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вот и определились счастливые 
обладатели не только полугодовой 
подписки на газету «сельская новь», 
но и призов от нашей газеты. 

Портативный фен «Supra» достался 
подписчице В.П. Коровицкой из Грузенки; 
веб-камера – И.М. Иконниковой из Воль-
ного; утюг «Atlanta» – подписчице Руса-
новой из Балахты (улица Заречная, 30-2); 
машинка для стрижки волос – В.Л. Пав-
ловой из Малой Тумны (улица Клубная,  
5-1); светильник с абажуром – подписчи-
це Миллер из Балахты (улица Правобе-
реговая, 16); керамический электрочай-
ник – З.Ф. Реутовой из Балахты (улица 
Богаткова, 2-2); тепловентилятор – под-
писчице Безъязыковой из Тюльково (ули-
ца Советская, 7-1); кофемолка «Scarlett» 
– С.А. Вальтер из отдела социальной за-
щиты населения.

Наш супер-приз пароварку «Polaris» 
выиграла жительница районного центра 
Л.В. Блинкова (улица Ленина, 186). Нам 
удалось оперативно найти Людмилу Вик-
торовну и торжественно вручить ей вы-
игрыш ещё до Нового года. Остальных 
счастливчиков приглашаем прийти в ре-
дакцию после праздничных выходных 
(начиная с 11 января, в рабочее время) 
и получить свои призы. Напоминаем, что 
подписка на нашу газету  с доставкой с 
очередного месяца продолжается. 

счастливчики 
определены!
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Как и полагается, невеста в белоснеж-
ном платье, жених в сдержанном строгом 
костюме, прогулка, гуляние и, конечно 
же, фотосессия...  Знаменательным этот 
день стал и для районного краеведческо-
го музея, куда официально  зарегистри-
ровавшие свои отношения молодожёны 
отправились в первую очередь. 

Надо отметить, что сегодняшние мо-
лодожёны вообще отличаются крайней 
оригинальностью в выборе мест про-
ведения фотосессий, предпочитая всё 
больше интересные, необычные образы 
и свадебную атрибутику. 

Семья Петровых стала первой парой 
в нашем районе, которая для свадебной 
прогулки и красивой фотосессии вы-
брала именно районный музей, решив 

пятница, 26 декабря, для влюблённых вадима и валентины петровых 
стала особенным днём в их жизни – молодая пара сыграла в этот день свадьбу, 
соединив себя узами брака. 

прикоснуться к истории родных района и 
края.

Директор музея Елена Артошина при-
ветливо встретила гостей и преподнесла 
Валентине и Вадиму памятный адрес, в 
котором уже значилось столь знамена-
тельное событие. Путешествуя по район-
ному музею, свадебные гости  окунулись 
в атмосферу разных лет, историю родного 
района. 

Пара не случайно выбрала в особый 
для себя день районный краеведческий 
музей: здесь есть, что посмотреть, где 
сфотографироваться, примерить на себя 
исторический образ... Сама обстановка 
даёт возможность сделать свадебные фо-
тографии по-настоящему незабываемыми! 

А ещё посещение музея в день свадь-

бы символично: всё в музее особенное, 
имеющее историческое значение, а, 
значит, и брак обещает быть долгим, 
крепким и счастливым! Так что в район-
ном центре у молодожёнов появилось 
ещё одно место для красивых свадеб-
ных фотосессий: привлекает не только 
внутреннее оформление музея, но и 
сам фасад старинного купеческого зда-
ния. Пусть у Валентины и Вадима всё 
так и будет: счастливая семья и любовь, 
пронесённая через годы! 

А тем, кто ещё не побывал в нашем 
районном краеведческом музее, стоит 
обязательно побывать там! Кроме ос-
мотра постоянных экспозиций, руково-
дитель музея предлагает жителям рай-
она разнообразные и интересные акции, 
конкурсы, выставки.  

Марина пОлеЖаева /АП/
Фото автора

теМ, ктО ещё Не пОбывал в НаШеМ райОННОМ краевеДческОМ 
Музее, НапОМИНаеМ, чтО в празДНИчНые НОвОгОДНИе выхОД-
Ные – 4, 5, 6 И 9 яНваря  ОН рабОтает с 10 ДО 16 часОв

в день свадьбы –
в музей!
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За веСТьЮ - веСТь

Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Балахтин-
ский» в рамках Декады дорожной безопасности 
детей (проходила она с 20 по 30 декабря) прове-
ли рейд «Детское кресло» вблизи детских садов. О 
рейдовом  мероприятии стражи порядка сообщили 
заранее. В первый день только у одного дошколь-
ного учреждения в Балахте сотрудники Госавтоин-
спекции за час проверили более 30 автомобилей, 
водители которых перевозили детей. В двух случа-
ях были выявлены нарушения правил транспорти-
ровки пассажиров – водители привлечены к адми-
нистративной ответственности.  Госавтоинспекция 
напоминает, что в соответствии с законодатель-
ством нарушение требований к перевозке детей 
влечёт наказание в виде штрафа в размере 3000 
рублей.

Штраф, да и хороший!

С 1 января 2015 года изменились размеры государ-
ственной пошлины за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий. Так, госпошлина увеличивает-
ся: за государственную регистрацию транспортно-
го средства и совершение иных регистрационных 
действий, связанных с выдачей регистрационных 
знаков на автомобили, – 2 тысячи рублей. С выда-
чей госзнаков на мототранспортные средства, при-
цепы, тракторы, самоходные дорожно-строитель-
ные, в том числе взамен утраченных или пришед-
ших в негодность,  – 1 500 рублей; с выдачей па-
спорта транспортного средства, в том числе вза-
мен утраченного или пришедшего в негодность, – 
800 рублей; с выдачей свидетельства о регистра-
ции транспортного средства, – 500 рублей; за вне-
сение изменений в выданный ранее паспорт транс-
портного средства – 350 рублей. За выдачу времен-
ного разрешения на право управления транспорт-
ными средствами, – 800 рублей. 

Госпошлина по-новому

Итоги «прямой линии» главы района

На призыв районного краеведческого музея прине-
сти экспонаты для выставки под названием «Новый 
год моего детства» откликнулись балахтинки Лидия 
Середа, Валентина Малинчик, Тамара Сафронова и 
жительница Красной Валентина Лопатина. Женщи-
ны принесли ёлочные игрушки, мишуру, открытки. 
Валентина Лопатина также привезла искусственную 
ёлочку и грампластинки с новогодними песнями. Не-
которым из экспонатов более шестидесяти лет: ког-
да смотришь на них, щемит сердце и наворачивают-
ся слёзы – от этих старых новогодних украшений пах-
нет нашим далёким детством.

Запах нашего детства...

16 декабря в Красноярске состоялся XXIII открытый 
зональный конкурс детского исполнительского ма-
стерства «Звёздочки XXI века», в котором приняли 
участие воспитанники Балахтинской детской музы-
кальной школы.  Преподаватели Антон Антошкин и 
Ирина Тузовская подготовили конкурсную програм-
му с юными баянистами. В разных возрастных кате-
гориях принимало участие 40 начинающих дарова-
ний. На участие в краевом творческом проекте по-
дали заявки  музыкальные школы городов: Сосново-
борска, Уяра, Красноярска. Яркое выступление мо-
лодых талантов оценивало жюри: преподаватели 
колледжа им. Иванова-Радкевича, заслуженные ра-
ботники культуры РФ Ю.В. Дунаев и  Н.Н. Продай-
вода. Наши балахтинские звёздочки: Миша Жижко, 
Олеся  Бурлуцкая, Влад Лаптёнок и Дима Баранов 
стали дипломантами конкурса и    были награжде-
ны памятными подарками. Преподаватели поздрав-
ляют своих учеников с первой победой!

«Играй, мой баян!»

вопросов стало меньше,
и это радует...

Весёлой, яркой, а ещё и ностальгической получилась 
новогодняя вечеринка редакционного коллектива, про-
ведённая «в стиле восьмидесятых». Ведущая празд-
ника Светлана Васильева подготовилась к ней  осно-
вательно: она предложила коллективу  повспоминать, 
что сколько стоило в восьмидесятые годы прошлого 
столетия, какое кино смотрели, какую музыку слуша-
ли. И коллектив не оплошал, особенно девушки, по-
добравшие платья и сделавшие макияж и причёски в 
стиле советской эпохи. Мария Васильева предстала в 
роли Снегурочки, ну а Деда Мороза выбрал сам кол-
лектив. Пение Николая и Светланы Васильевых было 
приятным дополнением ко всем приключениям, кото-
рые участники вечера пережили, погрузившись «в про-
шлый век». Работники кафе «Сказка» накрыли для ве-
черинки красивый и вкусный стол. Спасибо всем за 
прекрасный праздник!

В стиле восьмидесятых

Добрая весть

кожановским ребятам – 
к Новому году

александр усс, 
председатель 
Заксобрания края

виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор 
Красноярского края

леонид старцев, 
глава администрации района

Николай Юртаев, 
глава района

короТкой
СТрокой

6 января в спортивных 
залах спорткомплекса 
«Родник» и Балахтин-
ской школы № 1 прой-
дёт турнир по баскет-
болу памяти Владими-
ра Максименко. 

В новогодние празд-
ничные выходные 
крытый каток спорт-
комплекса «Родник» 
работает по расписа-
нию.

Центр внешкольной ра-
боты «Ровесник» в вы-
ходные – 3, 4, 5, 6, 8 и 
9 января приглашает 
детей и подростков на 
свои мероприятия.

К сведению автолю-
бителей: отделение 
ОГИБДД будет рабо-
тать 5 и 6 января (с 8 
до 17 часов). 9 и 10 ян-
варя (как сообщалось 
ранее) РЭО работать 
не будет. 

На первое полугодие 
2015 года подписку на 
газету «Сельская новь» 
оформило 3206 подпис-
чиков.

Логопед Алла Зинаре-
ва признана «Лучшим 
специалистом в обла-
сти воспитания детей 
с особыми образова-
тельными потребностя-
ми» на Всероссийском 
конкурсе педагогиче-
ского мастерства сре-
ди учителей логопедов, 
дефектологов и психо-
логов. 

В осенний призыв 2014 
года 43 юноши наше-
го района отправле-
ны к местам прохожде-
ния службы: 7 из них – 
в подразделения ми-
нистерства внутренних 
дел, остальные – мини-
стерства обороны Рос-
сии.

четвёртый созыв. 
пошёл обратный отсчёт...

Депутатские будни

В Кожанах за счёт про-
кладки оптоволоконных 
линий Ростелекома ско-
ростным интернетом 
могут пользоваться жи-
тели трёх, а в Балахте – 
тринадцати многоквар-
тирных домов.

Средний по району су-
точный надой (на 30 де-
кабря) составил 10,4 кг 
молока от одной фу-
ражной коровы.

с рождеством!

Благоприятные дни ян-
варя: с 1 по 4, 6-12, 14-
19, 21-26,  28-31 янва-
ря. Неблагоприятные: 
5, 13, 20 и 27 января. 

По данным Балахтин-
ского отдела загс, за 
прошедшую неделю в 
районе родилось 6 ма-
лышей. Две пары за-
ключили брак и две – 
развелись. Умерло 8 
человек. 

татьяна Эбель из тря-
сучей:

– В ноябре привезли 
льготный уголь, он очень 
низкого качества, около тон-
ны ушло в отсевки.

У Татьяны побывал гла-
ва администрации Еловско-
го сельсовета и подтвер-
дил, что привезено около 
тонны мелкого угля. В на-
стоящее время ведутся пе-
реговоры с водителем, до-
ставившим уголь, после но-
вогодних праздников тонну 
угля Татьяне довезут.

евгений александров 
из красной:

– Имеем с женой две зе-
мельные доли по 20 гекта-
ров каждая. Земля нам не 
нужна, хотим передать её 
в ОАО «Красное». Как это 
сделать?

В бухгалтерии ОАО 
«Красное» пояснили, что 
Александровы должны за-
писаться в очередь у глав-
ного агронома хозяйства. 
Очередь уже немалая. Бы-
стро продать пай не удаст-
ся.

екатерина пинчук жа-
луется, что дорогу от Боль-
ших Сыр до Виленки не чи-
стят... 

По заверению главы ад-

«прямая линия» главы района, состоявшаяся в кон-
це 2014 года, порадовала: вопросов было совсем 
немного. а это значит, что проблемы успешно 
решаются, причём решаются на местах, значит, 
свои обязанности выполняют все муниципальные 
образования района. Николаю Мартовичу задали 
десять вопросов, три из них – на одну тему. 
Ответы на вопросы мы публикуем сегодня.

министрации Большесыр-
ского сельсовета, дорога в 
Виленку чистится по мере 
необходимости.

татьяна евдокименко 
из еловки посетовала на 
то, что плохо отсыпан уча-
сток дороги от Еловки до 
Трясучей.

– Участок будет отсы-
пан в 2015 году.

Нина похабова из ба-
лахты:

– На нашей улице За-
речной нет водопровода. И 
она плохо освещена...

– Вопрос о водоснабже-
нии вашей улицы будет ре-
шаться в 2015-2016 годах. 
По заверению главы посёл-
ка Балахта, освещение ули-
цы соответствует норма-
тивным расчётам.

валерий карлей, ли-
дия евдокимова, Мария 
репина из балахты:

– Когда будет водопро-
вод по улицам Ленина и 
Крестьянской? 

– Прокладка водопрово-
да по улице Ленина – одна 
из первоочередных задач 
2015 года.

лариса вахитова из 
балахты:

– Четыре года назад по-
дала заявление на установ-
ку телефона, до сих пор не 
установили...

На вопрос ответил на-
чальник линейно-техниче-
ского цеха Балахтинско-
го района Павел Евдоки-
менко: «На сегодняшний 
день отсутствует возмож-
ность установки телефона, 
в связи с перегрузкой ма-
гистральных и распредели-
тельных сетей электросвя-
зи. Все заявления, подан-
ные гражданами на под-
ключение услуг, зареги-
стрированы и покварталь-
но заново рассматривают-
ся. При появлении возмож-
ности, клиентов приглаша-
ем для заключения догово-
ра на оказание услуг элек-
тросвязи.

людмила казанцева из 
еловки:

– У меня семь детей. 
Имею ли я право на медаль 
«Материнская слава»?

– Для получения меда-

ли или знака «Материнская 
слава» надо собрать пакет 
документов на родителей и 
всех детей, получить хода-
тайство от главы местной 
администрации и подать 
документы в отдел социаль-
ной защиты населения. Не-
обходимым и однозначным 
условием является наличие 
положительных характери-
стик на всех детей: дети не 
должны стоять на учёте в 
полиции, не должны иметь 
административных взыска-
ний, и многое другое. Под-
робные разъяснения можно 
получить в отделе социаль-
ной защиты населения.

Выслушивая вопросы, 
Николай Мартович узна-
вал всех позвонивших лю-
дей. Живо интересовался 
их жизнью, поздравлял каж-
дого с наступающим Новым 
годом! И, конечно, глава 
района взял под свой лич-
ный контроль решение по-
ставленных проблем.

Подготовила 
светлана кОвалеНкО

Ф
от

о 
Ир

ин
ы 

УЛ
АН

О
ВО

Й

А в канун Нового года состоялось 
ещё одно очень важное и долгождан-
ное событие – открылся после ре-
монта Кожановский детский сад: за-
менены система отопления, сантех-
ническое оборудование, установ-
лены новые окна и двери, закупле-
на детская мебель, что, в сочетании 
с оптимизацией имеющихся площа-
дей, позволило открыть в группах 20 
дополнительных детских мест. Таким 
образом, свой юбилейный, 25-й день 
рождения в этом году Кожановский 
детсад встретит дружной «многодет-
ной» семьёй из 60-ти ребятишек и 
18-ти человек коллектива – слажен-
ного, стабильного, с большим опы-
том работы. Есть в коллективе физ-
культурный и музыкальный работни-
ки, ведь приоритетным направлени-
ем деятельности сада является ху-
дожественно-эстетическое воспита-
ние детей.

По случаю открытия в саду состо-
ялся праздник, гостями торжества 
стали глава района Николай Юрта-
ев, заместитель главы администра-
ции района по социальным вопро-

сам Нина Ляхова, глава сельсовета 
Александр Волошенко, руководитель 
управления образования Константин 
Кузьмин, руководитель управления 
по строительству Галина Нелюбина 
и представитель фирмы, выполнив-
шей ремонт, – Александр Ященко. 
Красивым дополнением празднично-
го концерта были поздравления от 
учеников Кожановской школы и роди-
телей воспитанников детсада.

Открывая торжество, Николай Юр-
таев отметил, что с 2011 года в райо-
не ежегодно вводятся новые места в 
детских садах: за три с небольшим го-
да дополнительно открыто 240 мест, 
реконструированы Балахтинский и 
Большесырский детсады, начато стро-
ительство нового детсада в Балахте, 
в районе сегодня нет очереди в до-
школьные учреждения для детей от 3 
до 7 лет. «Это стало возможным бла-
годаря участию района в краевой дол-
госрочной целевой программе «Раз-
витие сети ДОУ» на 2012-2015 годы, 
при софинансировании части затрат 
за счёт средств районного бюджета», 
– сказал Николай Мартович.

Заведующая детсадом от имени 
коллектива сотрудников и воспитан-
ников поблагодарила всех, с чьей по-
мощью стал реальностью этот празд-
ничный день: администрацию района, 
сельсовета, строителей, качествен-
но выполнивших свою работу, роди-
телей, большинство из которых актив-
но помогали в ремонте. Глава района 
вручил виновникам торжества пода-
рочный сертификат на новые игруш-
ки, поздравил всех с этим событием, 
очень важным не только для сельсо-
вета, но и для всего района.

«Это здорово, – сказал Николай 
Мартович, – когда наши дети могут 
получать дошкольное образование 
в таких отличных условиях. И район 
не намерен останавливаться на до-
стигнутом, а в соответствии со сво-
ей Программой социально-экономи-
ческого развития планирует и даль-
ше двигаться в том же направлении. 
Ведь всё, что мы делаем сегодня – 
это для наших детей и внуков, для  
завтрашнего дня нашего района».

пресс-служба 
администрации района

кожановский сельсовет, как сказал его глава александр волошенко, 
имеет все основания  прошедший, 2014 год считать удачным: отре-
монтирована проезжая часть улицы лесной, проведена реконструк-
ция и модернизация системы уличного освещения, отлично выполнен 
ремонт отделения сбербанка, проложен оптоволоконный кабель, 
принёсший в дома высокоскоростной Интернет (до 3 Мв/сек) и более 
100 каналов телевидения в цифровом качестве. Ф
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Напомним, что район-
ный Совет депутатов чет-
вёртого созыва  состоит из  
12 депутатов, 10 из кото-
рых избраны по одноман-
датным округам и десять – 
по партийным спискам, ку-
да вошли представители от 
партий «Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ, «Справедли-
вая Россия». 

Председателем Совета 
депутатов избран из соста-
ва депутатов на 1-й сессии 
районного Совета депута-
тов 30 марта 2010 года гла-
ва района Николай Марто-
вич Юртаев, заместителем 
председателя районного 
Совета депутатов – Татья-
на Михайловна Иккес. Со-
вет является представи-
тельным органом местного 
самоуправления района и 
выполняет, согласно Уста-
ву, законодательные функ-
ции. Однако роль депутат-
ского корпуса заключается 
не столько в формировании 
нормативно-правовой базы 
и осуществлении контроля 
за исполнением районных 
муниципальных правовых 
актов, сколько в выполне-
нии наказов избирателей, 
в решении проблем муни-
ципального образования, 
в развитии местного само-
управления и повышении 
общественной активности в 
социально-экономическом 
развитии района. Коротко – 
о результатах этой ёмкой и 
ответственной миссии. 

В части правотворче-
ской деятельности район-
ным Советом депутатов за 

Дорогие красноярцы, жители нашего большо-
го края! сердечно поздравляем вас с праздником 
рождества христова!

С ним всегда связаны надежды на лучшие пере-
мены, ожидание счастья, стремление оставить поза-
ди невзгоды и суету. В людях пробуждаются вера, на-
дежда и любовь, стремление к свершениям в личной 
и общественной жизни.

От всей души желаем вам, вашим родным и близ-
ким здоровья, счастья и благополучия, тепла и ра-
дости в ваших домах и семьях! Пусть удача и успех 
сопутствуют вам во всех добрых начинаниях!

*  *  *
уважаемые балахтинцы! поздравляем вас с 

рождеством христовым!
Этот праздник возвращает нас к истокам истин-

ных ценностей, духовных традиций, идеалам мило-
сердия и нравственности. Всё это помогает укре-
плять морально-психологические устои общества, 
создавать атмосферу взаимопонимания, взаимоува-
жения между людьми.

Пусть свет Рождества всегда дарит вам надежду 
и радость, придаёт уверенности в ваших благих на-
чинаниях и делах!

От чистого сердца желаем вам мира, крепкого здо-
ровья на долгие годы, благополучия вашим семьям!

24 декабря 2014 года состоялась заключительная в прошедшем году 34-я сес-
сия районного совета депутатов. Из двенадцати вопросов повестки дня основ-
ным, безусловно, было принятие бюджета на 2015 год – основного финансово-
го документа района. Из 16-ти  депутатов за принятие бюджета района на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов   проголосовало 15 депутатов. кроме 
того, были подведены итоги деятельности депутатского корпуса за 2014 год в 
целом и проанализирована работы каждого депутата в отдельности.

2014 год  проведено 10 сес-
сий, на них принято 78 ре-
шений, направленных на 
оперативное реагирование 
на изменения федераль-
ного и регионального зако-
нодательства, на регулиро-
вание правовых отношений 
и совершенствование ра-
нее принятых нормативных 
правовых актов с учётом не 
только действующего зако-
нодательства, но и текуще-
го момента. 

Указанная деятельность 
Совета за истёкший год, в 
основном, была направле-
на на разработку и приня-
тие нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих:  
реализацию националь-
ных проектов, целевых кра-
евых и районных муници-
пальных программ; органи-
зацию деятельности орга-
нов местного самоуправле-
ния района, изменения его 
структуры, создания, реор-
ганизации; изменения типа 
и ликвидации муниципаль-
ных бюджетных и казённых 
организаций; приём части 
полномочий сельсоветов 
на уровень района; проти-
водействие коррупции; ре-
гулирование бюджетных и 
налоговых правоотноше-
ний; решение кадровых во-
просов и вопросов оплаты 
труда.

В части регулирова-
ния вопросов хозяйствен-
но-экономической деятель-
ности принято 10 решений, 
касающихся хода выполне-
ния Программы социаль-
но-экономического разви-

тия района, вопросов фи-
нансирования и жизнеобе-
спечения района, земель-
но-имущественных отноше-
ний, строительства, благо-
устройства, развития сель-
скохозяйственного секто-
ра и личных подсобных хо-
зяйств.  

Кроме того, в соответ-
ствии с планом работы Со-
вета были рассмотрены во-
просы молодёжной поли-
тики, развития физкульту-
ры и массового спорта, про-
паганды здорового обра-
за жизни, природопользо-
вания и экологической об-
становки, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и 
противопожарной безопас-
ности, борьбы с преступно-
стью и наркотиками в райо-
не. 

Но всё же основным по-
казателем жизнеспособно-
сти депутатского корпуса и 
его председателя являет-
ся наличие либо отсутствие 
прямой связи между депу-
татами и жителями райо-
на, проще говоря, резуль-
тативность работы с изби-
рателями и выполнение их 
наказов. В 2014 году все де-
путаты, избранные по окру-
гам, отчитались перед из-
бирателями о проделанной 
работе. Как положитель-
ный опыт, следует отме-
тить активную работу в сво-
ём округе депутата Алексея 
Евдокименко. Вместе с гла-
вой Чистопольского сельсо-
вета Виктором Аникановым 
они прилагают большие 
усилия для привлечения в 

сёла мунипалитета моло-
дых специалистов.

Хочется отметить эф-
фективную работу постоян-
ной депутатской комиссии 
по бюджету, финансам  и 
налоговой политике под ру-
ководством Валерия Таски-
на, благодаря которой ре-
шены многие сложные фи-
нансовые вопросы.

Социальную комиссию 
районного Совета депу-
татов возглавляет Виктор 
Спрягайлов, под строгим 
контролем которого органи-
зуются летний отдых детей, 
ремонты детских садов и 
школ района, закончены ка-
питальные ремонты домов 
культуры, достойно прове-
дены мероприятия, посвя-
щённые юбилею района.

В составе  депутатской 
комиссии по экономиче-
ской политике, собственно-
сти и АПК, которой руково-
дит Александр Сиротинин, 
ведут депутатскую работу 
опытные депутаты – агра-
рии: Александр Греб, Вале-
рий Несин, Александр Ик-
кес. Им отводилась важная 
роль в принятии коэффици-
ентов и ставок земельного 
налога на 2015 год, обсуж-
дении вопросов деятель-

ности ЖКХ, пользовании и 
распоряжении муниципаль-
ным имуществом.

Все эти успехи стали 
возможными за счёт орга-
низации слаженной работы 
депутатов с органами мест-
ного самоуправления, с на-
селением, с хозяйствую-
щими субъектами, с обще-
ственными организациями 
района. И это единствен-
но возможный вариант раз-
вития местного самоуправ-
ления – объединение уси-
лий представительных, ис-
полнительных органов вла-
сти района и общества на 
благо всех жителей райо-
на, при обязательном усло-
вии их равной за это ответ-
ственности.

Итак, завершился пред-
последний из пяти год пол-
номочий районного Со-
вета депутатов четвёрто-
го созыва. Для исполнения 
всех взятых на себя обя-
зательств перед избира-
телями, а также решений 
I съезда депутатов Балах-
тинского района народным 
избранникам остался все-
го один год… Пошёл обрат-
ный отсчёт. 

пресс-служба 
администрации района
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в администрации района прошла 
7-я отчётно-выборная конференция 
балахтинской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов. 

С отчётным докладом о деятельности ор-
ганизации выступила председатель район-
ного совета ветеранов Зинаида Яковлевна 
Меркулова. Деятельность ветеранской орга-
низации в отчётный период была направле-
на на налаживание постоянной работы орга-
низаций в сельских муниципальных образо-
ваниях, на защиту и отстаивание интересов 
пожилого поколения, на усиление патриоти-
ческого воспитания детей и молодёжи. Рай-
онный совет ветеранов работал в тесном 
контакте с администрацией района, с отде-
лом соцзащиты населения, с управлением 
Пенсионного фонда.

Глава района регулярно проводит встре-
чи с ветеранским активом, где обсуждаются 
вопросы улучшения социального обслужива-
ния пенсионеров, повышения качества и до-
ступности оказания медицинских услуг пен-
сионерам и ветеранам.

Участники конференции обсудили план 
проведения юбилейного года Победы и уча-
стия ветеранов в этих мероприятиях, с тем, 
чтобы вся работа строилась с учётом огром-
ного значения этой даты в жизни страны.

Совет ветеранов отметил благодарно-

стью работу председателей большесырской, 
еловской и грузенской первичных организа-
ций. Положительным назван опыт работы 
совета ветеранов правоохранительных орга-
нов, Ровненского, Приморского, Кожановско-
го советов ветеранов.

С приветственным словом к участникам 
конференции и информацией о взаимодей-
ствии с ветеранской общественностью об-
ратились: заместитель главы района Татья-
на Иккес, заместитель главы администрации 
района Сергей Андрюкевич и другие офици-
альные лица.

По итогам обсуждения доклада и высту-
плений участников конференции работа рай-
онного совета ветеранов за год была призна-
на удовлетворительной, отмечено участие 
и III призовое место совета в краевом смо-
тре-конкурсе «Наша малая родина» в честь 
70-летия Победы и 80-летия края.  

Заместитель председателя районно-
го Совета депутатов Татьяна Иккес от име-
ни главы района поблагодарила ветеран-
ский актив и – в его лице – старшее поколе-
ние района за активную гражданскую пози-
цию, за готовность всегда прийти на помощь 
и поделиться опытом. «Итоги работы вете-
ранских организаций нашего района, – сказа-
ла Татьяна Михайловна, –  показывают, что 
наше старшее поколение не стареет душой, 
полно энергии и большого желания быть по-
лезным семье, обществу и району».

пресс-служба администрации района

ветераны полны жизнелюбия
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всего 100 дней!
взгляд парламентский дневник

«Мы справимся 
с трудностями»

александр усс:

«Нам нужно оттачивать инструмент 
парламентского контроля и, если требуется, 
отсекать им всё вредное, наносное, мешающее 
развитию края. И помнить о том, что 
законодательная власть представляет интересы 
жителей всего региона. а значит, обязана 
учинять спрос за важные решения, влияющие 
на их судьбу»

в 2014 году...
сОцИальНая 
сфера
5 040 семей получи-

ли краевой материнский капитал 
за третьего малыша.
2 000 многодетных семей приба-
вилось в 2014 году. Общее чис ло 
выросло до 26 тысяч. 20 женщин 
нынче получили знак «Материн-
ская слава». 144 ветерана Вели-
кой Отечественной войны полу-
чили новое жильё.

ОбразОваНИе
6 новых школ 
на 1,6 ты- 

сячи мест введено в строй. 
В данный момент ведётся строи-
тельство ещё четырёх школ.
Почти 3 тысячи новых мест поя-
вилось в детсадах края. Постро-
ено 3 новых садика, начато стро-
ительство ещё 19. А ещё начато 
проектирование 13 учреждений 
для дошколят. Все они планиру-
ются к сдаче в следующем году.

зДравООхраНеНИе
83 автомобиля скорой 
помощи получили рай-

оны края. 19 новых ФАПов от-
крыли двери для пациентов.
Более 3 млрд рублей направле-
но на льготное лекарственное 
обеспечение.

сельскОе
хОзяйствО
4 млрд рублей выде-

лено на поддержку сельского хо-
зяйства – ни в одном другом ре-
гионе Сибири отрасль не полу-
чила таких сумм. Более 2,5 млн 
тонн зерна соб рано красноярски-
ми аграриями. Край в одиннад-
цатый раз стал первым по уро-
жайности среди регионов Сиби-
ри и Дальнего Востока.

стрОИтельствО
1,2 млн квадратных ме-
тров жилья построено 

и сдано в эксплуатацию. Боль-
ше, чем в прошлом году.

ДОрОгИ
Более 300 километ-
ров дорог отремонти-

ровано. В целом на ремонт 
и строительство новых развя-
зок, четвёртого моста через Ени-
сей в 2014 году направлено око-
ло 10 млрд рублей.

Не могут журналисты обойти неписаное 
правило: оценивать 100 дней работы крупного
руководителя в новой должности. с одной 
стороны, срок несерьёзный для каких-то выводов. 
с другой – именно на этом стартовом отрезке 
действительно прорисовываются принцип и стиль 
работы, масштаб личности, приоритеты. 
если говорить о «сотке» губернатора 
красноярского края виктора тОлОкОНскОгО, 
впечатление – будто миновал целый год: 
интенсивность деятельности – день за три…

Изменилась атмосфера
андрей кОпытОв, 
политолог:

– Сто дней – ещё не тот срок, 
когда можно подводить серьёз-
ные итоги. Но уже можно совер-
шенно точно обозначить основ-
ные векторы, которых в своей 
деятельности придерживается 
губернатор. До выборов очень 
много говорилось о разобщённо-
сти элит в крае, о том, кто смо-
жет их объединить. 

На мой взгляд, глава регио-
на взял курс даже не на их объ-
единение, а на сосредоточение. 

Виктор Толоконский ещё в роли 
и. о. губернатора активно встре-
чался с очень широким кругом 
общественности – гораздо бо-
лее широким, чем мы привыкли 
ждать от первого лица. Эта ак-
тивность направлена на основ-
ные социальные группы и поло-
жительно сказывается на атмос-
фере в регионе. 

И  е щ ё  н е м а л о в а ж н ы й 
аспект – повышение требова-
ний к самим чиновникам. Губер-
натор старается повысить эф-
фективность работы всего аппа-
рата, и это ему удаётся.

Онкоцентр: на контроле
андрей МОДестОв, 
главный врач  
красноярского краевого 
онкологического диспансера:

– После знакового совеща-
ния губернатора по развитию 
онкоцентра строительству поли-
клиники был дан новый импульс. 
Была угроза отставания из-за 
сложностей бюджета. Виктор 
Толоконский потребовал соста-
вить ежедневный план-график, 
чтобы до конца 2015 года завер-
шить работы. 

Глава региона проанализи-
ровал работу уже действующих 
мощностей, дал строгий наказ: 
не превращать клинику в музей 
современной техники.

Что изменилось после этих 
слов? Коллектив онкоцентра по-
смотрел на свои рабочие пла-
ны под другим углом. Врачи- 
онкологи стали наращивать 
объём операций. По данным 
2013 года, выполнено 6 800 опе-
раций. По данным 2014-го – 
8 800 операций. Сроки ожида-
ния на гос питализацию сокра-
щаются. Но Виктор Толоконский 
потребовал большего – выйти 

на серьёзные объёмы высоко-
технологичной медпомощи. Он-
коцентр уже расширил линейку 
высокотехнологичных операций 
до 106 видов – в этом вопросе 
мы хорошо продвинулись. Уве-
личили активность в повыше-
нии профессионального опыта. 
Приглашаем ведущих медицин-
ских экспертов, научные свети-
ла, которые делятся опытом не-
посредственно в операционных. 
Недавно состоялась знаковая 
встреча с московскими профес-
сорами. Они показали нам пять 
инновационных подходов в ле-
чении новообразований. 

Расширено применение ма-
лоинвазивных, щадящих техно-
логий. Вся техника центра рабо-
тает на полную мощность, в 1,5–
2 смены. Понимание и поддерж-
ка губернатора для нас – важная 
составляющая успеха. Именно 
Виктор Толоконский призвал нас 
претендовать на звание центра 
международного уровня: дол-
госрочные программы с меж-
отраслевым взаимодействием 
работают на повышение эффек-
тивности лечения злокачествен-
ных новообразований.

Дефицит бюджета снижен
алексей МеНщИкОв, 
председатель совета 
гражданской ассамблеи 
красноярского края:

– Виктор Толоконский – опыт-
ный политик и государственный 
деятель. Те вызовы, которые 
стоят перед экономикой страны, 
актуальны и для регионов. В ко-
роткое время губернатору, дей-
ствуя в направлении сокраще-
ния бюджетного дефицита, уда-
лось достичь очевидного резуль-
тата: разрыв снижен до 18 мил-
лиардов… 

Виктор Толоконский утверж-
дал, что у края есть резервы для 
оптимизации расходов бюджета, 
планировал пересмотреть взаи-
модействие с крупными компа-
ниями в части налоговой отда-
чи. Эффект налицо. 

Многие говорят дельные ве-
щи, но мало кто может взять 
и сделать. 

Сто дней работы губерна-
тора показали: он вниматель-
но слушает людей, не принима-
ет поспешных решений, видит 
не только цель, но и пути её до-
стижения.

в центре внимания – село
борис МельНИчеНкО, 
депутат законодательного 
собрания 
красноярского края,
директор заО «солгонское»:

– С приходом Виктора Алек-
сандровича Толоконского в ка-
честве губернатора в крае по-
явились реальные перспек-
тивы комплексного развития 
сельских территорий. Не обяза-
тельно только за счёт государ-
ства, но и в формате частно- 
государственного партнёрства. 
За 100 дней мы увидели, как глу-
боко он понимает реалии сель-
ской жизни, и надеемся, что все 
его поручения и решения найдут 
достойное воплощение. Самое 

главное, что позиции губерна-
тора совпадают с мнением всех 
сельчан, и особенно тех, кто за-
нимается производством реаль-
ной продукции. 

Мероприятия по продвиже-
нию продукта местного произ-
водителя до прилавков; расши-
рение переработки; корректи-
ровка парамет ров господдерж-
ки; повышение ответственно-
сти местного само управления 
за создание условий для разви-
тия предпринимательства и со-
циальной инфраструктуры – 
этот перечень мер, обозначен-
ных губернатором, очень необ-
ходим краю. Правда, здесь важ-
на и поддержка федерального 
правительства.

север: от точечных
решений – к системе
сергей беруНОв, 
руководитель агентства по развитию северных 
территорий и поддержке коренных малочисленных 
народов красноярского края:

– В новом году северный завоз пройдёт по новым правилам. Гу-
бернатор потребовал навести порядок в этой важнейшей сфере. За-
возом занималась, как говорится, тысяча и одна структура. А у се-
ми нянек… Виктор Толоконский поставил задачу создать унифици-
рованную сис тему, чтобы северным завозом занимались одна-две 
компании и контролировали весь процесс – от составления реестра 
и закупок до поставки. 

Решение по давно назревшей для региона проблеме Виктор 
Александрович принял по итогу рабочих поездок в Эвенкийский 
и Таймырский районы, Норильск. Руководители территорий и пред-
приятий рассказали, что практически каждый сезон возникают тех-
нические и организационные проблемы, хотя доставка необходи-
мых Северу грузов проходит без срывов. В протоколе совещаний 
зафиксировано: создать рабочую группу во главе с Юрием Заха-
ринским, которая уже в феврале 2015 года должна предложить оп-
тимизированную модель. Действительно, время точечных решений 
прошло – нужна система.

сокращение аппарата: 
за словом – дело
Олег ИсяНОв, 
председатель федерации 
профсоюзов 
красноярского края:

– Управлять государством 
и регионом – непростое дело. 
Я за то, чтобы в аппарате управ-
ления Красноярского края рабо-
тали грамотные, образованные, 
с государственным мышлением 
специалисты. Вопрос, сколько их 
должно быть, – достаточное, но 

не избыточное количество. 
Губернатору не нужны лиш-

ние звенья в структуре, ему 
нужно повышение эффектив-
ности работы руководителей 
всех уровней. Слова Толокон-
ского о сокращении чиновни-
ков не остались просто слова-
ми: численность уменьшилась 
на 22%. 

Считаю верным и упразд-
нение некоторых министерств 
и управлений.
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какОй слеД оставил 2014 
год в жизни красноярья 

и россии? что удалось 
сделать за это время и какие 
задачи ставит перед собой 
краевая власть? Об этом 
рассказывает председатель 
законодательного 
собрания александр усс.

НаШИ рубеЖИ
– александр викторович, 

чем вам запомнился 2014 год, 
что произвело наибольшее впе-
чатление?

– К сожалению, на финише го-
да финансово-экономическая си-
туация в стране столь резко ос-
ложнилась, что многие, даже са-
мые значимые события отходят 
на второй план. Хотя по насыщен-
ности, яркости и палитре всего то-
го, что произошло, уходящий год 
вместил в себя целую пятилетку. 
Безусловно, важнейшей вехой ми-
рового масштаба стало воссоеди-
нение России и Крыма. На засе-
даниях в Совете Европы мне при-
шлось в полной мере ощутить на-
кал страстей на международной 
арене. Но, что бы там ни говори-
ли наши недоброжелатели, исто-
рическая справедливость востор-
жествовала, народ высказал одно-
значное мнение на референдуме.

Уже как-то забылось, что мощ-
ным геополитическим подвиж-
кам предшествовала триумфаль-
ная для России зимняя Олимпиа-
да в Сочи. Но мы-то с вами пом-
ним победное шествие краснояр-
ских спортсменов, которые на чет-
верть наполнили медалями олим-
пийскую копилку нашей страны.

Весной Законодательное Со-
брание отметило своё 20-летие. 
Этот небольшой юбилей позволил 
заглянуть в наше прошлое и скор-
ректировать шаги в будущее. Осе-
нью в Красноярске собрался депу-
татский съезд, который обозначил 
горизонты развития Красноярья 
в новых исторических условиях.

А в начале декабря мы все 
вместе отпраздновали 80-летие 
края. Эта дата – тоже хороший 
повод подвести некоторые итоги 
и спланировать жизнь нашего мо-
гучего региона, вступающего в но-
вый этап своего развития.

– вы ещё про свой юбилей 
не упомянули. всё же 60 лет – 
немаловажный рубеж…

– Знаете, для меня такого рода 
круглые даты не являются каким-
то особым рубежом. Хотя, конеч-
но, порой вот эти нолики застав-
ляют задуматься, поглубже загля-
нуть в себя и повнимательней по-
смотреть на окружающий мир. Но 
настроение это скоро проходит – 
работы много, некогда предавать-
ся философским размышлениям.

без паНИкИ!
– Да уж, забот сейчас хвата-

ет. Напряжение вокруг украины 
не спадает, санкции серьёзно 
ударили по экономике россии. 
Да и в крае не всё ладно – фи-
нансы поют романсы, госдолг 
угрожающе растёт.

– На мой взгляд, у нас нет по-
вода впадать в панику, хотя ситуа-
ция, что и говорить, очень и очень 
непростая. Украинский кризис 
действительно сказался на мно-
гих сферах нашей жизни.

Что касается Красноярского 
края, то его финансовое положе-
ние далеко от идеального. Дефи-
цит текущего бюджета превысил 
30 миллиардов рублей, а госу-
дарственный долг к 2018 году мо-
жет достичь критической отмет-
ки – 110 миллиардов (больше двух 
третей общей суммы доходов). 
Хватает перекосов и в экономике.

Но справедливости ради надо 

сказать, что Красноярский край по-
прежнему является одним из наи-
более устойчивых регионов Рос-
сии. Он входит в десятку террито-
рий, формирующих больше поло-
вины валового внутреннего про-
дукта страны. Объём промышлен-
ного производства у нас растёт (не 
такими темпами, как хотелось бы, 
но всё же). За последние шесть 
лет валовой региональный про-
дукт увеличился с 738 миллиар-
дов до 1 триллиона 260 миллиар-
дов рублей. Селяне уже целое де-
сятилетие удерживают лидерство 
в Сибири по урожайности зерно-
вых. Есть и другие обнадёживаю-
щие показатели.

высОкая плаНка
– расходы краевого бюд-

жета на следующий год запла-
нированы в объёме 185 млрд 
рублей, а вот доходы растут 
скромными темпами…

– К сожалению, это так. И нет 
никакой тайны в том, откуда взя-
лась эта диспропорция. Сокраще-
ние поступлений от налога на при-
быль организаций из-за измене-
ния федерального законодатель-
ства, отмена льготных таможен-
ных пошлин на нефть Восточной 
Сибири, создание консолидиро-
ванных групп налогоплательщи-
ков – всё это негативно сказалось 
на наполняемости крае вого бюд-
жета. И тем не менее в будущем 
году дефицит нашей казны дол-
жен составить только 18,5 млрд 
рублей, а в ближайшей перспек-
тиве планируется вывести его 
на технический, то есть практиче-
ски на нулевой, уровень.

Хочу подчеркнуть главное: все 
наши бюджетные проблемы нико-
им образом нельзя рассматривать 
как причину отказа от тех высоких 
целей, признания которых мы с та-

ким трудом добивались. В первую 
очередь, конечно, имею в виду 
подготовку и проведение в 2019 
году Всемирной студенческой уни-
версиады в Красноярске. Для на-
шего края это не только, а может 
быть, и не столько спортивные со-
стязания, сколько хороший шанс 
развить транспортную, спортив-
ную и социальную инфраструкту-
ру. Наследие универсиады долж-
но работать на благо жителей все-
го края. Нам не нужен пышный 
спортивный праздник, к которому 
люди будут относиться как к пи-
ру во время чумы. Универсиада 
должна стать нашей путеводной 
звездой, путь к которой пролега-
ет над высоко поднятой планкой 
качественно иного развития Крас-
ноярска и всего края.

так Нельзя
– Одной из острых тем 2014 

года стала ситуация вокруг 
красноярской энергетической 
компании. столько было шу-
ма вокруг этой организации, до 
скандалов доходило, а сейчас 
тишь да гладь.

– А что вы хотели – чтобы мы 
по проспекту Мира с транспаран-
тами ходили? Смотрите на проб-
лему шире: в этом году Законо-
дательное Собрание всерьёз взя-
лось за работу электросетевых 
компаний. Мы вынуждены кон-
статировать, что сетевое хозяй-
ство края находится не в лучшем 
состоянии: износ составляет 70–
80 процентов. Так дальше жить 
нельзя, это очевидно.

Теперь что касается КРЭК. Её 
мы создавали для борьбы с моно-
полизмом, но деятельность этого 
ООО приобрела уродливые фор-
мы. Вместо ограничения монопо-
лии федеральных сетевых компа-
ний в крае были в разы увеличе-

ны тарифы. Год назад на моё имя 
поступил запрос из правоохрани-
тельных органов края с настой-
чивым пожеланием разобраться 
с тем, как работает Красноярская 
региональная энергетическая ком-
пания. Проведённая затем Счёт-
ной палатой проверка подтвер-
дила, что средства КРЭК далеко 
не все и не в полной мере расхо-
дуются на поддержание сетевого 
хозяйства и энергетики.

Материалы проверки решено 
передать в прокуратуру. Мы при-
няли постановление, где пред-
ложили краевому правительству 
в срок до 1 июня 2015 года разра-
ботать и внести на рассмотрение 
Законодательного Собрания стра-
тегию развития энергетики и элек-
тросетевого комплекса на терри-
тории края. Нужно определиться 
с приоритетами развития отрас-
лей, принять меры по изменению 
тарифной политики и структуры 
управления территориальными 
сетевыми организациями.

А главное, должна быть из-
менена сама идеология работы 
энергетической компании. По су-
ти своей это сервисная структура, 
которая, в первую очередь, долж-
на заботиться об интересах по-
требителей. Ей нужно укреплять 
надёжность и стабильность энер-
госистемы края, чтобы оказыва-
емые услуги были качественны-
ми. Но когда энергетики устанав-
ливают за счёт денег, которые со-
бирают с потребителей, заработ-
ную плату, исчисляемую миллио-
нами рублей, или строят себе ба-
зы отдыха, называя их учебными 
центрами, – это не лезет ни в ка-
кие ворота.

Надеюсь, из этой истории бу-
дут сделаны нелицеприятные 
управленческие выводы.

прИНцИпИальНые 
реШеНИя
– Можно сказать, что они 

уже сделаны: новый губерна-
тор очистил правительство 
от некоторых одиозных фигур. 
Однако в целом структура ис-
полнительной власти (с точки 
зрения личностей руководите-
лей) не претерпела особых из-
менений.

– Так это и хорошо. Разве бы-
ло бы лучше, если бы после оче-
редной кадровой зачистки крас-
ноярцы бурчали в курилках о но-
вом «нашествии варягов»? На-
ши управленцы теперь могут по-
казать, на что они способны в но-
вых условиях.

Кстати говоря, это не един-
ственное принципиальное реше-
ние, заслуживающее поддерж-
ки. В этом году бюджетный про-
цесс у нас протекал своеобразно 
и в организационном плане (пуб-
личные слушания прошли в рам-
ках VII съезда депутатов), и в ча-
сти учёта поправок депутатов. 
Ещё до заседания головного ко-
митета мы собрались на основа-
тельную встречу с губернатором. 
Председатели профильных коми-
тетов и лидеры фракций обозна-
чили широкий спектр предложе-
ний и критических замечаний – 
от необходимости существенного 
увеличения затрат на поддержку 

сельского хозяйства до выделе-
ния средств на гарантированный 
ремонт высокотехнологичной ме-
дицинской техники. Всё в целом 
вылилось в сумму 1 миллиард 
200 миллионов рублей. И, нужно 
отдать должное, буквально в те-
чение суток были внесены необ-
ходимые корректировки в пара-
метры бюджета с учётом наших 
требований.

В итоге получилась такая нео-
бычная вещь, когда инициатором 
поправок ею же внесённого бюд-
жета стала сама исполнитель-
ная власть. Она сочла нужным 
немедленно подправить финан-
совый документ в соответствии 
с предложениями депутатов. По-
тому, видимо, и не ломались ко-
пья вокруг бюджета ни в первом, 
ни во втором чтении.

Хотя надо признать, что этот 
документ достаточно рискован-
ный. Не в смысле целей, которые 
мы перед собой ставим, а с точ-
ки зрения реалистичности пока-
зателей. И это понятно, посколь-
ку основные сценарные экономи-
ческие условия, которые поло-
жены в его основу, сегодня край-
не неустойчивы. Поэтому сегод-
ня мы, при всём желании, не мо-
жем предсказать, в какие цифры 
выльется реальный краевой бюд-
жет. Но даже в нынешнем ва-
рианте он является социально 
ориентированным. И это не ло-
зунг, а факт: почти две трети 
всех расходов – 109 миллиар-
дов рублей – это затраты на со-
циальные нужды.

НестаНДартНые Меры
– Обвал рубля, резкое по-

вышение центробанком клю-
чевой ставки, безудержный 
рост цен – как всё это сказы-
вается на планах работы крае-
вой власти?

– Ситуация меняется букваль-
но каждый день, требуя от нас 
быстрых и при этом взвешенных 
решений. Уже сейчас в опера-
тивном режиме приходится кор-
ректировать некоторые вещи, ка-
сающиеся проведения закупок 
на долгосрочную перспективу. 
Не исключаю, что в первой по-
ловине 2015 года придётся вно-
сить серьёзные изменения в за-
кон о краевом бюджете.

Но мы и не такие времена пе-
реживали. В 1998-м вообще было 
непонятно, что случится через год. 
В 2008-м Законодательное Собра-
ние за один день приняло десят-
ки краевых законов для поддерж-
ки различных отраслей экономики. 
Уверен, что и сейчас можно дер-
жать руку на пульсе и свовремен-
но сбалансировать бюджет для то-
го, чтобы обеспечить финансовую 
стабильность и выполнение тех 
обязательств, под которыми под-
писался край.

У нас нет повода бить в бара-
баны, но и траурный марш играть 
не стоит. В своё время в крае уда-
валось находить нестандартные 
меры для того, чтобы нейтрали-
зовать кризисные явления и в эко-
номике, и в финансовой сфере. 
Думаю, справимся и на этот раз.

пётр бОгДаНОв 
Фото Андрея БУРМИСТРОВА
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глава администрации Огур-
ского сельсовета александр 
теМерОв:

– В ряду текущих дел назову 
наиболее важные и значимые со-
бытия. На втором этаже Огурской 
школы старые окна заменили на 
новые (ПВХ). Муниципалитету 
выделили третий школьный авто-
бус: теперь детей из Малой Тум-
ны, Щетинкино и Красного Ключа 
возят отдельно, и им не приходит-
ся рано вставать. В Огурском дет-
саду установлены дополнитель-
ные детские раковины и унитазы, 
что позволило увеличить количе-
ство мест с 18 до 28. В Щетинки-
но клуб переведён в здание шко-
лы, что заметно экономит сред-
ства на содержание и отопление. 
В Малой Тумне и Щетинкино уста-
новлены стелы, увековечиваю-
щие память защитников Родины. 
Заменено 800 метров теплотрас-
сы в Огуре – от котельной до со-
циально значимых объектов. От-
сыпали и грейдировали дороги 
как за счёт своего бюджета, так 
и по краевой долгосрочной целе-
вой программе «Дороги Красно-
ярья». В ООО «Институт «Крас-
ноярскземводпроект» изготовили 
кадастровые паспорта дорог, что 
облегчит получение средств на их 
ремонт и обслуживание. 

В Огуре начал трансляцию па-
кета цифровых каналов РТРС-1: 
жителям приятно, что теперь бес-
платно вещает десять цифровых 
каналов и заметно улучшилось 
качество вещания. Сельсовет 
поучаствовал в программе края 
«Жители за чистоту и благоу-
стройство», написав проект «Вме-
сте – ради детей». Получен грант 
в размере 330 тысяч рублей, по-
строена детская игровая площад-
ка. В ЗАО «Сибирь» строится жи-
вотноводческий комплекс на 600 
голов КРС. Фельдшеры ФАПов и 
две медсестры Огурской амбула-
тории прошли курсы повышения 
квалификации. Молодой фельд-
шер Красноключинского ФАПа Та-
тьяна Левшина получила вторую 
категорию, минуя третью.

глава администрации ко-
жановского сельсовета алек-
сандр вОлОШеНкО:

– Считаю, что 2014 год для на-
шего муниципалитета сложился 
удачно – выполнено всё, что бы-
ло запланировано. Бюджет ис-

Делаем всё, что нужно
главы муниципалитетов подвели итоги года

для жизни селян
полнен на 6 миллионов 131 тыся-
чу рублей при плане 5 миллионов 
816 рублей.

На средства, выделенные из 
районного бюджета (100 тысяч 
рублей), выполнен ремонт доро-
ги на улице Лесной. После рекон-
струкции открыта дополнитель-
ная группа детского сада на 20 
мест. Выполнен ремонт уличного 
освещения. Закончена установка 
знаков безопасности дорожного 
движения. Кожановский муници-
палитет занял в 2014 году первое 
место по развитию физкультуры и 
спорта. На организацию физкуль-
турно-спортивных мероприятий и 
содержание спортивных объектов 
затрачено 364 тысячи 575 рублей. 
Работниками культуры проведено 
около сорока клубных мероприя-
тий. Особое внимание сельсовет 
уделяет содержанию территории: 
у нас семь дворников, которые 
летом работают без выходных, 
большую помощь в благоустрой-
стве оказывают ребята из трудо-
вого отряда старшеклассников.

В 2015 году планируем ямоч-
ный ремонт асфальтового полот-
на дорог (на 400 тысяч рублей), 
построить стационарную хоккей-
ную коробку, установить вышку 
ВГТРК и вышку оператора МТС.

глава администрации ров-
ненского сельсовета владимир 
НИкулИН:

– В целом муниципалитет жи-
вёт и работает нормально. Ста-
бильно функционируют молоко-
завод, угольный разрез и сельско-
хозяйственное предприятие. Все 
текущие задачи в рабочем режи-
ме решают социальные учрежде-
ния: школа, детский сад, амбула-
тория, клуб.

В 2014 году, по инициативе 
совета ветеранов,  работниками 
культуры муниципалитета был 
разработан  грантовый проект 
«Бабушки и внуки» (на 50 тысяч 
рублей), в ходе реализации кото-
рого проведено несколько инте-
ресных мероприятий с участием 
старшего и младшего поколений 
ровненцев. 

В Тойлуке и Холодном Ключе 
огородили кладбища, отсыпали и 
прогрейдировали два километра 
дорог, завершаем модернизацию 
уличного освещения – на 80 про-
центов светильники заменены на 
энергосберегающие. К хоккейной 
коробке установили вагончик для 
переодевания.

Хочу пожелать, чтобы в 2015 
году энергия ровненцев и эконо-
мический потенциал муниципали-
тета помогли нам преодолеть как 
внутренние проблемы, так и вся-
кого рода санкции и кризисы, и на-
ше благосостояние вышло на бо-
лее высокий уровень. Добра, здо-
ровья, благополучия, праздничного 
настроения – жителям Ровненско-
го муниципалитета и всего района!

От имени глав всех муници-
палитетов района поздравляю 
всех тех, с кем мы тесно сотруд-
ничаем ежедневно, тех, кто за-

ботится о нашем здоровье, безо-
пасности и комфорте и в будни, в 
праздники: сотрудников МЧС, по-
лиции, коммунальных служб, ме-
дицинских работников, дорожни-
ков, связистов, энергетиков и ра-
ботников транспорта. Здоровья 
вам, терпения, спокойных празд-
ничных дней!

глава администрации пе-
тропавловского сельсовета 
Николай захареНкО:

– 2014 год для нас трижды 
юбилейный: со всем краем мы 
отметили его восьмидесятиле-
тие, с районом – девяностолетие, 
нашей Петропавловке исполни-
лось 220 лет – в июле у нас был 
большой праздник с гостями и по-
здравлениями. 

Занимались мы и хозяйствен-
ными делами: заменили 500 ме-
тров водопроводных труб на но-
вые. Вместе с жителями отре-
монтировали ограду петропав-
ловского кладбища, заново обу-
строили родник. По своей соб-
ственной инициативе петропав-
ловцы своими руками смонтиро-
вали детскую игровую площад-
ку. В муниципальном образова-
нии прошли выборы депутатов: 
состав Совета сменился полно-
стью (возраст новых депутатов 
– 35-50 лет). Много, конечно, и 
текущей работы: убираем снег, 
грейдируем дороги, ремонтиру-
ем уличное освещение, делаем 
ещё много чего. 

глава администрации боль-
шесырского сельсовета васи-
лий НеДелькИН:

– В нашем муниципалите-
те ООО «ИнвестТрансСтрой» 
смонтировало и сдало в эксплу-
атацию асфальтовый мини-за-
вод (к нему запущена дробил-
ка для измельчения камня). По-
строен и открыт новый мост че-
рез реку Сыр и подъезды к не-
му. Отремонтирована и откры-
та в детском саду третья груп-
па на 15 мест, во дворике для 
прогулок установили современ-
ную детскую площадку. Занима-
емся и работами по содержанию 
территории: убираем несанкци-
онированные свалки, скашива-
ем траву.

глава администрации чи-
стопольского сельсовета вик-
тор аНИкаНОв:

– В декабре 2013 года был 
завершён капитальный ремонт 
Чистопольского Дома культуры 
(СДК). В СДК открыты тренажёр-
ный зал, зал для бильярда и тен-
ниса, усовершенствован хорео-
графический зал, приобретены 
новые кресла в зрительный зал. 
Приобретён и установлен  би-
льярд в Якушево. Теперь все фи-
лиалы обеспечены бильярдом и 
теннисом. С полной отдачей возо-
бновил свою работу коллектив 
СДК. Организовано клубное объ-
единение для людей старшего 
возраста, пользующееся боль-
шой популярностью. Культурная 
и спортивная работа кипит, бла-
годаря  руководителям-энтузиа-
стам: Светлане Толстолыткиной, 
Александре Брызгаловой, Мари-
не и Антону Антошкиным, Ивану 
Парамонову, Наталье Тесленко, 
Владимиру Григорьеву и Богда-
ну Ляху. В культурной и спортив-
ной деятельности достигнуты вы-
сокие результаты, которые посто-
янно подтверждаются на уровне 
района и края.  

В образовательных учреж-
дениях муниципалитета, за  счёт  
участия в районных программах, 
идут ремонты. В Чулымской шко-
ле установлены пластиковые ок-
на и противопожарные двери, 
переоборудована сантехника. В 
детском саду «Колосок» в нынеш-
нем году планировалась замена 
окон и санузлов, но, в связи с тя-
жёлым финансовым положением, 
этого сделать мы не смогли.

Ежегодно организуем День по-
жилых людей: каждый наш  пен-
сионер получает небольшой по-
дарок, приобретённый благода-
ря  поддержке всех предпринима-
телей муниципалитета.  День По-
беды последние три года  прохо-
дит с праздничным шествием ко-
лонн, в котором участвуют практи-
чески все учреждения и организа-
ции муниципалитета. 

В вопросах благоустройства 
и содержания нам активно помо-
гают руководители предприятий: 
Алексей Евдокименко, Юрий Гу-
бин, Александр Аниканов,  Вале-
рий Конюхов.

Благодаря созданию муници-
пального дорожного фонда уда-
лось осуществить паспортизацию  
улично-дорожной сети, на что по-
трачено из бюджета поселения 
150 тысяч рублей. При поддерж-
ке руководителей сельхозпред-
приятий и фермерских  хозяйств   
произведена отсыпка улично-до-
рожной сети в Якушево – 900 мет-
ров, в Ильтюково – 500 метров, в 
Чистом Поле – 1000 метров. Мы 
очень благодарны всем, кто по-
мог.

В благоустроительных целях 
осуществлены следующие меро-

приятия: отмежёван земельный 
участок под чистопольский погост 
(кладбище), дополнительно уста-
новлено 20 светодиодных све-
тильников в Чистом Поле, плани-
руется частичная замена светиль-
ников в Якушево.

Благодаря поддержке адми-
нистрации района, мы подали 
заявку и были включены в кра-
евую программу по ремонту во-
допроводных сетей. В резуль-
тате заменены старые водопро-
водные трубы протяжённостью 
2000 метров, подведены пути  
для нового строящегося дома – 
400 метров. 

Установлена ёмкость для за-
мены центральной башни в Чи-
стом Поле, взяты пробы воды и 
получены положительные резуль-
таты. В следующем году анало-
гичная работа будет осуществле-
на в другой части посёлка (подхо-
зе).  Заменены и колодцы в Воль-
ном.

За счёт средств бюджета по-
селения (150 тысяч рублей)  при-
обретено 5 глубинных насосов, 
два из которых установлены, ещё 
три держим в запасе для устране-
ния экстренных ситуаций.

Участие в краевой програм-
ме по «Пожарной безопасности» 
позволило укрепить материаль-
но-техническую базу и даже по-
лучить  пожарный автомобиль и 
участвовать команде доброволь-
ных пожарных в краевых соревно-
ваниях, при этом занять почётное 
второе место.

Мы вошли также в краевую 
программу по капитальному ре-
монту многоквартирных домов. С 
целью дальнейшего строитель-
ства жилья были утверждены 
Правила землепользования и за-
стройки. 

Анализируя и обобщая   дея-
тельность Чистопольского сель-
совета, полагаем, что есть опре-
делённые результаты, способ-
ствующие развитию муниципа-
литета в целом, а именно: нала-
жено взаимодействие всех ве-
домств и структур муниципали-
тета; разработаны муниципаль-
ные программы; добавлен до-
полнительный – третий – день 
для движения рейсового автобу-
са; осуществляется подвоз  де-
тей в музыкальную школу; есть 
положительный рост в решении 
социальных проблем; приобре-
тён положительный опыт в раз-
работке грантовых проектов.

глава посёлка балахта сер-
гей аНтОНОв:

– Год выдался сложным и 
хлопотным, забот и проблем бы-
ло много, мы старались их ре-
шить по максимуму. Делали ямоч-
ный ремонт дорог (750 тысяч руб-
лей), провели частичную отсып-
ку улиц Крестьянской и Котовско-
го, отсыпку скальным грунтом (с 

участием средств самих жителей) 
улиц Победы и Сибирскую. Заас-
фальтировали часть улицы Со-
ветской (затрачено 560 тысяч 
рублей). Провели 900 метров 
водопровода в Мосино (300 ты-
сяч рублей). Приобрели и уста-
новили два комплекта знаков до-
рожной безопасности для осна-
щения пешеходных переходов и 
три предупреждающих знака «Де-
ти» (напротив детского сада № 3 и 
школ № 1 и № 2).

Изготовили схемы водоотве-
дения и водоснабжения в Балах-
те (на 90 тысяч рублей), плани-
руем изготовить такие же схемы 
для Таловой и Марьясово. Вы-
полнены осенняя противопожар-
ная опашка, уборка несанкциони-
рованных свалок (затраты соста-
вили 149 тысяч рублей). Весной 
проводили уборку кладбища в Ба-
лахте (160 тысяч рублей). Очи-
стили и подремонтировали 53 ко-
лодца дренажной системы (100 
тысяч рублей). Убрали более де-
сятка тополей (40 тысяч рублей). 
Заменили глубинные насосы во-
донапорных башен в Огоньках и 
Мосино. Ремонтировали и пере-
оформляли линии уличного осве-
щения: поставили приборы учё-
та электроэнергии на шести ли-
ниях уличного освещения. Кон-
курс 2014 года на зимнее содер-
жание дорог выиграл Александр 
Штуккерт (сумма по контракту со-
ставила 620 тысяч рублей) – снег 
убирала техника его предприятия. 
Текущую уборку территории рай-
онного центра от мусора выпол-
нют персонал администрации по-
сёлка (рабочий, водитель, элек-
трик) и граждане, несущие адми-
нистративное наказание по реше-
нию мирового суда.

Написали и выиграли три 
грантовых проекта. На средства 
от гранта «Спорт – залог долго-
летия» (для вовлечения в заня-
тия физкультурой и спортом лю-
дей преклонного возраста)  при-
обретено новое оборудование 
для спортивного клуба по месту 
жительства «Витязь» (200 тысяч 
рублей). Проект клубной системы 
«Мы вместе» помог создать усло-
вия для творчества людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. На средства гранта прове-
дены мастер-классы, выставки, 
мероприятия, победителей вы-
ставок свозили в парк флоры и 
фауны «Роев ручей» и на смотро-
вую площадку под Красноярском. 
Проект  «Планета М» направлен 
на организацию досуга мосинских 
детей и молодёжи. 

глава грузенского сельсо-
вета пётр сеНчеНкО:

– Год для нашего муници-
палитета был плодотворным. В 
2014-м мы подремонтировали до-
роги в Грузенке по улицам Совет-
ской, Московской, Центральной и 
Полесенка и частично произвели 

ремонт водопроводных сетей. А 
одним из знаменательных его со-
бытий стало завершение второ-
го из трёх этапов строительства в 
селе православной часовни и воз-
движение освящённого купола –  
с этим грузенцы связывают воз-
рождение не только православ-
ных традиций, но и всего муници-
палитета, в целом. Возрождают-
ся у нас и другие традиции: в этом 
году хотим на Крещение сделать 
Иордань, чтобы местные жители 
смогли окунуться и «очиститься 
от всего плохого». Крепки в селе и 
хоккейные спортивные традиции: 
несколько раз подряд у нас прохо-
дит турнир по хоккею с мячом па-
мяти Виктора Ивановича Сенчен-
ко, и с каждым годом участников 
соревнований становится боль-
ше, а интерес к хоккею среди мо-
лодёжи не угасает. Активно ра-
ботает в селе спортивно-оздоро-
вительный клуб «Сокол» – осе-
нью мы провели здесь соревнова-
ния по настольному теннису и би-
льярду.

Гордимся мы и своим сель-
ским Домом культуры, работни-
ки которого ежегодно участвуют 
в смотре художественной само-
деятельности и занимают призо-
вые места. 

Солидный юбилей отмети-
ла наша школа – ей исполнилось 
100 лет – у неё богатая история и 
богатые традиции! В нашем му-
ниципалитете проводятся выезд-
ные благотворительные концер-
ты школьников в детские дома и 
дома престарелых нашего и Но-
восёловского районов. 

глава красненского сельсо-
вета Олег ЮШкОв: 

– Год был тяжёлым, но мы ра-
ботали и старались сделать всё 
для того, чтобы нашим землякам 
жилось комфортно. Многое сде-
лано в плане освещения. Боль-
шую помощь нам оказали сту-
денты-практиканты Балахтинско-
го аграрного техникума. Мы про-
тянули в Красной и Безъязыково 
3,5 км линий, установили прибо-
ры учёта, добавили светильники 
туда, где они были необходимы, и 
наши улицы стали светлыми.

Достижением считаю установ-
ку современного фельдшерско-
акушерского пункта в Безъязыко-
во – тут созданы отличные усло-
вия для приёма пациентов, что 
очень важно для деревни. 

В ушедшем году красненцы 
хорошо проявили себя в спор-
те: на последней межотрасле-
вой Спартакиаде сборная коман-
ды ОАО «Красное» заняла второе 
призовое место, наши спортсме-
ны стали первыми в перетягива-
нии каната и вторыми – в мини-
футболе. А в районном первен-
стве по вольной борьбе от муни-
ципалитета участвовало 15 чело-
век, и 12 из них заняли призовые 
места. Местную ребятню и моло-
дёжь в спорт активно привлекает 

молодой специалист Сергей На-
царенус. Пользуются особой по-
пулярностью у нас волейбол и 
вольная борьба. 

Отмечу, что жители стали се-
рьёзнее относиться к вопросам 
благоустройства: вот уже около 
50 человек в селе пользуются му-
сорными контейнерами, которые 
регулярно вывозят, и следят за 
чистотой вокруг них. Да и в целом 
у нас становится заметно чище. 

В День матери в Красной про-
шло ещё одно хорошее меропри-
ятие, где встретились приёмные 
семьи всего района. Мы были ра-
ды принимать таких гостей у себя 
и прониклись этой душевной, до-
брой обстановкой... 

глава черёмушкинского 
сельсовета Николай булИч: 

–  В 2014 году мы очень се-
рьёзно занимались водоснабже-
нием жителей Черёмушек: всего 
проведено 910 метров водопро-
вода, а вода подведена дополни-
тельно в 19 квартир.

Всем посёлком мы вышли на 
благое дело – навели порядок на 
кладбище, огородили его новой 
изгородью. Кроме того, огороди-
ли ещё и территорию сельсове-
та и заменили ограждение клуба 
(здесь также сделали тротуары). 

Выполнили капремонт поме-
щения под спортивно-оздорови-
тельный клуб «Кедр»: сегодня он 
действует, и наш народ активно 
ходит позаниматься на спортив-
ных тренажёрах. Важным событи-
ем ушедшего года стал 50-летний 
юбилей школы: состоялся боль-
шой праздник, на который собра-
лись выпускники разных лет, ны-
не живущие в разных уголках рай-
она, края и страны. 

Выигран грант «Творчество 
и мы» в рамках программы «Со-
циальное партнёрство – во имя 
развития» на 252 тысячи рублей. 
В нашем клубе появилась новая 
«одежда сцены», а у артистов – 
новые сценические костюмы. 

глава тюльковского сель-
совета Мария лОрИй: 

– В 2014 году мы победили в 
конкурсе «Жители – за чистоту и 
благоустройство», благодаря че-
му в Тюльково появилась совре-
менная детская площадка с игро-
вым и спортивным комплексами, 

качелями и каруселью. Радости 
малышей и их родителей не бы-
ло предела! Спонсорскую помощь 
в полном обустройстве детского 
спортивного объекта оказали нам 
руководители сельхозпредприя-
тий Александр Найверт и Влади-
мир Тыняный. А к огораживанию и 
покраске площадки были привле-
чены местные жители, которые с 
удовольствием откликнулись и, 
отложив свои дела, помогли нам.

Был отремонтирован участок 
дороги в Ключах; во всех учреж-
дениях культуры сделаны косме-
тические ремонты.  Значимым со-
бытием 2014 года стало воздви-
жение и освещение куполов на 
храме Казанской Божьей Матери, 
куда прибыл митрополит Красно-
ярский и Ачинский Пантелеимон.  
Несмотря на дождливый, холод-
ный день,  на мероприятие собра-
лось очень много народу. Мест-
ные жители охотно выходили и 
на субботники по благоустройству 
территории у храма.  

К 70-летию со Дня Победы 
в Великой Отечественной вой-
не обновили изгородь у памятни-
ка воинам войны в Крюково, а в 
Ключах, благодаря помощи руко-
водителя ООО КФХ «Черёмушка» 
Александра Кауфмана, установи-
ли новый памятник. 

Хорошо работают учреждения 
культуры. А традиционное для 
Тюльково мероприятие – Прово-
ды русской зимы – стало свое-
го рода брендом муниципалите-
та, привлекая с каждым годом всё 
больше зрителей и участников. 

Мы не стоим на месте и, не-
смотря на трудный бюджет,  ис-
полняем свои обязательства пе-
ред населением. Сельская ад-
министрация работает согласно 
плану. Хорошо нам сейчас помо-
гают сельский Совет депутатов и 
совет профилактики. Благодаря 
работе последнего профилактике 
алкоголизма и наркомании уделя-
ется большое внимание – члены 
Совета работают с детьми и  их 
родителями, проводятся рейды, 
профилактические беседы и мно-
гое другое. 

глава еловского сельсове-
та александр Штуккерт:

– Для нашего муниципалитета 
год получился насыщенным на со-
бытия, прошёл позитивно. Мы мно-
гое смогли сделать, но впереди – 
ещё больше планов и задумок...

Итак, в 2014 году серьёзная 
работа проведена по освещению 
сёл и деревень: в Чистых Пру-
дах уличное освещение полно-
стью заменено на светодиодное, 
а в Еловке, благодаря участию в 
программе по энергосбережению 
и энергоэффективности, установ-
лены энергосберегающие фона-
ри. На улицах стало светло! 

Водопроводные сети отре-
монтированы в Еловке и Трясу-
чей. В Трясучей вели холодную 
воду в квартиры сельчан. 

Жители Еловки в этом году 

вышли на разбивку сада: сначала 
мы разобрали свалку в центре се-
ла, а на чистом, прибранном ме-
сте высадили 400 сосёнок – сей-
час они украшают село и раду-
ют еловчан. В Трясученском клу-
бе установлены новые двери, а 
в Еловской школе частично уста-
новлены пластиковые окна по 
программе энергосбережения. 

Своими силами огородили па-
мятник воинам Великой Отече-
ственной войны. А сам День Побе-
ды прошёл по-особому: для елов-
чан работала полевая кухня, были 
парад и праздничный концерт. 

В этом году хоккейная короб-
ка «переехала» ближе к школе, 
чтобы детям было удобнее доби-
раться на тренировки и расчис-
тку катка. А к Новому году во всех 
населённых пунктах установле-
ны ёлочки. В этом году постарал-
ся коллектив школы – в школьном 
дворе появились снежные фигур-
ки, ярко украшен фасад здания. 

Важным событием ушедшего 
года считаю и выборы председа-
теля сельского совета ветеранов 
– кандидатура Нины Николаевны 
Хватовой была поддержана едино-
гласно. 

глава приморского сельсо-
вета владимир Мут:

– Особое внимание мы уде-
лили вопросам благоустройства. 
Вместе выходили на субботники, 
разбирали свалки в черте посёл-
ка, много разговаривали на эту те-
му. Приморск стал чище, а люди 
стали по-другому относиться к чи-
стоте в том месте, где живут.

Частично отремонтированы 
дороги в Приморске (производил-
ся ямочный ремонт). 

Наш клуб – наша гордость! И 
в этом году Приморский СДК стал 
лучшим клубом и занял первое 
место в смотре художественной 
самодеятельности. Гордимся мы 
и своими спортивными успеха-
ми: в недавно открытый спортив-
но-оздоровительный клуб «потя-
нулся» народ – днём и вечером 
тут занимаются взрослые и юные  
приморчане, постепенно интерес 
к спорту возрастает. Во второй 
раз у нас прошёл местный тур-
нир по волейболу памяти Ивана 
Николаевича Подопригоры – мы 
решили сделать его традицион-
ным, а земляки нас в этом под-
держали. 

Под занавес года случилось 
в Приморске ещё одно историче-
ское событие – захоронение на 
Приморской земле найденных и 
доставленных на родину останков 
солдата Василия Никифоровича 
Васильева, считавшегося пропав-
шим без вести, – мы словно при-
коснулись к истории и вспомнили, 
каким трудом нашему народу до-
сталась мирная жизнь...

Это лишь часть тех дел и со-
бытий, которыми запомнился год. 
А впереди – год напряжённой ра-
боты на благо сельчан. 

Подготовили 
светлана кОвалеНкО 

и Марина пОлеЖаева /АП/  
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первый каНал 

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Eралаш».
06.30  «ЛЮБОВЬ В СССР». Х/ф. (16+)
08.00  «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Х/ф. 

(12+)
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Вифлеем. Город Иисуса». (12+)
12.15  «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Сериал. 

(12+)
16.00  «Святые ХХ века». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.30  «Угадай мелодию». (12+)
19.10  «Сегодня вечером». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «ОТТЕПЕЛЬ». Х/ф. (16+)
23.20  «Англия в общем и в частности». 

(18+)
00.20  «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ 

БАСКЕРВИЛЯ». Х/ф. (12+)
02.00  «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС». 

Х/ф. (16+)
04.00  «ФОРС-МАЖОРЫ». Сериал. 

(16+)

рОссИя 1
05.10  «ОШИБКИ ЛЮБВИ». Х/ф. (12+)
06.50  «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (12+)
09.30  «Дмитрий Хворостовский и 

друзья – детям». Праздничный 
концерт.

10.40  Мультфильм.
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 

ЛЮБВИ». Х/ф. (12+)
14.10  Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла.
14.45  «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 

ЛЮБВИ». Х/ф. (12+)
15.40  «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ». Х/ф. (12+)
18.10  «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 

МЕНЯ». Х/ф. (12+)
20.30  «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф. (12+)
00.25  «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 

(12+)

Нтв
06.10  «Из песни слов не выкинешь!». 

(12+)
07.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

риал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф. (12+)
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». Сериал. (16+)
16.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.05  «Хочу к Меладзе». (16+)
01.05  «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
02.55  «Чета Пиночетов». (18+)
03.25  «Большая перемена». (12+)
05.00  «Дикий мир». (0+)
05.20  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
09.00  «МИССИС КЛАУС». Х/ф. (16+)
11.00  «Дары волхвов. Путь в Россию». 

(16+)
12.00  «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

Х/ф. (16+)
14.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
16.00  «Звёздное хобби». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.00  «Олег Янковский. Я на свою беду 

бессмертен». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
19.00  «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». Сериал. 

(16+)
20.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Сери-

ал. (16+)
21.00  «Алхимия любви. Ромео и Джу-

льетта». (16+)
22.00  «Мужская программа». (16+)
22.05  «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ». Х/ф. 

(16+)
00.00  «Алхимия любви. Ромео и Джу-

льетта». (16+)
01.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Сери-

ал. (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Олег Янковский, Я на свою беду 

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

(16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Праздники». 
10.35  Мультфильм.
12.00  «МЕДВЕДЬ». Х/ф. 
12.45  «Михаил Жаров».
13.25  «Фестиваль народной культуры 

в Сочи».
15.00  «Пингвины скрытой камерой».
16.00  «Большая опера».
17.20  «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ». 

Спектакль.
19.25  «Романтика романса».
20.15  «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть...».
20.40  «ВЕСНА». Х/ф. 
22.25  Театру «Сатирикон» – 75! Юби-

лейный вечер.
23.40  «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ». Х/ф. 

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Eралаш».
06.30  «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-

ДОМ!». Х/ф. (16+)
08.20  «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». 

Х/ф. (12+)
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Александр Демьяненко. 

«Влип, очкарик!». (12+)
12.15  «БАЛАБОЛ». Сериал. (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
1 8 . 5 5   « Ро з а  Х у т о р .  Ро ж д е -

ство-2015».
21.00  «Время».
21.20  «ОТТЕПЕЛЬ». Сериал. (16+)
23.20  «Англия в общем и в частно-

сти». (18+)
00.20  «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕН-

БАХСКИЙ ВОДОПАД». Х/ф. 
(12+)

02.00  «ЧУЖОЙ». Х/ф. (16+)
03.50  «ФОРС-МАЖОРЫ». Сериал. 

(16+)

рОссИя 1
05.50  «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф. 
07.05  «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (12+)
09.50  «Рождественская «Песенка 

года».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10, 19.40 «Вести-Красноярск».
11.30  «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ». Х/ф. (12+)
13.00, 14.10 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 

В РАДОСТИ». Х/ф. (12+)
17.50  «Кривое зеркало». (16+)
20.30  «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-

ХОДИТ». Х/ф. (12+)
00.15  «Лара Фабиан. Мадемуазель 

Живаго». (12+)
01.10  «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф. 

(12+)

Нтв
06.10  «Из песни слов не выкинешь!». 

(12+)
07.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

риал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». Сериал. (16+)
16.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.05  «Хочу к Меладзе». (16+)
01.00  «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
02.50  «Чета Пиночетов». (18+)
03.25  «Большая перемена». (12+)
04.55  «Дикий мир». (0+)
05.20  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00, 07.00 Мультфильмы. (6+)
09.00  «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК». 

Х/ф. (16+)
12.00  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф.  (16+)
14.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
14.55  «Мужская программа». (16+)
15.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
16.00  «Звёздное хобби». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.00  «Юрий Андропов. Истина, 

страшней которой нету...». 
(16+)

17.50  «Полезная программа». (16+)
17.55  «Женская программа». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
19.00  «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». Х/ф. (16+)
20.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Сери-

ал. (16+)
21.00  «Алхимия любви. Чарли Ча-

плин». (16+)
22.00  «Полезная программа». (16+)

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Eралаш».
06.35  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф. (12+)
08.20  «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Георгий Тараторкин. Нереши-

тельный красавец». (12+)
13.20  «УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ». 

Х/ф.
15.10  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф. 
(12+)

17.55  «Новый год на Первом». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «ПАЛАЧ». Х/ф. (16+)
23.15  «Англия в общем и в частности». 

(18+)
00.15  «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕД-

НИЙ ОБЕТ». Х/ф. (12+)
02.05  «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ». 

Х/ф. (16+)
03.55  «ФОРС-МАЖОРЫ». Сериал. 

(16+)

рОссИя 1
05.15  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф. 
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Местное время. Вести-

Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Кулинарная звезда».
12.10  «Измайловский парк». (16+)
14.30  Юбилейный концерт Надежды 

Кадышевой.

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Eралаш».
06.30  «КРАСАВЧИК». Х/ф. (16+)
08.05  «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ». Х/ф. (12+)
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Ералаш. Детство строгого 

режима».
12.15  «БАЛАБОЛ». Сериал. (16+)
16.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.05  «Наедине со всеми». (16+)
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.55  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «ОТТЕПЕЛЬ». Сериал. (16+)
23.15  «Англия в общем и в частности». 

(18+)
00.15  «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В 

БЕЛГРАВИИ». Х/ф. (12+)
01.55  «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-

МАХА». Х/ф. (16+)
03.35  «ФОРС-МАЖОРЫ». Сериал. 

(16+)
04.55  «Наедине со всеми». (16+)

рОссИя 1
05.10  «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». Х/ф. 
06.20  «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (12+)
09.50  «Рождественская «Песенка 

года».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10, 19.40 «Вести-Красноярск».
11.30, 14.10 «Юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой».
14.20  «ВЕРЮ». Сериал. (12+)
20.30  «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф. (12+)
00.20  «Юбилей театра Сатиры».

Нтв
06.05  «Из песни слов не выкинешь!». 

(12+)
07.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

риал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 

ГОД!». Х/ф. (16+)
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». Сериал. (16+)
16.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.05  «Хочу к Меладзе». (16+)
01.00  «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
02.50  «Чета Пиночетов». (18+)
03.25  «Большая перемена». (12+)
04.55  «Дикий мир». (0+)
05.20  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
09.00  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 

Х/ф. (16+)
12.00  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф. 

(16+)
14.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
16.00  «Звёздное хобби». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.00  «Четыре династии Сергея Ми-

халкова». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
19.00  «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». Х/ф. (16+)
20.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Се-

риал. (16+)
21.00  «Алхимия любви. Клеопатра». 

(16+)
22.00  «Женская программа». (16+)
22.05  Хоккей с мячом. 
00.00  «Алхимия любви. Клеопатра». 

(16+)
01.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
03.15  «Полезная программа». (16+)
03.20  «Четыре династии Сергея Ми-

халкова». (16+)
04.05  «Георгий Бурков. Ироничный 

Дон Кихот». (16+)
05.00  «Александр Митта. Всегда про 

любовь». (16+)

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
11.30  «Василий Васильевич Мерку-

рьев».
12.10  «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 
13.35  «Палех».
13.45  «Роберто Аланья. Концерт в 

Версале».
14.40  «Александр Журбин: попытка 

автопортрета». 
15.05  «Дельфины скрытой камерой».
16.00  «Большая опера».
18.00  «Мир Библии».
18.30  «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Х/ф. 
20.40  «Монолог в пяти частях». Эль-

дар Рязанов. 
21.35  «Мирей Матье. Концерт в 

«Олимпии»».
23.25  «ГОД 1790-Й». Х/ф. (18+)
01.20  Мультфильм.
01.40  «Дельфины скрытой камерой».
02.35  «Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации».

рОссИя 2
07.55  «Диалоги о рыбалке».
08.20  «Язь против еды».
08.50  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
09.15  «Профессиональный бокс».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.20  «Дакар-2015».
12.50, 13.45, 14.35, 15.25, 16.15, 17.05, 

18.00, 18.50, 19.40 «Освобо-
дители».

20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. ЦСКА – «Динамо» 

(Москва). 
23.15  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА». Х/ф. 
«(16+)

01.15  «Большой спорт».
01.35  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал.  

(16+)
03.40  «Как оно есть».
04.35  «За гранью».
05.05  «24 кадра». (16+)
05.30  «Трон».

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Eралаш».
06.20  «КРАСАВЧИК». Х/ф. (16+)
08.00  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

КА». Х/ф. (12+)
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Любовь и голуби». Рождение 

легенды». (12+)
12.15  «БАЛАБОЛ». Х/ф. (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.55  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «ОТТЕПЕЛЬ». Сериал. (16+)
23.10  «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф. (12+)
01.00  «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф. 
03.10  Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

05.10  «Чудотворцы ХХ века». (12+)

рОссИя 1
05.00  «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». Х/ф. 
06.20  «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (12+)
09.50  «Рождественская «Песенка 

года».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10, 19.40 «Вести-Красноярск».
11.30, 14.10 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 

Х/ф. (12+)
18.50, 20.30 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». Х/ф. (12+)
23.05  «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф. 
01.30  «Владимир Красное Солныш-

ко». (12+)
02.20  «КРЕСТ». Х/ф. (12+)
03.10  Рождество Христово. Прямая 

трансляция Рождественского 
богослужения.

Нтв
06.10  «Из песни слов не выкинешь!». (12+)
07.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». Х/ф. 

(12+)

10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
(16+)

12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Сериал. (16+)

16.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал. (16+)

19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.05  «Хочу к Меладзе». (16+)
01.00  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-

НИТЬБА ФИГАРО». Х/ф. (12+)
03.35  «Большая перемена». (12+)
05.10  «Дикий мир». (0+)
05.25  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
09.00  «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Сериал. (16+)
12.00  «ВСЁ ПРОСТО». Х/ф. (16+)
14.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
16.00  «Звёздное хобби». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.00  «Первая пара. Больше чем 

любовь». (16+)
17.55  «Мужская программа». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
19.00  «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». Сериал. 

(16+)
20.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Се-

риал. (16+)
21.00  «Алхимия любви. Екатерина 

II». (16+)
22.00  «Полезная программа». (16+)
22.05  «ПОМПЕИ». Х/ф. (16+)
00.00  «Алхимия любви. Екатерина 

II». (16+)
01.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Се-

риал. (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Первая пара. Больше чем 

любовь». (16+)
04.00  «ПОМПЕИ». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
Х/ф. 

11.30  «Старцы».
11.55  Мирей Матье. Концерт в «Олим-

пии».
13.45  «Старцы».
14.15  «Дельфины скрытой каме-

рой».
15.05  «Старцы».
15.35  «Большая опера».
17.20  «Старцы».
17.45  «ДАЛЬШЕ – ТИШИНА...». 

Спектакль.
20.15  «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть...».
20.45  «Песни любви». Концерт Олега 

Погудина.
21.40  «Земные следы Иисуса».
22.45  «МОНОЛОГ». Х/ф. 
00.20  «ЩЕЛКУНЧИК».  Балет.
01.55  «МЕДВЕДЬ». Х/ф. 
02.40  Мультфильм.

рОссИя 2
06.00  Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-

ская область) – «Авангард» 
(Омская область). 

08.00  Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

10.30  «Профессиональный бокс».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «Дакар-2015».
12.55  «Язь против еды».
13.25  «Диалоги о рыбалке».
13.55  Хоккей. «Адмирал» (Владиво-

сток) – «Амур» (Хабаровск). 
16.15  «Большой спорт».
16.35  «Народный автомобиль». Д/ф. 

(16+)
17.30  «Давить на ГАЗ». Д/ф.
18.20, 20.00, 21.50, 23.30 «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ». Сериал. (16+)
01.15  «Большой спорт».
01.35  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
03.35  «Как оно есть».
04.35  «За гранью».
05.00  «ДМБ». Х/ф. (16+)

16.30  «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА». Х/ф. 
(12+)

20.30  «Аншлаг. Старый Новый год».
00.00  «МОЛОДОЖЁНЫ». Х/ф. (12+)

Нтв
06.10  «Из песни слов не выкинешь!». 

(12+)
07.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

риал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.05  «Хочу к Меладзе». (16+)
01.10  «Чета Пиночетов». (18+)
03.10  «Большая перемена». (12+)
04.45  «Дикий мир. (0+)
05.10  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.00  «АСТРОБОЙ». Х/ф. (16+)
09.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
09.55  «Мужская программа». (16+)
10.00, 11.00 «ДЕД 005». Сериал. (16+)
11.55  «Мужская программа». (16+)
12.00, 13.00 «ДЕД 005». Сериал. (16+)
13.55  «Женская программа». (16+)
14.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
14.55  «Мужская программа». (16+)
15.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
15.55  «Полезная программа». (16+)
16.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
16.55  «Мужская программа». (16+)
17.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
17.55  «Женская программа». (16+)
18.00  «ДЕД 005» 2. Сериал. (16+)
18.50  «Полезная программа». (16+)
19.00  «НЕпростые вещи». (16+)
20.00  «Алхимия любви. Пушкин». (16+)
20.55  «Полезная программа». (16+)
21.00  «Опыты дилетанта». (16+)
22.00  «Женская программа». (16+)
22.05  «СТРАХОВЩИК». Х/ф. (16+)
00.00  «Мужская программа». (16+)
00.15  «Алхимия любви. Пушкин». (16+)
01.15  «Опыты дилетанта». (16+)
02.15  «НЕпростые вещи». (16+)
03.15  «Звёздное хобби». (16+)
04.00  «СТРАХОВЩИК». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Х/ф. 
12.55  «Стас Намин и группа «Цветы»». 

Концерт.
14.20  «Ветряные мельницы Киндер-

дейка».
14.35  «Бродвей. История в лицах и 

танцах».
15.05  «Год цапли».
16.00  «Большая опера».
18.50  «Линия жизни».
19.45  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». Х/ф. 
22.30  «Kremlin Gala. Звёзды балета 

XXI века».
00.15  «Искатели».
01.00  «Триумф джаза».
01.55  «Год цапли».
02.50  «Фенимор Купер».

рОссИя 2
06.30, 06.55 «Человек мира».
07.45  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
08.55  «Профессиональный бокс».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.15  «Дакар-2015».
12.45  «Язь против еды».
13.15  «Диалоги о рыбалке».
13.45  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05, 16.35 «Полигон».
17.05  Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. 
18.00  «24 кадра». (16+)
19.20  «Большой спорт».
19.35  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
20.05  Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. 
21.00  «ПОДСТАВА». Х/ф. (16+)
00.45, 01.35 «Диверсанты». Д/ф.
02.30  «Большой спорт».
02.50  Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы. 
03.20  Биатлон. Кубок мира. 
04.50, 05.20, 05.45 «Основной элемент».
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первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Eралаш».
06.20  «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

07.45  «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». Х/ф. 
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Валентина Теличкина. Неферти-

ти из провинции». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «ТИТАНИК». Х/ф. (12+)
16.50  «Кто хочет стать миллионером».
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.55  «Театр Эстрады». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.05  «Англия в общем и в частности». 

(18+)
00.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЁХ». 

Х/ф. (12+)
01.45  «ЧУЖОЙ-3». Х/ф. (16+)
03.40  «ВСЁ О ЕВЕ». Х/ф. (12+)

рОссИя 1
04.50  «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф 
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.20  «Субботник».
10.05  «Земля Героев».
11.20  «КРОВЬ НЕ ВОДА». Х/ф. (12+)
14.30  «Это смешно». (12+)
17.10  «Новая волна». Юбилейный 

вечер Аллы Пугачёвой.
20.30  «Новогодний парад звёзд».
22.35  «Новогодний Голубой ого-

нёк-2015».

Нтв
06.10  «Из песни слов не выкинешь!». 

(12+)
07.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

риал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Главная дорога». (16+)
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.05  «Хочу к Меладзе». (16+)
01.00  «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)
02.50  «Чета Пиночетов». (18+)
03.20  «Большая перемена». (12+)
04.55  «Дикий мир. (0+)
05.20  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.00  «ОТ ВИНТА 3D». Х/ф. (16+)
09.00  «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ». Х/ф. (16+)
12.00  «Огни большого города». Турнир 

по спортивным танцам. (16+)
14.00  «Алхимия любви. Распутин». 

(16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.00  «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф. (16+)
16.30  «Полезная программа». (16+)
16.35  «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф. (16+)
17.00  «Леонид Каневский. Неперево-

димая игра слов». (16+)
18.00  «Агрессивная среда. Пламя».  

(16+)
18.50  «Мужская программа». (16+)
19.00  «Алхимия любви. Эдит Пиаф». 

(16+)
20.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Сериал. 

(16+)
20.55  «Женская программа». (16+)
21.00  «Exперименты» . (16+)
22.00  «Мужская программа». (16+)
22.05  «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/ф. (16+)
00.00  «Полезная программа». (16+)
00.15  «Алхимия любви. Распутин». 

(16+)
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01.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Сериал. 
(16+)

02.15  «Агрессивная среда. Пламя».  
(16+)

03.00  «Exперименты». (16+)
04.00  «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Х/ф. 
12.45  «Большая семья».
13.40  «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж».
13.55  «...Гитара семиструнная».
14.35  «Бродвей. История в лицах и 

танцах».
15.05  «Совы. Дети ночи».
16.00  «Большая опера».
17.55  «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ». 

Фильм-спектакль.
18.50  «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена».
18.55  «Романтика романса».
19.55  «Острова».
20.35  «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф. 
22.20  «Линия жизни».
23.15  «ХЭЛЛОУ, ДОЛЛИ!». Х/ф. 
01.40  Мультфильм.
01.55  «Совы. Дети ночи».
02.50  «Шарль Кулон».

рОссИя 2
06.20  «Основной элемент».
06.50  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) – 

«Торпедо» (Нижний Новгород).
08.55  «Профессиональный бокс».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.15  «Дакар-2015».
12.45  «Язь против еды».
13.15  «Диалоги о рыбалке».
13.45  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «24 кадра». (16+)
16.50  «Трон».
17.20  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
17.50  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
19.20  «Большой спорт».
19.30  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

– «Металлург (Магнитогорск). 
21.50  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

Х/ф. (16+)
01.05, 02.00 «Диверсанты». Д/ф.
02.50  «Большой спорт».
03.10  Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы. 
03.40  «Дуэль».
04.40, 05.10 «Основной элемент».
05.35  «За кадром».

01.35  Мультфильм.
01.55  «Пингвины скрытой камерой».
02.50  «Пётр Первый».

рОссИя 2
06.30  «Диалоги о рыбалке».
07.00  «Язь против еды».
07.30  «Дуэль».
08.25  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
08.55  «Смешанные единоборства». 

(16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.15  «Дакар-2015».
12.45  «Язь против еды».
13.15  «Диалоги о рыбалке».
13.45  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.00, 17.40 «ВРЕМЕНЩИК». Сериал. 

(16+)
19.15  «Полигон».
19.45  «Большой спорт».
20.05  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии.

21.45  «САРМАТ». (16+)
01.15  «Большой спорт».
01.35  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
03.35  «Как оно есть».
04.30  «За гранью».
05.00  «ДМБ-002». Х/ф. (16+)
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22.05  «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ». 
Х/ф. (16+)

00.00  «Алхимия любви. Чарли Ча-
плин». (16+)

01.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Се-
риал. (16+)

02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 
(16+)

03.15  «Юрий Андропов. Истина, 
страшней которой нету...». 
(16+)

04.00  «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ». 
Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.20  «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Х/ф. 
11.25  «Николай Ерёменко-мл.».
12.10  «Красуйся, град Петров!».
12.35  «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ». Х/ф. 
14.35  «Бродвей. История в лицах и 

танцах».
15.05  «Пингвины скрытой камерой».
16.00  «Большая опера».
17.40  «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В 

ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ». 
Фильм-спектакль.

18.55  «Песня не прощается...».
20.15  «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть...».
20.40  «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф. 
22.20  «Линия жизни».
23.15  «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III». 

Х/ф. 
00.45  «Искатели».
01.30  Мультфильм.
01.55  «Пингвины скрытой камерой».
02.50  «Христиан Гюйгенс».

рОссИя 2
06.15  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
06.45  Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Барыс» (Астана). 
08.50  «Смешанные единоборства». 

(16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.15  «Дакар-2015».
12.45  «Язь против еды».
13.15  «Диалоги о рыбалке».
13.45  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. 

(16+)
15.45  «Большой спорт».
16.00, 17.40 «ВРЕМЕНЩИК». Сериал. 

(16+)
19.20  «Большой спорт».
19.35  «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
20.05  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. 
21.50  «САРМАТ». Сериал. (16+)
01.15  «Большой спорт».
01.40  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. 

(16+)
03.35  «Как оно есть».
04.35  «За гранью».
05.05  «ДМБ-003». Х/ф. (16+)

04.35  «За гранью».
05.10  «ДМБ-004». Х/ф. (16+)

20.30  «БЕРЕГА». Х/ф. (12+)
00.20  «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф. (12+)

Нтв
06.10  «Из песни слов не выкинешь!». 

(12+)
07.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

риал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф. (16+)
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». Сериал. (16+)
16.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.05  «Хочу к Меладзе». (16+)
01.00  «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
02.45  «Чета Пиночетов». (18+)
03.20  «Большая перемена». (12+)
04.55  «Дикий мир». (0+)
05.20  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильм. (6+)
07.00  «МОНТСР В ПАРИЖЕ». Х/ф. 

(16+)
09.00  «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф. (16+)
12.00  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф. (16+)
14.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.00  «ДЕД 005». Сериал. (16+)
16.00  «Звёздное хобби». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.00  «Семейное счастье Петра Фо-

менко». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
19.00  «Тайна пропавшего рейса». 

(16+)
20.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Се-

риал. (16+)
21.00  «Алхимия любви. Елизавета». 

(16+)
22.00  «Женская программа». (16+)
22.05  «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

Х/ф. (16+)
00.15  «Алхимия любви. Елизавета». 

(16+)
01.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Се-

риал. (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Полезная программа». (16+)
03.20  «Женская программа». (16+)
03.30  «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.20  «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». Х/ф. 
12.35  «Играет Арсений Шульгин».
13.40  «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть...».
14.35  «Бродвей. История в лицах и 

танцах».
15.05  «Пингвины скрытой камерой».
16.00  «Большая опера».
17.45  «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН». Фильм-спектакль.
18.55  «Стас Намин и группа «Цветы»». 

Концерт.
20.15  «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть...».
20.40  «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ». 

Х/ф. 
22.05  «Владимир, Суздаль и Кидек-

ша».
22.20  «Линия жизни».
23.15  «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III». 

Х/ф. 
00.45  «Искатели».
01.30  Мультфильм.
01.55  «Пингвины скрытой камерой».
02.50  «Франсиско Гойя».

рОссИя 2
06.20  «Полигон».
06.50  Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) – «Динамо» (Москва). 
08.55  «Профессиональный бокс».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.15  «Дакар-2015».
12.45  «Язь против еды».
13.15  «Диалоги о рыбалке».
13.45  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ». 

Х/ф. (16+)
19.35  «Опыты дилетанта».
20.05  «Большой спорт».
20.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
21.45  «САРМАТ». Сериал. (16+)
01.10  «Большой спорт».
01.35  «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. (16+)
03.35  «Как оно есть».

9
первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Eралаш».
06.30  «ФРАНЦУЗ». Х/ф. (12+)
08.25  «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Х/ф. 

(12+)
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Алёна Апина. «А любовь она и 

есть...». (12+)
12.15  «БАЛАБОЛ». Сериал. (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.50  «Поле чудес». (16+)
19.55  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «ОТТЕПЕЛЬ». Сериал. (16+)
23.35  «Англия в общем и в частности». 

(18+)
00.30  «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ 

КАТАФАЛК». Х/ф. (12+)
02.05  «ЧУЖИЕ». Х/ф. (16+)
04.15  «ФОРС-МАЖОРЫ». Сериал. 

(16+)

рОссИя 1
05.45  «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». Х/ф 

(12+)
07.30  «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 

Х/ф. (12+)
09.20  «Праздничный концерт».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10, 19.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
11.30, 14.10 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 

В РАДОСТИ». Х/ф. (12+)
17.40  «Аншлаг и Компания». (16+)
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с вопросами о российском усыновлении, оформлении опеки (по-
печительства) и для записи на занятия в школу приёмных родителей 
обращайтесь в краевое государственное казённое учреждение «центр 
развития семейных форм воспитания» по телефону в красноярске 8 
(391) 258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru

тёплый приём для приёмных семей

прИятНОе 
с пОлезНыМ
Конкурс-фестиваль 

ежегодно проводится с 
целью пропаганды права 
каждого ребёнка на жизнь 
и воспитание в семье, 
для повышения престижа 
успешных семей, поощре-
ния творческих и педагоги-
ческих успехов детей и ро-
дителей, и популяризации 
института приёмной семьи 
в  крае.

В этом году в фина-
ле конкурса приняли уча-
стие приёмные семьи из 
городов: Назарово, Лесо-
сибирск, Зеленогорск, Ша-
рыпово, а также Тасеев-
ского, Енисейского, Су-
хобузимского, Козульско-
го, Ермаковского районов 
края. 

Более ста участни-
ков, прошедших отбороч-
ные туры в муниципаль-
ных образованиях края. 
В ходе двухдневной про-
граммы, насыщенной раз-
влекательными и творче-
скими сюрпризами, каждая 
семья имела возможность 
познакомиться, обменять-
ся опытом, продемонстри-
ровать свои таланты. Фор-
мат мероприятия предпо-

в ноябре в красноярске творческий конкурс среди приёмных семей 
красноярского края «приёмная семья – тёплый дом» прошёл уже двенадцатый 
раз подряд. И традиционно был приурочен ко всероссийскому дню 
матери. первый подобный конкурс прошёл в красноярском крае в 2002 году, 
и это было первое мероприятие для приёмных семей в россии. в дальнейшем 
опыт красноярского региона переняли другие субъекты рф.
лагал также и возможность 
получить бесплатную по-
мощь специалистов психо-
логической и юридической 
служб Центра развития се-
мейных форм воспитания 
– единственного в крае уч-
реждения, профильно за-
нимающегося подготовкой 
и сопровождением заме-
щающих семей. 

пОбеДИла ДруЖба
Не остался конкурс без 

внимания  представителей 
исполнительной и законо-
дательной власти. Почёт-
ным гостем мероприятия 
традиционно стал депутат 
Законодательного Собра-
ния Красноярского края  
Юрий Швыткин. 

– Поздравляю всех 
участников этого, ставше-
го уже доброй традицией 
нашего региона, творче-
ского мероприятия. Еже-
годно конкурс проводится 
Центром развития семей-
ных форм воспитания под 
руководством Ольги Бори-
совны Абросимовой к за-
мечательному праздни-
ку – Дню матери России, и 
каждый раз, приезжая по-
здравить замечательные 
семьи – мам, бабушек, – 
я вижу неподдельную ра-

дость, которую вызыва-
ет мероприятие в сердцах 
участников. Успехов всем 
вам и спасибо за ваш труд! 
– поблагодарил гость.  

Творческий конкурс 
проводился по трём на-
правлениям: визитная кар-
точка «Семья – основа ос-
нов», выставка работ при-
кладного творчества «По-
дарок для мамы», смотр 
номеров художествен-
ной самодеятельности. По 
итогам конкурса все семьи 
одержали победу – каждая 
в своей номинации. 

В этом году запомни-
лись яркие выступления 
семей Демидюк (Тасеев-
ский район), Черкасовых 
(г. Назарово), Каралюс 
(Енисейский район), Кисе-
лёвых (Козульский район), 
Похильченко и Первуни-
ных (г. Зеленогорск), Иро-
довых (Ермаковский рай-
он). Каждая семейная ко-
манда делилась опытом 
создания и становления, 
рассказывала, чему научи-
лись дети за время прожи-
вания в семье. 

И кОлИчествОМ, 
И качествОМ!
«За двенадцатилет-

нюю историю конкурса 

«Приёмная семья – тё-
плый дом» более двух-
сот семей (около 1500 че-
ловек) стали его участ-
никами. И каждый раз по-
сле конкурса в Центр и на 
наш сайт, на форум Цен-
тра в социальных сетях 
приходит много отзывов  
и писем с тёплыми слова-
ми, в которых семьи выра-
жают искреннюю призна-
тельность за незабывае-
мый яркий праздник, – де-
лится впечатлениями Оль-
га Абросимова, директор 
КГКУ «Центр развития се-
мейных форм воспита-
ния». 

– Многие по итогам ме-
роприятия принимают ещё 
детей в семьи и становят-
ся более многочисленны-
ми, дружными и крепки-
ми. И это очень хороший 
результат, который дока-
зывает: общими усилия-
ми можно сделать детей 
счастливыми, подарив ра-
дость жить и воспитывать-
ся в семье!», – заключила 
Ольга Абросимова. 

Подробный фотоотчёт 
на сайте www.opeka24.ru

Материал подготовила 
лариса МаксИМОва

«Ищем
маму и папу»

Надежда – добродушная, ласко-
вая, приветливая девочка. Надя ак-
тивный и любознательный ребёнок, 
в школе из предметов ей более ин-
тересна математика. В свободное 
время она не скучает, ей нравится 
делать поделки из бисера. Девоч-
ка очень привязана к сестре и брату, 
она мечтает, чтобы их вместе забра-
ли в семью. 

Николай – сдержанный, спокой-
ный мальчик. Коля честно признаёт-
ся, что учится на тройки, но ему нра-
вятся уроки математики, так как он 
справляется с заданиями. Всё своё 
время вне учёбы Коля проводит на 
футбольном поле или в спортзале, 
так как главная его мечта стать про-
фессиональным футболистом. 

коля и Надя – брат и сестра.
Иван – коммуникабельный маль-

чик, легко сходится с людьми. Непло-
хо учится в школе, усидчивый. В сво-
бодное от школы время Ваня посеща-
ет кружок информатики. Мечтает по-
летать на самолёте, ему очень хочет-
ся посмотреть на мир с такой боль-
шой высоты. В будущем планирует 
работать таксистом, так как автомо-
били – его самое большое увлечение. 

кирилл – очень целеустремлён-
ный, скромный мальчик. Увлекается 
математикой, хорошо учится, любит 
читать детективы. Кирилл с удоволь-
ствием играет в спортивные игры, ка-
тается на лыжах. Имеет много дру-
зей. Уважительно и при этом легко 
общается со взрослыми, имеет авто-
ритет среди друзей. 

ваня и кирилл – братья.

с вопросами о российском усыновлении, 
оформлении опеки (попечительства) и для записи 
на занятия в школу приёмных родителей обращай-
тесь в краевое государственное казённое учрежде-
ние «центр развития семейных форм воспитания» 
по телефону в красноярске 8 (391) 258-15-33 или на 
сайт www.opeka24.ru

так ли необходим медосмотр?

вопрос-ответ

– воспитываю приёмного ребёнка. в детской поликлинике объявили, 
что мы обязаны раз в полгода проходить полное обследование. есть ли 
какой-то нормативный документ, обязывающий меня два раза в год пре-
рывать свою трудовую деятельность по этому поводу?

Ирина самойлова.

– Приказом министерства здра-
воохранения РФ от 11.04.2013 г. № 
216 н  утверждён  порядок диспан-
серизации детей, оставшихся без 
попечения родителей. Диспансери-
зация проводится ежегодно, в це-
лях раннего (своевременного) вы-
явления патологических состояний 
и заболеваний ребёнка.

Врач, ответственный за прове-
дение диспансеризации, за 5 рабо-

чих дней до её начала обязан вру-
чить (направить) несовершеннолет-
нему (его законному представите-
лю) направление на диспансериза-
цию, с указанием перечня осмотров 
врачами-специалистами и исследо-
ваний, а также даты, времени и ме-
ста их проведения.

В день прохождения диспансе-
ризации несовершеннолетний, не 
достигший возраста 15 лет, прибы-

вает в медицинскую организацию в 
сопровождении законного предста-
вителя.

Имейте в виду, что необходи-
мым предварительным условием 
медицинского вмешательства, в 
том числе диспансеризации, явля-
ется дача добровольного согласия 
гражданина или его законного пред-
ставителя на медицинское вмеша-
тельство на основании предостав-
ленной медицинским работником в 
доступной форме полной информа-
ции о целях и методах оказания ме-
дицинской помощи, а также о пред-
полагаемых результатах оказания 
медицинской помощи.

На вопросы отвечает директор краевого центра развития семейных форм 
воспитания Ольга абросимова: 

Новый год – в дружеском кругу
– в канун Нового года мне приходит в голову мысль о детях-си-

ротах, которые не имеют возможности праздновать этот семейный 
праздник в кругу родных и близких.  Очень хочу подарить шанс, но, 
боюсь, что если взять насовсем – не справлюсь. есть ли другие ва-
рианты помощи детям?

анна балчугова.

– С 13 декабря в России стар-
товала Всероссийская акция «Но-
вый год в кругу семьи», в ходе ко-
торой детские дома в разных реги-
онах предлагают взять своих вос-
питанников в семью на время ново-
годних каникул. Красноярский край 
не может остаться в стороне. Мы 
призываем всех жителей большого 
края присоединиться к этому бла-
гому делу. 

Каким образом будет органи-
зовано посильное кратковремен-
ное участие в воспитании ребён-
ка, решается совместно с адми-
нистрацией детского учрежде-
ния. Ребёнок может провести в го-
стях несколько праздничных дней, 

или в определённые дни его мож-
но будет забирать, чтобы сходить 
вместе в цирк, театр или музей. 
Не исключено, что короткое пре-
бывание ребёнка в семье в даль-
нейшем перерастёт в постоянную 
форму устройства. 

Это очень хорошая практика 
для детей, но необходимо учиты-
вать возраст. 

Лучше, если дети старше 7 лет, 
согласны и подготовлены психоло-
гами учреждения, в котором они 
проживают, к тому, что идут в се-
мью в гости. 

Чтобы временно побыть в роли 
родителей, взрослым необходимо 
предоставить в орган опеки и попе-

чительства справку об отсутствии 
судимости и медицинскую справ-
ку о состоянии здоровья. После об-
следования условий проживания в 
течение 5 рабочих дней оформля-
ется заключение, которое действи-
тельно в течение 2 лет со дня вы-
дачи.

Главное, надо помнить, что 
России важен каждый ребёнок, и 
дать шанс обрести счастье – наша 
главная задача.

За дополнительной консуль-
тацией можно обратиться в КГКУ 
«Центр развития семейных форм 
воспитания»  по телефону   8 (391) 
258-15-33.

Ждём ваших вопросов к семей-
ным, детским психологам, юри-
стам, специалистам по развитию 
семейных форм воспитания на наш 
электронный адрес: opeka24@mail.
ru с пометкой «Рубрика в газете» и 
указанием района вашего прожи-
вания.

СельСкая НовьСельСкая Новь

земельный участок – 
бесплатно

вопрос-ответ

На вопрос отвечает директор краевого центра развития 
семейных форм воспитания Ольга абросимова: 

– приравнивается ли приёмная се-
мья по льготам к многодетной? кон-
кретно меня интересует получение 
участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство.  Мы  проживаем в 
районе крайнего севера.

Мария берг.
– Согласно Закону Красноярского края 

«О социальной поддержке семей, имею-
щих детей, в Красноярском крае» № 11-
5393 (ред.10.06.2014) от 09.12.2010 г. мно-
годетной семьёй признаётся семья, имею-
щая трёх и более детей до достижения ими 
возраста 18 лет, в том числе усыновлён-
ных, пасынков, падчериц, а также приём-
ных, опекаемых, находящихся под попечи-
тельством, совместно проживающих.       

В соответствии со статьёй 14 Зако-
на Красноярского края «О регулирова-
нии земельных отношений в Краснояр-

ском крае» № 7-2542 (ред.10.06.2014) от 
04.12.2008 многодетный гражданин, име-
ющий место жительства на территории 
муниципального образования, относяще-
гося к районам Крайнего Севера, имеет 
право однократно на бесплатное получе-
ние в собственность земельного участ-
ка, расположенного на территории любо-
го муниципального района или городско-
го округа Красноярского края, за исключе-
нием города Красноярска.

Следовательно, если у Вас трое и бо-
лее детей (включая приёмных), Вы име-
ете статус многодетной семьи и имеете 
право на бесплатное получение в соб-
ственность земельного участка.

За дополнительной консультацией Вы 
можете обратиться в КГКУ «Центр разви-
тия семейных форм воспитания» по теле-
фону 8(391) 258-15-33. 

подарите ребёнку семью!
анна – трогательная, ласковая, девочка. Понимает и послуш-

но выполняет просьбу воспитателя, говорит простые слова, в игре 
отображает действия, увиденные в окружающей жизни. Любозна-
тельна, усидчива на занятиях по лепке из пластилина. Анечке – 1 
годик.

Ольга –  самостоятельная, целеустремлён-
ная девочка. Воспитатели отмечают, что  Оль-
га рассудительна и справедлива, другие девоч-
ки прислушиваются к её мнению. Всегда готова 
помочь другим воспитанникам, отзывается на 
просьбы взрослых. Оле – 6 лет.

александра – непосредственная, доброже-
лательная девочка. Она любит рассматривать 
книжки с картинками и уже немного читает. Са-
ша старательна на занятиях и при этом не забы-
вает о любимых куклах, с которыми играет в об-
ществе подруг. Девочка любит принимать уча-
стие в спектаклях, ходить на танцевальные и музыкальные заня-
тия, обучающие игры. Сашеньке – 7 лет.

все девочки – сёстры.

фонд «Дети сибири»
Благотворительный 

фонд «Дети Сибири»  был 
зарегистрирован 21 февра-
ля 2012 года. Мы поставили 
перед собой задачу создать 
действительно работающий 
благотворительный фонд, 
который был бы далёк от по-
литики, не служил бы рекла-
мой каких-либо организации 
или физических лиц, не пре-
следовал бы иных посто-
ронних целей, а занимался 
исключительно теми вопро-
сами, ради решения кото-
рых и был учреждён. Имен-
но поэтому нас поддержали 
люди, обладающие обще-
ственным авторитетом, они 

и вошли в Попечительский 
совет: врачи и депутаты, 
представители МЧС и меди-
цины катастроф.

Мы реально смотрим 
на вещи и понимаем, что, к 
сожалению, как бы ни хоте-
лось, но помочь всем нуж-
дающимся мы не в силах. 
Поэтому, определяя цели 
деятельности фонда, мы 
сознательно ограничили 
спектр типов помощи и кате-
горий граждан, которым она 
предоставляется, основ-
ным направлением выбрав 
помощь детям-инвалидам 
и детям с тяжёлыми забо-
леваниями, в том числе из 

малоимущих семей. Своей 
деятельностью мы хотим 
внести посильный вклад в 
сокращение детской смерт-
ности в нашей стране, в 
здоровье подрастающих по-
колений, в будущее нашего 
общества. 

Всю информацию о нуж-
дающихся детям и способах 
помощи, а также о деятель-
ности фонда вы можете уз-
нать на сайте Детисибири.
рф. Тел. (391)272-00-72  
факс. (391)270-00-73 

Электронная почта: 
info@detisibiri.ru. Web: http://
www.detisibiri.ru  (Детисиби-
ри.рф).

реквизиты: 
пОлНОе НаИМеНОваНИе ЮрИДИ-

ческОгО лИца: благОтвОрИтельНый 
фОНД «ДетИ сИбИрИ»; сокращенное наи-
менование юридического лица: бф «Де-
ти сибири»; полное наименование юри-
дического лица на иностранном языке: 
Charitable Foundation «Children of Siberia»;

Юридический адрес: 660022, г. красно-
ярск, партизана Железняка,18, оф. 4-10 а;

почтовый адрес: 660022, г. красноярск, 
партизана Железняка,18, оф. 4-10 а;

ОгрН: 1122468011434;
ИНН/кпп: 2465268156/246501001.
 
платёжные реквизиты для зачисления 

денежных средств в рублях:
Получатель: БФ «Дети Сибири»
Счет получателя: 40703810334100001002
Банк получателя: ОАО АКБ «АВАНГАРД»
ИНН 7702021163;  БИК 044525201
Корреспондентский счет № 3010181000-

0000000201
Адрес банка получателя:
115035, г.Москва, Садовническая ул., д.12, 
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платёжные реквизиты для зачисления 
денежных средств в долларах сШа:

Beneficiary: CHARITABLE FOUNDATION 
CHILDREN OF SIBERIA

Account of beneficiary: 40703840634100001002
Intermediary: JPMORGAN CHASE BANK, 

N.A., NEW YORK, NY, US,
SWIFT: CHASUS33; Account: 400130386
Account With Institution: AVANGARD BANK, 

MOSCOW, RU; SWIFT: AVJSRUMM

платёжные реквизиты для зачисления 
денежных средств в еврО:

Beneficiary: CHARITABLE FOUNDATION 
CHILDREN OF SIBERIA

Account of beneficiary: 40703978234100001002
Intermediary: COMMERZBANK AG 

FRANKFURT AM MAIN, DE
SWIFT: COBADEFF;  Account: 400886646900
Account With Institution: AVANGARD BANK, 

MOSCOW, RU; SWIFT: AVJSRUMM 
тел. (391)272-00-72 факс. (391)270-00-73 
Электронная почта: info@detisibiri.ru 
Web: http://www.detisibiri.ru (Детисиби-

ри.рф) 

важно выработать привычку –
быть здоровым

Сахарный диабет – это хро-
ническое заболевание эндокрин-
ной системы, характеризующе-
еся длительным повышением 
концентрации глюкозы в крови 
и сопутствующими изменениями 
процесса обмена веществ. Пер-
выми симптомами диабета без 
лечения могут быть – сухость во 
рту, сильная жажда, увеличение 
количества выделяемой мочи, 
потеря веса (частый, но не обя-
зательный симптом). 

По мере прогрессирования 
заболевания присоединяются 
проявления поражения мелких 
и крупных сосудов (боли, оне-
мение в руках и ногах, сниже-
ние зрения, нарушение работы 
почек, повышение артериально-
го давления, инфаркты, инсуль-
ты), нервных волокон (мурашки 
и онемение в руках и ногах – ча-
ще в покое). В запущенных слу-
чаях – трофические язвы, гной-

ежегодно количество больных сахарным диабетом увеличи-
вается в среднем на 10 процентов. И такая тенденция – не ис-
ключение для нашего района... таким образом, в среднем за 10 
лет происходит удвоение количества больных сахарным диа-
бетом. И, по мнению некоторых учёных, к 2030 году этим забо-
леванием на земле будет болеть каждый третий человек. при 
этом большинство людей недооценивают пагубное действие 
заболевания на организм, не придавая большого значения его 
профилактике. Итак, давайте разберёмся, что это за коварное 
заболевание. 

ные процессы на коже (фурун-
кулёз). Факторами риска разви-
тия сахарного диабета являют-
ся: ожирение, высокий уровень 
холестерина, артериальная ги-
пертензия, а также наследствен-
ная предрасположенность. Со-
четание сразу нескольких фак-
торов значительно увеличивает 
риск развития диабета.

Особое внимание нужно об-
ратить на растущую заболевае-
мость сахарным диабетом вто-
рого типа, доля которого в об-
щей заболеваемости диабетом 
составляет более 85%. Важ-
ную роль в развитии сахарно-
го диабета второго типа игра-
ют наследственный фактор и 
ожирение. Также сахарный диа-
бет второго типа может развить-
ся при неправильном примене-
нии некоторых лекарственных 
средств (например, гормональ-
ных). Очень важно задуматься о 

профилактике сахарного диабе-
та всем людям в возрасте 40 лет 
и старше. 

Для лечения сахарного диа-
бета используются лекарствен-
ные (сахароснижающие пре-
параты, инсулины) и нелекар-
ственные методы лечения. Нуж-
но понимать, что нелекарствен-
ные методы являются также ос-
новными мерами профилактики 
его развития: регулярные заня-
тия спортом (дозированные фи-
зические нагрузки), соблюдение 
специальной диеты, постоянный 
контроль уровня глюкозы в кро-
ви.

Если вы решили заняться 
правильным питанием, то необ-
ходимо помнить несколько важ-
ных правил: питание должно 
быть дробным (5-6 раз в день 
малыми порциями), необходимо 
максимально ограничить в раци-
оне долю легкоусвояемых угле-
водов (сахар, мёд, продукты, со-
держащие их: кондитерские из-
делия, конфеты, шоколад, ва-
ренье, сдоба и другие), людям, 
страдающим избыточным ве-
сом, стоит также обратить вни-
мание на продукты, содержащие 
животные жиры –  лучше их за-
менить на жиры растительного 
происхождения.

Необходимо следить за коли-

чеством употребляемых фрук-
тов и овощей. Предпочтение 
следует отдавать капусте, мор-
кови, свёкле, болгарскому пер-
цу, фасоли, кисломолочным 
продуктам питания (желатель-
но пониженного процента жир-
ности). Картофель, бананы, ви-
ноград, изюм разрешается вклю-
чать в рацион питания только в 
ограниченном количестве (на-
пример, не более половины ба-
нана в день).

Второй, по значимости, ме-
рой профилактики диабета яв-
ляются регулярные (посильные) 
физические нагрузки. Это мо-
гут быть пешие прогулки (не ме-
нее 30 минут в день), лёгкий бег 
или плавание. Для тренирован-

ных людей допустимы силовые 
упражнения. Физическая актив-
ность поддерживает оптималь-
ную работу всех систем организ-
ма, в том числе и эндокринную. 
Таким образом, для того, чтобы 
снизить вероятность заболева-
ния сахарным диабетом, следу-
ет обязательно соблюдать здо-
ровый образ жизни (заниматься 
спортом, не переедать, исклю-
чить никотин и алкоголь). 

Поверьте, это не так сложно, 
как кажется на первый взгляд. 
Нужно только выработать у себя 
привычку – привычку быть здо-
ровым.

андрей пыстОгОв,
врач-терапевт /АП/

слово – специалисту
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резОлЮцИя
публичных слушаний по проекту решения «О вне-

сении изменений и дополнений в устав черёмуш-
кинского сельсовета  балахтинского района красно-
ярского края» от 29 декабря 2014 года. 

Принято решение внести изменения и  дополнения в 
Устав Черёмушкинского сельсовета Балахтинского рай-
она.                                                                                 (7198)

пОстаНОвлеНИе 
администрации балахтинского района

красноярского края
от  29 декабря 2014 года                      № 1248

«Об определении стоимости услуг по по-
гребению»

На основании ст. ст. 9, 10 Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», руководствуясь ст.ст. 29.2, 29.3 
Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг по погребению, 
предоставляемых на территории Балахтинского 
района, согласно гарантированному перечню в 
размере 6332,74 рубля, в соответствии с прило-
жением к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам 
Ляхову Н.В.

3. Постановление администрации района от 
22.01.2013 № 34  «Об определении стоимости 
услуг по погребению» считать утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днём официального опубликования в 
газете «Сельская новь», и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

л.И. старцев,
глава администрации района (МКА)                                                            

Наименование услуг Стоимость услуги, руб.

1. Оформление документов, необходимых для по-
гребения

104,49

2. Предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения

3538,74

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1212,72

4. Погребение 1476,79

Стоимость услуги по погребению, всего 6332,74

с НОвыМ гОДОМ И рОЖДествОМ!
(7052)  администрация больше-

сырского сельсовета и совет ветера-
нов сердечно поздравляют жителей 
муниципалитета с рождеством хри-
стовым!

Праздник наступает светлый!
Чистый словно первый снег…
Праздник этот свят для нас,
Память вечная в сердцах!
С Рождеством Христовым 
Поздравляем вас!
Пусть жизнь будет светла,
Как этот праздник января!

*  *  *
(7152)  администрация еловского 

сельсовета, совет ветеранов и совет 
депутатов поздравляют жителей му-
ниципалитета с наступающим  рожде-
ством!

Когда снега укроют землю,
И Рождество наступит вновь,
Бокал за счастье поднимите,
За мир, за дружбу, за любовь!

*  *  *
(7178) администрация Огурского 

сельсовета, совет депутатов и совет 
ветеранов поздравляют всех жителей 
Огурского сельсовета с Новым, 2015 
годом и светлым праздником рожде-
ства! 

Желаем, чтобы наступающий год стал 
удачным для вас и ваших близких, при-
нёс в каждый дом, в каждую семью мир 
и согласие, тепло и уют, счастье и бла-
гополучие! 

Пусть то доброе, что было в уходящем 
году, приумножится в наступающем! Здо-
ровья, уверенности в своих силах, удачи 
и успехов в осуществлении намеченных 
планов! А самое главное – прекрасного 
праздничного настроения на весь следу-
ющий год!

*  *  *
(7045) любимого мужа александра 

и дорогих деток веронику и андрюшу 
бауэр – с Новым годом!

Желаю вам любви и ласки,
Желаю в жизни доброй сказки!
Пусть Новый год вам принесёт
Удач на много лет вперёд!

ваша любимая 
снегурочка.

*  *  *
(7166) Дорогую, любимую маму, ба-

бушку и прабабушку Марию Никитичну 
червякову – с Новым годом!

Пусть Новый год волшебной сказкой
В твой дом тихонечко войдёт,
И счастье, радость, доброту и ласку
Тебе в дар с собою принесёт!

Дети, внуки, 
правнуки.

*  *  *
(7205) коллектив Мбук «ровнен-

ский скИфсДц» поздравляет с Новым 
годом и рождеством своих постоян-
ных спонсоров: ОаО «чистые луга», 
ООО схп «восход», Ип Науменко Н.г., 
кузнецову О.Н.. 

Желаем процветания и здоровья! 
Благодарим за помощь в проведении 
культурных и спортивных мероприятий!

(7159) Дорогую, любимую маму, ба-
бушку и прабабушку светлану петровну 
пугачёву  – с юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения –
С 70-летием тебя!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья 
И никогда не унывать!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали!
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши:
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души!

Дочь Марина, 
внуки Наталья, александр, 

алексей, правнук Никита.
*  *  *

(7120) виктора петровича Марченко 
с юбилеем поздравляет таня.

Слова, что нежностью согреты,
Дарю я в этом поздравлении:
Пусть жизнь теплом и солнца светом
Наполнит каждое мгновение!

*  *  *
(7121) виктора петровича Марчен-

ко с юбилеем поздравляют Нина и ва-
силий.

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

*  *  *
(7122) татьяну александровну кор-

чагину с юбилеем поздравляют зинаи-
да реутова и татьяна блинова.

Ваш юбилейный день рождения
Отметить рады мы сейчас!
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать!
Юбилей Ваш – 
                        праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора...
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Счастья, радости, здоровья и добра! 

*  *  *
(7144) Дорогую людмилу витальев-

ну соловьёву  – с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, радости желаем!
Мечтам твоим желаем сбыться
И сердцу долго-долго биться!
И песни жить в твоей груди,
И много счастья впереди!

семья.
*  *  *

(7148) уважаемую татьяну васильев-
ну чанчикову – с юбилеем!

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

коллектив 
краевого казначейства.

Поздравляем от всей души!с ЮбИлееМ! с ДНёМ рОЖДеНИя!
(7071) Дорогих юбиляров января: 

елену Ивановну Шиповалову, екатери-
ну Дмитриевну киселёву, зинаиду Ми-
хайловну Найверт, владимира анато-
льевича безъязыкова, сергея влади-
мировича Миляева, Нину Михайлов-
ну селякову, владимира анатольеви-
ча голубченко, василия Николаевича 
селякова, Эмму андреевну Дмитрие-
ву, татьяну Николаевну гартфельдер, 
виктора емельяновича виндекера, На-
дежду Николаевну Иконникову, влади-
мира артемьевича пинчука, алексан-
дра Ивановича афонасьева, анатолия 
фёдоровича Шашило, валентину Ива-
новну ежову, геннадия степановича 
степанова, любовь антоновну гуляко-
ву, виктора Михайловича саблина, ра-
диона Ивановича рыжака, владимира 
Ивановича гончарова, анатолия яков-
левича карочкина, анатолия Максимо-
вича куракина с днём рождения, Но-
вым годом и рождеством поздравля-
ют кожановская сельская администра-
ция, совет ветеранов и женсовет муни-
ципалитета.

Желания пусть исполняются, любимая 
работа приносит удовольствие и радость! 
Пусть ваш дом будет всегда полон любви, 
улыбок и тепла, а близкие всегда будут ря-
дом!

*  *  *
(7086) Юбиляров января: сергея 

анатольевича  конохова, анну пе-
тровну Морячкову, ярослава Михай-
ловича луценко, анатолия Михайло-
вича кетова, Юлию владимировну 
кетову, Николая петровича Ивченко, 
ксению львовну толстобову поздрав-
ляет администрация черёмушкинско-
го сельсовета.

Поздравляем с юбилеем! Желаем, что-
бы жизнь ваша была полноценной, с при-
ятными заботами, гениальными идеями и 
блестящими победами! Пусть в вашей  ду-
ше  никогда не иссякнет источник доброты!  
Пусть в трудные минуты рядом окажутся 
ваши близкие и друзья, пусть всегда будут 
вблизи те, с кем хочется поделиться радо-
стью! Здоровья вам и долгих лет жизни, 
радости и смеха, уважения окружающих и 
любви родных! 

*  *  *
(7085) Дорогую 

и любимую маму 
светлану петровну 
пугачёву  – с юби-
леем!

Поздравляю 
            с юбилеем,
Мама, милая, 
                    родная!
В этот день 
              стихи тебе –
Самой доброй 
             и красивой,
Самой лучшей на земле!
С днём рожденья поздравляю!
Прими частицу моего тепла!
Только радости тебе желаю,
Здоровья, счастья и добра!

Дочь галина.

(7153) Юбиляров января: людмилу 
сергеевну Жижко, виктора Юрьевича 
лысенкова, Ивана андреевича Шнай-
дера, василия Михайловича карели-
на, Марию августовну Шекк, галину 
алексеевну Жаркову, лидию фёдоров-
ну зинерову, виктора васильевича 
калинина, Илью Ильича кузина, Нел-
ли владимировну романович, галину 
александровну сафронову, веру ва-
сильевну вайда, анатолия фёдорови-
ча голубченко, Мину яковлевну горн, 
евдокию Михайловну Иванову, Нину 
степановну королёву, анну Ивановну 
кряжеву, владимира егоровича соло-
духина поздравляют администрация  
еловского сельсовета, совет ветера-
нов и совет депутатов.

Пусть будут бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!

*  *  *
(7077) Ирину сергеевну Нейман, 

учителя математики балахтинской 
средней школы № 1, Ирину евгеньев-
ну троицкую, воспитателя балахтин-
ского детского сада «солнышко», с 
юбилеем поздравляют администра-
ция учреждений и первичные профсо-
юзные  организации.

Пусть в быту, 
               на работе – всюду
Вас встречают тепло и уют!
Пусть все дни лишь 
                    счастливыми будут,
Мир, здоровье 
                       и счастье ждут!

*  *  *
(7041) геннадию фроловичу за-

блоцкому исполняется 70 лет. генна-
дия фроловича поздравляет его боль-
шая семья: жена, сын, невестка, две 
дочери, два зятя, шесть парней-внуков 
и лапочка-внучка.

Спасибо тебе за любовь,
За преданность и доброту,
За светлый ум твой 
И золотые руки!
За детей тебе спасибо
И за внуков наших!
Спасибо, что ты рядом,
Спасибо, что ты есть!
Здоровья тебе и успехов,
Дорогой ты наш человек!

*  *  *
(7042)  геннадия фроловича за-

блоцкого – с юбилеем!
Любимый наш папочка,
Мы тебя очень любим!

Дочери лена и Юля.
Отец, мы гордимся тобой,
Так держать!

зять сергей 
и зять алексей (германия).

(7043) геннадия фроловича заблоц-
кого – с юбилеем!

Самый сильный, самый стройный,
Самый меткий, смелый
И родной – наш дедушка!

алёша и коля лях, гена заблоцкий, 
стасик, Давид 

и саша самыловы (германия).
*  *  *

(7044) геннадия фроловича заблоц-
кого – с юбилеем!

С днём рождения, папа! Здоровья тебе 
и удачи! Спасибо тебе за всё!

валера и Оля.
И я люблю дедушку Фролыча.

внучка софочка, г. красноярск.
*  *  *

(7040) Дорогого геннадия фроловича 
заблоцкого – с юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать 
Все твои мысли, чувства и деянья! 

Марина.
*  *  *

(6942) любимого, дорогого мужа и 
папу анатолия анатольевича качаева  – 
с юбилеем!

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем!
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной!
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

твоя семья.
*  *  *

(7089) Дорогого сыночка анатолия 
анатольевича качаева  – с юбилеем!

С тех пор прошло немало лет,
Когда свершилось чудо:
На белый свет явился ты
Неведомо откуда…
Бывает в жизни только раз
Подобное явление!
Мы от души хотим тебя 
Поздравить с днём рождения!

любящие тебя 
мама, папа, бабушка лида.

*  *  *
(7088) любимого и дорогого брата 

анатолия анатольевича качаева  – с 
юбилеем!

Тепла тебе в семье родной
В погожий день и день ненастный!
Желаем радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья!

сестра татьяна, зять Николай, 
племянники роман и серёженька,

г. красноярск.

(7087) Дорогого и любимого брата 
анатолия анатольевича качаева  – с 
юбилеем!

Мы от души хотим поздравить
И много добрых слов сказать,
Здоровья, счастья и успехов
В день юбилея пожелать!

брат сергей, невестка Юля, 
племянники катюша и Максимка,

г. красноярск.
*  *  *

(6947) уважаемую валентину фёдо-
ровну слабко – с юбилеем!

Юбилей! Всегда приятно это…
Мы желаем Вам от всей души 
Радости, улыбок, счастья, света, 
Тёплых встреч и пенья птиц в тиши!
Чтоб всегда над Вашим изголовьем 
Источали звёзды добрый свет…
И надёжной дружбой и любовью 
Каждый день и миг Ваш был согрет!
Юбилеи мелькают, как особые вехи, 
На дорогах земных о былом говоря... 
И ещё нам дороже друзья и успехи, 
И ещё лучезарней живая заря! 
Пусть опять улыбается солнце, сияя, 
И сбывается всё, что пока не сбылось!
Поздравляем, 
                      от чистого сердца желая 
Больше радостей, 
                      меньше печалей и гроз!

коллектив бухгалтерии 
ООО «кх «родник».

*  *  *
(7048) Дорогого 

и любимого мужа, 
отца и дедушку ва-
лерия Николаевича 
таскина –  с юбиле-
ем!

Ты удивительный 
человек! В тебе со-
браны все самые по-
трясающие качества: 
внимательность, до-

брота, заботливость, порядочность и 
обязательность. Мы бесконечно ценим 
тебя, дорожим тобою и безгранично лю-
бим тебя! 

Желаем тебе, родной, долголетия при 
полном здравии! Пусть всегда с тобою 
рядом будет твоя семья и окружают тебя 
только верные друзья!

Успехов тебе в твоём благородном 
труде!

с любовью,
жена, дети, внуки.

*  *  *
(7176) валерия Николаевича таски-

на с юбилеем поздравляют депутаты 
балахтинского  районного совета де-
путатов.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!

(7056) Михаила 
фёдоровича улько, 
председателя шах-
матной федерации 
района, с днём рож-
дения поздравляют 
шахматисты и бла-
годарят за хорошую 
работу.

Храни же Вас Бог 
от житейских невзгод,

От тяжких болез-
ней, душевных тревог,

Пусть будет побольше 
                                безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

*  *  *
(7075) Дорогую, горячо любимую су-

пругу Надежду Николаевну Иконникову  
– с юбилеем!

За доброту, за руки золотые,
За мудрый, своевременный совет
Желаю я тебе, родная,
Здоровья, счастья, долгих лет!

сергей.
*  *  *

(7074) Дорогую мамочку и бабушку 
Надежду Николаевну Иконникову  – с 
юбилеем!

За доброту, добро, заботу
Хотим тебя благодарить!
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!

Дети и внуки.
*  *  *

(7154) галину Михайловну панфилё-
нок с юбилеем поздравляет коллектив 
Мбук «приморская цкс».

Мы сегодня, в праздник юбилея, 
Ищем необычные слова, 
От которых, соками хмелея, 
Только хорошеют дерева, 
От которых хорошо и ясно, 
На душе становится всегда: 
Лет Вам долгих и друзей прекрасных, 
Чтоб не гасла добрая звезда! 
Чтобы Вам повсюду рады были, 
Словно огоньку в пути степном, 
И сердечно, искренне любили, 
Одаряя дружбой и теплом! 

*  *  *
(7084) Дорогую и любимую бабушку 

светлану петровну пугачёву  – с юбилеем!
У бабули юбилей – 
Человека нет милей!
С чем её  и поздравляем
И добра ей все желаем!
Будь здоровой – долгих лет!
Проживи их все без бед!
Счастливой будь, не унывай,
Про нас про всех не забывай!

внучки катя и Оля.

(7162) Дорогую 
жену, маму и бабуш-
ку татьяну тимо-
феевну Ильину – с 
юбилеем!

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

семья.
*  *  *

(7186) любимую маму и сестру лю-
бовь александровну тянигину – с 46-ле-
тием!

Пожелаем радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый наш, любимый человек!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет в лету навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Дочь татьяна, сестра татьяна.
*  *  *

(7187) Дорогую, 
милую подругу На-
талью цыганок – с 
юбилеем!

Мы от души 
спешим поздравить
И много добрых 
        слов сказать,
Здоровья, 
счастья и успехов
В день юбилея 
             пожелать!
Ты хороша, умна, красива,
Весёлый, добрый человек!
Такой останься всем на диво
Хотя б ещё на сотню лет!
Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Наталья, светлана, 
валентина, людмила.
*  *  *

(7191) Дорогого мужа и папу Николая 
Николаевича чижевского – с юбилеем!

В день юбилея дарим наши пожелания:
Здоровья, радости, успехов, процветания,
Событий ярких, 
         встреч счастливых день за днём,
Побед блистательных, 
                           больших удач во всём!

Жена и дочь.
*  *  *

(7192) Дорогую, любимую мамочку 
татьяну Николаевну гартфельдер  – с 
юбилеем!

Ты тепло моих слов прими – 
Я тебя поздравляю, родная!
Долго-долго на свете живи,
Меня любовью своей согревая!

Дочь кристина.

Официально
приложение к постановлению

администрации района от  29.12.2014г.  № 1248    
стОИМОсть услуг пО пОгребеНИЮ, преДОставля-

еМых сОгласНО гараНтИрОваННОМу перечНЮ 

(7065) траДИцИОННый турНИр пО баскетбОлу па-
МятИ учИтеля фИзкультуры в.з. МаксИМеНкО пройдёт 
6 января 2015 года в Балахтинской средней школе № 1. Сорев-
новаться будут 2 группы: основная и ветераны. В этом году в 
рамках турнира проходит первенство района среди ветеранов. 

Администрация школы приглашает команды выпускников, 
команды муниципальных образований и ветеранов принять 
участие в турнире. 

Приезд команд – к 9-30, открытие турнира – в 10 часов в Ба-
лахтинской школе № 1. Приглашаем также и болельщиков, ко-
торые всегда создают приятную атмосферу на соревнованиях.

Предварительные заявки – по тел. 8-902-911-97-29.

турНИр

ареНДа
(7181) сДаМ в ареНДу тёплый гараж для стоян-

ки автотранспорта в балахте по улице Каткова, 16; по-
мещения под офисы, магазины, склады в Балахте: по 
ул. Каткова, 16; ул. Ленина, 56; ул. Ленина, 58; ул. Кар-
ла Маркса, 2; ул. Советская, 16. Тел. 8-904-895-11-50.

*  *  *
(7167) сДаМ в ареНДу квартиру в балахте.
Тел. 8-908-203-81-25.

*  *  *
(7177) сДаМ в ареНДу дом в балахте.
Тел. 20-0-25. С 9 до 21 часа.

*  *  *
(7197) сДаМ в ареНДу дом в балахте.
Тел. 8-908-221-96-65.

*  *  *
(7207) сНИМу в ареНДу дом на «земле» в балах-

те. Недорого. Тел.: 8-913-520-66-45, 8-983-299-52-46.

реклама. Объявления

(6930)  павильон (30 кв. м) в балах-
те (на центральном рынке). Есть водо-
провод. Или сДаМ в аренду.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(6853) участки (два) в балахте (ул. 
Дружбы). Под ИЖС. По 100 тыс. рублей – 
каждый. Тел. 8-908-212-99-79.

*  *  *
(6519) усадьбу с домом (62 кв. м) в 

балахте (ул. Советской Армии, 19). Есть 
автономное водяное отопление, гараж, 
подсобные постройки, колодец, огород 
33 сотки. В собственности. 

Тел.: 8 (391) 24-83-82; 8-983-292-69-
23.

*  *  *
(6962) квартиру 1-комнатную в ба-

лахте (ул. Комсомольская, 19). С водо-
проводом.

Тел. 8-902-990-44-28.
*  *  *

(7015) квартиру 3-комнатную благо-
устроенную в кирпичном доме в балахте 
(ул. Сурикова, 27). 2-й этаж.

Тел. 8-983-201-38-49.

(7038) квартиру 3-комнатную благо-
устроенную в 2-квартирном доме  в ба-
лахте (центр).

Тел.: 8-913-524-60-66, 8-902-922-98-
91.

*  *  *
(6796) квартиру 2-комнатную в «за-

горье».
Тел. 8-960-774-20-24.

*  *  *
(6922) квартиру 2-комнатную (45 кв. 

м) в «загорье». 1-й этаж. Комнаты раз-
дельные.

Тел. 8-913-557-74-37.
*  *  *

(7158) квартиру (36,6 кв. м) в «Заго-
рье» (дом № 16). Санузел совмещён.

Тел. 8-908-020-85-74.
*  *  * 

(7199) квартиру 2-комнатную в «за-
горье». Евроремонт. Новая планировка. 
Лоджия. Цена  – 1350 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-950-994-24-24.
*  *  *

(6927) Дом из 4-х комнат (120 кв. м) в 
балахте (мкр-н «Молодёжный»). Со все-
ми надворными постройками.

Тел. 8-950-414-69-99.

(7204) Дом в балахте. Можно под ма-
теринский капитал.

Тел. 8-923-283-87-23.
*  *  *

(6805)  Дом из 3-комнат (63 кв. м) в 
кирпичном доме в больших сырах. С 
бытовыми удобствами. Есть баня, хозпо-
стройки. Огород 17 соток. Собственник. В 
связи с отъездом. Срочно.

Тел. 8-902-975-29-64.
*  *  *

(7131) Дом (46 кв. м) в приморске 
(ул. Кирова, 3). С земельным участком 10 
соток. Цена договорная.

Тел. 8-923-299-70-23.
*  *  *

(7149) трактора: к-700 (два), 
Мтз-82 2008 г.в., Т-150; автомобили: 
камаз (два), уаз (три), газ-53 (бен-
зовоз); комплекс посевной «куз-
басс».

Тел. 8-913-563-02-36.
*  *  *

(7209) автомобиль ваз-21099 2000 
г.в. Новый аккумулятор, фаркоп, евро-
панель от ваз-2114. Цвет зелёный. Це-
на – 70 тыс. рублей.

Тел. 8-950-993-33-91.

(6827) автомобиль «Chery Tiggo» 
2009 г.в. V – 1,8 л. Резина «зима-лета» на 
литье. Цвет чёрный. ОТС.

Тел. 8-950-414-55-16.
*  *  *

(7143) автомобиль «Nissan Tiida» 
2004 г.в.

Тел.: 8-908-224-08-44, 8-902-926-33-
34.

*  *  *
(7030) автомобиль уаз-330394  2008 

г.в. (бортовой).
Тел. 8-902-973-96-51.

*  *  *
(7031) снегоход «тайга патруль 

550» 2012 г.в. Двигатель 55 см. Пробег  – 
2800 км. Цена  – 200 тыс. рублей. Торг.

Тел.: 32-5-53; 8-950-433-79-99.
*  *  *

Овёс (5 рублей за 1 кг); пшеницу (9 
рублей за 1 кг); дроблёнку (7 рублей за 
1 кг).

Тел. 8-908-023-80-30.

прОДаМ

телефон 
по вопросам рекламы – 

22-1-44
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реклама. Объявления

реклама(46)

(47)

Кафе «Сказка»
* ДЁНЕР
* ШАШЛЫК
* КОРПОРАТИВЫ
* СВАДЬБЫ
* ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ
* ЛЮБЫЕ мЕРОПРИЯТИЯ

бизнес-ланч (обед комплекс.) – 150 руб. 
пицца (большая) – 160 руб.
курица гриль – 300 руб.
всегда свежая выпечка, напитки.

Доставка с 8 до 20 часов – 60 рублей.
За заказ свыше 1000 рублей

доставка БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-950-43-11-059 ре
кл

ам
а

(6368)

РАБОТАЕм КРУГЛОСУТОЧНО

(6635) феДеральНая кОллегИя ЮрИДИче-
скОй защИты «правО руля» автОЮрИст 

возврат водительских удостоверений.
увеличение выплаты по Дтп в два и более 

раза.
Оценка ущерба в Дтп. Оплата по результату.
адрес: г. красноярск, ул. капитанская, 2.
телефон 8-800-200-10-54. 
звонок бесплатный.

св-во серии 54 № 004898331. реклама

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

ре
кл

ам
а

(45)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»

(7202) ОтОгрееМ ваШ автОМОбИль.

быстрО. качествеННО. И в срОк. 

Мы рабОтаеМ круглОсутОчНО.

тел.: 8-929-336-41-95, 

8-905-974-50-89, 8-923-669-16-07.
реклама

ОтДаМ

реклама. Объявления

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

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

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

рИтуальНые услугИ 

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»
ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 
пО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.
Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.
Матрацы ортопедические 
в наличии и на заказ. От 3 тысяч рублей.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!

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

СБ, вС – выходной.

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

БББ. 8-923-356-10-76.

(5
98

0)
ре

кл
ам

а

ИзгОтОвИМ стОлярНые 
ИзДелИя:  ворота уличные и гаражные, блоки 
оконные, в том числе с двойным остеклением; бло-
ки дверные разной конфигурации; 
плинтус; обналичку, столы, табуреты, 
штакет резной, качели деревянные, детские кроват-
ки и многое другое.  

за наличный и безналичный расчёт. 
с доставкой.  тел. 8-902-950-90-99.  

(7206)

реклама

етк 8-950-979-59-99
Мтс 8-913-184-95-25
Мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(7210)

ре
кл

ам
а

быстро!

качественно!

Надёжно!

ре
кл

ам
а

(6683)

Триколор HD – 8800 руб.

Спутниковое телевидение

до 170 каналов

Премиум телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение
6900 руб.

более 170 каналов
(включая 18 HD)

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

Мы работаем: с 8-00 до 18-00 без обеда.
www.balahta24.ru 

e-mail: tehnomag@balahta24.ru (6914)

ре
кл

ам
а

ТелеКАрТА комплект

от 4350 руб.

«Обменяй на HD!» 
Сдай старый + 4499 руб. и получи новый!

3 года
в подарок

от официального дилера

Триколор HD на 2 ТВ – 12750 руб.

Триколор HD Модуль CI+ – 6900 руб. 

Поздравляем с Наступающим 
Новым 2015 годом!

Модуль CI+ 5900 руб. 

ТеЛеКАрТА HD – 6500 руб.

ОтОгрееМ 
ваШ автОМОбИль 
На Месте – в балахте 
И пО райОНу.

Отогрев автомобилей дизель-пушкой. 
просушка. прокаливание. 
Отогрев при замерзании после мойки: 
замков, дверей, бензобака, 
ручника, стартера.
Отогрев выхлопной системы.
тел. 8-950-993-43-33. (7201)реклама

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. Тел. 20-9-17.

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

ре
кл

ам
а

(6690)

С Новым годом!

ББББББББББ БББББ!!!
до 7 января 2015 года СКИДКИ на бытовую технику.

ОбществО с ОграНИчеННОй 
ОтветствеННОстьЮ 
«креДИт евразИя цеНтр»
выдаём целевые зайМы 
пОД сертИфИкат 
На МатерИНскИй капИтал.
тел.: 8-923-373-71-75, 8-904-895-05-66.

Св-во № 0002006, выдано 10.07.2012 г. Федеральной службой по фи-
нансовым рынкам. ОГРН 1123850014375. (6900)

реклама

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

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

нат, фанера, оцинкованный лист и другие строительно-хозяй-
ственные материалы.
ПРИ ПОКуПКЕ тОВАРА В мАгАЗИнЕ: * на сумму от                
3 до 5 тыс. руб. возможна рассрочка: 50% - сразу; 50% - через 
месяц; * на сумму свыше 6 тыс. руб.: 50% - сразу; по 25% - в 
последующие два месяца. При покупке на сумму более 10000 
рублей действует скидка до 5 процентов.
наш адрес: п. Балахта, ул. молодогвардейцев, 9 
(на центральном рынке).  телефон - 21-8-12.
ИЗгОтОВЛЕнИЕ КОРПуСнОЙ мЕБЕЛИ 
И КуХОннЫХ гАРнИтуРОВ ПО ВАШИм РАЗмЕРАм (тел. 21-8-12)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»
Открытое акционерное общество «ОТП Банк».

Св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
кл

ам
а

(7189)

МАГАЗИН «МЕЧТА» 
(п. Балахта, пер. Юбилейный, напротив строящейся церкви) 

пОзДравляет всех с НаступаЮщИМ 
НОвыМ гОДОМ И прИглаШает за пОкупкаМИ.

прОДуктОвый ОтДел: молочная,
колбасная, рыбная продукция. 
ФРУКТЫ, СЛАДОСТИ. 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ.
Мы работаем ежедневно: с 9.00 до 23.00 часов.
раДы буДеМ вИДеть вас в НаШеМ МагазИНе!

(7
10

4)
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уваЖаеМые 
                  балахтИНцы! 

компания «берег» 
поздравляет вас 

с Новым 2015 годом 
и рождеством христовым! 
Желаем, чтобы наступивший 

год принёс каждому 
из вас больше светлых и ра-

достных моментов! 
крепкого здоровья, семейного 

тепла и благополучия! 

(7203)

ре
кл

ам
а

(7161) ОтДаМ Шкуры кролика (свежие). 
Бесплатно.

Тел. 8-913-521-49-91.
*  *  *

(7182) ОтДаМ кОтят. В хорошие руки.
Тел. 8-950-401-41-46.

(7125) парИкМахерскОй L- стуДИя тре-
буется мастер-парикмахер (на аренду).

Тел.: 8-923-359-89-71, 8-923-570-59-07.
*  *  *  

(7103) требуЮтся: пекарь, продавец-
бармен.

Тел. 8-950-431-10-59.

(6970) реМОНт кОМпьЮтерОв, ноутбу-
ков, оргтехники. Диагностика, чистка, настрой-
ка. Заправка лазерных картриджей.

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

(7054)  реМОНт кОМпьЮтерОв. Каче-
ственно.

Тел. 8-923-329-35-61. Алексей.
*  *  *

(7100)  реМОНт кОМпьЮтерОв, ноутбу-
ков. Установка систем видеонаблюдения.

Тел. 8-908-218-33-53. Сергей.
*  *  *

(7157) реМОНт хОлОДИльНИкОв, теле-
вИзОрОв. Выезжаю по району. Куплю неис-
правную ЖК-плазму, ноутбуки.

Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(7208) устаНОвка Дверей, арОк, прОё-
МОв. Возможна доставка по району.

Тел. 8-929-334-67-82.
*  *  *

(7033) уберу сНег, перекИДаЮ угОль. 
Любые работы по дому.

Тел.: 22-6-74; 8-965-904-82-60.
*  *  *

(6781) Откачка септИка. автомобилем 
газ. Ответственный водитель.

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

(6792) Откачка септИка. Автомобилем 
ГАЗ.

Тел. 8-950-402-88-17.

требуется

услугИ

(6047) закупаеМ МясО: свинину, говядину 
(в том числе старых коров).

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

(6061) закупаеМ МясО: свинину (в том 
числе  некастратов), говядину (в том числе ко-
ров), баранину. Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(6474) закупаеМ МясО. Дорого. Можно жи-

вым весом.
Тел.: 8-950-424-23-95, 8-923-584-82-02.

*  *  *
(6774) закупаеМ МясО. Производим за-

бой. Тел.: 8-923-393-15-40, 8-961-742-14-54.
*  *  *

(626) прИНИМаеМ МясО: свинину, говяди-
ну (в том числе старых коров), конину.

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

(5378) прИНИМаеМ МясО: свинину, говя-
дину (в том числе старых коров); хряков.

закупаеМ

Тел.: 22-6-18; 8-913-583-18-33.   
*  *  *

(6755) прИНИМаеМ МясО: свинину, 
говядину.

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

(7163) прИНИМаеМ МясО: свинину (в 
том числе жирную), говядину (в том числе 
старых коров).

Тел. 8-923-275-99-79. 

куплЮ
(6403) куплЮ ваШ автОМОбИль. Можно 

аварийный и неисправный. Деньги – сразу.
Тел.: 8-923-352-95-54, 8-950-972-06-04.

*  *  *
(7005) куплЮ ваШ автОМОбИль. В любом 

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

(6899) куплЮ дом, половину дома в балах-
тинском районе.

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

(7155) куплЮ дом в балахте. С водопрово-
дом. Под материнский капитал. С доплатой – 100 
тыс. рублей. Тел. 8-923-295-52-15.

*  *  *
(7164) куплЮ дом под дачу. Недорого. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8-950-401-01-95.

ре
кл

ам
а

(7185)

(7180) грузОперевОзкИ по району и краю. Автомобилем ЗИЛ 
(фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

грузОперевОзкИ

ДОставка
(55) ДОставка угля 

отборного – 1-3 тонны (из 
любой шахты) японским 
грузовиком; 4-6 тонны – 
автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем Ка-
мАЗ («совок-сельхозник»). 
Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(56) ДОставка угля 

отборного – 1-3 тонны (из 
любой шахты) японским 
грузовиком; 4-6 тонны – ав-
томобилем ГАЗ; 8-10 тонн 
– автомобилем КамАЗ 
(«совок-сельхозник»). Тел.: 
20-8-70; 8-950-413-25-76.

(6928)  ДОставка угля 
(от 2 до 4 тонн). Отборного, 
сортового. Хорошего каче-
ства. Возможна разгрузка в 
угольник. грузОперевОз-
кИ.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(7196) ДОставка угля 
пеНсИОНераМ райОНа 
пО справкаМ аДМИНИ-
страцИИ. По желанию – раз-
грузка в угольник.

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-
52-77.  

*  *  *
(6929) ДОставка угля 

(от 2 до 4 тонн). Хорошего ка-
чества. Из любого разреза. В 
любое время. Возможна раз-
грузка в угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(7004) ДОставка угля 
(от 2 до 4 тонн). Быстро. Каче-
ственно. Пенсионерам и по-
стоянным клиентам –скидка.

Тел.: 21-7-19, 8-908-010-
79-93.

*  *  *
(7070) ДОставка угля 

(от 2 до 4 тонн). По району 
и в Красноярск. Качествен-

(6789) быстрО, ка-
чествеННО, в срОк 
Из сыр ДОставИМ 
угОлёк (до 6 тонн)!

Тел.: 25-1-27; 8-953-
597-12-86.

*  *  *
(7195) хОрОШИй  

угОль пеНсИОНераМ 
райОНа – пО льгОт-
НОй цеНе. Тел.: 20-2-
10; 8-902-912-11-89.

*  *  *
(7037) ДОставка 

угля (от 4 до 6 тонн). 
Тел.: 25-2-27; 8-953-

592-74-50.  

но. Недорого. Постоянным 
клиентам и пенсионерам 
– скидки. Возможна рас-
срочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(7183) качествеН-
Ный угОль Для пеНсИ-
ОНерОв. По льготной це-
не (до 5 тонн).

Тел.: 21-5-34; 8-904-
894-73-40.

*  *  *
(7135) ДОставка 

угля (4-6 тонн). Каче-
ственно. Недорого.

Тел.: 25-1-28; 8-902-
917-71-33.

*  *  *
(7184) ДОставка 

угля (от 3 до 5,5 тонн). 
Возможна разгрузка в 
угольник. грузОпере-
вОзкИ.

Тел.: 21-5-34; 8-904-
894-73-40.

*  *  *
(7194) хОрОШИй 

угОль – Для вас! Само-
свал (2-5 тонн). По жела-
нию – приберём в уголь-
ник. О цене договоримся.

Тел.: 20-2-10; 8-902-
912-11-89.  

*  *  *
(7193) ДОставка 

угля (2-5 тонн). По жела-
нию – перекидаем в уголь-
ник. грузОперевОзкИ. 

Тел.: 20-2-72; 8-908-
202-52-77.  

ДОставка

(7
21

2)
ре

кл
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пОД залОг 
в течеНИе часа
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Фотоконкурс На посту... Дед Мороз!

спорт

воркаут добрался 
до приморска

Окно гИбДД

ЖДёМ участНИкОв 
НОвОгО фОтОкОНкурса!
предлагаем вам номинации  на тему «Не сижу на месте»: 
«я – спортсмен!», «я – меломан!», «я – кулинар!», 
«я – танцор!», «я – художник!». возможны и другие 
варианты, в зависимости от вашего увлечения.
приносите фотографии, на которых вы  запечатлены 
за любимым занятием, в редакцию или присылайте 
на адрес электронной почты: PIS2403@yandex.ru

«Не сижу на месте»

а Н е к Д О т ы

продолжается спортивное «турне» балахтинской 
команды по воркауту «Strong Flock» 
в поселения района – на прошлой неделе 
парни побывали в приморске. 

Встреча проходила в школе, где собралось около 
сорока человек. Приморские ребята с интересом послу-
шали рассказ Андрея Пыстогова о развитии нового спор-
тивного направления, о проекте, над которым трудятся 
балахтинцы. А уже в спортивном зале началось самое 
интересное: парни из «Strong Flock» показали несколько 
отработанных элементов, а к ним, почти сразу же, под-
ключились и местные юноши, изъявившие желание по-
пробовать себя в этом виде спорта. Участник команды 
«Strong Flock» Андрей Пыстогов резюмировал: «Примор-
чане активно себя проявили и показали «класс», так что, 
возможно, кто-то из этих парней станет частью сборной 
района и нашей команды». В завершение встречи ребя-
та обменялись контактами и договорились проводить со-
вместные выездные тренировки.  

Сотрудники дорожной 
полиции останавлива-
ли удивлённых водите-
лей, желали им «Доброго 
пути!» и удачи на дороге, а 
Дедушка Мороз призывал 
водителей быть внима-
тельными и аккуратными, 
не нарушать правила и 
спрашивал, знают ли те, 
какова максимальная ско-
рость движения в населён-
ном пункте или вне его? 

в преддверии Нового года на службу вместе 
с сотрудниками дорожно-патрульной службы 
ОгИбДД МО МвД россии «балахтинский» Дамиром 
вахитовым и вячеславом Шпенглером 
и представителями общественного совета при от-
деле вышел... настоящий Дед Мороз! 

Все водители ответили 
правильно. А  приятным 
сюрпризом для них стали 
новогодние подарочки – 
брошюра по правилам до-
рожного движения и кон-
феты. 

Появление такой деле-
гации на дороге вызвало 
интерес не только у води-
телей, но и у прохожих. Ба-
лахтинка Ирина Кузнецова 
отметила: «Таким соста-

вом меня останавливают 
впервые. Непривычно, не-
обычно и интересно! Ду-
маю, сегодня многим води-
телям подняла настроение 

такая акция, а получать 
поздравления и подарки – 
всегда приятно». 

арина ДаНИлОва 
Фото автора

кОНечНО, самыми попу-
лярными закусками яв-

ляются поданные в виде 
нарезки колбасы, копчёно-
сти, ветчина, морепродукты 
и рыба, сыры, различные 
соленья и маринады, бутер-
броды и канапе. Но в празд-
ник к столу хочется подать 
и что-то особенное, чтобы 
удивить и порадовать своих 
гостей необычными и вкус-
ными закусками. 

ОДНа Из саМых попу-
лярных закусок – фар-

шированные яйца. Каждое 
варёное яйцо разрезать на 
две половинки (вдоль) и вы-
нуть желтки. Начинка для 
них может быть очень раз-
ной, например: обжарен-
ный лук, смешанный с желт-
ком; сыр с чесноком, майо-
незом и желтком; желток с 
мелко порезанными олив-
ками и майонезом; красная 
или чёрная икра; сыр, грец-
кие орехи с майонезом и 
чесноком. 

Ещё ОДНОй популярной 
закуской являются фар-

шированные помидоры. Тут 
тоже есть множество вари-
антов для наполнения.  А 

И вкусно, и красиво
кулинарные изыски

Новогодние выходные – время бесконечных 
посиделок, походов в гости и приёма гостей 
у себя. Обязательно – с богатым угощением. 
Мы решили узнать, что же в последнее время 
предпочитают ставить на стол балахтинцы. 
И пришли к выводу, что всё больше хозяюшек 
в начале вечера отдают предпочтения закускам – 
есть множество рецептов (простых и сложных), 
которые украсят любое праздничное пиршество. 

для того, чтобы удивить го-
стей такой закуской, нуж-
но проявить немного тер-
пения. Тщательно промыть 
помидоры, аккуратно сре-
зать верхнюю часть и уда-
лить мякоть ложечкой. Пе-
ревернуть помидоры сре-
зом вниз на бумажное по-
лотенце и дать стечь соку. 
Одна из самых распростра-
нённых и простых начи-
нок –  отварной рис, в кото-
рый можно добавить кусоч-
ки мяса, рыбы или овощей. 
Для того, чтобы начинка из 
рассыпчатой стала более 
связной, в неё можно доба-
вить соус – от обычного го-
тового майонеза или кетчу-
па до соуса, приготовлен-
ного по собственному ре-
цепту. 

БлИННые рОллы – не-
обычная закуска, кото-

рая обязательно удивит 
и порадует гостей. Для её 
приготовления: смешать 1 
литр молока, 1 яйцо, 1 ст. 
ложку муки, 3 ст. ложки рас-
тительного масла, соль и 
сахар по вкусу. Испечь тон-
кие блины, охладить. Каж-
дый блин смазать тонким 
слоем плавленого сливоч-
ного сыра, сверху выло-
жить тонкие ломтики солё-
ной рыбки, длинные поло-
ски маринованных огурцов 
и посыпать зеленью. Свер-
нуть блин рулетом, плотно 
обернуть пищевой плёнкой 
и охладить в течение полу-
часа. Готовый рулет осво-
бодите от плёнки и нарежь-
те на 6 роллов.

ОсвеЖаЮщая, неж-
ная закуска из огурцов 

и фруктов понравится лю-
бителям необычных вкусо-
вых сочетаний. Нарубите 
мелкими кубиками 1 яблоко 
и 200 граммов консервиро-
ванных ананасов. Четверть 
чашки очищенных грец-
ких орехов слегка обжарь-
те на сухой сковороде и из-
мельчите. Соедините фрук-
ты, орехи, добавьте ¼ чаш-
ки нежирной сметаны, соль 
по вкусу, охладите. Три не-
больших огурца нарежь-
те на кружочки толщиной 1 
см. На каждый кружочек вы-
ложите по 1 чайной ложке 
смеси фруктов и орехов. 

тарталеткИ – вкусная 
и, как правило, сытная 

закуска. Тарталетки есть в 
продаже, а начинки к ним 
можно приготовить разноо-
бразные: сыр и яйцо нате-
реть на тёрке, рыбу и огу-
рец нарезать кубиками, 
смешать с майонезом, или 
обжарить шампиньоны, до-
бавить яйцо, грецкие оре-
хи и майонез – получится 
очень вкусно! 

закуска «рафаЭллО» 
проста в приготовле-

нии. Вам потребуется: сыр 
(200 г), 4 отварных яйца, 3-4 
зубчика чеснока, 1 упаковка 

крабовых палочек, 3 ст. лож-
ки майонеза. Яйца и сыр на-
тереть, добавить давленый 
чеснок и майонез. Скатать 
небольшие шарики и обва-
лять их в натёртых крабо-
вых палочках. 

лОЖНая ИкОрка» – не-
давно мною опробован-

ная «намазка», которая по 
вкусу напоминает красную 
икру и всегда идёт на «ура». 
Солёную селёдку, варёную 
морковь (2-3 штучки), сли-
вочное масло, плавленые 
сырки (3 штуки) перекру-
тить на мясорубке. Мас-
са хранится в холодильни-
ке до 5 дней. Мажется на 
хлеб, батон, ломтики карто-
феля, огурцы и помидоры.  

рецептами подели-
лись: Ирина Мороз, Ирина 
Курсакова, Ксения Соловьё-
ва и Екатерина Хмелёва.

Подготовила 
Марина пОлеЖаева

Письмо Деду Морозу:
– Здравствуй, Дедушка 

Мороз! Возможно, я в про-
шлом году неправильно 
написал слово Роrsсhе...

Уважаемые коллеги! 
В рассылке от имени на-
чальника фразу «С Новым 
Годом, Овцы!» следует чи-
тать без запятой. С уваже-
нием, отдел кадров.


