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Все они: Екатерина Молявко и Верони-
ка Шлёнская из Приморска, Анна Четырки-
на из Чистого Поля, Анжелика Аликина из 
Красной,  Ирина Чернышенко из Угольного 
и София Филиппова из Балахты – неповто-
римы и прекрасны, стройны и загадочны, 
как редкостные цветы единого роскошного 
букета! 

Девушки волнуются, зрители аплоди-
руют, жюри… А жюри ослеплено обаянием 
конкурсанток и с большим трудом берёт 
себя в руки, чтобы справделиво и авто-
ритетно оценивать их выступления. Итак, 
«а судьи кто?». Это заместитель мини-
стра сельского хозяйства Красноярского 
края Оксана Дивногорцева, заведующий 
кафедрой экономики и агробизнеса Крас-
ноярского аграрного университета, доктор 
экономических наук, профессор Дмитрий 
Ходов, глава посёлка Балахта Сергей Ан-
тонов, председатель жюри – главный врач 
нашей районной больницы Валерий Та-
скин. 

Первым конкурсным испытанием, по 
традиции, стала «Визитная карточка», в ко-
торой девушки должны были показать свои 
наряды и то, как они умеют дефилировать 
в них. Одним с трудом удавалось справ-
ляться с волнением, другие были более 
уверены и спокойны, но каждая по-своему 

«заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, 
иначе никакая косметика не поможет!»

коко Шанель 
именно для того, чтобы показать душевное богатство, 
творческие и интеллектуальные способности, а не только блеснуть 
красотой, вышли на сцену районного Дома культуры шесть обворожи-
тельных участниц шестого конкурса «краса района–2015». 

королевы красоты

очаровательна и привлекательна. На этапе 
«Интеллектуальный» конкурсантки состя-
зались в остроте ума и рассудительности.

Яркой и самобытной красавицы показа-
ли «Балахту многонациональную»: костю-
мы, танцы и блюда национальностей, насе-
ляющих наш район (цыганская, украинская, 
чувашская, татарская, немецкая и русская) 
хорошо вплелись в канву конкурса. 

А затем прекрасные леди погрузили нас 
в мир пляжной моды. Этап под названием 
«Морской бриз» позволил всем вместе вер-
нуться в лето. Девушки продемонстрирова-
ли свою грацию и точёные фигурки. Одна-
ко красота красотой, а приспособленность 
к жизни тоже важна! И девушки на этапе 
«Загадочный силуэт» убедили зрителей и 
жюри в том, что умеют держать в руках нит-
ку с иголкой. Созданные ими из подручных 
материалов костюмы-шедевры не остави-
ли сомнений в мастерстве конкурсанток. Ну 
а в «Вечернем дефиле» наши красавицы 
были просто великолепны!

«Скоро сказка сказывается, да не скоро 
дело делается…». Завораживающий, не-
повторимый праздник красоты и эстетики, 
настоящее шоу для зрителей, стоил тита-
нического труда и огромных моральных 
сил организаторам, участницам, их родным 
и близким, группам поддержки. Многочасо-

вые репетиции и бессонные ночи за крой-
кой и шитьём нарядов окупились яркими 
эмоциями, бурными овациями и востор-
женными комплиментами. 

И вот уже всё позади, и девушки вы-
ходят на сцену для подведения итогов и 
награждения. Почётный титул «Мисс фан-
тазия» получает Анна Четыркина, «Мисс 
улыбка» – София Филиппова, «Мисс неж-
ность» – Анжелика Аликина, «Мисс оба-
яние» – Ирина Чернышенко, «Мисс оча-
рование» – Вероника Шлёнская. А звание 
«Краса района–2015» и корону королевы 
красоты жюри присуждает Екатерине Мо-
лявко – хрупкой, милой девчушке с без-
донными глазами и удивительно сильным, 
лидерским характером! 

Победительница взволнована, её от-
ветная речь коротка и трогательна. Катя 
благодарит родителей: маму Евгению 
Ивановну – за помощь в создании образа 
красавицы и папу Алексея Ивановича – за 
огромную моральную поддержку. А в ко-
ротком интервью за кулисами она, уже не 
сдерживая эмоций, рассказывает, что бла-
годаря участию в конкурсе стала сильнее, 
увереннее в себе и, безусловно, счастли-
вее. Поняла, что такое поддержка, взаи-
мовыручка, ответственность не только за 
себя, но и за других, за общее дело и его 
результат. «Я доказала самой себе и всем 
окружающим, что девушки невысокого ро-
ста способны на высокие победы и зва-
ния, ведь главное иметь большое сердце, 
красивую душу и щедро делиться этим со 
всеми!».

Наталья СОлОВьЁВА 
Фото автора  

районного масштаба

районный Дом культуры
приглашает ребят 
на новогоднее представление, 
которое состоится 30 декабря. 
Начало – в 12 часов.  
В программе:
* Сказочный театр.
* Фотосъёмка со сказочными героями.
* Аттракционы.
В продаже: воздушные шары и слад-
кая вата.

Цена билета – 50 рублей.
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короткой
Строкой

29 декабря в район-
ном Доме культуры со-
стоится концерт Дет-
ской школы искусств с 
участием преподавате-
лей. Начало – в 18 ча-
сов. Детский билет – 50 
рублей, взрослый – 100 
рублей.

В школах района, как и 
по всей России, прошли 
классные часы «Учимся 
вместе» на тему фор-
мирования у учеников 
толерантного отноше-
ния к детям с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. 

В очередном этапе рай-
онной интеллектуаль-
ной игры «Хрустальная 
сова» (ЦВР «Ровесник») 
победу одержала ко-
манда «Виктория» Ба-
лахтинской школы № 1. 

Районный клуб «Зем-
ля Балахтинская» при 
ЦВР «Ровесник» в 2016 
году продолжит рабо-
ту над проектом «Бес-
смертный батальон». 

К профессиональному празднику

Коллектив «Олимпа» го-
товит новогодние спор-
тивные старты с участи-
ем Деда Мороза и Сне-
гурочки для воспитанни-
ков Балахтинского дет-
ского сада «Солнышко».

Самым «ходовым то-
варом» последней не-
дели декабря в наших 
магазинах стали гир-
лянды, ёлочные укра-
шения и подарочная 
упаковка! 

С начала декабря, по 
данным районного от-
дела загс, зарегистри-
ровали свои отноше-
ния семь пар; разве-
лись две семьи; на 
свет появилось четыр-
надцать детей; умерло 
одиннадцать жителей 
района. 

Завтра, 26 декабря, в 
физкультурно-спортив-
ном центре «Олимп» 
пройдёт районный Но-
вогодний турнир по во-
лейболу среди взрос-
лых. Начало – в 10 ча-
сов.

До 27 декабря Балах-
тинский молодёжный 
центр собирает подар-
ки к Новому году для 
детей из малообеспе-
ченных семей. Подроб-
ности по телефону цен-
тра – 22-7-84. 

Сегодня, 25 декабря, – 
Спиридон-Солнцево-
рот  –  так этот день на-
зывали в старину. Счи-
талось, что новогодняя 
погода будет ясной и 
морозной, если солн-
це сегодня лучистое и 
светлое. 

Отвечая пОсылам 
времени

Успешной службы и веры в свои силы!Счастья вам в новом году!

подводим итоги года

Александр уСС, 
председатель Заксобрания

Виктор ТОлОКОНСКИй, 
губернатор Красноярского края

Николай 
ЮРТАЕВ,  
глава района

Татьяна ИККЕС,
председатель районного 

Совета депутатов

отличные бойцы,
отважные спасатели

уважаемые сотрудники и ветераны аварийно-спасательных служб Красноярья!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником и говорим спасибо за беззавет-

ное служение делу, за спасённые жизни, смелость и мужество при выполнении самых сложных заданий. 
Красноярские спасатели по долгу службы принимают активное участие в ликвидации последствий при-
родных и техногенных катастроф в разных регионах нашей страны и далеко за её пределами – везде, где 
требуется их помощь. На счету краевых специалистов МЧС сотни потушенных пожаров и предотвращён-
ных аварий, тысячи выездов на экстренные вызовы и тысячи спасённых благодарных людей. 

Профессионалы всех подразделений регионального поисково-спасательного отряда практически 
мгновенно реагируют на любые чрезвычайные ситуации в любой точке огромного Сибирского феде-
рального округа, в самых труднодоступных районах нашего сурового края. Мы искренне гордимся вы-
соким уровнем подготовки сотрудников аварийно-спасательных служб Красноярья, их успехами, дости-
жениями и заслуженными наградами. Мы знаем, высококлассные профессионалы самого оперативного 
министерства России, рискуя собственной жизнью, всегда придут на помощь людям, попавшим в беду. 

Дорогие спасатели, пусть в вашей жизни будет как можно больше спокойных минут, а на дежурстве –  
как можно меньше тревожных сигналов! Мы желаем вам успешной службы, бодрости духа, крепкого здо-
ровья и неисчерпаемой веры в свои силы! 

уважаемые сотрудники и ветера-
ны аварийно-спасательных служб 
Балахтинского района!

Спасатель – это герой, который до-
стаёт людей из-под обломков, выносит 
из пожара или поднимает из глубин. Че-
ловек, который спасает чужие жизни, вся-
кий раз рискуя собственной. Примите от 
нас слова уважения и восхищения вашей 
отвагой и самоотверженностью. А также 
– искренние пожелания здоровья, любви, 
достатка, благополучия и большого лич-
ного счастья! 

Пусть, несмотря на ваш тяжёлый 
труд, у вас будет масса поводов для 
радости! С праздником!

принятО считать, что 
место героизму и подвигам есть  
только на войне. Однако есть про-
фессии, которые и в мирное вре-
мя связаны с большим риском 
для жизни и требуют отважных и 
решительных действий. Мы гово-
рим о  спасателях. Эти люди при-
ходят на помощь в авариях, чрез-
вычайных происшествиях, тушат 
пожары. В своей работе спасате-
ли постоянно сталкиваются с чу-
жой болью, сами оказываются в 
опасных ситуациях. И не всякому 
дано полюбить эту профессию...  

кОманДир ОтДеления 
пОжарнО-
спасательнОй 
части № 16  Алексей Ни-

кониров устроился в пожарную 
часть в 1996 году. От пожарного 
дослужился до начальника кара-
ула и ушёл, решив сменить про-
фессию. Однако ненадолго – в 
2007 году вновь вернулся в по-
жарную часть. О себе говорит с 
улыбкой: «Ну вот такой я! Люблю 
спасать людей». И это не просто 
слова: Алексею Владимировичу 
не раз приходилось выносить из 
горящего дома детей и взрослых. 
О своей жизни он в такие момен-
ты не задумывается, просто бро-
сается на помощь тем, над кем 
нависла угроза.  

В подчинении у Алексея Нико-
нирова девять отличных, трудо-
любивых бойцов. Дотошный, в хо-
рошем смысле слова, командир 
не любит расслабляться, а по-
тому весь караул в течение всей 
смены находится в полной боевой 
готовности. В коллективе за годы 
работы сложились свои традиции. 
Одна из них – всем караулом ез-
дить на рыбалку (особенно уважа-
ют мужчины зимнюю). А ещё по-
могают друг другу, когда нужно. 
Могут, например,  пристройку к 
дому сообща поставить.

Командир отделения говорит о 
них с теплотой и уважением:  

– Специфика деятельности 
нашего караула – это дорожно-
транспортные происшествия (ве-
дём учёт ДТП, следим за состо-
янием пожарно-технического во-
оружения, проводим его испыта-
ния). В своих ребятах я уверен, 
как в самом себе. Давно несут 

службу в карауле Валерий При-
катов, Сергей Ставицкий, Андрей 
Голубченко и Геннадий Абаринов 
– они отлично знают свою работу. 
И молодые бойцы тоже уже вник-
ли в «секреты» службы – я споко-
ен  за них.

Командир отделения поделил-
ся с нами некоторыми своими на-
блюдениями. Например, он счита-
ет, что в век современных инфор-
мационных технологий люди ста-
ли намного равнодушнее. Маши-
ны останавливаются на дороге не 
для того, чтобы помочь постра-
давшим, а для того, чтобы снять 
ДТП на камеру и выложить видео 
в интернет. А на пожар люди уже 
не бегут всем селом, как раньше. 
Но всё-таки есть исключения: в 
Красном Ключе, Больших Сырах, 
Приморске жители ведут себя, как 
в старину, дружно откликаясь на 
чью-то беду... Понимают, что по-
жар может стать угрозой для все-
го села. 

Приводить примеры из практи-
ки командир не любит. Разве что 
только о курьёзных случаях может 
рассказать. 

– Как-то осенью сообщили о 
пожаре в Балахте – горела баня. 
Был мелкий-мелкий дождь, и дым 
из бани стелился по земле. Мы 
приехали по адресу, ввалились в 
баню... – а там люди парятся. В 
шоке были и мы, и они, – смеётся 

Он – спасатель, а это такая работа:
Это риск и тревоги бессонных ночей,
Это опыт, добытый кровью и потом,
Это жизни спасённых людей.
     Николай Никитенко

Алексей Никониров награждён 
медалью МЧС России 
«За отличие в службе» 
третьей степени

За добросовестное исполнение 
обязанностей Сергей Глазков 
неоднократно отмечен  
Главным управлением МЧС 
России по Красноярскому краю 

Алексей Владимирович. – Или вот 
ещё был  случай. Компания вы-
пивала, и люди заснули прямо за 
столом. Мы приехали тушить по-
жар, стали тормошить их, а они, 
увидев бойцов в полном обмунди-
ровании, напугались и закричали: 
«Черти! Черти!».

Пожарные в обмундировании 
смотрятся суровыми, волевыми 
людьми. А какие же они в домаш-
ней обстановке? Алексею повез-
ло с супругой. Лариса дождалась 
его из армии, вместе они уже око-
ло тридцати лет. Воспитали двоих 
сыновей – Антона и Ивана. Один 
из них сейчас преподаёт в учили-
ще олимпийского резерва, другой 
– окончил медицинский колледж. 

А ещё мы узнали, что Алексей 
Владимирович – не только спаса-
тель, настоящий мужчина, спорт-
смен и интересный собеседник... 
Пару лет назад его коллега и друг 
Андрей Голубченко показал Алек-
сею, как выполняется резьба по 
дереву. Увлечение пришлось по 
душе... Он выжигает исключитель-
но православные иконы – боль-
ше двадцати штук раздарил дру-
зьям и коллегам, некоторые пере-
дал в  Балахтинский Свято-Успен-
ский храм. А какие резные ложки 
с затейливыми рукоятками у не-
го получаются! Оказывается, за-
датки мастера идут от бабушки – 
Клавдии Иннокентьевны Зыковой: 
в свои 93 года она прекрасно рису-
ет на стекле!  

ещё ОДин 
наШ герОй – Сергей Глаз-

ков, инженер пожарно-спасатель-
ной части № 16. 

Придя в службу в 2009 го-
ду, Сергей сразу же проявил се-
бя «отзывчивым, ответственным, 
честным, грамотным специали-
стом» (так отозвалось о нём руко-
водство пожарной части). 

Чем же занимается инженер 
пожарной части? Работой, тре-
бующей высокой ответственно-
сти и своевременности: состав-
ление отчётов, оперативное пре-
доставление информации о по-
жарах и чрезвычайных ситуациях 
в Главное управление МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю. Сер-
гей Александрович, в буквальном 
смысле слова, провернул огром-
ную работу по созданию паспор-
тов территорий муниципальных 
образований района. В паспор-
те собиралась информация о по-
селениях района, схемы, карты, 

контактные телефоны, прописы-
вались риски о возможных чрез-
вычайных ситуациях в каждом на-
селённом пункте. Это необходи-
мо для того, чтобы при возникно-
вении ЧС на него как можно опе-
ративнее отреагировали служ-
бы. Паспорта переданы в службу 
ЕДДС администрации района, но 
инженер ПСЧ-16 продолжает кон-
тролировать пополнение паспор-
тов информацией. 

Сергей Александрович входит 
в состав оперативной группы Ба-
лахтинского пожарно-спасатель-
ного гарнизона и обеспечивает 
связь на месте ЧС и в подразде-
лении. Приходит на помощь сво-
им коллегам, когда «отказывает-
ся» работать  связь или компью-
терная техника. А ещё он актив-
но участвует во всех патриотиче-
ских, агитационных и других ме-
роприятиях части. 

И добровольные пожарные 
дружины, созданные в районе, 
– тоже результат его професси-
ональной деятельности. Добро-
вольцы – это люди, которые пер-
выми  реагируют на пожары и про-
исшествия в своём селе. Их у нас 
сегодня 495. 

А дома Сергея ждут его близ-
кие люди: супруга Юлия, сыновья 
Алексей и Илья. 

Спокойных вам празднич-
ных дней, спасатели! 

Марина пОлЕЖАЕВА /АП/
Фото автора 

уважаемые жители Красноярского края! 
дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом! Уходя-

щий 2015-й запомнится множеством разных событий. Одни приносили ра-
дость, другие, казалось, испытывали на прочность наш сибирский характер. 
Но та созидательная энергия, с которой мы строили планы, работали над их 
воплощением и добивались результатов, стала неиссякаемым источником 
наших духовных сил.

Красноярский край прожил этот год во всех отношениях достойно. Пре-
одолевая трудности, мы заложили основу будущего развития. Несмотря на 
финансовые сложности, мы не отказались ни от одной из социальных про-
грамм. Мы продолжаем строить детские сады, школы, больницы, дороги. Все 
вместе мы можем сделать многое для того, чтобы задуманное исполнилось. 
Пусть же грядущие перемены принесут успех каждому из нас! 

дорогие жители 
Балахтинского района!

Новый год – самый  добрый праздник,  ко-
торого с радостью и волнением  ждут взрослые 
и дети. Встречая Новый год, мы стараемся со-
хранить в памяти всё самое хорошее, с надеж-
дой смотрим в будущее, находимся в ожида-
нии ярких событий и добрых свершений. Пусть 
наступающий год будет годом плодотворной 
работы, временем достижений. 

Желаем здоровья, благополучия, мира и 
согласия вашим семьям. Счастливого Нового 
года и Рождества Христова!
Николай 
ЮРТАЕВ,  
глава района

Татьяна ИККЕС,
председатель районного 

Совета депутатов
Александр уСС, 

председатель Заксобрания
Виктор ТОлОКОНСКИй, 
губернатор Красноярского края

– НИКОлАй МАРТОВИЧ, ка-
ким был 2015 год для нас?

– Год был сложным, при-
шлось решать множество про-
блем в разных отраслях, но на-
ряду с трудностями произошло и 
много хорошего. 

Согласно комплексной про-
грамме социально-экономиче-
ского развития до 2020 года ос-
новными направлениями разви-
тия района являются угледобы-
ча, лесозаготовка и лесоперера-
ботка, санаторно-курортные ус-
луги, переработка молока и мя-
са, развитие рекреационной зо-
ны. Но всё же основной отрас-
лью экономики является сель-
ское хозяйство.

сельскОе 
хОзяйствО

По итогам уборочной кампа-
нии, район занимает четвёртое 
месте в крае. Растениеводы на-
молотили 165 тысяч тонн зер-
на (в бункерном весе) при уро-
жайности 25 центнеров с гекта-
ра. Произведено 1 413 тонн му-
ки, выпечено 534 тонны хлеба. 

близится к заверШению 2015 гОД, трудный  
в политическом и экономическом смысле 

для страны, непростым он стал и для нашего района. 
в канун нового года мы подводим итоги вместе 
с главой района николаем юртаевым.

Валовой надой молока составил 
почти 15 тысяч тонн, получено 
462 тонны мяса. 

Ремонтируются и строятся со-
временные животноводческие по-
мещения, пример тому ЗАО «Си-
бирь», ОАО «Тюльковское», ООО 
«Чистопольские нивы». Улучша-
ются кормовая база и технология 
кормления животных.

Набирает темпы отрасль ры-
боводства. В 2015 году предпри-
ятием «Малтат» выловлено 320 
тонн рыбы, объём переработки 
– 429 тонн продукции. Она поль-
зуется спросом не только в крае, 
но и за его пределами. 

Строится жильё для трёх 
участников программы «Обе-
спечение доступным жильём мо-
лодых семей и специалистов в 
сельской местности».

ОбразОвание
Ликвидирована очередь в до-

школьные учреждения (дети от 
3 до 7 лет). Завершается стро-
ительство детского сада на 95 
мест. Отремонтированы Тюль-
ковский детский сад и медпункт 
в Приморском детсаду, идёт ка-
премонт в Огурском. 

Окончен ремонт спортивно-
го зала Чулымской школы, отре-
монтирована система вентиля-
ции в Кожановской, Приморской 
и Тюльковской,  сделан ремонт 
санузлов и душевых в спортив-
ном зале, заменена электропро-
водка в Кожановской. 

Переехал в бывшее здание 
Росбанка и отремонтировал по-
мещения ЦВР «Ровесник», вы-
полнены  монтаж, пусконалад-
ка и тестирование радиосисте-
мы в 18 общеобразовательных 
учреждениях района. Установ-
лены термороботы в котельных 
Балахтинской школы № 2, Гру-
зенской и Чулымской школ. 

Техникум ведёт ремонт об-
щежития и дополнительных ау-
диторий. Готовится документа-
ция для получения лицензии на 
новую специальность «ихтиолог-
рыбовод». 

кУльтУра

Перебралась в помещения 
Росбанка, параллельно поме-
няв статус, детская музыкаль-
ная школа. В культурно-досуго-
вых учреждениях работают 200 
клубных формирований самых 
разных жанров, которыми охва-
чено две тысячи человек.  

Участие в грантовых конкур-
сах и в целевых программах  спо-
собствовало укреплению мате-
риально-технической базы: идёт 
ремонт электропроводки в рай-
онном Доме культуры, осущест-
вляется капремонт Красненско-
го клуба. 

За счёт грантовых проектов 
РДК приобрёл «Газель» и обору-
дование в зрительный зал, а му-
зей – оргтехнику. 

зДравООхранение

В 2015 году по краевой про-
грамме установлены  дизель-
генераторы в районной и При-
морской больницах. Подготов-
лены и направлены в министер-
ство сметные расчёты на ремон-
ты хирургического, инфекцион-
ного, гинекологического отделе-
ний, пищеблока районной боль-
ницы, Огурской и Еловской ам-
булаторий. 

Открыт модульный ФАП в 
Безъязыково. В планах стро-
ительство модульных ФАПов 
в Щетинкино, Тойлуке, Малой 
Тумне. Министерством здраво-
охранения края принята заявка 
на приобретение второго аппа-
рата УЗИ для районной больни-
цы. В стадии решения находится 

Турнир памяти 
Максименко

5 января 2016 года в Балахтинской 
школе № 1 пройдёт 22-й традиционный 
турнир по баскетболу памяти учителя  
физкультуры Владимира захаровича 
Максименко. 

Оргкомитет приглашает выпускников 
школы и просто любителей баскетбола 
принять участие в турнире по двум груп-
пам: «Мужчины и ветераны», «Кому за 
40». Приглашаем и болельщиков – без 
вас соревнования будут скучными! Тор-
жественное открытие турнира состоится 
в спортзале школы. 

Начало – в 10 часов. 

Спортивные традиции

вопрос о приобретении санитар-
ного автомобиля для Грузенки. 

Трудоустроено четыре моло-
дых специалиста (педиатр, два 
стоматолога, хирург), всем пре-
доставлено благоустроенное жи-
льё. 

спОрт

На базе физкультурно-спор-
тивного центра «Олимп» и спор-
тивного комплекса «Родник», 
кроме районных и межрайонных  
соревнований, проведены кра-
евые спартакиады работников 
здравоохранения и дорожной от-
расли, краевая спартакиада глав 
сельских районов края. 

Организация и спортивная 
база по достоинству оценены 
участниками, представителями 
министерств и краевого прави-
тельства.

Для наШегО 
УДОбства

В районном центре открыт 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, ко-
торый снял очереди клиентов 
в государственных учреждени-
ях. После ремонта не стало оче-
редей и в сбербанке – теперь 
здесь всё соответствует совре-
менным стандартам. 

Корпорация КНП вложила со-
лидные средства в приведение 
к европейским стандартам АЗС-
133 –  старейшей заправочной 
станции в Балахте.

Проложили новые ветки во-
допроводов в микрорайонах Мо-
сино и Кулички райцентра, сде-
лали ремонт сетей в Петропав-
ловке и Ровном.

бюДжет 
райОна

Районный бюджет 2015 го-
да исполнен на 92%. Привлече-
но в район от участия в грантах и 
конкурсах около 80 млн рублей, 
в том числе, на строительство 
трёх домов для молодых специ-
алистов, покупку вторичного жи-
лья для трёх молодых семей, на 
ремонт и содержание дорог и 
многое другое.

ОснОвными направлениями развития райОна 
являются сельское хозяйство, угледобыча, 
лесозаготовка и лесопереработка, 
санаторно-курортные услуги, переработка молока 
и мяса, развитие рекреационной зоны

Бюджет района на 2016 год 
утверждён районным Советом 
депутатов в сумме 698,4 млн ру-
блей. В его основе – 12 муници-
пальных программ, основные из 
которых: «Развитие образова-
ния района», «Система социаль-
ной защиты населения», «Раз-
витие культуры», «Развитие фи-
зической культуры, спорта и ту-
ризма», «Молодёжь Балахтин-
ского района», «Развитие сель-
ского хозяйства», «Реформиро-
вание и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства», 
«Поддержка транспортной от-
расли». 

Это наиважнейшие програм-
мы, около 80% расходов бюд-
жета направлено на их реализа-
цию. 

Уважаемые 
земляки! 

Немало сделано, но ещё 
больше предстоит сделать. На-
пряжённым в финансовом плане 
будет ближайшее время. 

Основные проблемы соци-
ально-экономического разви-
тия, которые предстоит решать 
в следующем году: нехватка ква-
лифицированных кадров в эко-
номике и учреждениях бюджет-
ной сферы; нехватка жилья для 
привлечения молодых кадров;  
снижение налогооблагаемой ба-
зы по основным доходным ис-
точникам; большой износ учреж-
дений социальной сферы, жило-
го фонда, дорожной сети; низкий 
уровень благоустройства. 

Решение этих проблем име-
ет огромное значение для соци-
ально-экономического развития 
района.

Руководство района стремит-
ся объединить все силы для уча-
стия в решении задач, стоящих 
перед всеми нами. Уверен, что 
сообща мы достигнем желаемо-
го и будем двигаться дальше те-
ми темпами, которые диктует на-
ша сегодняшняя жизнь. 

По материалам 
пресс-службы 

администрации района 
подготовила 

Светлана КОВАлЕНКО
Фото Марины ПОЛЕЖАЕВОЙ
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Самая большая арктическая зона

скОрОе 
пОпОлнение

В районные больницы 
края отправились 12 новых 
машин скорой медицинской 
помощи: в Ачинск, Назарово, 
Канск, лесосибирск, Абанский, 
Балахтинский, Большеулуй-
ский, Ирбейский, Сухобузим-
ский, Курагинский и Шушен-
ский районы, а также в посё-
лок Кедровый. 

Закупка автомобилей класса 
«А» произведена за счёт средств 
краевого бюджета на сумму поч-
ти 10 млн рублей. До конца го-
да планируется поставка ещё 
восьми автомобилей класса «Б»: 
семь из них будут базироваться 
на Красноярской станции скорой 
медицинской помощи, а один 
автомобиль отправится в Ени-
сейск. Машины оснащены элек-
трокардиографом, дефибрилля-
тор-монитором, аппаратом ис-
кусственной вентиляции лёгких, 
набором изделий для оказания 
реанимационной помощи взрос-
лым и детям от 6 лет и старше. 
Стоимость этих автомобилей – 
более 18 млн рублей. Деньги так-
же выделены из краевой казны.

вОзвращение 
герОя

В Смоленской области 
во время очередного поис-
кового сезона «Вахта памя-
ти–2015» среди останков по-
гибших солдат был обнаружен 
и уроженец Назаровского рай-
она Красноярского края Роман 
Васильевич Федяев. 

С 1941 года и до сих пор он 
числился пропавшим без ве-
сти. Останки, медальон и лич-
ные вещи красноармейца пере-
даны официальному представи-
телю нашего края для захороне-
ния в родной земле. Большую 
работу по установлению лично-
сти Романа Федяева проделали 
поисковики смоленского отряда 
«Бастион». Им удалось провести 
спектральный анализ текста ме-
дальона, установить имя и место 
призыва павшего воина. 

«нОвОгОДняя ель»
Операция с таким назва-

нием стартовала в нашем ре-
гионе. 

Ежедневно во всех районах 
края леса патрулируют мобиль-
ные группы, в составе которых 
инспекторы министерства при-
родных ресурсов и экологии 
края, лесной охраны, сотруд-
ники полиции. Помимо рейдов 
по возможным местам незакон-
ных рубок, специалисты прове-
ряют законность происхождения 
новогодних елей в местах прода-
жи и заготовки, а также прово-
дят профилактическую и разъ-
яснительную работу с населе-
нием. Напомним: за незаконную 
рубку новогодних елей преду-
смотрены крупные админи-
стративные штрафы. Для граж-
дан – от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, 
должностных лиц – от 20 тыс. до 
40 тыс. рублей, для юридических 
лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. руб-
лей. В случае если причинённый 
ущерб превысит 5 тыс. рублей, на-
рушителям грозит уголовная от-
ветственность, вплоть до лише-
ния свободы сроком до двух лет 
и выплатой штрафа от 100 тыс. 
до 200 тыс. рублей. Кроме того, 
к сумме штрафа добавится сум-
ма ущерба, причинённого в ре-
зультате незаконной рубки. Ми-
нимальный ущерб за одну сру-
бленную ель – 589 рублей, пих-
ту – 558 рублей.

В марте 2015 года краснояр-
ский онкоцентр получил лицен-
зию на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи. 
Она подразумевает применение 
самого совершенного оборудо-
вания и методик. До сих пор та-
кое лечение было доступно в ос-
новном пациентам федеральных 
центров и научно-исследователь-
ских институтов. А теперь – и крас-
ноярцам. Из 460 высокотехноло-
гичных вмешательств по профи-
лю «онкология» наши врачи вы-
полняют около 250.

– Раньше направления дава-
ли в Москву, Санкт-Петербург, 
Обнинск, Томск. Там, в свою оче-
редь, рассматривали документы, 
принимали решение, когда имен-
но они готовы принять пациента. 
От двух недель до нескольких ме-
сяцев уходило на получение кво-
ты. Для человека с опухолью это 
существенный срок. Сейчас ситуа-
ция изменилась. Мы сами оформ-
ляем документы и делаем опера-
ции. Пациент не теряет драгоцен-
ного времени, – говорит и.о. заме-
стителя главного врача краево-
го онкодиспансера Сергей Ро-
синский. – Причём квоты на вы-
сокотехнологичные вмешатель-
ства доступны не только жите-
лям края, но и пациентам из дру-
гих регионов.

Медицинская помощь такого 
уровня бесплатной быть не мо-
жет. Как и дешёвой. Если учесть 
подготовку к операции, само вме-
шательство, послеоперационный 
и реанимационный периоды, ле-
карства, средняя стоимость опе-
рации в рамках оказания высоко-

технологичной помощи составит 
около 200–220 тысяч рублей. Это 
стоимость квоты, которую опла-
чивает государство. Для пациен-
та всё бесплатно.

Что изменилось в онкоцент ре? 
Значительное количество опера-
ций выполняется сейчас с помо-
щью видеоэндоскопического обо-
рудования – без больших разре-
зов. Только проколы в нескольких 
местах. Через них вводится опти-
ка с видеокамерой и тончайшие 
инструменты. Изображение пере-
даётся на монитор. Хирург, ориен-
тируясь на него, выполняет опе-
рацию. Реабилитационный пери-
од сокращается, и качество жизни 
после такого вмешательства со-
всем другое.

Ещё одна из востребованных 
технологий, которая начала при-
меняться буквально несколько 
месяцев назад, – химиоэмболи-
зация. В артерию, которая пита-
ет орган с опухолью, подводит-
ся препарат с помощью катетера. 
Это «прицельное» воздействие. 

Оно может затормозить рост опу-
холи, помочь избежать метаста-
зирования.

Достигнуть хороших результа-
тов врачам помогают мастер-клас-
сы, проведённые в этом году. Не-
которые из этих операций выпол-
нены по технологиям, новым даже 
для столичных клиник. Например, 

была проведена операция по уда-
лению рака шейки матки мини-ин-
вазивным способом. В Москве та-
кие операции начали делать бук-
вально за месяц до мастер-клас-
са. Недавно в онкоцент ре прини-

мали хирургов из Берлина – один 
из специалистов был настоль-
ко впечатлён увиденным, что 
признался в желании «телепор-
тировать» клинику в Германию.

– Всю необходимую помощь 
можно получить в России, – уве-
рен Сергей Росинский. – К сожа-
лению, есть клиники, для которых 

лечение онкобольных – хорошо 
поставленный бизнес. «Россий-
ские врачи сказали, что операция 
уже ничем не улучшит состояние 
пациента? Приезжайте к нам, мы 
сделаем!». Родственники собира-
ют огромные деньги. А человек по-
сле такого лечения может даже до 
дома не долететь.

Врачи в очередной раз напо-
минают о здоровом образе жиз-
ни. Он в разы снижает вероят-
ность возникновения таких забо-
леваний. Не стоит забывать о дис-
пансеризации – по данным Мини-
стерства здравоохранения стра-
ны, около 70 процентов онкоза-
болеваний на ранней стадии вы-
явлено при стандартных исследо-
ваниях. Излечиться можно, глав-
ное – вовремя обратиться. Онко-
логия не фатальна!

Недавно в онкоцентре принимали хирургов 
из Берлина – один из специалистов был настолько 
впечатлён увиденным, что признался в желании 
«телепортировать» клинику в германию

сОвместными
Усилиями

N 
п/п Территория

Размер минимальной заработной платы, руб.
Действующий 
на 01.01.2015

Установленный 
соглашением 
с 01.06.2015

Предлагаемый 
на 2016 год

1.
Таймырский район  
(кроме сельского 
поселения Хатанга)

5 965 15 841 16 130

2. Хатанга 5 965 24 026 24 026
3. Эвенкийский район 5 965 19 009 19 009
4. Норильск 5 965 15 509 16 130
5. Туруханский район 5 965 15 313 15 313

6. Северо-Енисейский 
район 5 965 13 720 14 269

7. Енисейск 5 965 14 114 14 114
8. Лесосибирск 5 965 10 857 11 167
9. Богучанский район 5 965 13 788 13 788
10. Енисейский район 5 965 15 200 15 200
11. Кежемский район 5 965 13 571 13 571
12. Мотыгинский район 5 965 14 548 14 548

13. Другие территории края 
(центральные и южные районы) 5 965 9 544 9 926

Информация о размере минимальной
заработной платы в крае

Небольшая предыстория. 
В начале этого года было за-
ключено соглашение на 2015 год, 
где после достаточно долгого 
перерыва было предусмотрено 
значительное увеличение ми-
нимальной заработной платы 
в крае. В центральных и южных 
районах региона она увели-
чилась в 1,7 раза, в северных 
территориях – в 2,8 раза.

– Безусловно, это стало боль-
шой нагрузкой для работода-
телей – как для бюджета, так 
и для предприятий реального 
сектора экономики. Но мы по-
считали важным поддержать 
жителей края, особенно тех, 
кто трудится на низкооплачи-
ваемых ставках, – подчеркнул 
Виктор Томенко. – В течение 
всего года мы анализировали 
ход исполнения и применения 
соглашения всеми сторонами 
социального партнёрства во 
всех территориях края. Главный 
принцип, который должен со-
блюдаться: размер минимальной 
зарплаты в крае не должен быть 
меньше, чем МРОТ, увеличен-

Соответствующее соглашение подписали председатель 
правительства края Виктор Томенко, председатель федерации 
профсоюзов региона Олег Исянов и первый вице-президент 
краевого союза товаропроизводителей 
и предпринимателей геннадий лапунов.

ный на районный коэффициент 
и процентную надбавку. На 2016 
год Федерация предусмотрела 
рост минимальной зарплаты 
на 239 рублей (4%), поэтому 
мы ещё раз проанализировали 
величины, установленные для 
каждой территории края, и в не-
которых из них параметры были 
откорректированы в сторону 
увеличения.

Выступая от имени краевых 
работодателей, геннадий ла-
пунов подчеркнул, что в крае 
более 150 тысяч хозяйствующих 
субъектов, как государственных, 
так и частных.

– Социальное партнёрство 
мобилизует реальный сектор 
экономики и помогает нам вме-
сте решать самые сложные 
проблемы. Региональные объ-
единения работодателей под-
держивают социальную политику 
края. И я рассчитываю – всё, что 
запланировано по повышению 
уровня жизни работников, по ох-
ране труда и производственным 
показателям, мы выполним, – от-
метил он.

Определён размер минимальной 
зарплаты в крае на 2016 год

– В 2015 году удалось обес-
печить существенное движение 
по повышению минимальной 
заработной платы. Эта работа 
помогает решать сразу несколь-
ко задач: улучшать ситуацию 
для работников, постепенно под-
тягивать уровень минимальной 
зарплаты к прожиточному мини-

муму, а также выводить заработ-
ную плату из тени в экономике. 
По нашим данным, в России 
только в восьми регионах есть 
подобные соглашения, – доба-
вил Олег Исянов.

Соглашение начнёт действо-
вать с 1 января 2016 года.
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НА зАСЕдАНИИ КОМИТЕТА 
по делам Севера и корен-

ных малочисленных наро-
дов законодательного собра-
ния два вопроса были внесе-
ны в повестку по просьбе за-
местителя председателя пра-
вительства края Юрия заха-
ринского. Он рассказал парла-
ментариям о том, какие шаги 
по развитию северных терри-
торий и поддержке коренных 
малочисленных народов края 
предпринимают правитель-
ство и профильное агентство.

Рассказывая о социально-
экономическом развитии арктиче-
ской зоны и северных территорий 
края, Юрий Захаринский обратил 
внимание присутствовавших 
на то, что северные и арктиче-
ские территории занимают 89 
процентов площади края, там 
проживают почти полмиллиона 
человек. Это самая большая 
арктическая зона в Российской 
Федерации.

Юрий Николаевич проинфор-
мировал депутатов о работе госу-
дарственной комиссии по вопро-
сам развития Арктики, в состав 
которой вошёл губернатор Виктор 
Толоконский. Заместитель пред-
седателя правительства сообщил 
депутатам о том, что в Совете Фе-
дерации обсуждался проект зако-

на «Об Арктической зоне в Рос-
сийской Федерации», с которым 
связывают большие надежды. Он 
призван закрепить специальные 
нормы хозяйственной и иной дея-
тельности в арктической зоне при 
осуществлении государственной 
политики в этом регионе. Приня-

тие закона ожидается летом бу-
дущего года.

Вопросов по докладу Юрия 
Захаринского у депутатов бы-
ло множество. Николай Фокин 
попросил обратить внимание 
на проблемы транспортной до-
ступности отдалённых терри-

торий, непомерную стоимость 
билетов, на трудности со свя-
зью и медленным Интернетом 
на Севере: «Ну, олень бежит бы-
стрее…».

Павел Семизоров задал во-
просы о развитии малой авиации, 
о регулировании торговых над-
бавок, о присутствии федераль-
ных служб в отдалённых районах.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической по-
литике Андрей Самохин предло-

жил систематизировать поруче-
ния губернатора, данные Викто-
ром Толоконским после поездок 
по северным территориям, соста-
вить свод этих поручений и пред-
ставить депутатам отчёт о том, 
что сделано.

Юрий Захаринский согласил-
ся с предложениями по совер-
шенствованию государственной 
политики в отношении коренных 

малочисленных народов, прожи-
вающих на территории края. Они 
были сформулированы на науч-
но-практической конференции 
«Новые горизонты развития Крас-
ноярского Севера», проходившей 
в Сибирском федеральном уни-
верситете в конце ноября.

Стоит отметить, что меры го-
сударственной поддержки корен-
ных народов ощутимы: в 2015 го-
ду только по соответствующей 
программе они составили 432 

миллиона руб лей, на 2016 год 
запланировано 443 миллиона. 
К примеру, в Эвенкии эти сред-
ства идут на горюче-смазочные 
материалы для завоза охотни-
ков и рыбаков на промысловые 
участки, на авиа завоз охотни-
ков (рыбаков), на обеспечение 
медицинскими аптечками и ком-
плектами для новорождённых 
и на другие цели.

в 2016 году на поддержку коренных народов в крае 
предусмотрено 443 миллиона рублей

неблагополучное 
детство

несоответствие 
стандартам

парламентарии заслушали отчёт о результатах контрольного 
мероприятия Счётной палаты края «проверка эффективности 
использования бюджетных средств, выделенных на содержа-
ние краевых государственных учреждений социального об-
служивания – центров помощи семье и детям».

Предполагалось, что число 
детей, изъятых из семьи и поме-
щённых в специализированные 
учреждения, сократится. На деле 
же в крае отмечается увеличение 
численности детей, изъятых из се-
мьи. В 2012 году их было 2 884, а в 
2014-м – уже 3 355.

Счётная палата края считает, 
что уставами центров помощи се-
мье и детям не предусмотрены це-
ли и задачи деятельности по ран-
ней профилактике семейного не-
благополучия. В результате семьи 
попадали в поле зрения специали-
стов центров тогда, когда уже на-
ходились в глубокой кризисной си-
туации и изъятие ребёнка станови-
лось неизбежным. Центры не пере-
ведены на условия аутсорсинга, го-
сударственно-частное партнёрство 
не организовано.

Депутат Марина Добровольская 
акцентировала внимание на важ-
ной теме государственно-частного 
партнёрства, на возможности пе-
редачи некоторых функций в руки 
частного бизнеса. председатель 
комитета по здравоохранению 
и социальной политике Юрий да-
нильченко отметил:

«Прежде всего, следует опреде-
лить цену вопроса: нужно знать, во 
сколько обходится та или иная услу-
га. Частный бизнес должен быть за-
интересован, а для этого необходи-
мо выверить все цифры с тем, что-
бы в дальнейшем передать эти ус-
луги в аутсорсинг».

депутат Алексей протопопов 
сказал: «В Европе две трети кардио-
хирургических клиник – частные. Ес-
ли бизнесу показать, что тарифы 
не убыточны, то он станет участво-
вать в этом деле».

Ещё одна актуальная проблема, 
поднятая парламентариями на за-
седании комитета, касалась раз-
розненности действий ведомств, 
задействованных в системе управ-
ления. Сейчас вопросами семей-
ной политики занимаются, напри-
мер, социальная защита, органы 
опеки и попечительства, министер-
ства здравоохранения и образова-
ния, комиссия по делам несовер-
шеннолетних. «У семи нянек, как 
известно, дитя без глазу», «рабо-
та идёт в этом направлении фраг-
ментарно», «нужно объединять уси-
лия задействованных в этом вопро-
се структур», «нужна не разобщён-
ность, а координация», – говорили 
народные избранники.

Тем не менее депутаты кон-
статировали, что в этом году на-
блюдается тенденция к уменьше-
нию числа детей, изъятых из се-
мьи. Доклад Счётной палаты пар-
ламентарии приняли к сведению. 
Юрий Данильченко поблагода-
рил аудиторов «за большую про-
деланную работу; депутаты вник-
ли, дискуссия прошла плодотвор-
но, состоявшийся разговор ва-
жен для дальнейших действий». 
По итогам обсуждения Юрий Ми-
хайлович предложил коллегам 
в первом квартале 2016 года про-
вести дискуссию за круглым сто-
лом с представителями частно-
го бизнеса и всесторонне рассмо-
треть вопрос о государственно-
частном партнёрстве. Кроме того, 
правительству края следует реко-
мендовать определить координи-
рующий, уполномоченный орган 
в сфере семейной политики края. 
Члены комитета поддержали ре-
шение председателя.

государственно-частное 
партнёрство не организовано

– Отсутствие современной ин-
фраструктуры, несоответствие 
международным стандартам, 
низкое сервисное обслуживание 
и ещё целый ряд проблем свиде-
тельствуют о недостаточном раз-
витии отрасли в регионе, – заяви-
ла Ольга Александровна. – В этой 
связи министерством культуры 
был подготовлен проект концеп-
ции развития туристической дея-
тельности в крае.

Для нашего края обозначены 
следующие перспективные виды 
туризма: активный, экологический, 
деловой, событийный, паломни-
ческий, этнографический. Особо 
чиновница выделила круизный 
и сельский, которые, по её словам, 
требуют значительных капиталь-
ных вложений. Чтобы эффектив-
но использовать потенциал края, 
предлагается сделать зонирова-
ние, применить кластерный под-
ход. Среди приоритетных терри-
торий развития туризма значатся 
Красноярск, Дивногорск, Енисейск, 
Канск, Енисейский, Дзержинский, 
Манский, Берёзовский, Сухобу-
зимский, Шарыповский, Ермаков-
ский, Шушенский, Балахтинский, 
Краснотуранский, Новосёловский, 
Туруханский, Таймырский и Эвен-
кийский районы.

депутат Владимир демидов 
отметил, что работа над концепци-
ей ведётся на протяжении несколь-
ких лет, и всё это время развитие 
туризма привязывали то к спорту, 
то к культуре. Парламентарий счи-
тает, что в следующем году необ-
ходимо принять отдельный закон 
и программу по развитию туризма, 
при этом не смешивать их с други-
ми отраслями.

– Территория края – одна из са-
мых больших, с юга на север про-
тяжённость составляет порядка 

Обсуждается развитие 
туристической 
отрасли в крае

На заседании комитета по образованию, культуре и спорту 
депутаты обсудили проект концепции развития туристической 
деятельности в Красноярском крае. докладывала по этому 
вопросу заместитель министра культуры Ольга Василенко.

двух тысяч километров, – напом-
нил Владимир Петрович. – Кроме 
того, надо понимать, что всего 30 
лет назад мы получили какую-то 
открытость и, по сравнению с дру-
гими регионами, немного отстаём. 
Есть и другая проблема – удалён-
ность от мировой цивилизации: 
прямыми рейсами с краем связаны 
лишь некоторые страны. Считаю, 
что концепция – не догма, её мож-
но и нужно постоянно обновлять. 
Но на данный момент этот доку-
мент максимально учитывает то, 
что необходимо развивать в сфе-
ре туризма на ближайшие годы.

Не все депутаты согласились 
с оценкой своего коллеги. Ви-
це-спикер краевого парламен-
та Алексей Клешко, перелистав 
страницы документа, назвал кон-
цепцию памятником чиновничье-
го труда, в котором нет приорите-
тов и содержится множество про-
странных фраз.

– Наличие работника в муници-
пальном учреждении района вряд 
ли можно назвать системой управ-
ления туризмом, – обратился Алек-
сей Михайлович к Ольге Алексан-
дровне. – Если же вы согласны, то 
зачем записываете в перечне ме-
роприятий оптимизацию этой си-
стемы? В крае нет муниципальной 
системы управления туризмом – 
она отсутствует как класс! Более 
того, у нас нет даже краевой си-
стемы управления этой отраслью.

заместитель председате-
ля комитета Татьяна Волотке-
вич поддержала Алексея Клешко. 
Татьяна Николаевна считает, что 
нужно продумать брендирование 
знаковых событий, их маршрутиза-
цию и сопровождение другими ло-
кальными мероприятиями.

– Возможно, даже не стоит ста-
вить срок, на какой рассчитана кон-

цепция, ведь в ней мы определя-
ем направления развития, – доба-
вила депутат.

Парламентарий Егор Васильев 
подверг сомнению значимость во-
проса о концепции, поскольку се-
годня на первый план выходит раз-
работка стратегии социально-эко-
номического развития края, кото-
рая, в той или иной мере, должна 
учитывать туризм. Вместе с тем, 
если концепция необходима, то 
её следует одобрить, чтобы обо-
значить цели и в дальнейшем при-
нять отраслевой закон.

Схожее мнение выразил и де-
путат Виктор Кардашов, который 
отметил, что существуют завышен-
ные ожидания и иллюзии по пово-
ду этой концепции.

– Мы выделяем копейки на ту-
ризм, и это его развивать не бу-
дет, – сказал Виктор Иванович. – 
Считаю, что надо начинать с раз-
вития внутреннего туризма.

При этом надо подумать об ин-
фраструктуре – важность этого во-
проса обозначила депутат Вера 
Оськина. Она привела в пример 
подготовку к празднованию 400-ле-
тия Енисейска, где существует де-
фицит гостиниц, точек общепита 
и справочной информации для го-
стей. После довольно продолжи-
тельной дискуссии народные из-
бранники решили принять инфор-
мацию к сведению и рекомендова-
ли министерству учесть замечания 
комитета.

ЦиФры
Сегодня в крае работает 
329 гостиничных предприятий, 
335 турфирм и 22 туроператора, 
из которых 14 задействованы 
в сфере международного въездного 
и 3 – международного выездного ту-
ризма. Объём налоговых отчислений 
всех этих организаций в доходы кон-
солидированного бюджета края со-
ставляет 1 млрд 740 млн руб-
лей (1,08 млрд – в краевой бюджет 
и 660 млн – в местные бюджеты).

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16577&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37322&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37338&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15643&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16557&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16557&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37324&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16558&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15657&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16555&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16555&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37317&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=37376&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=41964&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=41964&iframe=true&width=550&height=330


Сотрудники гос-
автоинспекции про-
вели встречу с ра-
ботниками Балахтин-
ского дРСу и рассказа-
ли им о преимуществах Еди-
ного портала «государствен-
ные услуги». 

Начальник ГИБДД Дмитрий 
Дроздов разъяснил, какие услу-
ги можно получить на портале: 
записаться на приём в ГИБДД 
в любое удобное время, поста-
вить автомобиль на учёт, полу-
чить водительское удостовере-
ние. Он также напомнил о воз-
можности проверки через пор-
тал имеющихся штрафов по ли-
нии Госавтоинспекции. 

Старший государственный 
инспектор РЭО Константин Ма-
хов пояснил, как легко и быстро 
зарегистрироваться на портале 
государственных услуг, и какие 
документы для этого необхо-
димо подготовить. И уж будьте 
уверены: многие государствен-
ные услуги, действительно, бы-
стрее и проще получить через 
этот портал. 
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автомобиль 
вернулся к тёте,
а должник пошёл пешком

совет  ветеранов  будет 
помогать  комиссии  пдн

Общими усилиями

страшный бич современ-
ности – наркомания – не поща-
дил и наш район, и о профилак-
тике и лечении заболевания  нуж-
но «бить во все колокола»! «Бьют 
в него» всё чаще члены районной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, потому как в зоне риска 
находятся дети, подростки и моло-
дёжь.

перед членами комис-
сии – парень 17-ти лет (на за-
седаниях комиссии его фами-
лия упоминается уже не в пер-
вый раз...). Юноша употребляет 
синтетические наркотики. Каждый 
раз его оправдания перед комис-
сией однотипны: мол, заставили, 
подставили, наговаривают... 

Не первый раз молодой чело-
век привлекается к административ-
ному наказанию за употребление и 
хранение наркотических веществ. 

заседания районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав проводятся 
два раза в месяц – реже собираться не получается: 
протоколов об административных нарушениях 
на детей и их родителей составляется много, 
а это свидетельствует лишь о том, что во многих
семьях нашего района не всё в порядке. 
На одном из заседаний комиссии побывали и мы. 

в 2015 году комиссия собиралась 23 раза
рассмотрено 155 протоколов
7 семей поставлено на учёт, 
как находящиеся 
в социально опасном положении 

– Елена Евгеньевна, на все 
ли виды транспорта будет рас-
пространяться ограничение?

– Ограничение распространя-
ется на водительские удостове-
рения любой категории, а значит 
должник может лишиться права 
управлять как автомобилем или 
мотоциклом, так и квадрациклом, 
лодкой и любым водным транс-
портом и даже воздушным судном.

– должники по каким кате-
гориям исполнительных произ-
водств рискуют временно ли-
шиться специального права? 

– В первую очередь, закон при-
зван дополнительно защитить та-
кую социально важную категорию 
исполнительных производств, как 
алименты, лишить бессовестного 
родителя комфортного существо-
вания: если, к примеру, отец поль-
зуется таким благом, как автомо-
биль, но напрочь забывает о бла-
ге детей, возникает вопрос – впра-
ве ли он им пользоваться?

Мера также касается испол-
нительных производств об обяза-
тельствах неимущественного ха-
рактера, связанных с воспитанием 
детей; возмещением вреда, при-
чинённого здоровью, возмещени-
ем вреда в связи со смертью кор-
мильца; имущественного ущер-
ба или морального вреда, причи-
нённых преступлением. Получить 
запрет теперь могут и обладате-
ли неоплаченных административ-
ных штрафов, в том числе за «пья-
ную» езду.

– предусмотрены ли случаи, 

С 15 января 2016 года вступит в силу Федеральный закон  «О внесении изменений 
в Фз «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты РФ» № 340-Фз, 
согласно которому в полномочиях судебных приставов появляется дополнительная мера 
принудительного исполнения как ограничение должника в праве управления различными видами 
транспортных средств. О том, как будет работать эта правовая норма и кто попадёт 
под ограничительную меру, рассказала главный судебный пристав края Елена лОВАНдО.

обучение –
со скидкой!

Окно гИБдд

Не пропустите!

МО «дОСААФ 
России» Балах-
тинского района 
Красноярского 
края проводит за-
пись на обучение 
с новогодней скидкой  на во-
дительские категории «В», «С», 
«д», «Е». Акция действует до 
31.01.16 года. 

Обращаться по адресу: п. Ба-
лахта ул. Молодогвардейцев,   8 
«А» стр. 1. Телефоны: 21-1-70; 
8-950-972-23-87; 8-913-041-93-01.

через 
портал –
удобнее!

Каждый месяц он сдаёт анализы и 
приносит справку в учебное заве-
дение. 

страшно, что парни да-
же не задумываются о том, во 
что ввязываются, пробуя нарко-
тики первый раз, а отказаться от 
употребления впоследствии мо-
гут единицы... Синтетические нар-
котики воздействуют сразу на две 
стороны нервной системы – сти-
мулируют её  возбуждение и ока-
зывают седативный эффект (по-
давление сознания). Случается, 
что молодые люди умирают после 
первой же дозы. Но ещё страшнее 
бывает, когда после приёма такого  
наркотика люди  поджигали соб-
ственные дома, «выходили» в ок-
но, прихватив друга, выбрасывали 
из окон детей. При этом, придя в 
себя, они не могли вспомнить, что 
натворили.  

Комиссия считает, что лучшим 
средством профилактики нарко-
мании является полная занятость 
детей, подростков и молодёжи по-
лезными делами. 

ДрУгОй юнОШа (тоже 
17-летний), здоровый, под два ме-
тра ростом, стоит перед членами 
комиссии и спокойно рассказыва-
ет о том, как он в Балахте грабил 
пожилых людей, на бегу выхваты-
вая у них из рук сумки. Не назвав 
мотивов, он признался в соверше-
нии двух таких деяний.  Родители, 
присутствующие на заседании, не 
знали, куда девать глаза от сты-
да... Благополучная семья, на хо-
рошем счету в родной деревне... 
и вот такой унизительный для неё 
разбор поведения взрослого сы-
на. Учиться парень бросил, днями 
пропадает у сомнительных дру-
зей, объясняя это тем, что в дерев-
не ему скучно, нечем заняться... 

Члены комиссии посоветовали 
родителям ужесточить контроль 
над сыном: проверять его ежечас-
но, знать, с кем общается, как про-
водит свободное время, занять его 
учёбой или работой. А ещё реко-
мендовали протестировать юношу 

на употребление наркотических 
веществ. Было решено поставить 
семью на учёт как находящуюся в 
социально опасном положении. 

кОнтрОль слУжб будет 
усилен и за балахтинской семьёй,  
где воспитываются четверо де-
тей. В комиссию поступил сигнал, 
что дети подвергаются жестокому 
обращению со стороны отца (не 
раз они приходили в школу в синя-
ках). Родители часто бывают пья-
ны – это подтверждают соседи и 
родственники. Дети не хотят жить 
с родителями, а также жалуются 
в школе на то, что им надоело ви-
деть маму нетрезвой... Что может 
быть страшнее, чем эти слова?! 

Члены комиссии знают, что 
в доме этой семьи царят чистота 
и порядок, всегда есть, что поку-
шать, у мужа «золотые руки»... Вот 
только ребятишкам там плохо –  от 
того, что родители пьют, устраи-
вают пьяные скандалы, ругаются, 
дерутся... Семье нужна помощь и 
поддержка социальных работни-
ков, инспекторов, но на  контакт с 
ними семья не идёт. 

На рекомендации комиссии 
пролечиться от алкогольной за-

висимости супруги отреагировали 
отрицанием – мол, всё у них в по-
рядке, они не алкоголики. Эта се-
мья также отнесена к категории 
семей, находящихся в социально 
опасном положении, и поставлена 
на учёт. И если кто-то из родите-
лей будет замечен нетрезвым, бу-
дут применены совсем другие ме-
ры: в суд передадут документы на 
лишение их родительских прав. 

заключительным 
пУнктОм повестки стало рас-
смотрение предложения  районно-
го совета ветеранов о межведом-
ственном взаимодействии органов 
системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних с ветеранами. Совет 
ветеранов  решил активно вклю-
читься в профилактическую рабо-
ту: почитаемые в обществе люди 
будут участвовать в патронаже, 
проводить классные часы, профи-
лактические беседы с подростка-
ми. Такая помощь  от людей стар-
шего поколения, конечно же, нуж-
на, а потому предложение получи-
ло поддержку комиссии. 

Подготовила 
Марина пОлЕЖАЕВА /АП/

при которых временное ограни-
чение специального права долж-
ника не может применяться?

– Согласно законодательной 
норме, временная мера не при-
меняется к должнику,  если уста-
новление такого ограничения ли-
шает его основного законного ис-
точника средств к существованию, 
также если использование транс-
портного средства является для 
должника и его семьи единствен-
ным средством для обеспечения 
их жизнедеятельности с учётом 
ограниченной транспортной до-
ступности места постоянного про-
живания. Ограничение не распро-
страняется, если должник явля-
ется лицом, которое пользуется 
транспортным средством в связи 
с инвалидностью, либо на ижди-
вении у него находится лицо, при-
знанное в установленном законо-
дательством РФ порядке инвали-
дом I или II группы либо ребёнком-
инвалидом.

– Как будет происходить про-
цесс ограничения и на какой пе-
риод будет распространяться?

– Пока долг не погашен – о воз-
вращении за руль не может быть и 
речи. В отдельных случаях судеб-
ный пристав вправе отменить по-
становление, если возникнут на 
то основания, например, должник 
начнёт исполнять обязательства 
по уплате долга регулярно, это мо-
жет быть урегулирование вопроса 
в связи с предоставленной отсроч-
кой или рассрочкой исполнения 
требований исполнительного до-

кумента – иными словами, пере-
станет «бегать» от приставов.

Что касается самого процес-
са – он подобен процессу ограни-
чения должника в праве выезда за 
пределы РФ: имеете долг свыше 
10 тысяч рублей, всячески укло-
няетесь от исполнения обязатель-
ства, не желаете решать пробле-
му в рамках правового поля? – по-
лучите, распишитесь.

Если акт выдан судом, судеб-
ный пристав самостоятельно вы-
носит постановление о примене-
нии данной ограничительной ме-
ры, если это акт  уполномоченно-
го органа, судебный пристав на-
правляется в суд за разрешени-
ем в ограничении должника в пра-
ве управлять транспортным сред-
ством. 

– А если автомобиль запи-
сан не на должника, а на его род-
ственника? 

– Обойти стороной данное ли-
шение таким образом точно не 
удастся. Здесь не имеет значе-
ния, управляете вы своим авто-
транспортным средством или оно 
записано на кого-то другого. Огра-
ничение выносится именно на во-
дительское удостоверение, а зна-
чит, не важно, чей автомобиль вы 
водите: машину придётся вернуть 
«тёте», а самому стать пешеходом 
– до тех пор, пока не решите во-
прос о своей задолженности. Кро-
ме того, сегодня в условиях стре-
мительно развивающихся техно-
логий, с органами ГИБДД  плот-
но налажен процесс электронно-

го документооборота. Попадётесь 
за рулём в статусе «ограниченно-
го», последует наказание в виде 
50 часов обязательных работ или 
лишения водительского удостове-
рения на год.

– Насколько данная мера, по 
Вашему мнению,  будет эффек-
тивна? 

– Уверена, что лишение права 
управления транспортным сред-
ством станет эффективной мерой 
принудительного исполнения.

Уже сейчас под действие зако-
на в Красноярском крае попадает 
более 30 тысяч (!) должников: 10,5 
тысячи граждан, обязанных судом 
к уплате алиментов, почти 10 ты-
сяч штрафников за нарушение 
ПДД, ещё 2 тысячи граждан, кото-
рые не возместили вред от совер-
шённых ими преступлений, остав-
шиеся – другие должники других 
категорий. 

Поэтому я рекомендую граж-
данам всё-таки расстаться со сво-
ими долговыми обязательствами 
до конца этого года. Кстати, про-
верить себя на наличие долгов, 
чтобы не столкнуться с неприят-
ными последствиями неисполнен-
ных обязательств,  можно при по-
мощи Всероссийского электрон-
ного сервиса ФССП России «Банк 
данных исполнительных произ-
водств», которым можно восполь-
зоваться, зайдя на сайт Управле-
ния r24.fssprus.ru либо бесплатно 
скачать приложение «ФССП» на 
свой смартфон.

пресс-служба уФССп России
 по Красноярскому краю 

(6768)

готовимся к празднику

Фотофакт

успеть
до нового

года

курочка 
в сырной корочке

Рецепты 
«новогодних» блюд 

от читателей

Трое пожарных на печи « м е н я  т р у д н о  н а й т и , 
л е г к о  п о т е р я т ь . . . »

«говорят» соцсети

Автор – пожарный Сергей Крав-
цов – рассказывает, что долго ду-
мал, что бы такое оригинальное со-
творить из снега? В интернете нат-
кнулся на образ «Ваньки на печи»  
и решил обыграть его на свой лад. 
Снега с территории пожарной ча-
сти хватило на печь и три фигуры 
пожарных. А смысловая  нагруз-
ка снежного творения велика: ав-
тор призывает балахтинцев соблю-
дать элементарные правила по-
жарной безопасности при эксплуа-
тации печи.  

На работу у мастера ушло всего 
четыре дня. Оказывается, у Сергея 
это уже третья «серьёзная рабо-
та» – ранее были Дед Мороз и Бе-
лочка, пробовал он и творить изо 
льда. Говорит, что ничего сложно-
го в этом нет: собрать снег, спрес-
совать его, а из инструментов нуж-
ны только умелые руки да лопата!  

Молодец, Сергей! Вы не толь-
ко украшаете территорию пожар-
ной части, но и дарите балахтин-
цам праздничное настроение.

Фото Марины Полежаевой

* займитесь здоровьем! Проле-
чите давно не дающий покоя зуб, сдай-
те анализы, запаситесь витаминами, 
займитесь закаливанием организма.

* Если вы давно мечтаете приве-
сти в форму своё тело – пора дей-
ствовать! Не откладывайте поход в 
спортивный зал или занятия дома. 
Конечно, к Новому году вы уже вряд 
ли успеете скинуть пару килограм-
мов, но, по крайне мере, дадите на-
чало хорошей привычке. 

* Перед Новым годом лучше раз-
дать все долги. Если уж не полно-
стью, то хотя бы частично. А ещё за-
ранее побеспокойтесь об оплате сче-
тов за коммунальные услуги.

* завершите все дела. Не остав-
ляйте на следующий год часть рабо-
ты, до которой у вас не доходят руки. 

* Выполните обещания. Если вы 
пообещали что-то кому-то, не нужно 
откладывать. 

* Избавьтесь от хлама. Начните 
с собственного гардероба. Хорошие 
вещи, которые не носите сами, от-
дайте в социальный центр или храм 
для  нуждающихся. От некоторых ве-
щей вообще следует избавиться.

* Измените внешность! Внеш-
ние перемены влекут за собой и вну-
тренние. Сделайте стрижку, на ко-
торую раньше не решались, смени-
те цвет волос, смените очки на лин-
зы, сходите на приятные косметиче-
ские процедуры или массаж, купите 
яркую вещь. Сделайте маникюр: от-
кажитесь от классических оттенков и 
подберите нечто яркое, блестящее.

* порадуйте себя новогодним 
нарядом! Какой же Новый год без 
обновок в гардеробе?!

* Купите подарки заранее, что-
бы не пришлось стоять в очередях 
31 декабря. 

* Спланируйте отдых в новогод-
ние выходные! Составьте пример-
ную программу на каждый день: где 
бы вы хотели побывать и как прове-
сти свободное время, чтобы выход-
ные не прошли даром.

* Сделайте доброе дело. В пред-
дверии праздника каждый из нас мо-
жет стать волшебником, например, 
для детей из детского дома или по-
стояльцев пансионата для пожилых 
людей. Да и просто для соседских ре-
бятишек, которых вы угостите конфе-
тами, или для одинокой бабушки, ко-
торой соберёте пакет продуктов.  

* уделите внимание родителям! 
В будничной суете мы иногда забыва-
ем о самых главных для нас людях. 
Спланируете семейный вечер, сходи-
те к родным и побудьте с ними. 

* Скажите важные слова близ-
ким людям. Возможно, вы хотите 
открыть кому-то душу или же не мо-
жете помириться с близким челове-
ком… Самое время сделать это. 

* Отпустите обиды. Входить в 
Новый год с тяжёлым сердцем не 
стоит... Мысленно простите всех 
обидчиков и сделайте определённые 
выводы по поводу этих людей.

* заранее определитесь с ме-
стом празднования Нового  года.

* украсьте дом. Купите 
несколько гирлянд, ми-

шуру, прочую новогод-
нюю атрибутику, сма-
стерите украшения 

для квартиры. 

* Сделайте что-
то своими руками. 
Пусть это будут празд-

ничные открытки, новогодние игруш-
ки – всё это здорово поднимет на-
строение. А, как известно, лучший 
подарок – это подарок, сделанный 
своими руками. 

* Составьте новогоднее меню, 
если праздновать будете дома. Луч-
ше заранее определиться, какие са-
латы, горячее, закуски будете гото-
вить к праздничному столу.

* Ну и, наконец, составьте себе 
план на следующий год или наметь-
те несколько целей и смело добивай-
тесь их! С наступающим! 

В «дела» вникала 
Марина пОлЕЖАЕВА 

Молодёжь в социальных группах «ВКонтакте», «Од-
ноклассники» и других любит выставлять статусы, ко-
торые удивляют, смешат или возмущают. Мы сделали 
подборку статусов подростков. Орфография авторов 
сохранена.
«Наша Жизнь – Скорость, Наше Сердце – БМВ» 

(Юрий, 15 лет). 
«В жизни без брата – как на войне, без Автомата!»

(Максим, 17 лет). 
«Наш девис – все тачки внисс»           (Эдуард, 15 лет). 
«Брат за брата – наши узы прочнее каната!»

(Максим, 16 лет). 
«Мужчины – это такие люди, которые не женщины» 

(Светлана, 14 лет)
«Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть» 

(почти у каждой пятой девушки).
продолжение следует...  

Рецептами любимых блюд с нами 
поделились подписчики сообщества 
«Сельская новь» в Контакте. 

рыбный пирОг
от балахтинки Алины Старцевой.
 
Вам понадобятся: 500 г муки. Для те-

ста: 100 г молока, предварительно нагре-
того, 10 г свежих (живых) дрожжей, 1 яйцо, 
2 ст. ложки сахара, 1 ч.л. соли, 70 г размяг-
чённого сливочного масла, 370 г муки. Для 
начинки: 600 г филе форели, 120 г сыра, 
1 небольшой перец, 1 средний помидор, 
петрушка, соль, перец – по вкусу. 

приготовление: развести дрожжи 
в молоке, добавить сахар, соль, масло, 
яйцо, муку и замесить тесто. Накрыть и 
поставить в холодильник на три часа. 
Когда тесто подойдёт, дать постоять 
около часа при комнатной температуре. 
Раскатать в круг толщиной меньше сан-
тиметра. Отступив от края примерно 
3,5 сантиметра, по кругу выложить 
полоски форели, нарезанной в 
2,3 см толщиной, накрыть тесто с 
краёв и хорошо залепить шов. 

Получившийся валик нарезать ку-
сочками по 4 см шириной и повернуть 
каждый кусочек на 90 градусов рыбой 
вверх. Оставшуюся рыбу нарезать ку-
сочками и поместить в середину пирога. 
Сверху выложить нарезанные кружочка-
ми томаты и перец, посолить, поперчить 
и накрыть кусочками сыра. Оставить пи-
рог в тёплом месте ещё на полчаса. Вы-
пекать в прогретой до 180 градусов ду-
ховке 30 минут до золотистой корочки. 
Через 20 минут после начала запекания 
смазать тесто желтком. 

«Цезарь с кУриЦей» – 
любимый салат уроженки примор-
ска Елены григоренко, ныне живу-
щей в Красноярске.   

Вам понадобятся: 1/2 батона, 500 г 
куриного филе, 1 большой пучок сала-
та, 100 г пармезана, 1 зубчик чеснока, 
помидоры черри, 100 мл оливкового 
масла, соль, смесь перцев.  Для соуса: 
5 горошин чёрного перца, 1/2 зубчика 
чеснока, щепотка соли, 1 столовая лож-
ка вустерского соуса, 3 яичных желтка, 
75 мл оливкового масла, сок 1/4 лимона, 
немного горчицы. 

приготовление: куриные грудки на-
тереть солью и смесью перцев, накрыть 
плёнкой, убрать в холодильник на не-
сколько часов. В сковороде разогреть 
100 мл оливкового масла. Два мелко на-
резанных зубчика чеснока обжарить до 
золотистого цвета. Чеснок выбросить. 
Подсохший батон или пшеничный багет 
нарезать небольшими кубиками. Обжа-
рить кусочки батона на масле с чесно-
ком. Куриное филе обжарить на раска-
лённой сковороде до готовности (около 

3-5 минут с каждой стороны). Крышкой 
курицу не накрывать!

Готовим соус: перетереть ползубчи-
ка чеснока, несколько горошин чёрного 
перца и половину чайной ложки сахара 
и щепотку соли. Добавить три яичных 
желтка, вустерский соус и перемешать. 
По капельке добавлять оливковое мас-
ло и взбивать соус вилкой. Добавить сок 
лимона и дижонскую горчицу по вкусу. 
Перемешать. 

Листья салата порвать руками, вы-
ложить на блюдо. Сбрызнуть соусом, 
посыпать пармезаном. На салат выло-
жить нарезанное кубиками филе кури-
цы, снова сбрызнуть соусом. Выложить 
сухарики, снова сбрызнуть соусом, по-
сыпать тёртым пармезаном и сразу по-
дать к столу. Выложить помидоры чер-
ри, порезанные на две половинки. Салат 
готов! 

кУрОчка 
в сырнОй кОрОчке – 

таким рецептом поделилась балахтинка 
Юлия Бихнер. 

Вам понадобятся: голень (по одной 
на каждого гостя), майонез, соль, чес-
нок, сыр.

Форма смазывается маслом, со-
лится голень, выкладывается в форму, 
сверху крошится чеснок (зубчика 3-4), 
всё смазывается майонезом и сверху 
посыпается сыром, натёртым на мелкой 
тёрке. Запекать в духовке при t 180, при-
мерно минут 40-50.

«заморский» рецепт современного 
и очень красивого салатика 
от Алёны Савченко из Черёмушек:

«изУмрУДная 
рОссыпь»

Куриное мясо (400 г) отварить в под-
солённой воде до готовности. Остудить 
и нарезать маленькими кусочками, вы-
ложить на плоское блюдо первым сло-
ем. Лук (1 шт.) мелко порезать, выложить 
поверх мяса. Третий слой – сыр (100 г) 
натереть на крупной тёрке.  Четвёртый 
– помидоры (2 шт.) нарезать мелкими ку-
биками. Яйца (4 шт.) отварить вкрутую, 
остудить в холодной воде, очистить от 
скорлупы, натереть на крупной тёрке, 
выложить плотным слоем. Завершаю-
щий «изумрудный» слой – киви (2 шт.) 
очистить от кожуры, нарезать кусочками.

порадуйте гостей и своих близ-
ких! приятного аппетита!

последняя неделя уходящего года – время  самое суетное. 
Нужно успеть доделать кучу дел, чтобы с чувством исполненного 
долга встретить год грядущий.  Накануне праздника мы решили пораз-
мыслить о том, какие дела первостепенные в списке «самых важных».

у здания пожарно-спасательной части № 16 в Балахте появилась 
необычная снежная фигура: трое пожарных – на печи. 
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пЕРВый КАНАл 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». Х/ф. 

(12+)
14.25  «Угадай мелодию». (12+)
15.10  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.45  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «КВН». Финал. (16+)
00.05  «МАММА МIА!». Х/ф. (16+)
02.10  «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 

ШОУ-БИЗНЕС». Х/ф. (12+)
04.30  «Контрольная закупка».

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал. (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «Наш человек». (12+)
16.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. 

(12+)
17.25  «Один в один».
21.00  «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ». Х/ф. 

(12+)
00.05  «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». Х/ф. (12+)

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Се-

риал. (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 

ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ». 
Х/ф. (12+)

23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 

ГОД!». Х/ф. (16+)
02.05  «Дачный ответ». (0+)
03.10  «Ты не поверишь! С Новым 

годом!». (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  «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.15  «Наше здоровье». (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
14.45  «Наша Победа». (16+)
15.00  «Неразгаданный Байкал». Д/ф. 

(16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «СИЛА ВЕРЫ». Сериал. (16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». 

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

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф. 

(16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Валентина Талызина. Время 

не лечит». Д/ф. (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

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

(16+)
04.30  «Неразгаданный Байкал». Д/ф. 

(16+)
05.00  «Валентина Талызина. Время 

не лечит». Д/ф. (16+)

пЕРВый КАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20  «ОДИН ДОМА». Х/ф.
11.15,  12.15 «Первый дома».
13.25  «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/ф.
15.15  «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф.

16.50  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф.

20.40  «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». Х/ф.

22.30, 00.00 «Новогодняя ночь на 
Первом». (16+)

23.55  Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

03.00  «Дискотека 80-х».

РОССИя 1
05.40  «ЧАРОДЕИ». Х/ф.
08.50  «ДЕВЧАТА». Х/ф. 
10.45  «Лучшие песни».
13.25  «САМОГОНЩИКИ». «ПЁС 

БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС».

14.00  «Вести».
14.20  «Короли смеха». (16+)
16.00  «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.00  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф.
19.45  «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф.
21.45  «Новогодний парад звёзд».
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации  
В.В. Путина.

00.00  «Новогодний Голубой ого-
нёк-2016».

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Се-

риал. (16+)
13.05  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф. 

(16+)
16.05  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 

Х/ф. (0+)
20.15  «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Сериал. (0+)
23.00, 00.00 «Новогодняя дискотека 

80-х». (12+)
23.55  Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации  
В.В. Путина.

03.00  «The Best» – «Лучшее». (12+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». (16+)

пЕРВый КАНАл
05.40, 06.10 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 

ГОДОМ!». Х/ф. (16+)
06.00, 12.00 «Новости».
07.50  «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф.
10.00  «Новости».
10.15  «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф.
11.45  «Новый Ералаш».
12.10  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ». Х/ф. (12+)

14.45  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф. 
(12+)

17.30  Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН». (16+)

21.00  «Время».
21.20  «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА». Х/ф. (12+)
23.40  «Что? Где? Когда?». Финал года.
01.20  «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 

ИГРА». Х/ф. (12+)
03.10  «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-

ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». 
Х/ф. (12+)

РОССИя 1
04.55  «ЁЛКИ». Х/ф. (12+)
06.45, 11.10 «СВАТЫ». Сериал. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
12.00  «ЁЛКИ-2». Х/ф. (12+)
14.10  «ЁЛКИ 1914». Х/ф. (12+)
16.20  «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф. (12+)
18.05  «ВЬЮГА». Х/ф. (12+)

пЕРВый КАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 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+)
14.25  «Угадай мелодию». (12+)
15.10  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Новогодний рейс». (12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.00  «Познер». (16+)
01.15, 03.05 «НЕВЕРНЫЙ». Х/ф. (12+)
03.15  «Модный приговор».
04.15  «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». Сериал. 

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ». Сери-

ал. (12+)
00.10  «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». (12+)

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Се-

риал. (16+)
13.20  «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «АРГЕНТИНА». Х/ф. (16+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». Х/ф. 

(16+)
01.40  «Советская власть». (12+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-

АЦИЯ». (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Се-

риал. (16+)
10.00  «Наша культура». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ». 

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!». Се-

риал. (16+)
18.50  «Интервью с губернатором». 

(16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «СИЛА ВЕРЫ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью с губернатором». 

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

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

00.00  «МОНРО». Х/ф. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Александр Мень. «Я всё 

успел...». Д/ф. (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

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

(16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00  «Александр Мень. «Я всё 

успел...». Д/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф.
14.00  «Евгений Евстигнеев. Евсти-

Гений». Д/ф.
14.45  «Важные вещи».
15.10  «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». Х/ф.
16.35  «Сны возвращений». Д/ф.
17.20  «События года».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Линия жизни».
20.55  «Сати. Нескучная классика...».
21.50  «Кино – дело тонкое. Владимир 

Мотыль». Д/ф.
22.30  «Пиано Гайз». Концерт.
23.45  «Худсовет».
23.50  «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». Х/ф.
01.20  «Оркестровые миниатюры ХХ 

века».
01.40  «Аллеи Буниных». Д/ф.
02.30  «Арии из оперы М. Мусоргского 

«Борис Годунов».

МАТЧ ТВ
04.45  «Все на Матч!».
05.45  «Сердца чемпионов». (12+)
06.15  Фигурное катание. Чемпионат 

России. 
10.30  «Дублёр». (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 17.35 «Новости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  Хоккей. США – Канада. 
16.35  «Будущие легенды». Д/ф.
17.40  «Континентальный вечер».
18.50  Хоккей. Словакия – Чехия. 
21.30  «Все на Матч!».
22.50  Хоккей. Россия – Финляндия. 
01.30  Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». 
03.50  «Все на Матч!».
04.50  Хоккей. Кубок Шпенглера. 

пЕРВый КАНАл
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». Х/ф. 

(12+)
14.25  «Угадай мелодию». (12+)
15.10  «Мужское/Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». (12+)
23.35  «Вечерний Ургант». (16+)
00.50  «БЕЛЫЙ МАВР». Х/ф. (18+)
02.45, 03.05 «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗ-

ДЫШКО». Х/ф. (12+)
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». Се-

риал. (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  «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ». Се-

риал. (12+)
00.05  «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». Х/ф. (12+)

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА». Сериал. 

(16+)
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
07.00  «НТВ утром».
08.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Се-

риал. (16+)
13.20  «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ». (12+)
23.30  «Анатомия дня».
00.10  «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». Х/ф. 

(12+)
02.00  «Главная дорога». (16+)
02.40  «Квартирный вопрос». (0+)
03.40  «Дикий мир». (0+)
04.00  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-

АЦИЯ». (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Утро на Енисее». (12+)
09.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Се-

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «МОНРО». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью с губернатором». 

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

музыке и искусстве. (16+)
15.00  «Искривление времени». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «СИЛА ВЕРЫ». Сериал. (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Се-

риал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+) 
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «СИЛА ВЕРЫ». Сериал. (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Загадка Рихтера». Д/ф. (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

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

(16+)
04.30  «Искривление времени». (16+)
05.00  «Загадка Рихтера». Д/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «СИЛЬВА». Х/ф.
12.40  «Сергей Мартинсон». Д/ф.
13.25  «Гала-концерт в Баден-Ба-

дене».
14.50  «Уильям Гершель». Д/ф.
15.10  «МИСТЕР ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ 

И МУЗЫКА ДОМЕНИКО МО-
ДУНЬО». Х/ф.

17.05  «События года».
19.05  «Фидий». Д/ф.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Линия жизни».
20.55  «Юрий Никулин. Классика 

жанра».
21.20  «Золотой теленок». С таким 

счастьем – и на экране». Д/ф.
22.05  «Гала-концерт в Баден-Ба-

дене».
23.45  «Худсовет».
23.50  «МИСТЕР ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ 

И МУЗЫКА ДОМЕНИКО МО-
ДУНЬО». Х/ф.

01.40  «Pro memoria».
01.55  «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
07.00  Хоккей. Словакия – Чехия. 
09.10  «Звёзды на льду». Д/ф. (16+)
10.10  «Вне ринга». Д/ф. (16+)

20.35  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ». 
(12+)

00.20  «АЛЕКСАНДРА». Х/ф. (12+)

НТВ
05.05  «ТАКСИСТКА». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Чудо техники». (12+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)
14.15  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+)
18.10  «Следствие вели...». (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.15  «РОЗЫСК». (16+)
01.00  «Хочу к Меладзе». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.05  «СНОВА НОВЫЙ». Х/ф. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.20  «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф. (16+)
09.00, 10.00 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА». Х/ф. (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «Михаил Боярский. Один на 

всех». Д/ф. (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА». Сериал. (16+)

12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00  «Средь шумного бала». Д/ф. 

(16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». 

Сериал. (16+)
18.30  «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». Сериал. 

(16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». Сериал. 

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

(16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «ЭШБИ». Х/ф. (США, 2015). 

(16+)
23.00  «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/ф. (16+)
01.00  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». 

Сериал. (16+)
02.00  «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». Сериал. 

(16+)
04.00  «ЭШБИ». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00   «РОЗЫГРЫШ». Х/ф.
11.45  «Гала-концерт на Марсовом 

поле».
13.15  «ФАНТОМАС». Сериал.
15.00  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-

НИТЬБА ФИГАРО». Спек-
такль.

17.25  «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!». Х/ф.

19.45  «Линия жизни».
20.45  «Торжественное открытие 

исторической сцены театра 
«Геликон-Опера».

22.40  «ФАНТОМАС». Сериал.
00.05  «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

Х/ф.
01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.45  «Рафаэль». Д/ф.

МАТЧ ТВ
07.00  «Смешанные единоборства. 

UFC». (16+)
09.00  «Ф. Емельяненко. Первый среди 

равных». Д/ф. (16+)
10.00  «Смешанные единоборства». 

(16+)
12.00, 13.00 «Новости».
12.05  «Все на Матч!».
13.05  «Дакар-2016».
13.35  «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. (16+)
15.30  «Диалоги о рыбалке». (12+)
16.00  «Когда мы были королями». 

Д/ф. (16+)
17.40  Лыжный спорт. Тур де Ски. 
18.20  «Все на Матч!».
19.30  Лыжный спорт. Тур де Ски. 
19.55  «Лучшая игра с мячом». (16+)
20.15  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) – «Зенит» (Санкт-
Петербург).

22.15  «Детали спорта». (16+)
22.25  «Где рождаются чемпионы?». 

(16+)
22.55  Футбол. «Эвертон» – «Тоттен-

хэм». 
00.55  «Смешанные единоборства. 

UFC». (16+)
02.25  Футбол. «Валенсия» – «Реал» 

(Мадрид). 
04.30  «Все на Матч!».

28

29

30

31

2

3

пРОгНОз пОгОды
СБ

(26.12)
ВС 

(27.12)
пН

(28.12)
ВТ 

(29.12)
СР

(30.12)
ЧТ 

(31.12)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 17

- 13+ 2

0

0

- 6

- 8

- 13

- 9

пЕРВый КАНАл
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «Ералаш».
06.40  «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». Х/ф. (16+)

08.10  «БЕДНАЯ САША». Х/ф.
10.10  «МОРОЗКО». Х/ф.
11.45  «Новый Ералаш».
12.10  «ОДИН ДОМА». Х/ф.
14.10  «ОДИН ДОМА-2». Х/ф.
16.20  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». Х/ф. (12+)
18.30  Премьера. Концерт «Ээхх, Раз-

гуляй!». (12+)
21.00  «Время».
21.20  «АВАТАР». Х/ф. (16+)
00.15  «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБРАЗ-

НАЯ НЕВЕСТА». Х/ф. (12+)
01.50  «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ 

БАНКИР». Х/ф. (12+)
03.35  «БЕДНАЯ САША». Х/ф.

РОССИя 1
04.55  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!». 

Х/ф. (12+)
07.00, 11.10 «СВАТЫ». Сериал. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
12.00, 14.10 «Песня года».
15.25  «Юмор года». (16+)
17.20  «Главная сцена».
20.35  «ЁЛКИ 1914». Х/ф. (12+)
22.45  «ЁЛКИ-2». Х/ф. (12+)
00.40  «КЛУШИ». Х/ф. (12+)

НТВ
05.10  «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!». 

Х/ф. (0+)
06.05  «ТАКСИСТКА». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Жилищная лотерея Плюс». 

(0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.20  «Чудо техники». (12+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Се-

риал. (16+)
12.10, 13.20 «Ты не поверишь! С Но-

вым годом!». (16+)
14.15  «БРАТАНЫ». Сериал. (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+)
18.10  «Следствие вели...». (16+)
19.20  «ПАУТИНА». (16+)
23.15  «РОЗЫСК». Сериал. (16+)
01.05  «Хочу к Меладзе». (16+)
03.10  «Дикий мир». (0+)
03.20  «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫХО-

ДИ – НЕ ПЛАЧЬ...». Х/ф. (12+)

ЕНИСЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.20  «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 

Х/ф. (16+)
08.55  «Полезная программа». (16+)
09.00  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 

Х/ф. (16+)
10.00  «Мужская программа». (16+)
11.00  «Женская программа». (16+)
12.00  «НОВОГОДНИЙ РОМАНС». 

Х/ф. (16+)
14.00  «Край без окраин». (16+)
14.15  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
14.30, 15.35 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА». Х/ф. (16+)

+ 1

15.30  «Полезная программа». (16+)
16.30  «Средь шумного бала». Д/ф. 

(16+)
17.00  «МАЭСТРО». Программа о му-

зыке и искусстве. (16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
17.30  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». 

Сериал. (16+)
18.30  «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». Сериал. 

(16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». Сериал. 

(16+)
20.30  «Край без окраин». (16+)
20.45  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
21.00  «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ». Х/ф. (16+)
23.00  «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЕ 

ЕВЫ». Х/ф. (16+)
01.00  «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». 

Сериал. (16+)
02.00  «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». Сериал. 

(16+)
04.00  «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф.
11.30  «Легенды мирового кино».
12.00  «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка в 
Монте-Карло-2015».

13.00  «ФАНТОМАС». Сериал.
14.35  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Спек-
такль.

17.25  «МЭРИ ПОППИНС». Х\ф.
19.45  «Линия жизни».
20.45  «Kremlin Gala-2015. Звёзды 

балета XXI века».
22.40  «ФАНТОМАС». Сериал.
00.20  «РОЗЫГРЫШ». Х/ф.
01.50  Мультфильм.
01.55  «Искатели».
02.45  «Камиль Писсарро». Д/ф.

МАТЧ ТВ
06.00  «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф. (16+)
08.20  «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 

Х/ф.
10.05  «Реальный спорт». (12+)
10.30  «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф. 

(12+)
11.55  Мультфильм. 
12.15  «Зимние победы». (12+)
12.45  «РОККИ-3». Х/ф. (16+)
14.45  «РОККИ-4». Х/ф. (16+)
16.30  «РОККИ-5». Х/ф. (16+)
18.35  «Новая битва». Д/ф. (16+)
18.55  Лыжный спорт. Тур де Ски. 
19.55  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
20.25  «Культ тура». (16+)
20.55  Лыжный спорт. Тур де Ски. 
22.30  «Новости».
22.35  «Детали спорта». (16+)
22.50  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 
01.30  «Смешанные единоборства». 

(16+)
03.00  «Все на Матч!».
04.00  «УРАГАН». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «МАРИЦА». Х/ф.
12.35  «Свидание с Олегом Поповым». 

Д/ф.
13.30  «Гала-концерт «Итальянская 

ночь».
15.10  «МИСТЕР ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ 

И МУЗЫКА ДОМЕНИКО МО-
ДУНЬО». Х/ф.

16.50  «Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис».

17.10  «Эзоп». Д/ф.
17.20  «Кинескоп».
18.00  «События года».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.00  «Линия жизни».
20.55  «Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев».
21.20  «Мы из джаза. Проснуться зна-

менитым». Д/ф.
22.00  «Гала-концерт «Итальянская 

ночь».
23.45   «Худсовет».
23.50  «МИСТЕР ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ 

И МУЗЫКА ДОМЕНИКО МО-
ДУНЬО». Х/ф.

01.30  «А. Дворжак. Славянские танцы».
01.55  «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
06.15  Хоккей. Швейцария – Канада. 
08.30  Лыжный спорт. «Турне 4-х трам-

плинов». 
10.00  «Второе дыхание». (12+)
10.30  «Культ тура». (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.10 «Новости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Смешанные единоборства». 

(16+)
16.15  «МИРНЫЙ ВОИН». Х/ф. (16+)
18.50  «Все на Матч!».
19.50  «ГОЛ!». Х/ф. (12+) 
21.55  Футбол. «Реал» (Мадрид) – 

«Реал Сосьедад». 
00.00  «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». 

Х/ф. (12+)
02.25  Футбол. «Барселона» – «Бетис». 
04.30  «Все на Матч!».
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пЕРВый КАНАл
06.00  «Дискотека 80-х».
07.30  «Первый Скорый».
09.00  «Новогодний календарь».
10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
10.10  «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/ф.
11.30, 12.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф.
14.50  «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф.

16.10, 18.10 «КВН». Встреча выпуск-
ников. (16+)

пТ 
(01.01)

1

01.45  «ПОДКИДЫШ». Х/ф.

МАТЧ ТВ
06.50  «РОККИ-2». Х/ф. (16+)
09.20  «Реальный спорт». (12+)
10.00  «Культ тура». (16+)
10.30  «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф.
12.10  Мультфильм. 
12.30  «Ты можешь больше!».
12.50  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 
15.00  «РОККИ». Х/ф. (16+)
17.30  «РОККИ-2». Х/ф. (16+)
19.55  Лыжный спорт. «Турне 4-х трам-

плинов». 
21.10  «Новости».
21.20  «Зимние победы». (12+)
21.50  Лыжный спорт. Тур де Ски. 
23.40  «Новая битва». Д/ф. (16+)
00.00  «Смешанные единоборства». 

(16+)
03.00  «Все на Матч!».
04.00  «НОКДАУН». Х/ф. (16+)

10.30  Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». 

12.30, 14.00, 19.40 «Новости».
12.35  «Все на Матч!».
13.40  «Новая битва». Д/ф. (16+)
14.00  «Смешанные единоборства». 
19.45  «Все на Матч!».
20.50  Хоккей. Россия – Белоруссия. 
23.40  Баскетбол. «Химки» – ЦСКА. 
01.50  «Реальный спорт».
02.30  «Культ тура». (16+)
03.00  «Все на Матч!».
04.00  Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/4 

финала. 

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 «Новости». (16+)

10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

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

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45, 15.35 «Юбилейный вечер Сер-

гея Трофимова». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Се-

риал. (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30, 21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ». 

Х/ф. (16+)
21.30  «Оливье-шоу». Новогодний 

концерт. (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.05  «Оливье-шоу». Новогодний 

концерт. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова». (16+)
03.35  «Путешествие на край света». 

(16+)
04.00  «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ». Х/ф. 

(16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00 «Новости культуры».
10.20  «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым». Д/ф.
11.05  «Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев».
11.30  «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН». Х/ф.
13.00  «Анатолий Кузнецов». Д/ф.
13.40  «Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей».
15.10  «Маргарита Терехова». Д/ф.
15.50  «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф.
18.05  «ЩЕЛКУНЧИК». Балет.
19.50  «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах». Д/ф.
20.30  «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка в 
Монте-Карло-2015.

21.35  «Романтика романса».
23.55  «Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина».
00.05  «Три тенора – Пласидо До-

минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти».

01.30  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Чему смеётесь? или Классики 

жанра».
02.50  «Эдуард Мане». Д/ф.

МАТЧ ТВ
05.30  Хоккей. Кубок Шпенглера. 
07.45  «МИРНЫЙ ВОИН». Х/ф. (16+)
10.15  «Детали спорта». (16+)
10.30  «Реальный спорт». (12+)
11.00  «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. (12+)
12.30  «Все на Матч!».
13.00  «Ф. Емельяненко. Первый сре-

ди равных». Д/ф. (16+)
14.00  «Смешанные единоборства». 

(16+)
19.00  Хоккей. Россия – Словакия. 
21.30  «Все на Матч!».
23.40  «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф. (16+)
00.55  Хоккей. Канада – Швеция. 
03.30  «Все на Матч!».
03.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

04.05  «Все на Матч!».
04.20  «РОККИ». Х/ф. (16+)

19.00  «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». Х/ф.

20.30  «Точь-в-точь». Финал. (16+)
00.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 

РОЗОВЫХ ТОНАХ». Х/ф. (12+)
01.30  «Легенды «Ретро FM» .
03.00  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». Х/ф. 
(16+)

04.30  «Новогодний календарь».

РОССИя 1
05.15  «Лучшие песни».
07.35  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф.
08.55  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2. 

ПЕРЕЗАМОРОЗКА». Х/ф.
10.15  «САМОГОНЩИКИ». «ПЁС 

БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС». Х/ф.

10.50  «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/ф.

12.30  «Песня года».
14.00, 20.00 «Вести».
14.10  «Песня года».
15.15  «Юмор года». (16+)
16.50  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф.
18.20  «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф.
20.30  «Один в один».
22.45  «ЁЛКИ». Х/ф. (12+)
00.15  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!». 

Х/ф. (12+)
01.55  «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф.
04.20  «Комната смеха».

НТВ
05.00  «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД 

ПО ГРИНВИЧУ». Сериал. 
(12+)

06.40  «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...». Х/ф. 
(12+)

08.20  «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 
ГОД!». Х/ф. (16+)

10.20  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
Х/ф. (0+)

13.05, 16.20, 19.20 «ПАУТИНА». Се-
риал. (16+)

16.00, 19.00 «Сегодня».
01.25  «ЗИМНИЙ КРУИЗ». Х/ф. (16+)
03.20  «Дикий мир». (0+)
03.30  «ДЕНЬ ДОДО». Х/ф. (12+)

ЕНИСЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.00  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 

(16+)
09.55  «Полезная программа». (16+)
10.00  «ЧАРОДЕИ». Х/ф. (16+)
13.00  «Путешествие на край света». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЕ 

ЕВЫ». Х/ф. (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ». 

Х/ф. (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/ф. (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «Дискотека 80-х». Концерт. (16+)
21.00  «НОВОГОДНИЙ РОМАНС». 

Х/ф. (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 

(16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.30  «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ». 

Х/ф. (16+)
04.10  «Путешествие на край света». 

(16+)
04.30  «Дискотека 80-х». Концерт. (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Мультфильм».
10.20  «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф.
12.35  «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

15.00  «Три тенора – Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Пава-
ротти».

16.30  «Тайна белого беглеца». Д/ф.
17.15  «Новогодний концерт Венско-

го филармонического орке-
стра-2016». 

19.40  «ПОДКИДЫШ». Х/ф.
20.50  «Евгений Дятлов. Песни о люб-

ви». Концерт.
21.55  «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф.
23.20  «Гала-концерт на Марсовом 

поле».
00.55  «Тайна белого беглеца». Д/ф.
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нина авдеева:
«если мы не хотим нести 
бремя содержания жилья,
зачем стали собственниками?»

материнский капитал расширяет возможности

Капремонт

Вести из пФР

Человек и закон

Ваше здоровье

Работа в праздники

В районном музее

– почему возникла необходимость 
реформирования системы капитально-
го ремонта?

– На федеральном уровне не сразу на-
шлось решение вопроса о проведении кап-
ремонта. Но многие дома уже необходимо 
ремонтировать, иначе в них будет просто 
жить небезопасно. К примеру, в доме ста-
ла протекать крыша, и пришло время её 
отремонтировать. Смогут ли собственники 
единовременно собрать с каждой квартиры 
по 30-50-90 тысяч рублей, чтобы провести 
необходимые работы? Такой вариант для 
большинства жителей неприемлем. Поэ-
тому законодатель внёс изменения в Жи-
лищный кодекс:  появилась глава о систе-
ме капремонта. Были внесены поправки в 
закон «О банках и банковской деятельно-
сти», Гражданский кодекс и ряд других.

– Какова сейчас собираемость пла-
тежей за капремонт в нашем крае?

– В прошлом году, когда только начина-
ли работу по новой схеме, была собирае-
мость 46%. Сейчас – 73%. Лидеры по коли-
честву сборов в крае – это Назарово, Бого-
тол. Отстают северные территории. Самые 
низкие сборы – Таймыр и Эвенкия. 

– Как происходит отбор домов для 
проведения работ?

–  Всё жёстко регламентировано, как в 
Жилищном кодексе, так и в региональных 
нормативно-правовых актах. Существует 
долгосрочное планирование – программа 
рассчитана на 30 лет. Каждый субъект РФ 
должен утверждать сводный ежегодный 
краткосрочный план, который формируют 
органы местного самоуправления. 

Порядок отбора домов определён по-
становлением правительства. Сначала вы-
страивается рейтинг по техническим харак-
теристикам. Второй показатель – экономи-
ческий – уровень сбора взносов в конкрет-

Изменения в Жилищный кодекс и введение взноса на капитальный ремонт 
наделали много шума  в уходящем году. Однако, несмотря на жёсткую критику, эта 
система растёт, развивается и даёт  первые результаты. Три четверти жителей края 
уже проголосовали за капремонт рублём. Наш корреспондент решил узнать 
у главного эксперта по капремонту в крае о том, нужно ли ремонтировать  дома 
и за чей счёт это делать, насколько ответственно собственники платят взносы, 
когда мы перережем первую ленточку на отремонтированном в Красноярске доме, 
кто и как вносит дома в ежегодный план – обо всём этом в беседе 
с Ниной АВдЕЕВОй, директором Регионального фонда капитального ремонта.

ми и проверяет представленные докумен-
ты. Участвовать в конкурсе может любая 
подрядная организация, соответствующая 
общим для всех требованиям. Первое – 
квалификация. В штате компании должны 
быть специалисты нужного профиля. Вто-
рое – членство в СРО. Третье – опыт ана-
логичных работ. Ну и, как положено в кон-
курсе, побеждает не только цена, но и дру-
гие условия, в том числе и сроки. 

– Как проходит оплата работ?
– Оплата проводится только после того, 

как акт выполненных работ будет подписан 
фондом капитального ремонта, министер-
ством строительства и ЖКХ края, органа-
ми местного самоуправления, управляю-
щей организацией, представителем соб-
ственников. 

– уже возникали претензии к работе 
подрядчиков?

– Возникают различные нюансы. Вы-
писываем предписания устранить наруше-
ния. Мы очень внимательно следим за хо-
дом работ. Мы хотели бы, чтобы работа 
выполнялась так, чтобы ближайшие 30 лет 
к отремонтированному элементу не воз-
вращаться.

– пенсионеры задают вопрос: поче-
му мы должны платить за капремонт, до 
которого можем и не дожить?

– Старшему поколению сложно принять  
изменения, происходящие в системе ЖКХ. 
Раньше в стране не было частной соб-
ственности, и за строительство, и за рас-
пределение квартир, и за содержание жи-
лых домов отвечало государство. Но всё 
изменилось, когда мы пожелали стать соб-
ственниками и приватизировали квартиры. 
Если мы не хотим нести бремя содержания 
дома, зачем тогда стали собственниками? 
Можно было жить в государственной квар-
тире, и никто бы нас оттуда не выселил. Но 
так как мы захотели стать владельцами, с 
возможностью продать и передать кварти-
ру по наследству, именно мы, а не государ-
ство, должны нести бремя расходов. 

Вкладывая деньги в ремонт дома, мы 
не оплачиваем услугу, а создаём фонд кап-
ремонта конкретного многоквартирного до-
ма, инвестируем в будущее.

Беседовала 
Кристина ШИКИНА 

С 2016 года владельцы 
сертификата на материн-
ский капитал смогут напра-
вить его средства на покуп-
ку товаров и услуг для со-
циальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-
инвалидов. Соответствую-
щий ФЗ № 348-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей» вступит в силу с 1 ян-
варя 2016 года. 

В соответствии с зако-
ном, средства материнско-
го капитала можно будет на-
правлять на компенсацию 
расходов на приобретение 
допущенных к обращению 
на территории РФ товаров 
и услуг, которые предназна-
чены для социальной адап-

В 2016 году материнский капитал можно будет 
направить на социальную адаптацию и интеграцию 
в общество детей-инвалидов

тации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, в со-
ответствии с индивидуаль-
ной программой реабилита-
ции, которая формируется 
органом МСЭ.

Важно отметить, что при 
этом средствами материн-
ского капитала не планиру-
ется компенсировать рас-
ходы на медицинские услу-
ги, а также реабилитацион-
ные мероприятия, техниче-
ские средства реабилитации 
и услуги, которые предус-
мотрены федеральным пе-
речнем реабилитационных 
мероприятий, технических 
средств реабилитации и ус-
луг, предоставляемых инва-
лиду за счёт средств феде-
рального бюджета в соответ-
ствии с ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ». 

Перечень товаров и ус-
луг, а также Правила на-
правления средств мате-
ринского капитала, пред-
назначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвали-
дов, устанавливаются Пра-
вительством РФ. Приобре-
тение разрешённых това-
ров должно подтверждаться 
договорами купли-продажи, 
либо товарными или кассо-
выми чеками, либо иными 
документами, подтвержда-
ющими оплату таких това-
ров. Наличие приобретён-
ного товара подтверждает-
ся актом проверки, который 
составляет уполномочен-
ный орган исполнительной 
власти субъекта РФ в сфере 
социального обслуживания.

Приобретение услуг для 
ребёнка-инвалида долж-
но подтверждаться догово-
рами об их оказании. Дого-
вор может быть заключён 

с организацией или инди-
видуальным предпринима-
телем в установленном за-
конодательством порядке. 
Материнский капитал может 
быть направлен на социаль-
ную адаптацию усыновлён-
ных детей-инвалидов.

Пенсионный фонд бу-
дет принимать заявления 
с подтверждающими доку-
ментами от владельцев го-
сударственных сертифика-
тов после утверждения Пра-
вительством РФ соответ-
ствующего перечня товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детей-инвалидов, и правил 
направления средств ма-
теринского капитала на их 
приобретение.

продолжается приём 
заявлений на выплату  из 
средств материнского ка-
питала.

Управление Пенсион-

ного фонда в нашем райо-
не информирует о том,   что 
уже более 410 семей полу-
чили единовременную вы-
плату в размере 20 тыс. ру-
блей из средств материн-
ского капитала на сумму бо-
лее 8 млн  рублей.

В настоящее время в 
районе выдано более 1 300 
сертификатов на материн-
ский капитал. Уже полно-
стью распорядилась сред-
ствами МСК, направив их на 
улучшение жилищных усло-
вий, образование детей или 
будущую пенсию мамы, 381 
семья. На получение выпла-
ты в районе имеют право 
около 850 семей.

Правом на получение 
выплаты могут воспользо-
ваться все семьи, которые 
получат сертификат на ма-
теринский капитал до 31 де-

кабря 2015 года, при этом 
не потратив всю сумму на 
основные направления рас-
ходования капитала. Дан-
ная выплата может быть на-
правлена на нужды семьи.

Для того, чтобы успеть 
получить единовременную 
выплату из средств МСК, 
необходимо обратиться до 
31 марта 2016 года в терри-
ториальный орган Пенсион-
ного фонда, либо в МФЦ с 
заявлением, и представить 
следующие документы:

1. Документ, удостоверя-
ющий личность (например, 
паспорт).

2. Банковскую справку о 
реквизитах счёта, открыто-
го в российской кредитной 
организации, на который не 
позднее двухмесячного сро-
ка будут перечислены де-
нежные средства.

по сообщению 
Роспотребнадзора

когда заказ 
не выполнен 
в срок

В соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ, по договору купли-продажи про-
давец обязуется передать товар в соб-
ственность покупателю, а покупатель обя-
зуется принять его, уплатив определён-
ную цену. Срок исполнения определяет-
ся договором купли-продажи, а если до-
говор не позволяет определить срок, – в 
соответствии с правилами, предусмотрен-
ными ГК РФ.

В силу положений Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» № 2300-1 от 7 
февраля 1992 года, в случае, если прода-
вец, получивший сумму предварительной 
оплаты в определённом договором купли-
продажи размере, не исполнил обязанно-
сти по передаче товара потребителю, тот 
по своему выбору вправе потребовать: пе-
редачу оплаченного товара в установлен-
ный им новый срок; возврат суммы пред-
варительной оплаты товара. Потребитель 
вправе потребовать полное возмещение 
убытков, причинённых ему вследствие на-
рушения установленного договором куп-
ли-продажи срока передачи оплаченного 
товара.

Требования о возврате уплаченной 
за товар суммы и о полном возмещении 
убытков подлежат удовлетворению про-
давцом в течение 10 дней со дня предъяв-
ления соответствующего требования. 

В случае нарушения установленного 
договором купли-продажи срока переда-
чи предварительно оплаченного товара 
потребителю продавец уплачивает ему за 
каждый день просрочки  неустойку в раз-
мере половины процента суммы предва-
рительной оплаты товара. Неустойка  взы-
скивается со дня, когда по договору пере-
дача товара потребителю должна была 
быть осуществлена, до дня передачи то-
вара потребителю или до дня удовлетво-
рения требований о возврате уплаченной 
суммы.

Потребитель, права которого наруше-
ны, получает право на компенсацию при-
чинённого морального вреда.

В соответствии с положениями ГК РФ 
размер компенсации морального вреда 
определяется судом в зависимости от ха-
рактера причинённых потерпевшему фи-
зических и нравственных страданий, а так-
же степени вины причинителя вреда. При 
определении размера компенсации вреда 
должны учитываться требования разум-
ности и справедливости. Характер страда-
ний оценивается судом с учётом фактиче-
ских обстоятельств, при которых был при-
чинён моральный вред, и индивидуальных 
особенностей потерпевшего.

На основании всех изложенных фак-
тов мировым судебным участком № 106 
в Новосёловском районе Красноярско-
го края принято заочное решение о взы-
скании с индивидуального предприни-
мателя в пользу потребителя стоимости 
оплаченного товара в размере 9000 руб-
лей, неустойки в размере 4000 рублей, 
компенсации морального вреда в разме-
ре 1000 рублей и штрафа за невыполне-
ние требований в добровольном порядке 
в размере 7000 рублей. 

Ксения ВЕРШИНСКАя,
специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю 
в Балахтинском районе                      

ном доме должен быть не менее 80%. Те 
дома, в которых в ближайшие несколько лет 
запланирован ремонт, но при этом собирае-
мость низкая, опускаются ниже в списке. 

– Собственники как-то могут повли-
ять на список тех работ, которые будут 
проводить в их доме?

– Краткосрочный план на 2016 год был 
принят краевым правительством 1 октября. 
В середине октября вместе с квитанцией 
мы направили собственникам Предложе-
ние о проведении работ по капремонту. Да-
лее у них по закону есть три месяца, что-
бы согласиться с этим видом работ, либо 
изменить вид ремонта. Только после того, 
как жильцы проведут собрание, предста-
вят нам протокол с утверждёнными рабо-
тами, у нас появляется возможность объя-
вить конкурс на подготовку проектно-смет-
ной документации. После окончательно-
го согласования проекта всеми участника-
ми процесса (собственники, УК, РСО, ОМС, 
Минстрой, Фонд), объявляется конкурс на 
отбор строительной организации. 

– зачем нужен проект?
– Последние полвека, наверное, проек-

ты на капремонт не делались. Сейчас его 
необходимость прописана в законодатель-
стве и обусловлена требованием к каче-
ству таких работ. Проект выполняется в со-
ответствии с современными СНиПами. До-
ма 50-х годов мы по сути «апгрейдим», как 
принято выражаться в IT-среде. Мы не ме-
няем старый утеплитель из шлака на но-
вый, а используем инновационный пено-
кристаллический щебень «Изостек», обла-
дающий высокими теплоизоляционными 
свойствами, влагостойкостью и пр. Слож-
ность для проектирования состоит в том, 
что стоимость работ ограничена нормати-
вами, и потратить на дом больше денег, 
чем установлено, мы не можем.

– Что делать, если дом требует вло-
жений, превышающих предельную сто-
имость?

– Необходимо искать дополнительные 
источники – это может быть либо взнос 
от собственников, либо деньги из муници-
пального бюджета. Другой вариант –  сни-
жать сметную стоимость за счёт снижения 
объёма выполняемых работ.

– В крае уже начались работы по ка-
питальному ремонту?

– Полностью закончены работы на доме 
в Манском районе – хороший пример гра-
мотного использования возможностей Про-
граммы, как собственниками, так и муни-
ципалитетом. Отобраны подрядчики на ре-
монт 81 дома. В этом году сентябрь-октябрь 
были по погодным условиям настолько до-
ждливы, что сроки пришлось продлять. Ра-
боты идут полным ходом, в декабре ожида-
ем окончание работ в 72 домах.

– В будущем сроки будут более вы-
держаны? Чтобы не приходилось осе-
нью ремонтировать крыши?

– После того, как мы отработали год, 
можно делать выводы. Теперь мы точно 
знаем, что с момента утверждения кратко-
срочного плана до первых выходов на ре-
монты проходит полгода. Чтобы избежать 
подобных проблем, краткосрочный план на 
2016 год правительством края утверждён 
1 октября. Счастливчики вскоре получили 
Предложения. Фонд, получив первые про-
токолы, после проверки на соответствие 
сразу же объявит конкурсы по отбору про-
ектных организаций. А строительные рабо-
ты в 2016 году планируем начать со вто-
рого квартала –  на полгода раньше, чем 
в 2015 году. 

– Как проходит отбор организаций, 
выполняющих работы?

– Подрядные организации отбираются 
на открытом конкурсе. Документацию мы 
выставляем на сайте. На электронной тор-
говой площадке присутствует вся инфор-
мация. В назначенный день комиссия, в ко-
торую входят представители от краевого 
министерства строительства и ЖКХ от раз-
личных общественных организаций: Об-
щероссийского Народного Фронта, от Со-
юза предпринимателей, контроля в сфере 
ЖКХ, вскрывает конверты с предложения-

предотвратить новые преступления

защити себя и близких! сделай прививку!

«спасение людей –
достоинство отважных»

Уголовно-исполнительное законода-
тельство имеет своими целями исправле-
ние осуждённых и предупреждение совер-
шения с их стороны новых преступлений. 
Согласно Положению об уголовно-исполни-
тельных инспекциях, одной из основных за-
дач, стоящих перед уголовно-исполнитель-
ной инспекцией, является предупреждение 
преступлений и иных правонарушений сре-
ди осуждённых, отбывающих наказания, не 
связанных с изоляцией осуждённых от об-
щества. 

Назначение наказания, не связанного с 
изоляцией осуждённого от общества, обу-
словлено прежде всего потенциальной спо-
собностью каждого оставленного на свобо-
де осознать совершённое, раскаяться, ис-
пользуя свои внутренние волевые резервы, 
исправиться самостоятельно и более не со-
вершать правонарушения и преступления. 
Помочь осуждённым в этом – наша задача.

Положение об уголовно-исполнитель-
ных инспекциях, определяя компетенцию 
инспекций, устанавливает необходимость 
взаимодействия: с подразделениями орга-
нов внутренних дел; органами местного са-
моуправления; службой судебных приста-
вов; федеральной службой по контролю за 
оборотом наркотических средств.

О профилактике преступности среди лиц, состоящих на учёте 
в уголовно-исполнительной инспекции

Обращаем ваше внимание на то, что в управле-
нии пенсионного фонда открыта предварительная 
запись на приём. 

В выходные и праздничные дни будет организован амбу-
латорный приём пациентов и выписка рецептов льготным ка-
тегориям граждан: 4 января, с 9 до 11 часов: терапевт Давыдо-
вич Л.Д., педиатр Кравцова Е.Н.; 7 января, с 9 до 11 часов: тера-
певт Метёлкина К.В., педиатр Ермолаева Н.В.; 4 января, с 9 до 11 
часов: врачи общей практики амбулаторий и участковых больниц 
(Горейко Н.М., Кузнецов В.А., Морячков В.В., Ткачёва Т.И., Янчи-
шин Я.М.). В приёмном отделении КГБУЗ «Балахтинская РБ» кру-
глосуточно будет работать дежурный врач.                                     (6824)

В своей деятельности филиал по Балах-
тинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю (далее – фили-
ал УИИ) тесно взаимодействует с подразде-
лениями Межмуниципального отдела МВД 
России «Балахтинский», такими как, служба 
участковых уполномоченных полиции, отде-
ление по делам несовершеннолетних, уго-
ловный розыск, ГИБДД. Совместно с отде-
лом МВД «Балахтинский» регулярно прово-
дятся оперативно-профилактические меро-
приятия по проверке образа жизни осуждён-
ных, поведения их в быту, в общественных 
местах. Так, за 11 месяцев 2015 года прове-
дено 86 совместных рейдов, проверками ох-
вачено 100% осуждённых. 

Кроме этого, филиал УИИ взаимодей-
ствует с Шарыповским межрайонным отде-
лом УФСКН России по Красноярскому краю. 
Ведётся постоянный обмен информацией о 
лицах, склонных к употреблению наркоти-
ческих средств. Также совместно с сотруд-
никами ФСКН проводятся рейды по провер-
ке образа жизни осуждённых за преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом нар-
котических веществ. За 11 месяцев 2015 го-
да проведено 11 рейдов. 

Нередко совершённое преступление на-
носит определённый материальный вред 

потерпевшему. Для этого суд накладыва-
ет на осуждённого обязанность возместить 
причинённый преступлением ущерб. Фи-
лиал УИИ совместно со службой судебных 
приставов проводит определённую работу 
по истребованию с осуждённого того мате-
риального вреда, который он причинил сво-
им преступлением. Для этого с осуждён-
ным регулярно проводятся профилактиче-
ские беседы, оказывается помощь в трудо-
устройстве, в получении документов удо-
стоверяющих личность. При трудоустрой-
стве осуждённого в службу судебных при-
ставов направляется сообщение о месте 
работы осуждённого, для того, чтобы напра-
вить работодателю исполнительный лист.

Рыночные отношения, жёсткие социаль-
ные условия, необходимость самостоятель-
но решать многочисленные жизненные про-
блемы ставят на первый план в работе с 
осуждёнными вопросы социальной адапта-
ции и реабилитации. Основной социальной 
адаптацией является привитие осуждённым 
трудовых и социальных навыков. Без фор-
мирования правильного социального пове-
дения современный человек никогда не бу-
дет законопослушным.

Юлия КОНОВАлОВА, 
начальник филиала по Балахтинскому 

району ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю

лейтенант внутренней службы

На выставке вы сможете оз-
накомиться с материалами из 
истории создания пожарной ох-
раны Красноярского края, об-
разцами пожарно-техническо-
го вооружения и оборудования, 
относящимися к различным эта-

В Балахтинском районном краеведческом музее 
28 декабря  (в 10 часов) начнёт работу выставка 
«Спасение людей – достоинство отважных», посвящённая 
25-летию МЧС России. Экспонаты для выставки 
предоставлены музеем пожарной охраны главного 
управления МЧС России по Красноярскому краю, 
Красноярским краевым и Канским краеведческими музеями.

пам развития системы пожар-
ной охраны России. А также уви-
деть новейшие образцы гидрав-
лического аварийно-спасатель-
ного оборудования, которые ис-
пользуются для ликвидации по-
следствий ДТП спасателями в 

настоящее время, модели по-
жарных автомобилей основно-
го и специального назначения.

Наиболее значимые экспо-
наты выставки – это ручной по-
жарный насос производства 
фирмы Густава Листа, XIX век, 
наградные знаки Императорско-
го Российского пожарного обще-
ства ССР, МЧС, боевая одежда 
и каски пожарных различных 
эпох, литература на противопо-
жарную тематику, фотографии 
и документы прошлого века, на-
батные колокола.

Приглашаем жителей и 
гостей района побывать на 
этой уникальной выставке. 

Выставка будет рабо-
тать до конца марта  2016 
года. 

Телефоны для справок: 
20-1-05,    8-983-144-24-85. 

на приём к врачУ в выхОДные... Уважаемые 
рекламОДатели! 

В связи с приближающимися новогодними празд-
никами поспешите подать рекламу, объявления и по-
здравления в 1-й и 2-й январские номера  – по 29 де-
кабря. 

В каникулы редакция работать не будет!

Дифтерия – острое инфек-
ционное заболевание, характе-
ризуется воспалительным про-
цессом и  явлениями общей ин-
токсикации, вызывает тяжёлые 
осложнения по типу инфекцион-
но-токсического шока, миокар-
дита, полиневрита и нефроза.

Человек может заразиться 
при контакте с больным или но-
сителем дифтерии, реже – че-
рез инфицированные предметы 
обихода. Наиболее часто пора-
жается ротоглотка, реже – дыха-
тельные пути, нос, гортань, тра-
хея. Встречается поражение гла-
за, уха, половых органов, кожи. 

Столбняк – острое инфек-
ционное заболевание с симпто-

у взрослого человека вакцинация от серьёзных 
заболеваний ассоциируется с детским возрастом. Однако 
взрослым людям тоже необходимы профилактические при-
вивки от заболеваний, грозящих серьёзными последствия-
ми, таких как дифтерия и столбняк.

мами токсикоза и судорогами. 
Столбнячная палочка широко 
распространена в природе. Об-
наруживается в почве вокруг на-
селённых пунктов, куда попада-
ет с испражнениями травоядных 
животных, может находиться в 
кишечнике здоровых людей, не 
вызывая у них заболевания. 

Опасны колотые или глубо-
кие раны, где создаются усло-
вия анаэробиоза. Частой при-
чиной заражения бывают ми-
кротравмы нижних конечностей. 
Больной не заразен для окружа-
ющих. Иммунитет после болез-
ни не развивается. Выздоровле-
ние после клинической формы 
столбнячной инфекции не обе-

спечивает защиты от нового за-
болевания. В России регистри-
руется в среднем 30–35 случаев 
столбняка человека в год, из них 
12–14 заканчиваются смертью. 
Большинство из них – это люди, 
не привитые от столбняка.

К средствам профилакти-
ки дифтерии и столбняка от-
носится прививка АдСМ (ана-
токсин дифтерийно-столбняч-
ный модифицированный). 

Препарат в кровь будет вы-
свобождаться постепенно, мед-
ленно провоцируя реакцию им-
мунной системы, которая и при-
ведёт, в конце концов, к фор-
мированию невосприимчиво-
сти инфекций. Иногда в ответ 
на прививку у отдельных людей 
наблюдаются кратковремен-
ные недомогания. Абсолютных 
противопоказаний к введению 
АДСМ не существует.

Дифтерийно-столбнячный 
анатоксин необходимо вводить 
в соответствии с национальным 
календарём прививок. Особое 
внимание обращается на при-
вивку при травме, связанной с 
загрязнением раны. Вакцина-
цию проводят только при усло-
вии, что последняя прививка бы-
ла введена более 5 лет назад.

Вакцина АДСМ требуется 
организму взрослого в любом 
возрасте для поддержания им-
мунитета против опасных бак-
терий, вызывающих тяжёлые 
формы осложнений и при опре-
делённых обстоятельствах, при-
водящих к летальному исходу. 

помните о ближних и 
будьте здоровы!

Наталья гАВРИлОВА, 
заведующая поликлиникой 

Балахтинской районной 
больницы

 

ТЕРРИТОРИАльНыМ ОТдЕлОМ 
управления Роспотребнадзора

 в Балахтинском районе было рассмо-
трено обращение в отдел защиты прав 
потребителей. Житель Новосёловского 
района обратился к продавцу с заявкой 
на приобретение памятника и оградки 
на общую сумму 9000 рублей. Сумма 
заказа была оплачена полностью, 
что подтверждается квитанцией. Был 
оговорён месячный срок исполнения 
заказа, но в назначенное время заказ 
выполнен не был, что и послужило 
основанием для обращения в суд.
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Реклама. Объявления

на правах рекламы

Отдел рекламы кгаУ «редакция газеты 
«сельская новь» 21-2-62

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»

(6519)

ре
кл

ам
а

РАзНОЕ

пРОдАЖА

пРИНИМАЕМ

«Феникс»

адрес: кожаны, стр. 10 (напротив мчс)

адрес: кожаны, стр. 10 (напротив мчс)

Уважаемые жители района!

Уважаемые жители района!

Приглашаем вас за покупками!

ОТКРыЛСя 
СУПЕР-МаРКЕТ

Для вас открылся ресторан 

Принимаем заявки на праздники, 
юбилеи, корпоративы 

по телефону 8-902-940-88-07. Ждём вас!

«Огни Загорья»
Предлагаем: 
* горячая кухня, напитки; 
* приятная музыка; 
* спокойная
обстановка для отдыха.

* Сахар – 53 руб. за 1 кг;
* Мука – 26 руб. за 1 кг;
* Гречка – 53 руб. за 1 кг;
* Молоко – 34,50 руб. за 1 л;
* Минтай – 110 руб. за 1 кг;
* Масло раст. – 82 руб.;
* яйцо – 5,90 руб. за 1 шт;

магазин
«мясОрУбка»

У нас в прОДаже:
СвЕжЕЕ МяСО – свинина, говядина, баранина, фарш и др. 
Сало солёное. Готовый шашлык и на заказ.
ОХЛажДёННая КУРИНая ПРОДУКцИя – 
окорочка, бедро, голень, крылья др.
КОЛБаСНая ПРОДУКцИя.
ПРОДУКТы ПОвСЕДНЕвНОГО СПРОСа.
приглашаем жителей балахты и района за покупками!

часы работы: 
с 9 до 19.00 

(без выходных 
и перерыва)

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

(6811)

ре
кл

ам
а

(6797) реклама

(6798) реклама

Мебель под заказ шкафы-купе, кухни и многое другое. 
Изготовление SIP-панелей. В наличии и под заказ.

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

(2393)

С НОВыМ гОдОМ!
(6638) дорогие друзья!

В последние дни уходящего  года мы, так 
или иначе, подводим  символический итог про-
житого. У каждого из нас этот год сложился по-
разному. Конечно, были сложности, осталось  
достаточно переменных проблем.

В новом году нам с вами предстоит продол-
жить работу над незавершёнными делами и ре-
шать новые задачи. И уже ждут своего воплоще-
ния новые идеи и проекты. Уверен, что сообща 
мы справимся с задачами любой сложности и 
осуществим все наши планы и замыслы.

Желаю вам, чтобы всё хорошее, что радо-
вало вас в уходящем году, непременно нашло 
своё продолжение и в наступающем, чтобы Но-
вый год подарил вам блистательные свершения 
и всем вашим начинаниям сопутствовали удача 
и успех!

С наступающим Новым годом! Крепкого здо-
ровья вам, семейного благополучия и счастья!

Владимир КОЧЕТКОВ,
председатель Балахтинской территориаль-

ной (районной) организации Профсоюза 
работников образования и науки РФ

*  *  *
Отдел культуры и молодёжной политики 

администрации района сердечно поздравля-
ет всех работников культуры и жителей рай-
она с наступающим 2016 годом и Рождеством 
христовым!

Желаем вам всех самых главных жизнен-
ных благ – здоровья, любви, семейного благо-
получия, новых успехов в работе, неиссякаемой 
творческой энергии! Будьте счастливы! Пусть в 
новом году исполнятся ваши заветные мечты! 

(МКА)
*  *  *

(6584) Администрация Черёмушкинского 
сельсовета поздравляет жителей Балахтин-
ского района с наступающим Новым годом! 

Пусть 2016-й принесёт вам много приятных 
открытий и новых интересных встреч! Пускай 
вас окружают только самые благородные, краси-
вые и успешные люди! Дарите тепло души ва-
шим друзьям и близким! 

С Новым годом!
*  *  *

(6645) Администрация петропавловского 
сельсовета поздравляет жителей муниципа-
литета с наступающим Новым годом!

Пусть Новый год подарит волшебство,
Исполнит все мечты и ожидания.
Пускай, загаданные в эту ночь,
Осуществятся все ваши желания!

(6767) Администрация Тюльковского 
сельсовета поздравляет жителей муниципа-
литета с наступающими Новым годом и Рож-
деством!

Пусть Новый год 
                          счастливым будет!
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!

*  *  *
С ЮБИлЕЕМ! С дНЁМ РОЖдЕНИя!
(6355) Совет ветеранов, личный состав и  

начальник Межмуниципального отдела МВд  
Российской  Федерации  «Балахтинский» Ви-
талий Выволокин поздравляют ветеранов  
органов внутренних дел Валерия Юрьевича 
Маракова и Николая Алексеевича Соловьёва 
с юбилеем!

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья, мира пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!

*  *  *
(6500) Ольгу Викторовну Шмакову, секре-

таря Ровненской средней школы, Наталью 
Анатольевну Немерову, работника Кожанов-
ской средней школы, Викторию Вячеславов-
ну Широкову, работника Огурской средней 
школы,   с юбилеем  поздравляют админи-
страции учреждений и первичные профсо-
юзные организации.

Пусть мечты исполнит юбилей!
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

*  *  *
(6794) уважаемого Николая Ивановича 

Ерлыкова – с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной 
                                обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость
                                     не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

Семья Бондаревых.

(6766) Юбиляров декабря: любовь ген-
надьевну Вьюнышеву, Ивана павловича 
Бакулина, Адама Адамовича Иккеса, Ма-
рию Степановну Карташову, зинаиду Мави-
еевну Казаченко, Виктора Михайловича Бо-
рисова, лидию Александровну Рудольф, 
Клару георгиевну Елфимову поздравляют  
администрация приморского сельсовета и 
совет ветеранов.

Юбилей ваш – лучший праздник!
Поздравляем от души!
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!

*  *  *
(6655) дорогого, любимого сыночка 

Алексея Анатольевича Старцева  – с юби-
леем!

От всей души тебе желаю
Остаться навсегда таким,
Каким ты был во время детства –
Весёлым, радостным, простым!
В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает!
Будь добрым и нежным,
Вечно любимым, 
                              вечно желанным!

Вечно любящая мама.
*  *  *

(6782) дорогую Елену Сергеевну Русак – 
с днём рождения!

Есть в жизни у меня одна отрада –
За все тревоги и грехи моя награда…
Есть дочка у меня, 
                               мой клад бесценный,
Мой ангел добрый, 
                              друг мой драгоценный!
Родная, в этот день –  
                                день твоего рождения
Желаю много счастья, 
                                  здоровья и везения!
Пусть беды, непогоды 
                            все обходят стороною…
Я так люблю тебя! 
Я так горжусь тобою!

Мама.

*  *  *
(6787) дорогого Андрея петровича дми-

триенко  – с днём рождения!
Желаем уюта тебе и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось…
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

Жена, дети.
*  *  *

(6805) дорогую, любимую дочь, сестру, 
внучку и племянницу Ирину Радиковну Вахи-
тову – с днём рождения!

Ты сегодня проснёшься рано,
Потому что четырнадцать лет назад
Родила тебя мама,
Подарила и жизнь, и свет.
Будь красивой, весёлой и умной,
Не знай ты горя, слёз и бед,
Будь счастливой, задорной, цветущей,
Как ромашек весёлый букет!

Родные.

(6770) уважаемого 
Александра Николае-
вича гурдюмова  – с 
юбилеем!

Любите 
       каждый миг 
        неповторимый,
В прохожих – 
    каждый жест 
           неумолимый,
В быту житейском –
      простоту 
            и сложность,
В движении 
     вечном –  
       каждую 
           возможность!

Любите жизнь 
                       во всех её обличьях:
И шум дождя, 
                       и гомон стаек птичьих…
Любите всё, что вам судьбой даётся,
И всё не раз добром ещё вернётся!
Пускай здоровье будет безупречным,
А счастье ваше
                            станет бесконечным!
В кругу родных – 
                                взаимопонимания
И мира без душевного метания!
От всей души заветного желаем
И с Вашим юбилеем поздравляем!

Коллектив
 терапевтического 

отделения РБ.

(1106) пРИНИМАЕМ МяСО: сви-
нину, говядину (в том числе старых 
коров), конину. пРИНИМАЕМ ШКу-
Ры КРС.

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

(4993) пРИНИМАЕМ МяСО: сви-
нину, говядину, конину, старых коров, 
хряков.

Тел. 8-913-583-18-33.
*  *  *

(6529) пРИНИМАЕМ МяСО: сви-
нину, говядину (в том числе старых 
коров). Тел.: 24-3-32; 8-953-580-39-78.  

*  *  *
(5566) зАКупАЕМ МяСО: свини-

ну, говядину (в том числе старых ко-
ров). Дорого. Тел. 8-923-275-99-79.

*  *  *
(5831) зАКупАЕМ МяСО: говя-

дину (в том числе старых коров), сви-
нину (в том числе  некастратов), ба-
ранину. Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(5993)  зАКупАЕМ МяСО (лю-

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

*  *  *
(6380) зАКупАЕМ МяСО: свини-

ну, говядину (в том числе старых ко-
ров). зАКупАЕМ ШКуРы КРС.

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

(6416) зАКупАЕМ МяСО свиное.
Тел. 8-923-340-94-24.

(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.

*  *  *
(6750) КуплЮ ваш автомобиль 

(легковой, грузовой, спецтехнику). 
В любом состоянии. Дорого. Выезд. 
Консультации, помощь в приобрете-
нии автомобиля.

Тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(6795) КуплЮ уток домашних 
(кряквы). Или обменяю на гусей.

Тел. 8-950-426-63-60.

(6793)  СЧИТАТь НЕдЕйСТВИТЕльНыМ 
утерянный военный билет (АН № 2411495), 
выданный 25 марта 2013 года Балахтинским 
военным комиссариатом на имя Сазонова 
Михаила Васильевича.

*  *  *
(6816) НОЧНОЕ ТАКСИ (с 23.00 до 3.00 ча-

сов). СТАБИЛЬНО. НАДЁЖНО.
Тел. 8-929-309-11-53.

(6733) пРОдАЖА МЕБЕлИ по очень низ-
ким ценам: кровати – от 5800 руб., столы 
компьютерные – от 1500 руб., комоды – от 
2300 руб., прихожие – от 3900 руб., кухон-
ные углы – от 4500 руб., и многое другое.

Обращаться: п. Балахта, ул. Карла Маркса, 
2. Второй  этаж. 

Тел. 8-965-902-80-00.
*  *  * 

(6725) ОБМЕНяЮ катер-водомёт на сне-
гоход. 

Тел. 8-923-322-55-95.ре
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(6426) пРОдАЖА угля. Само-
вывозом с территории сырзавода.

Тел. 20-7-14. С 8 до 17 часов.

МАгАзИН «ФАРКОп» 
(ИП Веремеев Г.Я. 
с. Тюльково, ул. Ленина, 167)
пРИглАШАЕТ зА пОКупКАМИ.
Мы работаем: 
с 8.30 до 18 часов ежедневно. 
Без перерыва на обед, выходных и праздников.
Тел.: 38-1-97; 8-950-975-56-41, 8-960-770-11-38.

(6827)  

реклама

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

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

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

(6657)  павильон в Балахте. 
Действующий. С оборудованием.

Тел. 8-950-406-21-04.
*  *  *

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

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(5026) Квартиру (92,3 кв. м) 
5-комнатную в 2-квартирном доме в 
Балахте (мкр-н «Гора»). С водопро-
водом, септиком и всеми необходи-
мыми надворными постройками.

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

(6282) Квартиру 3-комнатную в 
Балахте. Меблированную. Есть всё. 
Торг.

Тел. 8-983-295-00-57.
*  *  *

(6632) Квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в Балахте. 2-й 
этаж. Солнечная сторона.

Тел. 8-950-421-06-27.
*  *  *

(6241) Квартиру 2-комнатную в 
«загорье». 1-й этаж.

Тел. 8-913-557-74-37.
*  *  *

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

Тел. 8-962-083-62-70.
*  *  *

(6732) Квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в Ровном.

Тел. 8-960-761-88-54.
*  *  *

(6555) Квартиру в даурске.
Тел. 8-902-964-11-80.

*  *  *
(6801) Квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в Чистом поле. 
Срочно. Торг.

Тел. 8-923-377-28-78.
*  *  *

(6715)  дом в Балахте. С водо-
проводом, септиком.

Тел. 8-950-425-13-62.
*  *  *

(6739) дом в Балахте (ул. Со-
ветская, 149). С баней и летней кух-
ней. Тел. 20-8-97.

*  *  *
(6773) дом в Балахте (ул. Катко-

ва, 45-1).
Тел. 8-923-759-69-16.

(6814) дом (120 кв. м) в Балах-
те (мкр-н «Молодёжный»). Со всеми 
надворными постройками. Цена – 2 
млн. 500 тыс. рублей.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(6372) Автомобиль «Nissan 
Wingroad» 2003 г.в.

Тел.: 33-2-46; 8-923-284-23-17.
*  *  *

(6760) Автомобиль «Honda 
CR-V» 1996 г.в. Цвет синий. Резина 
«зима-лето». ХТС. Цена – 310 тыс. 
рублей. Торг.

Тел. 8-962-072-48-70.
*  *  *

(6779) Автомобиль «Nissan 
March» 2003 г.в. Цвет синий. V– 1,3 
л. 90 л.с. Есть летняя резина (отдам 
с авто). Литьё, сигнализация. Цена – 
200 тыс. рублей. Возможен торг.

Тел. 8-965-905-49-11.
*  *  *

(6813) Автомобиль «Toyota 
Sprinter» 1992 г.в. ХТС.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(6680) Автомобиль зИл (са-
мосвал) 1984 г.в. Двигатель после 
капремонта, резина задняя новая 
«ёлочка», кузов-коротыш с нарощен-
ными бортами. Цвет синий. В отлич-
ном состоянии. Цена – 120 тыс. руб-
лей. Торг.

Тел. 8-913-176-09-13.
*  *  *

(6761) Автомобиль уАз-469. 
ХТС. Или обменяю на кобылу.

Тел.: 8-923-292-56-53, 8-950-434-
28-88.

*  *  *
(6775) Автомобиль ВАз-21140 

2005 г.в.; поросят 3-месячных.
Тел. 8-908-208-21-99.

*  *  *
(6783) Автомобиль «Нива Шев-

роле» 2004 г.в.
Тел.: 20-5-17; 8-923-371-28-63.

*  *  *
(6373) запчасти к трактору 

МТз-80: насос топливный высоко-
го давления, гидроусилитель ру-
ля, головку блока цилиндров.

Тел.: 33-2-46; 8-923-284-23-17.
*  *  *

(6723) Снегоход «Тайга» СТ-
500ДР Люкс2.

Тел. 8-950-980-47-38.
*  *  *

(6765) прицеп (самодельный). 
Для легкового автомобиля.

Тел. 8-950-995-68-85.
*  *  *

(6785) Чехлы, полики резино-
вые для автомобиля; стул-стол 
детский. Тел.: 8-950-981-92-90, 
8-983-151-86-66.

(6800) Трактор Т-28 1992 г.в. 
(ХТС); автомобиль ВАз-21213 
«Нива» 1994 г.в. (ХТС); грабли ги-
дравлические 4-х метровые; лод-
ку «Казанка» с мотором «Вихрь-30 
Электрон». Срочно. Торг.

Тел. 8-923-377-28-78.
*  *  *

(6724) Компьютерную диагно-
стику для инжекторных автомоби-
лей; стенд для проверки карбюра-
торов и бензонасосов; стенд для 
проверки шатунов.

Тел. 8-923-322-55-95.
*  *  *

(6791) Шубы: мутоновую тём-
но-коричневую (разм. 52-54); из ну-
трии (разм. 52-54). Все б/у. В отлич-
ном состоянии.

Тел. 8-950-432-30-66.
*  *  *

(6802) установку барабанную. 
Срочно!

Тел. 8-923-363-97-45.
*  *  *

(6641) Щенков овчарки кавказ-
ской. Тел. 8-950-980-49-73.

*  *  *
(6615) Мёд «разнотравье» (по 

600 рублей за 1 литр); соты медо-
вые. Доставка по Балахте – бес-
платно.

Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-07.
*  *  *

(6758) Мясо гусиное. Недорого.
Тел.: 8-923-280-20-18, 8-923-280-

32-02.
*  *  *

(6804) Мясо гусиное.
Тел. 8-923-577-60-67.

*  *  *
(6647) Мясо свиное частями 

(туша 50-60 кг). По 220 рублей за 1 
кг. Возможна доставка. Тел.: 8-950-
433-94-94, 8-950-433-95-82.

(6726) Мясо свиное (нежирное). 
По 220 рублей за 1 кг.

Тел. 8-950-988-37-57.
*  *  *

(6784) Мясо свиное (можно ча-
стями).

Тел. 8-953-595-40-29.
*  *  * 

(6806) Мясо говяжье (частями).
Тел. 8-906-915-06-17.

*  *  *
(6391) Молодых баранов – на 

мясо; гусей – на мясо.
Тел.: 8-960-754-82-02, 8-953-598-

03-79.
*  *  *

(6819) Кроликов.
Тел. 8-913-588-67-89.  

*  *  *
(6786) Кроликов – на мясо или 

на племя.
Тел. 8-923-018-14-70.

*  *  *
(6033) Кур-молодок, цыплят. С 

доставкой.
Тел.: 8-923-215-77-77, 8-913-543-

74-89.
*  *  *

(6764) поросят 2,5-месячных.
Тел. 8-904-898-46-72.

*  *  *
(6759) поросят 2,5-месячных; 

мясо свиное (50 кг); молодого же-
ребчика –  на мясо.

Тел.: 8-950-433-65-46, 8-902-969-
18-16.

*  *  *
(6788) поросят.
Тел.: 8-950-999-41-28, 8-902-957-

28-44.
*  *  *

(6818) поросят.
Тел. 8-950-416-47-68.

КуплЮ

пРОдАМ
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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»

(6808)

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.

ре
кл

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
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а

(6545)реклама

(6358)

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.

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

(Ип Спирин Е.г.)

Об условиях акции 
справляться у продавцов.

(6359) реклама

прОДажа ягОДы состо-
ится 31 декабря в балахте – у 
центрального рынка. 

в ассОртименте: клюк-
ва, брусника, черника, ряби-
на черноплодная, вишня, ма-
лина, смородина, виктория, 
ежевика, облепиха. мёД. (6792)

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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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

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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ 

«ЛЮКС»

такси 

(6809)

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.

(6822)
реклама

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
ПО БАЛАХТЕ И РАЙОНУ.

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

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

«ваШе» 

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.                                                  

(6821)

производим и реализуем пиломате-
риал из сосны. рубим срубы. В наличии и на 
заказ. Дрова берёзовые. 

АКЦИя! горбыль – 700 рублей (гАз)!!! 
Доставка. ждём по адресу: п. Балахта. пер. Чулымский, д. 26. 

тел. 8-902-967-12-55.

реклама

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 сеп-
тика предоставляется бесплатно.
Тел.: 20-0-06, 20-0-02. (6728)

реклама

матрасы повышенной 
комфортности «SWISHOME» 

(6776)

от завода производителя. 
при покупке матраса серии комфорт 

– две подушки в подарок. 
Также в продаже имеются ватные ма-

трасы, наматрасники всех размеров.
Обращаться в павильон «Одежда» 

(напротив бывшего здания РКЦ).

кУплю магазин 
для ружья мЦ 20-01.
тел. 8-960-766-58-07. (6769)
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в нОвОгОДние 
каникУлы

Телефоны: 20-1-05, 8-983-144-24-85, 8-923-016-10-
07, 8-950-970-82-04

в мОлОДёжнОм Центре

Телефон для справок 22-7-84.

в библиОтеке

Телефоны: районной библиотеки 21-1-40, детской 
библиотеки 21-1-37.

в ДОме кУльтУры

в мУзее

6+

6+

6+

6+

0+

0+

0+

12+

(6772) СдАМ В АРЕНду квартиру благоу-
строенную в Балахте.

Тел.: 8-913-190-94-89, 8-923-311-46-25. 
*  *  *

(6757) СдАМ В АРЕНду квартиру в Ба-
лахте (мкр-н Молодёжный).

Тел. 8-960-755-82-42.
*  *  *

(6774) СдАМ В АРЕНду дом в Балахте 
(ул. Каткова, 45-1).

Тел. 8-923-759-69-16.
*  *  *

(6777) СдАМ В АРЕНду дом в Балахте.
Тел. 8-960-773-44-99.

АРЕНдАуСлугИ
(6281) зАНяТИя В лОгОпЕдИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ: 

звукопроизношение, неговорящие дети, чтение и письмо у 
школьников, подготовка к школе.

Тел. 8-950-432-65-35.
*  *  *

(6803) пОШИВ, РЕМОНТ, пОдгОНКА шуб, жилетов из 
натурального меха, а также все видов одежды.

Тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-378-63-19.
*  *  *

(6294) РЕМОНТ КОМпьЮТЕРОВ, ноутбуков, принтеров. 
Заправка лазерных картриджей. Диагностика, чистка, на-
стройка.

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

(6506) РЕМОНТ машин стиральных автоматических, 
водонагревателей, LCD-светильников. Выезд по району. Ка-
чество. Гарантии.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(6658) РЕМОНТ телевизоров, DVD, центров музыкаль-
ных, рессиверов, приёмников спутниковых, печей микровол-
новых, MP-3 проигрывателей.

Тел.: 8-913-537-60-90, 8-908-012-04-10.
*  *  *

(6618) РЕМОНТ квартир, санузлов, кафелеукладка 
любой сложности. МЕлКИй СРОЧНый РЕМОНТ.

Тел. 8-923-353-25-24.
*  *  *

(6789) СТРОИТЕльСТВО, ОТдЕлКА И РЕМОНТ квар-
тир, бань и любых помещений.

Тел. 8-950-974-69-00.
*  *  *

(6790) МЕлКИй СРОЧНый РЕМОНТ КВАРТИР И лЮ-
Бых ЖИлых И НЕЖИлых пОМЕЩЕНИй.

Тел. 8-950-433-65-22.
*  *  *

(6807) пЕРЕКИдАЮ угОль, СКлАду пОлЕННИЦу. 
ВыпОлНЮ дРугИЕ хОзяйСТВЕННыЕ РАБОТы.

Тел. 8-950-418-27-92.
*  *  *

(6736) уБОРКА СНЕгА трактором.
Тел. 8-923-333-05-75.
*  *  *
(6659) уСлугИ эвакуатора (5 тонн). гРузОпЕРЕВОз-

КИ. По району и краю. уБОРКА СНЕгА трактором МТЗ-82 
с КУНом.

Тел.: 20-9-30; 8-923-576-59-66.

гРузОпЕРЕВОзКИ

АРЕНдА уЧАСТКОВ

ТРЕБуЕТСя

СпАСИБО зА пОМОЩь!

уСлугИ АССМАШИНы

дОСТАВКА
(1) дОСТАВКА угля отборного – 1-3 тонны (из любой 

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

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

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

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

(5809) БыСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В СРОК Из СыР дО-
СТАВИМ угОлЁК (до 6 тонн)!

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

(5812) дОСТАВКА угля (2-5 тонн). По желанию –переки-
даем в угольник. гРузОпЕРЕВОзКИ. 

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

(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 пЕНСИОНЕ-

РОВ РАйОНА  (от 3 до 5 тонн). Возможна разгрузка в уголь-
ник. Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.

*  *  * 
(6514) дОСТАВКА угля (4-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-950-409-00-65, 8-902-945-16-57.

*  *  *
(6614) дОСТАВКА угля (10-12 тонн). Автомобилем Ка-

мАЗ (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. Качественно. Недорого. Постоянным клиен-
там и пенсионерам – скидки. Возможна рассрочка 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 до-
говоримся. Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  

*  *  *
(6714) дОСТАВКА угля. Автомобилем КамАЗ «совок».
Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  

*  *  *
(6735) дОСТАВКА угля. Автомобилем КамАЗ (совок).
Тел. 8-923-333-05-75.

*  *  *
(6746) дОСТАВКА угля (от 2-х до 4-х тонн). Быстро, Ка-

чественно. По желанию – с разгрузкой в угольник.
Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.

*  *  *
(6762)  дОСТАВКА угля (от 4-х тонн). Из любой шахты. 

В любое время дня и ночи. Тел. 8-950-988-77-46.
*  *  *

(6771) дОСТАВКА угля (3-4 тонны). Отборного, сорто-
вого. Тел. 8-953-599-91-37.

*  *  *
(6796) дОСТАВКА угля (5-6 тонн). Автомобилем ГАЗ. 

Возможна доставка пенсионерам по справкам администра-
ции. Тел.: 8-983-146-25-17, 8-902-945-92-30.

*  *  *
(6781) дОСТАВКА: дРОВ берёзовых (сухие, колотые).  

УГЛЯ (2,5-3 тонны). С разгрузкой в угольник.
Тел. 8-923-302-31-13.

АдМИНИСТРАЦИя п. БАлАхТА информирует о 
приёме заявлений на предоставление в аренду на-
ходящегося в государственной собственности зе-
мельного участка с К№ 24:03:3131073:15, из категории 
земель «Земли населённых пунктов», пл. 1 621 кв. м, по 
адресу: Красноярский край, Балахтинский район, р.п. Ба-
лахта, ул. Победы, дом 11, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования сообщения по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Молодогвардей-
цев, 4. Заявители предоставляют: заявление; физи-
ческие лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; юридические лица - заверенные копии учре-
дительных документов; прочие документы согласно за-
конодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 21-9-68.             (6823)

(6290) гРузОпЕРЕВОзКИ по району и краю.
Тел. 8-950-416-77-27.

(6799) ОТКАЧКА СЕпТИКА. Автомобилем ГАЗ. Ответственный во-
дитель.

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

(6587) ОТКАЧКА СЕпТИКА иномаркой.
Тел.: 8-908-012-77-84, 8-902-971-54-77, 8-923-337-55-24.
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(6817) ООО Схп «БАлАхТИНСКИй ТОРгОВый 
дОМ» на постоянную работу требуется водитель.

Тел. 8-902-928-47-23.

(6763) Благодарим Елену Михайловну Романову за 
денежные средства, перечисленные на лечение на-
шего ребёнка.

С уважением, Н.А. Иванова.

(6826) Коллектив центра внешкольной работы «Ровесник» 
выражает искреннее соболезнование Максиму Александровичу 
Рыжако и его семье по поводу смерти бабушки Рыжако Вален-
тины Степановны.

Крепитесь!   
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к нОвОмУ гОДУ!

(6700)
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пРИЧЁСКИ, уКлАдКИ, 
СТРИЖКИ, ОКРАСКА ВОлОС 

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

(мелирование, колорирование).

(6820)



СельСкая Новь№ 52 (10792)               25 декабря  2015 года16

А Н Е К д О Т ы

Фотоконкурс

замечено и отмечено

Денис Буксман (п. Балахта)
Номинация  «Я – романтик!».
Фото Надежды Соловьёвой.

«Не сижу на месте»

ЗаМЕТИЛИ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ? Пишите нам на сайт: www.snbalahta.ru, или звоните по телефонам редакции.

УчреДитель:
Агентство печати  
и массовых 
коммуникаций
Красноярского края,
адрес: 660009,
Красноярский край, 
г. Красноярск,
ул. Красной Армии, 22

аДрес реДакЦии, 
изДателя:
Красноярский край,
662340, п. Балахта , 
ул. Комсомольская, 25
электронная почта:
Sn.balahta@yandex.ru,
Sn@krasmail.ru

телеФОны реДакЦии:
Главный редактор: 21-5-82,
заместитель редактора: 22-7-73,
отдел рекламы и объявлений: 21-2-62,   
корреспонденты: 21-2-30, 22-1-44, 21-0-23,   
бухгалтерия (факс): (39148) 21-2-69,
отдел компьютерной вёрстки – 21-2-60, 
приём заказов бланочной продукции: 21-2-62.

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. Рег. св-во ПИ № ТУ24-00312 от 20.01.2010 г.

главный  редактор:
Людмила Владимировна
УЛАНОВА

ОтветственнОсть 
за содержание рекламы 
и объявлений несёт рекламодатель
Материалы со знаком /Ап/ 
подготовлены
по заказу учредителя

Отпечатана  
в АО «пИК «Офсет»
по адресу: 660075
Красноярский край, 
г. Красноярск, 
ул. Республики, 51

нОмер пОДписан: 
22 декабря 2015 года
(по графику – в 17.00,  
фактически – в 17.00)

Объём: 4 печатных листа
Заказ № 1819
Тираж: 4500
Индекс: 52331
Цена свободная
Официальный сайт:
www.snbalahta.ru
           http://vk.com/
           public100967922

огур получил новую «скорую»
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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.

здравоохранение

декада инвалидов

назови 
произведение 
и автора

году литературы посвящается...

«…Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать: 
«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за 
волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал 
ихнего ребятёнка в люльке и по нечаянности заснул. А на 
неделе хозяйка велела мне почистить селёдку, а я начал с 
хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в 
харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посы-
лают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хо-
зяин бьёт чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хле-
ба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, 
то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а ког-
да ребятёнок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люль-
ку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми ме-
ня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможно-
сти... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, уве-
зи меня отсюда, а то помру...». Ванька покривил рот, потёр 
своим чёрным кулаком глаза и всхлипнул. «Я буду тебе та-
бак тереть, – продолжал он, – богу молиться, а если что, то 
секи меня как Сидорову козу. А ежели думаешь, у должно-
сти мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику са-
поги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедуш-
ка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. 
Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, 
морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое бу-
ду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрёшь, стану 
за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею…».

Ответ нужно дать до 30 декабря (включительно).
ждём ваших звонков по телефону 22-7-73.

– Мама! Ёлка горит!
– Сынок, не горит, а си-

яет.
– Мама, мама! Шторы 

сияют!

– Давай встречаться?
– Я ненормальная.
– Это, значит, нет?
– Это, значит, да, но 

потом не ной!

Автопарк машин медицинской 
скорой помощи КгБуз «Балахтин-
ская районная больница» 
пополнился новеньким автомо-
билем. Машина класса А приоб-
ретена на средства краевого бюд-
жета. «Мы делали заявку на сани-
тарный автомобиль именно этого 
класса, потому что он более при-
годен для сельской местности по 
такой характеристике как прохо-
димость», – сказал нам главный 
врач КгБуз «Балахтинская ЦРБ» 
Валерий Таскин.

Автомобиль, скомплектованный 
на базе УАЗ, предназначен для 
транспортировки пациентов в сопро-
вождении медицинского персонала. 
Машина улучшенной модификации, 
для удобства пациентов и персона-
ла оснащена вентиляцией салона. 

После оформления документов 
и предрейсовой подготовки сани-
тарный автомобиль направится в 
Огурскую амбулаторию. При амбу-
латории есть транспорт, но он уже 

выработал срок эксплуатации: часто 
ломается, а это вносит дополнитель-
ные сложности в работу.

В медицинские учреждения 
края разошлись двенадцать таких 
автомобилей, в том числе и в наш 

район. Получение нового автомоби-
ля улучшит доступность и качество 
медицинского обслуживания в Огур-
ском муниципалитете.

Светлана КОВАлЕНКО /АП/
Фото автора

Валентина Романова дорожит семейной реликвией – 
самотканым рушником

«я возьму рушничок,
простелю словно долю...»

Вяжет Валентина Ильи-
нична весьма искуссно – в 
её практичной коллекции 
есть вещи для неё самой 
и для её близких: пальто, 
кардиганы, палантины, жи-
леты, шапочки и юбочки, 
а также вязаные украше-
ния. На последнюю выстав-
ку рукодельница привезла 
не только вязание, а ещё и 
один очень интересный экс-
понат, о котором она пове-
дала целую историю. Это 
семейная реликвия – льня-
ной, вышитый рушник.

Когда Валентина бы-
ла подростком, мама учи-
ла её прясть лён, ткать по-
лотно, неделями отбели-

вать его на солнце, выши-
вать и вязать. Мама говори-
ла, что Валентина должна 
приготовить рушник, с ко-
торым будет выходить за-
муж. Вот этот самый само-
тканый рушничок Вален-
тина и приготовила, выши-
ла его крестиком, обвяза-
ла края крючком. Когда Ва-
лентина выходила замуж, 
мама встречала жениха и 
невесту хлебом-солью на 
этом рушнике. Позже сама 
Валентина Ильинична вы-
носила хлеб-соль на своём 
рушнике, который она бе-
режно сохранила, навстре-
чу сыновьям с невестками.

Дошла очередь и до вну-

участница традиционной выставки, заключающей 
ежегодную декаду инвалидов, Валентина Романова 
не первый раз представляет на обозрение 
балахтинцев свои чудесные вязаные изделия. 

ков. Старший, Сергей, к со-
жалению, женился в Амери-
ке, поэтому не удалось со-
блюсти семейную традицию. 
Но есть ещё внуки, так что у 

раритета семьи Романовых 
всё ещё впереди – послужит 
не одному поколению.

Светлана МАзуР /АП/ 
Фото автора

ЗвёЗДы – К УРОжаЮ
Читателями старшего поколения под-
мечено, что погодные приметы Ново-
го года имеют определённое значение, 
а январь наступившего года – провоз-
вестник июля. Издавна люди верили, 
что звёздное небо в новогоднюю ночь 
– к богатому урожаю, равно как и иней, 
севший на деревья 1 января. Кроме то-
го, Новый год не просто так считают 
праздником семейным. Для того, что-
бы семья была крепкой и прирастала, 
необходимо ножки праздничного стола 
крепко обвязать верёвкой. 

НЕ УМЕЮТ СЕБя вЕСТИ
Впечатление от игры КВН, состояв-
шейся недавно в РДК, подпортили не-
терпеливые зрители, которые не уме-
ют вести себя в обществе! И речь идёт 
не обо всех любителях КВНа, а о тех, 
кто, не дождавшись окончания игры, 
вставал с места и выходил, проявив 
своё бескультурье. А в одном из рядов 
дети всё время шумно разговаривали 
о чём-то своём, мешали болельщикам 
наслаждаться игрой. Родители, пого-
ворите с детьми о правилах поведения 
в общественных местах! 

СТаЛО ШУМНО
Беспокойно стало в подъездах мно-
гоквартирных домов: по вечерам там 
толпится молодёжь. Жильцы просят 
покинуть подъезд – ребята выходят, 
а после вновь возвращаются. Подъ-
езд превращается в настоящий сви-
нарник: шелуха от семечек, пивные 
бутылки, упаковки от чипсов. Невоз-
можно поверить в то, что родители 
не замечают, в каком виде возвраща-
ются их дети с прогулки... Организуй-
те своим детям досуг, не вынуждай-
те их скитаться по чужим подъездам.
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