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Машинист бурильно-крановой машины Дмитрий Курц

Электромонтёр 5 разряда, 
производитель работ Андрей Малахов

Текущий год для района электрических 
сетей (РЭС) сложился непросто: после оп-
тимизации не стало Тюльковского и Кожа-
новского участков, прошло сокращение и 
поменялась большая часть сотрудников. 

Новый персонал надо было обучить, 
аттестовать: новым работникам, на первых 
порах, требуется больше внимания и кон-
троля. Тем не менее, план по строитель-
ству новых, реконструкции и ремонту ста-
рых линий электропередачи и оборудова-
ния выполнен полностью. РЭС на протя-
жении многих лет отличается устойчивыми 
показателями производства. Заместитель 
начальника – главный инженер Балахтин-
ского РЭС Юрий Науменко с удовлетво-
рением сказал: «Несмотря на обстоятель-
ства, главную нашу задачу – сохранить на-
дёжность электроснабжения – мы всегда 
стремимся выполнить по максимуму». 

К 2015 году РЭС полностью перешёл 
на работу с СИП (самонесущим изолиро-
ванным проводом): все новые линии стро-
ятся только с использованием этого про-
вода, в процессе реконструкций и ремон-
тов обычный провод также меняется на 
СИП. В этом году построены дополнитель-

электрическая энергия проникла во все сферы нашей жизни давным-давно. 
Она служит нам в труде и в быту. Мы настолько привыкли к электрическому 
свету, что не можем обойтись без него ни минуты, и если вдруг он погаснет, 
мы начинаем судорожно набирать знакомый нам номер телефона – 21-8-52... 
номер диспетчера Рэс, который ну уж точно должен знать, когда снова будет 
свет в нашем доме... Как же живёт это очень нужное району предприятие – 
Балахтинский Рэс, которое обеспечивает нам комфортную жизнь со... светом? 

ные линии электропередачи и трансфор-
маторные подстанции в Балахте, Примор-
ске, Даурске. Большая работа проведена 
в новом детском саду: построено две воз-
душные линии на 10 киловольт, два фиде-
ра, две трансформаторные подстанции, то 
есть, обеспечена бесперебойность подачи 
электроэнергии даже в экстренных случа-
ях. Постоянно осуществляются технологи-
ческие подключения новых жилых домов и 
офисов по заявкам частных заказчиков.

Планируется строительство ещё одной 
трансформаторной подстанции в Балахте 
в районе частных новостроек, строитель-
ство линий электроснабжения в Ямской, 
Чистых Прудах, Чистом Поле – для обеспе-
чения вещания цифрового телевидения. 
После оптимизации создана оперативно-
выездная бригада для экстренных случаев. 

Хотя коллектив обновился на 70 про-
центов, он не утратил профессионализ-
ма. Новые сотрудники прошли обучение и 
полноценно включились в производствен-
ный процесс. Благодаря слаженной рабо-
те всех подразделений: воздушных линий, 
подстанций, основных распределительных 
сетей, механизации, связистов, транспорта 

электроэнергии, предприятие получает хо-
рошие, стабильные результаты. 

Нельзя не отметить тех, кто много лет от-
дал работе по энергообеспечению района. 
Руководство назвало нам две кандидатуры: 
Андрея Малахова и Дмитрия Курца, причём 
о ребятах мы уже писали, но напомнить о хо-
роших работниках не будет лишним.

Немногословный Дмитрий Курц – ма-
шинист бурильно-крановой машины. Ос-
новная его задача – готовить котлованы 
под опоры электропередачи, с его участи-
ем осуществляются монтаж и установка 
опор. Ещё до армии Дмитрий окончил авто-
транспортный техникум, а вся его трудовая 
десятилетняя деятельность прошла здесь, 
в РЭСе. Сложностей в работе Дмитрий не 
видит: на бурильно-крановой машине он 
уже более восьми лет, подучился на кур-
сах, и всё пошло своим ходом.

Андрей Малахов в РЭС работает поч-
ти 20 лет (с января 1996 года). Устроился 
сюда электромонтёром второго разряда, 
сегодня имеет высший пятый разряд. Про-
работав три года, стал производителем ра-
бот, старшим в бригаде электромонтёров 
из 12 человек, а это уже другие обязанно-
сти: Андрей направляет действия брига-
ды, следит за обеспечением инструмента-
ми, соблюдением правил техники безопас-
ности, ведёт документацию.

Сложностью в работе считает неизбеж-
ные экстренные ситуации: день бригады 
нормирован, но в экстренных случаях вы-
зывают любого, в ком есть необходимость, 
и тут уж не важно, ночь это, выходной или 
праздничный день – людей нельзя оставить 
без электроэнергии. Всё это касается и Дми-
трия – бурильно-крановая машина тоже мо-
жет понадобиться в любой момент.

Мы нередко, при отключении электро-
энергии, ворчим, но в глубине души каждый 
из нас благодарен коллективу РЭС за то, что 
он добросовестно выполняет свою работу и 
в любую минуту готов сделать всё для того, 
чтобы нам было тепло, светло и удобно.

светлана КОВалЕНКО /АП/

администрация посёлка Балахта 
объявляет о проведении новогодних 
конкурсов:

* «Лучшее оформление новогодней 
витрины, фасада предприятия торговли, 
учреждения, организации».

* «Лучший новогодний двор».
Заявки принимаются по 31 декабря 

2015 года по телефону 21-3-38. Ито-
ги конкурса подведут после новогодних 
праздников. Победителям вручат дипло-
мы и подарки главы посёлка.

Виктор Зайченко, заместитель на-
чальника полиции по охране обще-
ственного порядка МО МВд России 
«Балахтинский», на расширенном ап-
паратном совещании с главами муни-
ципальных образований и руководи-
телями учреждений района поднял те-
му профилактики угрозы терроризма 
в районе. 

Терроризм относится к числу самых 
опасных явлений современности, кото-
рое приобретает всё более разнообраз-
ные формы и масштабы. Террористиче-
ские акты чаще всего приносят массо-
вые человеческие жертвы, влекут раз-
рушение материальных и духовных цен-
ностей, сеют вражду между государства-
ми, провоцируют конфликты, недоверие 
и ненависть между социальными и на-
циональными группами. Для того, чтобы 
не допустить террористических актов в 
нашем районе, каждому его жителю не-
обходимо обращать внимание на подо-
зрительных людей, вещи, оставленные 
без присмотра в общественных местах, 
транспорте, подъездах многоквартирных 
домов. Быть   осторожными при общении 
с незнакомыми людьми. 

Виктор Геннадьевич призвал балах-
тинцев незамедлительно обращаться в 
дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Балахтинский» (тел. 
22-9-80) и сообщать о подозрительных 
людях и находках.  
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уважаемые 
рекламодатели! 

В связи с приближающимися ново-
годними праздниками поспешите по-
дать рекламу, объявления и поздрав-
ления в 1-й и 2-й январские номера  
– по 29 декабря. 

В каникулы редакция работать не 
будет!
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короткой
Строкой

В посвящение Дню Ге-
роев Отечества учащи-
еся и педагоги Балах-
тинской школы № 1 очи-
стили от снега поселко-
вый мемориал,  офор-
мили выставки «Герои-
земляки», раздали про-
хожим на улицах, на-
званных именами Ге-
роев Отечества, симво-
лические треугольные 
письма. 

В ЦВР «Ровесник» про-
шёл районный конкурс 
лидеров «Я всё умею, 
всё могу», в котором 
приняли участие восемь 
активных, инициатив-
ных, творческих школь-
ников. 

В клубах, библиотеках, 
школах района прохо-
дят литературные дни, 
вечера и программы в 
завершение года Лите-
ратуры в России. 

Школы нашего района 
включаются во Всерос-
сийскую образователь-
ную акцию «Час кода» 
– повсеместно прохо-
дят специализирован-
ные уроки информати-
ки, где дети знакомят-
ся с азами программи-
рования. 

декада инвалидов

Сегодня, 18 декабря, – 
День работников орга-
нов загса.

В Балахтинской школе 
№ 1 прошла проверка 
антитеррористической 
готовности.

Аграрный техникум по-
сетила комиссия кра-
евого Дома культу-
ры профобразования, 
вниманию которой бы-
ли представлены: ли-
тературно-сценическая 
композиция по произ-
ведению В.М. Шукши-
на «Калина красная», 
выступление проф-
агитационной группы и 
классный час к 120-ле-
тию С.А. Есенина.

25 декабря в физкуль-
турно-спортивном цен-
тре «Олимп» пройдут 
соревнования по жи-
му штанги лёжа (на го-
ризонтальной скамье). 
Начало – в 18 часов.

24 декабря – День во-
инской славы России – 
День взятия крепости 
Измаил русскими вой-
сками (1790 г.). 

Балахтинка Анна Зыко-
ва завоевала бронзо-
вую медаль Первенства 
Красноярского края по 
дзюдо. 

Завтра, 19 декабря, со-
трудники ОГИБДД про-
ведут операцию «Не-
трезвый водитель».  

гражданские инициативы Поддержаны

С Днём 
энергетика!

Краевой форум

александр 
усс, 

председатель 
Заксобрания

Виктор 
тОлОКОНсКИй, 
губернатор 
Красноярского края

Николай 
ЮРтаЕВ,  
глава района

татьяна ИККЕс,
председатель районного 

Совета депутатов

Мы – в этом мире

передаСт СВой талант 
детям

Почтили героев...

гарантированные

памятные даты России

событие районного масштаба

За веСтьЮ - веСть

Напомнили о правах
Марина Рачковская, начальник подразделения по де-
лам несовершеннолетних МО МВД России «Балахтин-
ский»,  подвела итог операции «Шанс», прошедшей не-
давно в нашем и Новосёловском районах. Операцию 
провели для предупреждения совершения подростками 
повторных преступлений, а также с целью выявления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении. Проверены 20 родите-
лей и 51 подросток, состоящие на учёте в ПДН. Выяв-
лено 6 административных правонарушений (ненадле-
жащее исполнение родительских обязанностей). Про-
ведены беседы со студентами техникума – речь шла о 
профилактике наркомании, поднимались и другие во-
просы. Члены комиссии ПДН совместно со специали-
стами отдела опеки съездили к воспитанникам детдо-
ма: там ребятам разъяснили их права при выпуске из 
учреждения, напомнили об ответственности за совер-
шение преступлений и правонарушений. 

Операция «Автобус»

И станет клуб, как новенький!

Тюльковчане «зажгли»!

С 7 декабря в крае проходит операция «Автобус», це-
лью которой является профилактика дорожно-транс-
портных происшествий с участием автобусов. За это 
время сотрудниками Балахтинского ОГИБДД прове-
рено 42 автобуса, осуществляющих пассажирские пе-
ревозки. За различные нарушения правил дорожного 
движения к административной ответственности при-
влечено 7 водителей автобусов. 

Буквально под занавес уходящего 2015 года начался  
капитальный ремонт Красненского сельского клуба. 
Средства на капитальный ремонт учреждения культу-
ры (5 млн 666,7 тыс. рублей) выделены в рамках госу-
дарственной программы Красноярского края «Разви-
тие культуры и туризма». Олег Юшков, глава Краснен-
ского сельсовета, назвал нам подрядчика – это Крас-
ноярское ООО «Идеал-Строй». Будут отремонтиро-
ваны кровля здания и фасад (с двух сторон), замене-
ны потолки, освещение, система отопления и прочее. 
Клуб начнёт работу только в следующем году.  

С отменными концертными номерами перед зрителям 
Еловского клуба выступили гости из Тюльково – твор-
ческий коллектив сельского клуба и народный цыган-
ский ансамбль «Русалина» из Угольного. Особенно-
стью концерта стало то, что все песни, исполненные 
коллективами и солистами, были весёлыми и зажига-
тельными! Концерт длился два часа, но никто из зри-
телей не спешил расходиться после его окончания – 
очень уж еловчанам понравились талантливые гости! 

За ёлкой – в лесничество
Тем, кто предпочитает живую ёлку в квартире под Но-
вый год, мы подскажем единственное место в Балах-
те, где можно её купить. Это лесничество по адресу: 
ул. Мичурина, 10. Лесная красавица «ростом» от по-
лутора метров обойдётся вам в 250 рублей, от полу-
тора до трёх метров – в 350 рублей. а за незаконную 
рубку елей предусмотрены крупные администра-
тивные штрафы: для граждан – в размере от 3 до 4 
тысяч рублей, должностных лиц – от 20 до 40 тысяч, 
юридических лиц – от 200 до 300 тысяч. Если причи-
нённый ущерб превысит 5 тысяч рублей, нарушите-
лям грозит уголовная ответственность, вплоть до ли-
шения свободы сроком до 2-х лет и штраф от 100 до 
200 тыс. рублей. Если вы стали свидетелем незакон-
ной вырубки хвойных молодняков, позвоните по те-
лефону горячей линии министерства природных ре-
сурсов и экологии края 8 (391) 233-10-77,  обратитесь 
в лесничество или в полицию.

«Горячая линия» по ЖКХ
Специалисты консультационно-правового центра по во-
просам ЖКХ министерства строительства и ЖКХ края 
в 2015 году приняли около 40 тысяч звонков. Всего за 
четыре года работы краевой call-центр ЖКХ принял и 
обработал более 99 тысяч обращений из 61 муници-
пального образования края. Консультационно-право-
вой центр – это многоканальный call-центр с номером 
8-800-333-70-07 для жителей края.  В 2015 году одной 
из самых популярных тем обращений стала система 
капитального ремонта. «Основная задача «горячей ли-
нии» – помочь каждому человеку, дать качественную 
консультацию, – считает министр строительства и ЖКХ 
края Николай Глушков. – И в итоге повысить прозрач-
ность отрасли и правовой культуры потребителей». 

в кожанах
Социальный центр, совместно с рай-

онной взрослой и детской библиотеками, 
осуществил десант в Кожаны.  Специали-
сты центра дали консультации по вопро-
сам пенсионного и социального обеспе-
чения. Библиотекари провели литератур-
ный час – рассказали о жизни и творче-
стве Константина Симонова. Юные ар-
тисты творческого объединения детской 
библиотеки «Весёлый фургончик» пока-
зали кожановцам сказку и танец. Завер-
шила встречу врач Кожановской амбула-
тории Елена Горностаева интересной бе-
седой о пользе и вреде холестерина и о 
том, как удержать его в норме.

на Фестивале
Творческая делегация нашего района 

в составе: Алексея Медянкина (вокал), Га-
лины Гриценко (пластилиновая скульпту-
ра), Кристины Димитровой (вышивка кре-
стом); Андрея Штина (фотография); На-
дежды Путиловой (украшения для волос  и 
ошибана – пресованная флористика); Ана-
толия Ильина (столярные изделия, резьба 
по дереву) побывала на открытом город-
ском фестивале творчества инвалидов 
«Смотри на меня, как на равного».

декада инвалидов, начавшаяся днём открытых дверей в Балахтинском 
социальном центре, продолжилась целым рядом интересных мероприятий.

выставка Прикладного 
творчества

Традиционным завершением Декады 
инвалидов стала десятая выставка при-
кладного творчества людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, прошед-
шая в районном Доме культуры. 

Пятьдесят мастеров и мастериц пред-
ставили общему вниманию изделия, вы-
полненные в самых разных прикладных 
техниках. Кульминацией стали  награжде-
ние участников выставки и концерт.  

Поздравили с праздником гостей ме-
роприятия, вручили грамоты главы рай-
она и памятные подарки председатель 
районного Совета депутатов Татьяна 
Иккес и директор комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Вера Полежаева. В концерте, наряду с 
артистами РДК, выступили Алексей Ме-
дянкин, Максим Науменко и Анна Тол-
стихина.

светлана КОВалЕНКО /АП/ 
Фото автора

взрослые участники выставки: 
Елена Жук из Грузенки; Татьяна Кириллова, Татьяна Салимжанова, 

Надежда Шнайдер, Галина Белогуб, Татьяна Карочкина из Чистого По-
ля; Тамара Лукьянова из Ильтюково; Галина Гриценко, Нина Кирсанова 
из Тюльково; Нэлля Каштанова, Валентина Данилова, Лилия Ланг, Ма-
рия Винокурова, Татьяна Абрамчик, Любовь Сергеева, Олеся Патронник 
из Приморска; Татьяна Романова, Мария Беляева, Светлана Голубченко, 
Полина Сидоренко, Иван Голубченко из Ровного; Мария Проворная, Лю-
бовь Такмакова, Валентина Романова, Галина Заборцева, Анна Толсти-
хина из Кожанов; Анастасия Малеева из Петропавловки; Валентина Яро-
вая из Красной; Вячеслав Поддубский, Ольга Кучерова, Сергей Шахматов, 
Никита Ермаков, Кристина Димитрова, Надежда Путилова, Ирина Панте-
леева, Александра Пупышко, Андрей Штин, Мина Слабухина из Балахты.

дети – участники выставки: Юлия Мисуна из Красной; Юлия 
Кузнецова, София Норкина, Никита Шадрин, Семён Захарков, Кирилл 
Меркулов, Виктор Зыков, Артём Евдокимов, Оман Бритов, Стас Тка-
ченко, Дмитрий Левков, Александр Иконников из Балахты.

уважаемые энергетики Красно-
ярского края!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником! 

Мощный энергетический комплекс 
края надёжно обеспечивает беспе-
ребойную подачу жизненно важных 
для сурового сибирского климата ре-
сурсов – света и тепла. Жизнь крас-
ноярских городов и посёлков, благо-
получие и комфорт сибиряков, рабо-
та краевых предприятий и экономиче-
ский рост территорий зависят от эф-
фективной работы энергетиков.

Потребность края в энергии по-
стоянно растёт, и инвестиционные 
проекты в этой отрасли имеют особое 
значение. Развитие энергетики, а зна-
чит, и потенциала базовых предпри-
ятий региона сказывается на общем 
благополучии жителей края – позво-
ляет укреплять налоговую базу, ак-
тивнее развивать социальную сферу 
и повышать уровень жизни. 

Мы выражаем признательность 
труженикам энергетической отрасли 
края за высокое чувство ответствен-
ности и благодарим за успешную ра-
боту.

Желаем нашим энергетикам креп-
кого здоровья, исполнения заветных 
желаний и реализации задуманных 
планов, безаварийной работы и но-
вых производственных достижений.

*  *  *
с праздником, уважаемые энер-

гетики Балахтинского района! 
Вы – представители самой «тё-

плой и светлой» профессии на зем-
ле.  Это вы согреваете нас длинными  
зимними  вечерами. Это ваш труд, как  
солнце, освещает наши дома и улицы 
по ночам.  

Спасибо вам за вашу добросовест-
ную работу!  Пусть в вашем доме, в ва-
шей семье тоже  всегда хватает теп-
ла и света!

В 2007 году российские 
парламентарии предложи-
ли возродить праздник. Ав-
торы законопроекта поясни-
ли, что возрождение тради-
ции празднования Дня геро-
ев – это не только дань па-
мяти героическим предкам, 
но и чествование ныне жи-
вущих Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ор-
дена Святого Георгия и ор-
дена Славы.  А также они 
выразили надежду на то, 
что новая памятная дата бу-
дет способствовать «фор-
мированию в обществе иде-
алов самоотверженного и 

день Героев Отечества в России… эта памятная 
декабрьская дата ведёт свою историю ещё с XVIII века 
и приурочена к выдающемуся событию эпохи прав-
ления императрицы Екатерины II – в 1769 году она
учредила орден святого Георгия победоносца. В те 
годы этим орденом награждались воины, проявив-
шие в бою доблесть, отвагу и смелость. до 1917 года 
в день памяти святого Георгия (26 ноября по старо-
му стилю) в России отмечался праздник георгиевских 
кавалеров. после Октябрьской революции 1917 года 
праздник, как и орден, был упразднён. 

бескорыстного служения 
Отечеству». 

Красные гвоздики у ме-
мориала Победы в Балахте 
среди зимы – это свидетель-
ство трепетного отношения 
балахтинцев к священным 
традициям Государства 
Российского. Их возложи-
ли на мраморное подножие 
все, кто пришёл в район-
ный Дом культуры в назна-
ченный час, чтобы отдать 
дань памяти и уважения Ге-
роям Отечества. Со сце-
ны звучали их имена. Сло-
ва песен о подвиге народ-
ном в Годы Великой Оте-
чественной войны проби-

рали до мурашек на коже… 
Пламенные стихотворные 
строки жгли души, будто ка-
лёным железом… Ни у кого 
не мелькнула мысль, что за-
тея эта пустая. Нет! Наобо-
рот, все дружно согласились 
с председателем районно-
го совета ветеранов Зинаи-
дой Меркуловой в том, что 
отмечать этот день нужно, 
не пропуская его ни разу… 
Нельзя забывать о подви-

гах наших ратных ни на ми-
нуту, чтобы не потерять уве-
ренность в том, что русский 
народ выстоит в любой бе-
де, в самой лютой войне. А 
имена Героев должны знать 
не только мы, нынешнее по-
коление, но и наши потомки. 

С пониманием к этому 
отнеслись в школах района 
– проведены классные ча-
сы, посвящённые Дню Геро-
ев Отечества.

Напомним, что мужчина под-
падает под категорию людей, 
ограниченных в физических воз-
можностях. Однако с его «огра-
ниченностью» вряд ли согласят-
ся те, кто с ним знаком! Но таким 
людям, как правило, трудно най-
ти работу. И тогда-то на помощь 
приходят центр занятости насе-
ления, отдел социальной защиты 
населения, социальный центр и 
понимающие работодатели. 

Когда в Балахтинской детской 
школе искусств открылось новое 
направление – декоративно-при-
кладное искусство, директор Ири-
на Кузнецова уже была наслыша-
на об Анатолии Ильине и его ра-
ботах (мужчина не раз участво-
вал в районных и краевых яр-
марках ремесленников). При со-
действии отдела социальной за-
щиты и центра занятости насе-
ления Анатолия устроили в шко-
лу искусств вначале временно. А 
затем, когда преподаватель пока-
зал себя с лучшей стороны, пере-
вели на постоянную работу.  

По словам Елены Выволоки-
ной, директора центра занятости 
населения, служба занятости ак-
тивно оказывает содействие в 
трудовой реабилитации и трудо-
устройстве инвалидов. Благодаря 
субсидии на возмещение затрат 
было выделено 72  690 тысяч руб-

про балахтинца анатолия Ильина 
мы не раз писали на страницах районной газеты: 
как о человеке с твёрдой силой воли, умельце, 
спортсмене... а сегодня порадуемся 
за него вот по какому поводу: 
анатолий, наконец-то, устроился на официаль-
ную работу, да ещё и на ту, что приносит 
ему не только доход, но и радость – 
мужчина «с золотыми руками» сегодня учит 
детей выжиганию и резьбе по дереву 
в детской школе искусств. 

По информации центра занятости населения Балахтинского 
района, лица с инвалидностью имеют свободный доступ к терминалам с информа-
цией о спросе на рабочую силу; интернет-сайтам по поиску работы; интернет-пор-
талам Государственной службы занятости и «Труд», где сформирована общая база 
вакансий (www.dcz.gov.ua, www.trud.gov.ua). Информацию о вакансиях можно полу-
чить с помощью sms-сообщений по номеру 730 с мобильного телефона и системы 
Интерактивных голосовых сообщений по номеру 0-800-50-50-60. Лица с ограничен-
ными физическими возможностями могут найти работу во время информационных 
мероприятий, которые регулярно проводятся в центрах занятости (ярмарок и мини-
ярмарок вакансий и услуг службы занятости, дней открытых дверей).

лей для создания комфортных 
условий труда преподавателя по 
декоративно-прикладному искус-
ству  (на приобретение, монтаж и 
установку оборудования для ос-
нащения рабочего места для тру-
доустройства инвалида в соот-
ветствие с государственной про-
граммой Красноярского края «Со-
действие занятости населения»).  
На эти средства закупили необ-
ходимое для занятий оборудо-
вание: ноутбук, принтер, дрель-
шуроповёрт, настольные лампы, 
электролобзик, электропилу, но-
жовки и другое. 

С момента нашего последнего 
общения с Анатолием прошло со-
всем немного времени, но... сегод-
ня это совершенно другой чело-
век – с «горящими глазами», иде-
ями и желанием трудиться! К не-
му с удовольствием ходят девчон-
ки и мальчишки. Занятия проходят 
два раза в неделю. Необходимые 

заготовки мастер готовит дома са-
мостоятельно, а дети, под руко-
водством преподавателя, созда-
ют потрясающие картины и кухон-
ную утварь... Внимательно следят 
за тем, что скажет наставник.  

Ирина Кузнецова удовлетво-
рена тем, что Анатолий очень бы-
стро влился в коллектив, что муж-
чина покладистый, спокойный, 
коммуникабельный, неконфликт-
ный и порядочный. По словам 
Ирины Викторовны, теперь за-
дача её как директора – помочь 
Анатолию получить дистанцион-
но высшее образование. 

Вот так, сообща, человеку, ис-
пытывавшему трудности в трудо-
устройстве, помогли найти работу 
«по душе», обеспечили всем не-
обходимым. Теперь он чувствует 
себя равным среди других людей. 

Марина пОлЕЖаЕВа /АП/
Фото автора

Анатолий Ильин учит Сергея Бекиша
тонкостям выжигания по дереву

В Балахтинском районе – 
1600 взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья и 87 детей.

Это рядовое, казалось 
бы, событие, на самом деле 
имеет для района важное 
значение, ведь функциони-
рование отраслей экономи-
ки и повседневная жизне-
деятельность населения в 
значительной мере зависят 
от автомобильного транс-
порта.

По нашему району про-
ходит федеральная трасса 
М-53 «Енисей». Ежедневно 
следуют в Балахту (и тран-
зитом далее) сотни автомо-
билей, перевозящих стра-
тегические грузы: зерно, 
уголь Большесырского раз-
реза, отдыхающих – в сана-
торий «Красноярское Заго-
рье». 

Удалённость района от 
железных дорог и аэропор-
тов делает автомобильный 
транспорт основным ви-
дом пассажирского и грузо-
вого сообщения. Поэтому 
современная сеть объек-

Глава района Николай Юртаев принял 
в эксплуатацию Балахтинскую аЗс-133 ОаО «Крас-
ноярскнефтепродукт» после капитального ремонта.

тов дорожной инфраструк-
туры и сервиса имеет важ-
ное значение. В этом ряду 
на первом месте стоит на-
дёжность, бесперебойность 
и качество автозаправоч-
ных услуг, тем более, что 
ближайшая от Балахтин-
ской автозаправочная стан-
ция находится на доволь-
но большом расстоянии. 
Балахтинская АЗС-133 экс-
плуатируется с 1962 года, 
в состав Ужурского филиа-
ла КНП вошла в 1996 году 
в результате слияния Ужур-
ской, Новосёловской и При-
морской нефтебаз. 

Необходимость рекон-
струкции АЗС назрела дав-
но и была продиктована 
требованиями современ-
ных пожарных, экологи-
ческих и технологических 
норм эксплуатации. Кроме 
того, ставилась цель уве-
личения товарооборота по-
средством введения в реа-

лизацию бензина марки АИ-
98, повышения пропускной 
способности, строитель-
ства зала  для торговли фа-
сованными горюче-смазоч-
ными материалами, повы-
шения качества обслужи-
вания и приведения АЗС к 
единому корпоративному 
стилю ОАО «Красноярск-
нефтепродукт».

На торжественное от-
крытие заправочной стан-
ции прибыли Сергей Беру-
нов, генеральный дирек-
тор ОАО «Красноярскнеф-
тепродукт», Юрий Марчен-

ко, генеральный директор 
ПК «Электроникс» г. Ново-
сибирска.

Глава района поблаго-
дарил сотрудников, руково-
дителей, всех, кто трудил-
ся, помогал, содействовал 
тому, чтобы этот праздник 
состоялся, пожелал АЗС и 
далее полностью соответ-
ствовать девизу корпора-
ции КНП, что означает «Ка-
чество-Надёжность-Посто-
янство». 

пресс-служба 
администрации района

Фото Лидии ГАНЕНКО

Насыщенная образовательная, де-
ловая и презентационная программа 
включала в себя мастер-классы и лек-
ции, переговоры и презентации луч-
ших социальных практик, социальных 
проектов и грантовых возможностей.

В работе пленарного заседа-
ния форума «Гражданский потен-
циал региона» обсуждались луч-
шие социальные практики; граждан-
ские активисты, руководители не-
коммерческих организаций презен-
товали социальные проекты, реали-
зующиеся в крае и за его пределами. 

Участников форума приветствовал гу-
бернатор Красноярского края Виктор 
Толоконский, вручивший затем награ-
ды представителям некоммерческих 
организаций – победителям конкурса 
«Социальное партнёрство во имя раз-
вития». В форуме приняли участие и 
представители нашего района.

По государственной грантовой про-
грамме Красноярского края «Социаль-
ное партнёрство во имя развития» по-
лучили поддержку наши проекты:

* «Робототехника: можешь и ты!» – 
200 000 рублей (автор и руководитель 

проекта Татьяна Потехина, замести-
тель директора Кожановской школы по 
воспитательной работе);

* «Писатель с берегов Енисея» – 
84320 рублей (руководитель Наталья 
Логачёва, Большесырская школа);

* «Родник – начало родины» – 
150 000 рублей (автор Надежда Тре-
тьякова, работник Ровненского клуба);

* «Делаем сами, своими руками» – 
37 896 рублей (автор Галина Колесняк, 
специалист районной детской библио-
теки);

* «Навечно в памяти потомков» – 
99 954 рубля (автор Валентина Посно-
ва, руководитель музея Ровненской 
школы).

На доработку отправлены ещё де-
сять наших проектов. Удачи им в сле-
дующем году!                /АП/

Качество, Надёжность и Постоянство

В Красноярске состоялся VII Гражданский форум, который предоста-
вил возможность для диалога между некоммерческими организациями, 
представителями власти, органами местного самоуправления, бизнеса, 
для обсуждения проблем, обмена опытом и выработки решений в обла-
сти реализации социальных проектов.  

разнообразят СВою жизнь 
и украшают нашу
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Отмечена низкая эффективность очистки территорий от мусора

удалённый 
достуП

В крае подведены итоги 
первого этапа федерально-
го проекта по установке то-
чек доступа к Интернету в не-
больших деревнях. 

Каналы связи на основе во-
локонно-оптических линий уже 
организованы в Балахтинском, 
Большемуртинском, Больше-
улуйском, Идринском, Манском, 
Назаровском, Партизанском, 
Тюхтетском, Новосёловском 
и Минусинском районах. К кон-
цу августа точки доступа к Ин-
тернету появились в первых 
10 населённых пунктах, насчи-
тывающих 250–500 жителей. 
В ноябре завершился монтаж 
точек доступа ещё в 25 дерев-
нях и посёлках. Сейчас здесь 
проводится настройка оборудо-
вания, которое позволит жите-
лям пользоваться Интернетом 
с любого устройства с функци-
ей Wi-Fi: компьютера, ноутбука, 
планшета или смартфона. Все-
го за время реализации проек-
та Интернет станет доступным 
в 295 отдалённых и малочис-
ленных посёлках края. 

одним кликом
до конца 2015 года чис-

ло государственных и му-
ниципальных услуг в элект-
ронной форме, представлен-
ных на региональном пор-
тале госуслуг (http://www.
gosuslugi.krskstate.ru), уве-
личится до 100. 

В ближайшее время с его по-
мощью можно будет записать-
ся на консультацию в районные 
центры занятости населения, 
отсматривать в режиме онлайн 
актуальные вакансии из базы 
данных краевого агентства за-
нятости, отправлять электрон-
ные заявления на выдачу и за-
мену удостоверений трактори-
ста-машиниста, на постановку 
и снятие с учёта тракторов и са-
моходных машин, на получение 
материальной помощи при ре-
монте жилья для некоторых ка-
тегорий граждан, подавать за-
явления в электронной форме 
на получение других востребо-
ванных услуг.

оПеративная 
Поддержка

специалисты консуль-
тационно-правового центра 
по вопросам ЖКХ министер-
ства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
края в 2015 году приняли около 
40 тысяч звонков. Всего за че-
тыре года работы краевой call-
центр ЖКХ принял и обрабо-
тал более 99 тысяч обраще-
ний из 61 муниципального об-
разования края. 

Напомним, консультаци-
онно-правовой центр по во-
просам ЖКХ – это многока-
нальный call-центр с номером 
8 800 333-70-07 для жите-
лей районов края. Центр был 
создан в 2011 году для оказа-
ния жителям края бесплатно-
го юридического консультиро-
вания и правовой поддержки 
по вопросам ЖКХ.

В центре принимают обраще-
ния в рабочие дни, с 9 до 20 ча-
сов. Для оперативности в нём од-
новременно работают до восьми 
операторов, а также семь специа-
листов, которые формируют базу 
данных для ответов, проводят мо-
ниторинг поступающих обраще-
ний, обеспечивают взаимодей-
ствие с контрольно-надзорными 
органами и органами местного 
самоуправления для незамедли-
тельного решения проблемных 
вопросов.
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В каждом муниципальном образовании работают центры социа льного обслуживания населения

Весь комплекс мер 
социальной помощи, 
который действовал в крае ра-
нее, сохраняется и 
в 2016 году – несмотря 
ни на какие события и бюджет-
ные сложности. Об этом и мно-
гом другом – в интервью с ми-
нистром социальной политики 
региона 
Галиной КОВалЁВОй.

– Галина Михайловна, давай-
те подведём итоги. Что ново-
го в области соцзащиты прои-
зошло в крае в уходящем году?

– Несколько месяцев назад 
расширены меры поддержки для 
многодетных. Сейчас малообе-
спеченным семьям, имеющим пять 
и более детей, выделяется мате-
риальная помощь в размере до 
70 тысяч рублей для развития лич-
ного подсобного хозяйства. Эта ме-
ра заявительная. Нужно обратить-
ся в органы соцзащиты с планом, 
в котором прописано, на что пред-
полагается потратить средства – 
к примеру, на приобретение круп-
ного рогатого скота, семян, техни-
ки. Затем расходование средств 
проверят специалисты. В крае-
вом бюджете 2015 года на оказа-
ние такой социальной поддержки 
семьям выделено 10 миллионов 
рублей. Около 140 семей помощь 
уже получили.

Ещё одна новация – поправ-
ка в закон о краевом материнском 
капитале (с рождением третьего 
и последующих детей) – даёт пра-
во использовать до 25 тысяч руб-
лей из его средств на ремонт печ-
ного отопления или электропро-
водки. Напомню, сейчас размер ка-
питала составляет 117 422 рубля.

Всего же в нашем регионе се-
мьям с детьми предусмотрено бо-
лее 25 видов пособий и компенса-
ций. Сегодня в крае почти 29 ты-
сяч многодетных семей. В 2010 го-
ду их было 18 500, т.е. рост соста-
вил почти 36%. Мы связываем это 
в том числе и с мерами поддерж-
ки – федеральными и краевыми.

– Многих волнуют условия 
предоставления выплаты се-
мьям, имеющим детей от полу-
тора до трёх лет, не посещаю-
щих детский сад.

– В следующем году ниче-
го не изменится. Средства будут 
получать три категории малообе-
спеченных семей: одинокие мате-
ри, многодетные семьи, родите-
ли-студенты.

– сколько всего жителей 
края получают ту или иную под-
держку государства?

– Почти каждый третий житель 
Красноярья. Это почти 1 миллион 
100 тысяч человек. Здесь и жите-
ли края, имеющие льготный ста-
тус (инвалиды и участники вой ны, 
труженики тыла, ветераны труда 
и др.), и пенсионеры, и семьи с низ-
кими доходами, и семьи, воспиты-
вающие детей.

Жителям края предусмотре-
ны выплаты от рождения до смер-
ти, т.е. на протяжении всей жиз-
ни человека. Это пособия и ком-
пенсации при рождении, по уходу 
за детьми, социальная поддержка 
школьников, ветеранов, пенсионе-

ров, инвалидов, малообеспечен-
ных граждан. Таких мер на сегод-
няшний день насчитывается око-
ло 120. Большинство получате-
лей – пенсионеры, около 800 ты-
сяч. Каждый из них имеет право 
на определённые меры социаль-
ной поддержки, причём и те, у ко-
торых нет льготного статуса, на-
пример, ветерана труда. В нашем 
крае все пенсионеры имеют пра-
во на льготное лекарственное обе-
спечение, ежемесячные денежные 
выплаты, льготный проезд в обще-
ственном транспорте.

Шестнадцать миллиардов руб-
лей краевой бюджет выделяет 
на социальную поддержку граж-
дан. Сомнений по поводу того, хва-
тит ли денег на всё и всем, нет.

– Как узнать о своём праве 
на льготы?

– Нужно обратиться в орган 
социальной защиты по месту жи-
тельства. В каждом территори-
альном органе соцзащиты насе-
ления специалисты принимают 
граждан в режиме «одного окна» 
без перерыва на обед. Инфор-
мацию можно уточнить и по бес-
платному телефону министер-
ства социальной политики края 
8 800 350-20-50, на сайте мини-

стерства szn24.ru. Здесь же мож-
но записаться на приём в органы 
соцзащиты, задать вопрос.

– Ещё десять лет назад о та-
ком внимании к проблемам лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями не было и речи. сей-
час мер помощи государства 
всё больше…

– Да. Существует большая про-
грамма «Доступная среда». В рам-
ках её реализации мы оснас тили 
всем необходимым центры соцоб-
служивания, приобрели реабили-
тационное оборудование, оборудо-
вание для трудотерапии – швейные 
мастерские, фотостудии, изостудии. 
Во многих муниципальных образова-
ниях появилось «социальное такси». 
Это автомобиль со специальным 
подъёмным устройством, который 
помогает доставить маломобиль-
ного человека к месту назначения.

Со следующего года вступает 
в силу федеральный закон, кото-
рый обязывает все организации 
уделить особое внимание обес-
печению доступности. Речь идёт 
не только о пандусах, но и о воз-
можности получить услугу: узнать 
необходимую информацию, посё-
тить нужного специалиста.

– В этом году принят закон 
о детях погибших защитников 
Отечества. сколько человек по-
лучили этот статус?

– Более 33 тысяч. В крае, в от-
личие от других субъектов РФ, 
этот статус предоставляет допол-
нительные меры, вне зависимо-
сти от того, что человек уже имеет. 
Речь идёт о ежемесячной выплате 
в размере 400 рублей. Кроме того, 
они получают единовременную вы-
плату ко Дню Победы, компенса-
цию проезда к месту захоронения 
погибшего родителя раз в два го-
да. В этом году на реализацию за-
кона направлено около 200 милли-
онов рублей из краевого бюджета.

– Есть люди, которые фор-
мально имеют право на этот ста-
тус, но доказать не могут: уте-
ряны документы. Как им быть?

– Мы помогаем и в таких ситу-
ациях. Наладили работу с военко-
матами. Сотрудники соцзащиты са-
мостоятельно отправляют запросы 
в архивы, помогают найти инфор-
мацию в электронных базах Мини-
стерства обороны.

– Функции министерства со-
циальной политики – это ведь 
не только выплата субсидий 
и компенсаций?

– Конечно. Другим направлени-
ем является социальное обслужи-
вание. Около 250 тысяч жителей 
края получают услуги наших соци-
альных учреждений. Их в регионе 
около 160, из них 34 стационарных, 
в которых проживают более шести 
тысяч человек. Это люди, которые 
не могут самостоятельно себя об-
служивать или же имеют психиче-
ское заболевание. Мы помогаем 
многим категориям людей, оказав-
шихся в тяжёлой ситуации. Работа-
ет центр адаптации для лиц, осво-
бодившихся из мест лишения сво-
боды. Недавно открыли учрежде-
ние по реабилитации наркозави-
симых, которые уже прошли лече-
ние и хотят вернуться к нормаль-
ной жизни. Работает дом ночного 
пребывания для лиц, не имеющих 
определённого места жительства.

В каждом муниципальном об-
разовании работают центры социа-
льного обслуживания населения, 
которые предоставляют разные 
услуги – в том числе бесплатную 
психологическую и юридическую 
помощь для малообеспеченных. 
Кроме того, у нас есть возможность 
предоставить бесплатное санатор-
но-курортное лечение тем людям, 
которые по федеральному закону 
не имеют такого права. Край про-
явил инициативу и взял эти расхо-
ды на себя. Для получения путёвки 
нужно обратиться в орган социаль-
ной защиты по месту жительства со 
справкой из лечебного учреждения 
о необходимости санаторно-курорт-
ного лечения.

– У нас есть возможность предоставить бесплатное 
санаторно-курортное лечение тем людям, которые 
по федеральному закону не имеют такого права

к полномочиям органа исполнительной власти края 
в области охраны окружающей среды отнесены:

   разработка и реализация региональной программы в области обращения 
с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными;

   организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых коммунальных отходов;

   разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, 
в том числе с твёрдыми коммунальными.

В Законодательном 
собрании за круглым сто-
лом обсуждалась реализация 
государственной политики 
в сфере обращения 
с отходами производства 
и потребления на территории
Красноярского края.

Перед депутатами выступи-
ли заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии края 
Дмитрий Еханин, руководитель 
управления Росприроднадзора 
по Красноярскому краю Андрей 
Калинин, заместитель руководи-
теля управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Красноярско-
му краю Михаил Аккерт, предсе-
датель регионального отделения 
ВОЭО «Зелёная Россия» Сер-
гей Шахматов, генеральный ди-
ректор ООО «Институт приклад-
ной экологии и гигиены» Алек-
сей Ломтев.

Необходимость в таком сове-
щании назрела, отметил пред-
седатель комитета по природ-
ным ресурсам и экологии алек-
сандр симановский.

– В этом году, – говорит де-
путат, – был принят федераль-
ный закон, который планирует 
все полномочия по работе с от-
ходами передать субъектам Фе-
дерации. В связи с этим мы при-
няли в первом чтении законопро-
ект, который запрещает захоро-
нение отходов без предваритель-
ной сортировки. Это поможет нам 
снизить нагрузку на полигоны. Но 
дело в том, что Федерация пе-
ренесла действие нового закона 
на 2016–2019 годы. Нам необхо-
димы федеральные норматив-
ные акты, чтобы наш закон зара-

ботал. Надо понять, как мы будем 
исполнять полномочия, которые 
передаются краю. Например, как 
будет определяться региональ-
ный оператор по работе с отхо-
дами и так далее. В прошлом го-
ду на работу с отходами у нас бы-
ло предусмотрено 150 миллионов 
рублей бюджетных денег, а те-
перь и эта сумма уменьшается. 
Самая большая проблема Крас-
ноярского края – это его площадь. 

Мы планировали разделить край 
на пять территорий, где суще-
ствует переработчик, а не толь-
ко сортировщик. В данной ситу-
ации, когда меняется федераль-
ное законодательство, мы пока 
не можем приступить к выполне-
нию намеченных планов и реали-
зации территориальной схемы.

Выразили свою обеспокоен-
ность и другие участники дискус-
сии. Сделаны выводы о том, что 

в Сибирском федеральном окру-
ге сложилась чрезвычайно слож-
ная обстановка со сбором, утили-
зацией, обезвреживанием, захо-
ронением и переработкой отхо-
дов. СФО лидирует по образова-
нию отходов среди других феде-
ральных округов России (67,8% 
от количества образовавшихся 
отходов в РФ). В 2013 году в СФО 
образовано 3 млрд 435 млн тонн 
различных отходов.

Депутат Артём Черных под-
черкнул, что остаётся низкой эф-
фективность системы плановой 
очистки территорий от бытового 
мусора. При значительном уве-
личении количества образуемых 
отходов по-прежнему сохраняет-
ся дефицит специализированно-
го автотранспорта, недостаточ-
но контейнеров для сбора бы-
товых отходов, несвоевременно 
осуществляется их вывоз. Отсут-
ствуют условия для мойки и де-
зинфекции контейнеров для сбо-
ра отходов. Одна из причин – не-
достаточный объём финансиро-
вания сферы обращения с отхо-
дами производства и потребле-
ния. Охват населения централи-
зованным вывозом отходов со-
ставляет от 30 до 50 процентов. 
Большой объём и темп накопле-
ния отходов потребления и сла-
бое развитие индустрии вторич-
ной переработки приводят к тому, 
что захоронение на свалках оста-
ётся основным методом утили-
зации. Значительная часть мест 
размещения ТБО не отвечает 
требованиям санитарных правил.

Основной целью ФЗ № 458 
предполагалось создание усло-
вий для экономического стиму-
лирования вовлечения отходов 
в хозяйственный оборот. Феде-
ральным законом определены 

приоритетные направления госу-
дарственной политики в области 
обращения с отходами. Основой 
региональной политики в этой 
сфере должны были стать два 
документа – специальная регио-
нальная программа в области об-
ращения с отходами и территори-
альная схема. Однако принятие 
региональных актов во многом за-
висит от принятия подзаконных 
актов на федеральном уровне. 
С учётом того, что из тридцати 
необходимых приняты только два 
нормативных документа, отмеча-
ются существенные риски готов-
ности регионов к новым нормам 
в сфере обращения с отходами.

С 1 января 2016 года полно-
мочия Законодательного собра-
ния дополнены новыми: опреде-
ление порядка сбора твёрдых ком-
мунальных отходов (в том числе их 
раздельного сбора) и определение 
порядка регулирования деятель-
ности региональных операторов 
по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами. Предусма-
тривается в том числе содержа-
ние и порядок заключения согла-
шения между органами исполни-
тельной власти края и региональ-
ными операторами, условия про-
ведения торгов на осуществление 
сбора и транспортирования твёр-
дых коммунальных отходов, за ис-
ключением установления порядка 
проведения конкурсного отбора ре-
гиональных опера торов.

По итогам дискуссии участни-
ки заседания за круглым столом 
рекомендовали Законодательно-
му собранию совместно с прави-
тельством края подготовить пред-
ложения по внесению изменений 
в федеральное законодательство 
в этой сфере с учётом адаптации 
к региональным особенностям.

депутаты одобрили изменения в краевой закон 
«О предоставлении социальных выплат на оплату процентной 
ставки по кредитам, привлечённым гражданами, имеющими 
четырёх и более детей, на улучшение жилищных условий».

Инициатор поправок – заме-
ститель председателя Законо-
дательного собрания алексей 
Клешко. Что касается предысто-
рии вопроса, то в 2008 году в ре-
гионе был принят закон, который 
предусматривал оплату процент-
ной ставки по ипотеке семьям, где 
воспитывается четверо детей и бо-
лее. Эта выплата не просто ежеме-
сячное пособие, её цель – улучше-
ние жилищных условий многодет-
ной семьи. Причём деньги выпла-
чивались не единовременно, про-
цесс растягивался на годы.

– Закон был принят, начал ра-
ботать, после чего в него были 
внесены изменения в части пре-
кращения этих социальных вы-
плат, – сказал вице-спикер. – До-
кумент был дополнен подпунктом, 
согласно которому социальная 
выплата отменяется в случае из-
менения состава семьи получате-
ля социальной выплаты, в резуль-
тате которого на его воспитании 
остаётся менее четырёх детей. 
Это прекращение опеки, дости-
жение ребёнком (за исключени-
ем инвалида с детства) восемнад-
цатилетнего возраста либо двад-
цати трёх лет в случае его обуче-
ния по очной форме в образова-
тельных учреждениях всех типов 
и видов независимо от их органи-
зационно-правовой формы, за ис-

ключением образовательных уч-
реждений дополнительного об-
разования, а также иные обстоя-
тельства, влекущие уменьшение 
количества детей, находящихся 
на воспитании.

Следует отметить, что измене-
ния были внесены после того, как 
люди взяли ипотеку, рассчитывая 
на свои силы и помощь от госу-
дарства. Какое-то время они по-
лучали выплату, а потом остались 
один на один с проблемой и дол-
говыми обязательствами перед 
банком. Старший ребёнок дости-
гал возраста 18 лет, он продолжал 
жить в семье, в ипотечной кварти-
ре, вот только процентные ставки 
родителям теперь приходилось 
платить самим, выкраивая день-
ги из весьма небогатого семей-
ного бюджета. Люди начали жа-
ловаться на несправедливость.

Алексей Клешко предложил 
внести изменения в закон, офор-
мив новую редакцию злополуч-
ного подпункта, предусматрива-
ющего теперь прекращение со-
циальной выплаты при измене-
нии состава семьи получателя 
социальной выплаты лишь в слу-
чаях прекращения опеки (попечи-
тельства) и лишения родитель-
ских прав, в результате которых 
на воспитании остаётся менее че-
тырёх детей.

важные поправкикто лучший?

улучшение обслуживания

Конкурс проводится Законода-
тельным собранием с 2008 года, 
за это время в нём приняло уча-
стие около 200 муниципальных 
образований. Цель краевого 
конкурса – определение предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований, добившихся 
наилучших результатов в работе, 
и распространение этого опыта 
на территории края. Немало-
важной задачей конкурса также 
является повышение профес-
сионального уровня депутатов 
и работников аппаратов пред-
ставительных органов муници-
пальных образований.

При подведении итогов учиты-
ваются такие показатели, как соз-
дание наиболее полной сис темы 
муниципальных правовых актов; 

сессия утвердила итоги краевого конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа 
муниципального образования в 2015 году.

обеспечение взаимодействия 
с исполнительными органами 
муниципального образования; 
эффективность работы с изби-
рателями, местным гражданским 
сообществом, организация конт-
рольной деятельности и другие.

По итогам 2015 года среди 
представительных органов му-
ниципальных районов первое 
место присуждено Таймырскому 
Долгано-Ненецкому районному 
Совету депутатов; второе место – 
Северо-Енисейскому районному 
Совету депутатов.

Среди представительных ор-
ганов сельских поселений с чис-
ленностью населения до тысячи 
жителей первое место присуждено 
Шапкинскому сельскому Совету 
депутатов Енисейского райо-

на; второе место – Иджинскому 
сельскому Совету депутатов Шу-
шенского района; третье место – 
Усть-Кемскому сельскому Совету 
депутатов Енисейского района, 
Потаповскому сельскому Совету 
депутатов Енисейского района.

Среди представительных 
органов сельских поселений 
с численностью населения свы-
ше тысячи жителей первое ме-
сто присуждено Нахвальскому 
сельскому Совету депутатов 
Сухобузимского района; второе 
место – Нижнепойменскому по-
селковому Совету депутатов 
Нижнеингашского района; третье 
место – Частоостровскому сель-
скому Совету депутатов Емелья-
новского района.

Победителем краевого кон-
курса на лучшую организацию 
работы представительного орга-
на муниципального образования 
в 2015 году среди представитель-
ных органов городских округов 
признан Лесосибирский город-
ской Совет депутатов.

Как сообщила министр соци-
альной политики края Галина Кова-
лёва, в 1996 году в Мотыгино был 
создан приют для детей и подрост-
ков. В стационаре 12 мест, его за-
полняемость составляет 70%.

– Всего в центре за девять ме-

Краевые парламентарии согласовали ликвидацию 
КГБу «Центр социальной помощи семье и детям «Мотыгинский».

сяцев этого года было обслужено 
526 человек. Получается в сред-
нем три человека в день, – кон-
статировала министр.

Площади, оборудование, зе-
мельный участок предполагается 
передать в муниципальную соб-

ственность и при комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения Мотыгинского рай-
она открыть два отделения по ра-
боте с семьёй. При этом штат 
и функционал будут сохранены. 
Таким образом, ликвидация КГБУ 
по факту является оптимизацией, 
направленной на улучшение со-
циального обслуживания людей.
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http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15726&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15726&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37313&iframe=true&width=550&height=330
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К профессиональному празднику

пенСионному 
фонду роССии 

знают, как Сберечь электричеСтВо!

25 лет!
в декабре 1990 года он 

создавался для государственно-
го управления средствами пенси-
онной системы. Целевой характер 
средств определил запрет на ис-
пользование «пенсионных» денег 
на другие цели. При условии боль-
ших изменений в экономике стра-
ны этот шаг был направлен, пре-
жде всего, на защиту людей стар-
шего поколения. 

За 25 лет был пройден серьёз-
ный путь… С каждым годом фонд 
прирастал функциями, решал всё 
новые задачи. Сбор взносов с ра-
ботодателей, назначение и фи-
нансирование выплат пенсий, со-
циальные выплаты, финансирова-
ние социальных программ субъек-
тов Федерации, реализация Про-
граммы государственного софи-
нансирования пенсий и многое 
другое появилось в нашей жизни. 
Именно ПФР было доверено ре-
ализовать сложнейшие социаль-
ные задачи. 

накануне круглых дат и 
юбилеев принято подводить ито-
ги, говорить о растущих показате-
лях. Но я сегодня буду говорить не 
о цифрах, а о людях, так как убеж-
дена, что именно они – наша глав-
ная ценность! 

Группа персонифицированно-
го учёта администрирования стра-
ховых взносов взаимодействия со 
страхователями и взыскания за-
долженности состоит из четырёх 
человек. С августа 2015 года груп-
пой руководит Олеся Иконникова 
(в УПФР – с 2009 года). Главным 
специалистом-экспертом группы 
с момента основания УПФР в Ба-
лахтинском районе с октября 2001 
года работает Валентина Рожде-
ственская; 11 лет ведущим специ-
алистом-экспертом является Ок-
сана Казачёк. С прошлого года ве-
дущим специалистом-экспертом 
стала Татьяна Бенова. Задачи 
группы – выполнение прогнозных 
показателей доходной части бюд-
жета ПФР или обеспечение посту-
пления страховых взносов в соот-
ветствии с планом на год; выезд-
ные проверки страхователей; взы-
скание недоимки по страховым 
взносам, пеням, штрафам; реги-
страция в системе обязательно-
го пенсионного страхования; при-
ём от страхователей отчётности 
по персонифицированному учёту 
и другие.

пенсионному Фонду России исполняется 25 лет! Не слишком серьёзный 
возраст для человека, но достаточно весомый для фонда, который, по сути, 
является ровесником современной России. История пФР – это, 
без преувеличения, и история развития нашей страны, как социального государства. 

в отделе назначения, пе-
рерасчёта, выплаты пенсий и оцен-
ки пенсионных прав застрахован-
ных лиц работают девять человек. 
Начальник отдела Елена Гааг – в 
управлении с момента основания.

специалисты клиентской 
службы: старшие специалисты 
– Юлия Кох и Елена Лактюшина. 
Группа обработки – старшие спе-
циалисты: Мария Готфрид, Ната-

Елена Гааг, Олеся Иконникова и Татьяна Иванцова 
на рабочей планёрке 

перт Наталья Хорошаева – 5 лет.
В штат обслуживающего пер-

сонала входят: Любовь Колесова, 
Николай Колганов и Сергей Штук-
керт. 

о большом штате – 24 че-
ловека – в рамках одной статьи 
невозможно сказать много, поэто-
му я ограничилась лишь перечис-
лением функционала каждого ра-
ботника. 

удалось сплотить абсолютно раз-
ных людей в единое целое для то-
го, чтобы эффективно работать. 

Юбилейный 2015 год, без 
преувеличения, выдающийся год в 
истории ПФР! В течение несколь-
ких лет фонд поэтапно осущест-
влял подготовку к реализации но-
вого пенсионного законодатель-
ства, перестраивал практическую 
работу с учётом его введения, осу-
ществлял разработанные прави-
тельством шаги. В 2015 году вне-
дрён новый порядок формирова-
ния и расчёта пенсий, предусмо-
тренный Стратегией долгосрочного 
развития пенсионной системы РФ. 

Управление пенсионного фон-
да в районе на протяжении 14 лет 
успешно обеспечивает выполне-
ние ключевых функций, возложен-
ных на него государством. 

организации-партнё-
ры: администрация Балахтинско-
го района, отдел социальной за-

На вопросы о социальных выплатах клиентам 
ответит Мария Фролова

Юлия Кох из клиентской службы 
каждого встречает улыбкой

–

а, в общем, мы слаженная, 
дружная команда, объединённая 
одной целью! Вместе мы не толь-
ко работаем, но и отдыхаем, уча-
ствуем в спортивной жизни посёл-
ка, заботимся о наших ветеранах. 
Они в ответ нам признаются, что 
с тех пор, как вышли на заслужен-
ный отдых, ни разу не чувствова-
ли себя обделёнными внимани-
ем. 

Всегда, на любых празднова-
ниях, первые и самые тёплые по-
желания звучат в адрес наших до-
рогих пенсионеров: Лидии Малин-
чик, Галины Трофимовой, Людми-
лы Вамбольдт, Надежды Барано-
вой, Ольги Максименко. 

Коллектив с теплотой вспоми-
нает первого начальника Управ-
ления Пенсионного фонда в Ба-
лахтинском районе Галину Рож-
дественскую. Грамотному, требо-
вательному, понимающему руко-
водителю – Галине Ивановне – 

щиты населения, Почта России, 
кредитные учреждения, район-
ный совет ветеранов заслужива-
ют особой благодарности управ-
ления ПФР.

дорогие коллеги, благо-
дарю вас за труд! Несмотря 
на мирный характер нашей рабо-
ты, всем нам знакомы задачи по-
вышенной сложности, которые не-
обходимо решить в кратчайшие 
сроки, напряжение сил и психоло-
гические перегрузки, но пусть всё 
это компенсирует радость от свер-
шившегося и сделанного на благо 
пенсионеров! Желаю каждому из 
вас здоровья, успехов, оптимизма 
и семейного счастья! 

татьяна ИВаНЦОВа,
начальник Управления

 Пенсионного фонда РФ (ГУ) 
в Балахтинском районе 

Красноярского края
Фото Натальи СОЛОВЬЁВОЙ

В 2015 году УПФР награждено Почётной грамотой главы 
Балахтинского района по итогам районного конкурса 
в номинации «Лучшее благоустройство территории организации» 

лья Гунарь и Ольга Егорова, ко-
торая работает с момента осно-
вания УПФР в 2001 году. Специ-
алист оценки пенсионных прав со 
стажем 14 лет – Марина Лалетина. 
Главный специалист-эксперт Ев-
гений Рождественский также ра-
ботает с момента основания фон-
да, выполняет обязанности кон-
тролёра за правильностью назна-
чения пенсий. Главный специа-
лист-эксперт Ольга Бородай, на-
чиная с этого года, выполняет обя-
занности выплатника. Основные 
направления деятельности отде-
ла – это назначение, выплата пен-
сий, разъяснение норм пенсионно-
го законодательства. 

специалисты при руковод-
стве. С 2001 года у нас работают: 
Игорь Казачёк, ведущий специа-
лист-эксперт (по автоматизации) 
и Олеся Мосолова, специалист-
эксперт (по кадрам и делопроиз-
водству), специалисты-эксперты 
(по административно-хозяйствен-
ной работе) – Татьяна Фролова и 
Ирина Меркулова, ведущий спе-
циалист-эксперт (социальных вы-
плат) Артём Юрашко, специалист-
эксперт (социальных выплат) Ма-
рия Фролова. 

Финансово-экономическая 
группа занимается обеспечени-
ем контроля за отражением на сче-
тах бухучёта хозяйственных опе-
раций, представляет информацию 
о финансовом состоянии управле-
ния, составляет отчётность, прово-
дит экономический анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности. 
Главный бухгалтер, руководитель 
финансово-экономической груп-
пы Ольга Гостева работает у нас с 
2001 года, главный специалист-экс-

На вопросы Елены Вла-
димировны дети отвечали 
«лесом рук» и, в основном, 
правильно! Ребятишки зна-
ют, что электричество при-
ходит в квартиры по прово-
дам, а вырабатывается на 
специальных станциях. А 
ещё пришли к выводу, что 
ресурсы не вечны и их нуж-
но расходовать бережно! 

Как правильно беречь электроэнергию и для чего – отлично знают ученики 
5 «В» класса Балахтинской школы № 1! Необычным, эмоциональным вышел урок 
на эту тему, провели который руководитель Балахтинского отделения «Красноярск-
энергосбыт» Евгений Шаршавин и техник отделения Елена пинчук. 

Не следует пользоваться 
несколькими электроприбо-
рами одновременно; лучше 
использовать энергосбере-
гающие лампочки; обяза-
тельно нужно выключать из 
розеток приборы; для эко-
номии тепловой энергии – 
хорошо закрывать окна и 
двери... 

Дети охотно отвечали 

гие другие вопросы! 
А потому выявить са-

мых активных было трудно! 
Но это звание по-праву за-
служили Анатолий Глушков 
и Екатерина Сайкова – при-
ятным сюрпризом за знания 
для них стали футболки с 
символикой «РусГидро». А 
всему классу гости подари-
ли комплект энциклопеди-
ческих книг и устроили про-
смотр любимого познава-
тельного мультфильма! 

Марина пОлЕЖаЕВа /АП/
Фото автора 

на вопросы анкеты: Я вы-
ключаю свет в комнате, ког-
да выхожу из неё? После за-
рядки телефона оставляю 
шнур в розетке? Выключаю 
воду в тот момент, когда я 
при мытье посуды намыли-
ваю её? Наш холодильник 
стоит далеко от батареи? 
Большинство детей знают 
точные ответы на эти и мно-

советы
от вольтика: 
* Максимально ис-
пользуй естествен-
ное освещение!
* Не забывай выключать свет!
* Используй энергосберегаю-
щие лампочки, содержи в чи-
стоте плафоны!
* Не оставляй приборы вклю-
чёнными в режиме ожидания!
* Не включай большое количе-
ство приборов одновременно!
* Не ставь в холодильник горя-
чую пищу, не оставляй откры-
той дверцу!
* Кипяти в чайнике только не-
обходимый объём воды! 

полезные уроки

огур
В Огуре готов каток, лёд которого рас-

секают коньками все желающие! Рядом 
«подрастает» снежный городок. Есть у 
огурчан снежно-новогодний умелец – Сер-
гей Тихонов, который ваяет возле своей 
усадьбы  сказочные фигурки, а дом укра-
шает сверкающей иллюминацией. Семья 
Лопатиных делает большую горку между 
улицами Солнечная и Дружбы.

в малой тумне, 
красном клЮче 
и щетинкино обязательно бу-

дут ёлки, работники культуры подготовят 
праздничные программы. 

В уходящем году было принято реше-
ние о переселении Огурского детского 
сада в школу: проведён ремонт. В посёлке 
сооружена детская площадка и огорожено 
футбольное поле. В деревне Малая Тумна 
отсыпано две улицы.  

Большой заботой и тревогой главы и 
огурчан остаётся ветхое состояние сель-
ского Дома культуры: в новом году пред-
стоит отремонтировать очаг культуры. 

красная
Беспокоиться о главном новогоднем 

убранстве – ёлочке – красненцам не нужно: 
пушистая красавица растёт прямо возле 
клуба, остаётся лишь украсить её. Там же, 
возле клуба, глава сельсовета Олег Юш-
ков планирует сделать горку для ребятни! 
Торжество в этом году придётся праздно-
вать в спортивном клубе, в связи с ремон-
том учреждения культуры. 

А вот в Безъязыково ёлки на улице не 
будет – её установят внутри клуба. Олег 
Александрович призывает земляков про-
явить активность: залить горки, накатать 
снеговиков, сделать фигуры изо льда – ре-
зультат порадует и мастеров, и всех жите-
лей села! 

ровное
В Ровном, видимо, холоднее, чем где-

либо, потому как каток там готов и ни дня не 
простаивает. Муниципалитет силён спор-
тивными успехами в зимних видах спорта: 
активно проводить долгие вечера здесь 
предпочитает большинство жителей. 

Хоть и нет клуба в Курбатово, но в преж-
ние годы в селе всё равно проводились 
детские ёлки. Теперь же оставшийся там  
единственный ребёнок сходит на утренник 
в школу. В Тойлуке и Холодном Ключе к 
празднику приводят в порядок клубы: дела-
ют косметические ремонты. 

тЮльково
В Тюльково полным ходом идёт под-

готовка к празднику. Каток будет залит, как 
только понизится температура воздуха. Ох, 
как он нужен – хороший сибирский моро-
зец! Все жители и предприниматели при-
глашены для участия в конкурсе на зимнее 
оформление домов, усадеб и торговых 
точек. В маленьких деревнях обязательно 
будут наряжены ёлки. 

еловка
По-особенному, с фантазией, подходят 

к празднованию Нового года работники 
Еловского детского сада: во дворе учреж-
дения заняли свои места причудливые фи-
гуры животных и сказочных персонажей! 
Заняться лепкой фигур из снега планирует 
этой зимой и школьный коллектив. Ёлку 
в Еловке установят возле клуба, рядом с 
очагом культуры будет и горка. На катке 
уже вовсю стучат клюшками местные хок-
кеисты! А в новогодние выходные к ним 
примкнут все любители катания на конь-
ках! По-новогоднему уже оформлены ма-
газины.

Глава сельсовета Александр Штуккерт 
заверил нас, что ёлки будут установлены 
во  всех поселениях. 

кожаны
Кожаны активно «примеряют» празд-

ничное убранство. Каток работает, но 
«ждёт» заливки «на чистовую» – с прихо-
дом морозов. Зато не ждут этого посетите-
ли – от детсадовского возраста до пенси-
онного: они катаются и так. Горки уже есть, 
будут и ещё. В детском саду вот-вот офор-
мят двор снежными «скульптурами».  

О фейерверке в новогоднюю ночь ад-
министрация договаривается с предпри-
нимателями, которые принимают активное 
участие в зимне-праздничном оформлении 
общего дома! 

грузенка
А вот грузенцы к празднику почти готовы: 

нарядная ель красуется возле клуба. Ещё 
одну ёлочку поставят недалеко от сельсове-
та, рядом соорудят горку. В селе есть каток: 
и дети, и взрослые почти каждый день при-
ходят сюда! Новогодним убранством раду-
ют магазины. 

Жительница села Наталья Гурина за-
ливает личную горку – на своей усадьбе – и 
уверена, что здесь будут собираться ребя-
тишки со всех улиц! Она мечтает соорудить 
и снежный городок. 

Активно готовится к празднику Грузен-
ская школа: объявлен конкурс на лучший 
новогодний плакат, оформление класса и 
лучшую новогоднюю игрушку. Ребята сле-
пят из снега персонажей в школьном дворе. 

Жители Балдаштыка приедут в Грузен-
ку на праздничный новогодний концерт. И 
горку в своей деревне тоже сделают. 

чистое Поле
В Чистом Поле каток залит напротив 

клуба. Большие горки построили в Чистом 
Поле и Ильтюково. В Якушево горка не та-
кая впечатляющая, зато там будет установ-
лена большая настоящая елка,  которая 
для одного из местных жителей оказалась 
бедой в палисаднике, а для местных яку-
шёвских ребятишек станет  праздничной 
радостью. Чистопольцы начали потихоньку 
наряжать усадьбы, а уж горок почти у каж-
дого второго дома понастроили!

черёмуШки 
Коллектив Черёмушкинского сельсове-

та в преддверии новогодних праздников 
трудится над созданием игрушек и гирлянд 
для новогодней ели! Совместный труд, в 
качестве «домашнего задания», это не тя-
жёлая обязанность, а приятное занятие, 
от которого поднимается праздничное на-
строение.

«Из лесу ёлочку взяли мы домой…», – 
это не про черёмушкинцев. Они наряжают 
к Новому году живую ель, растущую возле 
сельсовета. Горка для малышни тоже бу-
дет!  

Приморск 
Приморский сельсовет установит пуши-

стую красавицу на стадионе. Для удобства 
приморчан в этом же месте появятся и го-
рочки – весёлое катание детворе и взрос-
лым будет обеспечено! Уже залит каток, 
пробита  лыжня... 

Вот только погода не совсем зимняя, 
а потому лица, ответственные за снежно-
ледовые сооружения, тщательно следят за 
качеством лыжни и ледяного покрытия кат-
ка. В новогодние выходные приморчанам 
не придётся скучать!

балахта
В районном центре коньки скользят на 

новом катке в Мосино, на катке школы № 2, 
на открытом катке спортивного комплекса 
«Родник» и на крытом катке (смотрите рас-
писание работы). 

Горки есть на площади возле адми-
нистрации района, возле второй школы. 
В Мосино – горка с ровным дощатым ска-
том. 

Не ленятся и жители: семья Симкиных 
уже не  первый год строит горку на улице 
Молодёжной, Генрик Маргарян (улица По-
беды) тоже постарался для окрестных ре-
бятишек. Неделю назад установлена боль-
шая поселковая ёлка, а на днях поставят 
колючую красавицу и привезут снежные 
фигуры к мосинскому катку.

больШие сыры
В Больших Сырах ребятишки катаются 

в залитой хоккейной коробке напротив клу-
ба. А за клубом уже стоят снежные фигуры, 
горка и наряженная ёлка – 25 декабря со-
стоится её торжественное открытие. Горки 
возле дома сделали семьи Сыровых, Зыко-
вых и Козариз. На улице Молодёжной гор-
ки, забавные снежные фигуры украшают 
усадьбы Похабовых. Ивановых, Кожура, 
Пугачёвых.

А у офиса ООО «Сибуголь» перелива-
ется на солнце ледяная сказка: за ледяны-
ми воротами Дед Мороз, Зайчик и прочая 
красота.

Новое в законодательстве

медоСмотр – залог безаВарийной работы

согласно вышеназванному 
приказу, медосмотры проводятся в от-
ношении сотрудников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, а также тех, кто связан с дви-
жением транспорта. 

Требование о прохождении обяза-
тельных предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров распространяется 
также на индивидуальных предпринима-
телей, в случае самостоятельного управ-
ления ими транспортными средствами.

Предсменные, предрейсовые 
медицинские осмотры проводятся 
перед началом рабочего дня (смены, рей-
са) в целях выявления признаков воздей-
ствия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, состояний и заболе-
ваний, препятствующих выполнению тру-
довых обязанностей, в том числе алко-
гольного, наркотического или иного ток-

с 1 мая 2015 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения 
РФ и № 835н от 15 декабря 2014 года, предусматривающий порядок 
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров. О нововведениях рассказывает старший 
государственный инспектор Межрегионального уГадН по Красноярскому 
краю, Республике тыва и Республике Хакасия александр БЕлый.

сического опьянения и остаточных явле-
ний такого опьянения.

Послесменные, послерейсо-
вые медицинские осмотры прово-
дятся по окончании рабочего дня (смены, 
рейса) в целях выявления признаков воз-
действия вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов рабочей среды и 
трудового процесса на состояние здоро-
вья работников, острого профессиональ-
ного заболевания или отравления, при-
знаков алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.

оплачивает медосмотры рабо-
тодатель.

Предсменные, предрейсовые и по-
слесменные, послерейсовые медицин-
ские осмотры проводятся медицинскими 
работниками, имеющими высшее и (или) 
среднее профессиональное образова-

ние; медицинской организацией или иной 
организацией, осуществляющей меди-
цинскую деятельность (в том числе меди-
цинским работником, состоящим в шта-
те работодателя – при наличии лицензии 
на осуществление медицинской деятель-
ности, предусматривающей выполнение 
работ (услуг) по медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), меди-
цинским осмотрам (предсменным, по-
слесменным).

По результатам осмотра выно-
сится соответствующее заключение, на 

путевых листах ставится штамп «прошёл 
предрейсовый медицинский осмотр, к ис-
полнению трудовых обязанностей допу-
щен» и подпись медицинского работника, 
проводившего медицинский осмотр.

результаты осмотров вносят-
ся в специальный журнал регистрации. 
Он может вестись на бумажном носителе 
или в электронном виде.

Если в ходе осмотра у работника вы-
явлены признаки воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факто-
ров, состояний и заболеваний, препят-
ствующих выполнению трудовых обязан-
ностей, в том числе алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьяне-
ния и остаточных явлений такого опьяне-
ния – работнику выдаётся справка для 
предъявления в соответствующую меди-
цинскую организацию.

Медицинская организация обеспечи-
вает учёт всех выданных справок.

за нарушение порядка прове-
дения медицинского освидетельство-
вания установлена административная 
ответственность, предусмотренная 
статьёй 11.32 Коап РФ. 

в Преддверии нового года 
мы реШили узнать, 

как к нему готовятся в Поселениях района
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пЕРВый КаНал 

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 

Сериал. (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 

(12+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Политика». (16+)
01.25, 03.05 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ». 

Х/ф. (16+)
03.15  «Мужское / Женское». (16+)
04.10  «Контрольная закупка».

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
23.00  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.40  «Договор с кровью». (12+)

НтВ
05.00  «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
06.05  «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

(16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». (16+)
02.05  «Квартирный вопрос». (0+)
03.05  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». 

(16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35, 21.00  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  Новости районов. (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.05  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Мир богов 

Гоа». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
04.00  «Путешествие на край света». 

(16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00  «Неизвестная планета. Мир богов 

Гоа». (16+)

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 

Сериал. (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 

(12+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «На ночь глядя». (16+)
01.20, 03.05 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-

НИ». Х/ф. (12+)
03.25  «Модный приговор».
04.25  «Контрольная закупка».

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
23.00  «Поединок». (12+)
00.40  «Декабристы. Испытание Си-

бирью». «Храбрые сердцем». 
«Хочу стать спасателем». (12+)

НтВ
05.00  «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
06.05  «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

(16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». (16+)
02.00  «Дачный ответ». (0+)
03.05  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)

пЕРВый КаНал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (12+)
08.10  «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».
13.15  «Барахолка». (12+)
14.00  «Две звезды». Новогодний вы-

пуск.
16.50  «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф. (12+)
19.00  «Точь-в-точь». (16+)
21.00  «Время». Итоги года.
22.30  «Точь-в-точь». (16+)
23.35  «МЕТОД». Сериал. (18+)
01.35  «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». (16+)
04.10  «Контрольная закупка».

РОссИя 1
05.35  «СНЕГ НА ГОЛОВУ». Х/ф. (12+)
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  «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф. (12+)
14.20  «Пародии! Пародии! Пародии!!!». 

(16+)
16.25  «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00.30  «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 

СЫНА». Х/ф. (12+)

пЕРВый КаНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «Сегодня вечером». (16+)
14.30, 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  «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 

Сериал. (12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.05  «Познер». (16+)
01.20, 03.05 «ЯРОСТЬ». Х/ф. (18+)
03.40  «Модный приговор».

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  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
23.55  «Честный детектив». (16+)
00.50  «Россия без террора. Чечня. 

Возрождение». «Прототипы. 
К-19». (16+)

НтВ
05.00  «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
06.05  «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

(16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». (16+)
02.05  «Советская власть». (16+)
03.05  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУ-

НЫ». Х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
12.45  «Наше здоровье». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». 

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». Х/ф.

(16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Китайские 

монастыри». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
04.00  «Путешествие на край света». 

(16+)

04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00  «Неизвестная планета. Китайские 

монастыри». (16+)

РОссИя К
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «МЕТЕЛЬ». Телеспектакль.
12.30  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 

Д/ф.
13.20  «Хранители Мелихова». Д/ф.
13.45  «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф.
15.10  «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф. 
16.45  «Олег Даль». Д/ф.
17.25  «Важные вещи».
17.40  Денис Мацуев. Фортепианный 

концерт на фестивале в Вер-
бье-2012.

18.35  «Камиль Коро». Д/ф.
18.45  «Кронштадтский мираж».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная классика...».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Тем временем».
22.00  «Расшифрованные линии На-

ска». Д/ф. 
22.50  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 

Д/ф.
23.55  «Худсовет».
00.00  «Критик».
00.40  «Князь». Д/ф.
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Pro memoria».

МатЧ тВ
05.45  «Тиффози. Итальянская любовь». 

(16+)
06.15  Горные лыжи. Кубок мира. 
10.30  «Анатомия спорта». (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Но-

вости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Живи сейчас». (16+)
14.05  Биатлон. Кубок мира. 
16.05  «Смешанные единоборства. 

UFC». (16+)
18.00  «ИГРА СМЕРТИ». Х/ф. (16+)
19.40  «Спортивный интерес». (16+)
20.05  «Роковая глубина». Д/ф. (16+)
21.15  «Все на Матч!».
22.15  «Безграничные возможности». 

(12+)
22.45  «1+1». (16+)
23.30  «Реальный спорт».
23.55  Горные лыжи. Кубок мира. 
01.30  «Спортивный интерес». (16+)
02.35  «Английский акцент». (16+)
02.55  Футбол. «Арсенал» – «Манчестер 

Сити». 

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

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 

Сериал. (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 

(12+)
23.40  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Структура момента». (16+)
01.30, 03.05 «ДЕВУШКА НОМЕР 6». 

Х/ф. (16+)
03.35  «Модный приговор».

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

23.55 «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  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал.

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал.

(12+)
01.35  «Москва таинственная». «Смер-

тельные опыты. Лекарства». 
(12+)

НтВ
05.00  «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
06.05  «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

(16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ШАМАН». (16+)
02.05  «Главная дорога». (16+)
02.40  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (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  «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «МАЭСТРО». Программа о музыке 

и искусстве. (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35, 21.00  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  Единая лига ВТБ. БК «Енисей» 

(Красноярск) – БК «Локомотив» 
(Кубань). (16+)

02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Неизвест-

ный Иран». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00  «Путешествие на край света». 

(16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00  «Неизвестная планета. Неизвест-

ный Иран». (16+)

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф.
12.20  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 

Д/ф.
13.10  «Лоскутный театр». Д/ф.
13.20  «Пятое измерение».
13.50  «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф.
15.10  «Игра в бисер».
15.50  «Острова».
16.30  «Расшифрованные линии На-

ска». Д/ф.
17.25  «Колокольная профессия». Д/ф.
17.40  «Формула успеха!». Гала-концерт.
18.45  «Кронштадтский мираж».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Искусственный отбор».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Игра в бисер».
22.00  «Блеск и слава Древнего Рима». 
22.50  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 
23.55  «Худсовет».
00.00  «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф.
01.10  «Михаил Глузский». Д/ф.
01.50  «Антонио Сальери». Д/ф.
01.55  «Наблюдатель».

МатЧ тВ
05.00  «Все на Матч!».
06.00  «Роковая глубина». Д/ф. (16+)
07.10  Горные лыжи. Кубок мира. 
08.00  «СТРИТФАЙТЕР». Х/ф. (16+)
10.30  «Анатомия спорта». (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Новости».

НтВ
05.10  «ТАКСИСТКА». (16+)
06.10  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «МЧС России. 25 лет во имя спа-

сения!». (16+)
14.15  «Своя игра». (0+)
15.00  «НашПотребНадзор».  (16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Акценты недели».
19.00  «Точка».
19.45  «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». Х/ф. (16+)
21.35  «Ты не поверишь!». (16+)
23.15  «Пропаганда». (16+)
23.50  «ДЕНЬ ДОДО». Х/ф. (12+)
01.35  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ». (16+)
03.20  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)

ЕНИсЕй
06.00. 07.45  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Истина где-то рядом». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
09.00, 10.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

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

ЖИТ». Сериал. (16+)
12.55, 17.20 «Женская программа». 

(16+)
13.55, 15.55 «Мужская программа». 

(16+)
14.55, 16.55 «Полезная программа». 

(16+)
16.00  «Алхимия любви. Принцесса 

Диана». (16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.30  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО».  (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00  «Наша Победа». (16+)
19.15  «МАЭСТРО».  (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Осторожно, мошенники!». (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00, 03.45 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф. (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Наша Победа». (16+)
00.30  «Истина где-то рядом». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
01.45  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». (16+)
02.45  «Осторожно, мошенники!». (16+)

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «ЦИРК». Х/ф.
12.05   «Он был самодостаточен... Павел 

Массальский». Д/ф.
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.15  «Кто там...».
13.45  «Приключения Цератопса». Д/ф.
14.45  «Что делать?».
15.30  «Андреа Бочелли. Моё Рожде-

ство». 
16.30  «Пешком...».
17.00  «Русский силуэт». XI Между-

народный конкурс молодых 
дизайнеров. 

17.45  «Золотой телёнок... С таким сча-
стьем и на экране». Д/ф.

18.25  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф.
21.15  Концерт группы «Кватро».
22.25  «Линия жизни».
23.15  «БЕЛАЯ ОВЦА». Спектакль.
01.15  «Шикотанские вороны». Д/ф.
01.55  «Русский силуэт». XI Между-

народный конкурс молодых 
дизайнеров.

02.45  «Стендаль». Д/ф.

МатЧ тВ
04.30  Хоккей. «Автомобилист» (Россия) 

– сборная Канады. 
07.00  Фигурное катание. Чемпионат 

России. 
10.00  «Второе дыхание». (12+)
10.30  «Лучшая игра с мячом». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 «Новости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Все на Матч!».
13.05  «Спортивный интерес». (16+)
14.00  «Дрим Тим». (12+)
14.30  «Мама в игре». (16+)
15.05  «Поверь в себя. Стань челове-

ком». (12+)
15.30  Фигурное катание. Чемпионат 

России. 
16.45  «Все на Матч!».
17.45  Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) – ЦСКА. 
20.30  «Все на Матч!».
20.50  Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 

– «Сибирь» (Новосибирская 
область). 

23.30  Фигурное катание. Чемпионат 
России.

02.10  Хоккей. Кубок Шпенглера. 

21

22

23

24

26

27

пРОГНОЗ пОГОды
сБ

(19.12)
Вс 

(20.12)
пН

(21.12)
Вт 

(22.12)
сР

(23.12)
Чт 

(24.12)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 18

- 11- 5

- 11

- 10

- 21

- 20

- 8

- 4

пЕРВый КаНал
05.50, 06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Голос». На самой высокой ноте». 

(12+)
12.10  «Идеальный ремонт».
13.10  «На 10 лет моложе». (16+)
14.00  «Теория заговора». (16+)
14.50  Док. фильм.
15.30  «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...». 

Х/ф.  (16+)
17.10  «Следствие покажет». (16+)
18.10  «Кто хочет стать миллионером?».
19.10  Праздничный концерт ко Дню 

спасателя.
21.00  «Время».
21.20  «Голос». Финал. (12+)
23.30  «Что? Где? Когда?».
00.40  «ОСОБО ОПАСНЫ». Х/ф. (18+)
03.10  «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ ЭББО-

ТОВ». Х/ф. (16+)
05.10  «Контрольная закупка».

РОссИя 1
04.50  «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВО-

ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ». (12+)
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск». 
08.30  «Зимняя универсиада-2019. На-

чало». 
08.50  «Вести. Интервью. Виктор толо-

конский».
09.30  «Правила движения». (12+)
10.25  «Личное. Светлана Немоляева». 

(12+)
11.20  «Две жены». (12+)
12.05, 14.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ». 

Х/ф (12+)
16.25  «Знание – сила».
17.30  «Главная сцена».
21.00  «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА». 

Х/ф. (12+)
00.50  «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 

МЕНЯ». Х/ф. (12+)

НтВ
04.45  «ТАКСИСТКА». (16+)
05.35  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ». (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15  «Жилищная лотерея Плюс». (0+)
08.45  «Медицинские тайны». (16+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Кулинарный поединок». (0+)
11.55  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Поедем, поедим!». (0+)
14.10  «Своя игра». (0+)
15.00  «Еда живая и мёртвая». (12+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
21.00  «Ты не поверишь!». (16+)
22.00  «50 оттенков. Белова». (16+)
23.00  «ГОСТЬ». Х/ф. (16+)
00.55  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ». (16+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.20  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Истина где-то рядом». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
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07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (12+)
12.00  Концерт Красноярского госу-

дарственного симфонического 
оркестра в рамках проекта «Гу-
бернатор представляет». (16+)

14.00  «Наш спорт». (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

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

(16+)
17.30  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «Осторожно, мошенники!». (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00, 03.45 «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф. (16+)
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.00  «Наша культура». (16+)
00.15  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
00.30  «Истина где-то рядом». (16+)
01.30  «Наша Победа». (16+)
01.45  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». (16+)
02.45  «Осторожно, мошенники!». (16+)

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДО-

ЛИНЫ». Х/ф.
12.00  «Большая семья».
12.55  «Пряничный домик».
13.20  «Шикотанские вороны». Д/ф.
14.05  «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
14.30  «Ключи от оркестра» с Жаном-

Франсуа Зижелем.
16.05  «Линия жизни».
17.00  «Новости культуры». 
17.30  Валентин Катаев. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино».
19.05  «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф.
20.40  «Михаил Жаров». Д/ф.
21.25  «Романтика романса».
22.20  «Белая студия».
23.05  «ОБЩЕСТВО МЁРТВЫХ ПО-

ЭТОВ». Х/ф.
01.15  «Кинескоп».
01.55  «Приключения Цератопса». Д/ф.

МатЧ тВ
04.30  «1+1». (16+)
05.00  Фигурное катание. 
10.30  «Лучшая игра с мячом». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Новости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Все на Матч!».
13.05  Док. фильм.
14.05  «Спортивный интерес». (16+)
15.05  «Безграничные возможности». 

(12+)
15.30  «Анатомия спорта». (12+)
16.05  «Безумный спорт». (12+)
16.30  «Дублёр». (12+)
17.00  «Все на Матч!».
18.00  «Будущие легенды». Д/ф.
18.55  Хоккей. Россия – Чехия. 
21.30  «Английский акцент». (16+)
21.55  Футбол. «Ливерпуль» – «Лестер». 
00.00  «Спортивный интерес». (16+)
00.55  Хоккей. США – Канада. 
03.30  «Все на Матч!».

10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 
12.30  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 
13.20  «Красуйся, град Петров!».
13.50  «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф.
14.40  «Важные вещи».
15.10  «Игра в бисер».
15.50  «Больше, чем любовь».
16.30  «Блеск и слава Древнего Рима». 
17.25  «Колокольная профессия». Д/ф. 
17.40  Красимира Стоянова, Владимир 

Федосеев и БСО им. П.И. Чай-
ковского. Концерт в ММДМ.

18.20  «Дом на Гульваре». Д/ф.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Ни слова о любви. Людмила 

Кожинова и Валентин Черных». 
22.00  «Блеск и слава Древнего Рима». 
22.50  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 
23.55  «Худсовет».
00.00  «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 
01.20  С. Прокофьев. Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром.
01.50  «Вольтер». Д/ф.
01.55  «Наблюдатель».

МатЧ тВ
04.50  Горные лыжи. Кубок мира. 
06.50  «ХОККЕИСТЫ». Х/ф. (12+)
08.50  «Олимпийские вершины. Хоккей». 

Д/ф. (16+)
09.50  «Детали спорта». (16+)
10.00  «Безграничные возможности». 

(12+)
10.30  «Анатомия спорта». (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.20 «Но-

вости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Живи сейчас». (16+)
14.05  Горные лыжи. Кубок мира. 
16.05  «Профессиональный бокс». (16+)
19.25  «Лучшая игра с мячом». (16+)
19.55  «Все на Матч!».
20.55  «Бруклинский мост».
21.25  Баскетбол. «Калев» (Эстония) – 

«Химки» (Россия). 
23.15  Хоккей. ЦСКА – «Ак Барс» (Казань). 
02.00  «Второе дыхание». (12+)
02.30  «Где рождаются чемпионы?». 

(16+)
03.00  «Все на Матч!».

- 17

- 15

- 6

- 7        с 21 по 27 декабря

П Р О Г Р А М М А

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

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

Сериал. (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
22.45  «Вечерний Ургант». (16+)
23.40  «ФАРГО». Сериал. (16+)
01.30  «Голос». Финал. (12+)
04.00  «СОВСЕМ НЕ БАБНИК». (16+)

пт 
(25.12)

25

00.15  «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф.
01.55  «Искатели».
02.45  «Роберт Бернс». Д/ф.

МатЧ тВ
04.00  «ТУР ДЕ ШАНС». Х/ф. (12+)
06.00  Фигурное катание. Чемпионат 

России. 
10.30  «Анатомия спорта». (12+)
11.00, 13.00, 14.00 «Новости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Живи сейчас». (16+)
14.05  «Звёзды на льду». Д/ф. (16+)
15.00  «Все на Матч!».
15.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. 
23.45  «Дрим Тим». (12+)
00.15  «Безумный спорт». (12+)
01.00  «Смешанные единоборства». 

(16+)
03.30  «Все на Матч!».

11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Живи сейчас». (16+)
14.05  «Спортивный интерес». (16+)
15.05  «ХОККЕИСТЫ». Х/ф. (12+)
17.05  «Все на Матч!».
18.05  «Олимпийские вершины. Хоккей». 

Д/ф. (16+)
19.10  «Континентальный вечер».
20.15  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

– «Динамо» (Москва). 
23.20  Хоккей. «Спартак» (Москва) – «Йо-

керит» (Хельсинки). 
02.00  Баскетбол. ЦСКА (Россия) – «Бай-

зонс» (Финляндия). 
03.50  «Все на Матч!».

10.20  «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». 

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35, 21.00  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Сериал. (16+)

16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».  (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Три лица 

Каталонии». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
04.00  «Путешествие на край света». 

(16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00  «Неизвестная планета. Три лица 

Каталонии». (16+)

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-

МОБИЛЕ». Х/ф.
12.35  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 
13.20  «Россия, любовь моя!».
13.50  «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф.
15.10  «Игра в бисер».
15.50  «Ни слова о любви. Людмила 

Кожинова и Валентин Черных». 
16.30  «Блеск и слава Древнего Рима». 
17.25  «Образы воды». Д/ф.
17.40  Элисо Вирсаладзе. Фортепиан-

ный концерт в БЗК.
18.25  «Олег Виноградов. Исповедь 

балетмейстера». Д/ф.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.20  «Больше, чем любовь».
22.05  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 
23.55  «Худсовет».
00.00  «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-

МОБИЛЕ». Х/ф.
01.25  Ф. Шопен. Фортепианные этюды.
01.55  «Наблюдатель».

МатЧ тВ
04.00  «ИГРА СМЕРТИ». Х/ф. (16+)
05.45  «Смешанные единоборства. 

UFC». (16+)
07.30  «Женщина-бомбардир». Д/ф.
08.40  Баскетбол. «Калев» (Эстония) – 

«Химки» (Россия). 
10.30  «Анатомия спорта». (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 18.30 «Новости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Живи сейчас». (16+)
14.05  «Бросок судьбы». Д/ф. (16+)
15.10  «1+1». (16+)
15.55  Фигурное катание. Чемпионат 

России. 
18.35  «Смешанные единоборства». 

(16+)
20.45  Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) – СКА (Санкт-Петербург). 
23.30  Фигурное катание. Чемпионат 

России. 
03.00  «Все на Матч!».

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  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Новая волна-2015». Юбилейный 

концерт Валерия Леонтьева.
00.40  «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф. (12+)

НтВ
05.00  «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
06.05  «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00  «НТВ утром».
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

(16+)
16.20  «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». 

(16+)
23.30  «Большинство».
00.30  «Время Г». (18+)
01.00  «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф. (16+)
02.55  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (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  «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА». 

Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Путешествие на край света». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Неизвестная планета. Израиль: 

колыбель религий». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00  «Путешествие на край света». 

(16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00  «Неизвестная планета. Израиль: 

колыбель религий». (16+)

РОссИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 «Новости 

культуры».
10.20  «Павел I». Д/ф.
11.15  «Пётр Фоменко. Лёгкое дыхание». 

Д/ф.
12.05  «Письма из провинции».
12.30  «Валентина Телегина». Д/ф.
13.10  «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». Х/ф.
14.50  «Эдгар Дега». Д/ф.
15.10  «Эпизоды».
15.50  «Царская ложа».
16.30  «Когда египтяне плавали по Крас-

ному морю». Д/ф.
17.25  «Затерянный мир закрытых горо-

дов». Д/ф.
18.05  «Кшиштоф Пендерецкий. Путь 

через лабиринт». Д/ф. 
19.00  «Смехоностальгия».
19.45  «Синяя Птица». Всероссийский от-

крытый телевизионный конкурс 
юных талантов.

21.30  «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДО-
ЛИНЫ». Х/ф.

22.55  «Андреа Бочелли. Мое Рож-
дество». Концерт в Лос-
Анджелесе.

00.10  «Худсовет».
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Реклама. Объявления

В статье 10 указанного Фе-
дерального закона перечисле-
ны основания для проведения 
проверки контролирующим ор-
ганом. Так, выездные и доку-
ментарные проверки исполне-
ния организациями и индивиду-
альными предпринимателями 
действующего законодатель-
ства проводятся в соответствии 
с планом проверок не чаще од-
ного раза в три года, в поряд-
ке контроля ранее выданного 
предписания об устранении вы-
явленного нарушения, на осно-
вании поступивших  обращений 
и заявлений о причинении вре-
да или возникновении угрозы 
жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безо-
пасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, о нарушении прав по-
требителей, а также в соответ-
ствии с приказом руководите-
ля контролирующего органа, из-
данного в соответствии с пору-
чениями Президента РФ, Пра-
вительства РФ и на основании 
требования прокурора о прове-
дении внеплановой проверки.

Вместе с тем, контролиру-
ющими органами нередко в об-
ход названных требований за-
кона незаконно расширяется 
предмет проверки.

Несоблюдение должност-
ными лицами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, уполномо-
ченных на осуществление го-
сударственного контроля (над-
зора), органов местного самоу-
правления, уполномоченных на 
осуществление муниципально-
го контроля, либо государствен-
ных или муниципальных учреж-
дений, осуществляющих кон-
трольные функции, требований 
законодательства о государ-
ственном контроле (надзоре), 
муниципальном контроле, вы-
разившееся в проведении про-
верки при отсутствии основа-
ний для её проведения, нару-
шении сроков проведения про-
верки, отсутствии согласования 
внеплановой выездной провер-
ки с органами прокуратуры, не-
представлении акта о прове-
дённой проверке, привлечении 
к проведению мероприятий по 
контролю не аккредитованных 
в установленном порядке юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или не атте-
стованных в установленном по-
рядке граждан либо проведении 
плановой проверки, не включён-
ной в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок, явля-
ется правонарушением, ответ-
ственность за которое предус-
мотрена ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ.

Прокуратурой района в ис-
тёкшем периоде 2015 года 
выявлялись факты проведе-
ния территориальным отде-
лом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Красно-
ярскому краю в Балахтинском 
районе выездной внеплановой 
проверки деятельности инди-
видуального предпринимателя 
в отсутствие предусмотренных 
законом оснований.

Проверка организована на 
основании приказа руководи-
теля Роспотребнадзора «О ме-
рах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 560 от 06.08.2014» № 876 от 
19 августа 2014 года. Таким об-
разом, предметом данной про-
верки явилось исполнение ин-
дивидуальным предпринимате-
лем экономических мер, приня-
тых во исполнение Указа Пре-
зидента РФ и в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, 
то есть ограничение осущест-
вления внешнеэкономических 
операций, предусматривающих 
ввоз на территорию РФ отдель-
ных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия, страной происхож-
дения которых является госу-
дарство, принявшее решение о 
введении экономических санк-
ций в отношении российских 
юридических и (или) физиче-
ских лиц или присоединивше-
еся к такому решению. В ходе 
проверки нарушения экономи-
ческих мер предпринимателем 
не выявлены.

Вместе с тем, в отсутствие 
законных оснований контро-
лирующим органом одновре-
менно проверено соответствие 
иной пищевой продукции, не 
имеющей признаков запрещён-
ной к ввозу на территорию РФ 
требованиям санитарных пра-
вил и технических регламен-
тов, предъявляемых к обороту 
пищевой продукции. 

По результатам проведён-
ной в отсутствие оснований 
проверки контролирующим ор-
ганом в отношении предприни-
мателя незаконно применены 
меры, выразившиеся в направ-
лении предписания об устра-
нении нарушений требований 
технических регламентов, со-
ставлен протокол об админи-
стративном правонарушении, 
по результатам рассмотре-
ния которого предприниматель 
привлечён к административной 
ответственности в виде штра-
фа. Также незаконно наложен 
арест на товары.

По данному факту приняты 
меры прокурорского реагирова-
ния.

тамара ЧупРИКОВа,
старший помощник 
прокурора района 

Отношения в области организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля урегулиро-
ваны нормами Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года.

александр, 15 лет – спокойный, 
добросовестный, общительный.  На 
просьбы о помощи отвечает безот-
казно. Любимые занятия – посеще-
ние тренажёрного зала, футбол, во-
лейбол.

Виктория, 13 
лет – спокойная, 
приветливая де-

вочка. В свободное время  любит 
рисовать, танцевать, смотреть те-
левизор, на прогулке или в спорт-
зале может поиграть в подвижные 
игры.

Наташа, 17 лет 
– ласковая, безотказная. Открыта 
для общения. Любит петь. Занима-
ется в швейной мастерской. Актив-
ная участница творческих конкурсов 
и концертов. Всегда и во всём помо-
гает воспитателям. Ей можно дове-
рить заботу о младших   воспитан-
никах.

Марина, 13 
лет – доброжела-

тельная девочка. Занимается   во-
калом, лёгкой атлетикой. Любит 
мастерить своими руками поделки 
в различных техниках (квиллинг, 
оригами). Последнее увлечение 
Марины – вязание.

ПриглаШаем всех желаЮщих Посетить наШ детский дом и оФормить 
ребёнка на временное устройство в своЮ семьЮ

со всеми вопросами, 
касающимися оформления 
ребёнка на временное устрой-
ство, обращайтесь в органы 
опеки и попечительства 
управления образования 
администрации Балахтинского 
района  по телефону 21-2-19, 
или в КГКОу «балахтинский 
детский дом»  –  
по телефонам: 32-2-14; 32-2-83.

РЕШЕНИЕ 
Черёмушкинского сельского совета депутатов 

Балахтинского района Красноярского края
от 9 ноября 2015 года                                                     № 3-р

«О внесении изменений в устав Черёмушкинского сель-
совета Балахтинского района Красноярского края»

В целях приведения Устава Черёмушкинского сельсовета Ба-
лахтинского района Красноярского края в соответствие с законо-
дательством об организации местного самоуправления в РФ, в 
соответствии со ст. 14.1 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г., п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О внесении из-
менений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов РФ» № 64-
ФЗ от 30.03.2015 г. и статьи 14.1 и 16.1 ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», руководству-
ясь Уставом Черёмушкинского сельсовета Балахтинского района 
Красноярского края, Совет депутатов Черёмушкинского сельсове-
та Балахтинского района, Красноярского края РЕШИЛ:

1. Внести в статью 8  «Органы местного самоуправления по-
селения имеют право на: Устава Черёмушкинского сельсовета 
Балахтинского района следующие дополнения:

1.1. 12) создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в поряд-
ке и на условиях, которые установлены федеральными законами;

1.2. 13) предоставление    гражданам    жилых    помещений    
муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в со-
ответствии с жилищным законодательством; 

1.3. 14)  осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.

2. Статья 56 пункт 4 слова « затрат на их денежное содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату труда»;

3. Статью 7 пункт 1.15 после слов «Физической культуры» до-
полнить словами «школьного спорта»;

4.  Пункт 1.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета поселе-

ния, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чёта об исполнении бюджета поселения»;

5. Пункт 1.26 статьи 7 после слов «на территории сельсовета» 
дополнить словами «а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения»;

6. Пункт 1.32 статьи 7 исключить;
7.  Подпункт 1) Пункта 3 статьи 39 после слов «вопросы пре-

образования сельсовета» дополнить словами «за исключением 
случаев, если в соответствии со статьёй 13 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан».

8. Контроль за   исполнением Решения оставляю за собой.
9. Главе Черёмушкинского сельсовета Балахтинского рай-

она Красноярского края направить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию в течение 15 дней со дня его принятия.

10. Настоящее решение вступает в законную силу после его 
официального опубликования в газете «Сельская новь» после его 
государственной регистрации.

Глава сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в 
Устав Черёмушкинского сельсовета в течение семи дней со дня 
его поступления из Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Красноярскому краю.

т.Г. МОЖаРОВа, председатель Совета депутатов                                 
Н.В. БулИЧ, глава сельсовета (6672)

уважаемые жители балахтинского района! В 
преддверии новогодних праздников и зимних каникул каж-
дый ребёнок мечтает о чуде,   новогодней сказке, развлече-
ниях, увлекательных поездках, а наши воспитанники меч-
тают о семье, оказаться в которой – для них уже чудо. 

Владимир, 14 лет – замкну-
тый, спокойный подросток. Пред-
почитает играть в  коллективные 
игры, любит рисовать, хорошо ле-
пит из пластилина, занимается 
оригами.

Ему нравится смотреть теле-
визионные программы и играть в 
компьютерные игры. Любимые ув-
лечения – лёгкая атлетика, фут-
бол.

саша, 12 лет – весёлый, ла-
сковый, общительный мальчик. Ув-
лекается лёгкой атлетикой – зани-
мает призовые места. Очень лю-
бит мастерить поделки в технике 
«квиллинг» и «модульное орига-
ми». Занимается бисероплетени-
ем. Увлекается вокалом. Очень хо-
чет, чтобы у него была настоящая 
семья. 

отдаВать ли приёмного 
ребёнка В детСкий Сад?

больше понраВилСя тир

Вопрос-ответ

полезное взаимодействие

– Для любого ребёнка адапта-
ция к детскому саду – непростой 
период в жизни. Приёмные дети пе-
реживают этот период во много раз 
тяжелее, так как детский сад напо-
минает им детский дом. Естествен-
но, что это не только не вызывает у 
них радости, но, скорее всего, мо-
жет спровоцировать протест. 

Конечно, ребёнок не всегда вос-
принимает детский сад как враж-
дебную атмосферу. Вполне веро-
ятно, что среда ему покажется зна-
комой, а потому привычной и без-
опасной, но это скорее минус, чем 
плюс. Это означает, что дом для 
него – не надёжное и привычное 
место, где живут любящие его лю-
ди, а место, где только ночуют, куда 

на вопрос отвечает директор краевого центра развития 
семейных форм воспитания ольга абросимова:

могут и не забрать, а значит, привы-
кать к нему и этим людям нет смыс-
ла. Процесс адаптации и встраи-
вания в новую семью существенно 
замедлится и затруднится, так как 
детский сад будет конкурировать с 
домом, а воспитатели – с вами.

Некоторые дети просто привык-
ли подчиняться воле взрослого, бо-
ятся потерять любое внимание ро-
дителя и готовы терпеть диском-
форт и страх от пребывания в са-
ду. Это постоянное давление соз-
даёт неврозы, способствует разви-
тию психосоматических заболева-
ний, значительно замедляет выздо-
ровление ребёнка и избавление от 
старых травм и прочих проблем.

Детские психологи считают, что 

благоприятный возраст для посту-
пления в детский сад – не ранее 
3,5–4 лет. Однако стоит учесть, что 
подавляющее большинство приём-
ных детей имеют задержки в разви-
тии и отстают от сверстников ино-
гда на несколько месяцев, а иногда 
на год-полтора.

Какой бы выбор ни сделала ва-
ша семья (в пользу домашнего или 
организованного дошкольного вос-
питания), помните: главное, что не-
обходимо приёмному ребёнку – это 
ваша любовь, забота и вера в его 
способности! 

при возникновении трудно-
стей, главное, вовремя обра-
титься за помощью  к  психоло-
гам краевого Центра развития се-
мейных форм воспитания. теле-
фон психологической службы в 
г. Красноярске 258-15-33.

Балахтинские школьники побывали на экс-
курсии в здании Межмуниципального отдела 
МВд России «Балахтинский». В актовом зале на-
чальник полиции андрей Мишаков провёл с ре-
бятами беседу о значимости здорового образа 
жизни и законопослушного поведения. 

Начальник отделения по работе с личным соста-
вом Сергей Рыковский довёл информацию о том, ка-
кое образование необходимо для службы в органах 
внутренних дел и  какими качествами должен обла-
дать кандидат на должность полицейского. Школь-

ников сводили в дежурную часть, куда стекается вся 
информация о происшествиях, позволили осмотреть 
комнаты содержания задержанных. 

Ну а самым интересным местом для детей стал 
тир, где стражи порядка показали школьникам раз-
ные виды огнестрельного оружия, бронежилеты, 
каски – всё это можно было подержать в руках, оце-
нить на вес, попробовать прицелиться в мишень. В 
благодарность за увлекательную экскурсию ребята 
подарили стражам порядка фотографии здания по-
лиции. 

пОстаНОВлЕНИЕ
администрации посёлка Балахта Красноярского края

от  11 декабря 2015 года                                         № 346
«Об отмене особого противопожарного режима на тер-

ритории посёлка Балахта, введённого  постановлением 
администрации посёлка Балахта № 307 от 10 ноября 2015 
года»  

В связи со снижением пожароопасной ситуации  на тер-
ритории  посёлка Балахта, в соответствии с Федеральным 
законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ  от 21 декабря 
1994 года,  Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, руководствуясь статьёй 19 
Устава посёлка Балахта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить особый противопожарный режим, введённый 
постановлением администрации посёлка Балахта № 307 от 10 
ноября 2015 года. 

2. Снять ограничения на территории посёлка Балахта, 
предусмотренные постановлением администрации посёлка Ба-
лахта № 307 от 10 ноября 2015 года. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3.  Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Сельская новь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации посёлка Балахта: 
http://bdu.su (balahta.bdu.su). 

с.В. аНтОНОВ,
глава посёлка Балахта (6717)              

(1) дОстаВКа уГля отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

сЕссИя пОсЕлКОВОГО 
сОВЕта дЕпутатОВ

25 декабря 2015 года в зале заседаний администрации 
посёлка Балахта по адресу: п. Балахта, ул. Молодогвардей-
цев, д. 4, состоится очередная сессия Балахтинского по-
селкового совета депутатов пятого созыва. 

Начало – в 16 часов. 
Повестка дня: 
1. О внесении изменений в решение Балахтинского посел-

кового Совета депутатов «О бюджете посёлка Балахта на 2015 
год  и плановый  период 2016 и 2017 годов» № 26-157р от 19 
декабря 2014 года. 

2. О бюджете посёлка Балахта на 2016 год и плановый  пе-
риод 2017 и 2018 годов»

3. О структуре администрации посёлка Балахта.          (6755)  

(6703) адМИНИстРаЦИя п. Ба-
лаХта информирует о приёме заявле-
ний на предоставление в аренду нахо-
дящихся в государственной собственно-
сти следующих земельных участков: с К№ 
24:03:0800002:1226, из категории земель 
«Земли населённых пунктов», пл. 2158 кв. 
м, по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, пгт. Балахта, ул. Дружбы, 
дом 12, для индивидуального жилищного 
строительства; с К№ 24:03:0000000:7223, 
из категории земель «Земли населён-
ных пунктов», пл. 1543 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский рай-
он, пгт. Балахта, ул. Чкалова, 2Б, с раз-
решённым использованием – индивиду-
альное жилищное строительство; с К№  
24:03:0800002:1282, из категории земель 
«Земли населённых пунктов», пл. 1350 кв. 
м, по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, пгт. Балахта, ул. 1 Июня, 6, 
с разрешённым использованием – индиви-
дуальное жилищное строительство.

Заявки принимаются в течение меся-
ца со дня опубликования сообщения по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, пгт.Балахта, ул.Молодогвардейцев, 
4. Заявители предоставляют: заявление; 
физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность; юридические 
лица – заверенные копии учредительных 
документов; прочие документы согласно 
законодательству.

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

*  *  *
(6751)  упРаВлЕНИЕ пЕНсИОННО-

ГО ФОНда НапОМИНаЕт: с 11 января 
2016 года начнётся приём отчётности от 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, использующих труд наёмных 
работников, а также от глав крестьянско-
фермерских хозяйств за 2015 год. Справ-
ки по телефону 21-3-21.

*  *  *
(6649)  сЧИтатЬ НЕдЕйстВИтЕлЬ-

НыМ утерянный военный билет (НЗ № 
6604929), выданный 3 февраля  2004 го-
да военным комиссариатом Курьинского 
района Алтайского края на имя Волгина 
александра Ильича.

РаЗНОЕ

дОстаВКа

(2) дОстаВКа уГля отборного – 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузо-
виком; 4-6 тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

*  *  *
(5809) БыстРО, КаЧЕстВЕННО, 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 –перекидаем в угольник. ГРуЗОпЕ-
РЕВОЗКИ.  Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  

*  *  *
(6190) дОстаВКа уГля. Автомоби-

лем КамАЗ «совок» (10-12 тонн).
Тел.: 22-6-95; 8-908-012-56-59.

*  *  *
(6409) дОстаВКа уГля отборного (от 

3-х до 12-ти тонн). Возможна разгрузка в 
угольник.  

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

(6363)  дОстаВКа уГля (4-6 тонн).
Тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(6410) дОстаВКа лЬГОтНОГО уГля 

для пЕНсИОНЕРОВ РайОНа  (от 3 до 5 
тонн). Возможна разгрузка в угольник.

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

(6464) 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.
*  *  *

(6514) дОстаВКа уГля (4-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-950-409-00-65, 8-902-

945-16-57.
*  *  *

(6515) дОстаВКа уГля (5-6 тонн). Ав-
томобилем ГАЗ. Возможна доставка пен-
сионерам по справкам администрации.

Тел. 8-902-945-92-30.
*  *  *

(6614) дОстаВКа уГля (10-12 тонн). 
Автомобилем КамАЗ (совок).

Тел.: 22-6-95; 8-908-012-56-59.
*  *  *

(6678) дОстаВКа уГля (от 2-х до 
4-х тонн). По району и в Красноярск. Каче-
ственно. Недорого. Постоянным клиентам 
и пенсионерам – скидки. Возможна рас-
срочка платежа. 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. Автомоби-
лем КамАЗ «совок».

Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  

дружно, 
По-больШесырски!
(6643) Администрация Большесырско-

го сельсовета выражает огромную благо-
дарность председателю Большесырского 
сельского Совета депутатов Виктору Вик-
торовичу Чернину и всем активным жите-
лям села Большие Сыры за сооружение 
детской горки и снежных фигур!

(6727) дОстаВКа уГля (от 3-х до 
6-ти тонн). Качественного. Недорого. Уголь 
в мешках. Тел.: 21-6-47; 8-950-997-33-17.

*  *  *
(6735) дОстаВКа уГля. Автомоби-

лем КамАЗ (совок). Тел. 8-923-333-05-75.
*  *  *

(6689) дОстаВКа: дРОВ берёзовых 
(сухие, колотые).  УГЛЯ (2,5-3 тонны). С раз-
грузкой в угольник.   Тел. 8-923-302-31-13.

*  *  *
(6426) пРОдаЖа уГля. Самовывоз-

ом с территории сырзавода.
Тел. 20-7-14. С 8 до 17 часов.

(1106) пРИНИМаЕМ МясО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров), кони-
ну. пРИНИМаЕМ ШКуРы КРс.

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

(4993) пРИНИМаЕМ МясО: свинину, 
говядину, конину, старых коров, хряков.

Тел. 8-913-583-18-33.
*  *  *

(6529) пРИНИМаЕМ МясО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров).

Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  
*  *  *

(6754) пРИНИМаЕМ МясО.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

*  *  *
(5566) ЗаКупаЕМ МясО: свинину, го-

вядину (в том числе старых коров). Дорого.
Тел. 8-923-275-99-79.

*  *  *
(5831) ЗаКупаЕМ МясО: говядину (в 

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

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(5993)  ЗаКупаЕМ МясО (любое). 
Электронные весы.

Тел.: 8-923-591-80-45, 8-961-743-91-97.
*  *  *

(6380) ЗаКупаЕМ МясО: свинину, го-
вядину (в том числе старых коров). ЗаКу-
паЕМ ШКуРы КРс.

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

(6416) ЗаКупаЕМ МясО свиное.
Тел. 8-923-340-94-24.

край готовится 
к экономической ПереПиси

читаем «войну и мир» с доставкой на Паром

актуально

Вести из-за моря

Экономическая перепись пройдёт 
в начале следующего года в нашей 
стране. В ней примут участие субъек-
ты малого и среднего бизнеса. На тер-
ритории Красноярского края это 123,7 
тыс. организаций. Из них 52,3 тыс. – 
малые предприятия, 71,4 тыс. – инди-
видуальные предприниматели. 

Одним из самых важных меропри-
ятий в рамках подготовки к сплошно-
му наблюдению является работа ин-
структоров районного уровня, кото-
рые с 1 ноября начали обход мест 
фактического осуществления дея-
тельности организаций и мест мас-

Не успели статистики закончить микроперепись населения, 
как начали подготовку к другому более масштабному обследованию – 
сплошному наблюдению за деятельностью малого и среднего 
предпринимательства (экономическая перепись).

совой концентрации индивидуальных 
предпринимателей (магазинов,  рын-
ков, торговых центров и т.д.) для вру-
чения респондентам бланков форм 
отчётности будущего обследования, 
а также разъяснений по их заполне-
нию. 

Опросные листы необходимо за-
полнить и передать в органы стати-
стики до 1 апреля 2016 года. 

Предприниматели обязаны пре-
доставлять данные, которые нужны 
органам статистики. Отказ от участия 
в экономической переписи влечёт за 
собой административное взыскание. 

Экономическое состояние стра-
ны на сплошной основе мониторится 
один раз в 5 лет. Собираемые дан-
ные необходимы для корректировки 
и повышения эффективности госу-
дарственной политики по развитию 
малого и среднего бизнеса, а также 
для определения дальнейших воз-
можностей его использования в ка-
честве приоритетного сектора эконо-
мики. 

Предварительные результаты эко-
номической переписи станут извест-
ны примерно через год. Более полная 
информация о проводимом наблю-
дении размещена на сайтах Росста-
та и Красноярскстата http://www.gks.
ru/free_doc/new_site/business/prom/
splosh.html 

Читатели Черёмушкинской библиотеки Фая Шек, 
татьяна Конохова, Николай Никитин, Валентина 
Шкуратова и татьяна Малявко присоединились к 
Всероссийской акции «Читаем книгу «Война и мир», 
объявленной телеканалом «Культура». 

Жители Черёмушек решили заново прочитать произ-
ведение, которое проходили ещё в школе, для того, что-
бы понять, какое впечатление оно произведёт на них, 
теперь уже взрослых людей, сейчас. А заодно и для то-
го, чтобы освежить в памяти события из книги. Библио-
текарь Афина Азаматова приглашает и других читате-
лей прийти в библиотеку за художественным произве-
дением «Война и мир»!

Библиотекарь Черёмушкинской библиотеки Афина 
Азаматова решила опробовать акцию районной библио-
теки «Книга – в дорогу!» в своём муниципалитете. И при-
шла с книгами и периодической печатью к пассажирам 
парома. Мужчины и женщины вначале улыбкой отреаги-
ровали на призыв библиотекаря посмотреть книги, взять 
что-нибудь почитать, но уже спустя десять минут почти 
каждый пассажир был увлечён чтением! 

Время, проведённое в пути с книгой, пролетело неза-
метно, некоторые взяли книги, чтобы почитать их дома. 
Попытка приобщить к чтению земляков и гостей посёлка 
библиотекарю удалась, а значит, теперь она будет чаще 
заглядывать на паром с интересной литературой!

(6713) Управление образования администрации Балах-
тинского района выражает глубокое соболезнование Фёдо-
ру Яковлевичу Гингелю по поводу смерти его отца Гинге-
ля якова Фёдоровича.

Мужайтесь!

пРИНИМаЕМ
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Реклама. Объявления

на правах рекламы
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Поздравляем!

Реклама. Объявления

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

баЗа СтроИтельНЫХ МатерИалов

Генеральная 
лицензия № 963

«РЯБИНУШКА»

(6570)

           Тел. 21-0-39

ПОДАРИ СЕБЕ РЕМОНТ 
К НОВОМУ ГОДУ!

реклама

скидка 10% – 

на всё!

* стРОИтЕлЬНыЕ МатЕРИалы  И  ХОЗтОВаРы 
* элЕКтРОИНстРуМЕНт (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  МЕталлОпРОКат (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* саНтЕХНИКа * элЕКтРИКа * пРОФлИст  
* ОтдЕлОЧНыЕ МатЕРИалы -    
              ВсЁ для ЕВРОРЕМОНта
* Кредитование через ООО ИКБ «сОВКОМБаНК»

ооо «балахта-
стройкомПлект» 
оказывает услуги 
По откачке сеПтика 
населениЮ 
п. Балахта автомобилем 
ГАЗ-53 (объёмом 3,75 куб. м). 
цена одной машины 
–  500 рублей. 
объявляется акция: 
при предъявлении девяти 
квитанций за откачку септика 
автомобилем ГАЗ-53 – десятая 
услуга по откачке септика пре-
доставляется бесплатно.
Тел.: 20-0-06, 20-0-02. (6728)

реклама

ГРуЗОпЕРЕВОЗКИ

КуплЮ

ОБМЕН

аРЕНда

тРЕБуЕтся

услуГИ

(6740)

ре
кл

ам
а

Оптово-
розничный 
склад «IQ»
В пРОдаЖЕ: 
* книги, школьная литература 
* канцтовары 
* игрушки и многое другое.
Часы работы: пН-пт с 9 до 19 часов.  сБ-Вс с 9 до 17 часов. Без обеда и выходных. 
тел. 8-950-433-67-97. адрес: п. Балахта, ул. правды, 34 (за зданием редакции).

Спешите 

за подарками 

к новому году!

Центральный рынок п. Балахта

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!!

Самые низкие цены!!!
(6696)

ре
кл

ам
а

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

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

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

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Открытое акционерное общество «ОТП Банк».
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с ЮБИлЕЕМ! с дНЁМ РОЖдЕНИя!
(6668) поздравляем работников и ве-

теранов управления пенсионного фонда в 
Балахтинском районе с 25-летним юбилеем 
со дня создания пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации!

На всём пути своей деятельности Пенси-
онный фонд  не раз решал самые сложные за-
дачи государственного значения с одной важ-
ной целью – обеспечить её гражданам достой-
ное пенсионное обеспечение и надёжные со-
циальные гарантии. Сегодня очевиден и тот 
факт, что от Пенсионного фонда зависит не 
только благополучие старшего поколения, но 
и будущее наших детей. Пусть ваша деятель-
ность и впредь будет надёжной гарантией со-
циальной стабильности нашего района и всех 
его жителей!

От всей души желаем вам счастья, благо-
получия и успехов в профессиональной дея-
тельности!

Коллективы отдела 
социальной защиты населения 

и комплексного центра социального 
обслуживания населения.

*  *  *
(6496) Балахтинская территориальная 

(районная) организация профсоюза работ-
ников образования и науки РФ поздравля-
ет неработающих пенсионеров сферы об-
разования, именинников декабря: анто-
нину Филимоновну  Шмидт (ноябрь), Зою 
Ивановну афанасьеву, анну Филипповну 
Ковалёву, альбину анатольевну Вишняко-
ву, Веру Васильевну состину, Галину Ва-
сильевну Чернову, тамару сергеевну Ива-
нову, Галину Владимировну тынянную, Га-
лину Ивановну Волынец, Галину Васильев-
ну Красник, Маргариту дмитриевну Мосину, 
Марию Васильевну петухову, любовь Ива-
новну Колыхалову.

Не будем слишком многословны:
Желаем вам здоровья, счастья и удачи!
Желаем радости, веселья, ну, а кроме –
Прожить сто лет ещё – 
                                   лишь так, а не иначе!

*  *  *
(6497) любовь Геннадьевну Вьюныше-

ву, работника Балахтинского детского до-
ма, с юбилеем  поздравляет Балахтинская  
районная организация профсоюза работ-
ников образования.

Как всегда, красива, как всегда, умна 
И в своей профессии успешна и сильна. 
С юбилеем славным поздравляем Вас! 
Ваше жизнелюбие – просто высший класс!
Пожелаем дружно счастья и любви –
Рядом пусть по жизни шествуют они!

(6498) Галину Ивановну Зайцеву, работ-
ника Большесырской средней школы,  с 
юбилеем  поздравляют администрация шко-
лы и первичная профсоюзная организация.

Вас поздравляем с юбилеем! 
Прекрасный день для нас, для всех!
Пусть ждут Вас новые свершения,
Удача, счастье и успех! 

*  *  *
(6499) Римму павловну Гаврилову, ра-

ботника Кожановской средней школы, с 
юбилеем  поздравляет Балахтинская  рай-
онная организация профсоюза работников 
образования.

Пожелаем Вам достатка,
Чтобы в жизни шло всё гладко,
Чтобы спорились дела,
И счастливой чтоб была!

*  *  *
(6644) Юбиляров декабря: Галину Ники-

тичну Козлову, тамару Григорьевну сачко-
ву, Марию Николаевну Керн поздравляет ад-
министрация петропавловского сельсовета.

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуют все ненастья… 
Мы Вам желаем всей душой 
Любви, здоровья, счастья! 

*  *  *
(6642) Юбиляров декабря: Галину Ва-

сильевну Хольшину, Николая Михайлови-
ча Кононенко, Нину андреевну Миргание-
ву сердечно поздравляют администрация 
Большесырского сельсовета и совет вете-
ранов. 

Сияет осень золотая, 
Даря душе волшебный свет… 
Вас с юбилеем поздравляя, 
Желаем добрых, долгих лет,
Здоровья, радости, удачи, 
Хороших встреч, весёлых глаз! 
Всего хорошего! И значит, 
Счастливым будет каждый час!  

*  *  *
(6650) Валентину Михайловну сорокину 

с юбилеем поздравляют муж, дети, внуки.
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых в жизни дней,
Тепла семейного и крепкого здоровья!

(6640) Нашу дорогую и 
любимую Клавдию Григо-
рьевну Шабович – с 85-ле-
тием!

Пролетели годы птицей, 
Одолев крутую высь, 
И немало потрудиться 
Вам пришлось 
                   за вашу жизнь. 
Собрались родные 
                                  вместе, 
Не забыв Ваш тёплый дом, 

Чтобы знак высокой чести 
Оказать Вам за столом. 
А судьба у Вас богата 
(Было всякое в пути)… 
С юбилеем! С круглой датой! 
И до правнуков дойти! 
Чтоб, столетье отмечая, 
Снова встретить у себя 
Без тревог и без печалей 
Всех, кто к Вам идёт, любя!

семья Хрущёвых.
*  *  *

(6721) дорогую маму, бабушку и праба-
бушку Клавдию Григорьевну Шабович – с 
85-летием!

С днём юбилея поздравляем!
От души тебе желаем:
Что цвела ты краше роз,
Чтоб глаза не знали слёз,
Чтоб невзгоды и печали
В твоём доме не бывали,
Чтобы счастье и покой
Были рядышком с тобой!

дети, внуки, правнуки Шабовичи.
*  *  *

(6654) дорогую, любимую внученьку 
Марину алексеевну старцеву – с днём рож-
дения!

Вот уже 15 отсчитало…
Впереди непознанная жизнь!
А ведь это, в сущности, начало,
Так что, моя внученька, держись!
Слышишь, чьи-то ножки пробежали?
Детство неожиданно ушло…
Счастья, мира, в жизни – процветания!
Дарит пусть она тебе тепло!

твоя бабушка таня.

(6662) Нашу любимую жену и мамочку 
Ольгу сергеевну дранишникову  – с юбилеем!

Ты тепло нам сердечное даришь,
О нас помнишь всегда и везде,
Всё прощаешь и всё понимаешь…
И за это – спасибо тебе!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек…
Ты для нас самый добрый и близкий,
Самый милый, родной человек!

Муж Коля, дочь анюта, сын сёмочка.
*  *  *

(6663) Мою дорогую невестушку Ольгу 
сергеевну дранишникову  – с юбилеем!

Будет трудно – крепись!
Будет больно – не плачь!
Будет ветер – не гнись!
Глаз в ладони не прячь!
Если грозы – смотри!
Если слёзы – сотри!
Если страшно – держись!
Помни, жизнь – это жизнь!

светлана Васильевна.
*  *  *

(6671) дорогого папу и дедушку Николая 
Михайловича Кононенко  – с юбилеем!

Желаем просто, от души,
Сибирского здоровья, доброты!
Не помни горести и бед,
Живи счастливо много лет!

дети, внуки, правнуки.
*  *  *

(6682) Владимира яковлевича Волчка с 
юбилеем поздравляют братья и сестра Вера.

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись!
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими ты наши поздравленья
И пожеланья долго жить!

*  *  *
(6697) Николая станиславовича сухопаро-

ва с юбилеем поздравляет семья Голубченко.
Годы бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?!
Ваш юбилей – лишь только половина…
Желаем столько же прожить!

*  *  *
(6716) дорогую старшую сестру Клару 

Георгиевну Елфимову – с юбилеем!
Седина в волосах – не беда,
И морщинки у глаз – не грусти!
Лишь была бы душа молода,
Да горячее сердце в груди!
А ещё – пусть минуют невзгоды…
Я хочу тебе пожелать,
Чтобы все уходящие годы
Не оставили в сердце печать!

лиля и моя семья.

МАГАЗИН «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВНА» ПЕРЕЕХАЛ 

(6730)

К Новогодним праздникам большое поступление нарядных блузок, джемпе-
ров, юбок. для мужчин: брюки, рубашки, джемпера, джинсы (всех размеров).
ПрИГлаШаем за ПоКУПКамИ 
И Желаем ХороШеГо НаСТроеНИя На веСЬ 2016 год!
мы работаем: 31 декабря 2015 года – с 9 до 16 часов.
1, 2, 3 января 2016 года – выходные дни.
С 4 по 10 января – с 10 до 17 часов. Тел. 8-913-524-36-50.

ПрИяТНЫХ ПоКУПоК! 

по адресу: п. Балахта, ул. Маяковского, 15, в здание Ростелекома. Вход – со двора.

ИЗГОтОВИМ дуБлИКаты КлЮЧЕй. 
Клепаем и затачиваем цепи. Заточка свёрл.

Обращаться: п. Балахта, ул. советская, 45 (дом быта). (6741)
реклама

реклама

30 декабря, с 9 до 21 часа 
к вам домой 
могут прийти 
дед мороз 
и снегурочка 
районного 
Дома культуры. 

Подарите сюрприз 
своим детям! 

Цена договорная.
Заявки по телефону 8-923-276-00-70.                                                  

(6756)

(5924) сдаМ В аРЕНду помеще-
ния в Балахте: по ул. Карла Маркса, 2; 
Каткова, 16; Советская,16.

Тел. 8-904-895-11-50.
*  *  *

(6676) сдаМ В аРЕНду квартиру 
1-комнатную благоустроенную в Ба-
лахте (в центре). На длительный срок.

Тел. 8-953-583-50-05.
*  *  *

(6686) сдаМ В аРЕНду кварти-
ру благоустроенную в Балахте. Лицам 
мужского пола. Тел. 8-913-044-28-73.

(6695) тРЕБуЕтся продавец 
(бытовая химия). Тел. 8-902-927-26-25.

(6733) пРОдаЖа МЕБЕлИ по 
очень низким ценам: кровати – от 
5800 руб., столы компьютерные – 
от 1500 руб., комоды – от 2300 руб., 
прихожие – от 3900 руб., кухонные 
углы – от 4500 руб., и многое другое.

Обращаться: п. Балахта, ул. Кар-
ла Маркса, 2. Второй  этаж. Тел. 
8-965-902-80-00.

(6712) В МаГаЗИНЕ «ОдЕЖда 
для тЕБя И для НЕГО» (п. Балах-
та, возле Торгового центра): платья 
(разм. – от 40) – по 1000 руб., колготки 
«Омса» – по 100 руб., бюстгальтеры 
пуш-ап (Италия) – по 300 руб., сороч-
ки шёлковые (Италия) (разм. – до 52).

*  *  *
(6281) ЗаНятИя В лОГОпЕдИ-

ЧЕсКОМ КаБИНЕтЕ: звукопроиз-
ношение, неговорящие дети, чтение 
и письмо у школьников, подготовка к 
школе. Тел. 8-950-432-65-35.

*  *  *
(6294) РЕМОНт КОМпЬЮтЕ-

РОВ, ноутбуков, принтеров. Заправ-
ка лазерных картриджей. Диагности-
ка, чистка, настройка.

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

(6506) РЕМОНт машин стираль-
ных автоматических, водонагрева-
телей, LCD-светильников. Выезд по 
району. Качество. Гарантии.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(6578) РЕМОНт машин стираль-
ных автоматических, холодильни-
ков. Тел. 8-902-959-23-11.

*  *  *
(6658) РЕМОНт телевизоров, 

DVD, центров музыкальных, рес-
сиверов, приёмников спутниковых, 
печей микроволновых, MP-3 про-
игрывателей. Тел.: 8-913-537-60-90, 
8-908-012-04-10.

(6743) РЕМОНт БытОВОй тЕХ-
НИКИ «на дому»: машин стиральных 
автоматических, плит электрических, 
печей микроволновых. 

Тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(6708) сБОРКа И устаНОВКа 
МЕБЕлИ. Тел. 8-902-975-76-73.

*  *  *
(6646) ВыпОлНЮ НЕслОЖНый 

РЕМОНт. Долго и дорого – лучше не 
звоните. Тел. 8-950-434-35-73.

*  *  *
(6673) ОтдЕлКа КВаРтИР И 

лЮБыЕ стРОИтЕлЬНО- РЕМОНт-
НыЕ РаБОты. Тел. 8-950-974-69-00.

*  *  *
(6674) МЕлКИй сРОЧНый РЕ-

МОНт КВаРтИР. ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ 
ПО ДОМУ. Тел. 8-962-083-27-40.

*  *  *
(6675) ЗИМНЕЕ стРОИтЕлЬ-

стВО: домов, бань. ОтдЕлКа квар-
тир и фасадов. Тел. 8-962-083-50-00.

*  *  *
(6521) уБОРКа сНЕГа трактором. 

Тел.: 8-965-900-23-07, 8-908-210-88-00.
*  *  *

(6736) уБОРКа сНЕГа тракто-
ром. Тел. 8-923-333-05-75.

*  *  *
(6659) услуГИ эвакуатора (5 

тонн). ГРуЗОпЕРЕВОЗКИ. По райо-
ну и краю. уБОРКа сНЕГа трактором 
МТЗ-82 с КУНом.

Тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.

(6143) ОтКаЧКа сЕптИКа. Ав-
томобилем ГАЗ. Ответственный во-
дитель. Тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-
041-66-41.  

*  *  *
(6587) ОтКаЧКа сЕптИКа ино-

маркой. Тел.: 8-908-012-77-84, 8-902-
971-54-77, 8-923-337-55-24.

(6290) ГРуЗОпЕРЕВОЗКИ по 
району и краю. 

Тел. 8-950-416-77-27.
*  *  *

(6687) ГРуЗОпЕРЕВОЗКИ по 
району и краю. Автомобилем ЗИЛ 
(фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05. 

(5697) КуплЮ ШКуРы КРс.
Обращаться: п. Балахта, ул. Мо-

лодёжная, 45-2. Тел.: 8-902-978-28-22, 
8-902-967-12-55.

*  *  *
(6564) пОстОяННО пРИНИМа-

ЕМ ШКуРы КРс. Свежемороженые, 
свёрнутые конвертом. Дорого.

Обращаться: п. Балахта, ул. Бори-
севича,15-2. Тел.: 20-5-14; 8-908-012-
04-64.

(5877) КуплЮ МясО. Дорого.
Тел. 8-923-219-97-48.

*  *  *
(6627) КупИМ ваш автомобиль 

(легковой, грузовой, спецтехнику). В 
любом состоянии. Дорого.

Тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(6660) КуплЮ ваш автомобиль. 
Можно аварийный, неисправный. До-
рого. Деньги – сразу. 

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

*  *  *
(6747) КуплЮ ваш автомобиль. 

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

*  *  *
(6653) КуплЮ корову.
Тел. 8-950-437-20-47.

*  *  *
(6737) КуплЮ поросят.
Тел. 8-983-157-60-65.

*  *  *
(6652) КуплЮ дом в Балахте.
Тел. 8-950-411-05-61.

(6725) ОБМЕНяЮ катер-водо-
мёт на снегоход.

Тел. 8-923-322-55-95.ре
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(6516) павильон торго-
вый в Новосёлово. С водопро-
водом, септиком, интернетом. 
Срочно. Тел. 8-923-272-75-48.

*  *  *
(5892)  павильон (15 кв. м) 

в Балахте. Пластиковое окно, 
кондиционер, сайдинг. Возмо-
жен торг, обмен.

Тел 8-923-374-19-29.
*  *  *

(6657)  павильон в Балах-
те. Действующий. С оборудо-
ванием. Тел. 8-950-406-21-04.

*  *  *
(5457) Квартиру 3-комнат-

ную «на земле» в Балахте (в 
центре). После капитального 
ремонта. Тел. 8-908-326-26-30.

*  *  *
(5880) Квартиру 4-комнат-

ную в кирпичном доме в Ба-
лахте. Частично меблирована. 
Участок 17 соток.

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

(5925) Квартиру 2-ком-
натную в Балахте (ул. Комсо-
мольская). С гаражом и подва-
лом. Тел. 8-904-895-11-50.

*  *  *
(6032) Квартиру (70 кв. м) 

благоустроенную в Балахте.
Тел. 8-929-319-19-17.

*  *  *
(6282) Квартиру 3-комнат-

ную в Балахте. Меблирован-
ную. Есть всё. Торг.

Тел. 8-983-295-00-57.
*  *  *

(6632) Квартиру 2-комнат-
ную благоустроенную в Балах-
те. 2-й этаж. Солнечная сторо-
на. Тел. 8-950-421-06-27.

*  *  *
(6661) Квартиру 2-комнат-

ную (47 кв. м) в панельном до-
ме в Балахте (ул. Садовая, 3). 
1-й этаж. Цена  – 2 млн. руб-
лей. Тел.: 20-7-24; 8-902-943-
15-58.

*  *  *
(6669) Квартиру «на зем-

ле» в Балахте (ул. Крестьян-
ская, 19-1). Цена – 450 тыс. руб-
лей. Можно под материнский 
капитал. Тел. 8-950-433-68-61.

*  *  *
(6683) Квартиру 3-комнат-

ную в 2-квартирном доме в Ба-
лахте (в центре). После ремонта. 
Со всеми удобствами. Тел.: 8-983-
360-12-23, 8-908-211-04-36.

*  *  *
(6709) Квартиру 3-комнат-

ную благоустроенную в Ба-
лахте. С гаражом, земельным 
участком с подвалом; ходунки.

Тел. 8-989-837-53-49.
*  *  *

(6711) Квартиру 1-комнат-
ную благоустроенную в Ба-
лахте. Тел.: 8-914-821-09-76, 
8-913-042-36-88.

*  *  *
(6241) Квартиру 2-комнат-

ную в «Загорье». 1-й этаж.
Тел. 8-913-557-74-37.

*  *  *
(6540) Квартиру 2-комнат-

ную в «Загорье» (дом № 14). 
С мебелью; гараж металличе-
ский (рядом с домом). Тел.: 21-
5-35; 8-913-578-49-27.

*  *  *
(6234) Квартиру 3-комнат-

ную (70 кв. м) в Огуре.
Тел. 8-962-083-62-70.

*  *  *
(6375) Квартиру 2-комнат-

ную в 2-квартирном доме в 
Ровном. Тёплая. С водопрово-
дом, душевой кабиной, сануз-
лом, водонагревателем. Мож-
но под материнский капитал.

Тел. 8-965-894-39-73.
*  *  *

(6732) Квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме в 
Ровном. Тел. 8-960-761-88-54.

*  *  *
(6555) Квартиру в даур-

ске. 
Тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(5893) дом в Балахте (ул. 

Солнечная). С водопроводом, 
баней, подвалами, постройка-
ми. Цена – 1 млн. рублей.

Тел. 8-923-291-64-42.
*  *  *

(6418) дом в Балахте. Со 
всеми удобствами.

Тел. 8-962-069-84-54.
*  *  *

(6670) дом (120 кв. м) в Ба-
лахте. С водопроводом, баней, 
хозпостройками, земельным 
участком 15 соток. Торг.

Тел. 8-923-341-13-60.

(6715)  дом в Балахте. С 
водопроводом, септиком.

Тел. 8-950-425-13-62.
*  *  *

(6739) дом в Балахте (ул. 
Советская, 149). С баней и лет-
ней кухней. Тел. 20-8-97.

*  *  *
(6372) автомобиль «Nis-

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

*  *  *
(6508) автомобиль «Le-

xus 350» 2006 г.в.
Тел. 8-965-911-43-70.

*  *  *
(6546) автомобиль «Nis-

san Sunny» 2001 г.в. V – 1,8 л. 
Литьё, сигнализация. Цена – 
120 тыс. рублей. Срочно.

Тел.: 8-950-981-92-90, 
8-983-151-86-66.

*  *  *
(6525) автомобиль ВаЗ-

21099 1999 г.в.
Тел. 8-953-590-76-60.

*  *  *
(6403) автомобиль ГаЗ-

3307. Новая система охлажде-
ния, главный тормозной, новый 
стартёр, новое зажигание. По-
догрев 220 Вт. В хорошем со-
стоянии. Тел. 8-950-412-42-22.

*  *  *
(6538) автомобиль ВаЗ-

2110 2000 г.в. (карбюратор. Це-
на – 55 тыс. рублей. Торг); дви-
гатель, коробку, раздатку к 
автомобилю уаЗ.

Тел. 8-923-373-15-69.
*  *  *

(6637) автомобиль ВаЗ-
21074 2003 г.в. ХТС. Тел.: 20-0-
32, 8-933-321-39-84.

*  *  *
(6665) автомобиль ВаЗ-

2107 1995 г.в. ХТС. Цена – 40 
тыс. рублей. Торг уместен.

Тел. 8-950-412-47-06.
*  *  *

(6684) автомобиль ВаЗ-
2107 2011 г.в. Инжектор. Литьё. 
Срочно. Торг.

Тел. 8-923-276-00-73.
*  *  *

(6690) автомобиль ВаЗ-
21061 1998 г.в. ХТС.  Цена – 60 
тыс. рублей. Тел.: 8-913-037-
61-07, 8-983-506-22-99.

*  *  *
(6704) автомобиль ВаЗ-

2107 1999 г.в. С двумя двига-
телями. Цена – 40 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-902-972-55-11.

*  *  *
(6748) автомобиль ВаЗ-

2121 1993 г.в. Цвет красный. 
ХТС. Цена – 85 тыс. рублей.

Тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(6749) автомобиль ВаЗ-
2114 2004 г.в. Цвет сине-зелё-
ный. ХТС. Цена – 85 тыс. руб-
лей. Торг.

Тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(6648) автомобиль уаЗ 
(буханка) 2000 г.в. Цена – 80 тыс. 
рублей. Тел. 8-913-533-96-09.

*  *  *
(6680) автомобиль ЗИл 

(самосвал) 1984 г.в. Двигатель 
после капремонта, резина за-
дняя новая «ёлочка», кузов-ко-
ротыш с нарощенными борта-
ми. Цвет синий. В отличном со-
стоянии. Цена – 120 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-913-176-09-13.

*  *  *
(6373) Запчасти к тракто-

ру МтЗ-80: насос топливный 
высокого давления, гидроу-
силитель руля, головку бло-
ка цилиндров. Тел.: 33-2-46; 
8-923-284-23-17.

*  *  *
(6693) прицеп к легково-

му автомобилю.
Тел. 8-953-598-16-77.

*  *  *
(6723) снегоход «тайга» 

ст-500дР люкс2.
Тел. 8-950-980-47-38.

*  *  *
(6738) самоходку, плуг, 

кановушку, нож, стрелу для 
КуНа. Тел. 8-953-598-83-55.

*  *  *
(6724) Компьютерную ди-

агностику для инжекторных 
автомобилей; стенд для про-
верки карбюраторов и бен-
зонасосов; стенд для про-
верки шатунов.

Тел. 8-923-322-55-95.
*  *  *

(6639) Шкаф платяной с 
зеркалами, диван, кроватку 
детскую. Тел. 8-923-371-28-99.

*  *  *
(6641) Щенков овчарки 

кавказской.
Тел. 8-950-980-49-73.

(6691) Коляску детскую 
(Польша) на резиновых колё-
сах. С сумкой для ребёнка и 
сумкой для мамы. Цвет фиоле-
товый. В хорошем состоянии 
(цена – 6500 руб.); шезлонг-
качалку на электроприводе – 
4-положения, со столиком, му-
зыкой, таймером (2000 руб.).

Тел. 8-983-291-33-47.
*  *  *

(6705) Батареи чугунные, 
котёл отопления, два вело-
сипеда детских, печь микро-
волновую.

Тел. 8-908-012-50-76.
*  *  *

(6707) Компьютер «MSI», 
монитор «ViewSonic», центр 
музыкальный «Samsung». 
Срочно. Тел. 8-923-331-03-79.

*  *  *
(6013) Мёд «разнотра-

вье» (по 600 рублей за 1 литр); 
соты медовые. доставка по 
Балахте – бесплатно.

Тел. 8-908-219-99-07.
*  *  *

(6118) Мёд, пыльцу, про-
полис, воск, подмор. Доставка 
по району. Тел.: 23-1-20; 8-962-
077-95-40, 8-960-756-80-16.

*  *  *
(6513) Мясо свиное. По 

220 рублей за 1 кг. Возможна 
доставка по району.

Тел. 8-950-409-50-76.
*  *  *

(6593) Мясо: свиное, го-
вяжье. Целиком и частями.

Тел. 8-983-146-04-65.
*  *  *

(6647) Мясо свиное ча-
стями (туша 50-60 кг). По 220 
рублей за 1 кг. Возможна до-
ставка. Тел.: 8-950-433-94-94, 
8-950-433-95-82.

*  *  *
(6667) Мясо свиное (50-

60 кг) нежирное. Тел.: 21-6-32; 
8-950-970-47-44.

*  *  *
(6677)  Мясо свиное (50-

55 кг). По 200 рублей за 1 кг.
Тел.: 34-2-80; 8-904-891-98-

85.
*  *  *

(6681) Мясо свиное (можно 
частями). Тел. 8-953-595-40-29.

*  *  *
(6692) Мясо свиное (не-

жирное), гусей, петухов.
Тел. 8-960-752-10-47.

*  *  *
(6698) Мясо свиное. По 

220 рублей за 1 кг. Тел.: 20-3-
41; 8-983-157-60-65.

*  *  *
(6699)  Мясо свиное не-

жирное (целиком или частями) 
–  по 220 руб. за 1 кг; мясо гу-
сей (тушками) – 1300 руб. за шт. 
Тел.: 22-7-62; 8-902-913-01-33.

*  *  *
(6706) Мясо свиное. По 

200 рублей за 1 кг. Тел.: 34-2-
14; 8-950-437-99-13.

*  *  *
(6726) Мясо свиное (не-

жирное). По 220 рублей за 1 кг.
Тел. 8-950-988-37-57.

*  *  *
(6742)  Мясо свиное (мож-

но четвертями). По 220 рублей 
за 1 кг. сало свежее (100 руб 
за 1 кг). Возможно доставка по 
Балахте. Тел.: 22-6-12; 8-913-
193-14-17, 8-923-378-62-97.

*  *  *
(6753) Мясо свиное. Тел.: 

22-0-14; 8-963-256-07-23.
*  *  *

(6729) сало свежее и со-
лёное; жир свиной.

Тел. 8-908-211-86-85.
*  *  *

(6576) Мясо гусей и уток 
(тушками).

Тел. 8-923-328-97-91.
*  *  *

(6391) Молодых баранов 
– на мясо; гусей – на мясо.

Тел.: 8-960-754-82-02, 
8-953-598-03-79.

*  *  *
(6666)  Быка – на мясо (ча-

стями). Тел. 8-902-973-21-33.
*  *  *

(6033) Кур-молодок, цы-
плят. С доставкой. Тел.: 8-923-
215-77-77, 8-913-543-74-89.

*  *  *
(6507) Овец (20 штук).
Тел. 8-965-911-43-70.

*  *  *
(6651) Козочку 6-месяч-

ную.  
Тел. 8-902-957-63-48.

*  *  *
(6702) поросят 3-месяч-

ных. 
Тел.: 22-7-14; 8-983-265-08-

17.
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Реклама. ОбъявленияРеклама. Объявления

реклама

бурение скважин 
Под воду.

Тел.: 241-86-04; 8-913-042-09-68.

(1704)

ЕтК 8-950-979-59-99
       Мтс 8-913-184-95-25
              МГФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(6744)

ре
кл

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

БалаХта – 60 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 80 рублей

НИЗКИЕ ЦЕНы пО РайОНу!

ОтКаЧКа 
сЕптИКОВ. 

автомобилем ЗИл (5,3 м3). 

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

(871)

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.

(6526)

ре
кл

ам
а

(6545)реклама

(6358)

реклама (6685)

СоЛЯРиС
Предлагает

- бытовую технику
- фототовары, батарейки, аккумуляторы, фонарики
- канцелярские товары, калькуляторы
- ноутбуки и аксессуары
- товары для компьтеров, флэшкарты, карты памяти, 
«мышки», диски (DVD, CD) сетевые фильтры, веб-камеры.

Наш адрес: п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 8 «а». 
Часы работы – с 9 до 19 часов (воскресенье – выходной). Тел. 20-9-17.

Кредитование через 
Общество с ограниченной 
ответственностью Инве-
стиционный коммерческий 
банк «Совкомбанк»

ре
кл

ам
а

(6415)

С наступающим Новым годом!

НННННННННН ННННН!!!
до 7 января 2016 года СКИдКИ на бытовую технику.

пРОдаМ яГОду свежемороженую ПО ЦЕНЕ ЗА 
1 ЛИТР: бруснику (130 руб.); клюкву (150 руб.); смо-
родину чёрную (100 руб.); чернику (150 руб.); вишню 
(110 руб.); клубнику (викторию) (110 руб.); малину (200 
руб.).

Тел. 8-983-612-59-60.   (6419) реклама

ооо «малтат» требуЮтся 

* Заместитель старшего бухгалтера
* Бухгалтер
* Инспектор по кадрам
* Инженер по От и тБ
тел. 8 (391-48) 32-604, 8 (391) 274-85-05

* Главный энергетик
* Инженер КИпиа
* слесарь КИпиа
* Рыбоводы
* Главный инженер по строительству
e-mail: kadrovik@maltat.ru, 8 (391) 274-85-05

* электромонтажники
тел. 8-965-890-42-24, (391-48) 32-604

* Начальник строительного участка
* прораб
* Мастер
* сварщики
* пайщики пластиковых конструкций
* плотники-бетонщики
* Отделочники
* Разнорабочие
* Монтажники.
тел. 8-983-574-87-31, 8-908-219-71-68, 
8 (391-48) 32-604

* Водитель В,с,D,Е,
* Водитель воровайки
тел. 8-923-582-43-12, 8 (391-48) 32-604

* Главный инженер по производству
* теплотехник
* Завхоз
тел. 8-963-265-33-22, 8 (391-48) 32-604

(жилье предоставляется):

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»
ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ МЕБЕЛь НА 
зАКАз пО вАШИМ РАзМЕРАМ, в 
том числе шкафы-купе встроенные.
НННННННННН НННННН НН НННННН!
Любые комплектующие – на ваш выбор.
Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.
Матрацы ортопедические, стулья 
в наличии и на заказ. 

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

СБ, вС – выходной.

ННННННН, НН. ННННННННННННН, 28
(НН НННННННННН НННННННН «ННННННННН»)

ННН. 8-923-356-10-76.

(6
55

2)

реклама

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

реклама

(Ип спирин Е.Г.)
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 ооо «кэттисвиФт»
Выдаём займы от 100 тыс. рублей 

до 10 млн. рублей. 
17% годовых на 5 лет. 

На развитие малого и среднего бизнеса, 
сельского хозяйства, ЛПХ, КФХ – 11% годовых 

на 7 лет (с отсрочкой платежа на 1 год). 
Кредитная история значения не имеет. 

тел. 8-966-364-67-22.     
 Св-во 651403045005738, ОГРН 1137746929099.

(6240)

уникаЛЬнЫЙ новогодниЙ подарок 
дЛЯ вашего реБЁнка! 

Именное видео-поздравление с Новым годом от настоящего 
Деда Мороза на DVD-диске! Мультипликационное новогоднее при-
ключение. С экрана телевизора добрый волшебник обращается к 
вашему ребёнку по имени. Заводит с ним интерактивную беседу, 
знакомит с персонажами и поздравляет с Новым годом. Ваш ребё-
нок станет главным героем сказки: будет отгадывать загадки и 
поможет зажечь ёлку. Оригинальное видео в YD формате. Именное 
письмо от Деда Мороза в подарок! Тел. 8-908-222-56-66. (6720)
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Об условиях акции 
справляться у продавцов.

(6359) реклама

реклама(3)

Св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

пОд ЗалОГ 
В тЕЧЕНИЕ Часа

к новому году!

(6700)

ре
кл

ам
а

пРИЧЁсКИ, уКладКИ, 
стРИЖКИ, ОКРасКа ВОлОс 

МаКИяЖ.  
предварительная запись 
по тел. 8-965-912-78-32 (линда).

(мелирование, колорирование).

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.  (6656)

реклама

Вы МОЖЕтЕ пРИОБРЕстИ: 23 дЕКаБРя 2015 
ГОда, с 9 дО 15 ЧасОВ, В РайОННОМ дОМЕ 
КулЬтуРы п. БалаХта:

травы, травяные фитосборы, масла, «Гель-
мицид», бальзамы, «тиофан», глазные капли, жи-
ры, каменное масло, свечи, мумиё, крема для су-
ставов, пояса: «Вулкан», «Верблюжий», «Иплика-
тор Кузнецова», «Кремниевые активаторы воды», 
«Шунгит, кварц», колготки антиварикозные, голь-
фы, стельки, кружки, шампуни, зубную  пасту. 

И многое другое.

(5755)

ТравЫ алТая 
И СИБИрИ

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
реклама

Продажа ягоды состо-
ится 24 декабря в балахте у 
центрального рынка. 

в ассортименте: клюк-
ва, брусника, черника, ряби-
на черноплодная, вишня, ма-
лина, смородина, виктория, 
ежевика, облепиха. мёд. (6710)

реклама

ооо «континент» 
(г. Абакан) 

требуется  торговый 
Представитель 

в крупнейшую торговую компанию 
(продукты питания). С л/а. 

Достойная заработная плата, компенса-
ция ГСМ и сотовой связи. Соцпакет.

Тел. 8-950-966-97-85. Сергей. (6563)
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(4)

рекламаОкно типовое по ГОСТу для жилых помещений 
в Сибирском регионе 3-х и 5-камерный профиль,

 2-камерный стеклопакет с рамкой из ПВХ и ТОП-покрытием.
звоните и узнавайте наши цены.

БЕСПрОЦЕНТНАя рАССрОчКА ПлАТЕжА НА 3 МЕСяЦА

(6265)

у нас большой выбор товаров: обувь рабочая, сапоги, бо-
тинки. куртки мужские и женские, комбинезоны. Хоро-
ший выбор женских платьев, блузок, туник. Бижуте-
рия, трикотаж, детские товары, новогодние костюмы, 
сувениры. мужские рубашки, джинсы и многое другое. 
всегда в продаже мёд, ягода свежемороженая. 

действуют скидки. работают парикмахерские, кафе. 
мы рады вас видеть с 9 до 17 часов.

приЯтнЫХ вам покупок! (6752)
реклама

БАЛАХТИНСКИй РЫНОК 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ 

БАЛАХТИНцЕВ И ГОСТЕй РАйОНА 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

И ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ.

магазин 

(6734)реклама

(п. Балахта, ул. Карла Маркса, 2. Второй этаж).

«всё По 49-90»  
ПрИГлАШАЕТ ВАС 
ЗА НОВОГОДНИМИ 

ПОКУПКАМИ!

в СаЛоне «ЭСтеЛЬ» 

(6694)

(п. Балахта, ул. Каткова, 44): наращивание ресниц, по-
крытие ногтей «Shellac», любые парикмахерские услуги. 
ламинирование волос (500 рублей).

Тел.: 8-983-284-55-36, 8-902-928-69-22.

реклама

реклама

пригЛашает за  новогодними покупками!
БоЛЬшое поСтупЛение продуктов и напитков к но-

вогоднему столу.
колбасные, молочные продукты, конфеты, фрукты и 

многое другое. комплекты постельного белья, полотен-
ца, колготки, новогодние подарки для детей.

всегда в продаже – куры-гриль. низкие цены. (6679)

реклама

реклама

магазин «легион» 
(п. Балахта, ул. Каткова)

ХОРОШЕЕ ТАКСИ 

«ЛЮКС»

ТаКСИ «ваШе» 

(6745)

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.

(6722)
реклама

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
ПО БАЛАХТЕ И РАЙОНУ.

ЕТК – 8-902-969-80-05.
МГФ – 8-923-669-87-05.

Продажа колбасных и мяс-
ных  изделий из усть-абакана со-
стоится 23 и 30 декабря на централь-
ном рынке балахты. 

новогодние скидки – 10%.
ждём вас! (6731)

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

центральная районная 
библиотека 
приглашает всех 
желающих 
на торжественное мероприятие, 
посвящённое закрытию 
года литературы. 
ждём вас 21 декабря в фойе рдк. 
начало – в 11 часов.

(6688)
реклама
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наши уСпешные 
шахматиСты

а Н Е К д О т ы

Фотоконкурс

замечено и отмечено

Сергей Илюшин (п. Балахта)
Номинация  «я – водитель!».
Фото Анны Ивановой.

«Не сижу на месте»
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традиционный турнир 
дорожникоВ

«знай наших» – Сильнейший клуб!

турниры

ре
кл

ам
а

тел. 8-950-425-13-62  (офис «Металлопродукция»).
адрес: п. Балахта,  ул. Комсомольская, 24  

(здание бывшего эльдорадо). (6162)

двери 
входные 

и межкомнатные.
И многое другое.

Традиционно, в дека-
бре, работники дорожных 
предприятий края встре-
чаются на волейбольной 
площадке, чтобы выявить 
сильнейшую команду. 

Министр транспорта 
Сергей Ерёмин отметил, 
что у турнира есть разви-
тие. «Если год назад на 
участие в соревнованиях 
подали заявки десять ко-
манд, то в этом году за по-
беду борются уже двенад-
цать. А через год участни-
ков будет ещё больше», – 
выразил уверенность Сер-
гей Ерёмин. 

Впервые команды, про-
ведя групповые встречи, 
оспаривали первенство в 
двух финальных группах – 
золотой и серебряной.

В золотом финале по-
беду одержала объединён-
ная команда Берёзовского 

В Балахте состоялся III ежегодный турнир 
по волейболу, посвящённый памяти основателя 
дорожной отрасли Красноярского края 
Василия трофимовича архипенко. 

и Рыбинского филиалов ГП 
«КрайДЭО». Это третья по-
беда команды за всё время 
проведения турнира. Вто-
рое место – ГП «Балахтин-
ское ДРСУ», третье – объ-
единённая команда  Крас-
ноярского филиала и аппа-
рата управления ГП «Край-
ДЭО», четвёртое – Шары-
повский филиал ГП «Ба-
лахтинское ДРСУ». 

В серебряном финале 
первое место заняла ко-
манда ГП «ДРСУ-10», вто-
рое место – ГП «Больше-
муртинское ДРСУ», третье 
– ГП «Каратузское ДРСУ», 
четвёртое – ФКУ «Байкал-
управтодор». 

Закрывая турнир, Сер-
гей Ерёмин поблагодарил 
руководителей дорожных 
предприятий  за поддерж-
ку и помощь в организации 
соревнований, а коман-

ды –  за участие. «Главная 
цель таких отраслевых ме-
роприятий – не столько ре-
зультат, сколько общение, 
которое происходит во вре-
мя соревнований. Сформи-
рованные в отрасли спор-
тивные традиции крепнут 
из года в год. И мы обяза-

тельно встретимся на спор-
тивных площадках не толь-
ко на Балахтинской зем-
ле, но и в других районах 
края», – резюмировал Сер-
гей Ерёмин.

пресс-служба 
министерства 

транспорта

для сПравки
Василий Архипенко (1914-1996) – основатель дорожной отрас-
ли края. В 1933 году окончил отделение дорожных техников Вос-
точно-Сибирского землеустроительного техникума в Красноярске 
(первый выпуск).  Трудовую деятельность начал техником в дорож-
ном отделе Партизанского района. В 1937 году возглавил дорож-
но-эксплуатационный участок (ДЭУ) краевого дорожного отдела.  

В 1955 году, имея большой управленческий опыт, возглавил 
Красноярское краевое управление автомобильного транс-
порта и шоссейных дорог, где проработал до ухода на пенсию 
в 1976 году. Дорожной отрасли он отдал 35 лет. Под его руковод-
ством качество дорог значительно улучшилось. При участии Ва-
силия Трофимовича начала формироваться производственная 
база отрасли - асфальтобетонные и цементобетонные заводы.
Долгие годы Василий Трофимович собирал материалы, от-
ражающие основные этапы развития дорожного хозяйства края. 
Итогом этой работы стала книга «Трассы Красноярья» (1985 год).
Заслуги Василия Архипенко в развитии дорожной отрасли 
края отмечены орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», пятью медалями. Трижды он был удостоен звания «По-
чётный дорожник РСФСР».

Жена приходит домой 
навеселе. Муж:

– А ну, дыхни!
– А тебе что воздуха 

без меня не хватает?!

– Давайте просто 
посидим молча! Здесь 
так красиво, не хочу на-
рушать тишину....

– Студент, тяните 
билет!

В магазине продавец 
меняет ценник на ноутбуке 
с 25 тысяч на 20 тысяч.

– С чего это он вдруг 
так подешевел? – спра-
шивает покупатель у про-
давца.

– Новогодние скидки 
закончились!

Сегодня шеф собрал 
всех и позвонил каждому 
со своего мобильника. 
Внимательно прослушал 
мелодии, которые мы 
установили на его вызов. 
Премии не будет... 

– Дочка! Почему ты не 
приходишь к нам в дом со 
своим женихом?

– Папа, он сказал, что 
уже видел вас, но всё рав-
но меня любит!

– Вчера с родителя-
ми своей девушки позна-
комился!

– Ну и как?
– Приняли, как родно-

го сына. Отец даже рем-
ня дал!

ученики Кожановской школы достойно предста-
вили родной район в зональных соревнованиях по 
шахматам в рамках краевого проекта «Школьная 
спортивная лига». 

Команда в составе: Максима Потехина, Кирилла Бы-
бина, Максима Ворошилова и Анастасии Русак под ру-
ководством Максима Рыжако стала победительницей 
соревнований! Кроме общекомандного результата, ре-
бята добились и личных успехов: Максим Потехин (пер-
вая доска) и Анастасия Русак (четвёртая доска), пока-
зав 100-процентный результат, заняли первые места на 
своих досках. Первое место занял и Кирилл Быбин (вто-
рая  доска)! Дебютант – 9-летний Максим Ворошилов, 
один из самых юных участников турнира – стал третьим 
на третьей доске! 

  
 

жИТЬ МОжНО!
Жительница Балахты – пенсионерка 
Светлана Балашова подметила госте-
приимность нашего посёлка  на примере 
своей семьи. «Когда мы переехали сюда 
с прежнего места жительства, – поведа-
ла Светлана Арсентьевна, – то быстро 
обжились. Хоть и не на центральной ули-
це поселились, а есть у нас свет, снос-
ная дорога, водопровод, зимой улица от 
снега расчищена. Оба с дедом больные: 
часто вызываем «скорую» – приезжают 
быстро и оказывают нам необходимую 
помощь. А что ещё нужно?».

спорт

спартакиада среди клубов по месту 
жительства по сдаче комплекса ГтО прошла  
в физкультурно-спортивном центре «Олимп» 
и спорткомплексе «Родник». Основанием для 
её проведения стало положение 
о краевой спартакиаде клубов по месту жительства 
«Мой спортивный двор» 2015 года.

КУРЯЩИХ НЕТ
Одна из учениц Кожанов-
ской школы с гордостью 
сообщила нам, что сре-
ди ребят родной школы 
не знает ни одного куря-
щего! Порадуемся за ко-
жановских школьников, 
ведущих здоровый об-
раз жизни! Никотиновая 
зависимость – вредная 
привычка, от которой из-
бавиться впоследствии 
очень-очень сложно. 

Досадно, что в Спарта-
киаде участвовали толь-
ко представители от двух 
клубов – «Витязь» (Балах-
та) и «Знай наших!» (Крас-
ная). Неужели в других по-
селениях района совсем 
нет спортивных людей, 
ведущих активный образ 
жизни?! 

Участники соревнова-
лись друг с другом в пуле-
вой стрельбе, рывке гири 
(16 кг), сгибании рук в упо-

ре лёжа, беге на 60 и 100 
метров, прыжке в длину с 
места, наклоне вперёд из 
положения стоя на гимна-
стической скамье, а также 
беге на лыжах на 2 и 3 ки-
лометра. 

В итоге, первое место 
занял клуб «Знай наших!», 
второе место, соответ-
ственно, у балахтинского 
«Витязя». Вот, где живут 
самые спортивные люди 
района! 

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ...
Ещё не начались зимние каникулы, но глав-
ная площадь посёлка заметно оживилась, 
как только поставили поселковую ёлку. Сюда 
идут молодые мамочки с колясками, малыши 
с бабушками и дедушками, ребятишки 
постарше прибегают после школы по-
кататься с горки. До Нового года ещё  
почти две недели, но с первыми 
ёлочными огоньками в душу закра-
дываются праздничная беззабот-
ность и ожидание чуда.


