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В привычной  жизни предприятия прои-
зошли изменения – с 1 января 2016 года на-
ше АТП стало филиалом государственного 
предприятия Красноярского края «Краевое 
АТП». К «переходному» периоду коллектив  
готов и надеется, как и прежде, на стабиль-
ность. 

Автобусы предприятия курсируют по 
маршрутам междугороднего сообщения: 
«Красноярское Загорье – Красноярск» и 
«Красноярск – Балахта», «Балахта – Ужур – 
Назарово – Ачинск» и внутри района. Во все  
населённые пункты автобусы приходят по 
расписанию, до места пассажиров достав-
ляют профессиональные водители. 

Помимо пассажирских перевозок авто-
транспортное предприятие занимается так-
же и грузовыми и заказными перевозками 
(это организованные поездки детей и взрос-
лых, разъезды творческих коллективов), а 
также предоставляет дополнительные ус-
луги: места на стоянке, технический осмотр 
автомобилей, шиномонтаж.

Последние несколько лет предприятие 
работало с убытками, но в прошедшем году 
значительно сократило их. По итогам рабо-
ты за девять месяцев 2015 года общие по-
казатели выполнены: даже несмотря на то,  
что планируемого увеличения стоимости 

Балахтинское автотранспортное предприятие играет 
в жизнеобеспечении района одну из главных ролей. 
Это стабильное, авторитетное предприятие, с крепкими 
надёжными кадрами, на протяжении многих лет возглавляет 
Виктор СПРягАЙлОВ. 

проезда так и не произо-
шло, увеличились доходы 
от пассажирских перевоз-
ок – на 9,1%. Немного вы-
росли поступления из кра-
евого бюджета (субсидируется рейс «Ба-
лахта – Ужур – Назарово – Ачинск»). 

В прошлом году число пассажиров пре-
высило 307 тысяч человек (в 2014-м бы-
ло перевезено 303 тысячи). Увеличилось 
и число пассажиров, пользующихся льго-
тами. Это говорит о том, что востребован-
ность пассажирского транспорта возраста-
ет год от года. 

Для дальнейшего развития АТП руко-
водство старается включить предприятие 
во все краевые программы, предусматри-
вающие подвоз людей на мероприятия кра-
евого и всероссийского уровней, при под-
держке края и федерации. И хоть оказыва-
ют поддержку автотранспортному хозяйству 
и районная, и краевая власть, однако в АТП 
стараются рассчитывать на собственные 
силы. На заработанные средства за два по-
следних года приобретены: новый автобус 
«Hyundai», два ПАЗа 3205 (один из них в ли-
зинг, с мощным европейским двигателем). 

Каким будет 2016 год для работников 
автомобильного транспорта, покажет вре-

мя. Возможно, в этом году немного изменит-
ся привычная схема транспортной сети рай-
центра, в связи с вводом в эксплуатацию но-
вого детского сада. Могут произойти и дру-
гие изменения – пожелания сельчан об из-
менениях маршрутов или дополнительных 
рейсах в сёла главы муниципалитетов пере-
дают руководству автотранспортного пред-
приятия. И в случае, когда в этом действи-
тельно есть необходимость, вопрос решает-
ся положительно.

А уж как комфортно и безопасно доста-
вить пассажиров до места назначения – от-
лично знают работники АТП. Все водители 
хорошо подготовлены, и благодаря их от-
личной работе, предприятию удаётся справ-
ляться с текущими задачами. 

Особого внимания заслуживают старо-
жилы, которые относятся к своим професси-
ональным обязанностям с неизменной от-
ветственностью: это Виктор Карпенко, Вик-
тор Штуккерт, Георгий Сташкевич, Фёдор 
Моор, Алексей Куликов. Их богатый трудо-
вой опыт перенимают молодые, но уже не-
плохо зарекомендовавшие себя в автомо-
бильном деле Антон  Мащенков и Андрей 
Черкасов. На Доске почёта предприятия 
красуются фотографии тех, кто добивается 
лучших результатов по итогам каждого оче-
редного квартала: здесь и водители, и ме-
ханики, и кондукторы… Заслуженных работ-
ников очень много. Так что за будущее пред-
приятия можно не переживать!

Марина ПОлЕЖАЕВА /АП/
Фото Ирины УЛАНОВОЙ

Основана в 1931 году                     Наш сайт в Интернете: www.snbalahta.ru

крещенские 
купания

Один из главных праздников Пра-
вославной Церкви – Крещение господ-
не или Святое Богоявление – будет от-
мечаться 19 января,  накануне уста-
новлен строгий пост. 

Этой датой заканчиваются Рожде-
ственские святки, что длятся с 7 по 19 ян-
варя. Началом праздника принято счи-
тать вечер 18 января – Крещенский Со-
чельник, а 19 января осуществляется Ве-
ликое водоосвящение. Люди идут в цер-
ковь за освящённой водой или берут её 
из обычного водоёма в крещенскую ночь. 
Принято считать, что в это время вся во-
да имеет целебную силу. Ей полезно 
умываться и окроплять жильё, чтоб в нём 
поселились спокойствие, здоровье и мир. 

Искупаться в Крещенской купели и на-
брать святой воды можно будет на реке 
Чулым, напротив д. 42 по ул. Правобере-
говая, с 24.00 час 18 января до 03.00 час 
19 января 2016 года. Будет организовано 
дежурство медиков и автомобиля «Ско-
рая помощь», службы МЧС, палатки для 
переодевания, места для стоянки авто-
транспорта. Мест для обогрева не обору-
довано.

Предупреждение: в связи с сильным 
морозом, ожидаемым в крещенскую ночь, 
существует опасность переохлаждений и 
обморожений. Поэтому лучше не риско-
вать тем, у кого нет опыта и соответству-
ющей закалки.
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короткой
Строкой

Третьеклассники Ба-
лахтинской школы № 1 
в рамках проекта «Каж-
дой пичужке – кормуш-
ка» сделали и  разве-
сили в школьном дворе 
кормушки для пернатых 
друзей.  

Огурские школьники 
вместе с учителями, 
родителями, при под-
держке сельской ад-
министрации, открыт-
ками и подарками по-
здравили с Новым го-
дом и Рождеством тро-
их своих военнослужа-
щих-земляков.  

Одним из приоритетных 
направлений «Страте-
гии развития библио-
течного дела в Красно-
ярском крае» на 2010-
2020 годы в 2016-м ста-
нет модернизация дет-
ских библиотек. 

К профессиональному празднику

По информации служ-
бы МЧС России Балах-
тинского района, 3 ян-
варя 2016 года прои-
зошло дорожно-транс-
портное происшествие 
на автодороге М-54 – 
столкнулись легковой 
автомобиль и рейсовый 
автобус. Никто не по-
страдал. 

Образцовый театр мо-
ды «Комплимент» рай-
онного Дома культу-
ры принял участие в  III 
межрайонном фестива-
ле творческих коллек-
тивов «Рождество на 
Енисее», который со-
стоялся 9 января 2016 
в Новосёлово.  

За десять праздничных 
дней в приёмное отде-
ление районной больни-
цы обратилось 230 че-
ловек, из них 60 госпи-
тализированы. У двух 
пациентов – обмороже-
ния конечностей.

В Петропавловке в 
праздники случился по-
рыв водопровода, кото-
рый оперативно устра-
нили собственными си-
лами.

Итоги большой район-
ной выставки детско-
го творчества «Зим-
няя сказка» можно уви-
деть на сайте ЦВР «Ро-
весник» http://rovesnik.
balaxta.ru или в группе 
Вконтакте https://vk.com/
cvrowecnik

В 2015 году животново-
ды нашего района надо-
или 16078,1 тонны мо-
лока – на 4% больше, 
чем в 2014 году.

Средний по району су-
точный надой (на 13 ян-
варя) составил 10,7 кг 
молока от одной фураж-
ной коровы.

С Днём российской печати!

Александр УСС, 
председатель Заксобрания

Виктор ТОлОКОНСКИЙ, 
губернатор Красноярского края

Николай 
ЮРТАЕВ,  
глава района

Татьяна ИККЕС,
председатель районного 

Совета депутатов

дожить до ста лет 
просто обязаны!

«Да, сегодня активно развива-
ется Интернет, и печатные СМИ не 
могут существовать без электрон-
ной версии. Но есть читатели, при-
выкшие к бумажному варианту из-
даний. И они будут получать его», 
– сказал Алексей Волин.  Нам бы-
ло очень важно услышать мнение 
Алексея Константиновича относи-
тельно многих вещей, касающихся 
издания печатных СМИ, их достав-
ки читателям, перспектив развития 
прессы, вкупе с интернет-версиями 
наших районных газет. Конечно же, 
мы получили ответы на все вопро-
сы, обсудили варианты взаимодей-
ствия изданий, федеральных вла-
стей и надзорных органов. 

Особенно руководителей пе-
чатных изданий интересовали во-
просы организации подписки. И 
очень порадовало то, что в Москве 
знают, как доставляется сегодня 
газета по альтернативной подпи-
ске – самими редакциями, без уча-
стия почты. Оказывается, и в этом 
деле нужна здоровая конкуренция 
– нельзя, чтобы почта оставалась 
монополистом в части доставки га-
зет. Алексей Константинович под-
держал нас и в этом.

Поводом для визита в наш 
край заместителя министра связи 
и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации послужили юби-
лейные мероприятия: старейшая 
в крае газета «Красноярский ра-
бочий» отпраздновала в декабре 
своё 110-летие, агентству печати и 
массовых коммуникаций Краснояр-
ского края исполнилось 80 лет. 

В канун нового года в большом 
зале администрации края состоя-
лось торжество, посвящённое юби-
лею агентства. Ветеранов газет-
ного дела – работников агентства, 
редакторов районных газет – че-
ствовали заместитель губернатора 
Красноярского края Инесса Акен-
тьева, депутат Законодательного 

уважаемые читатели! дорогие коллеги!
О жизни бумажных газет сегодня идёт много споров: 
кто-то считает, что они умирают, изживают себя, ведь в современ-
ном мире теперь есть Интернет, бьющий рекорды по числу поль-
зователей. Но мы, газетчики со стажем, не можем с этим согласить-
ся не только потому, что боимся остаться без любимой работы, но 
ещё и потому, что есть читатели, которым привычна именно бумаж-
ная пресса. Такого же мнения придерживается и Алексей Волин, 
заместитель министра связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, который встретился с главными 
редакторами печатных изданий нашего региона в редакции 
газеты «городские новости» в Красноярске в конце декабря 2015 года. 

собрания Алексей Клешко, руково-
дитель агентства печати и массо-
вых коммуникаций Алексей Додат-
ко. Очень радовались встрече ста-
рейшие журналисты, посвятившие 
любимой работе 30-40 лет. Они с 
благодарностью принимали заслу-
женные награды. 

У нашей газеты  в этом году то-
же большой юбилей – 85-летие. И 
до столетия мы дожить просто обя-
заны – сколько уж тут осталось-то?! 
А потому уже сегодня редакцион-
ный коллектив начинает подготовку 
к празднованию. О грядущем юби-
лее вам, дорогие читатели, посто-
янно будут напоминать юбилей-
ные рубрики, которые мы открыва-
ем на страницах газеты. Нам пона-
добится также ваше активное уча-
стие в опросах, касающихся юби-
лея. Следите за новостями и объ-
явлениями.

В прошедшую среду, в самый 
что ни на есть «газетный» день, мы 
отмечали и свой профессиональ-
ный праздник – День российской 
печати. Отмечали ударным трудом 
– собирали горячие новости, вычи-
тывали материалы, подбирали за-
головки, верстали полосы… и при-
нимали поздравления… Что мо-
жет быть лучше?! Очередной но-
мер «Сельской нови» вышел в свет 
тиражом 4500 экземпляров как под-
тверждение своего права на дол-
гую жизнь.

людмила УлАНОВА, 
главный редактор 

Алексей Волин: «Есть читатели, привыкшие к бумажному
варианту изданий. И они будут получать его»

Инесса Акентьева, заместитель губернатора края, 
и Людмила Уланова, главный редактор газеты «Сельская новь», 
в момент награждения

Уважаемые журналисты и сотрудники редакций Красноярского края!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем больших 

тиражей и высоких рейтингов всем красноярским изданиям и редакциям! 
Журналистика – одна из основ гражданского общества. И вы, дорогие друзья, 

острым пером и словом активно участвуете в общественной жизни нашего края, 
формируете мировоззрение многих красноярцев, подвигаете к свершению больших 
и малых дел. Своими публикациями и репортажами вы умножаете аудиторию хо-
рошо информированных, думающих людей, помогаете жителям решать насущные 
проблемы, а власти – важнейшие задачи социально-экономического развития. На 
ваших плечах лежит огромная ответственность за объективность и достоверность 
выпускаемых материалов, за то доверие, которое оказывают вам читатели, зрите-
ли и партнёры.

Мы искренне ценим труд многих поколений красноярских журналистов и рады, 
что профессиональное мастерство творческих коллективов наших СМИ не раз под-
тверждало высокий статус региональной журналистики.

Желаем вам новых творческих успехов и интересных проектов, а всем жителям 
края – как можно больше хороших и добрых новостей! Пусть вашим главным каче-
ством будет стремление сделать родной край успешным и благополучным, а в цен-
тре внимания всегда остаётся человек с его заботами, достижениями и мечтами.
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Уважаемые сотрудники средств массовой информа-
ции!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём российской печати!

Современный мир – огромное информационное про-
странство. Пресса, телевизионные и радиопередачи, интер-
нет-издания ежедневно знакомят нас с последними новостя-
ми, позволяют держать руку на пульсе событий. Журналист 
– это и информатор, и защитник, и советчик. Представите-
ли вашей профессии занимают активную социальную пози-
цию, являются проводниками прогрессивных идей. Благода-
ря вам каждый житель района имеет возможность оператив-
но узнавать об изменениях, происходящих в крае, районе.

Благодарим вас за плодотворное сотрудничество, объ-
ективное освещение событий, социально значимых проек-
тов. От всей души желаем вам вдохновения, успешной реа-
лизации новых идей и творческих задумок. Счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

* 16 полос достоверной информации, новости, ТВ-программа, 
реклама, прогноз погоды, сканворд, анекдоты, конкурсы и акции
* еженедельный тираж – 4500 экземпляров
* доставка – во все населённые пункты района
* розничная торговля – в каждом микрорайоне Балахты
* веб-издание – сайт газеты и сообщество в социальной сети

«СельСкая Новь» сегодня – ЭтО:

в этом году 
у газеты юбилей 

взят высОкий 
старт

на защите 
гражданских прав

Депутатские будни

12 января – День работника прокуратуры

За веСтьЮ - веСть

Ролики о бизнесе

Конкурсы как стимул

У предпринимателей района есть отличная возможность 
поучаствовать во Всероссийском конкурсе видеороли-
ков, объявленном российской компанией  СКБ «Кон-
тур» – «Я бизнесмен-2016». Заявки принимаются с 12 
января по 3 марта 2016 года. Участники конкурса – вла-
дельцы малого бизнеса – снимают трёхминутные роли-
ки о своём деле и становятся претендентами на побе-
ду в одной из пяти номинаций: «Выбор жюри» – приз 
300 000 рублей, «Интернет-голосование» – 200 000 
рублей, «Социальный бизнес», «Выбор СКБ Контур» 
и «Лучшая бизнес-идея» – призы по 100 000 рублей. 
Примечание: для того, чтобы поучаствовать в послед-
ней номинации, необязательно быть уже предпринима-
телем, достаточно очень хотеть им стать,  начиная с ин-
тересной бизнес-идеи. Вся информация – на сайте кон-
курса: https://kontur.ru

Совет ветеранов физкультуры и спорта района подвёл 
итоги конкурса «Лучший спортсмен года – ветеран». 
Почётное звание и диплом вручили Татьяне Лябзиной, 
которая также стала «Лучшим спортсменом года» сре-
ди ветеранов Красноярского края. Председатель рай-
онного совета ветеранов физкультуры и спорта Виктор 
Волокитин констатировал, что подобные конкурсы на-
до проводить и на соискание других званий, таких как, 
например, «Лучшая команда», «Лучший спортсмен». 
«Это стимулировало бы наших жителей активнее 
включаться в физкультурно-спортивную жизнь района, 
постоянно участвовать в соревнованиях, стремиться к 
лучшим результатам»,  –  заметил Виктор Иванович.  

«Грани науки»

Огонь не щадил

Ученицы 11 «Б» класса Балахтинской школы № 1 Али-
на Колмакова и Ксения Пригара стали победительница-
ми  всероссийских конкурсов. Алина наилучшим обра-
зом проявила себя в отборе проектно-исследователь-
ских работ учащихся в конкурсе «Грани науки», а Ксе-
ния с успехом поучаствовала в конкурсе рефератов 
«Новый горизонт». Таких высоких результатов учени-
цам удалось добиться благодаря глубоким и разносто-
ронним знаниям,  которые они получают как на уроках 
в школе, так и самостоятельно. Благо, сейчас есть мас-
са возможностей проявить себя – учащиеся могут со-
ревноваться в масштабе, выходящем далеко за рамки 
образовательного учреждения и региона. На всех уров-
нях через проектно-исследовательскую деятельность 
ведётся активное выявление одарённых, мотивирован-
ных, способных детей, им оказывается  поддержка.

С начала 2016 года в районе произошло уже 6 пожа-
ров, в которых пострадали надворные постройки,  квар-
тиры, погибли из-за неосторожного обращения с огнём 
два человека. Администрация района настоятельно 
рекомендует: приобретите хотя бы один огнетуши-
тель, не оставляйте без присмотра включённые элек-
трические и газовые плиты, чайники, утюги, приёмники, 
телевизоры, следите за исправностью электропровод-
ки, розеток, не включайте в одну розетку несколько 
бытовых электрических приборов (особенно большой 
мощности), не разогревайте на открытом огне  краски, 
лаки и т.п. ПРАВИльНО ПОльЗУЙТЕСь ПЕЧАМИ: 
своевременно очищайте  дымоходы от сажи – не реже 
одного раза в 3 месяца, оборудуйте трубу искрогасите-
лем, своевременно устраняйте трещины в кладке пе-
чей и дымоходов, проверяйте состояние предтопочно-
го листа (он должен быть размером не менее 0,5 х 0,7 
метра), побелите дымовые трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, высыпайте золу и шлак в 
отведённое безопасное место и проливайте водой. НЕ 
ОСТАВляЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА топящиеся печи, 
не поручайте надзор за ними малолетним детям! Рас-
полагайте топливо, другие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе. Не используйте для 
розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 
прочее. Не перекаливайте печи! Помните: ваша без-
опасность – в ваших руках!

С прибавлением,
балахтинцы!
В родильном отделении районной больницы 2015 год 
завершился рождением (31 декабря) дочери у мамы 
Анны Чиханчиной. А первым ребёнком 2016 года стал 
сынок Вероники Рогулиной, рождённый 2 января. Все-
го за десять праздничных дней (с 1 января) в родиль-
ном отделении появились на свет четыре малыша. 
Поздравляем мам и пап с прибавлением! Счастливо-
го будущего малышам!

Ещё 12 января 1722 года император Российской империи 
Пётр I издал указ о создании должности генерал-прокурора 
и  Обер-прокурора, а также прокуроров при каждой Колле-
гии Российской империи. Так в России возник институт про-
курорства, существующий уже 288 лет. 

Подобное нововведение было очень актуальным. Прокура-
тура  – по крайней мере, официально – это, пожалуй, единствен-
ное место, куда человек может прийти со своей бедой, будь то 
финансовые махинации или бытовые разногласия. Первый Ге-
нерал-прокурор Российской империи П.И. Ягужинский, по слу-
хам, был вторым самым влиятельным человеком после Петра 1. 

Так что первый президент России Борис Ельцин имел все ос-
нования, когда 29 декабря 1995 года издал Указ «Об установле-
нии Дня работника прокуратуры Российской Федерации» 12 ян-
варя. Цель создания прокуратуры – это, прежде всего, защита 
и контроль над соблюдением всех гражданских прав, прописан-
ных в Конституции страны, а также в Уголовном и Администра-
тивном кодексах. 

И сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры – это 
её правозащитная функция. Самыми важными были и остаются 
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 
защита законных интересов государства.

*  *  *
Уважаемые работники прокуратуры района! 
Благодарим вас, профессионалы сферы защиты 

прав человека! На ваших плечах лежит решение са-
мых разных проблем, начиная от коммунальных во-
просов и заканчивая денежными махинациями. Будь-
те всегда жизнерадостными, справедливыми и благо-
склонными! Мира вашим семьям, здоровья и благопо-
лучия! С праздником!

Николай ЮРТАЕВ,     Татьяна ИККЕС, 
глава          председатель 
района  районного Совета депутатов

Напомним, что в резуль-
тате выборов в сентябре 
2015 года в представитель-
ные органы власти райо-
на избрано 138 депутатов, в 
том числе, 118 депутатов – 
в муниципальных образова-
ниях района и 20 депутатов 
районного Совета, куда вош-
ли представители от пар-
тий «Единая Россия», ЛДПР, 
КПРФ, «Патриоты России».

В 2015 году район испы-
тывал сложности финансо-
вого положения, вызванно-
го тяжёлым кризисом в эко-
номике страны и края. Роль 
представительного и испол-
нительного органов, в дан-
ной ситуации, заключалась 
в выработке единого мне-
ния по наиболее важным по-
зициям. Совет депутатов в 
полной мере справился с по-
ставленной целью, обеспе-
чил нормативно-правовой 
базой деятельность испол-

Совет депутатов – представительный орган власти, 
главная цель деятельности которого в самом его 
названии – представлять интересы населения и 
принимать от его имени решения, важные для жите-
лей всего района. По мнению председателя районно-
го Совета  депутатов Татьяны Иккес, в работе депута-
тов есть два важных момента: суметь наладить меха-
низм решения проблем избирателей и поддерживать 
с ними постоянную связь, чтобы знать, чем живёт, 
чем дышит, с какими проблемами сталкивается тот 
или иной муниципалитет, каждый его житель.

нительной власти, что явля-
ется одним из главных усло-
вий устойчивого развития и 
совместной деятельности.

В 2015 году было прове-
дено 12 сессий районного 
Совета, на которых рассмо-
трены и приняты решения по 
73 вопросам, из них 42 носят 
нормативно-правовой харак-
тер. Успешно отработали 
год постоянные депутатские 
комиссии: по бюджетной по-
литике; по социальным во-
просам и развитию местно-
го самоуправления; по про-
мышленности, транспорту, 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и развитию АПК.

В рамках осуществления 
контрольных функций рай-
онным Советом в 2015 году 
были заслушаны доклады и 
отчёты о работе главы рай-
она и его заместителей, кон-
тролёра-ревизора, осущест-
вляющего внешний муници-

пальный финансовый кон-
троль, а также начальника 
МО МВД России «Балахтин-
ский». 

Однако роль депутатско-
го корпуса не столько в фор-
мировании нормативно-пра-
вовой базы и осуществлении 
контроля, сколько в выпол-
нении наказов избирателей, 
в решении конкретных про-
блем территории. Благодаря 
настойчивым совместным 
действиям главы района Ни-
колая Юртаева и депутатов 
района продвигается реали-
зация важных проектов, вы-
полняются наказы избира-
телей, в частности, депутат-
ский наказ депутата Валерия 
Таскина – о реконструкции 
моста в деревне Ключи. 

Депутаты районного Со-
вета пятого созыва актив-
но включились в обществен-
ную работу и уже заслужили 
слова благодарности: Алек-
сандр Сиротинин – за ока-
зание содействия в огора-
живании ФАПа в Больших 
Сырах, Татьяна Иванцова и 
Ирина Уланова – за содей-
ствие в решении жилищно-
го вопроса молодого специ-
алиста, Елена Путинцева и 
Марина Ионик –  за работу в 
сфере благоустройства тер-
ритории.  Хорошо работают 
в округах депутаты Алексей 
Евдокименко и Александр 
Греб. Проявляют высокую 
активность депутаты район-
ного Совета Нина Добрян-

ская, Александр Паймышев, 
Юрий Пашинов, Алла Васю-
тина.

Продолжается полезное 
взаимодействие с опытными 
депутатами прежнего созы-
ва – Анатолием Осиновым, 
Ильёй Стручковым, Викто-
ром Спрягайловым, Никола-
ем Курбатовым.

Хороший старт в рабо-
те взяли депутаты Больше-
сырского, Тюльковского, Ко-
жановского, Чистопольско-
го, Приморского, Огурского 
сельских Советов.  

Прошедший год и пер-
вые итоги работы депутат-
ского корпуса района нового 
созыва дают основания счи-

тать, что представительный 
орган районной власти спо-
собен работать конструктив-
но, выполняя свои полномо-
чия и не забывая за текущи-
ми вопросами перспективу 
завтрашнего дня.  Депутат-
ский корпус позиционировал 
себя, как дееспособный и 
профессиональный коллек-
тив, способный совместно с 
муниципалитетами решать 
серьёзные вопросы жизнео-
беспечения и развития рай-
она.

В этом году ему пред-
стоит закрепить все поло-
жительные тенденции года 
ушедшего. Это значит, рай-
онный депутатский корпус 
продолжит совершенство-
вать муниципальную норма-
тивно-правовую базу, кото-
рая способствует развитию 
ведущих отраслей экономи-
ки района, укреплять пози-
ции социальной защищённо-
сти наших жителей. 

Перед районом стоят 
трудные задачи, и только со-
вместная работа всех уров-
ней власти позволит спра-
виться с их решением.

Депутатский корпус го-
тов к этой большой и серьёз-
ной работе и встречает 2016 
год с уверенностью и стрем-
лением быть полезным сво-
ему району.

Пресс-служба 
администрации

 района
Фото Лидии ГАНЕНКО

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры 
Красноярского края! Поздравляем вас с про-

фессиональным праздником!
Прокурорский корпус – важнейшее звено системы 

правоохранительных органов. В государственных де-
лах вашему ведомству отводится надзорная роль за 
соблюдением правопорядка и профилактики право-
нарушений, а на плечи сотрудников ложится особая 
ответственность за высокое доверие людей.

Пусть ваш высокий профессионализм, глубокие 
правовые знания и опыт позволяют людям всегда 
чувствовать себя под надёжной защитой закона.

Виктор ТОлОКОНСКИЙ,                Александр УСС,
губернатор                  председатель 
Красноярского края           Заксобрания  
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Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

В новый год –
по новым правилам!

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.

Депутаты Законодательного 
собрания края подводят итоги 
2015 года и делятся планами 
законодательной работы 
на год 2016-й

ОсОбый 
статус
Депутаты Законодательно-
го собрания края утверди-
ли важнейший для Эвенкии 
и Таймыра закон – «Об ад-
министративно-территори-
альных единицах с особым 
статусом». Отметим, феде-
ральный законодатель до 
сих пор не определил, что 
такое особый статус 
и какие преимущества он даёт 
территориям. Зато приня-
тый краевой закон теперь 
самостоятельно регулирует 
правовое положение 
бывших округов – 
Эвенкии и Таймыра.

История вопроса такова. 
14 октября 2005 года федераль-
ный конституционный закон № 6 
утвердил образование в соста-
ве Российской Федерации но-
вого субъекта РФ в результа-
те объединения Красноярско-
го края, Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного окру-
га и Эвенкийского автономного 
округа. В границах округов были 
созданы административно-тер-
риториальные единицы с осо-
бым статусом – Таймырский 
Долгано-Ненецкий и Эвенкий-
ский районы. Интересы указан-
ных административно-террито-
риальных единиц должны обес-
печиваться путём учёта их осо-
бого статуса.

В то же время конкретно 
очерченных критериев и пре-
ференций, которые даёт ста-
тус, в законодательстве пропи-
сано не было, хотя отдельные 
элементы, например, увеличен-
ное представительство депута-
тов Законодательного собра-
ния, избираемых от этих терри-
торий, регулируются теми или 
иными законами края.

Принятый закон содержит 
направления государственной 
политики Красноярского края 
по вопросам реализации осо-
бого статуса Таймырского Дол-
гано-Ненецкого и Эвенкийско-
го районов. Под особым ста-
тусом понимается правовое 
положение административ-
но-территориальных единиц, 
обусловленное особенностя-
ми решения вопросов админи-
стративно-территориального 
устройства и организации ор-
ганов государственной власти 
края на территориях Таймыра 
и Эвенкии в целях обеспече-
ния социально-экономического 
развития административно-тер-
риториальных единиц с особым 
статусом, а также обеспечения 
сохранения и развития нацио-
нальной самобытности корен-
ных малочисленных народов, 
живущих на территориях ука-
занных районов.

Закон предусматривает соз-
дание совета представителей 
Таймырского Долгано-Ненецко-
го и Эвенкийского районов при 
губернаторе края. Совет наде-
лён серьёзными полномочиями 
по работе с нормативно-право-
выми актами, участию в выра-
ботке решений по вопросам со-
циально-экономического разви-
тия территорий и т.д.

Закон ещё раз подтвержда-
ет увеличенное представитель-
ство северных территорий в За-
конодательном собрании, про-
писывает особенности реали-
зации государственной поли-
тики по вопросам, связанным 
с особым статусом, особенно-
сти оказания государственных 
услуг и прочие нормы.

Компенсации семьям
Семьи пропавших без вести военнослужащих получат компенса-

ции. До сих пор ежемесячные компенсационные выплаты (в насто-
ящее время 14 тыс. рублей в месяц) полагались только семьям во-
еннослужащих, признанных погибшими. Федеральный закон «О вне-
сении изменений в статью 3 Федерального закона «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных вы-
плат» от 22 октября 2014 года распространяет выплаты и на семьи 
пропавших без вести военнослужащих. Размер выплат определит 
Правительство РФ.

МРОТ увеличится
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет 

на 4% – с 5 965 рублей до 6 204 рублей в месяц. Соответствующий 
федеральный закон был подписан президентом РФ Владимиром Пу-
тиным 14 декабря 2015 года. Размер минимальной зарплаты необ-
ходим для определения размеров пособий по временной нетрудо-
способности. МРОТ также используется для определения величины 
налогов, сборов, штрафов и иных платежей. Работодатели не име-
ют права платить работникам месячную заработную плату меньше 
минимальной. С размером МРОТ в Красноярском крае можно озна-
комиться по адресу: http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/79326.

Налоговый вычет
Родители ребёнка-инвалида смогут получить вычет в размере 

12 тыс. рублей из налога на доходы физических лиц, если они воспи-
тывают ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет или их ребёнок млад-
ше 24 лет – инвалид I или II группы, учится на очном отделении ву-
за или аспирантуры.

Соответствующие изменения в статью 218 второй части Налого-
вого кодекса внесены федеральным законом от 23 ноября 2015 года.

группы инвалидности
С 1 января изменятся критерии установления групп инвалидно-

сти. Они будут устанавливаться по степени выраженных расстройств 
функций организма, полученных из-за травмы, увечья или заболева-
ния (ранее использовался критерий «ограничение жизнедеятельно-
сти», т.е. утрата способности обслуживать себя, обучаться, работать 
и др.). Соответствующие изменения 6 августа 2015 года внесены Пра-
вительством РФ в «Правила признания лица инвалидом». Впервые 
введено понятие «абилитация», которое подразумевает формирова-
ние способностей к бытовой, социальной, трудовой и прочим видам 
деятельности. Также закон обязывает обеспечить людей с ограни-
ченными возможностями беспрепятственным доступом ко всем куль-
турным, бытовым, транспортным и другим общественным объектам.

Скидки по штрафам
При уплате отдельных видов административных штрафов 

ГИБДД не позднее 20 дней с момента вынесения постановления 
будет установлена скидка до 50% от суммы штрафа. Она не бу-
дет распространяться на штрафы, выписанные за грубые нару-
шения, например, управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, повторный проезд на красный 
свет и т.д.

По традиции, с 1 января вступают в силу новые законы, 
нормативы, правила и регламенты. Давайте вместе 
посмотрим, какие изменения принёс нам свежий календарь.

Заёмный труд
Вводится запрет на использование «заёмного труда» – работы, ко-

торую сотрудник выполняет по распоряжению своего работодателя, но 
в интересах, под управлением и контролем физического или юридическо-
го лица, не являющегося его руководителем. Ранее этот термин не ис-
пользовался в российском законодательстве. Он введён федеральным 
законом от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (Налоговый, Трудовой ко-
дексы, закон о занятости и др.) и тем же документом запрещён. Запрет 
вызван тем, что руководство компаний зачастую использовало заёмный 
труд на постоянной основе, выводя часть персонала за штат для сокра-
щения своих расходов (аутсорсинг), или с целью привлечения иностран-
ных работников без оформления необходимых квот. Теперь компании 
смогут «арендовать» персонал только на временной основе (до 9 ме-
сяцев) и при сотрудничестве с аккредитованными частными агентства-
ми занятости и фирмами, имеющими право заниматься деятельностью 
по предоставлению труда работников. Взаимоотношения между сторо-
нами будут регулироваться договором, по которому исполнитель вре-
менно направляет своих сотрудников, с их согласия, к заказчику, а за-
казчик обязуется оплатить эти услуги и использовать труд работников 
в соответствии с трудовыми договорами.

Молочный регламент
1 января 2016 года завершился 

процесс вступления в силу техническо-
го регламента на молоко и молочную 
продукцию. Производители больше 
не смогут называть на упаковке восста-
новленное молоко просто «молоком». 
Также вводится понятие «молочно-
го напитка». Процесс перехода на но-
вые регламенты начался ещё в 2014 
году, с 1 января 2016 года производи-
телям за использование тары и упаков-
ки со старой маркировкой, не отвечаю-
щей регламенту, будет грозить штраф 
в размере до 300 тыс. рублей.

Проезд подорожает
В РЖД приняли решение о повышении с 1 января стоимости про-

езда в купейных вагонах, СВ и класса люкс, курсирующих внутри Рос-
сии. Цены на такие билеты выросли на 5%, однако при этом сохранится 
дифференцированный тариф в разные периоды в течение года с учётом 
востребованности поездок. Тарифы на перевозки в дальнем сообщении 
будут ниже или равны среднегодовому уровню в течение 196 дней. Со-
ответственно, в течение 170 дней будут действовать повышающие ко-
эффициенты. Так, самый низкий уровень тарифов, на 10% ниже сред-
негодового уровня, предусмотрен в периоды с 11 января по 18 февра-
ля, с 24 февраля по 3 марта, с 9 марта по 28 апреля, с 1 октября по 2 но-
ября и с 7 ноября по 16 декабря. К тарифам на перевозки пассажиров 
в вагонах класса люкс дифференцированные по календарным перио-
дам 2016 года коэффициенты применяться не будут. Пассажиры ва-
гонов данного класса будут перевозиться по среднегодовому тарифу.

Программа для госорганов
В России появится единый реестр отечественных программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных. Его создание об-
условлено запретом на закупки иностранного программного обеспече-
ния для государственных и муниципальных нужд, которое введено зако-
ном о контрактной системе в сфере госзакупок. Отныне госорганы смо-
гут покупать иностранное программное обеспечение только в исключи-
тельных случаях: если в отечественном реестре нет российского ана-
лога. Ответственность за ведение реестра возложена на Минкомсвязи. 
Соответствующие изменения внесены 29 июня 2015 года в федераль-
ные законы «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Анатолий МАТЮШЕНКО, 
председатель комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения:

– 2015 год 
для нашего ко-
митета был до-
статочно плодо-
творным, «уро-
жайным».  Мы 
провели 29 засе-

даний – проделана серьёзная ра-
бота по совершенствованию зако-
нодательной базы, рассмот рению 
государственных программ и кон-
тролю за работой предприятий, 
подчинённых краевому правитель-
ству. Мы рассматривали стратеги-
ческие планы развития отдельных 
отраслей жилищно-коммунально-
го хозяйства и конкретные вопро-
сы сноса аварийного и ветхого жи-
лья, программу капитального ре-
монта. Везде комитет принимал 

весомые решения, заслушивал 
отчёты министров, перед тем как 
они выходили на сессию со сво-
ими предложениями. Наша глав-
ная задача – обеспечить законо-
дательную базу для работы про-
мышленных предприятий, бизне-
са, всех подразделений, от рабо-
ты которых зависит благоустро-
енная жизнь каждого красноярца.

Понятно, что есть ещё мно-
го вопросов, над которыми надо 
трудиться. Особенно это касается 
развития дорожной отрасли, жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Много ещё несовершенства в ор-
ганизации капитального ремонта. 
Не все люди осознали важность 
и необходимость этой государ-
ственной программы, которая обе-

спечит безопасное проживание на-
ших жителей.

Комитет, завершив работу 
в 2015-м, может гордиться тем, 
что год прожит достойно. Мы мно-
го работали. Последний пример – 
выезд на строительство краснояр-
ского аэропорта, где предполага-
ется и возведение нового терми-
нала, и развитие существующей 
инфраструктуры. Таких выездов 
у нас было достаточно много. По-
сещали горно-химический комби-
нат – осмотрели новое производ-
ство по хранению сухого ядерно-
го топлива, услышали о будущих 
технологиях восстановления то-
плива для атомных электростан-
ций. В общем, на перспективу ещё 
много вопросов и много решений.

Всеволод СЕВАСТьяНОВ, 
вице-спикер, председатель комитета по делам села и агропромышленной политике:

– Наш край 
сегодня живёт 
в рамках действу-
ющего законода-
тельства, госу-
дарственной по-
литики, извест-

ных проблем и недостатков. Крас-
ноярцы, начиная от губернатора 
и заканчивая рядовым работником 
аграрного сектора, могут, в какой-то 
степени, себя утешать и гордиться 
тем, что наш регион не в числе по-
следних. Это заметно и в сельском 
хозяйстве. Собран очень хороший 
урожай – 2,5 млн тонн зерна при 
средней урожайности 24,7 центне-
ра с гектара, и видны перспективы 
по наращиванию этих показателей.

Проблем много, в том числе 
с молочным производством. Поч-
ти половина стада была уничтоже-

на в середине 90-х годов. Отрасль 
птицеводства переживает кризис. 
Не стоит забывать и о пробле-
мах социального развития сель-
ских территорий. Село умрёт, ес-
ли в нём не будет Интернета, шко-
лы, детсадов, библиотек, клубов.

Ключевые задачи аграрно-
го комитета в 2016 году, на мой 
взгляд, таковы. В совершенство-
вании нуждается система управ-
ления отраслью, а это связано 
с формированием стратегии раз-
вития региона, включая и сель-
ские территории. У министра Ле-
онида Шорохова нет возможности 
управлять рынком ГСМ и энерго-
тарифами. Необходим координи-
рующий орган по развитию дерев-
ни. Далее, следует пропагандиро-
вать опыт использования передо-
вых технологий АПК. И, наконец, 

нужна разработка мер по решению 
кадрового вопроса на селе.

В новом году комитет рассмо-
трит документ о поддержке тех 
сельхозпредприятий, которые ак-
тивно участвуют в реализации му-
ниципальных программ развития 
социальной сферы.

Если говорить о философии гос-
поддержки АПК, то могу сказать 
следующее. Имеющиеся 6 млрд 
рублей (с учётом федеральных 
средств) край мог бы бросить 
на 30 предприятий, которые за ко-
роткий срок соберут 3 млн тонн 
зерна и достигнут урожайности 30 
ц/га. Но в результате все осталь-
ные хозяйства умрут, а вместе 
с ними и сотни деревень. Поэто-
му господдержка аграрного секто-
ра должна быть комплексной и ос-
мысленной.

Нужна стратегия

Егор ВАСИльЕВ, 
заместитель председателя комитета по бюджету и экономической политике:

– Внешнеэкономические события 
в 2015 году требовали пересмотра 
прогнозов, корректировки бюджета. 
Отрадно, что в итоге нам удалось, во-
первых, исполнить принятый краевой 
бюджет, а во-вторых, войти в следу-
ющий цикл с курсом на уменьшение 

дефицита, обозначенным губернатором. Мне кажет-
ся, что итоги бюджетного процесса весьма позитивны.

Что касается макроэкономических процессов, то, 
к сожалению, мы не можем на них повлиять. Когда-то 
бюджет страны наполнялся за счёт внешней конъюн-
ктуры, сейчас из-за этого мы понесли потери. Но пока 
удалось сохранить стабильность и финансирование 
тех госпрограмм, которые приняты. Что нам помогло 
это сделать? Рост валюты и выручки наших экспор-
тёров. Кроме того, Красноярский край является инве-
стиционно привлекательной территорией. Ряд компа-
ний, которые сокращают производство в других реги-
онах, в нашем крае их открывают. Большой прирост 
по внутреннему валовому продукту дали пуск Богу-
чанского алюминиевого завода и те процессы, кото-
рые связаны с нефтедобычей на Севере.

Наш край, по сути, – то звено российской эконо-
мики, которое, в любом случае, будет сокращаться 
последним. На фоне других регионов мы выглядим 
хорошо, и незначительный рост, который показыва-
ет наша экономика, ра зительно отличается от па-

дения в других субъектах РФ. В целом ни по одной 
из отраслей падения в крае нет. Сложнее ситуация 
обстоит в муниципалитетах. Думаю, что первое по-
лугодие 2016 года пройдёт под знаком муниципаль-
ных бюджетов. Мы будем смот реть, как они напол-
няются, – там есть определённые риски.

Если говорить о других планах, то сейчас готовят-
ся две стратегии. Первая – стратегия социально-эко-
номического развития края, которая разрабатывается 
давно, это концептуальный документ. И есть стратегия, 
которая предусмотрена федеральным законодатель-
ством. Срок её появления – наступивший год, в 2017-м 
должна начаться её реализация. Думается, при под-
готовке этого документа, с одной стороны, торопиться 
незачем. С другой стороны, как только мы примем эту 
стратегию, не будет времени на её переделку. Каждо-
му району нужно сказать, что конкретно в плане эко-
номики от него хочет край, что он может у себя разви-
вать и в каком направлении должен работать. К при-
меру, вот здесь будет такое-то предприятие, и мы для 
него создадим соответствующие условия, будем его 
выращивать, как в оранжерее, а здесь – другое. Но во 
главу угла, конечно, необходимо ставить экономиче-
скую целесообразность. У нас есть квалифицирован-
ные экономисты в правительстве края и в научной сре-
де. Мы можем создать такую команду, которая написа-
ла бы стратегию края, как это сделано в ряде регионов, 
и добиться экономического роста, начиная с 2017 года.

Привлекательная территория

Весомые решения

Юрий ШВЫТКИН, 
председатель комитета по вопросам законности 
и защиты прав граждан:

– Работа комитета, как и в предыдущие годы, об-
уславливалась проблематикой и актуальностью тем, 
обозначенных населением. Мы делали акцент на вы-
ездном характере деятельности. В центре внимания 
находились вопросы улично-дорожной сети, рассмат-
ривались темы видеофиксации в части нарушения пра-

вил дорожного движения.
Члены нашего комитета выезжали на места, рассматривали работу 

службы 112, где ставили задачу предусмотреть необходимость финан-
сирования и движения вперёд в этом направлении. Напомню, что мы 
исходили из обращений граждан, поступающих в наш комитет. Люди 
жаловались на то, что невозможно дозвониться до 112, добиться опе-
ративного реагирования на тот или иной поступающий сигнал. И вот со-
вместными усилиями удалось сдвинуть дело с мёртвой точки.

Выезжали мы в Дивногорск в отряд «Спасатель», занимались летом 
проблемами оборудования пляжей (ездили на одно из озёр Емельянов-
ского района и на пляж острова Отдыха). На месте оценили ситуацию, 
связанную с половодьем, в Сухобузимском районе. То есть те вопросы, 
которые в первую очередь отражают темы безопасности, находились 
во главе угла. Здесь немаловажна своевременная выработка необхо-
димых комплексных мер. Например, проведение спасательных и про-
филактических мероприятий по половодью способствовало тому, что-
бы минимизировать возможные потери ресурсов Красноярского края.

В рамках противопожарной безопасности мной как председателем 
профильного комитета данный вопрос был поставлен перед губернато-
ром края. Глава региона откликнулся должным образом: на сегодняш-
ний день выделены необходимые финансовые средства. В Шарыпо-
во следовало оборудовать пост поисково-спасательного отряда КГБУ 
«Спасатель». Сделано. В Зеленогорске схожая проблема. Сейчас этот 
вопрос находится в стадии решения.

В перспективе нужно в большей степени выстраивать отношения с об-
щественностью, некоммерческими организациями, простыми жителями, 
людьми старшего возраста. Нужен диалог в рамках закона края «Об ад-
министративных правонарушениях» относительно платных парковок. Ме-
ра непопулярная, это нужно понимать. И, тем не менее, мы, я считаю, 
выработали единый подход, приняли постановление Законодательно-
го собрания, подвигли органы местного самоуправления города Крас-
ноярска ещё раз более глубоко проработать проект платных парковок.

Следует отметить, что в работе нашего комитета в 2015 году де-
ятельное участие принимали представители краевых ведомств, фе-
деральных органов власти, в частности, органов полиции, ГУФСИН 
по краю, службы судебных приставов, агентства по обеспечению дея-
тельности мировых судей. Мы старались не подходить формально 
к тому или иному законопроекту, а всегда исходили из исследований 
данного вопроса со стороны профессионалов. Это будет продолжено.

Чем больше мы приближаемся к универсиаде, тем более актуальны-
ми становятся воп росы транспорта, социальной инфраструктуры и, ко-
нечно же, безопасности. Особое внимание членов нашего комитета бу-
дет сосредоточено именно на этой теме. Очень серьёзное направление, 
где приоритет будет отдан необходимости предотвращения возможных 
негативных явлений, укреплению бдительности населения, усилению 
подразделений охраны. Для нас центральная тема предстоящей универ-
сиады – безопасность жителей, спортсменов и гостей краевого центра.

Диалог в рамках закона

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/79326
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«я жду тебя, 
олеся!»

читали и будем читать!

рачительная хозяйка 
поликлиники

дарите добро

Социальная защита Мой жизненный выбор

Дела библиотечные

Олеся Стасенкова – частый 
гость в доме пенсионерки, неза-
менимый помощник по хозяйству, 
внимательный собеседник и про-
сто добрый друг, которого ждут и 
любят. Ну как же не написать о та-
ком замечательном человеке?! 

Олеся прибежала на встречу 
между делами. Шесть подопеч-
ных на её плечах – пенсионеры и 
инвалиды. К каждому нужен свой 
подход. У всех разные потребно-
сти и надобности, поэтому рабо-
чий день соцработника расписан 
«от» и «до», и надо спешить, что-
бы всё успеть. И она успевает… 

Олеся Анатольевна работает 
в отделении социального обслу-
живания на дому № 2 под руковод-
ством заведующей Нины Юрковой. 
По словам Нины Григорьевны, от 
подопечных соцработника Стасен-
ковой не бывает замечаний в её 
адрес, скорее – только  благодар-
ности да добрые слова. А всё пото-
му, что шустрая, аккуратная, отзыв-
чивая Олеся трудится на совесть, 
с глубоким уважением относится 
к людям старшего возраста, уме-
ет поддержать душевный разговор 
и прийти на помощь в любое вре-
мя, в любую погоду, при необходи-
мости, отложив даже личные дела. 

Летом преодолевать в Балах-
те расстояния от микрорайона 
«Мосино» до улицы Транспорт-
ной (так широко «разбросаны» до-
ма тех, кому помогает Олеся) лег-
че на велосипеде. В холодное вре-
мя года, в основном, приходит-
ся ходить пешком. Да и труд зим-
ний сильно отличается от летнего: 
к привычным делам по хозяйству 
прибавляются уборка снега и заго-
товка угля. 

– Смех и слёзы тогда начи-
наются, – шутливо говорит Оле-
ся, – уголь пока просею, наберу в 
нескольких дворах, домой прихо-
жу чёрная-причёрная – одни гла-
за видно. А пока снег чищу, ната-
скаюсь полных лопат – рук не под-
нять… Домой прихожу, а там своя 
работа ждёт. Переведу дух, позо-
ву детей на помощь – и вперёд! И 
всё-таки Олеся любит свою про-
фессию, старается выполнять 
должностные обязанности на «от-
лично» и охотно рассказывает о 
трудовых буднях и нелёгкой судь-
бе.

– Так уж случилось, что роди-
тели наши рано ушли из жизни. 
И пришлось нам – брату и четы-
рём сёстрам – с детства учиться 
выживать: быть самостоятельны-
ми, ответственными, благодарны-
ми окружающим за доброе сло-
во и отношение. Я никогда не чу-
ралась никакого труда, даже са-
мого тяжёлого и порой неблаго-
дарного.  И в том, что нет у ме-
ня образования, винить мне неко-
го. Вот и делаю свою работу, дер-
жусь за неё, беру всевозможные 
подработки. Не люблю, когда лю-
ди винят в своей неустроенности 
или плохой жизни государство, 
власть, родственников. Самим 
надо шевелиться, тогда и дела на 
лад пойдут. Вся моя жизнь состо-
ит из трудностей, но я научилась 
их преодолевать. Теперь вот уже 
и подросшие дети – сын Роман и 
дочь Елена – помогают. Они мой 
главный стимул в жизни, ради них 
живу и работаю. 

К подопечным своим отно-
шусь, как к родным людям: о них 
все мои мысли, независимо от то-
го, на работе я или нет. Каждый 
рассказывает о своей судьбе, тру-
довом пути, делится самым со-
кровенным, что хранит в душе.  
Больно, когда кто-то из них ухо-
дит из жизни: внутри словно что-
то обрывается… Переживаю… 

И всё равно в моей работе 
больше положительных момен-
тов, порой даже забавных. Мно-
гие мои подопечные в чём-то та-
лантливы: с юмором рассказы-
вают жизненные истории, читают 
стихи и даже поют частушки. Я – 
их самый преданный слушатель 
и зритель! Если они веселы, зна-
чит, здоровы и всем довольны. А 
если ворчат и журят, стараюсь не 
спорить, а прислушиваться. Ду-
маю, им, с высоты прожитых лет 
и опыта, виднее… 

Вот так и живу! Благодар-
на своей старшей сестре Татья-
не, которая привела меня в свою 
профессию. Нам незазорно быть 
«хожалками», как называют нас 
в народе. Мы заняты благим де-
лом: дарим людям тепло и надеж-
ду, помогаем им, спасаем от оди-
ночества! 

Наталья СОлОВьЁВА /АП/
Фото автора 

В этом году Комплексный центр социального обслуживания на-
селения в нашем районе отметил 15-летие, и о работе его отделе-
ний  коротко мы уже писали. Недавно в редакцию позвонила 
жительница Балахты Светлана Балашова и попросила 
рассказать об обслуживающем её социальном работнике.

В процессе учёбы обрела ин-
терес к специальности медицин-
ской сестры, окончила учебное 
заведение, осталась работать в 
краевой больнице, прошла специ-
ализацию операционной сестры, 
планировала поступить в меди-
цинский институт. 

Как это часто бывает, судьба 
распорядилась по своему: на сту-
денческой вечеринке (празднова-
ли Международный женский день 
8 Марта) познакомилась с Валери-

АНТОНИНА ТАСКИНА (до замужества Кабакова) – 
уроженка Боготольского района. Медиков в семье Антонины 

Александровны не было, и в медицину она не собиралась. После 
школы поехала поступать на биолого-почвенный факультет Том-
ского университета. Не поступила, уехала в Красноярск и, чтобы 
не терять времени, пошла в медицинское училище при краевой 
клинической больнице № 1 и, как много позже поняла, 
не зря. 

ем Таскиным. Устоять перед высо-
ким стройным красавцем не смог-
ла: вскоре поженились, родился 
первенец. В 1979 году приехали 
в Балахтинский район. Антонину 
сразу назначили старшей сестрой 
хирургического отделения. Снача-
ла было боязно: новый коллектив, 
новые обязанности, но ничего, ос-
воилась. Совмещала обязанности 
операционной сестры и старшей 
сестры отделения. 

Бывали моменты, когда супру-
гов одновременно вызывали но-
чью на срочную операцию: прихо-
дилось просить санитарочек поси-
деть с ребёнком. Иногда и из са-
дика некому было сына забрать – 
опять же обращались к коллегам, 
а иначе не получалось. Позже Ан-
тонину Александровну переве-
ли главной медицинской сестрой 
больницы. А в 1983 году, по насто-
янию нового главного врача Ми-
хаила Панова, ввели должность 
старшей сестры поликлиники. Эту 
должность с момента её введения 
(Антонина Александровна как раз 
вышла из декретного отпуска по-
сле рождения дочери) и до сих пор 
занимает наша героиня.

Она организует работу средне-
го и младшего медицинского пер-
сонала поликлиники, ведёт доку-
ментацию, табели, графики рабо-
ты и отпусков, отслеживает, что-
бы  персонал поликлиники свое-
временно проходил  специализа-
цию и медицинский осмотр, сво-
дит отчёты. 

В её обязанности также вхо-
дит получение и выдача медика-
ментов и бланков строгой отчёт-
ности, ведение соответствующих 
журналов. Она же следит за свое-
временной поверкой медицинско-
го оборудования (аппаратов УЗИ, 
ЭКГ, тонометров, весов и прочего). 
В подразделении, за работу кото-
рого она отвечает, – 56 медицин-
ских сестёр и 19 санитарок. Кол-
лектив большой, люди разные: 
порой приходится уговаривать, 

Так, проведя в своём ка-
фе «Союз» благотворитель-
ную новогоднюю програм-
му для детей и подростков 
объединения «Прояви се-
бя» ЦВР «Ровесник»  (руко-

«Важна благотворительность как таковая, 
а не её объект». 
Мариам Петросян.  «Дом, в котором...»

В период новогодних праздников волна позитива, 
доброты и благотворительности накрывает всех и 
вся, и это замечательно, только хотелось бы, чтоб 
и на протяжении года не «иссякала рука дающего»…

водители Мария Прикатова 
и Любовь Фокина), Светла-
на Юрченко сразу отметила: 
«И пусть не так давно мы с 
мужем открыли своё дело, 
но уже хочется поделиться 

с детьми тем, что мы име-
ем, подарить им сказку. Ес-
ли всё у нас пойдёт хорошо 
и мы будем работать, то та-
кие благотворительные про-
граммы обязательно станут 
традицией. Ибо добрые де-
ла не могут носить разовый 
характер: они должны про-
сто быть, и всё!». 

Главное, чтобы этот без-

возмездный посыл нашёл 
тёплый отзыв в душах де-
тей, дал повод задуматься о 
том, что и они, в свою оче-
редь, могут дарить добро 
окружающим. Ведь для это-
го необязательно обладать 
материальными благами и 
общественными возможно-
стями. Можно просто защи-
тить в школе слабого, пере-

вести через дорогу незна-
комого пожилого человека,  
донести до его дома тяжё-
лые сумки.

Кстати, совсем недавно 
мне помогла незнакомая де-
вочка лет одиннадцати. Она 
оказалась рядом в тот мо-
мент, когда мой маленький 
сынишка капризничал, про-
сясь на руки. Девочка ска-

зала: «Я сейчас домой свои 
покупки заброшу и понесу 
ваши пакеты, а вы мальчика 
возьмёте на руки, чтобы он 
не плакал!». 

Вот так трогательно по-
заботилась абсолютно не-
знакомая девочка об абсо-
лютно незнакомых людях. 
Кто вложил в неё желание 
помогать людям? Родители, 
школа, окружающие… Ва-
риантов может быть много, 
но главная суть в том, что, 
пока мы думаем о ком-то, 
кроме себя, мы люди, и не-
важно, сколько нам лет, где 
и как живём, какое имеем 
материальное и обществен-
ное положение. 

Трудно сравнить с чем-
то другим глубину душевной 
радости от безвозмездной 
помощи ближнему. Пока мы 
способны подставить плечо 
тому, кто в этом нуждается, 
наши души не зачерствеют, 
а будут лишь наполняться 
благостной добротой и ра-
достным светом… 

Наталья СОлОВьЁВА 
Фото из архива семьи Юрченко  

Благотворительность

убеждать, объяснять, искать инди-
видуальный подход к сотруднику. 
Каждая неделя начинается с рас-
становки кадров: если кто-то забо-
лел, надо подобрать равноценную 
замену, сделать перестановки. 

Работу свою Антонина Алек-
сандровна не считает трудной для 
себя, несмотря на большую на-
грузку. С коллективом ладит, хва-
лит всех: «Люди у нас хорошие, тя-
жёлых конфликтов не бывает. Все  
регулярно проходят специализа-
цию, имеют соответствующие сер-
тификаты, с лёгкостью заменяют 
друг друга». 

В своё время, Антонина Алек-
сандровна лет пятнадцать работа-
ла в профсоюзном комитете, уча-
ствовала в организации  самоде-
ятельных концертов и празднич-
ных мероприятий. За активную об-
щественную работу награждена 
медалью центрального комитета 
профсоюзов.

Антонина Александровна име-
ет высшую квалификационную 
категорию по специальности се-
стринское дело, звание «Ветеран 
труда Российской Федерации», на-
граждена Грамотой министерства 
здравоохранения РФ, грамотами 
министерства здравоохранения 
Красноярского края, администра-
ции Балахтинского района, адми-
нистрации районной больницы.

Но для женщины важна не толь-
ко работа. Особое место в женской 
жизни занимают семья, дом – не об-
делена наша героиня и этим. Ан-

тонина Александровна любит го-
товить и встречать гостей, делает 
много заготовок на зиму из того, что  
выращивает в своём огороде. Кста-
ти, муж в огородных делах ей всег-
да помогает, а помидоры – это во-
обще хобби Валерия Николаевича. 
Супруга лишь содействует в подго-
товке рассады, а дальше он сам всё 
лето занимается томатами.

Ещё Антонина Таскина очень 
любит путешествовать. Путеше-
ствуют семьёй смолоду и, в ос-
новном, по инициативе Антонины 
Александровны. Супруга покупает 
путёвки, а потом уговаривает мужа 
поехать на отдых. В советское вре-
мя ездили в Сочи, Узбекистан, Вол-
гоград, Москву, позже появилась 
возможность ездить с внуками за 
рубеж, ну а на Ширинских озёрах 
бывают практически ежегодно.

Антонина Александровна чув-
ствует себя нужной и любимой в 
семье, по достоинству оценённой 
в работе. Она с удовольствием 
идёт утром в поликлинику и с та-
ким же удовольствием возвраща-
ется вечером домой.  К бриллиан-
товому юбилею наша героиня ско-
пила самые важные для женщи-
ны приобретения: любимого мужа, 
благополучных детей, внуков, ра-
боту по душе, интересные увлече-
ния. Разве это не счастье?! Оста-
лось лишь пожелать Антонине 
Александровне здоровья на дол-
гие годы!

Светлана КОВАлЕНКО
Фото автора

живОй звук 
Ярко и эмоционально ворвались в при-

вычную жизнь балахтинцев парни из рок-
группы «Феникс»! Живой звук, авторские пес-
ни и каверы на известных исполнителей за-
ставили сердца встрепенуться! «Феникс» 
полюбили и молодые, и взрослые! Их пес-
ни звучали на районных праздниках, груп-
па «пошла» в трудовые коллективы, давала 
свои концерты, обучала желающих игре на 
гитаре и барабане... К сожалению, группа так 
же внезапно прекратила своё творчество, как 
и начала... Надеемся, что подобно Фениксу 
группа возродится, ведь поклонники помнят 
ребят и ждут новых песен! 

спОртсмен – ветеран гОда
Этого звания удостоена балахтинка, су-

дья районного суда Татьяна Лябзина! Татья-
на Георгиевна в 2015 году стала чемпион-
кой Первенства мира по спортивному ори-
ентированию среди ветеранов в Швеции. 
Татьяна Георгиевна попала в десятку силь-
нейших спортсменов-ветеранов Краснояр-
ского края и стала победителем смотра-кон-
курса «Лучший спортсмен-ветеран Красно-
ярского края» спортивного сезона года! 

акЦия гОда 
Воспитанники Балахтинского детского 

дома Семён Гравит и Александр Сильчен-
ко стали участниками велопробега «Серд-
цекилометры», организованного краевым 

яркие вехи 2015-го

2015 год был богат на события разного рода: наш район принимал гостей; 
спортсмены, творческие коллективы радовали своими успехами; сельсоветы 
и общественные организации получили гранты; прошло множество событий 
разного уровня; начались строительство детского сада в Балахте, ремонт клуба 
в Красной и др.. И за всеми этими успехами стоят люди  – главное наше богатство! 
Давайте ещё раз подведём итог года и вместе вспомним имена выдающихся 
жителей района и некоторые события. 

телеканалом «Енисей», и вместе с другими 
ребятами побывали в нашем районе. Про-
ект был призван объединить ребят из дет-
ских домов региона, познакомить их с кра-
сотами городов и посёлков края, с неравно-
душными людьми. И, конечно же, преследо-
вал цель устройства этих детей в приёмные 
семьи. 

пОхОд гОда
В начале мая большая группа юных ту-

ристов во главе со старшими наставниками 
отправилась в спелео-пеший поход в респу-
блику Хакасия. Группа прошла около 50 ки-
лометров, спустилась в пять пещер разной 
категорийности!  Сложное, интересное, за-
поминающееся приключение! 

сельский праздник
Таким событием стал праздник в ночь на 

Ивана Купала в Чистом Поле! Каким же ве-
сёлым и запоминающимся было ношение 
жён на руках, а программа праздника – ин-
тересной и разнообразной! Что и говорить,  
умеют на чистопольской земле не только 
хорошо работать, но и  отдыхать! 

капремОнт – есть сдвиги
Много вопросов и ответов, разговоров, 

недовольств, согласий и разногласий вы-
звала новая строка расходов в квитанциях 
за услуги жилищно-коммунального хозяй-
ства – взнос на капитальный ремонт. Вме-
сте с нашими читателями мы вникали в суть 

новшества, разбирали понятия и учились 
правильно платить взнос. Сбор, несмотря 
на трудности, «пошёл», и по количеству де-
нег на внутридомовых счетах Регионально-
го оператора наш район занимает не послед-
нее место в крае. На 2016 год запланирова-
ны ремонты трёх двухэтажек в Балахте. 

пОклОны пОбеде
В юбилейный для Победы год все отда-

вали почести «великим тем годам». На стра-
ницах газеты мы писали обо всём, что каса-
лось волнующей исторической темы. Но, 
кроме этого, провели свою выставку поде-
лок декоративно-прикладного творчества 
«Мы помним, мы не забудем...», в которой  
приняли участие все желающие. Поделки 
были из разных материалов, в интересном, 
оригинальном исполнении. Приятно, что в 
выставке участвовали читатели разных воз-
растов – от детей до пенсионеров. Они сде-
лали открытки, награды, фигурки из теста. 

была б рыба…
В Еловке впервые прошли соревнова-

ния по зимней рыбалке «Еловская мормыш-
ка». Желающих набралось прилично. Воз-
растных ограничений не было: в добром 
празднике на природе, с пользой для души 
и тела, участвовали рыбаки в возрасте от 11 
лет, а старшему оказалось чуть за 60. Были 
шутки, прибаутки, рыбацкие истории и байки 
о сказочных уловах, а закончилось всё, как и 
подобает любым соревнованиям, подведе-
нием итогов. С нетерпением участники жда-
ли оглашения результатов взвешивания, в 
результате первым победителем стал Вик-
тор Неделькин. 

все в музей!
После переселения в новое здание рай-

онный музей зажил новой жизнью, насы-
щенной событиями, экскурсиями, встреча-
ми и исследованиями. Желающие посетить 
тематические выставки, которые открыва-
лись одна за другой, пошли в музей груп-

пами, классами, коллективами, сельсове-
тами. Всем было интересно прикоснуться к 
истории своего района, совершить неболь-
шое путешествие в прошлое, как на «маши-
не времени». Летом впервые прошла у нас 
«Музейная ночь», где заделье по душе на-
шлось всем от мала до велика.

быт – ЭтО важнО!
В Ровном отремонтировали водопровод-

ные сети, которые были крайне изношены, 
в самом конце прошлого года взялись за 
водопровод в Тойлуке. В Ключах появился 
долгожданный мост, соединяющий две ча-
сти деревни. В Огуре на новое место пере-
езжает детский садик. В Балахте «пошла» 
вода в Кулички, трубы прокладывали по 
дну реки Балахтинки. 

вместО училища – техникум
Больших усилий стоило администрации 

района, администрации профессионально-
го училища № 80 сохранить в районе учреж-
дение профессионального образования и 
получить для него статус техникума. Зада-
ча эта решена в 2014 году. Оставался один 
принципиальный момент – общежитие для 
учащихся. Прорыв есть: здание для обще-
жития получено, заканчивается ремонт. В 
следующем учебном году желающие смогут 
получить там места.

Личным прорывом в профессиональном 
плане для мастера производственного обу-
чения аграрного техникума Натальи Криве-
лёвой стало получение Государственной 
премии Красноярского края в области про-
фессионального образования.

урОжаи и привесы
Набирают темпы отрасли сельского хо-

зяйства района: средняя по району урожай-
ность в 2015 году достигла общекраево-
го уровня и составила 24,8 центнера с гек-
тара, зерна (в бункерном весе) собрано 164 
тысячи тонны – это четвёртое месте в крае. 
По итогам последних двух десятков лет, это 
лучший показатель, наиболее близкий к ре-
корду 1990 года, когда в районе было собра-
но 182 тысячи тонн хлеба.

Ещё лет пять назад мы радовались то-
му, что несколько доярок в районе достига-
ли среднего по группе годового валового на-
доя от одной фуражной коровы – четыре ты-
сячи килограммов молока. Сегодня мы мо-
жем назвать имена тех, кто надоил пять и 
более тысяч килограммов молока от одной 
фуражной коровы за год: Елена Бухалова – 
5034 кг (ОАО «Красное»); Галина Петрушен-
ко – 5255 кг (ОАО «Тюльковское»); Светла-
на Иващенко – 5585 кг, Евгения Шиповало-
ва – 5384 кг и Екатерина Шиповалова – 5373 
кг (ООО «Чистопольские нивы»).

«прорывы» года

Конкурс шёл девять месяцев – 
масштабно и интересно!   Дети и 
подростки со всего Красноярско-
го края прислали на рассмотре-
ние экспертов более 1200 работ 
(в том числе 33 литературно-твор-
ческие работы – от нашего райо-
на). Так книга стала для ребят не 
только источником знаний, но и 
стимулом для творчества. В номи-
нации «Мои любимые стихи» на-
ши юные читатели из Таловской, 
Могученской и Ильтюковской би-
блиотек нарисовали иллюстрации 
к стихотворениям детских писате-
лей и поэтов.  

В конкурсе «Мои любимые от-
крытия» участвовали Ксения Чер-
нина из  Больших Сыр и  Павел 

Библиотеки Балахтинской центральной библиотечной системы 
с успехом поучаствовали в краевом  литературно-творческом  
конкурсе «Читали, читаем и будем читать»! Его проводила 
Красноярская  краевая  детская библиотека при поддержке 
министерства культуры. 

Брацук из Даурска. Насыщенное 
содержание читательских  днев-
ников ребят развенчало миф о не-
читающем поколении. Ксения ста-
ла краевым призёром. 

Дети и родители – читатели 
Ровненской, Даурской и Балах-
тинской детской библиотек – сма-
стерили книги своими руками.  По-
трудиться пришлось серьёзно, за-
то рукотворные экземпляры до-
стойно смотрелись в номинации 
«Любимая книга моей семьи».  

В итоге, за лучшую организа-
цию конкурса Балахтинская цен-
тральная библиотечная система 

была награждена Благодарствен-
ным письмом и комплектом книг 
(единственная среди районных 
библиотек!). Делегация в составе: 
победительницы Ксении Черни-
ной, библиотекаря Елены Плато-
новой и организатора конкурса Га-
лины Колесняк побывала на цере-
монии награждения в краевой дет-
ской библиотеке. 

Французский философ и писа-
тель Дени Дидро сказал: «Люди пе-
рестают мыслить, когда перестают 
читать». Отрадно, что нашим чи-
тателям это не грозит, ведь книга 
заставляет задуматься,  помогает 
расширить кругозор, дисциплини-
рует ум, тренирует память. Поэто-
му «Читали и будем читать!». 

По материалам 
Балахтинской ЦБС 

подготовила Наталья АНДРЕЕВА         

Активные участники конкурса: Авдей Похабов, Валерия Смородина, 
Никита Копачёв, Виктория Раскова и Жанна Львова. 
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ПЕРВЫЙ КАНАл 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал. (12+)
14.20  «Таблетка». (16+)
15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал. (12+)
23.40  «1992». (18+)
01.40  «Время покажет». (16+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.30  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО». Сериал. (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

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

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «СЫН МОЕГО ОТЦА». Сериал. 

(12+)
22.55  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.35  «Свидетели. Запад есть Запад. 

Восток есть Восток. Всеволод 
Овчинников». (12+)

НТВ
До 14.00 профилактика.
14.00  «БРАТАНЫ». (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня».
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ПАУТИНА». (16+)
21.35  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
01.15  «Квартирный вопрос». (0+)
02.20  «Битва за Север». (16+)
03.10  «ХВОСТ». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сериал. 

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

23.30 «Новости». (16+)
10.20  «ПОРОГИ». Сериал. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Искатели». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Край без окраин». (16+)
15.00  «Короли смеха». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.05  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

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

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ПОРОГИ». Сериал. (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
04.00  «Искатели». (16+)
04.30  «Короли смеха». (16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал. (12+)
14.20  «Таблетка». (16+)
15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал. (12+)
23.40  «1992». (18+)
01.40  «Время покажет». (16+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.30  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО». Сериал. (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  Сериал. 

(12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «СЫН МОЕГО ОТЦА». (12+)
22.55  «Поединок». (12+)
00.35  «Эдвард Радзинский. Боги жаж-

дут». (12+)

НТВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Сериал. 

(16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «БРАТАНЫ». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ПАУТИНА». (16+)
21.35  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
01.20  «Дачный ответ». (0+)
02.25  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ХВОСТ». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сериал. 

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

23.30 «Новости». (16+)
10.20  «ПОРОГИ». Сериал. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «Сегодня вечером». (16+)
14.20  «Таблетка». (16+)
15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал. (12+)
23.40  «1992». (18+)
01.40  «Время покажет». (16+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.30  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО». Сериал. (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

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

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «СЫН МОЕГО ОТЦА». Сериал. 

(12+)
23.50  «Честный детектив». (16+)
00.50  «Благотворитель». «Прототипы. 

Профессор Преображенский. 
Собачье сердце». (12+)

НТВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сери-

ал. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Сериал. 

(16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
21.35  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Сериал. 

(16+)
01.20  «Следствие ведут...». (16+)
02.15  «Битва за Север». (16+)
03.10  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сериал. 

(16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.20  «ПОРОГИ». Сериал. (16+)
12.30. 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
12.45  «Наше здоровье». (16+)
13.00  «Искатели». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Край без окраин». (16+)
15.00  «Короли смеха». (16+)
15.35  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью с губернатором». 

(16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
22.00  «Интервью с губернатором». 

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

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
00.00  «ПОРОГИ». Сериал. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00  «Искатели». (16+)

04.30  «Короли смеха». (16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

РОССИя К
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30,  23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». Х/ф.
12.20  «Я буду выглядеть смешно. Та-

тьяна Васильева». Д/ф.
13.05  «Линия жизни».
14.00  «Лесной дух». Д/ф.
14.10  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ». Сериал.
15.10  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
17.40  «Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом за-
ле Musikverein».

18.45  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь».

19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная классика...».
20.45  «Правила жизни».
21.10  «Острова».
21.55  «Тем временем».
22.45  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
23.45  «Худсовет».
23.50  «Критик».
00.35  «Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом за-
ле Musikverein».

01.35  «Сирано де Бержерак». Д/ф.
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

МАТЧ ТВ
05.30  «Дакар-2016».
06.00  «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 

ДИСТАНЦИЮ». Х/ф. (12+)
07.25  «Вся правда о...» (16+)
07.55  «Второе дыхание». (12+)
08.30  «Ты можешь больше!». (16+)
09.30  «Лучшая игра с мячом». (16+)
10.00  «Рио. Факты». (16+)
10.30  «Диалоги о рыбалке». (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.50, 18.00 «Но-

вости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Africa Race». Итоги.
14.35  Биатлон. Кубок мира. 
16.20  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
17.00  «Спортивный интерес». (16+)
18.05  «Все на Матч!».
18.50  «Рио. Детали». (16+)
19.00  «Рио ждёт».
20.00  «Континентальный вечер».
21.00  Хоккей. «Автомобилист» (Екате-

ринбург) – «Металлург» (Маг-
нитогорск). 

23.15  Водное поло. Россия – Венгрия. 
00.20  «Все на Матч!».
00.55  Хоккей. «Слован» (Братислава) 

– «Динамо» (Москва). 
03.15  «Все на Матч!».
04.15  Гандбол. Россия – Венгрия. 

ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал. (12+)
14.20  «Таблетка». (16+)
15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал. (12+)
23.40  «1992». (18+)
01.40  «Время покажет». (16+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.30  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО». Сериал. (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
14.50  «Дежурная часть».

15.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. 
(12+)

18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «СЫН МОЕГО ОТЦА». Сериал. 

(12+)
23.50  «Вести.doc». (16+)
01.35  «Химия нашего тела. Гормоны». 

«Смертельные опыты. Кровь». 
(12+)

НТВ
05.00 , 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «БРАТАНЫ». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ПАУТИНА». (16+)
21.35  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
01.20  «Главная дорога». (16+)
02.00  «Битва за Север». (16+)
02.45  «Дикий мир». (0+)
03.00  «ХВОСТ». (16+)
04.35  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сериал. 

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ПОРОГИ». Сериал. (16+)
12.45  «Интервью с губернатором». (16+)
13.15  «Наш спорт». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «МАЭСТРО». Программа о музыке 

и искусстве. (16+)
15.00  «Короли смеха». (16+)
15.35  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

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

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
00.00  «ПОРОГИ». Сериал. (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
04.00  «Искатели». (16+)
04.30  «Короли смеха». (16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30,  23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». Х/ф.
12.20  «Зиновий Гердт». Д/ф.
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Пятое измерение».
14.05  «Жюль Верн». Д/ф.
14.15  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ». Сериал.
15.10  «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».
15.55  «Сати. Нескучная классика...».
16.35  «Порто – раздумья о строптивом 

городе». Д/ф.
16.55  «Острова».
17.40  «Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein».

18.20  «4001-й литерный». Д/ф.
18.45  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Искусственный отбор».
20.45  «Правила жизни».
21.10  «Острова».
21.55  «Игра в бисер».
22.35  «Талейран». Д/ф.
22.45  «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».
23.45  «Худсовет».
23.50  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ». Сериал.
00.40  «Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein».

01.25  «И оглянулся я на дела мои...». 
Д/ф.

01.50  «Жюль Верн». Д/ф.
02.00  «Наблюдатель».

18

19

20

21

РОССИя К
14.05  «Джордано Бруно». Д/ф.
14.15  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ». Сериал.
15.00, 19.30,  23.30 «Новости куль-

туры».
15.10  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
15.55  «Искусственный отбор».
16.35  «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота». Д/ф.
16.55  «Больше, чем любовь».
17.40  «Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein».

18.20  «4001-й литерный». Д/ф.
18.45  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.10  «Загадка ЛК-1. Леонид Куприя-

нович». Д/ф.
21.55  «Власть факта».
22.35  «Иероним Босх». Д/ф.
22.45  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
23.45  «Худсовет».
23.50  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ». Сериал.
01.15  «Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein».

01.55  «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
05.25  «На пути к Олимпу». (16+)
C 06.00 до 14.00 профилактика.
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 «Новости».
14.05  «Все на Матч!».
16.05  «Реальный спорт».
18.05  «Все на Матч!».
18.50  «Первый олимпиец». Д/ф. (16+)
20.05  «Культ тура». (16+)
20.45  «Лицом к лицу с Али». Д/ф. (16+)
22.45  «Все на Матч!».
23.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) – 

ЦСКА. 
01.45  Волейбол. «Берлин» (Германия) 

– «Белогорье» (Россия). 
03.15  «Все на Матч!».
04.15  Гандбол. Россия – Черногория. 

        с 18 по 24 января

ПРОГРАММА

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

МАТЧ ТВ
06.00  Водное поло. Чемпионат Европы. 
07.10  «Детали спорта». (16+)
07.15  «1+1». (16+)
08.00  «На пути к Олимпу». (16+)
08.30  «Выжить и преодолеть». Д/ф. 

(16+)
10.30  «Где рождаются чемпионы?». 

(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.05 «Новости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Вся правда о...». (16+)
14.35  «Где рождаются чемпионы?». 

(16+)
15.15  «Нет боли – нет победы». Д/ф. 

(16+)
16.00  «Профессиональный бокс». (16+)
18.15  «Все на Матч!».
19.00  «Дублёр». (12+)
19.30  Футбол. «Ливерпуль» – «Манче-

стер Юнайтед». 
21.15  «Сэр Алекс Фергюсон: Секрет 

успеха». Д/ф. (16+)
22.15  «Культ тура». (16+)
22.45  Футбол. Россия – Латвия. 
01.15  «Все на Матч!».
01.55  Волейбол. «Рошвиль» (Франция) 

– «Динамо» (Москва, Россия). 
03.45  «Все на Матч!».
04.45  «1+1». (16+)

 «Программа предоставлена Фондом Поддержки и Развития СМИ – региональным представителем ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЕРВЫЙ КАНАл
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф. (12+)
08.15  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Гости по воскресеньям».
13.10  «ТИТАНИК». Х/ф. (12+)
17.00  «Точь-в-точь». Финал.
21.00  «Время».
22.30  «Своя колея». К дню рождения 

Владимира Высоцкого. (16+)
00.20  «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ». Х/ф. (16+)
02.50  «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ». (12+)

РОССИя 1
05.50  «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф. 
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».

09.30  «Сто к одному».
10.20  «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.00  «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
01.00  «ХОЧУ ЗАМУЖ». Х/ф. (12+)

НТВ
05.10  «СИЛЬНАЯ». Х/ф. (16+)
07.00  «Центральное телевидение». 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.55  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «НашПотребНадзор». (16+)
14.20  «Поедем, поедим!». (0+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.20  «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Акценты недели».
20.00  «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ». (16+)
23.50  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
00.05  «ХВОСТ». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00, 07.45 Мультфильмы. (6+)
06.30  «Портреты». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
09.00  «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». (16+)
11.00  «Закон и порядок». (16+)
11.15  «Наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «Законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «ЗИМНЕЕ 

ТАНГО». Сериал. (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
16.00  «Юбилеи. Любимые артисты». 

Д/ф. (16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.30, 01.45  «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00  «Край без окраин». (16+)
19.15  «МАЭСТРО». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Семейные истории». (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  «ГНЕВ». Х/ф. (16+)
00.00  «Открытый урок». (16+)
00.15  «Край без окраин». (16+)
00.30  «Портреты». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
02.45  «Семейные истории». (16+)
03.45  «ГНЕВ». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.35  «МЕЧТА». Х/ф.
12.15  «Легенды мирового кино».
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.10  «Кто там...».
13.40  «Живая Арктика. Исландия. Стра-

на огня и льда». Д/ф.
14.35  «Что делать?».
15.20  «Пешком...».
15.50  «Пласидо Доминго. Мои лучшие 

роли». Д/ф.
17.05  «Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон».

19.10  «Гении и злодеи».
19.40  «Искатели».
20.25  «Начало прекрасной эпохи».
20.40  «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф.
22.05  «У СТЕН МАЛАПАГИ». Х/ф.
23.30  «ТОСКА». Опера.
01.50  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Тонгариро. Священная гора». 

МАТЧ ТВ
06.30  Кубок мира по бобслею и скеле-

тону. 
07.20  «На пути к Олимпу». (16+)
07.55  «Детали спорта». (16+)
08.00  «Барселона». Д/ф. (16+)
09.00  «Профессиональный бокс». 
10.30  «Дублёр». (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05 «Но-

вости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05, 15.40, 19.50 «Все на Матч!».
13.05  «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.30  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
14.05  «Дакар. Итоги гонки». Д/ф. (12+)
15.10  «Где рождаются чемпионы?». 

(16+)
16.25  Лыжный спорт. Кубок мира. 
17.20  Биатлон. Кубок мира. 
19.00  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
20.30  Биатлон. Кубок мира. 
22.15  Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
22.55  Футбол. «Арсенал» – «Челси». 
00.55  Лыжный спорт. Кубок мира. 
02.10  «Все на футбол!».
02.40  Футбол. «Ювентус» – «Рома». 
04.40  «Все на Матч!».
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ПРОгНОЗ ПОгОДЫ
СБ

(16.01)
ВС 

(17.01)
ПН

(18.01)
ВТ 

(19.01)
СР

(20.01)
ЧТ 

(21.01)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 13

- 17- 23

- 31

- 27

- 20

- 16

- 14

- 8

ПЕРВЫЙ КАНАл
05.20, 06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.20  «НАСТЯ». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Нина Гребешкова. «Я без тебя 

пропаду». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «На 10 лет моложе». (16+)
14.00  «Теория заговора». (16+)
15.15  «СПОРТЛОТО-82». Х/ф. 
17.10  «Следствие покажет». (16+)
18.10  «Кто хочет стать миллионером?».
19.10  Концерт Елены Ваенги.
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «ЗВЁЗДНАЯ КАРТА». Х/ф. (18+)
01.00  «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф. (16+)
02.50  «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 

УМА-2». Х/ф. (12+)
04.45  «Мужское / Женское». (16+)

РОССИя 1
04.25  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф. 
06.15  «Сельское утро».
06.45  «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск» 
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10  «Счастливые люди. Весна». Д/ф.
09.15  «Правила движения». (12+)
10.10  «Личное. Алексей Баталов». (12+)
11.20  «Две жены». (12+)
12.05, 14.30 «ВРАЧИХА». Х/ф. (12+)
21.00  «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ». (12+)
00.50  «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф. (12+)

НТВ
04.45  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
07.25  «Смот». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Жилищная лотерея Плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Еда живая и мёртвая». (12+)
11.55  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «НашПотребНадзор». (16+)
14.20  «Поедем, поедим!». (0+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.20  «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
21.00  «Ты не поверишь!». (16+)
22.00  «СИЛЬНАЯ». Х/ф. (16+)
23.55  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.20  «ХВОСТ». (16+)

- 23

ЕНИСЕЙ
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Портреты». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (12+)
12.00  «Юбилеи. Любимые артисты». 

Д/ф. (16+)
13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «Алхимия любви. Бонни и Клайд». 

Д/ф. (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 

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

(16+)
17.30  «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.35  «Семейные истории». (16+)
20.45  «Открытый урок». (16+)
21.00  «ВЕЗЁТ ЖЕ ЛЮДЯМ». Х/ф. (16+)
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.00  «Наша культура». (16+)
00.15  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
00.30  «Портреты». (16+)
01.30  «Край без окраин». (16+)
01.45  «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Сериал. 

(16+)
02.45  «Семейные истории». (16+)
03.45  «ВЕЗЁТ ЖЕ ЛЮДЯМ». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ». 

Х/ф.
12.35  «Валентин Ежов». Д/ф.
13.15  «Пряничный домик».
13.45  «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
14.15  «Тетеревиный театр». Д/ф.
14.55  «Гала-концерт Государственно-

го академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева».

17.00  «Новости культуры».
17.30  «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...». Х/ф.
18.50  «Олег Ефремов. Хроники смутно-

го времени». Д/ф.
19.35  «Романтика романса».
20.30  «Большой балет».
22.35  «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИ-

СТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА 
ЛИ?». Х/ф.

00.35  «Живая Арктика. Исландия. Стра-
на огня и льда». Д/ф.

01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Паровая насосная станция 

Вауда». Д/ф.

МАТЧ ТВ
05.50  Баскетбол. «Брозе Баскетс» 

(Германия) – «Химки» (Россия). 
07.40  «МИРАЖ НА ЛЬДУ». Х/ф. (12+)
10.30  «Реальный спорт». (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.55 «Новости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Все на Матч!».
13.05  «Спортивный интерес». (16+)
14.00  «Анатомия спорта». (16+)
14.30  «ДОМ ГНЕВА». Х/ф. (16+)
16.35  «Дублёр». (12+)
17.05  «Все на Матч!».
17.55  Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
19.25  Хоккей. КХЛ. «Матч звёзд». 
20.30  Биатлон. Кубок мира. 
22.20  Хоккей. КХЛ. «Матч звёзд».
01.00  Лыжный спорт. Кубок мира. 
02.25  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
03.20  «Все на Матч!».
04.20  «ПРЕОДОЛЕНИЕ». Х/ф. (16+)

- 29

- 26

- 28

- 22

ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».

ПТ 
(22.01)

22

20.10  «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон».

22.15  «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли». Д/ф.

23.45  «Худсовет».
23.50  «Культ кино». (18+)
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле». Д/ф.

МАТЧ ТВ
05.15  Водное поло. Чемпионат Европы. 
06.30  Волейбол. «Визура» (Сербия) – 

«Уралочка-НМТК» (Россия). 
08.30  «На пути к Олимпу». (16+)
09.00  «Новая битва». Д/ф. (16+)
09.30  «Сердца чемпионов». (16+)
10.00  «Лучшая игра с мячом». (16+)
10.30  «Где рождаются чемпионы?». 

(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.45, 17.00, 18.00 

«Новости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  Биатлон. Кубок мира. 
16.00  «Скандинавский характер». Д/ф.
17.05  «Реальный спорт».
18.05  «Барселона». Д/ф. (16+)
19.15  «Вся правда о...». (16+)
19.45  «Все на Матч!».
20.20  Биатлон. Кубок мира. 
22.00  «Реальный спорт».
23.00  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
23.30  «Все на Матч!».
00.15  «1+1». (16+)
00.45  Водное поло. Чемпионат Европы. 
01.55  «Спортивный интерес». (16+)
03.00  «Все на Матч!».
04.00  Гандбол. Чемпионат Европы. 

12.15  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
Сериал. (12+)

14.20  «Таблетка». (16+)
15.15  «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал. (16+)
00.00  «1992». (18+)
02.00  «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН». Х/ф. (16+)

РОССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «Юморина». (16+)
22.55  «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». Х/ф. 

(12+)

НТВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «БРАТАНЫ». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ПАУТИНА». (16+)
23.30  «Большинство».
00.35  «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА». Х/ф. (18+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
02.50  «ХВОСТ». (16+)

ЕНИСЕЙ
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сериал. 

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Искатели». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Открытый урок». (16+)
15.00  «Цирковые династии». (16+)
15.35  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Сериал. (16+)
21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

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

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

Сериал. (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00  «Искатели». (16+)
04.30  «Цирковые династии». (16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30,  23.30 «Новости 

культуры».
10.20  «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ». Х/ф.
12.05  «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-

харе. Дом милосердия». Д/ф.
12.25  «Андрей Туполев». Д/ф.
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Письма из провинции».
14.05  «Тихо Браге». Д/ф.
14.15  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ». Сериал.
15.10  «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».
15.55  «Царская ложа».
16.35  «Эс-Сувейра. Где пески встреча-

ются с морем». Д/ф.
16.50  «Большой балет».
19.00  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь».
19.45  «Смехоностальгия».

12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Искатели». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Цирковые династии». (16+)
15.35  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
16.50  «Открытый урок». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

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

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
00.00  «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/ф. (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00  «Искатели». (16+)
04.30  «Цирковые династии». (16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30,  23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «КОМЕДИЯ ОШИБОК». Х/ф.
13.25  «Фенимор Купер». Д/ф.
13.35  «Россия, любовь моя!».
14.00  «Квебек – французское сердце 

Северной Америки». Д/ф.
14.15  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ». Сериал.
15.10  «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».
15.55  «Абсолютный слух».
16.35  «Берлинский остров музеев. Прус-

ская сокровищница». Д/ф.
16.55  «Главный дирижер Советского 

Союза». Д/ф.
17.40  «Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein».

18.35  «Пуэбла. Город церквей и «жуков». 
Д/ф.

18.45  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь».

19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.10  «Европейский концерт. Бисмарк и 

Горчаков». Д/ф.
21.55  «Культурная революция».
22.45  «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».
23.45  «Худсовет».
23.50  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ». Сериал.
01.15  «Николай Голованов. Главный ди-

рижёр Советского Союза». Д/ф.
01.55  «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
06.00  Волное поло. Чемпионат Европы. 
07.10  «На пути к Олимпу». (16+)
07.45  «Первый олимпиец». Д/ф. (16+)
08.45  «Реальный спорт».
10.30  «Где рождаются чемпионы?». 

(16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 «Но-

вости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Спортивный интерес». (16+)
15.00  «Сэр Алекс Фергюсон: Секрет 

успеха». Д/ф. (16+)
16.05  «Смешанные единоборства».
18.05  «Ф. Емельяненко. Первый среди 

равных». Д/ф. (16+)
19.00  «1+1». (16+)
19.40  «Все на Матч!».
20.20  Биатлон. Кубок мира. 
22.00  «Реальный спорт».
23.10  Водное поло. Чемпионат Европы. 
00.20  Волейбол. «Будванска Ривьера» 

(Черногория) – «Зенит-Казань» 
(Россия). 

01.55  «Лучшая игра с мячом». (16+)
02.25  Баскетбол. «Лабораль Кутча» (Ис-

пания) – ЦСКА (Россия). 
04.15  «Все на Матч!».
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сибирь тепло встретила 
писательницу

борьба с коррупцией–приоритет № 1

размер пособий исчисляется...

суждено ли разгадать тайну 
возникновения балахты

Возвращаясь к истокам

Прокурорский надзор

Консультация специалиста

Храним историюс вопросами о российском усыновле-
нии, оформлении опеки (попечительства) и 
для записи на занятия в школу приёмных 
родителей обращайтесь в краевое госу-
дарственное казённое учреждение «Центр 
развития семейных форм воспитания»  по 
телефону в красноярске 8 (391) 258-15-33 
или на сайт www.opeka24.ru

подарите
ребёнку семью

Одиссей  – общительный, эмоци-
ональный мальчик. Любит учиться, с 
радостью ходит на уроки физкультуры 
и чтения. У Одиссея хорошо развита 
зрительная память, поэтому учёба да-
ётся ему успешно. Любит детские по-
знавательные передачи, занимается 
спортом.  Дата рождения: июнь 2016 
года.

Давид – друже-
любный, активный мальчик. Легко идёт 
на контакт с детьми и взрослыми. На 
занятиях активен, внимателен. Любит 
рисовать, особенно супергероев из ко-
миксов, его работы отличаются акку-
ратным исполнением. Выполняет пору-
чения взрослых, всегда доводя начатое 
дело до конца. Дата рождения: март 
2007 года.

Спартак – добрый, открытый, ис-
полнительный ребёнок. С удоволь-
ствием идёт на контакт, охотно уча-
ствует в общественной жизни группы. 
Предпочитает спокойные игры, любит 
собирать лего и  конструкторы. Про-
являет особый  интерес и внимание 
к знаниям. Дата рождения: март 2010 
года.

Мальчики – братья.

– галина Семёновна, с 
чем связана ваша поездка 
в Сибирь? 

– На эту зимнюю поезд-
ку на родину (такую неожи-
данную и поспешную) я ре-
шилась, в связи с проходив-
шей в эти дни Красноярской 
книжной ярмаркой, на ко-
торой планировала высту-
пить с презентацией новой 
книги «Акулю не забывай». 
Мой внук, друг и помощник 
Никита был настолько убе-
дителен в аргументах о не-
обходимости поездки, что я 
обо всём забыла – и о даль-
ности расстояния, и о холо-
де сибирской зимы, и о сво-
ём возрасте. Много лет моя 
нога не ступала на люби-
мый снег... Всё как-то ле-
том больше получалось 
приезжать, а тут зимушка...  
Ярмарка помогла познако-
миться с литературным ми-
ром края, а ещё это прекрас-
ная трибуна для встреч пи-
сателей с читателями. Я по-
черпнула здесь массу новых 
впечатлений и неожидан-
ных тем для себя! Не вытес-
нены из культурной жизни 
людей печатные издания, 
значит, с новой силой мож-
но писать и издаваться.

Очень рада, что повида-
лась в Красноярске с изда-
телем Анатолием Статейно-
вым. С Анатолием Петрови-

Одним из запоминающихся событий 2015 года
в культурной жизни района стал приезд к нам 
из Израиля нашей землячки – писательницы гали-
ны Сафоновой. галина Семёновна 
родилась в Кизыкчуле, жила на Украине, много лет 
преподавала русский язык и литературу 
в грузенской школе. В родном районе она не бы-
ла 17 лет... И приехала сюда не с пустыми руками – 
привезла в подарок землякам книгу «Акулю 
не забывай». О том, как встретила галину Семёновну 
Сибирь, –  в интервью с писательницей. 

чем нас свёл сам Господь! 
У него я издавала предыду-
щую книгу «Прости, корми-
лица», с тех пор он – глав-
ный ценитель моих трудов. 

– А ваша новая книга – 
для кого она и о чём?

– Большинство мною из-
данных книг посвящены си-
бирякам и сибирской дерев-
не, живущей, умершей... А 
ещё я, конечно же, пытаюсь 
представить деревню бу-
дущего. «Акуля» отличает-
ся от остальных книг очень 
многим. Во-первых, мои ге-
рои в ней говорят на своём 
неповторимом сибирском 
диалекте, основанном на 
чалдонском говоре, народ-
ных языках братьев славян 
и не славян – всех не пере-
честь, как не перечесть и на-
циональностей сибиряков.

Во-вторых, хоть книга и 
мала по объёму, но в неё во-
шло историческое столетие, 
в котором жили наши пред-
ки. Эта книга для людей, не 
равнодушных к землице на-
шей крестьянской. На мо-
мент  участия в книжной яр-
марке её читали в электрон-
ном варианте только те, кому 
я отправляла книгу с целью 
проверки на разных возраст-
ных категориях и интеллек-
туальных уровнях. Провер-
ку «Акуля» прошла блестя-
ще! Я самостоятельно изда-

ла её в Израиле, разделила 
пополам (для местных чита-
телей и для земляков) и по-
везла в Балахтинский район 
для деревенских библиотек. 
Если бы вы знали, как раду-
ется душа, что «Акуля» моя 
будет жить на родине! Уже 
живёт, её уже читают!

– Расскажите о творче-
ских планах...

– Заканчиваю работу над 
северным романом «Сердце 
мерзлотника», а затем буду 
писать книгу о Викторе Ива-
новиче Сенченко. Кстати, ес-
ли кто-то из жителей района 
захочет поделиться инфор-
мацией об этом уважаемом 
человеке, пишите мне: с ра-
достью приму любые воспо-
минания о нём! 

– галина Семёновна, а 
как вас встретили жители 
Балахты и грузенки?

– Очень тепло и душев-
но! Были объятия и поце-
луи... К моему удивлению, 
в Балахтинской библиоте-
ке собралось очень много 
людей: мои одноклассники, 
мои земляки-грузенцы и ки-
зыкчульцы, родственники, 
читатели и не читатели… 
Спасибо им всем! Благода-
рю библиотекарей, органи-
заторов, руководство райо-
на за радушный приём!

А затем была Грузенка... 
Перед встречей с односель-
чанами я волновалась так, 
как не волновалась никогда! 
Хотелось быть достойной 
вас, достойной имени моей 
мамы, бабушки, достойной 
земли нашей. Вопросы мне 
задавали по тем книгам, кото-
рые есть в районе. Надеюсь, 
что я не разочаровала вас?  
Впечатление о людях? Мои 
земляки научились, вернее, 
учатся жить для себя самих. 
Внешне стали спокойнее, в 
домах – добротнее. Балах-
та разрослась в «купеческое 
поселение»; в Грузенке дома 
выглядят современно. Почти 
достроена часовня, распа-
ханы кизыкчульские  поля... 
Нет больше того отчаяния, о 
котором я писала в предыду-
щей книге.

– Что бы вы пожелали  
землякам?

– Верю в то, что придёт 
время, когда вы будете чи-
тать книги о трудовых под-
вигах ваших детей, которые 
вернутся из городов в род-
ные места. И будут в сёлах 
строиться дома, потому как 
угол наш таёжный, богатый. 
И жизнь в них будет добрая 
и  счастливая...

Марина ПОлЕЖАЕВА 
Фото автора 

Актуальным остаётся вопрос полноты 
и достоверности предоставленных муници-
пальными служащими, руководителями му-
ниципальных бюджетных учреждений и ли-
цами, замещающими муниципальные долж-
ности, ежегодных сведений о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих и членов семьи.

В 2015 году прокуратурой района про-
веркой были охвачены сведения, предо-
ставленные за 2014 год. При этом наруше-
ний сроков предоставления данных сведе-
ний в отчётный период (не позднее 30 апре-
ля 2015 года) не установлено. Вместе с тем 
в аналогичный период прошлого года, по ре-
зультатам проверки полноты и достоверно-
сти представленных сведений за 2013 год, 
выявлены два факта их предоставления 
значительно позднее сроков в нарушение ч. 
2 ст. 2 Закона Красноярского края «О пред-
ставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной 
службы, замещающими должности муни-
ципальной службы и муниципальные долж-
ности, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также о представлении лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы и 
муниципальные должности, сведений о рас-
ходах» № 8-3542 от 7 июля 2009 года, а так-
же один факт непредоставления таких све-
дений представителю нанимателя.

Наряду с результатами проведённых в 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ яВляЕТСя ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВлЕНИЙ гОСУДАРСТВЕННОЙ ПОлИТИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ РАБОТЫ ПРОКУРАТУРЫ

2014 году проверок остаётся высоким пока-
затель выявленных фактов предоставления 
недостоверных сведений о доходах, расхо-
дах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих и членов семьи.

Так, в 2015 году выявлено 73 (в 2014-м – 
84) нарушения в данной сфере, внесено 14 
(в 2014-м – 15) представлений главам всех 
муниципальных образований района, к дис-
циплинарной ответственности привлечено 
52 (в 2014-м – 43) должностных лица.

Наиболее характерными являются фак-
ты неотражения в справках сведений об от-
крытых счетах в банковских организациях и 
об остатках денежных средств на них по со-
стоянию на отчётную дату, сведений об объ-
ектах недвижимости, об основаниях возник-
новения прав на них, о движимых объектах, 
находящихся в собственности лиц, в отноше-
нии предоставляются сведения, не отражает-
ся доход, полученный от иных источников до-
хода, от работы по совместительству, от про-
дажи автомобилей по схеме трейд-ин, и неот-
ражения сведений о ценных бумагах, а также 
непередача их в доверительное управление.

Также актуальными остаются вопросы 
нормотворчества рассматриваемой сферы.

Согласно ч. 1 ст. 2 ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» № 273-ФЗ от 25 декабря 
2008 года правовую основу противодей-
ствия коррупции составляют, в том числе, 
муниципальные правовые акты. В силу ст. 
5 ФЗ «О противодействии коррупции» орга-

ны местного самоуправления осуществля-
ют противодействие коррупции в пределах 
полномочий.

В связи с недостатками правового регу-
лирования правоотношений по противодей-
ствию коррупции главам 14 муниципальных 
образований 1 декабря 2014 года внесены 
представления об устранении нарушений 
закона. Поскольку нарушения в полном объ-
ёме не устранены, прокуратурой района на-
правлены соответствующие письма главам 
12 муниципальных образований. 

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ «О противо-
действии коррупции» № 273-ФЗ от 25 дека-
бря 2008 года одним из основных направ-
лений деятельности государственных орга-
нов по повышению эффективности противо-
действия коррупции являются обеспечение 
доступа граждан к информации о деятель-
ности федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления.

Проведённой проверкой в отчётном пе-
риоде установлены нарушения ст. 10 Фе-
дерального закона «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного само-
управления» в деятельности органов мест-
ного самоуправления всех муниципальных 
образований, что также не отвечает тре-
бованиям законодательства о противодей-
ствии коррупции. 30 ноября 2015 года гла-

вам 14 муниципальных образований внесе-
ны представления об устранении данных 
нарушений закона.

В целях исполнения законодательства о 
противодействии коррупции рекомендовано 
определить и назначить лицо, ответствен-
ное за осуществление необходимых меро-
приятий, а также организовать изучение за-
конодательства – краевого и федерально-
го – по вопросам коррупции и соответству-
ющее обучение подчинённых работников.

В декабре 2015 года с главами муни-
ципальных образований района и муници-
пальными служащими прокуратурой райо-
на проведено очередное семинарское за-
нятие по разъяснению законодательства о 
противодействии коррупции. В ходе занятия 
освещены вопросы проведённых проверок 
исполнения названного законодательства в 
органах местного самоуправления района, 
в том числе нормативного регулирования 
в сфере противодействия коррупции, реа-
лизации возложенных на себя полномочий, 
реализации отдельных антикоррупционных 
мер, в том числе предоставлении ежегодно 
сведений о доходах и расходах.

Также в ходе семинарского занятия уде-
лено внимание вопросам эффективности 
работы по выявлению коррупционных пре-
ступлений.

Тамара ЧУПРИКОВА,
старший помощник прокурора района 

юрист 2 класса /АП/                                                                                     

В случае, если в двух календар-
ных годах, непосредственно пред-
шествующих году наступления ука-
занных страховых случаев, либо в 
одном из указанных годов застра-
хованное лицо находилось в отпу-
ске по беременности и родам и в 
отпуске по уходу за ребёнком, со-
ответствующие календарные го-
ды по заявлению застрахованного 
лица могут быть заменены в целях 
расчёта среднего заработка пред-
шествующими календарными года-
ми при  условии, что это приведёт к 
увеличению пособия.

Пособия по обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством направ-
лены на частичное возмещение 
работнику утраченного им зара-
ботка при наступлении страхово-
го случая. В связи с этим, работни-
ку должен возмещаться его реаль-
ный заработок, который застрахо-
ванное лицо получало непосред-
ственно перед наступлением стра-
хового случая.

О ЗАМЕНЕ  КАлЕНДАРНЫХ лЕТ ПРИ ИСЧИСлЕНИИ РАЗМЕРА ПОСОБИЙ 
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ЕЖЕМЕСяЧНОгО ПОСОБИя ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ
Филиал № 13 гУ-Красноярского РО Фонда социального страхования РФ в связи с многочисленны-
ми обращениями застрахованных лиц и страхователей по вопросу замены календарных лет 
(календарного года) в расчётном периоде информирует о том, что в настоящее время при исчисле-
нии размера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком застрахованным лицам необходимо руководствоваться 
следующим: согласно части 1 статьи 14 Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» № 255-ФЗ 
от 29 декабря 2006 года (далее – Закон № 255-ФЗ) пособия по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком исчисляются исходя 
из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, 
предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребёнком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) 
у другого страхователя (других страхователей). 

Замена календарных лет, кото-
рые используются в целях расчё-
та среднего заработка для исчис-
ления пособий, может осущест-
вляться не на любые годы по вы-
бору лица, а на годы, непосред-
ственно предшествующие годам, 
в которых человек находился в от-
пуске по беременности и родам и в 
отпуске по уходу за ребёнком.

Примеры:
1) если страховой случай на-

ступил в 2015 году, но при этом в 
2013-2014 годах застрахованное 
лицо находилось в отпуске по бе-
ременности и родам и (или) в отпу-
ске по уходу за ребёнком, то эти го-
ды могут быть заменены только на 
2012-2011 годы;

2) если страховой случай на-
ступил в 2015 году, но при этом за-
страхованное лицо полностью (в 
2012 и 2013 годах) и частично (в 
2014 и 2011 годах) находилось в 
отпуске по беременности и родам 
и в отпуске по уходу за ребёнком, 
то все вышеуказанные годы мо-
гут быть заменены на календар-

ные годы, непосредственно пред-
шествующие годам, в которых за-
страхованное лицо находилось в 
указанных отпусках, то есть 2009 
и 2010 годами. Либо в расчёт мо-
жет быть взят заработок за 2014 
и 2011 годы, но при этом из числа 
календарных дней в расчётном пе-
риоде (730 или 731, если год был   
високосным) для   исчисления   по-
собия по беременности и родам и 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребёнком исключаются периоды   
временной нетрудоспособности,  
отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребёнком, в от-
дельных случаях – периоды осво-
бождения от работы с полным или 
частичным сохранением заработ-
ной платы, если на эту заработную 
плату не начислялись страховые 
взносы (часть З1 статьи 14 Закона 
№ 255-ФЗ);

3) если страховой случай на-
ступил в 2015 году, но при этом с 
ноября 2010 года по июль 2015 го-
да застрахованное лицо находи-
лось в отпусках по беременности 

и родам и по уходу за ребёнком, а 
до ноября 2010 года застрахован-
ное лицо частично работало, то 
расчётный период, по его заявле-
нию, может быть сдвинут на 2008 
и 2009 годы, либо в расчёт может 
быть взят заработок за 2010 год 
(где застрахованное лицо частич-
но работало) и за 2009 год, исходя 
из того, при каком варианте посо-
бие будет больше;

4) если страховой случай на-
ступил в  2015 году,  но  при этом 
человек  в  2014,  2013 годах на-
ходился  в  отпуске по беременно-
сти и родам и в отпуске по уходу за 

ребёнком, а в 2012 году работал, в 
2011 и 2010 годах находился в от-
пуске по беременности и родам и 
в отпуске по уходу за ребёнком, то 
расчётный период, по его заявле-
нию, может быть сдвинут на 2012 
и 2009 годы.

Замена лет расчётного перио-
да, в случае если его годы состоят 
из исключаемых периодов, явля-
ется правом застрахованного ли-
ца, а не обязанностью.

Наталья БУРОВА,
главный специалист Филиала 

№ 13  ГУ-Красноярского РО
Фонда соцстрахования РФ

телефоны для справок: 8 (39153) 26-3-53 (в г. Шарыпово); 
8 (39156) 2-19-05 (в г. Ужуре); 8 (39155) 5-23-27 (в г. Назарово);        
8 (39148) 2-14-88 (в п. Балахта); 8 (39147) 9-14-06 (в с. Новосёлово).

 В мероприятиях приняли участие гости 
из Красноярска и Железногорска: Нина Гор-
бачёва, секретарь национально-культурной 
автономии «Дом Польский», гл. редактор га-
зеты «Дружба», Виктор  Некос, ведущий гео-
лог ОАО «Красноярская горно-геологическая 
компания», автор нескольких краеведческих 
книг и многочисленных публикаций об исто-
рии Балахтинского района, и Юрий Похабов, 
действительный член Иркутского общества 
«Родословие» и член-соревнователь Крас-
ноярского историко-родословного общества, 
автор книги «Красноярские Похабовы: исто-
рия фамильного рода».  

 При работе над книгой «Красноярские 
Похабовы: история фамильного рода» бы-
ли найдены архивные документы и запи-
ски немецких историков и путешественни-
ков Г.Ф. Миллера и П.С. Палласа, из кото-
рых следует, что два с лишним века назад 
география балахтинских поселений была 
не просто иной, а неожиданно иной. Осо-
бая притягательность Балахты зашифро-
вана в топониме – это место, где люди жи-
ли круглогодичным рыбным промыслом. На  
благодатной земле аборигенные  поселе-
ния появились задолго до появления  рус-
ских. Сколько лет тому назад было заселе-
но место, сказать трудно, но интересно, что 
свидетельства жизни здесь коренного насе-
ления известны нынешним балахтинцам по 
артефактам, которые когда-то были случай-
но найдены в районе старого маслозавода, 
по орудиям труда первобытного человека, 
которые хранятся в музее.

Новая эпоха в жизни Балахты началась 

с приходом сюда русского населения. Фан-
тастические, по меркам старожильческих 
районов, урожаи плодородной земли бы-
ли веской причиной переселения сюда в се-
редине XVIII века крестьян и разночинцев 
из Енисейского, Красноярского, Томского и 
Кузнецкого уездов. Процесс переселения 
поддерживался правительством разумны-
ми налогами. После прекращения военных 
действий с енисейскими кыргызами, един-
ственным ограничением для заселения рус-
ских в присуд Караульного острога, в веде-
нии которого находилось практически всё 
правобережье Июса (Чулыма), было соблю-
дение условий бездоимочного сбора ясака с 
местного нерусского населения. Русские по-
селялись недалеко от ясашных, если те да-
вали на то своё согласие. Именно это обсто-
ятельство, по-видимому, стало причиной то-
го, что балахтинские первопоселенцы нача-
ли поселяться на Июсе в 3-х верстах выше 
устья речки Балыкты (Балахтинки). И толь-
ко после постепенных процессов ассимиля-
ции и крещения аборигенов, скорее всего, 
не ранее начала XIX века, русские начали 
селиться по Балахтинке. 

 Помеченная мной безликая точка на то-
пографической карте, которая соответство-
вала предполагаемому месту образования 
деревни, находится в местности, известной 
балахтинцам, как «Яшинская мельница». 
Это стало добрым знаком обжитости места, 
однако несколько смущали пересечённость 
местности и перепады высот. 

Шедший накануне экспедиции дождь 
вполне мог сорвать задуманное, но неожи-

данно день выдался на редкость ясным. Не-
пролазная грязь компенсировалась везде-
ходными качествами выделенного район-
ной администрацией транспорта, мораль-
ной  поддержкой также явился трактор «Бе-
ларусь», который сопровождал кортеж.

Увиденное на месте вызвало споры. С 
одной стороны, по высотам правого бере-
га Чулыма распростёрлись пашенные уго-
дья, которые обрабатываются и поныне. Вы-
ходит, Г.Ф. Миллер указывал на местность, 
пригодную для земледелия. С другой сторо-
ны, террасовая часть поймы Чулыма вблизи 
Яшинской мельницы не препятствует тому, 
чтобы здесь могло быть построено несколь-
ко изб, но слишком уж высока вероятность 
их подтопления в половодье с учётом того, 
что в прошлом Чулым был намного полно-
воднее. Акцент на нескольких избах не слу-
чаен. В первые годы речь могла идти исклю-
чительно об однодворной, либо малодвор-
ной деревне, которая могла резко увеличить-
ся после указа Берг-коллегии от 2.01.1744 г. 
К слову сказать, в 1781 году село Балыктин-
ское насчитывало  уже 66 дворов.

Решающим оказалось наблюдение  В.В. 
Некоса о состоянии старицы на левобере-
жье Чулыма, которое говорит о том, что бук-
вально 200-300 лет назад та вполне могла 
быть основным руслом Чулыма. С правобе-
режных вершин, как «по учебнику», откры-
вается взору заключительная стадия схе-
мы процесса меандрирования с образова-
нием старицы. Было единодушно и с вооду-
шевлением признано, что местность вблизи 
Яшинской мельницы в прошлом могла иде-

ально подходить, как место для основания 
малодворной деревни.

С обеспечением питьевой водой вопро-
сов не возникало изначально: в данном ме-
сте даже сегодня заметны признаки, как ми-
нимум, двух ручьёв, впадающих в Чулым. 
Для решения оставшегося вопроса о транс-
портном сообщении между предполагае-
мым местом расположения деревни и паш-
ней была принята во внимание заброшен-
ная дорога, ведущая к Яшинской мельнице, 
которая и сегодня вполне пригодна.

Практически единодушно было решено, 
что место вблизи Яшинской мельницы, как 
возможное для основания там в прошлом 
деревни Балыктинской, является весьма 
перспективным, а помимо того ещё и нео-
бычным. С учётом происшедших процессов 
изменения ландшафта, оно вполне могло 
быть выбрано крестьянами для строитель-
ства жилья, соответствует топографической 
привязке Г.Ф. Миллера и имеет признаки па-
мяти об обжитости места (Яшинская мель-
ница), ведь людям свойственно стремиться 
туда, где когда-то жили их предки. 

Экспедиция вполне оправдала себя. Го-
ворить о том, что она полностью  подтвер-
дила гипотезу о месте  первоначального 
расположения Балахты ни в коем случае 
нельзя. Предстоит ещё долгая исследова-
тельская работа, и проделать её, кроме ба-
лахтинских краеведов, просто некому. 

Можно ли вблизи Яшинской мельницы 
найти следы быта, сложно сказать. Мы попро-
бовали найти признаки пребывания людей на 
дороге к Яшинской мельнице (не зря же бра-
ли с собой металлоискатель), но, кроме ржа-
вой проволоки и консервных банок, ничего не 
нашли. Настроение нам это не испортило, по-
смеявшись, мы завершили работу.

Сделан ещё один шажок к раскрытию 
тайн прошлого Балахты. Он стал возможен 
благодаря усилиям краеведов, а также ста-
раниям дружного коллектива музея.

Юрий ПОХАБОВ                                                 

В конце октября 2015 года в Балахтинском краеведческом музее состоялась поч-
ти полуторачасовая встреча, посвящённая обсуждению вновь открывшихся фак-
тов о месте возникновения Балахты. Круглый стол продолжился  экспедицией к 
месту, где, по свидетельству знаменитого немецкого исследователя истории Си-
бири г.Ф. Миллера, была основана русская деревня Балыктинская. Экспедиция 
смогла состояться при  поддержке районной и поселковой администраций.

Балахтинский краеведческий музей запустил долгосрочный проект  «В поисках на-
чала». В записках г.Ф. Миллера есть ещё одна привязка к местности, которая не бы-
ла рассмотрена во время круглого стола и экспедиции. Найдут ли заинтересован-
ные балахтинцы эту привязку? Оспорят ли выводы экспедиции? В любом случае, 
проект остаётся действующим, а вопрос открытым! Присоединяйтесь!

http://www.opeka24.ru/
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Реклама. Объявления

на правах рекламы

Поздравляем!с Юбилеем! 
с днЁм рОждения!
(31) Юбиляров января: Наталью 

Егоровну галунову, любовь Владими-
ровну голенцову, людмилу яковлев-
ну Казанцеву, галину Кирилловну Ко-
четову, Евгения Ростиславовича ле-
беденко, Ираиду Викторовну Проко-
фьеву, Надежду Прокопьевну Романь-
ко, Александра Николаевича Спирина, 
Александра георгиевича Торгашина, 
Тамару Николаевну Тимохину, Юрия 
Ивановича Филатова, якова Карлови-
ча Циха, Веру Ивановну Швецову, Ва-
лерия гавриловича Шелковникова по-
здравляет администрация Тюльков-
ского сельсовета.

Желаем, отличным 
                          чтоб было здоровье,
И рядом всегда 
                              были ваши друзья,
Чтоб вас согревали 
                                родные любовью,
И чтобы мечты 
                           исполнялись всегда!

*  *  *
(38) Юбиляров января: Нину Алек-

сандровну Шваб, Виктора Ивановича 
Боброва, Валентину Васильевну По-
лежаеву, Владимира Викторовича По-
ловникова  поздравляет администра-
ция Петропавловского сельсовета.

Пусть жизнь мечты осуществит,
Удачу дарит чаще,
В один букет соединит
Успехи, радость, счастье!

*  *  *
(6935)  Балахтинская территориаль-

ная (районная) организация Профсою-
за работников образования и науки РФ 
поздравляет неработающих пенсионе-
ров сферы образования, именинников 
января: Нелли Владимировну Рома-
нович, Зинаиду Александровну Копе-
еву, Валентину Александровну Стяж-
кину, Марию георгиевну Бахтину, га-
лину Семёновну Кулешову, Валентину 
Александровну Кожемякину, Зою Пе-
тровну Кирсанову, Николая Матвееви-
ча Кожевникова, Марию Александров-
ну лях, геннадия Фроловича Кожевни-
кова, Владимира Константиновича ле-
вашова, Татьяну Степановну Строго-
ву, Татьяну Ивановну Крюкову, Зина-
иду Михайловну Редозубову, Тамару 
Николаевну Крайнову, Эльзу яковлев-
ну Шильникову, Анатолия Петрови-
ча Федотова, Евгению Владимировну 
Кравченко, Нину Павловну Слободчи-
кову, галину Илларионовну Старцеву, 
Валентину Алексеевну Евдокименко.

Года пусть медленно текут…
Родные радость Вам несут!
Любимыми быть и жизнь любить,
Свою улыбку нам дарить!

(6936) Валентину Владимировну Оси-
пову, воспитателя Ровненской средней 
школы, Назифу губайдуловну Ведяшо-
ву, учителя начальных классов Балах-
тинской средней школы № 1, Марию 
Александровну Иконникову, работника 
Кожановской средней школы,  с юбиле-
ем  поздравляют администрации школ и 
первичные профсоюзные организации.

Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить,
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

*  *  *
(36) Уважаемую галину Васильевну 

Юшкову – с юбилеем!
Всегда пусть солнце светит ярко,
Пусть будут радость и уют в семье!
Желаем в качестве подарка
Здоровья, счастья, мира на земле!

Администрация и профсоюз 
грузенской школы.

*  *  *
(6888) Александра Юрьевича Иванова с 

юбилеем поздравляют тесть, тёща, Ирина.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем!
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

*  *  *
(3) Дорогую, любимую Валентину 

Ивановну Ботвич –  с юбилеем!
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей
Только дни золотые текли!
Мы хотим, чтоб ты чаще смеялась,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный час в твоей жизни
Никогда, никогда не угас! 

Муж, свекровь, Денис, 
Света, внучки Катя, лиза.

*  *  *
(19) Уважаемую Татьяну Николаевну 

Павленко – с днём рождения!
Пусть дольше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

лысяковы.
*  *  *

(17) Дорогого сына Алексея Василье-
вича лысякова – с 25-летием!

Если тебе 25 только лет,
Все по плечу – невозможного нет.
Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, надежды и веры!

Мама, папа.

(18) Дорогого, любимого брата 
Алексея Васильевича лысякова – с 
25-летием!

С прекрасной датой – с юбилеем!
Добра, тепла и красоты!
Пускай сбываются скорее
Твои заветные мечты!
25 – отличный возраст,
Чтобы любить, творить, дерзать,
И новое начать не поздно,
И начатое – продолжать!

Наталья, Михаил.
*  *  *

(68) Дорогого сына и 
брата Ивана Бруева – с 
18-летием!

Тебе всего лишь во-
семнадцать... 

Весь мир лежит у ног!
Ты лучшую дорогу
Найди средь 
                    всех дорог!

Друзей найди надёжных,
Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных – 
Всегда вперёд иди!

Мама, папа, 
Дима, яна.

*  *  *
(73) Дорогую и любимую мамочку, 

жену и невестку Марию Александров-
ну Иконникову –  с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, 
                  как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог!
Желаем быть 
                  загадочной, желанной,
Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой 
                            и самой красивой,
Самой-самой 
                       на свете счастливой!

Дети, муж, 
свёкор, свекровь.

*  *  *
(72) Дорогую Марию Александров-

ну Иконникову –  с юбилеем!
Пускай судьба тебя хранит
От всех тревог и огорчений,
Пусть сердце болью не гудит,
Не знает пусть оно мучений!
Пускай все силы на земле
Хранят тебя от всех напастей…
Пусть жизнь – для радости тебе,
Ведь без неё – чего ужасней?!

Мама, папа, брат.

(37) Коллектив Безъ-
языковской основной 
школы поздравляет На-
дежду григорьевну Ве-
дяшову с юбилеем!

Надежда Григорьев-
на родилась в г. Лесоси-
бирске. В 1986 году окон-
чила Енисейское педаго-
гическое училище и по-
лучила распределение в 

Балахтинский  район. И вот уже тридца-
тый год Надежда Григорьевна терпеливо 
учит безъязыковских ребятишек правиль-
но выводить первые буквы, быстро счи-
тать, грамотно читать.

Надежда Григорьевна – энергичный, 
требовательный, внимательный и отзыв-
чивый учитель. Она очень любит детей, 
свою работу. Надежда Григорьевна за-
служенно пользуется авторитетом у ро-
дителей коллег односельчан.

С прекрасной датой! С юбилеем!
Добра, тепла и красоты!
Пусть все решаются задачи
И радуют ученики!

*  *  *
с днЁм свадьбы!

(6901) любимых родителей Петра Пе-
тровича и Наталью Степановну Мглинец 
– с 60-летием совместной жизни!

В этот день с чувством глубокой бла-
годарности за добро, любовь, всяческую 
поддержку и помощь примите наши ис-
кренние поздравления и пожелания дол-
гих лет жизни,  крепкого здоровья, радо-
сти и счастья!

Сегодня вас окружают дети, внуки и 
правнуки, которые вас любят и уважают!

Дочь Светлана, зять Александр, 
внуки: Наташа, Даша, Саша.

*  *  *
(6928) Петра Петровича и Наталью 

Степановну Мглинец  с 60-летием со-
вместной жизни поздравляют Полежа-
евы: дочь, зять, внуки, правнуки.

В семейной жизни вам желаем счастья,
Пусть дети крепко любят вас! 
Пусть стороной вас обойдёт несчастье
И солнечным пусть будет каждый час!

(70) ½ доли в жилом доме в 
Балахте (в центре).

Тел. 8-908-218-34-75.
*  *  *

(33) гараж (высота – 2,5 м, 
ширина – 3,5 м, длина – 5 м) в Ба-
лахте (ул. Комсомольская, 30).

Тел. 8-999-440-93-33.
*  *  *

(6815) Павильон (30 кв. м) на 
центральном рынке Балахты. 
Есть вода. Или СДАМ в аренду.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5026) Квартиру (92,3 кв. м) 
5-комнатную в 2-квартирном до-
ме в Балахте (мкр-н «Гора»). С 
водопроводом, септиком и всеми 
необходимыми надворными по-
стройками.

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

(5880) Квартиру 4-комнатную 
в кирпичном доме в Балахте. Ча-
стично меблирована. Участок 17 
соток. Тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(6632) Квартиру 2-комнатную 

благоустроенную в Балахте. 2-й 
этаж. Солнечная сторона.

Тел. 8-950-421-06-27.
*  *  *

(6933) Квартиру 2-комнатную 
(45,2 кв.м) в Балахте. Цена дого-
ворная. Тел. 8-983-145-30-73.

(6683) Квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в Балахте (в 
центре). После ремонта. Со все-
ми удобствами. 

Тел.: 8-983-360-12-23, 8-908-
211-04-36.

*  *  *
(6836) Квартиру 3-комнат-

ную в 4-квартирном благоустро-
енном доме в Балахте (ул. Ком-
сомольская). Есть огород, гараж, 
подвал.

Тел. 8-933-325-88-76.
*  *  *

(4) Квартиру в 2-квартирном 
доме в Балахте (ул. Советская). 
Цена – 1 млн 200 тыс. рублей.

Тел. 8-923-352-72-34.
*  *  *

(53) Квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в Балахте (ул. 
Сурикова, 29). Ухоженная.  Доку-
менты готовы. Цена – 1550 тыс. 
рублей. Срочно.

Тел. 8-950-983-22-44.
*  *  *

(76) Квартиру 1-комнатную 
благоустроенную в Балахте.

Тел.: 8-914-821-09-76, 8-913-
042-36-88.

*  *  *
(62) Квартиру 2-комнатную в 

«Загорье». 2-й этаж. Южная сто-
рона. Торг. 

Тел. 8-960-757-27-65.
*  *  *

(6234) Квартиру 3-комнатную 
(70 кв. м) в Огуре.

Тел. 8-962-083-62-70.

(6845) Квартиру 3-комнат-
ную в Еловке. С центральным 
отоплением, большой верандой, 
всеми надворными постройками, 
подвалом, огородом 7 соток. Тел.: 
8-908-018-14-01, 8-923-669-93-50.

*  *  *
(6739) Дом в Балахте (ул. Со-

ветская, 149). С баней и летней 
кухней. Тел. 20-8-97.

*  *  *
(6814) Дом (120 кв. м) в Ба-

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

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(6779) Автомобиль «Nissan 
March» 2003 г.в. Цвет синий. V– 
1,3 л. 90 л.с. Есть летняя резина 
(отдам с авто). Литьё, сигнализа-
ция. Цена – 200 тыс. рублей. Воз-
можен торг. Тел. 8-965-905-49-11.

*  *  *
(6860) Автомобиль «Citroen 

C5» 2005 г.в. V – 1,8 л. с. Механи-
ка. В отличном состоянии.

Тел. 8-923-351-84-96.  
*  *  * 

(22) Автомобиль «Ford 
Focus» 2005 г.в. МКПП. V – 1,6 л. 
Пробег –  84 000 км. Срочно.

Тел. 8-902-918-11-99.
*  *  *

(6900) Автомобиль ВАЗ-2107 
2011 г.в. Пробег  – 50 тыс. км. 
Цвет «серый металлик». Музыка, 
литьё. Гос. номер в подарок. ОТС.

Тел. 8-933-325-93-92.

(9) Автомобиль ВАЗ-2121 
«Нива» 1988 г.в. ОТС.

Тел. 8-950-992-48-68.
*  *  *

(11) Автомобиль «Нива Шев-
роле» 2006 г.в. Цвет – светло-си-
ний металлик. В отличном состоя-
нии. Тел. 8-953-595-17-75.

*  *  *
(12) Автомобиль ВАЗ-2107 

2000 г.в Тел. 8-923-352-94-82.
*  *  *

(27) Автомобиль ВАЗ-2110 
2003 г.в. Музыка, литьё. Цена – 78 
тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-950-431-27-42.
*  *  *

(64) Автомобиль ВАЗ-2106. 
Цена – 20 тыс. рублей.

Тел. 8-983-280-90-85.
*  *  *

(69) Автомобиль «Нива Шев-
роле» 2008 г.в. Пробег – 55 000 км. 
В отличном состоянии.

Тел. 8-908-209-71-44.
*  *  *

(6872) Снегоход «Тайга-500» 
2003 г.в. Пробег – 2700 км.

Тел. 8-962-067-34-58.
*  *  *

(2) Снегоход «Буран 640». Ко-
роткий. ОТС. Тел. 8-929-339-31-33.

*  *  *
(25) лодку «Обь 3» с мото-

ром «TOHATSU» 15 л.с.; ловуш-
ки ставные. Тел. 8-923-297-55-50.

*  *  *
(6861) гарнитур спальный; ме-

бель мягкую. Всё б/у. В хорошем со-
стоянии. Тел. 8-923-351-84-95.

44) Резину зимнюю новую 
японскую R-15, 195-70 (6 штук) 
грузовую; диски литые R-15 от 
«Honda CR-V» (3 штуки).

Тел. 8-923-301-69-56.
*  *  *

(58) Ноутбук «Lenovo». Но-
вый. Недорого. Тел.: 8-983-161-56-
63, 8-923-378-63-19.

*  *  *
(79) Машинку швейную элек-

трическую «Чайка»; станок сто-
лярный; кабель высоковольт-
ный; плиту газовую; комоды (2 
шт.). Тел. 8-950-409-54-61.

*  *  *
(6615) Мёд «разнотравье» (по 

600 рублей за 1 литр); соты медо-
вые. Доставка по Балахте – бесплат-
но. Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-07.

*  *  *
(43) Кур, цыплят. Специаль-

ные корма. Доставка. с. Подси-
нее. Тел.: 8-923-215-77-77, 8-923- 
272-57-78.

*  *  *
(40) Перепелят; яйцо инкуба-

ционное. Тел. 8-902-928-69-22.
*  *  *

(6932) Кроликов взрослых. 
Недорого. В Новосёловском райо-
не. Тел.: 8 (39147) 96-3-10; 8-904-
894-52-60.

*  *  *
(16) Поросят 2-месячных. Це-

на  – 2000 рублей.  Тел. в Крюково. 
8-904-894-55-95.

*  *  *
(50) Жеребёнка (жеребчика) 

9-месячного. Тел. 8-904-897-42-02.

Роспотребнадзор сообщает Реклама. Объявленияльготникам

Официально

Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Красноярскому краю в Балахтинском рай-
оне доводит до сведения всех юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, независимо от их 
подчинённости и формы собственности, что введены 
в действие: СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к размещению, устройству и со-
держанию объектов спорта»; ГН 2.1.7.3297-15 «Предель-
но допустимая концентрация (ПДК) оксида беррилия в по-
чве населенных мест и сельскохозяйственных угодий»;  ГН 
2.1.7.3227-14 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
метилфосфоновой кислоты в отходах строительных кон-
струкций, включая отходы после термического обезврежи-
вания»; ГН 2.1.5.3225-14 «Ориентировочный допустимый 
уровень (ОДУ) метилфосфоновой кислоты в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования». 

Для руководства в своей деятельности необходимо 
приобрести нормативно-техническую документацию.

Дополнительную информацию можно получить в тер-
риториальном отделе Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Балахтинском районе по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Советская, 113 а, или по телефону 21-2-93.

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от 12 января 2016 года                                    № 3

«О запрещении  использования несанкционирован-
ных естественных ледовых переправ  на территории 
Балахтинского района»

В целях сохранения жизни и здоровья населения  Ба-
лахтинского района, сохранности государственного и лич-
ного транспорта, с наступлением  ледостава   в соответ-
ствии п. 7  ст. 15 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ»  № 131-
ФЗ  от 06.10.2003 г., руководствуясь ст.ст.18, 29.2,  Устава 
Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Запретить на территории Балахтинского района в 
зимний период 2016 года использовать ледовое покрытие 
реки  Чулым  и  Красноярского водохранилища в качестве 
несанкционированных  ледовых переправ, рыбной ловли и 
иной хозяйственной деятельности. 

2. Рекомендовать главе Черёмушкинского сельсове-
та (Булич Н.В.) и главе Приморского сельсовета  (Шнайдер 
Л.Г.) не допускать эксплуатацию стихийных ледовых пере-
прав на подведомственной территории; в целях  ограниче-
ния выезда транспортных средств на несанкционирован-
ную ледовую переправу использовать запрещающую до-
рожно-знаковую информацию, искусственные заграждения: 
устройство стенок, валов, канав; взять под особый контроль 
места подлёдного любительского лова рыбы; организовать 
проведение дополнительных рейдов и бесед с населением 
с целью разъяснения мер безопасности на льду.  

3. Рекомендовать МО МВД России «Балахтинский» (Вы-
волокин В.П.) организовать дежурство сотрудников ГИБДД 
и проведение рейдовых мероприятий в местах съезда авто-
транспорта на лёд. 

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации района (Ля-
хов В.А.): обеспечить своевременную передачу информа-
ции по оперативной обстановке на территории района в  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю.

5. И.о. начальника общего отдела  администрации рай-
она (Рау О.А.)  довести данное постановление до заинте-
ресованных лиц, опубликовать   постановление в районной  
газете «Сельская новь» и разместить на официальном сай-
те Балахтинского района балахтинский район.рф.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы района Старцева Л.И.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днём  его официального   опубликования. 

Н.М. ЮРТАЕВ, глава района (МКА)   

У льготников нашего района, периодически выезжа-
ющих в Красноярск, часто возникает вопрос: возможен 
ли проезд по единому социальному проездному билету 
(ЕСПБ), который они ежемесячно приобретают в почто-
вых отделениях по месту жительства,  в г. Красноярске 
на городских автобусах, трамваях и троллейбусах.

В соответствии с постановлением правительства 
Красноярского края «О льготном проезде отдельных ка-
тегорий граждан в общественном транспорте» № 223-п 
от 27 апреля 2010 года, перевозчик имеет право на за-
ключение договора на перевозку пассажиров с исполь-
зованием ЕСПБ. Перевозка пассажиров по ЕСПБ со сто-
роны перевозчика носит добровольный характер.

Согласно информационному письму ГПКК «Красно-
ярскавтотранс» № 80-6859 от 25 декабря 2015 года, ко-
торое было направлено в министерство социальной по-
литики края, проезд иногородних пассажиров, из числа 
льготных категорий граждан, по ЕСПБ на территории 
г. Красноярска, по состоянию на 1 декабря 2015 года, 
возможен по следующим маршрутам:                                  (1)

Об испОльзОвании 
единОгО сОЦиальнОгО 
прОезднОгО билета 
(ЕСПБ) в  г.  Красноярске

АДМИНИСТРАЦИя П. БАлАХТА информирует о 
приёме заявлений на предоставление в аренду нахо-
дящихся в государственной собственности следую-
щих земельных участков: с К№ 24:03:0800002:1286, из 
категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1350 
кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, пгт. Балахта, ул. 1 Июня  9, для индивидуального жи-
лищного строительства; с К№ 24:03:3131041:49, из кате-
гории земель «Земли населённых пунктов», пл. 432 кв. м, 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, р.п. 
Балахта, примерно в 16 м, севернее земельного участка 
с К№ 24:03:3131041:18, для размещения торгового пави-
льона.        

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования сообщения по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, пгт. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 4. 
Заявители предоставляют: заявление; физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность; юри-
дические лица – заверенные копии учредительных доку-
ментов; прочие документы согласно законодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 21-9-68.                       (49)
*  *  *

МУНИЦИПАльНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВлЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМлЕПОльЗОВАНИя 
И ЗЕМлЕУСТРОЙСТВА» информирует о приёме заяв-
лений на предоставление в аренду находящегося в му-
ниципальной собственности земельного участка с К№ 
24:03:3111009:87, из категории земель «Земли населённых 
пунктов», пл. 523 кв. м, по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, пгт. Балахта, в 25 м севернее земельного 
участка по ул. Космонавтов, 21, с разрешённым использова-
нием –  личное подсобное хозяйство.        

Заявки принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования сообщения по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Сурикова, 8, каб. 
102, 212. Заявители предоставляют: заявление; физи-
ческие лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица - заверенные копии учре-
дительных документов; прочие документы согласно за-
конодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 20-0-85.                    (МКА)

АРЕНДА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА Угля

ПРОДАМ

БлАгОДАРИМ!

ПРОДАМ МяСО

(29) ДОСТАВКА Угля от-
борного – 1-3 тонны (из лю-
бой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомоби-
лем ГАЗ; 8-10 тонн – автомо-
билем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(30) ДОСТАВКА Угля от-
борного – 1-3 тонны (из лю-
бой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомоби-
лем ГАЗ; 8-10 тонн – автомо-
билем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел.: 20-8-70; 8-950-
413-25-76.

*  *  *
(5809) БЫСТРО, КАЧЕ-

СТВЕННО, В СРОК ИЗ СЫР 
ДОСТАВИМ УгОлЁК (до 6 
тонн)! Тел.: 25-1-27; 8-953-
597-12-86.

*  *  *
(5812) ДОСТАВКА Угля 

(2-5 тонн). По желанию –пе-
рекидаем в угольник. гРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ.  Тел.: 20-2-72; 
8-908-202-52-77.  

*  *  *
(6678) ДОСТАВКА Угля 

(от 2-х до 4-х тонн). По району 
и в Красноярск. Качественно. 
Недорого. Постоянным кли-
ентам и пенсионерам – скид-
ки. Возможна рассрочка пла-
тежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(6701) ХОРОШИЙ УгОль 
– Для ВАС! Самосвал (от 1-й 
до 5-ти тонн). По желанию – 
приберём в угольник. О цене 
договоримся.

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-
11-89.  

*  *  *
(6714) ДОСТАВКА Угля. 

Автомобилем КамАЗ «со-
вок». Тел.: 20-3-95; 8-908-021-
13-03.  

*  *  *
(6746) ДОСТАВКА Угля 

(от 2-х до 4-х тонн). Быстро, 
Качественно. По желанию – с 
разгрузкой в угольник.

Тел.: 21-7-19; 8-908-010-
79-93.

(6771) ДОСТАВКА Угля 
(3-4 тонны). Отборного, со-
ртового.

Тел. 8-953-599-91-37.
*  *  *

(6796) ДОСТАВКА Угля 
(5-6 тонн). Автомобилем ГАЗ. 
Возможна доставка пенсио-
нерам по справкам админи-
страции.

Тел.: 8-983-146-25-17, 
8-902-945-92-30.

*  *  *
(6839) ДОСТАВКА Угля 

(от 1-й до 20-ти тонн). Пенси-
онерам – по справкам. Уголь 
в мешках (40-50 кг). Автомо-
билями: КамАЗ (совок), ГАЗ, 
японским грузовиком. 

Тел.: 8-908-019-07-70, 
8-902-969-17-86, 8-953-583-
13-97.

*  *  *
(6854) ДОСТАВКА Угля 

(5-6 тонн). Автомобилем ГАЗ-
53.

Тел.: 8-908-010-60-03, 
8-904-891-92-36.

*  *  *
(6937) ДОСТАВКА 

льгОТНОгО Угля Для 
ПЕНСИОНЕРОВ РАЙОНА  
(от 3 до 5 тонн). Возможна 
разгрузка в угольник.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-
73-40.

*  *  * 
(6939)  ДОСТАВКА Угля 

(4-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-950-409-

00-65, 8-902-945-16-57.
*  *  *

(10)  ДОСТАВКА Угля (4-
6 тонн).

Тел. 8-908-215-21-12.
*  *  *

(41) ДОСТАВКА: ДРОВ 
берёзовых (сухие, колотые).  
УГЛЯ (2,5-3 тонны). С раз-
грузкой в угольник.

Тел. 8-923-302-31-13.
*  *  *

(6426) ПРОДАЖА Угля. 
Самовывозом с территории 
сырзавода.

Тел. 20-7-14. С 8 до 17 ча-
сов.

(6938) ООО «жкх» поздравляет жителей п. ба-
лахта и балахтинского района с наступившим 
новым годом! Доводим до вашего сведения, что заявки на 
откачку септика и вывоз мусора принимаются в вы-
ходные и праздничные дни по тел. 8-913-597-18-54. В рабочие дни 
заявки принимаются в кассе ООО «ЖКХ» по тел.: 21-9-53; 8-913-597-
18-54.  Самые низкие цены. Быстро. Качественно.
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(6940) Благодарим коллектив Балахтинского аграрного тех-
никума и лично директора Виктора Павловича Анисимова  за 
помощь в организации похорон ляхова Павла Павловича. 

Желаем счастья, здоровья и финансового благополу-
чия!

Семья ляховых.

реклама

(5)  Мясо свиное (нежирное). По 220 рублей за 1 кг.
Тел. 8-950-988-37-57.

*  *  *
(15) Мясо свиное (50-80 кг, по 200 рублей за 1 кг), ли-

вер, головы;  быка на мясо (по 250 рублей за 1 кг).
Тел.: 34-2-88; 8-950-429-38-78.

*  *  *
(24)  Мясо свиное. С доставкой.
Тел.: 38-3-61; 8-983-151-84-48.
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ИЗГОТОВИМ СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ:  ворота уличные и гаражные, блоки оконные; 
блоки дверные разной конфигурации; плинтус; обналичку, 
столы, табуреты, штакет резной, качели деревянные, дет-
ские кроватки и многое другое.  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИц 
С ТЕТИВАМИ ДЛЯ КОТТЕДЖЕй НА ВТОРОй эТАЖ.

За наличный и безналичный расчёт. 
С доставкой.  Тел. 8-902-950-90-99.  (26)

реклама

Реклама. Объявления

ЕТК 8-950-979-59-99
       МТС 8-913-184-95-25
              МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(85)

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

БАлАХТА – 60 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 80 рублей

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПО РАЙОНУ!

РИТУАльНЫЕ УСлУгИ 
(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7, возле церкви)

Тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20
Захоронение безродных пенсионеров – БЕСПлАТНО.
гарантийный перечень захоронения – 6300 руб.
Веточки предоставляем бесплатно.
гробы – от 2500 руб.; кресты – от 300 руб.;
Корзины – от 100 руб.; венки – от 250 руб.
А также в наличии: памятники, оградки, столы, скамьи.

(35)

ре
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ам
а

РИТУАльНЫЕ УСлУгИ 
ЗАХОРОНЕНИЕ – ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
Захоронение тел пенсионеров – БЕСПЛАТНО.
ВЕТОЧКИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ. Новое поступление оградок, венков, 

цветов, гробов. Всегда в наличии: оградки, столики, лавочки, одежда для 
усопших.

Адрес: п. Балахта, ул. Советская (напротив Центра занятости). 
Тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48; 8-950-409-31-92. (6617)реклама

(ИП Спирин Е.г.)

куплЮ рыбу (в рублях за 1 кг): 
окуня – 60, плотву  – 25, леща  – 25, 
щуку  – 70, пелядь  – 120. 
Тел. в Приморске 8-950-438-29-93. (6664)

реклама

Откачка септика: 
автомобилем ГАЗ – 450 рублей; автомоби-
лем КамАЗ – 1500 рублей. В любое вре-
мя. Быстро. Качественно. С сохранением 
льгот. Самые низкие цены.

Тел. : 21-9-53; 8-913-597-18-54.
(6718)

реклама

такси «лидер»
С нами:

Быстро! Комфортно! надёжно!
БАлАХТА – 60 РУБлЕЙ!

НИЗКИЕ цЕНы 

по райоНу 

И Краю!
Ж/д вокзал, аэропорт, больницы
г. Красноярска. 
Встретим, доставим, подождём. 
цены доступные, договорные.
етк 8-953-851-71-51
мгФ 8-929-331-71-77

ЗВОНИТЕ –

ДОГОВОРИМСЯ!
ОртОпедические 

матрасы 
на заказ!!!

на ОснОве:
* независимого пружинного блока
* беспружинного блока
* пружинного блока «Боннель»
срок изготовления – до 1 недели!

тел. 8-923-356-10-76.

Св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.
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(6780)

ПОД ЗАлОг 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА

(6905)

ре
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а

(42)

реклама

Реклама. Объявления

(6358)

(6359) реклама

реклама
такси 

(86)Подвезём, встретим. 
По Балахте и району. Аэропорт, ж/д вокзал. 

Красноярск, Хакасия. 
Хорошие, вместительные иномарки, добрые водители.

тел. 8-902-992-24-09; 8-923-370-96-92.

«ваШе» 

прОдам ягОду свежемороженую пО Цене 
за 1 литр: бруснику (130 руб.); клюкву (150 руб.); 
смородину (100 руб.); чернику (150 руб.); вишню 
без косточек (110 руб.); клубнику (викторию) (110 
руб.); малину (200 руб.); калину (80 руб.); облепи-
ху (80 руб).

Обращаться: п. балахта, ул. комсомольская, 
36. тел. 8-983-612-59-60. (6926)реклама

АВТОСЕРВИС ИЗ АТП 
переехал по новому адресу: 

(6894)
реклама

п. Балахта, ул. Карла Маркса, 1 (напротив 
магазина «Русский дом»).
Тел. 8-913-521-77-95.

магазин
«мясОрубка»

у нас в прОдаже:
СВЕЖЕЕ МЯСО – свинина (и головы), говядина, баранина, фарш и др. 
Сало солёное. Готовый шашлык и на заказ по тел. 8-908-210-78-36.
ОХЛАЖДёННАЯ КуРИНАЯ ПРОДуКцИЯ – 
окорочка, бедро, голень, крылья др.
КОЛБАСНАЯ ПРОДуКцИЯ.
ПРОДуКТЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА.
приглашаем жителей балахты и района за покупками!

часы работы: 
с 9 до 19.00 

(без выходных 
и перерыва)

п. Балахта, мкр-н «Молодёжный» 
(в районе бывшего ГИБДД)

(45)

ре
кл

ам
а

У нас в продаже:
* сахар – 54,00 руб.;
* сельдь алюторская пряного посола – 155,00 руб.
продУкция из УжУра:
* молоко – 38,50 руб.; 
* творог весовой – 204,00 руб. за 1 кг.;
* сметана – 58,00 руб.; 
* кефир – 23,00 руб.;
* ряженка – 23,00 руб.;
* колбаса «Чайная» – 290,00 руб.;
* колбаса «столовая» – 302,00 руб.;
* сосиски «Говяжьи» – 284,00 руб.
охлаждённая куриная продукция:
мясо птицы – 154,00 руб.; - окорочка – 170,00 руб.;
бедро – 175,00 руб.; - набор для бульона – 85,00 руб.

(63)

 «БалаХТИНСКИЙ КУПеЦ»МАГАЗИН

приглашает жителей Балахты 
и Балахтинского района за покупками!
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большой ассортимент свежемороженой рыбы, 
а также молоки лососёвых рыб, котлеты из трески, лосося, 
кальмара и многое другое.
Адрес: п. Балахта, ул. Карла Маркса, 3 (возле церкви). 
С 9-00 до 20-00 часов. Без обеда и выходных дней. Тел. 8-902-956-48-86.

в отделе  «зОлОтая рыбка»:

Привоз товара – по вторникам и пятницам.

Приходите к нам 
за покупками!

(84) реклама

ФранЦузские 
натяжные 
пОтОлки

330 рублей за 1 кв. м
Новогодняя акция!

214-54-49

обувной магазин
«БоТИКа»
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Часы работы:  ПН-ПТ с 10 до 18 часов 
СБ-ВС с 10 до 16 часов.

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

В КРЕДИТ через Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»,  
Открытое акционерное общество «ОТП Банк». расчЁт пО картам!

(52)

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»
ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ МЕБЕЛь НА 
зАКАз пО вАШИМ РАзМЕРАМ, 
в том числе шкафы-купе встроенные.
Любые комплектующие – на ваш выбор.
Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.

Матрацы ортопедические 
в наличии и на заказ. 

Срок изготовления до 1 недели.
Стулья в ассортименте.

Часы работы: 
пН-пТ с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

СБ, вС – выходной.

БББББББ, ББ. БББББББББББББ, 28
(ББ ББББББББББ ББББББББ «БББББББББ»)

БББ. 8-923-356-10-76.

(8
7)

реклама
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КРАЕВОЕ ОБЩЕСТВО 
ТРЕЗВОСТИ И ЗДОРОВья
Приём ведёт врач-психотерапевт А.С. Метелёв, 
ученик  А.Р. Довженко. 21, 23 и 25 января 2016 года 
по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 28. 
С 10 часов. Тел.: 8 (391) 211-00-09; 8-902-927-40-86. 
Сайт www.krotz.ru

(32)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Лиц. № ЛО-43-01-000221 от 25.02.2009 г., выд. 
Департаментом здравоохранения Кировской области.

в магазине «Одежда и нижнее бельЁ»
(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев. Рядом с «Техномагом») МУЖ-

СКОЙ, ЖЕНСКИЙ И ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от лучших российских про-
изводителей. Нижнее бельё (Белоруссия, Латвия). Огромный выбор 
колготок «Конте» (от капрона до тёплых). Трико мужское (Канск).

Работаем: понедельник-пятница – с 10 до 19 часов. Суббота – с 10 
до 17 часов. Воскресенье – с 10 до 15 часов

Тел. 8-902-945-48-60. (83)реклама

мО «дОсааФ рОссии» 
Балахтинского района Крас-
ноярского края ведёт запись 
на обучение с нОвОгОд-
ней скидкОй в раз-
мере 10% на водитель-
ские категории «В», «С», «Д», «Е». 

Акция действует 
до 31 января 2016 года.

Обращаться по адресу: п. Балахта 
ул. Молодогвардейцев, 8 «А», стр. 1. 

Тел.: 21-1-70; 8-950-972-23-87, 8-913-
041-93-01. (23)реклама

хОрОШее такси «лЮкс»
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПО РАЙОНУ И КРАЮ.

Тел. 8-902-969-80-05.
Тел. 8-923-669-87-05. (67)

ре
кл

ам
а

прОизвОдствО и прОдажа пилО-
материала обрезного и необрезного. Из 
сосны. РУБИМ СРУБЫ. Дрова берёзовые. 
горбыль по 700 рублей за автомобиль гАЗ. 
Доставка по Балахте бесплатно. 

ДОСТАВКА ПИлОМАТЕРИАлА ПО РАЙОНУ И 
КРАЮ.

Ждём по адресу: п. Балахта, пер. Чулымский, 26.
Тел. 8-902-967-12-55. (47)реклама

(7) СДАМ В АРЕНДУ квартиру в Балахте. На 
длительный срок. С последующим выкупом.

Тел. 8-908-221-96-65.
*  *  *

(14) СДАМ В АРЕНДУ квартиру в Балахте.
Тел. 8-923-771-67-48.

*  *  *
(56) СДАМ В АРЕНДУ квартиру благоустроен-

ную в Балахте. 
Тел. 8-913-190-94-89.

*  *  *
(51) СДАМ В АРЕНДУ квартиру в Балахте.
Тел. 8-923-668-39-50.

*  *  *
(74) СДАМ В АРЕНДУ дом в Балахте (мкр-н 

«Кулички» возле детского сада № 3). Есть баня, 
вода привозная. Цена – 3000 рублей.

Тел. 8-950-999-15-69.

АРЕНДА
ОТДАМ

УСлУгИ

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗАКУПАЕМ. КУПлЮ

ТРЕБУЕТСя

СЧИТАТь НЕДЕЙСТВИТЕльНЫМ
(6) СЧИТАТь НЕДЕЙСТВИТЕльНЫМ утерян-

ный военный билет (АТ № 0165319), выданный 
11 мая 2005 года Кировским военным комисса-
риатом г. Красноярска на имя логачёва Сергея 
Юрьевича.

(6934) ОТДАМ щенков от маленькой собачки. В добрые 
руки. Тел. 8-923-336-23-30.

*  *  *
(82) ОТДАМ котят. В добрые руки. Красивые кошечки (по-

лусиамки с голубыми глазами). 
Тел. 8-902-945-48-60.

(6817) ООО СХП «БАлАХТИНСКИЙ ТОРгОВЫЙ ДОМ» на 
постоянную работу требуется водитель.

Тел. 8-902-928-47-23.
*  *  *

(6868) БАлАХТИНСКОМУ ДЕТСКОМУ САДУ «Колоколь-
чик» требуется психолог на 0,5 ставки.

Справки по тел. 21-4-41.
*  *  *

(28) КгБУ «БАлАХТИНСКОЕ лЕСНИЧЕСТВО» срочно 
требуется водитель на автомобиль гАЗ-3110 «Волга». 

За справками обращаться: п. Балахта, ул. Мичурина, 10. 
Тел.: 21-8-41, 21-1-35.

*  *  *
(39) БАлАХТИНСКОМУ ДРСУ требуются: машинист ав-

токрана, машинист автогрейдера.
Обращаться: п. Балахта, ул. Каткова, 22. Тел. 21-8-19.

*  *  *
(71) ТРЕБУЕТСя рамщик на пилораму.
Тел. 8-902-967-12-55.ре
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(78)  ПРОДАЖА КОлБАСНЫХ ИЗ-
ДЕлИЙ из Усть-Абакана. КАЖДУЮ 
СРЕДУ. На центральном рынке в Ба-
лахте. Ждём вас!

*  *  *
(61) В МАгАЗИНЕ «ОДЕЖДА Для 

ТЕБя И Для НЕгО» (п. Балахта, воз-
ле Торгового центра): платья (разм. – от 
40) – по 1000 руб., колготки «Омса» – по 
100 руб., юбки –  500 руб., бюстгальтеры 
пуш-ап (Италия) – по 300 руб., сорочки 
шёлковые (Италия) (разм. – до 52).

*  *  *
(81) НОЧНОЕ ТАКСИ. С 23.00 до 

03.00 часов. СТАБИЛЬНО. НАДЁЖНО.
Тел. 8-929-309-11-53.

*  *  *
(66) РЕСТАВРАЦИя ПУХО-ПЕРО-

ВЫХ подушек и одеял.
Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.

*  *  *
(6803) ПОШИВ, РЕМОНТ, ПОД-

гОНКА шуб, жилетов из натурального 
меха, а также все видов одежды. Тел.: 
8-983-161-56-63, 8-923-378-63-19.

*  *  *
(6906) РЕМОНТ КОМПьЮТЕРОВ, 

ноутбуков, принтеров. Заправка ла-
зерных картриджей. Диагностика, чист-
ка, настройка.

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

(6506) РЕМОНТ машин стираль-
ных автоматических, водонагревате-
лей, LCD-светильников. Выезд по рай-
ону. Качество. Гарантии.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(75) РЕМОНТ холодильников, 
электропечей, микроволновок, тер-
мопотов, машин швейных. Запчасти 
к бытовой техники. Обращаться: п. Ба-
лахта, ул. Советская, 45, «Дом быта». 
Тел. 8-962-068-70-90.

*  *  *
(54) ПЕРЕКИДАЮ УгОль.
Тел. 8-950-983-22-44.

*  *  *
(21) СТРОИМ БЫСТРО. КАЧЕ-

СТВЕННО. НЕДОРОгО. 
Тел. 8-908-016-55-97.

*  *  *
(34) ОТОгРЕЕМ ВАШ АВТОМО-

БИль. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕ-
ДОРОгО. Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(6873)  УБОРКА СНЕгА трактором.
Тел.: 8-908-210-88-00, 8-965-900-23-07.

*  *  *
(6799) ОТКАЧКА СЕПТИКА. Автомо-

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

(6290) гРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо-
ну и краю. Тел. 8-950-416-77-27.

*  *  *
(6907) гРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо-

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

*  *  *
(80) гРУЗОПЕРЕВОЗКИ (до 2 тонн). 

Автомобиль «Газель».
Тел. 8-950-409-54-61.

(1106) ПРИНИМАЕМ 
МяСО: свинину, говяди-
ну (в том числе старых ко-
ров), конину. ПРИНИМА-
ЕМ ШКУРЫ КРС. Тел.: 24-
2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(6529) ПРИНИМАЕМ 

МяСО: свинину, говяди-
ну (в том числе старых ко-
ров). Тел.: 24-3-32; 8-953-
580-39-78.  

*  *  *
(6831) ПРИНИМАЕМ 

МяСО: свинину, говяди-
ну (в том числе старых ко-
ров), конину.

Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(13) ПРИНИМАЕМ Мя-
СО: свинину (можно жир-
ную), говядину (в том числе 
старых коров). Электронные 
весы. Тел. 8-960-766-58-07.

*  *  *
(5993)  ЗАКУПАЕМ Мя-

СО (любое). Электронные 
весы. Тел.: 8-923-591-80-
45, 8-961-743-91-97.

*  *  *
(6380) ЗАКУПАЕМ Мя-

СО: свинину, говядину (в 
том числе старых коров). 
ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ КРС.

Тел.: 21-3-44; 8-908-
210-59-78.

(6812) ЗАКУПАЕМ Мя-
СО: говядину (в том числе 
старых коров), свинину (в том 
числе  некастратов), барани-
ну. Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(5697) КУПлЮ ШКУРЫ 

КРС. Обращаться: п. Балах-
та, ул. Молодёжная, 45-2. 
Тел.: 8-902-978-28-22, 8-902-
967-12-55.

*  *  *
(5877) КУПлЮ МяСО. 

Дорого. Тел. 8-923-219-97-48.
*  *  *

(6660) КУПлЮ ваш ав-
томобиль. Можно аварий-
ный, неисправный. Дорого. 
Деньги – сразу. Тел.: 8-923-
352-95-54, 8-950-972-06-04.

*  *  *
(6747) КУПлЮ ваш ав-

томобиль. В любом со-
стоянии. Деньги – сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(8) КУПлЮ ваш авто-
мобиль. В любом состоя-
нии.

Тел.: 8-963-191-36-33, 
8-950-992-48-68.

*  *  *
(6884) КУПлЮ дом в 

Балахте. Под материн-
ский капитал. С доплатой.

Тел. 8-950-988-77-35. ре
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турнир памяти учителя

книголюбам – 
по книге

Спорт

Редакционные конкурсы

Составил Вячеслав Маров

зимний
сканворд

После новогодних 
праздников самое слож-
ное – это отличить 
растолстевших коллег 
от опухших.

Обсуждение прошед-
шего корпоратива: 

– А вы во сколько разо-
шлись? 

– Разошлись мы ближе 
к двенадцати, а ушли часа 
в четыре…

Приходит сынишка 
из садика: лицо, грудь...
ну весь исцарапанный! 
Мама спрашивает:

– Что с тобой?
– Да у нас сегодня 

утренник новогодний 
был: хоровод вокруг ёл-
ки водили, а в группе ка-
рантин: детей мало, а 
ёлка большая...

– Ну что ж, зятёк, с 
праздником тебя!

– С каким это ещё 
праздником, мама?

– Да вот, срочно уехать 
надо.

СНЕЖНЫЕ ТВОРЕНИЯ
В этом году жители района сделали 
очень много снежных и ледяных фигур. 
Удивляют фантазия, старание и юмори-
стическая нотка, с которой «скульпторы» 
подошли к исполнению героев. Приме-
чательно, что даже в самых отдалённых 
деревнях – таких, например, как Тойлук, 
появились цветные фигурки. В неболь-
шой Таловой «вырос» Снеговик-акро-
бат, стоящий на руках, в Больших Сы-
рах, Приморске и Грузенке разыгрались 
целые сказочные сюжеты из снега, а в 
Вольном – раскинулись снежные горки.

ПРЕОДОЛЕЛИ СТРАХ 
«Мороз и солнце... День чудесный!», 
– восклицал в стихотворении «Зим-
нее утро» русский поэт Александр 
Пушкин. Только вот балахтинцы не 
разделяли его радостных восхище-
ний морозной природой в новогод-
ние каникулы.  На градусниках – ми-
нус 35! На улицах – туманно-пусто...  
Однако высидеть десять дней в по-
мещении тяжело, и, пододевшись, 
народ-таки вышел на улицу. С горок 
гурьбой катались подростки, семьи с 
детьми, и мороз уже был нипочём... 

ПОСПЕшАй,
НЕ ТОРОПЯСь
Наш корреспондент перед праздниками 
попала на приём к хирургу – торопилась, 
споткнулась, результат – серьёзная 
травма ноги, МРТ, направление в крае-
вую больницу. Ожидая приёма, коллега 
обратила внимание на то, что таких «то-
ропыг» в очереди к хирургу полно: уши-
бы, переломы, трещины, разрывы свя-
зок. Будьте осторожны, особенно во вре-
мя оттепели, когда становится скользко! 
Травму вы получите в секунду, а восста-
навливаться будете – недели и месяцы.

В соревнованиях вете-
ранов произошла неболь-
шая сенсация – смена ли-
дера! Многолетняя победи-
тельница турнира, коман-
да выпускников 1983 го-
да (капитан Андрей Раста-
щёнов), проиграла команде 
выпуска 1984 года (капитан 
Александр Сергеев) и заня-
ла второе место. Третьими 
стали чистопольцы. 

У мужчин в группе «А» 
прошлогодний победитель 
– команда школы № 1 – вы-
играла обе встречи у чисто-
польцев и команды Руслана 
Габибулаева, выйдя в полу-
финал с первого места. В 

В начале января состоялся XXII турнир по баскетбо-
лу, посвящённый памяти учителя физкультуры Ба-
лахтинской школы № 1 Владимира Захаровича Мак-
сименко. Восемь команд приняли участие в турнире.

группе «Б» первыми стали 
кожановцы, второй – коман-
да Дмитрия Кузнецова. 

В полуфинале команда 
школы № 1 проиграла ко-
манде Кузнецова (21:27). 
Большую часть очков по-
бедителям принёс Максим 
Ивашин. Во втором полу-
финале кожановцы без тру-
да обыграли команду Габи-
булаева, с которой в борь-
бу за третье место вступи-

ла команда школы. В итоге 
– бронзовые медали. 

В финале команда Кожа-
нов выиграла с явным преи-
муществом (33:11) и верну-
ла себе победный трофей! 

Победители – команды 
выпускников 1984 года и Ко-
жанов – получили переходя-
щие призы школы, медали и 
денежные призы, учреждён-
ные сыном Владимира За-
харовича – Виктором. 

Порадовало в этом го-
ду участие в турнире чисто-
польцев. Надеемся, в следу-
ющий раз к нам примкнут ко-
манды Приморска, Ровного и 
других сельских поселений. 

Виктор ВОлОКИТИН 

 

 

 

Итак, Наталья Гисич (Ба-
лахта) дала девять правиль-
ных ответов из девяти, за-
няв верхний пьедестал, на 
один ответ от неё отстали 
Геннадий Егоров (Даурск) и 
Марина Прокопьева (Крас-
ный Ключ). На семь ответи-
ли – Светлана Николаева 
(Балахта), Клуб ценителей 
искусства БСШ № 1, Екате-
рина Пыхтина (Даурск), на 
шесть ответы дали балах-
тинцы – Алексей Елизарьев, 
Ольга Спрягайлова, Татья-
на Непомнящая и Лейла Ло-
патина. По пять ответов бы-
ло принято от Татьяны Бе-
новой (Балахта) и Петра За-
харченко (Тюльково). Четы-

ре раза в редакцию позво-
нили Татьяна Шлякова, Кри-
стина Димитрова, Лина Ду-
раева (Балахта) и Алевтина 
Вахрушева (Даурск). 

Всем вышеназванным 
участникам редакция при-
готовила в подарок книги 
(получить их можно в ре-
дакции с 18 января – на 2-м 
этаже, во 2-м кабинете) . 

Назовём также имена 
тех, кто поздно включился 
в участие и отгадал толь-
ко один или два отрывка, 
это: Валентина Сидоро-
ва, Ирина Дубцова, Сер-
гей Косырев (Кожаны), Ва-
силий Дмитриев (Тюлько-
во), Валентина Красиль-

никова (Еловка), Светла-
на Гавриленко (Приморск), 
Мария Артемьева (Боль-
шие Сыры), Ксения Павло-
ва (Малая Тумна), Валенти-
на Марченко (Ижуль), Свет-
лана Целых (Угольный), 
Ольга Артемьева (Большие 
Сыры), Людмила Проткина 
(Петропавловка), Евгений 
Милейкин, Лидия Симкина, 
Ольга Павлинич, Антони-
на Мурачёва, Денис Шульц, 
Наталья Небратова, Вера 
Качаева, Антонина Поле-
жаева, Денис Чуприс, Ната-
лья Шерешевец (Балахта) и 
Чулнарахон Захарова (Пар-
тизанский район). 

Спасибо всем за участие!

«Мёртвые души» – Николай гоголь, «гранатовый браслет» – Александр Куприн, 
«В списках не значился» – Борис Васильев, «Капитанская дочка» – 
Александр Пушкин, «Война и мир» – лев Толстой, «Отцы и дети» – Иван Тургенев, 
«Царь рыба» – Виктор Астафьев, «Преступление и наказание» – 
Фёдор Достоевский, «Ванька» – Антон Чехов...  Отрывки из этих произведений 
классиков российской литературы публиковались в нашей газете в течение 2015 
года, объявленного президентом России Владимиром Путиным годом литерату-
ры. Очень приятно, что многие жители района приняли в нём участие: 
отслеживали публикации и давали правильные ответы. Вдвойне приятно, 
что среди них встречаются имена тех, кто в 2014 году отгадывал 
в газете репродукции картин в конкурсе, посвящённом году культуры. 

а в этом году, который объявлен годом россий-
ского кино, мы предлагаем вам, дорогие читатели, назвать 
фильм и режиссёра по картинке стоп-кадра.

Ответ нужно дать до 22 января по тел. 22-7-73.

по штрафным броскам не было равных Андрею Рас-
тащёнову, по трёхочковым – Дмитрию Жижко. 

лучшими бомбардирами стали Максим Сыромятни-
ков (40 очков) и Александр Сергеев (20 очков).

лучшие игроки: Максим Ивашин, Сергей Плющ, Влади-
мир Наумович и Александр Зыков. 

Ответы на сканворд «новогодний», опу-
бликованный в № 1-2 от 1.01.2016 года:

По горизонтали: Снег. Стол. Лубок. Родня. 
Иваси. Народ. Сердце. Даурск. Банкет. Сугроб. 
Оковы. Белов. Бруно. Комок. Год. Юнга. Ажажа.

По вертикали: Транс. Бомба. Елка. Надзор. 
Наклон. Диск. Глянец. Еловка. Буря. Корм. Скид-
ка. Улыбка. Утюг. Оратор. Радуга. Село. Нож. Ви-
лок. Борода.


