС-МАЖОРЫ».  (16+)
01.30  «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО». 

Х/ф. (12+)
03.20  «В наше время». (12+)
04.15  «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Особый отдел. Контрразведка». 

Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 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  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
22.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ 

ВОПРЕКИ». Сериал. (12+)
23.55  «Норильская Голгофа». Д/ф. (12+)
00.50  «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (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  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
20.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Се-

риал. (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «ШАМАН». Сериал. (16+)
00.55   «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
01.55  «Главная дорога». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
03.00  «РЖАВЧИНА». 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 «Де Люкс». (16+)
10.30 «Курс личности». (16+)
11.00 «ТАЛАШ». Сериал. (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 «Невидимый фронт». (16+)
17.45 «Битва империй». (16+)
18.00 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25 «Полезная программа». (16+)
19.45 «Новости экономики». (16+)
20.00 «ТАЛАШ». Сериал. (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «КАЛЕДОСКОП». Х/ф. (16+)
00.15 «Новости экономики». (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 «КАЛЕДОСКОП». Х/ф. (16+)

россИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.20  «ВГИКу – 95!».
11.15  «ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ СЕР-

ГЕЯ СОЛОВЬЁВА». Х/ф. 
12.00  «Андреич».
12.25  «Эрмитаж-250».
12.50  «Чудеса жизни».
13.45  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф. 
15.10  «Academia».
15.55  «Сати. Нескучная классика...».
16.40  «Острова».
17.25  «ХХ век. Избранные симфонии».
18.00  «Квебек – французское сердце 

Северной Америки».
18.15  «Хлеб и деньги». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Больше, чем любовь».
21.30  «Игра в бисер».
22.15  «О друзьях-товарищах, о времени 

и о себе».
22.45  «История мира».
00.00  «ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ СЕР-

ГЕЯ СОЛОВЬЁВА». Х/ф. 
00.45  «ВГИКу – 95!».

россИя 1
05.35  «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 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  «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА». 

Х/ф. (12+)
14.30  «Большой праздничный концерт».
16.25  «Наш выход!»
18.05  «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «ТИХИЙ ОМУТ». Х/ф. (12+)

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 там, где мы есть!». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «ОТВЕТЬ МНЕ». Х/ф. (16+)
15.10  «Вторая ударная. Преданная 

армия Власова». (16+)
16.20  «Поедем, поедим!». (0+)
17.00  «Следствие вели...». (16+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.10  «Профессия – репортёр». (16+)
20.45  «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ». (16+)
22.35  «Великая война. Власть идей». 

(16+)
23.35  «Авиаторы». (12+)
00.05  «Динамо» – «Кубань». Чемпионат 

России по футболу 2014-2015». 
02.45  «Авиаторы». (12+)
03.10  «РЖАВЧИНА». Сериал. (16+)
05.05   «СУПРУГИ». Сериал.  (16+)

еНИсей
06.00 «На линии огня». (16+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
08.45 «Молодёжный форум». (16+)
09.00 «Тайны века. Кто утопил «Эсто-

нию»?». Д/ф. (16+)
10.00 «PRO Газ». (16+)
10.15 «Наш универ». (16+)
10.30 «Полезная программа». (16+)
10.45 «Законодательная власть». (16+)
11.00 «РИКИ-ТИККИ-ТАВИ». Х/ф. (16+)
13.00 «ТАЛАШ». Сериал. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 «Итоги». (16+)
17.45 «Полезная программа». (16+)
18.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
19.45 «Закон и порядок». (16+)
20.00 «Лубянка. Сержант «Алекс»». 

(16+)
21.45 «Полезная программа». (16+)
22.00 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». 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 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «МАШЕНЬКА». Х/ф. 
11.50  «Легенды мирового кино».
12.20  «Россия, любовь моя!».
12.50  «Солнцелюбивые создания». 

Д/ф.
13.35  «Стас Намин и группа «Цветы»». 

Концерт.
15.15  «Гении и злодеи».
15.45  «Цирк Массимо».
16.40  «Пешком...».
17.05  «Великое расселение человека».
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Романтика романса».
20.20  «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ». Х/ф.
22.00  «ДОН ПАСКУАЛЕ». Опера.
00.25  «Солнцелюбивые создания». 

Д/ф.
01.10  «Искатели».
01.55  «Великое расселение человека».
02.50  «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.

РроссИя 2
12.00  «Панорама дня. Live».
13.15  «Моя рыбалка».
13.40  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05, 17.05 «Полигон».
17.40  «РЫСЬ». Х/ф. (16+)
19.30  «Большой спорт».
19.55  Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира.
21.20, 21.50 «Основной элемент».
22.20  «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 

Х/ф. (16+)
01.55  «Смешанные единоборства». 

(16+)
03.45  «Большой футбол».
04.30  «Смертельные опыты».
05.05  «Основной элемент».
05.35  «Неспокойной ночи».
06.05  «Человек мира».
06.40  «За кадром».
07.30  «В ЗОНЕ РИСКА». Сериал. (16+)
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прогНоз погоды
пт 

(19.09)
сб

(20.09)
вс 

(21.09)
пН

(22.09)
вт 

(23.09)
ср

(24.09)
чт 

(25.09)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

+ 8

+ 13 + 8

+ 8

+ 15

+ 6

+ 9

+ 3

+ 11

первый каНал
05.10, 06.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Олег Басилашвили. «Неужели 

это я?!». Д/ф. (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «В наше время». (12+)
14.25, 15.15 «Голос». (12+) 
16.55  «Кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Ледниковый период».
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «Что? Где? Когда?»
00.20  «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф. (16+)

02.15  «ДЕВУШКА НОМЕР 6». (16+)
04.10  «В наше время». (12+)
05.00  «Контрольная закупка».

россИя 1
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  «Гражданпроект. Полвека про-

ектируя будущее».
10.35  «Вести. Интервью».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Танковый биатлон».
13.00, 14.30 «Аншлаг и Компания. (16+)
15.50  «Клетка».
16.55  «Субботний вечер».
18.55  «Хит».
20.45  «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф. (12+)
00.35  «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ». 

Х/ф. (12+)

Нтв
05.40  «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+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
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  «Новая жизнь». (16+)
17.00  «Тайны любви». (16+)
18.00  «Контрольный звонок». (16+)

+ 3

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  «Авиаторы». (12+)
03.00  «РЖАВЧИНА». Сериал. (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00 «На линии огня». (16+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
08.45 «Консультант садовода». (16+)
09.00 «Утро на Енисее». (16+)
12.00 «КРЕМЛЬ-9. Последний год 

Сталина». (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».
15.00 «Интервью». (16+)
15.15 «Законодательная власть». (16+)
15.30 «Край без окраин». (16+)
15.45 «Полезная программа». (16+)
16.00 «РИКИ-ТИККИ-ТАВИ». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
19.00 «Наш Красноярск». (16+)
19.25 «PRO Газ». (16+)
19.45 «Полезная программа». (16+)
20.00 «Тайны века. Кто утопил «Эсто-

нию»?». 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 Регби. Сборная России – Сбор-

ная Уругвая. (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 «Наталья Гундарева. Запомните 

меня такой». Д/ф. (16+)
04.15 «Тайны века. Лидия Федосеева-

Шукшина». Д/ф. (16+)
05.15 «Татьяна Доронина. Не люблю 

кино». Д/ф. (16+)

россИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Праздники».
10.35  «ЖИВОЙ ТРУП». Х/ф. 
12.55  «Большая семья».
13.50  «Пряничный домик».
14.15  «В королевстве растений». 
15.10  «Нефронтовые заметки».
15.40  «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф. 
18.25  «Великое расселение человека».
19.15  «МАШЕНЬКА». Х/ф. 
20.30  «Цветы». Концерт.
22.10  «БАРТОН ФИНК». Х/ф.
00.10  «В королевстве растений». 
01.00  «Трио Жака Лусье».
01.45  «Сказки старого пианино».
01.55  «Великое расселение человека».
02.45  «Стендаль».

россИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.10  «Диалоги о рыбалке».
12.45  «В мире животных».
13.15  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
13.45  «РЫСЬ». Х/ф. (16+)
15.45  «Большой спорт».
15.50  «Задай вопрос министру».
16.35  «24 кадра». (16+)
17.05  «Трон».
17.35  «Наука на колёсах».
18.10  «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». Х/ф. (16+)
21.35  «Я – полицейский!».
22.35  «Большой спорт».
23.00, 03.30 «Профессиональный 

бокс». 
06.00  «На пределе». (16+)
06.30  «За кадром».
07.25  «Человек мира».
08.30  «Мастера».
09.00  «Профессиональный бокс». 

22.00 Футбол. ФК «Енисей» (Красно-
ярск) – ФК «УФА» (Уфа). (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 «Алексей Герман. Трудно быть с 

богом». Д/ф. (16+)
05.00 «Виктор Черномырдин. В харизме 

надо родиться». Д/ф. (16+)
 
россИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.20  «ВГИКу – 95!».
11.15  «ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ ВЛА-

ДИМИРА ХОТИНЕНКО». Х/ф. 
12.05  «Эс-Сувейра. Где пески встреча-

ются с морем».
12.25  «Красуйся, град Петров!».
12.50  «Чудеса жизни».
13.45  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф. 
15.10  «Academia».
15.55  «Искусственный отбор».
16.40  «Больше, чем любовь».
17.25  «ХХ век. Избранные симфонии». 
18.00  «Амальфитанское побережье».
18.15  «Хлеб и бессмертие». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Дина Рубина. Между земель, 

между времён».
21.30  «Власть факта».
22.15  «О друзьях-товарищах, о времени 

и о себе».
22.45  «История мира».
00.00  «ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ ВЛА-

ДИМИРА ХОТИНЕНКО». Х/ф. 
00.45  «ВГИКу – 95!».
01.50  «Шарль Кулон».
01.55  «Чудеса жизни».
02.45  «В. Моцарт. Дивертисмент».

россИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
13.35  «Эволюция».
16.00  «Большой футбол».
16.25  Футбол. «Луч-Энергия» (Владиво-

сток) – «Рубин» (Казань). 
18.55  Футбол. «Химик» (Дзержинск) 

– ЦСКА. 
20.55  Футбол. «Сибирь» (Новосибирск) 

– «Локомотив» (Москва). 
22.55  Футбол. «Анжи» (Махачкала) – 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 
00.55  Футбол. «Балтика» (Калининград) 

– «Кубань» (Краснодар). 
02.55  «Большой футбол».
03.55  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
05.00  «Профессиональный бокс».
06.00  «Я – полицейский!».
07.05  «Полигон».
08.20  «АГЕНТ». Сериал. (16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
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20.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
22.00  «Анатомия дня».
23.00  «ШАМАН». Сериал. (16+)
01.00  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал.  (16+)
02.00  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «РЖАВЧИНА». 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 «Полезная программа». (16+)
10.00, 01.15 «Де Люкс». (16+)
10.30 «Курс личности». (16+)
11.00 «ТАЛАШ». Сериал. (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 современных 

технологий». (16+)
17.15 «Полезная программа». (16+)
17.30 «Невидимый фронт». (16+)
17.45 «Битва империй». (16+)
18.00 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25 «Новости культуры». (16+)
19.45 «Полезная программа». (16+)
20.00 «ТАЛАШ». Сериал. (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+)
00.15 «Новости культуры». (16+)
00.30 «Новости районов». (16+)
00.45 «Интервью». (16+)
01.00 «Новости регионов». (16+)
01.45 «Курс личности». (16+)
02.15 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
03.15 «Ударная сила». (16+)
04.00 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ». 

Х/ф. (16+)

россИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры».
10.20  «ВГИКу – 95!».
11.15  «ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ АЛЕК-

СЕЯ УЧИТЕЛЯ». Х/ф. 
12.05  «Баухауз. Мифы и заблуждения».
12.25  «Россия, любовь моя!».
12.50  «Чудеса жизни».
13.45  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф. 
15.00  «Новости культуры».
15.10  «Academia».
15.55  «Абсолютный слух».
16.40  «Дина Рубина. Между земель, 

между времён».
17.25  «ХХ век. Избранные симфонии». 
18.15  «Хлеб и ген».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Кто мы?».
21.20  «Камиль Коро».
21.30  «Культурная революция».
22.15  «О друзьях-товарищах, о времени 

и о себе».
22.40  «Мне 90 лет, ещё легка поход-

ка...».
00.00  «ФИЛЬМЫ МАСТЕРСКОЙ АЛЕК-

СЕЯ УЧИТЕЛЯ». Х/ф. 
00.45  «ВГИКу – 95!». 
01.45  «Эдгар По».
01.55  «Чудеса жизни».
02.50  «Франц Фердинанд».

россИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
13.35  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». Х/ф. (16+)
19.40  «Большой спорт».
19.55  Футбол. «Сокол» (Саратов) – 

«Краснодар».
21.55  Футбол. «Шинник» (Ярославль) – 

«Динамо» (Москва). 
23.55  «Большой футбол».
00.55  Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира.
02.00  «Эволюция».
04.05  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
05.10  «Профессиональный бокс».
06.10, 06.45 «Полигон».
07.15  «Рейтинг Баженова».
08.20  «АГЕНТ». Сериал. (16+)

россИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. 
11.50  «Филолог. Николай Либан».
12.15  «Письма из провинции».
12.45  «Чудеса жизни».
13.35  «МАЛЬВА». Х/ф. 
15.10  «Мне 90 лет, ещё легка поход-

ка...».
16.10  «Кто мы?».
16.40  «Билет в Большой».
17.20  «Концерт летним вечером в Шён-

бруннском дворце».
19.15  «Женский космос».
20.00  «ЖИВОЙ ТРУП». Х/ф. 
22.20  «Линия жизни».
23.35  «Джазовый фестиваль в Кокте-

беле».
00.50  «Искатели».
01.35  «Возвращение с Олимпа».
01.55  «Чудеса жизни».
02.50  «Эрнан Кортес».

россИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
13.35  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА». Х/ф. (16+)
19.50  «Освободители».
20.45  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

– «Локомотив» (Ярославль).  
23.15  «РЫСЬ». Х/ф. (16+)
01.00  Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
03.30  «Большой спорт».
03.50  «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». Х/ф. (16+)
07.05  «Смешанные единоборства». 

26

09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ОБНИМАЯ НЕБО».  Сериал. 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Давайте похудеем?». Д/ф. 

(12+)
17.00  «Жди меня».
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  «ЭДГАР ГУВЕР». Х/ф. (16+)
03.25  «Цирк. С риском для жизни». 

Д/ф. (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

россИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Валентина Терешкова. «Чайка» 

и «Ястреб». Д/ф.
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 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  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Сериал. 

(12+)
16.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+)
18.05  «Дежурная часть».
18.15  «Прямой эфир». (12+)
21.00  «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.00  «ДОЛИНА РОЗ». Х/ф. (12+)
01.00  «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-

РОВ». Х/ф.
02.10  «Валентина Терешкова. «Чайка» 

и «Ястреб». Д/ф.
03.00  «Артист».
06.00  «Комната смеха».

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  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Се-

риал. (16+)
23.30  «Список Норкина». (16+)
00.25  «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Сериал. (16+)
03.40  «РЖАВЧИНА». 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 «ТАЛАШ». Сериал. (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 «Невидимый фронт». (16+)
17.45 «Битва империй». (16+)
18.00 «БЫВШАЯ». Сериал. (16+)
19.25 «80 лет: край сегодня». (16+) 
19.45 «Край без окраин». (16+)
20.00 «КРЕМЛЬ-9. Последний год Ста-

лина». (16+)
21.25 «Комментарии». (16+)
21.30 «Интервью». (16+)
21.45 «Новости районов». (16+)
22.00 «СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА». 

Х/ф. (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 «СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА». 

Х/ф. (16+)

01.40  «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия».

01.55  «Чудеса жизни».
02.50  «Лао-цзы».

россИя 2
11.00  «Панорама дня. Live».
12.55  Футбол. «Смена» (Комсомольск-

на-Амуре) – «Спартак» (Мо-
сква). 

14.55  «Эволюция».
15.45  «Большой футбол».
16.05  «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». Х/ф. 

(16+)
19.30  «Я – полицейский!».
20.35  «СПИРАЛЬ». Х/ф. (16+)
22.35  «Большой спорт».
00.55  Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
02.00  «Большой спорт».
02.20  «Эволюция».
04.05   «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
05.10  «Профессиональный бокс».
06.15  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

– «Динамо» (Москва).  
08.20  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
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официально реклама. объявления

решеНИе
избирательной комиссии 

муниципального образования 
петропавловский сельсовет 

балахтинского района 
красноярского края

14 сентября 2014 года                            № 9/37
«о результатах выборов депута-

тов петропавловского сельского со-
вета депутатов балахтинского райо-
на красноярского края третьего созы-
ва по одному многомандатному изби-
рательному округу» 

Избирательная комиссия муници-
пального образования Петропавловский 
сельсовет Балахтинского района Крас-
ноярского края на основании протоколов 
участковых избирательных  комиссий  об 
итогах голосования составила Протокол 
избирательной комиссии муниципально-
го образования Петропавловский сель-
совет Балахтинского района Краснояр-
ского края от 14 сентября 2014 года о ре-
зультатах выборов депутатов Петропав-
ловского сельского Совета депутатов Ба-
лахтинского района Красноярского края 
третьего созыва по одному многомандат-
ному избирательному округу.

Согласно Протоколу избирательной 
комиссии  муниципального образования 
Петропавловский сельсовет Балахтин-
ского района Красноярского края: 

- число избирателей, внесённых в 
списки на момент окончания голосова-
ния - 507;                  

- число избирателей, принявших уча-
стие в голосовании - 349;

- зарегистрированный кандидат в де-
путаты Петропавловского сельского Со-
вета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края по одному многоман-
датному избирательному округу Буксман 
Надежда Львовна  получила  214 голосов 
избирателей, что составляет  61,32%  от 
числа избирателей, принявших участие в 
голосовании;

- зарегистрированный кандидат в де-
путаты Петропавловского сельского Со-
вета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края по одному много-
мандатному избирательному округу Ки-
рилова Екатерина Владимировна полу-
чила 141 голос избирателей, что состав-
ляет 40,40% от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании;

- зарегистрированный кандидат в де-
путаты Петропавловского сельского Со-
вета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края по одному многоман-
датному избирательному округу Крышко 
Татьяна Львовна получила  98 голосов 
избирателей, что составляет  28,08%  от 
числа избирателей, принявших участие в 
голосовании;

- зарегистрированный кандидат в де-
путаты Петропавловского сельского Со-
вета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края по одному много-
мандатному избирательному округу Ле-
щенкова Ольга Владимировна получила 
226 голосов избирателей, что составля-
ет 64,76% от числа избирателей, приняв-
ших участие в голосовании;

- зарегистрированный кандидат в де-
путаты Петропавловского сельского Со-
вета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края по одному много-
мандатному избирательному округу Ми-
хайлова Наталья Владимировна получи-
ла 85 голосов избирателей, что состав-
ляет 24,36% от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании;

- зарегистрированный кандидат в де-
путаты Петропавловского сельского Со-
вета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края по одному много-
мандатному избирательному округу Па-
пуша Оксана Владимировна получила 
124 голоса избирателей, что составляет  
35,53% от числа избирателей, приняв-
ших участие в голосовании;

- зарегистрированный кандидат в де-
путаты Петропавловского сельского Со-
вета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края по одному многоман-
датному избирательному округу Полежа-
ев Виктор Анатольевич  получил  161 го-
лос избирателей, что составляет  46,13%  
от числа избирателей, принявших уча-
стие в голосовании;

- зарегистрированный кандидат в де-
путаты Петропавловского сельского Со-
вета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края по одному много-
мандатному избирательному округу Ра-
менская Светлана Васильевна получила 
229 голосов избирателей, что составля-
ет 65,62% от числа избирателей, приняв-
ших участие в голосовании;

- зарегистрированный кандидат в де-
путаты Петропавловского сельского Со-
вета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края по одному много-
мандатному избирательному округу Хо-
мутинина Наталья Николаевна получи-
ла 49 голосов избирателей, что состав-
ляет 14,04% от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании;

- зарегистрированный кандидат в де-
путаты Петропавловского сельского Со-
вета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края по одному многоман-
датному избирательному округу Ященко 
Елена Владимировна получила  87 голо-
сов избирателей, что составляет  24,93%  
от числа избирателей, принявших уча-
стие в голосовании;

На основании вышеизложенного, в 
соответствии со статьями 14, 54 Закона 
Красноярского края «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красно-
ярском крае» избирательная комиссия 
муниципального образования Петропав-
ловский сельсовет Балахтинского райо-
на Красноярского края РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Пе-
тропавловского сельского Совета депу-
татов Балахтинского района Краснояр-
ского края третьего созыва по одному 
многомандатному избирательному окру-
гу состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными кандидатов 
в депутаты Петропавловского сельского 
Совета депутатов Балахтинского района 
Красноярского края третьего созыва по 
одному многомандатному избиратель-
ному округу, равных по количеству уста-
новленному числу мандатов и получив-
ших  наибольшее число голосов  изби-
рателей, принявших участие в голосова-
нии: Буксман Надежду Львовну, Кирило-
ву Екатерину Владимировну, Крышко Та-
тьяну Львовну, Лещенкову Ольгу Влади-
мировну, Папуша Оксану Владимировну, 
Полежаева Виктора Анатольевича, Ра-
менскую Светлану Васильевну

3. Настоящее решение направить в га-
зету «Сельская новь» для опубликования.

р.б. клИмаНова, председатель  
избирательной  комиссии муници-

пального образования.
г.м. паНФИлЁНок, секретарь 

избирательной  комиссии муници-
пального образования.

предоставлеНИе  безработНым 
граждаНам грантов на осуществле-

ние предпринимательской деятельности
С 12 сентября 2014 года агентство труда 

и занятости населения Красноярского края объявляет конкурс по отбору биз-
нес-планов безработных граждан на предоставление грантов из федерально-
го бюджета на создание собственного дела. Гранты предоставляются в рам-
ках программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

В течение 20 дней жители  района, зарегистрированные в качестве безра-
ботных и желающие открыть собственное дело, могут подать заявку на участие 
в конкурсе в центр  занятости населения  Балахтинского района (телефон для 
справок 8 (39148) 21-4-23).                                                                                                       (5290)

ИзвещеНИе 
о проведеНИИ аукцИоНа

с. большие сыры                            19 сентября 2014 года
В соответствии с решением Большесырского 

сельского Совета депутатов «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества в администрации Большесыр-
ского сельсовета» № 10-41р от 30 августа 2011 го-
да (в ред. решения № 30-102р от 25.12.2013 г.) ад-
министрация Большесырского сельсовета Балахтин-
ского района, расположенная по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, с. Большие Сыры, ул. 
Ленина, д.34, E-mail: admbsiri@yandex.ru, тел./факс 8 
(39148) 25-1-39, 25-2-36, извещает о проведении аук-
циона по продаже следующего муниципального иму-
щества:

лот № 1: объект недвижимости – незавершённое 
строительство 1-этажного панельного дома, общей 
площадью 150,0 кв. м, площадь застройки составля-
ет 193,8 кв. м, степень готовности объекта -  70%, ин-
вентарный № 04:204:002:001640710:0001, располо-
женного  по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, с. Большие Сыры, ул. Школьная, д. 4. 

Ознакомиться с документацией о проведении аук-
циона можно в администрации Большесырского сель-
совета Балахтинского района, по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, с. Большие Сыры, 
ул. Ленина, д. 34. E-mail: admbsiri@yandex.ru., тел./
факс 8 (39148) 25-1-39, 25-2-36, а также на официаль-
ном сайте администрации Большесырского сельсове-
та Балахтинского района в сети Интернет http://bsiri.
bdu.su, на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении тор-
гов – www.torgi.gov.ru.

Начальная цена объекта на дату представления 
публичной оферты:

лот № 1: 138  000  руб. 00 коп. с учётом НДС. (Сто 
тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

 Размер задатка устанавливается в размере 10% 
от начальной цены объекта и составляет: 

 Лот № 1 – 13 800,00 (тринадцать тысяч восемь-
сот) рублей 00 копеек.

Задаток должен быть внесён претендентом в те-
чение срока, установленного для приёма заявок на 
участие в аукционе. Задаток вносится путём пере-
числения денежных средств на расчётный счёт Про-
давца, указанный в настоящем извещении, с указани-
ем целевого назначения платежа. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка со счёта продавца. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

Возврат задатка производится продавцом в сле-
дующих случаях:

- В случае, если Претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в аукционе, продавец возвращает 
задаток Претенденту в течение пяти рабочих дней с 
даты отказа в принятии заявки, проставленной про-
давцом на описи  представленных претендентом до-
кументов.

- В случае, если претендент не допущен к участию 
в аукционе, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

- В случае, если участник не признан победителем 
аукциона, продавец обязуется перечислить сумму за-
датка в течение пяти рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

- В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки на участие в аукционе продавец обя-
зуется возвратить задаток претенденту в следующем 
порядке:

если претендент отозвал заявку до даты оконча-
ния приёма заявок, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней с даты получения продавцом пись-
менного уведомления претендента об отзыве заявки;

если заявка отозвана претендентом позднее да-
ты окончания приёма заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

- Задаток победителя аукциона  засчитывается в 
счёт оплаты приобретаемого имущества, при этом:

В случае если участник, признанный победите-
лем аукциона, уклоняется или отказывается от заклю-
чения договора купли-продажи в течение пятнадцати 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, за-
даток претенденту не возвращается.

В случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-прода-
жи участником, признанным победителем аукциона и 
заключившим с продавцом договор купли-продажи, 
задаток ему не возвращается.

- В случае признания аукциона несостоявшимся 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

- В случае отмены проведения настоящего аук-
циона продавец возвращает задатки претендентам в 
течение пяти рабочих дней с даты опубликования об 
этом информационного сообщения.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
ИНН 2403004604, КПП 240301001
УФК по Красноярскому краю (Администрация 

Большесырского сельсовета Балахтинского района 
Красноярского края л/с 05193010940)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. 
г. Красноярск

р/с 40302810804073000410
БИК 040407001.
Назначение платежа: задаток для участия в аук-

ционе.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 

сентября 2014 года по 16 октября 2014 года, по рабо-
чим дням - с 8-00 до 16-00 часов по адресу: Красно-
ярский край, Балахтинский район, с. Большие Сыры, 
ул. Ленина, д. 34. 

Для участия в торгах заявителям (физическим и 
юридическим лицам) необходимо представить заявку 
установленной формы.

Одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций ли-

бо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица:
предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

По желанию претендента, с целью исключения 
возможности непоступления Продавцу информации 
о поступлении на его счёт перечисленного задатка, к 
заявке может быть приложен экземпляр платёжного 
поручения о перечислении задатка с отметкой банка 
(оригинал).

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому то-
му) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых 
остаётся у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требова-
ний означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени пре-
тендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы докумен-
тов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронуме-
рованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

Заявка и опись представленных документов со-
ставляются в 2 экземплярах, один из которых остает-
ся у продавца, другой - у заявителя.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счёт, указанный в информационном сообще-
нии, является выписка с этого счёта.

Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении.

Рассмотрение заявок и признание претендентов 
участниками аукциона: 24  октября 2014 года.

Аукцион состоится 12 ноября 2014 года, начало - в 
14-00 часов, в администрации Большесырского сель-
совета Балахтинского района Красноярского края, по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, с. 
Большие Сыры, ул. Ленина, д. 34. Аукцион открытый 
по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене. 

«Шаг аукциона» установлен в фиксированной 
сумме в размере 5% от стартовой стоимости имуще-
ства:

Лот № 1: 6 900 руб. 00 коп.
 (шесть тысяч девятьсот рублей 00 коп.).
Критерий определения победителя – максималь-

ная цена, предложенная за выставленный на аукци-
он объект.

Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьёй 25 Федерального зако-
на «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 года.

Оплата выкупленного имущества производится 
единовременно в течение 20 дней после заключения 
договора купли-продажи. Реквизиты для перечисле-
ния средств:

Получатель:
ИНН 2403004604, КПП 240301001
УФК по Красноярскому краю (Администрация 

Большесырского сельсовета Балахтинского района 
Красноярского края л/с 05193010940)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. 
г. Красноярск

р/с 40302810804073000410
БИК 040407001.
Назначение платежа: Оплата выкупаемого муни-

ципального имущества.
Дополнительную информацию (в т.ч. об объектах 

продажи, условиям договора купли-продажи) можно 
получить в администрации Большесырского сельсо-
вета Балахтинского района, по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, с. Большие Сыры, ул. Ле-
нина, д.34, E-mail: admbsiri@yandex.ru., тел./факс 8 
(39148) 25-1-39, а также на официальном сайте адми-
нистрации Большесырского сельсовета Балахтинско-
го района в сети Интернет http://bsiri.bdu.su, на офи-
циальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов – www.torgi.
gov.ru.

Договор купли-продажи заключается не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Объект ранее на торги не выставлялся. 
Настоящее извещение является публичной офер-

той.                                                                            (5305)

комИтет по управлеНИю муНИцИпальНым Имуществом инфор-
мирует о приёме заявлений на предоставление в аренду находящегося в госу-
дарственной собственности земельного участка с К№ 24:03:3704002:3, из катего-
рии земель «Земли населённых пунктов», пл. 2559 кв. м, по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, д. Красный Ключ, ул. Китайщина, дом 1, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурикова, 8, ка-
бинет 104. Заявители предоставляют: заявление; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность; юридические лица – заверенные копии уч-
редительных документов; прочие документы согласно законодательству.

                                                                              (МКА)
*  *  *

(5250) оператор техНИческого осмотра транспортных средств ооо 
«балахтинское атп-гп» меняет режим работы с 15 сентября 2014 года: 

- рабочие дни – вторник, пятница – с 8 до 17 часов;
- перерыв на обед – с 12 до 13 часов.
Наш телефон 8 (39148) 22-2-84.  

*  *  *
муНИцИпальНая общеобразовательНая школа № 1 г. дивногор-

ска продолжает набор учащихся с 10 по 12 класс на очно-заочное обучение.
Справки по тел: 8 (39144) 3-52-26.                                                                 (МКА)

(5238) Коллектив Большесырской средней школы выражает глубокое со-
болезнование Якубович Людмиле Михайловне по поводу смерти отца вла-
дыко михаила павловича.

Крепитесь!

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

Тел. 8-929-337-35-64.
*  *  *

(4698) куплю дом, квартИ-
ру в Балахтинском районе. 

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

*  *  *
(5208) куплю дом из бруса – 

на разборку.
Тел. 8-950-429-38-68.

*  *  *
(4647) куплю ваш авто-

мобИль. Можно аварийный и не-
исправный. Деньги – сразу.

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

*  *  *
(5056) куплю прицеп к лег-

ковому автомобилю.
Тел. 8-923-326-45-10.

*  *  *
(4998) куплю мясо. Доро-

го. Можно живым весом. Коль-
щики есть.  Тел. в Новосёлово: 8 
(39147) 99-6-97, 8-983-376-28-71, 
8-923-336-69-03.    

*  *  *
(5287) куплю бутылку пив-

ную, пэт-бутылку, картон, ма-
кулатуру.

Тел. 8-908-211-98-36.  
*  *  *

(5289) куплю кур домашних 
(несушек-молодок).

Тел. 8-950-433-72-80.  

(5110) обмеНяю автомо-
биль ваз-2110 2006 г.в. (ХТС)  на 
автомобиль уаз (таблетка).

Тел. 8-923-277-57-16.

(5234) участок в балахте. с 
фундаментом. Под ИЖС. Цена – 
130 тыс. рублей.

Тел. 8-923-334-95-68.  
*  *  *

(5263) участок земельный в 
балахте. С недостроенным до-
мом под крышей.

Тел. 8-913-198-39-43.  
*  *  *

(5321) участок земельный в 
балахте. Под ИЖС. Есть возмож-
ность подключения электроэнер-
гии, водопровода. Хороший подъ-
езд.

Тел.: 20-9-39; 8-913-186-82-46.  
*  *  *

(5092) павильон (30 кв. м) в 
балахте (на центральном рын-
ке). Есть водопровод. Или СДАМ 
в аренду.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(4763) усадьбу с домом из 4-х 
комнат (62 кв. м) в балахте (ул. 
Советской Армии, 19). Есть водя-
ное отопление, гараж, подсобные 
постройки, баня, колодец, огород 
(33 сотки). В собственности. 

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

*  *  *
(4767) квартиру 3-комнатную 

(общ. пл. – 65 кв. м) благоустро-
енную в многоквартирном доме в 
Балахте. 1-й этаж, очень тёплая, 
санузел раздельный, балкон за-
стеклён. Дом расположен в цен-
тре посёлка, рядом школа, дет-
ский сад, администрация, рынок, 
магазины. Тел. 8-950-405-46-55.

*  *  *
(4973) квартиру 3-комнатную 

в балахте (ул. Каткова, 41-2). С 
бытовыми удобствами, баней и 
надворными постройками.

Тел.: 21-0-13; 8-950-414-11-37.
*  *  *

(4992)  квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном кирпичном  доме в 
балахте. Со всеми надворными по-
стройками. Тел. 8-950-408-72-42.

*  *  *
(5076)  квартиру 3-комнатную 

в  2-квартирном брусовом доме в 
балахте. С хозпостройками, дву-
мя теплицами, водопроводом. Це-
на – 1 млн. 800 тыс. рублей. 

Тел.: 21-2-25; 8-950-418-27-92.
*  *  *

(5116) квартиру в балахте. 
Есть все надворные постройки, 
два гаража. Тел. 8-950-992-65-26.

(5142) квартиру 3-комнатную 
благоустроенную в балахте. С 
надворными постройками.

Тел. 8-923-386-34-67.
*  *  *

(5240) квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в балахте 
(ул. Гагарина, 40-1).

Тел.: 22-6-73; 8-908-216-67-63.  
*  *  *

(5264) квартиру 3-комнат-
ную в балахте. Или обменяю на 
двухкомнатную благоустроен-
ную. Тел. 8-913-198-39-43.  

*  *  *
(4760) квартиру 2-комнатную 

новой планировки в «загорье»; 
дачу (в собственности).

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

*  *  *
(5108) квартиру 2-комнатную 

(72 кв. м) в «загорье» (дом № 30).
Тел.: 8-908-222-01-78, 8-913-

512-68-69.
*  *  *

(5224) квартиру-полуторку в 
«загорье» (дом № 13, 1-й этаж). 
Окна ПВХ. Тёплая.

Тел.: 8 (39148) 37-6-72; 8-902-
980-35-03.  

*  *  *
(5236) квартиру 2-комнатную 

(45 кв. м) в «загорье». 1-й этаж. 
Комнаты раздельные.

Тел. 8-913-557-74-37.  
*  *  *

(5316) квартиру 3-комнат-
ную благоустроенную в «заго-
рье» (или обменяю на 2-комнат-
ную в балахте); квартиру 2-ком-
натную в чистых прудах (с во-
допроводом, печным отоплением, 
гаражом, баней, участком 10 со-
ток, хозпостройками).

Тел.: 34-1-63; 8-903-986-15-69.  
*  *  *

(5167) квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в примор-
ске (с бытовыми удобствами, ба-
ней, времянкой, участком 10 со-
ток); мебель мягкую.

Тел. 8-905-970-11-06.
*  *  *

(5272) квартиру в балахте 
(ул. Молодёжная). Цена – 2 млн. 
рублей. 

Тел.: 8-923-338-31-37, 8-923-
338-31-05.  

*  *  *
(5294) квартиру 3-комнатную 

в 2-квартирном доме в балахте.
Тел. 8-950-427-39-03.  

*  *  *
(5160) квартиру в примор-

ске. Можно под материнский ка-
питал. Тел. 8-965-910-51-27.

*  *  *
(5214) квартиру 2-комнатную 

в 2-квартирном доме в примор-
ске.  Тел. 8-950-406-53-72.

*  *  *
(5050) квартиру 3-комнатную 

в огуре. Водопровод, санузел в 
доме. Окна ПВХ, гараж, подвал, 
баня, хозпостройки.

Тел. 8-923-318-21-65.
*  *  *
(5066) квартиру в огуре. Це-

на – 300 тыс. рублей. Можно под 
материнский капитал.

Тел. 8-923-337-58-77.
*  *  *

(4864) дом в балахте. Можно 
под материнский капитал.

Тел. 8-929-337-35-64.
*  *  *

(5128) дом в балахте. С ба-
ней, двумя подвалами, надворны-
ми постройками, огородом 15 со-
ток.

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(5273) дом в балахте (комна-
та, кухня). Есть баня, водопровод, 
септик. Ухоженный участок 10 со-
ток.

Тел. 8-913-595-59-98.
*  *  *

(5300) дом (30 кв. м) в балах-
те (ул. Ленина). С большим огоро-
дом.

Тел. 8-908-023-69-54. 
*  *  *

(5301) дом недостроенный 
(под крышей) в балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). С жилой тёплой 
летней кухней (32 кв. м), баней и 
отапливаемым гаражом.

Тел. 8-908-021-59-79.  
*  *  *

(5326) дом бревенчатый (60 
кв. м) в балахте. С водопрово-
дом, септиком, огородом 10 соток.

Тел. 8-950-416-47-41.  

(5315) дом из 3-х комнат в ба-
лахте (ул. Союза, 18). С окнами 
ПВХ, отоплением, тёплым туале-
том, водопроводом, всеми хозпо-
стройками, огородом 17 соток. Не-
дорого.

Тел.: 8-902-978-08-83, 8-904-
898-25-83.  

*  *  *
(5311) полдома (42 кв. м) в 

балахте (в районе Куличенской 
школы). С баней, хозпостройками, 
огородом. Или сдам в аренду.

Тел. 8-960-773-28-40.  
*  *  *

(4873) дом в приморске (ул. 
Пролетарская, 29). С водопро-
водом, санузлом, баней, хозпо-
стройками, огородом.

Тел. 8-913-049-81-92.
*  *  *

(5275) дом в балахте (в Моси-
но). Или обменяю на меньший.

Тел. 8-904-897-41-95. 
*  *  *

(5087) дом в тюльково.
Тел. 8-902-958-73-03.

*  *  *
(5216) дом в чистом поле. 
Тел. 33-1-99.  

*  *  *
(5228) автомобиль «Honda 

CR-V» 1999 г.в. 25 ПТС, V – 2,0 л. 
150 л.с. Цвет белый. В хорошем 
состоянии. Два владельца.

Тел. 8-908-013-62-32.  
*  *  *

(5247) автомобиль «Toyota 
Corona» (бочка) 1993 г.в. V – 1,8. 
ОТС. Цена – 180 тыс. рублей. Торг 
при осмотре.

Тел. 8-908-202-64-40.  
*  *  *

(5317) автомобили: «Toyota 
Probox» 2009 г.в. (без пробега по 
РФ. V – 1500 л. Цена – 365 тыс. ру-
блей); «Toyota Fielder» 2006 г.в. 
(без пробега по РФ, V – 1500 л, 4 
WD. Цена – 435 тыс. рублей). Воз-
можен автообмен.

Тел. 8-913-184-40-72.  
*  *  *

(5306) автомобиль «Toyota 
Caldina» 1999 г.в. V – 1,8. ОТС. 
Цвет белый. Музыка, сигнализа-
ция, два комплекта литья.

Тел. 8-953-581-55-02.  
*  *  *

(5241) автомобиль газ-21 
«волга» 1968 г.в.; запчасти к 
автомобилям: газ-52, газ-53, 
газ-3307, уаз.

Тел. 8-923-315-25-01.  
*  *  *

(4765)  автомобиль ваз-
21213 «Нива» 1997 г.в. Универ-
сал. V – 1,7. 5-ступенчатый.

Тел.: 21-9-85; 8-950-406-26-57.
*  *  *

(5071) Автомобили: ваз-
21213 1998 г.в. (Цвет белый. Один 
владелец. ОТС); ваз-2131 1995 
г.в. Недорого.

Тел.: 8-908-024-23-52, 8-908-
024-72-44.

*  *  *
(5279) автомобиль ваз-

21140 2010 г.в. В хорошем состоя-
нии. Один владелец.

Тел.: 20-6-79; 8-965-904-82-88.  
*  *  *

(5082) автомобиль ваз-
21010 2004 г.в. Пробег – 147 тыс. 
км. Цвет «серебристый метал-
лик». Сигнализация с прогревом, 
хорошая шумоизоляция и акусти-
ка. В хорошем техническом состо-
янии, бережное гаражное хране-
ние. Цена –  130 тыс. рублей. Воз-
можен торг.

Тел. 8-950-975-48-55 (Андрей).
*  *  *

(5244) автомобиль ваз-2121 
«Нива» 1992 г.в. С подогревом 
(220В). Цена – 60 тыс. рублей.

Тел. 8-950-999-41-75. 
*  *  *

(5109) автомобиль ваз-2112 
2001 г.в. Цвет «серебристый ме-
таллик». Сборка салона и двига-
теля «приоровская» 2012 года.

Тел.: 8-923-362-29-08, 8-908-
222-01-78.

*  *  *
(5258) автомобиль ваз-

21099 1996 г.в. ХТС. Возможен 
обмен на другой легковой автомо-
биль (с моей доплатой).

Тел. 8-909-525-08-05.  
*  *  *

(5131) автомобиль ваз-
21061 1987 г.в. Музыка. Можно с 
номерами. Состояние «твёрдая 
четвёрка».

Тел. 8-923-362-41-51.

(5262) автомобиль ваз-
21061 1999 г.в.

Тел. 34-2-96.  
*  *  *

(5204) автомобиль ваз-
21043 1996 г.в. В хорошем состоя-
нии. Цена договорная.

Тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-929-
335-54-94.

*  *  *
(5207) автомобиль ваз-2110 

2004 г.в. ОТС.
Тел. 8-950-429-38-68.

*  *  *
(5226) автомобиль ваз-

21214 («Нива») 2001 г.в. Инжек-
тор. Или обменяю на ВАЗ-2106, 
-2107.

Тел. 8-950-412-52-32.  
*  *  *

(5235) автомобиль ваз-2121 
«Нива» 1993 г.в. ХТС. Цена – 95 
тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-908-213-33-93.  
*  *  *

(5242) автомобиль ваз-2107 
«жигули» 2005 г.в. Карбюратор-
ный. Пробег – 31 тыс. км. Цвет се-
ро-голубой.

Тел. 38-1-11.  
*  *  *

(5271) автомобиль «лада 
приора» 2008 г.в. С сигнализаци-
ей, прогревом и обратной связью. 
Есть магнитола. Цвет чёрный. В 
отличном состоянии.

Тел. 8-953-854-44-20.  
*  *  *

(5058) автомобиль краз-257. 
Или обмеНяю.

Тел. 8-908-213-74-52.
*  *  *

(5215) автомобиль зИл-4313 
(дизель). В хорошем состоянии; 
трактор т-25; кобылу хорошую.

Тел. 8-908-021-09-24. 
*  *  *

(5068) автомобиль газ-3307 
(будка) без двигателя, с доку-
ментами; кабину газ-3307; мост 
задний в сборе.

Тел. 8-908-215-21-12.
*  *  *

(5078) автомобиль газ-53 
(самосвал) 1985 г.в. В отличном  
техническом состоянии.

Тел. 8-902-916-11-87.
*  *  *

(5227) автомобиль газ-53 – 
на запчасти.

Тел. 8-950-437-90-33.  
*  *  *

(5086)  трактор т-16; запча-
сти к тракторам: т-16, т-25, дт-
75.

Тел. 8-923-315-25-01.
*  *  *

(5286) трактор юмз-6. С КУ-
Ном. ХТС.

Тел.: 8-908-203-39-49, 8-983-
366-02-82.  

*  *  *
(5165) двигатель к трактору 

т-16, т-25. В отличном состоянии.
Тел. 8-923-378-55-08.

*  *  *
(5213) косилку кзН-2.1, граб-

ли гидравлические 4-метровые 
(с запчастями к ним).

Тел. 8-902-910-89-95.
*  *  *

(5284) пресс-подборщик 
пФр-110 2012 г.в. 

Тел.: 8-960-770-19-99, 8-950-
428-75-75.  

*  *  *
(5161) снегоход «тайга».
Тел. 8-929-333-02-74.

*  *  *
(5299) снегоход «яма-

ха-540».
Тел. 8-902-968-40-40.  

*  *  *
(5276) лодку алюминиевую 

вёсельную.
Тел.: 20-8-78; 8-908-200-71-90. 

*  *  *
(5310) моторы лодочные 

«вихрь-25», «вихрь-30»; клюк-
ву.

Тел. 8-962-073-74-29.  
*  *  *

(5044) резину зимнюю 
«Toyo» R-16 215х65 (Япония). В 
отличном состоянии.

Тел. 8-950-430-16-43.
*  *  *

(5257) комплект резины зим-
ней «Yokohama» («липучка») 
185-70-14. Б/у.

Тел. 8-908-019-48-81.  
*  *  *

(5052) панели стеновые. 
Тел. 8-960-764-94-40.

(5270) шифер (б/у). Размер 
1,10х1,25. В отличном состоянии.

Тел.: 8-902-920-08-88, 8-953-
586-08-21.  

*  *  *
(5115) пасеку; доску необ-

резную сухую (кедр). Срочно.
Тел.: 21-9-74; 8-923-336-97-24.

*  *  *
(5196) дробилку (б/у); дорож-

ки самотканые новые; ёмкость 
для хранения зерна.

Тел. 8-902-914-41-51.
*  *  *

(5259) телевизоры «сам-
сунг» и «полар». Б/у. В хорошем 
состоянии. Недорого.

Тел. 8-950-973-23-82.  
*  *  *

(5212) камеру морозильную, 
кровати односпальные (две), 
стенку мебельную, гарнитур ку-
хонный, плиту электрическую, 
машинку стиральную «авто-
мат», тумбу под TV. Всё б/у. В хо-
рошем состоянии.

Тел. 8-950-406-53-72.
*  *  *

(5318) одежду женскую ко-
жаную (разм. 44-46). Недорого.

Тел. 8-950-409-54-61.  
*  *  *

(5197) одежду детскую для 
мальчика 3-6 лет. В очень хоро-
шем состоянии. Недорого.

Тел. 8-913-187-10-36.
*  *  *

(5309) щенков лайки. Отлич-
ной породы.

Тел. 8-905-973-66-06.  
*  *  *

(5219) корову; телегу трак-
торную.

Тел. 8-902-959-80-52.  
*  *  *

(5051) тёлку стельную; мёд.
Тел. 8-950-428-91-19.

*  *  *
(5220) тёлку 7-месячную – на 

племя; свинину (70 кг).
Тел. 8-908-213-40-78.  

*  *  *
(5282) тёлочек.
Тел. 8-960-770-19-99.  

*  *  *
(5162) овец.
Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(5225) козочку 6-месячную 

молочной породы «мегрель»; 
печь новую в баню.

Тел.: 8-950-970-82-91, 8-902-
961-80-07.  

*  *  *
(5229) поросят месячных. 

Недорого.
Тел. 39-1-47.  

*  *  *
(5261) поросят 2,5-месяч-

ных.
Тел. 34-2-96.  

*  *  *
(5288) поросят 2-месячных.
Тел.: 22-6-67; 8-913-193-67-34.  

*  *  *
(5324) поросят 2-месячных. 

По цене 2000 рублей.
Тел. 8-908-201-78-28.  

*  *  *
(5291) мясо свиное.
Тел. 8-950-422-04-58. 

*  *  *
(5312) мясо свиное нежир-

ное.
Тел. 8-902-962-97-57.  

*  *  *
(5323) мясо свиное нежир-

ное.
Тел. 8-913-039-99-52.  

*  *  *
(5267) мясо бройлеров, кро-

ликов, свинину.
Тел. 8-923-357-89-19.  

*  *  *
(5280) сеНо, солому. В тю-

ках. С доставкой.
Тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99, 

8-950-428-75-75.  
*  *  *

(4497)  сеНо в тюках. С до-
ставкой. 

Тел.: 8-950-425-70-99, 8-950-
428-11-27.

*  *  *
(5102) сеНо, солому в тю-

ках. С доставкой.
Тел.: 22-7-28; 8-904-894-94-69.

*  *  *
(5283) сеНо в рулоНах. С 

доставкой. Или обменяю на те-
лят, жеребят, поросят.

Тел. 8-923-577-12-26.  

куплю

обмеН

продам
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реклама. объявления

Поздравляем! реклама(46)

замер. доставка. моНтаж 
окоН пвх. входНые дверИ. 

заключение договоров на месте. 
грузоперевозкИ по району и 

краю.
Тел. 8-923-378-35-14. (5193)

реклама

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!

  В МАГАЗИНЕ 
«ЛЮКС» 

(п. балахта, ул. советской армии, 25 «а») 

(5266)

большое 
поступлеНИе!!!

только у нас вы можете приобрести ков-
ры «шагИ» (длинноворсовые), квадратные, 
овальные. 

а также у нас большой выбор ковров, па-
ласов, дорожек, ковровых изделий, ком-
плектов ковриков в ванную комнату. раз-
личные размеры и широкая цветовая гамма. 

мы работаем: понедельник-пятница – с 9 до 
19 часов, суббота-воскресенье – с  9 до 17 часов.

тел. 8-902-990-05-52.

ре
кл

ам
а

магазИН «семь строИтелей» 
прИглашаем за покупкамИ!
любые строИтельНые. отделочНые, лакокрасочНые 

матерИалы, электрИка в НалИчИИ И На заказ. 
распродажа паНелей пвх – от 110 рублей!
Кредит на любые товары. ООО ИКБ «Совкомбанк» и ОАО  «ОТП Банк».
Наш адрес: п. Балахта, ул. Дивногорская  (район АЗС, рядом с магазином «Ли-

дия»). Тел: 20-1-00; 8-913-044-79-75; 8-923-291-77-57.
режим работы: вторник-суббота – с 10 до 18 часов. Воскресенье, понедельник 

– выходные дни.
у нас – всё для очистки воды (продукция  компании «гейзер»).  дилерские  цены.

(5296)
реклама

Усилители 

звука

(5233)

ре
кл

ам
а

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)

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)

с дНЁм работНИков леса!
(5319) уважаемые работники леса: 

лесники, пенсионеры и труженики лесной от-
расли! 

От всего сердца поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! Вы – хранители наше-
го самого ценного достояния – наших лесов, зе-
лёных лёгких нашей планеты! Спасибо вам за 
самоотверженный, честный труд! За верность 
однажды выбранной профессии! За умения и 
старания, за преданность и любовь! 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в 
труде, семейного счастья! Пусть ваши дома бу-
дут полной чашей, пусть в них царят тепло и по-
кой! 

Будьте любимы и счастливы! Бодрости духа 
вам и новых свершений!

администрация кгку 
«балахтинское лесничество».

*  *  *
(4920) Надежду владимировну курбато-

ву, работника  кожановской средней школы, 
сергея александровича Никулина, работ-
ника петропаловской  средней школы, ли-
дию герасимовну петрову, работника боль-
шесырской средней школы, с юбилеем  по-
здравляют администрации школ и первич-
ные  профсоюзные организации.

Желаем уюта мы вам и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось…
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

*  *  *
(5048)  совет ветеранов, личный состав 

и руководство межмуниципального отде-
ла мвд  российской  Федерации  «балахтин-
ский» поздравляют с днём рождения ветера-
на  органов внутренних дел Игоря  викторо-
вича лисичкина.

Стучат часы  – прошёл ещё один твой год, 
Шуршат календаря опавшие страницы… 
Пусть лучшее, что было не уйдёт, 
А худшее пускай не повторится! 

*  *  *
(5248) александра сер-

геевича мухортова с юби-
леем поздравляют жена, 
дети, внуки, зять.

Дорогой наш 
                    и любимый!
Вот и наступил 
                 твой юбилей: 
Важная полувековая 
                              дата – 
Всех событий 
      будничных главней!

Не печалься – нет на то причины.
Ты поверь тому, что скажем мы:
Нет на свете красивей мужчины,
Нет добрей, уверенней, чем ты!
Свой день рожденья отмечая,
Не сетуй, что года летят,
Ведь ты ещё так молод – 
Тебе всего лишь пятьдесят!
Так будь здоровым, будь счастливым!
Печали мчат пусть стороной…
Пусть будет жизнь твоя красивой –
С любовью, счастьем, добротой!
С юбилеем тебя поздравляем!
Пусть загаданные сбудутся мечты!
Крепкого здоровья и удачи пожелаем!
До ста лет как минимум живи!  

(5265) виктора александровича дорша с 
юбилеем поздравляет коллектив ооо «чи-
стопольские нивы».

Как шум воды в реке, 
Как летняя прохлада,
Пусть будет жизнь приятной
И дарит всё, что надо:
Удачу и здоровье, 
Везение во всём,
Чтоб наслаждаться счастьем 
И каждым новым днём!  

*  *  *
(5327) михаила Ивановича кутного с юби-

леем поздравляют семьи безъязыковых и 
прокопенко.

Прими ты наши поздравления
Сегодня, в знатный юбилей!
Бокалы искристым шампанским
Нам, юбиляр, скорей налей!
Мы выпьем за твоё здоровье,
За опыт прожитых годов,
За дружбу крепкую, где каждый
На зов прийти всегда готов!
Мы поздравляем и желаем
Ещё немало лет прожить!
Любить, надеяться и верить – 
Иначе и не может быть!  

*  *  *
(5209) дорогую людмилу викторовну цы-

ганок  – с днём рождения!
Бегут года стремительно,
Нам удержать их хочется,
Hо то, что было в юности,
Ушло и не воротится...
Hо так уж мы устроены,
Природой всё оплачено,
И каждому мгновению
Своя судьба назначена.
Достигли в жизни многого,
Но ведь не всё исчерпано…
Пусть до конца исполнится,
Что Вам судьбой начертано! 

семья юнг, 
галина владимировна тыняная.

*  *  *
(5243) валентину владимировну мулга-

чёву с юбилеем поздравляют друзья: алек-
сандр и ольга черемновы.

Не повернуть нам время вспять – 
От юбилеев невозможно скрыться….
Но с чистым сердцем мы хотим сказать:
Годами этими Вы можете гордиться!
Вы сохранили в сердце доброту,
Улыбку светлую и взгляд открытый,
И нежность женскую, и красоту,
И опыт жизненный, так нелегко добытый.
Желаем счастья Вам на много-много лет!
Вы яркий, многогранный самоцвет!  

(5251) любимую, род-
ную нашу жену, мамочку и 
бабушку Ираиду викторов-
ну Новичкову – с днём рож-
дения!

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

муж, дети и внуки.
*  *  *

(5210) сергея александровича Никулина 
с юбилеем поздравляет первичная профсо-
юзная организация.

В юбилейный Ваш день рождения – 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

*  *  *
(5253) любимую жену галину Николаевну 

шнайдер – с юбилеем!
С юбилеем тебя, дорогая! 
Ты – как солнышко в жизни моей! 
Ты поддержишь, всегда помогаешь, 
Даришь множество радостных дней! 
Я хочу пожелать тебе счастья, 
Чтобы жизнью довольна была, 
Чтобы беды, проблемы, напасти 
От любимой судьба отвела!

виктор.  
*  *  *

(5149) любимую дочь, жену, мамочку 
Ирину анатольевну демидову  – 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 – тоже в меру,
И только счастье будет пусть 
Всегда бескрайним и безмерным! 

родители, муж, дочери.
*  *  *

(5298) геннадия алексеевича юртаева с 
юбилеем поздравляют: жена, дети, внучка 
анастасия.

Желаем счастья, светлых дней,
Дорогу жизни подлинней
И больше радости на ней,
Здоровья, что всего ценней!  

(5254) любимую маму и бабушку галину 
Николаевну шнайдер – с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки…

с любовью к тебе – твои дети и внуки.  
*  *  *

(5307) галину Николаевну шнайдер с 
юбилеем поздравляет семья михаэлис.

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!  

*  *  *
(5308) дорогую жену и маму валентину 

владимировну мулгачёву – с 55-летием!
Юбилей твой светел, спору нет!
Но заранее откроем всё же
Мы один таинственный секрет:
Ты его значительно моложе!
Женщину не спросим о летах – 
Обо всём её лицо ответит.
Твоя ж улыбка на устах
Молодостью искреннею светит.
Ты той русской женщине под стать,
Что была Некрасовым воспета:
Женщина, жена, подруга, мать – 
Символ доброты, тепла и света!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А всё моложе и милей!  

муж и дочери.
*  *  *

(5200) дорогую, любимую анюточку каза-
чёк  – с днём рождения!

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!

бабушка лида, тётя люба, галя, папа, 
мама, алексей, вика, серёжа, максимка.

*  *  *
(5328) любимую жену, дочь, маму и бабушку 

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

муж, мама, дети и внуки.  
*  *  *

(5329) дорогую невестку людмилу генна-
дьевну апаликову – с юбилеем!

В твой юбилей, 
Как и в любой из дней, 
Желаем красоты, добра, здоровья, 
Надёжной дружбы с верой и любовью 
И счастья средь родных тебе людей!

свекровь и пузаковы.

реклама. объявления

(5145) ре
кл

ам
а

продажа сажеНцев плодово-
ягодных и декоративных культур, 
районированных для зоны сибири, 
состоИтся 23 сентября 2014 года на 
центральном рынке балахты. 

с 9 до 14 часов.
тел. 8-950-986-25-97. (5274)

(5231) ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКУПИТ зер-
но у хозяйств – от 100 тонн. Самовывоз, 
предоплата. 
Тел. 8-961-729-22-77 (в рабочее время).  

реклама

реклама

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

убойНый цех 
Ип передельского в.з. 
прИмет мясо – свинину, в 

том числе жирную; сало-шпик, 
а также шпик боковой, хребто-
вой (со шкурой и без).

срочНо! любые обЪЁмы!
тел.: 22-0-19; 8-953-588-

64-40.  (5302)реклама

(5320) в магазИНе «ольга» 
(п. балахта, возле торгового цен-
тра) Новое поступлеНИе муж-
ских и женских курток, обуви (до 
43 размера). широкий ассорти-
мент кофточек. И другое.

тел. 8-913-524-93-66.  

продам куН (пку-0,8) Но-
вый. 

с ковшом. 
цена  – 75 тыс. рублей.
тел. 8-913-089-63-29. (4395)

реклама

телефон 
по вопросам 

рекламы 
21-5-82

жИтелИ балахты!
для вас увеселение –
 наше представление

рдк 
25 сентября  

Начало в 10.30 и в 13.30
заказ билетов 

по телефону
8-983-265-08-65

«По щучьему веленью»

Красноярский театр кукол

реклама
(5330)

(4914) НовосЁловскИй цех по производству 
жбИ реализует кольца водопроводные и для 
септика. доставка до места. копка котлована. 
монтаж колодцев и септиков. 

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

ре
кл

ам
а

(5278) грузоперевозкИ по району и краю. Ав-
томобилем ЗИЛ (фургон).

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

(4054) попутНый груз (до 2 тонн) из Краснояр-
ска (2500   руб.) в Балахту  или обратно. Можно боль-
ше  2-х тонн – по договорённости. грузоперевоз-
кИ японским автомобилем с будкой (28 кв. м, до 
5 тонн). 

Тел. 8-906-973-13-97.

(55) доставка угля отборного – 1-3 тонны (из 
любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ («со-
вок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(56) доставка угля отборного – 1-3 тонны (из 
любой шахты) японским грузовиком; 4-6 тонны – авто-
мобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем КамАЗ («со-
вок-сельхозник»).

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

(4525) доставка угля (4-6 тонн). Быстро. Каче-
ственно.

Тел. 8-908-021-13-62.
*  *  *

(4943) доставка угля (от 3 до 5,5 тонн). Воз-
можна разгрузка в угольник. гравИя, перегНоя,  
землИ,  камНя. грузоперевозкИ.

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

(4970) доставка угля, камНя, гравИя, пе-
ска, перегНоя. Автомобилем КамАЗ.

Тел. 8-902-956-58-77.  
*  *  *

(4975) быстро, качествеННо, в срок Из 
сыр доставИм уголЁк (до 6 тонн)!

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

(4982) доставка угля (5-6 тонн). Автомобилем 
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»). Пенсио-

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

*  *  *
(5245) доставка угля хорошего, камНя, гра-

вИя, песка, глИНы и пр. Самосвалом (от 2-х до 
5-ти тонн). грузоперевозкИ (борт, будка).

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

(5091)  доставка угля (от 2 до 4 тонн). Хороше-
го качества, из любого разреза, в любое время. С раз-
грузкой в угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(5093) доставка угля (от 2 до 4 тонн). Отбор-
ного, сортового. Хорошего качества. С разгрузкой в 
угольник.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5113) уголЁк Наш Не простой – он горит со 
всей душой! Вы скорей звоните нам – мы тепло доста-
вим вам! От 4 до 6 тонн.

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

(5140) доставка угля: 2-4 тонны – японским 
грузовиком; 8-10 тонн –   автомобилем КамАЗ (совок).

Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03, 8-904-898-45-87.
*  *  *

(5203)  доставка угля, дров берёзовых (ко-
лотых или чурками).

Тел.: 8 (39147) 93-4-20; 8-950-986-34-57, 8-929-
335-54-94.

*  *  *
(5246) хорошИй уголь – для вас! Самосвал 

(2-5 тонн). По желанию – приберём в угольник. О це-
не договоримся.

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

(5249) доставка угля (от 2 до 4 тонн). По рай-
ону и в Красноярск. Качественно. Недорого. Постоян-
ным клиентам и пенсионерам – скидки. Возможна рас-
срочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(5281) доставка угля (5-6 тонн).
Тел.: 22-7-01; 8-960-770-19-99, 8-950-428-75-75.  

*  *  *
(5293) доставка угля, пгс, перегНоя. Авто-

мобилем ЗИЛ-130 (от 4 до 7 тонн).
Тел. 8-902-964-41-20.  

*  *  *
(5297) доставка угля (от 2 до 4 тонн). Быстро. 

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

(5206) счИтать Недей-
ствИтельНым утеряННый 
воеННый бИлет (серия АК № 
1435552), выданный 10 октября 
2005 года военным комиссариа-
том Дзержинского района города 
Волгограда  на имя жуковского 
сергея сергеевича.

*  *  *
(5313) хозяев, потеряв-

шИх белого котика, просим по-
звонить по тел. 8-913-571-90-66.  

разНое
(4481) прИНИмаем мясо: 

свинину, говядину (в том числе 
старых коров). 

Тел.: 21-3-44; 8-908-210-59-
78.

*  *  *
(4446) закупаем мясо: 

свинину (в том числе  некастра-
тов), говядину (в том числе ко-
ров), баранину. 

Тел. 8-908-210-78-36.

(5237) прИНИмаем мясо 
– свинину. Весы электронные.  

Тел. 8-960-766-58-07.  
*  *  *

(626) прИНИмаем мясо: 
свинину, говядину (в том числе 
старых коров), конину. Тел.: 24-2-
54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(5277) прИНИмаем мясо: 

свинину, свинину жирную, го-
вядину. Тел. 8-923-275-99-79.  

(4974) прИНИмаем мясо: 
свинину, говядину. 

Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-
78.

*  *  *
(4955) закупаем мясо: 

свинину, говядину. Тел. 8-950-
437-39-88.  

*  *  *
(5095) закупаем карто-

Фель в сетках. Выезд от 1 тон-
ны. Тел. 8-923-364-91-23.

прИНИмаем. закупаем

грузоперевозкИ

доставка

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.
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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 

(47)

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

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). (5255)

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!

реклама 
(5084)

ре
кл

ам
а 

(4
93

0)
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
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

рИтуальНая 
служба.

(п. балахта, ул. революции, 4).
весь спектр услуг.

гробы, кресты, венки, памятники.
тел.: 20-9-26; 8-983-146-87-58.

(5177)

ре
кл

ам
а

требуется

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)

(5201)

(5232)

ре
кл

ам
а

* огнетушители (продажа и зарядка), пожарные рукова, ги-
дранты, пожарные шкафы, пожарный инвентарь, сИз, увкп, 
стволы, гайки и др.
* проектирование, комплектация, монтаж и обслуживание 
всех систем безопасности и видеонаблюдения.
* огнезащитная обработка с экспертизой.
* спасательное и противопожарное оборудование.
* планы эвакуации, плакаты и литература.

пгт. Балахта, ул. Заречная, д. 32 (здание ХПП),
2 этаж, правое крыло, оф. № 1.
Тел. 8-923-340-56-69.
Режим работы: ПН-ПТ с 9 до 16 часов.
Обед: с 12 до 13 часов. СБ-СВ выходной.

Скидка 

на услуги -

 30%

Лиц. 6-Б/00231 от 31.05.12 г.

реклама (5260) большая распродажа 
одежды И обувИ для всей семьИ 

товары (осеНь-зИма)  Из бИшкека.
большой ассортИмеНт по НИзкИм цеНам.

23-24 сентября в районном Доме культуры 
п. Балахты. С 9 до 17 часов. (5295)

ре
кл

ам
а

В ПАВИЛЬОНЕ 
«ОДЕЖДА ДЛЯ ТЕБЯ И ДЛЯ НЕГО» 

(п. Балахта, возле Торгового центра) БОЛЬШОЙ ВЫБОР палантинов, 
шарфов, платков, теплых осенних и зимних колготок, нижнего белья.

одежда от Pelican, VIS-A-VIS, Milavitsa.  (5292)

ре
кл

ам
а

буреНИе скважИН 
под воду. 

20-летний опыт. 
качествеННо. Недорого. 

тел. 241-86-04. реклама

(3058)

КАФЕ 
«СКАЗКА»

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

курица-гриль – 290 руб. за кг.,
пицца большая  – 160 руб. за штуку,
бизнес ланч – 150 руб. (4 блюда)

закуски, пИво, НапИткИ, 
выпечка круглосуточНо.

(5120)

ре
кл

ам
а

(5114) требуются рабочие на пилораму по адресам: п. 
Балахта, пер. Линейный (тел. рабочий 21-2-83); п. Балахта, ул. 
Советской Армии, 28 (тел. мастера 8-950-436-73-80).

*  *  *
(5199) требуются сотрудники охраны (женщины). Для 

работы в санатории «Красноярское Загорье».
Тел. 8-913-198-75-18.

*  *  *
(5303) требуются водитель и рабочий в убойный цех 

Ип Передельского В.З.
Тел. 22-0-19.  

*  *  *
(5121) требуется пекарь-повар.
Тел. 8-950-431-10-59.

*  *  *
(5194) требуются продавцы.
Тел. 8-908-212-78-45.

*  *  *
(5252) требуется продавец. В магазин в Кожанах.
Тел. 8-902-940-88-07.  

*  *  *
(5166) требуются штукатуры-маляры. Зарплата сдель-

ная.
Тел. 8-923-217-54-91.

ареНда
(5217) молодая пара сНИмет в ареНду квар-

тиру в балахте. Гарантируем порядок и своевремен-
ную оплату.

Тел. 8-913-034-70-39.  
*  *  *

(5222) сНИму в ареНду квартиру благоустроен-
ную в балахте. Срочно! Рассмотрю варианты подселе-
ния.

Тел. 8-929-321-12-54.
*  *  *

(5322) ооо «балахтИНскИй хлеб» сдаст в 
ареНду кабинет под офис.

Тел. 20-8-59. 
*  *  *

(5268) сдам в ареНду два места в тёплом гара-
же для грузового транспорта. На зимний период.

Тел. 8-905-976-08-21.  
*  *  *

(5269) сдам в ареНду здание (15 кв. м) капиталь-
ное кирпичное на земельном участке 1500 кв. м. Огоро-
жен, электричество. Под любой вид коммерческой дея-
тельности. Возможен выкуп.

Тел. 8-905-976-08-21. 
*  *  *

(5104)  сдам в ареНду  дом на «земле» в ба-
лахте.

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

(5223) сдам в ареНду дом небольшой «на зем-
ле» в балахте. 

Тел. 8-950-401-37-72.

(5314) отдам взрослых кошку трёхцветную и 
кота рыжего. В хорошие руки.

Тел. 20-2-48.  
*  *  *

(5325) отдам котят (кошек). В  добрые руки.
Тел.: 21-0-11; 8-923-575-58-96, 8-904-892-94-10. 

отдам

(5205) очевИдцев трав-
мИроваНИя лошадИ (масти 
серой в белое яблоко) в период 
с 25 по 28 июля 2014 года в При-
морске (побережье водохрани-
лища) просьба позвонить по тел. 
8-950-413-52-51.

За вознаграждение. 
Конфиденциальность гаран-

тирую.

услугИ
(5304) прИНИмаем за-

явкИ На оФормлеНИе бу-
тылок для свадеб и юбиле-
ев.

Оригинальное оформ-
ление: бутылок «Дама», 
«Джентльмен», бокалов, от-
крыток, пригласительных би-
летов. Букеты из мягких игру-
шек и конфет. Ручная работа.

Обращаться: п. Балах-
та, центральный рынок, пави-
льон «Детская одежда». 

Тел. 8-913-173-86-45.  
*  *  *

(5285) стаНь предста-
вИтелем AVON прямо сей-
час! 31% скидка + новый 
аромат.

Тел. 8-913-517-95-27. 
*  *  * 

(4769) хотИте быстро 
И заметНо сНИзИть вес? 
ИзбавИться от целлю-
лИта? можете Не ве-
рИть, Но такое возмож-
Но.

Тел. 8-923-354-71-67.
*  *  *

(5184) хочешь полу-
чИть плаНшет в пода-
рок?

ПРИХОДИ В «ORIFLAME». 
Подробности по тел.: 

8-950-996-73-56, 8-908-022-
71-95, 8-902-956-00-56.

*  *  *
(5008) реставрацИя 

пухо-перовых подушек и 
одеял.

Тел.: 21-3-72; 8-908-210-
61-75.

*  *  *
(4749) ремоНт ком-

пьютеров. Качественно. С 
выездом на «дом».

Тел. 8-923-287-70-44.
*  *  *

(5230) ремоНт ком-
пьютеров, ноутбуков, 
оргтехники. Диагностика, 
чистка, настройка. Заправка 
лазерных картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. 
Константин.

*  *  *
(5072) услугИ: от за-

бИтого гвоздя до убор-
кИ сНега.

Тел. 8-902-956-66-96.
*  *  *

(5221) окНа пвх, аL-
перегородкИ. Быстро, ка-
чественно, доступно.

Тел.: 8-913-595-71-20, 
8-933-301-11-60.  

(5014) все вИды стро-
ИтельНых, сварочНых 
работ. Отопление (полипро-
пилен). Сантехработы. Пен-
сионерам – скидка. Возмож-
ны мелкие сантехработы. Га-
рантия.

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

*  *  *
(5218) любые саНтех-

НИческИе работы. Уста-
новка счётчиков водопрово-
да, канализации. Монтаж си-
стемы отопления. Установка 
котлов.

Тел. 8-913-034-69-59.  
*  *  *

(5202) строИтельНые. 
плотНИцкИе. отделоч-
Ные работы.

Тел. 8-983-169-33-24.
*  *  *

(4900)  ооо «стс 13» 
продаёт контейнеры под 
мусор (объём – 0,5 куба). По 
цене – 4500 рублей. 

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

*  *  *
(4670) откачка септИ-

ка автомобилем ГАЗ. Ответ-
ственный водитель.

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

*  *  *
(5098) откачка сеп-

тИка. Автомобилем ГАЗ. В 
удобное для вас время. Пен-
сионерам – скидка. Выезжаем 
по району. 

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

*  *  *
(5239) услугИ «воро-

вайкИ» (5 тонн). реалИзу-
ем: кольца бетоННые 
под септик 1800х1500х100 
(7900 руб.), 1000х1500х100 
(5800 руб.); крышку (3800 
руб.); 1200х1500х100 (5300 
руб.); 1200х1000х100 (3600 
руб.); крышку (2700 руб.). 
выкопаем, доставИм, 
смоНтИруем. брусчат-
ку пяти видов (цена 1 кв. м – 
450-500 руб.), плИтку тро-
туарНую 3 видов (450-500 
руб.), бордюр (90 руб.), во-
досток (50 руб.).

Тел.: 20-9-30; 8-902-969-
59-15.

(4930)

реклама



Думаем, убирая осенью урожай, каждый из нас стал-
кивался с овощами причудливой формы: особенно часто 
удивляют нас картофель и морковь. Что (или кого) только 
не напоминают нам эти овощи! 

Своим «чудом» из огорода поделилась с нами балах-
тинка Валентина Малахова. Вот такая «неведома зве-

рушка», похожая то 
ли  на собачку, то ли 
на корову, а может, 
и на бегемота, вы-
росла в её огороде. 
Женщина принесла 
свою находку к нам, 
в редакцию! И пра-
вильно сделала! И 
если вы тоже об-
наружили у себя на 
грядках что-то инте-
ресное, последуйте 
примеру Валентины 
Михайловны! 
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«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

улыбнись, читатель!  :)

На фото –  вероника анашкина.
Фото виктории анашкиной.
НомИНацИя: «Изба детьми весела»

– Надо же! такую страшную 
куклу посадили на эту свадеб-
ную машину...

– да тише ты! это невеста в 
люк высунулась...

Судя по тому, что горожане 
едят на своих дачах, выращива-
ют они только шашлык. 

– дорогой, к нам пришло 
много гостей – не хватает од-
ного стула. сходи к соседям, 
посиди пока у них...

 - Объявляю вас мужем и женой!
- Как мужем и женой? Ты же 

говорила, что мы в кино пойдём!

с улицы вернулись два 
куска грязи. утверждают, что 
мои дети. по голосу похожи, 
попробую отмыть!

Рецепт для лысых: намазать 
голову мёдом, подождать три 
дня, затем сильно хлопнуть в 
ладоши – мухи улетят, а лапки 
останутся!

школьная выставка

«лето – собериха, зима – подбериха»

мера терпения или нетерпимость?
о наболевшем...

Информация -
на сайтах

Сказать, что коммунальное 
хозяйство работает идеально 
мы, наверно, не сможем никогда 
– такая уж это сфера: здесь на-
ладили, в другом месте – слома-
лось. Но люди работают, и в ка-
ких условиях работают! А мы не 
хотим терпеть, это естественно, 
ведь без воды, тепла и канали-
зации нам уже не прожить. Од-
нако есть ситуации, которые мы 
понимаем, проявляем терпение,  
ищем временный выход из поло-
жения, но... не все.

Ещё летом в Приморске слу-
чилась тяжёлая авария на во-
допроводе, к сложности аварии 
присоединились проблемы с 
устаревшей схемой водоснабже-
ния. Схема есть, но изменения в 
неё не вносились ни в советские 
годы, ни в годы перестройки. Вот 
вроде бы по схеме нашли причи-

ну, раскопали – должно быть со-
единение, а на самом деле – на-
мертво заглушенный водопро-
вод, и так не один раз. Для то-
го, чтобы жители не оказались 
без воды, обеспечили её при-
воз: ежедневно водовозка про-
езжала вдоль улиц и сигналила 
возле каждой усадьбы. Возмож-
но, кого-то не было в это время 
дома, но все вопросы можно бы-
ло выяснить на месте – в ООО 

«ЖКХ «Приморье» или в адми-
нистрации сельсовета. И всё же 
нашлись граждане, которым не-
пременно надо было пожало-
ваться в газету.

В Балахте на улице 60 лет 
Октября КРЭК проводил капи-
тальный ремонт сети теплоснаб-
жения – благое дело, но без раз-
рушения его не сделаешь. Рас-
копали  –  сразу жалоба в адми-
нистрацию посёлка. А как иначе 
заменить аварийные трубы на 
новые? 

И газета, и администрации 
муниципалитетов занимались 
(и будут заниматься) проблема-
ми жителей района, но, дорогие 
земляки, в экстренных ситуаци-
ях проявите, пожалуйста, немно-
го терпения! Аварии устраняют 
не боги, а такие же люди, как мы.

светлана мазур

рецептом нежной кабач-
ковой икры поделилась 
валентина беляцкая из че-
рёмушек: 

Ингредиенты: 3 килограм-
ма кабачков, по 0,5 килограм-
ма лука и моркови, 250 грам-
мов майонеза, 250 граммов 
томатной пасты, 200 граммов 
растительного масла, 1 ста-
кан сахара, 2 ст. ложки соли 
с горкой (крупной).

Овощи пропустить через 
мясорубку, все ингредиенты 
сложить в кастрюлю и тушить 
два часа с момента закипа-
ния. Разложить по стерили-
зованным банкам, закатать. 

Умелые ручки и фантастическое воображение школь-
ников Балахтинской средней школы № 1 удивляют – чего 
мы только ни увидели на ежегодной традиционной вы-
ставке поделок из природного материала «Краски осе-
ни»: смешных человечков, черепашек, поросяток, ёжи-
ков, гусениц, осьминожков,  пингвинов, змей, лебедей, 
чебурашек и крокодилов, «смешариков», домовят, паро-
возики, кареты, кораблики, домики из овощей и фруктов. 

А ещё разноцветных бабочек, портреты и пейзажи из 
листьев и цветов, букеты и причудливые овощи (напри-
мер, морковь у которой более десятка хвостиков). Были 
и чудесные композиции, такие, как «Лесная полянка», где 
есть и миниатюрный пенёк с мухоморами,  и совушка на 
берёзке. 

В выставке принимали участие ребята всех классов, 
но особенно расстарались первоклассники: они принес-
ли много интересных поделок. Хорошо, что есть такая 
осенняя традиция, ведь любой школьник может проявить 
свои творческие возможности.

а, может быть, собака?
причуды из огорода

«краски осени»

о государствеННых услугах 
гИбдд мвд россИИ

Указом Президента РФ «Об основных 
направлениях совершенствования системы 
государственного управления» № 601 от 7 
мая 2012 года  поставлена задача – достичь 
ряда ключевых показателей удовлетворённо-
сти граждан качеством предоставления госу-
дарственных услуг. В частности, сокращения 
времени ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган власти для получения госу-
дарственных услуг к 2014 году – до 15 минут, 
а также увеличения доли граждан, использу-
ющих механизм получения государственных 
услуг в электронной форме, к 2018 году – до 
70%. Исполнение указа находится на особом 
контроле МВД России. Уровень удовлетво-
рённости граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг к 
2018 году должен достигнуть не менее 90%.

Информацию о порядке предоставления 
Госавтоинспекцией госуслуг (функций), доку-
ментах, необходимых для получения услуг, а 
также подразделениях, их оказывающих, вы 
можете получить на интернет-сайтах: WWW.
GOSUSLUGI.RU, WWW.GIBDD.RU, а также по 
телефону 22-9-48. Подать электронную заявку 
на получение госуслуг, оказываемых подраз-
делениями Госавтоинспекции, вы можете на 
интернет-сайте: WWW.GOSUSLUGI.RU.

рецепты наших читателей

«вкусные баклажанчики» от любови 
Илюшиной (п. балахта)

Три килограмма помидоров разрезать 
пополам, 1 килограмм болгарского и 2 струч-
ка острого перца освободить от семян. Очи-
стить 2 головки чеснока. Можно добавить 1 
яблоко. Всё пропустить через мясорубку.

Овощи сложить в ёмкость для варки, 
добавить 100 граммов соли, 2 стакана са-
хара и 1 стакан подсолнечного масла. До-
вести до кипения,  добавить 100 миллили-
тров 5-процентного уксуса и прокипятить. 
Три килограмма мытых баклажанов наре-
зать толстыми кружками, затем кружочки – 
ещё пополам, отправить в кипящий маринад 
и варить на среднем огне около 20 минут. 
Разложить в стерилизованные банки, зака-
тать, перевернуть и укутать до остывания.

«розовая капуста» от балах-
тинки зинаиды архангельской

Нарезать крупными кусками два 
килограмма капусты, тонкими пла-
стинками две очищенные моркови, 
две свёклы и пять зубчиков чеснока. 
Всё слоями, многократно чередуя, 
уложить в эмалированную кастрюлю.

Готовим рассол: 1,5 литра воды, 
2 столовые ложки соли, 0,5 стакана 
сахара, 3 лавровых листа, чёрный 
перец горошком поместить в кастрю-
лю, дать закипеть, выключить огонь, 
добавить 70 миллилитров 9-процент-
ного уксуса, залить капусту остыв-
шим рассолом и придавить тарелкой. 
Через 2-3 дня разложить в стерили-
зованные банки и закатать.


