
СельСкая Новь пятница
№ 2

(10742)

9

Основана в 1931 году  Наш сайт в Интернете: www.snbalahta.ru
ОбществеННО-пОлИтИческая газета балахтИНскОгО райОНа красНОярскОгО края

2015 ГоД
яНварь

в НОМере:
кО дНЮ печатИ
«творческий год прожит...
впереди  – новый» 

3
деНЬ 
ОткрЫтЫх дверей 
в грУзеНке
«Могут и должны с делами 
справляться сами»

6
пОслеслОвИе 
к праздНИкУ
«Новогодние встречи»       

7
НИктО Не забЫт
«ещё одно имя вернулось 
из небытия»

10
редакЦИОННЫе 
кОНкУрсЫ:
подводим итоги года

11
«декабрЬ УМНОжИл 
спортивные достижения»

12

губернатор красноярского края виктор толоконский посетил наш район 4 января. губернатор провёл совещание 
в администрации района, побывал в угольном разрезе,  в  приморском рыбоводческом хозяйстве «Малтат», 
осмотрел физкультурно-спортивный центр «Олимп» и даже сфотографировался на память с шахматистами нашего района. 
подробнее о визите губернатора читайте на 2-й странице.
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коллектив редакции газеты «сельская новь» в декабре 
2014 года отмечен благодарственным письмом 
губернатора красноярского края виктора толоконского –
за большой вклад в развитие средств массовой инфор-
мации на территории красноярского края.

александр Усс, председатель
Законодательного Собрания

виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор Красноярского края

леонид старЦев, 
глава администрации района

Николай Юртаев, 
глава района

короткой
Строкой

С января этого года от-
деление Сбербанка в 
районном центре будет 
работать без обеда. 

11 января будет отме-
чаться Международный 
день «Спасибо».

В новогодние каникулы 
не пустовали тренажёр-
ные залы «Родника» и 
«Олимпа»: парни и де-
вушки продолжили тре-
нировки. 

В Даурской сельской 
библиотеке подвели 
итоги конкурса «Луч-
ший читатель-2014».

В Тюльковском муници-
палитете по-прежнему 
нет инструктора-мето-
диста по спорту: нужен 
человек, который будет 
вовлекать молодёжь и 
взрослых в разные ви-
ды спорта. 

В праздничные дни, по 
данным на утро 6 янва-
ря, случился один пожар 
в Балахте на улице Эн-
гельса, дважды пожар-
ные выезжали по лож-
ным вызовам, 5 января 
на трассе М-54 междуго-
родний автобус опроки-
нулся в кювет: погибших 
и пострадавших нет.

Двери районной библи-
отеки открыты для ба-
лахтинцев и в празд-
ничные выходные: за 
книгой можно прийти 9 
и 10 января, а далее – 
по обычному рабочему 
графику. 

В Чистопольском сель-
совете в последние го-
ды, за счёт участия в 
различных жилищных 
программах, жильё при-
обрело 7 молодых се-
мей, 2 молодых специа-
листа и 13 семей вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны.

творческий год прожит...
впереди – новый

к профессиональному празднику

В период с 1 по 6 янва-
ря в нашем районе не 
родилось ни одного ма-
лыша.

13 января мы отпразд-
нуем День российской 
печати.

высоких рейтингов
и больших тиражей!

Первая неделя 2015 го-
да была спокойной для 
работников коммуналь-
ного хозяйства – все 
объекты работали чётко.

По сообщению приём-
ного покоя районной 
больницы, с 1 по 6 ян-
варя 2015 года 103 раза 
выезжала бригада ско-
рой помощи, 35 чело-
век госпитализировано, 
93 человека проходят 
амбулаторное лечение, 
30 человек обратились 
с травмами различного 
характера, 16 больных 
привезли из сёл района.

«сельский район живёт тогда, 
когда есть работа»

визит губернатора

Виктор Александрович, по-
здравив собравшихся с наступив-
шим Новым годом, кратко изло-
жил цель своего визита: не толь-
ко посмотреть что-то в районе, 
но и обсудить с районным акти-
вом положение дел, узнать, в ка-
ком состоянии находятся произ-
водственная и социальная сфе-
ра, как сформирован бюджет 
района, какие системообразую-
щие, главные проблемы, огра-
ничивающие или сдерживающие 
социально-экономическое разви-
тие района, предстоит решать. И 
предложил главе района Нико-
лаю Юртаеву рассказать о том, 
как и чем живёт район. Пока Ни-
колай Мартович выступал с отчё-
том, губернатор делал пометки 
на листе бумаги. Затем и из зала 
прозвучали вопросы – о плохой 
экологической ситуации в районе 
и об удорожании стоимости зер-
на из-за транспортных издержек 
на его перевозку к точкам сбыта. 

Виктор Александрович, про-
анализировав цифры из отчё-
та, высказал своё мнение обо 
всём услышанном. И начал он 
с сельской экономики. Губерна-
тор высоко  оценил наш серьёз-
ный потенциал, ведь район име-
ет удобное географическое рас-
положение, он сумел сохранить 
большую часть поселений, у нас 
есть угледобывающее произ-
водство. Достигнут и общий ка-
чественный результат – урожай-
ность зерновых – 25 центнеров 
с гектара не так-то просто полу-
чить, и надои в районе хоть и ни-
же средних краевых, но для Си-
бири вполне приемлемые. «И 

свой первый, ознакомительный визит в балахтинский 
район губернатор красноярского края виктор толоконский 
совершил в новогодние каникулы – 4 января он прибыл 
в балахту. губернатору свойственно подкреплять выездную 
команду теми, кто должен быть в курсе дел того или иного 
муниципального образования, кто может ответить 
на возникающие в процессе работы вопросы, кто обязан взять 
на заметку его замечания и поручения. поэтому вместе с ним 
в большой зал районной администрации, где на встречу 
с главой региона собрались руководители всех учреждений 
и предприятий районного центра, а также представители сель-
ских хозяйств, вошли заместитель губернатора Инесса акен-
тьева, заместитель председателя правительства красноярско-
го края, министр сельского хозяйства леонид Шорохов 
и министр природных ресурсов и экологии елена вавилова. 

всё-таки, – сказал губернатор, – 
для района всего этого мало. И 
цели стратегические в сельхоз-
производстве не очень впечат-
ляют». По мнению губернатора, 
для того чтобы поднять сельское 
производство на достойный уро-
вень, нужна современная пере-
работка зерна. Невыгодно 150 
тысяч тонн зерна экспортиро-
вать в региональном плане: вы-
возка дешёвого ресурса без до-
бавленной стоимости эффектив-
ной не будет. Надо искать бо-
лее современные, более инду-
стриальные способы переработ-
ки зерна.  И губернатор поручил 
минсельхозу края, совместно с 
администрацией района, в тече-
ние месяца подготовить предло-
жения по созданию в районе со-
временных мощностей по пере-
работке зерна, чтобы повысить 
спрос на зернопродукцию и сти-
мулировать развитие животно-
водства во всех сферах сельско-
хозяйственного производства. 
Он заверил также, что будут най-
дены и способы покрытия транс-
портных издержек при межсубъ-
ектовых перевозках зерна. 

Затем разговор коснулся раз-
вития угледобычи и углеперера-
ботки в районе. И, в частности, 
того, что районные дороги при-
ходят в плохое состояние из-за 
транспортировки угля больше-
грузным автотранспортом. Гу-
бернатор сказал, что район по-
лучит больше средств на район-
ные дороги. «А вот что касает-
ся участка федеральной трассы 
длиною 90 километров, тут хо-
рошо было бы применить схемы 

государственно-частного пар-
тнёрства, чтобы мы какими-то 
льготами, субсидиями прости-
мулировали самих угледобытчи-
ков этой дорогой заниматься», – 
считает Виктор Александрович. 

«Занятость в сельском рай-
оне – это основа политики вла-
сти. Сельский район живёт тог-
да, когда есть работа. Буду при-
ветствовать любые новые про-
изводства, связанные с приро-
дой, с сельской экономикой, ры-
боводством, – сказал губерна-
тор. – Всё это надо развивать, 
создавать рабочие места. У лю-
дей должен быть выбор. Мы 
долгое время сужали это поле, 
потом удивлялись: почему нет 
молодёжи, почему она уезжа-
ет? Теперь это поле деятельно-
сти надо расширять, используя 
все возможности для создания 
простых рабочих мест». Виктор 
Александрович привёл примеры 
того, как можно добиться резуль-
тата, развивая малые производ-
ства: переработка рыбы, мягкие 
сыры… спрос молока вырастет… 
будут рабочие места… «Я готов 
дать любые ресурсы для таких 
проектов. Причём можно снача-
ла создавать малые муниципаль-
ные предприятия, а потом пере-
давать их частным инвесторам. 
Всё, что рождает занятость, най-
дёт у нас поддержку, – и губерна-
тор вывел прямую зависимость: 

– если в селе активно добавля-
ются рабочие места, сохраняют-
ся молодые кадры, то появляют-
ся и инициативы, и начинается 
другая жизнь». 

Виктор Толоконский готов по-
мочь нашему району в развитии 
и стимулировании жилищного 
строительства, ведь это одно из 
главных условий роста сельской 
экономики. Балахтинский район 
снова попадает в число «пилот-
ных территорий», и губернатор  
предлагает использовать эф-
фективный стимул –  примене-
ние льготы на приобретение леса 
для строительства жилья: «А то 
льгота у нас есть, а жилья нет». 
А ещё необходимо строить жи-
льё для кадрового обеспечения 
– врачами, например, и други-
ми специалистами. «Если будет 
очевидно, что есть потребность, 
и что подготовлена площадка, я 
готов выделить дополнительные 
средства на строительство жи-
лья для молодых специалистов, 
– пояснил губернатор. – И пусть 
бы такие квартиры выделялись 
как служебные и переходили бы 
в собственность только при усло-
вии закрепления специалиста в 
районе». А ещё Виктор Алексан-
дрович готов максимально под-
держать в жилищном строитель-
стве сельхозпроизводителей. Ес-
ли будут готовы строить жильё 
для своих специалистов, пусть 

обращаются с заявкой. «Полу-
чите из бюджета софинансиро-
вание, и достаточно приличное 
– думаю, не меньше половины 
нормативной стоимости. Только 
строить нужно новое, современ-
ное жильё. И пусть это будет соб-
ственность хозяйства…», – поды-
тожил Виктор Толоконский. 

Кроме того, губернатор обе-
спокоен ситуацией с санаторием 
«Красноярское Загорье», кото-
рый в межсезонье загружен все-
го на 45-50 процентов. И он готов 
на этот дефицит мест дать гос-
заказ, чтобы полностью закрыть 
все мощности санатория. Так что 
путёвки для работников бюджет-
ной сферы через профсоюзы – 
это очень близкая перспектива. А 
ещё он обещал содействие част-
ным инвесторам, у которых есть 
инвестиционные проекты по раз-
витию туризма на берегу водо-
хранилища. Отправляйте пред-
ложения! 

По результатам рабочего ви-
зита губернатора в Балахтин-
ский район  многие краевые ми-
нистры получили поручения изу-
чить ситуацию по своим профи-
лям на месте, совместно с рай-
онной властью составить переч-
ни отраслей, требующих финан-
совой поддержки, в частности, 
это культура (строительство клу-
бов), здравоохранение (возведе-
ние модульных ФАПов), ЖКХ и 
экология (очистные сооружения). 
Одной из базовых задач губерна-
тор назвал и «свалки»: «Свалок 
у нас скоро не будет. К местной 
власти требования будут жесто-
чайшие! Придётся научиться бо-
роться с мусором, чтобы он не 
вредил экологии и не мешал на-
шей жизнедеятельности».

Встреча с губернатором оста-
вила приятные впечатления: Вик-
тор Александрович проявил ис-
кренний интерес к нашим район-
ным делам, готов поддерживать 
местную  власть во всех жизнен-
но важных вопросах, помогать 
продвигать полезные инициати-
вы и контролировать исполнение 
своих поручений.   

людмила УлаНОва
Фото автора Уважаемые журналисты районных, городских и краевых газет, сотрудни-

ки издательств и редакций красноярского края! примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Сотни корреспондентов районных, городских и краевых редакций стараются 
вместе с жителями края решать сложные задачи, рассказывают о нашей истории и 
учат любви к малой родине, дают возможность людям на страницах газет высказы-
вать идеи, обсуждать проблемы.

Благодаря вашему труду жители Красноярья знают, чем дышит наш большой 
регион, какие решения принимает власть, что происходит в экономике, политике и 
социальной сфере. Ваша работа значима и для власти любого уровня. Ваши пу-
бликации  показывают, что больше всего волнует красноярцев, и позволяют бы-
стрее реагировать на возникающие ситуации, принимать оптимальные управлен-
ческие решения. Спасибо вам за эту помощь! Надеемся, что и в дальнейшем прес-
са будет площадкой для конструктивного диалога власти и общества.

Дорогие друзья, желаем вам высоких рейтингов и больших тиражей, новых творче-
ских удач и успехов в достижении самых благородных задач журналистики! Пусть в на-
шей жизни будет как можно больше интересных событий и хороших новостей! 

*  *  *
Уважаемые журналисты балахтинского района!
Во все времена пресса была и остаётся главным посредником между властью 

и жителями, выразителем общественных и личных мнений, источником полезной 
и актуальной информации. Дарить людям новости, доводить необходимую инфор-
мацию, держать в курсе событий, рассказывать о жизни земляков – в этом суть и 
радость вашей профессии!

Желаем, чтобы в жизни было много красок, а печатные слова о счастье, до-
бре и любви непременно воплощались в жизнь. Пусть всё задуманное сбудется! С 
Днём печати!

Ответственны за судьбу 
каждого человека!

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры 
красноярского края! 

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником! Со времён основания ваше ведомство высту-
пает гарантом обеспечения законности и правопорядка, по-
следовательно отстаивая уважение к букве Закона и укре-
пляя доверие граждан к государственным институтам. Ма-
териалы прокурорских проверок, представлений и проте-
стов сегодня являются точными и беспристрастными доку-
ментами эпохи, за которыми прослеживается сложный путь 
развития российского государства, его судебно-правовой 
системы и уровня правовой культуры нашего общества. 

Желаем всем работникам прокуратуры успехов в ра-
боте, крепкого здоровья и семейного благополучия. Пусть 
уважение людей будет достойной благодарностью за му-
дрые и взвешенные решения, за деловую принципиаль-
ность и человечность!

*  *  *
Уважаемые работники и ветераны прокуратуры района! 
От вашей структуры во многом зависит правопорядок в на-

шем районе, его социальное и экономическое развитие! Уве-
рены, что, благодаря чёткому следованию букве закона, ва-
шему опыту, честности, раскрываемость преступлений неу-
клонно растёт! Искренне желаем вам всегда быть на высоте, 
как в служебных делах, так и в личной жизни: благополучны-
ми, счастливыми и любимыми! Здоровья вам и вашим близ-
ким! С профессиональным праздником!         

александр Усс, 
председатель Законода-
тельного Собрания

виктор 
тОлОкОНскИй, губернатор 
Красноярского края

леонид старЦев, 
глава администрации района

Николай Юртаев, 
глава района

А год-то был непростым, бога-
тым на большие события! 80-ле-
тие Красноярского края, 90-ле-
тие Балахтинского района, журна-
листский пресс-тур, Год культуры 
и выборов губернатора края, не-
стандартная ситуация на Украи-
не… Информационных поводов 
для газетчиков – хоть отбавляй! И 
мы старались – за всем успевать, 
во всё вникать, помогали нашим 
читателям разобраться в право-
вых вопросах и в жизненных кол-
лизиях, радовали их зарисовка-
ми о земляках, рассказывали обо 
всём, что происходит в районе. 

Наш творческий коллектив ра-
ботал с читателем и для читате-
ля, причём мы писали не только 
на темы, интересные взрослым 
людям, но и создавали свою мо-
лодёжную аудиторию: все иници-
ативы Балахтинского молодёжно-
го центра были поддержаны газе-
той и нашли место на её страни-
цах. В рамках юбилеев  Краснояр-
ского края и нашего района в газе-
те вышло много публикаций, каса-
ющихся истории земли Балахтин-
ской, рассказывалось о памятных 
встречах жителей района в сво-
их деревнях (и ныне уцелевших, и 
давно заброшенных, но не забы-
тых), об установке Камня памяти 
затопленным деревням Даурского 
района в Приморске и символиче-
ского камня, увековечившего дату 
образования Балахтинского райо-
на, – на площади у администрации 
района. Серия публикаций была 
посвящена Году культуры, завер-
шившемуся в нашем районе боль-
шим торжеством в честь 90-летия 
районного Дома культуры.

Наши журналисты в тече-

год 2014-й позади… а впереди, как обычно, в начале 
нового года – наш профессиональный праздник. 
решила пройтись по станицам газет 2014-го, 
чтобы подвести итоги. О чём писала «сельская новь», 
какие цели выполняла?

ние года побывали во всех угол-
ках района, и не только… В рам-
ках журналистского пресс-тура 
«Енисей.РФ» Марина Полежаева 
и Ирина Уланова прошли новыми 
для себя и для нас маршрутами: 
Богучанская ГЭС, Ирбейский рай-
он, природный парк «Ергаки» и 
Минусинск, Железногорский гор-

но-химический комбинат и Ниж-
ний Ингаш… Светлана Ковален-
ко искала своих героев в сель-
ских хозяйствах района, работа-
ла со студентами нашего профес-
сионального училища, прослав-
ляла людей простых рабочих про-
фессий. 

Ситуация на Украине, а те-
перь уже и в целом мире, не мог-
ла оставить нас равнодушными; 
и мы включились в краевую ак-
цию по сбору гуманитарной по-
мощи беженцам Украины. Сколь-
ко добрых людей, откликнувших-
ся на беду братского нам народа, 
увидели мы у себя, в стенах ре-
дакции! Как мы благодарны им за 
вклад в общее благородное де-
ло! Люди идут к нам и сегодня: де-
нежные средства, вещи, игрушки, 
бытовая техника и посуда – всему 
находится применение. Наш рай-
он пополняет своими пожертвова-
ниями склады краевого Красного 
Креста, часть средств передаёт-
ся беженцам, прибывшим в край, 
вещи с большой благодарностью 

принимает и отдел социальной 
защиты нашего района.

Всё, что касается священной 
памяти о Великой Отечественной 
войне, также находит отклик на 
страницах газеты. Рассказы о ве-
теранах войны и тыла, обращения 
поисковиков и результаты их по-
исков – мы всегда с готовностью 
освещаем эти темы. Одна из по-
следних – о перезахоронении най-
денных останков нашего земляка 
Василия Васильева в родную зем-
лю… А впереди – большая инфор-
мационная работа о подготовке к 
70-летию Великой Победы.

Патриотическое воспитание 
молодёжи подкреплялось и от-
зывами военных командиров о 
службе в рядах Российской Ар-
мии наших земляков, рассказа-
ми о судьбах людей старшего по-
коления, пропагандой семейных 
ценностей. Газета помогала на-
шим читателям бороться с вред-
ными привычками, разъясняя их 
пагубность и опасность, всеми си-
лами старалась способствовать 

формированию здорового обра-
за жизни. Вспомните хотя бы по-
стоянную рубрику этого года «Я 
выбираю… спорт». Мы активно 
проводили в жизнь проект «Рос-
сии важен каждый ребёнок!», пу-
бликуя информацию о детях, нуж-
дающихся в приёмной семье. Не 
забывали и о ребятах из нашего 
детского дома в Приморске.

Весной этого года мы уделили 
большое внимание благоустрой-
ству районного центра и провели 
редакционную акцию под назва-
нием «Чистый май». Всё лето пы-
тались «пробудить инициативу» 
балахтинцев и поселковой власти 
с целью наведения порядка в Ба-
лахте и в районе. И вот уже сегод-
ня эту задачу ставит перед всем 
краем сам губернатор, и не обе-
щает никаких поблажек тем, кто к 
порядку стремиться не будет. 

Говоря о благоустройстве во-
обще, мы не забываем о порядке 
в своём учреждении. Нашим по-
сетителям нравится, что редак-
ция изменилась: отремонтирова-
ны лестница и коридоры, пере-
крыта крыша, заменены заборы 
и ворота. В кабинетах проведён 
косметический ремонт, в них при-
ятно работать.

Жизнь не стоит на месте, и мы 
стараемся успевать в ногу со вре-
менем. Может быть, не всё из за-
думанного получается, но у нас 
каждый день есть шанс навер-
стать упущенное: выходит в свет 
уже второй номер газеты в но-
вом году, а на подходе – следую-
щий… Журналисты всегда готовы 
к работе! Я желаю своим колле-
гам здоровья, профессиональных 
успехов, неисчерпаемого вдохно-
вения и удовольствия от творче-
ства! Нашим ветеранам – не ста-
реть душой! А наших читателей 
благодарю за верность газете! 
Оставайтесь с нами! 

людмила УлаНОва, 
главный редактор 

губернатор побывал в «Малтате»

В настоящее время на 
производственных площа-
дях ООО «Малтат» осу-
ществляется проведение 
работ по сохранению осо-
бо ценных видов рыб в 
бассейне Енисея в рам-
ках реализации меропри-
ятий государственной про-
граммы Красноярского 
края «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство 
природных ресурсов» на 

завершением рабочей поездки губернатора края 
виктора толоконского в балахтинский район 
стало знакомство с предприятием рыбного 
хозяйства ООО «Малтат». предприятие является 
полносистемным рыбоводным комплексом, одним 
из самых крупных на красноярском водохранилище 
и располагает серьёзной материально-технической 
базой для воспроизводства, разведения, добычи 
и переработки водных биологических ресурсов.

2014-2016 годы». В планах 
руководства компании на 
период до 2017 года рас-
ширение рыборазводно-
го производства. Для осу-
ществления планов пред-
приятию требуется госу-
дарственная поддержка 
в форме субсидирования 
на приобретение матери-
алов, оборудования и ре-
монт сооружений, на воз-
мещение части затрат по 

уплате процентов по крат-
косрочным и инвестицион-
ным кредитам и займам.

Необходима програм-
ма, принятая на уровне 
края для поддержки разви-
тия отрасли рыбоводства. 
Об этом говорилось на со-
вещании актива района с 
губернатором края, поэто-
му Виктор Александрович 
проявил большой интерес 
к деятельности предприя-
тия.

Знакомство губерна-
тора и сопровождавших 
его лиц с хозяйством ООО 
«Малтат» и его необыч-
ными питомцами нача-
лось с посещения садко-
вой линии, далее гости оз-
накомились с работой це-
ха полносистемного рыбо-

водного комплекса с осе-
тровыми и сиговыми ви-
дами рыб. Специалисты 
предприятия ООО «Мал-
тат» вкратце проинфор-
мировали посетителей об 
основных этапах полного 
комплекса воспроизвод-
ства и выращивания не-
скольких ценных и редких 
пород рыбы, в том числе 
хариуса, форели, стерля-
ди и осетра.

Губернатор и глава 
района Николай Юртаев 
обсудили дальнейшие со-
вместные шаги правитель-
ства края и района по под-
держке и развитию пред-
приятия, так как это явля-
ется одним из приоритет-
ных направлений экономи-
ческой стратегии развития 

территории и имеет боль-
шое социальное значение.

В целом, по итогам ра-
бочей поездки губернатор 
и министры краевого пра-
вительства охарактеризо-
вали состояние дел в рай-
оне: в угольной, сельско-
хозяйственной, социаль-
ной сфере, как достаточ-
но уверенное и стабиль-
ное. «У каждой территории 
есть свои плюсы и минусы. 
Работа в Балахтинском 
районе ведётся в плано-
вом режиме, район име-
ет чёткую стратегию соци-
ально-экономического раз-
вития. У людей есть дело-
вой настрой и желание ра-
ботать, решать вопросы 
самостоятельно, быстро и 
качественно. Есть понима-

ние, что только благодаря 
совместным усилиям, опе-
ративной и чёткой рабо-
те всех ветвей власти на 
местах, можно добиться 
положительного резуль-
тата», – отметил Виктор 
Александрович.

«Район имеет отлич-
ные перспективы и резер-
вы для развития, в частно-
сти, сельское хозяйство, 
угледобычу, рыборазве-
дение, санаторно-курорт-
ные и туристические ре-
сурсы и нельзя допустить, 
чтобы этот потенциал про-
стаивал, не принося поль-
зы району», –  подчеркнул 
губернатор. 

пресс-служба 
администрации 

района
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Новый год:
что новенького?

важно знать парламентский дневник

долгая жизнь
асфальта

Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.

НОвОстИ
100 тЫсяч рУблей – 
лУчШеМУ

в министерстве образо-
вания и науки красноярского 
края подвели итоги конкурса 
среди педагогических работ-
ников, успешно работающих 
с одарёнными детьми. 

Сто лучших педагогов удо-
стоены денежных премий. Уча-
стие в конкурсе приняли пе-
дагоги государственных и му-
ниципальных образователь-
ных учреждений, подготовив-
шие школьников – победи-
телей или призёров заклю-
чительного этапа всероссий-
ской, международной олимпи-
ады школьников, а также побе-
дителей краевых и всероссий-
ских конкурсов. В числе участ-
ников конкурса и те педагоги, 
чьи воспитанники имеют вы-
сокий рейтинг в базе данных 
«Одарённые дети Красноя-
рья». Всего на участие в кон-
курсе подало заявки 292 педа-
гога из 36 муниципальных об-
разований края.

По итогам конкурсного отбо-
ра денежные премии в размере 
100, 50, 35 тысяч рублей полу-
чат 100 лучших педагогов края.

 
без кУлЬтУрЫ 
Нет развИтИя

губернатор края виктор 
толоконский принял участие 
в совместном заседании го-
сударственного совета рФ 
и совета при президенте рос-
сии по культуре и искусству, 
которое в конце минувшего 
года провёл глава государ-
ства владимир путин. Участ-
ники заседания подвели ито-
ги года культуры и приня-
ли стратегический документ 
об основах государственной 
культурной политики.

– Глава государства и все 
мы ясно осознаём, что раз-
витие нашей страны, реше-
ние задач экономического ро-
ста возможны только в усло-
виях укрепления духовности 
и нравственности общества, – 
отметил Виктор Толоконский. – 
Культура всегда идёт впереди, 
и только на её основе мы смо-
жем создать что-то материаль-
ное. Мне очень важно, чтобы 
это понимание было в Красно-
ярском крае – регионе с очень 
сильной экономикой, который 
может и должен быть культур-
ной столицей.

НаМ НечегО 
скрЫватЬ

красноярский край за-
нял третье место в рейтинге 
по уровню открытости бюд-
жетных данных за 2014 год.

Предметом исследования 
на разных этапах являлись пу-
бличные сведения об утверж-
дённом бюджете на 2014-2016 
годы, годовом отчёте об испол-
нении бюджета за 2013 год, 
текущем исполнении бюдже-
та, контроле и аудите, а также 
проекте бюджета на 2015-2017 
годы. В двух локальных рей-
тингах, на основе которых вы-
страивался сводный рейтинг, 
Красноярский край стал лиде-
ром благодаря широкому ос-
вещению процесса подготов-
ки проекта краевого бюджета 
и публикации так называемого 
бюджета для граждан, то есть 
понятной для непрофессиона-
лов версии бюджета.

баНкОвскИе вкладЫ –
пОд защИтОй
Сегодня, когда рубль и доллар 

совершают непонятные прыжки 
и приседания, стабильность важ-
на для каждого – и простого граж-
данина, и крупного бизнесмена. 
Законопроект, который депутаты 
Госдумы приняли в конце дека-
бря сразу в двух чтениях, упро-
чил уверенность: даже если ми-
ровой экономический кризис по-
разит Россию, наши банковские 
вклады будут защищены. Пре-
дельное страховое покрытие бан-
ковских вкладов граждан теперь 
составляет 1 млн 400 тысяч руб-
лей. Сумма, которую выплатит 
Агентство по страхованию вкла-
дов, если, не дай бог, Центро-
банк отзовёт лицензию финансо-
вой организации, где хранились 
ваши сбережения, была увеличе-
на в два раза (раньше она состав-
ляла 700 тысяч рублей). В Госду-
ме подсчитали: увеличение пре-
дельной суммы страхового покры-
тия охватывает 90 процентов всех 
вкладчиков страны. Так что при 
любом развитии событий сред-
ства граждан не исчезнут вместе 
с финансовой организацией.

Ещё одна приятная новость – 
сохранение социальных выплат. 
В течение года много разговоров 
велось о материнском капитале. 
Предлагалось закрыть програм-
му как неэффективную и сэконо-
мить только за один год 300 мил-
лиардов рублей. Правительство 
инициативу не поддержало, так 
что выплаты материнского капи-
тала в 2015-2017 годах продолжат-
ся, они уже запланированы в фе-
деральном бюджете. В 2015-м 
материнский капитал увеличит-
ся на 5,5 процента и составит 
453 026 рублей.

НОвЫй пОдхОд 
к пеНсИОННЫМ 
НачИслеНИяМ
В следующем году наступает 

час икс пенсионной реформы – 
в стране начнёт действовать но-
вый порядок начисления пенсий. 
Трудовая пенсия трансформиру-
ется в страховую, к которой уста-
навливается фиксированная вы-
плата. То есть пенсия по старо-
сти, как и сегодня, будет состоять 
из двух частей – страховой (раз-
мер которой зависит от стажа и за-
работка, а также общеэкономиче-
ской ситуации в стране) и накопи-
тельной (сформированной за счёт 
страховых взносов работодателей 
и дохода от их инвестирования), 
но в состав страховой части бу-
дет входить ещё и фиксированная 
выплата – аналог действующего 
фиксированного базового разме-
ра страховой части трудовой пен-
сии по старости.

В Пенсионном фонде России 
отмечают, что новая система убе-
рёт существующую уравнилов-
ку, когда одинаковая пенсия на-
значается и тем, кто работал всю 
жизнь, и тем, у кого небольшой 

О некоторых изменениях законодательства, а значит, и… жизни  
Мы привыкли начинать новую жизнь с понедельника 
или с нового года. законодатели считаются с нашей 
привычкой. И многие поправки в законы и правила 
вступают в силу с 1 января. Они зачастую касаются всех, 
поэтому знать о том и важно, и полезно. 
предлагаем вниманию читателей самое главное.  

трудовой стаж. Теперь основны-
ми факторами, влияющими на ве-
личину пенсии, станут стаж (тру-
довой и страховой), начисленная 
белая (!) зарплата, уплаченные 
страховые взносы и время выхода 
на пенсию. Кроме того, поэтапно 
будет увеличиваться минималь-
ный стаж для получения трудовой 
пенсии по старости. Если сейчас 
достаточно отработать пять лет, 
то к 2025 году до ухода на пенсию 
нужно будет трудиться не менее 
15 лет. Так что будущие пенсио-
неры должны быть заинтересова-
ны в «белой» зарплате и продол-
жительном труде: если не ушёл 
на пенсию вовремя – начисляют-
ся дополнительные баллы.

Это новшество касается рос-
сиян младше 1967 года рождения, 
а в полную силу затронет тех, кто 
начнёт работать в 2015 году. Для 
остальных пенсия будет состоять 
только из страховой части.

Тем, кто уже на заслуженном 
отдыхе, правительство обещает 
традиционную индексацию пен-
сионных выплат – на 6,5 процен-
та 1 февраля и на 1,8 процента 
1 апреля. Впрочем, на декабрь-
ской пресс-конференции Влади-
мир Путин выразил желание про-
индексировать пенсии по факти-
ческой инфляции. Так что, воз-
можно, выплаты по старости ста-
нут значительно больше.

дтп: вЫплатЫ 
вОзрастУт –
ШтраФЫ УвелИчатся
Дорожно-транспортное про-

исшествие – дело неприят-
ное. А выбивание из виновных 
средств на ремонт железного ко-
ня – ещё и нервное и хлопотное. 
Для того и придумано было обя-
зательное страхование автограж-
данской ответственности, чтобы 
сберечь нервы участников дорож-
ной «гражданской» войны. В октя-
бре 2014 года вступил в силу за-
кон, увеличивающий лимит вы-
плат по ущербу имуществу в ДТП 
со 120 тыс. до 400 тыс. рублей, 
а 1 апреля 2015 года будет по-
вышен лимит в случае ущерба 
жизни и здоровью с нынешних 
160 тыс. до 500 тыс. рублей. 

Кстати, с 1 января 2015 го-
да автомобилям запретят ездить 
на летних шинах зимой и на зим-
них – летом. Произойдёт это пос-
ле вступления в силу изменений 
в техническом регламенте Тамо-
женного союза «О безопасности 
колёсных транспортных средств». 
Таким образом законодатели ре-
шили снизить количество ДТП, 
происходящих на дорогах из-за 
не соответствующей сезону ре-
зины автомобилей. За наруше-

ние требований, касающихся ис-
пользования шин, предусмотрен 
административный штраф в раз-
мере 500 рублей.

жкх – делО серЬЁзНОе
С 1 января 2015 года собствен-

ники недвижимости, которые ещё 
не установили счётчики учёта хо-
лодной и горячей воды, будут 
платить больше. Для тех, у ко-
го есть технические возможности 
для установки приборов, а самих 
счётчиков нет, законодатель при-
думал повышающие коэффици-
енты, увеличивающие нормативы 
потребления коммунальных услуг. 
Так, с 1 января по 30 июня 2015 го-
да коэффициент будет равняться 
1,1, с 1 июля по 31 декабря 2015 
года – 1,2, с января по 30 июня 
2016 года – 1,4, а с 2017 года – 1,6. 
Эти повышающие коэффициенты 
управляющая компания применит 

при первых же расчётах за комму-
нальные услуги.

Важно определить, а действи-
тельно ли в вашем доме есть тех-
ническая возможность установ-
ки приборов. Таковой не имеет-
ся, если:

   установка счётчика невоз-
можна без реконструкции или ка-
питального ремонта существу-
ющих внутридомовых инженер-
ных систем;

   при установке или эксплуа-
тации прибора учёта невозможно 
обеспечить соблюдение метроло-
гических и технических требова-
ний к счётчику. Например, из-за 
технического состояния внутридо-
мовых инженерных систем, влаж-
ности, затопления помещений или 
электромагнитных помех;

   невозможно снимать показа-
ния счётчика.

В следующем году собствен-
ники будут самостоятельно фи-
нансировать капитальный ремонт 
своих домов – соответствующая 
строка появится в платёжке.

А в мае 2015 года вступит в си-
лу ещё одна норма: согласно из-
менениям, внесённым в статью 
161 Жилищного кодекса РФ «Вы-
бор способа управления много-
квартирным домом», собствен-

ники смогут управлять своим до-
мом, только если количество квар-
тир в нём не больше 16.

рабОтОдателЮ 
И рабОтНИкУ
В следующем году начнёт дей-

ствовать сразу несколько законо-
дательных актов в пользу работ-
ника. Один из них – ФЗ № 407 – 
касается работающих на терри-
тории России иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. Те-
перь они имеют право на получе-
ние страхового обеспечения в ви-
де пособия по временной нетру-
доспособности (больничного ли-
ста). Но только в том случае, если 
работодатель платил за них стра-
ховые взносы не менее шести ме-
сяцев до наступления страхово-
го случая. Этот же закон устанав-
ливает тариф страхового взноса 
(1,8 процента), который работода-
тели должны вносить в Фонд соц-
страха за иностранца. До сих пор 
компании могли вообще не пла-
тить за иностранного рабочего.

С 1 января также вступают 
в силу изменения, внесённые 
в Трудовой кодекс и Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, ко-
торые предусматривают усиление 
ответственности за нарушение 
трудового законодательства. На-
пример, если человек приступил 
к работе без допуска и официаль-
ного оформления, сотрудника ош-
трафуют на 3-5 тысяч рублей, ди-
ректора – на 10-20 тысяч руб лей.

Если работодатель решил 
не заключать с вами трудовой до-
говор или неправильно его соста-
вил – заплатит штраф до 20 ты-
сяч рублей. Если в качестве ра-
ботодателя выступало юридиче-
ское лицо, штраф увеличивается 
до 100 тысяч.

И ещё один документ, кото-
рый пойдёт на пользу и конкрет-
ным специалистам, и сельским 
территориям. Федеральный за-
кон «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обязатель-
ном медицинском страховании 
в Российской Федерации» № 418-
ФЗ от 1 декабря 2014 года и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» среди 
других нововведений отмечает: 
в 2015 году подъёмные в разме-
ре одного миллиона рублей при 
переезде в сельскую местность 
смогут получить врачи в возрас-
те до 45 лет. Хотя до сих пор по-
могали медикам только до 35 лет.

в 2015 году в силу вступает около 60 законов, 
касающихся самых разных сфер нашей с вами 
жизни: политической, судебной, налоговой 
и бюджетной систем, системы социального 
обеспечения, медицинского страхования, бизнеса 
и пенсионного обеспечения

кОММеНтарИй
анатолий МатЮШеНкО,
председатель комитета по промышленности и вопросам жиз-
необеспечения законодательного собрания края:

– Для Красноярского края, как и для России в целом, необходи-
мость в поддержании качественных дорог очень важна. География 
нашего края весьма обширна. Всё, что делается в последние го-
ды, к сожалению, приводит к тому, что наши дороги после ремонта 
слишком быстро выходят из строя. Одной из причин называют не-
качественный асфальт, который не выдерживает сибирских усло-
вий. Стоит задача найти что-то, что позволило бы увеличить в ра-
зы продолжительность жизни асфальтобетона. Недавно наши со-
седи в Иркутской области построили участок дороги с применени-
ем современных модифицированных добавок на основе серы, ко-
торые удлиняют сроки службы асфальтобетона. Здесь мы вспомни-
ли старое. Когда нефть очень трудно при переработке очищалась 
от серы, то она содержалась в битуме, и дороги служили дольше, 
чем сегодня. Стоить это, конечно, будет дороже, но зато мы не бу-
дем каждые три года ремонтировать дороги.

Создание инфраструктурных 
объектов и сопутствующая ин-
дустриализация требуют значи-
тельных ресурсов. Для выполне-
ния поставленной задачи по уд-
воению объёмов строительства 
субъектам РФ дополнительно по-
требуется 100 миллиардов руб-
лей ежегодно. Таких средств 
в бюджетах регионов на сегод-
няшний день нет. Необходимо 
максимально использовать ин-
струменты государственно-част-
ного партнёрства на региональ-
ном уровне. Оптимальным спо-
собом реализации капиталоём-
ких инфраструктурных проектов 
в условиях дефицита бюджет-
ных средств является некоммер-
ческое государственно-частное 
партнёрство в форме концесси-
онного соглашения, объединяю-
щее предприятия реального сек-
тора экономики. Это позволит эф-
фективно решить задачу мобили-
зации ресурсов.

Сегодня срок службы дорож-
ных асфальтобетонных покрытий 
в России в три-четыре раза мень-
ше, чем в развитых европейских 
странах. Мириться с таким поло-
жением далее нельзя. К тому же 
увеличение межремонтных сро-
ков эксплуатации дорожных по-
крытий повлечёт за собой зна-

Необходима мобилизация ресурсов
в законодательном собрании за «круглым столом» обсужда-
лась реализация проекта строительства дорог с использова-
нием современных технологий на основе модифицированной 
серы в рамках концессионного соглашения. присутствовали 
депутаты, представители профильных министерств 
и отраслей, красноярские учёные.

чительную экономию бюджет-
ных средств, ежегодно выделяе-
мых на ремонт и содержание до-
рог, которые могут быть направ-
лены на дальнейшее расшире-
ние существующей сети автодо-
рог с твёрдым покрытием.

Одним из компонентов до-
рожной асфальтобетонной сме-

си, от состава и свойств кото-
рого существенно зависит срок 
службы покрытий, является до-
рожный битум. По оценкам оте-
чественных и зарубежных спе-
циалистов, доля вклада биту-
ма в качество и долговечность 
асфальтобетона оценивает-
ся от 20 до 40%. Поэтому повы-
шение качества дорожных биту-
мов, с применением которых сро-
ки безремонтной эксплуатации 
дорожных покрытий могут быть 
существенно увеличены, следу-
ет рассматривать как весьма ак-
туальную задачу.

– Мы ищем возможности, кото-
рые нам предоставляет наука, – 
говорит депутат Артём Чёрных. – 
Хочется отметить, что помимо 
технологии как таковой речь ещё 

идёт о привлечении дополнитель-
ных финансовых ресурсов на про-
изводство таких работ. Это счита-
ется инновационной технологи-
ей, есть поручения председателя 
правительства о проведении по-
добных исследовательских работ. 
Для нас, конечно, важны экологи-
ческая, экономическая и инвести-
ционная составляющие. Мне ка-
жется, что правительству края це-
лесообразно сформировать рабо-
чую группу по реализации подоб-
ных проектов и вовлечь предста-
вителей разных министерств в бо-
лее глубокое изу чение этой темы.

Обсудив возможность реали-
зации на территории края инве-
стиционного проекта с использо-
ванием механизмов концессион-
ного соглашения по строитель-
ству, реконструкции дорог с при-
менением современных техноло-

гий на основе модифицирован-
ной серы, а также вопросы ути-
лизации промышленных отходов 
при проведении дорожных работ, 
участники «круглого стола» выра-
ботали ряд рекомендаций.

В частности, руководству не-
коммерческого объединения 
«Корпорация развития промыш-
ленности» предложено изучить 
результаты исследований Си-
бирского федерального, Сибир-
ского государственного техноло-
гического университетов в обла-
сти использования отработанных 
шин и промышленных отходов 
горно-обогатительных, метал-
лургических предприятий и ТЭЦ 
в рамках реализации инвестпро-
екта строительства и реконструк-
ции дорог.

срок службы дорожных асфальтобетонных 
покрытий в россии в три-четыре раза меньше, 
чем в европейских странах

«Мёртвых душ» не будет

В настоящее время соглас-
но методике определения обще-
го объёма и распределения со-
ответствующих субвенций, ут-
верждённой законом края, штат-
ная численность органов управ-
ления системой социальной за-
щиты населения на 1 января 
2014 года составляла 1 900 че-
ловек. В их числе муниципальных 
служащих – 1 766, специалистов 
по назначению и выплатам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг – 135. 
Органы соцзащиты в территори-
ях обеспечивают решение вопро-
сов социального обслуживания 
населения по 18 законам края, 
согласно которым предоставля-
ется 30 мер соцподдержки. Речь 
идёт о сокращении 189 штатных 
единиц.

Данное изменение в законо-
проекте обусловлено изменени-
ем коэффициента, учитывающе-
го нормативную численность на-
селения, приходящуюся на од-

депутаты отклонили законопроект
На заключительной сессии в этом году бурной дискуссией 
обернулось рассмотрение проекта закона «О внесении изме-
нений в приложение к закону края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения, 
обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки 
и социального обслуживания населения».

ного муниципального служаще-
го. Принятие законопроекта по-
требует внести изменения в ча-
сти уточнения численности орга-
нов управления системой соци-
альной защиты населения с учё-
том приведения их к единой на-
грузке. Кроме того, законопроек-
том края предлагается устано-
вить новые значения количества 
должностных окладов в год, пре-
дусматриваемых при определе-
нии фонда оплаты труда водите-
лей (28,92) в сумме 10 690 рублей 
и персонала по охране и обслу-
живанию зданий (24,19) в сумме 
16 242 рубля с учётом повышения 
размеров оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы с 1 октября 
2014 года на 5 процентов.

Обсуждение законопроекта 
получилось довольно острым. 
В жаркой дискуссии, которая 
продлилась почти час, приняли 
участие Алексей Клешко, Миха-
ил Козлов, Людмила Магомедова, 
Владислав Зырянов, Пётр Медве-

дев, Олег Пащенко, Алексей Про-
топопов. В частности, депутатами 
была высказана мысль, что со-
кращение соцработников в итоге 
негативно скажется на обслужи-
вании населения, а увольнению 
подвергнут именно тех сотруд-
ников, которые непосредствен-
но работают с людьми, тогда как 
многочисленные начальники и их 
заместители останутся на своих 
должностях. К тому же речь идёт 
о сокращении двухсот человек, 
а для сельских территорий с их 
дефицитом рабочих мест это во-
прос довольно болезненный.

Министр социальной по-
литики края галина ковалёва 
в ответ попросила выслушать её 
мнение:

– На протяжении этого года 
была проведена огромная работа, 
очередей в отделениях соцзащи-
ты – таких, какие были раньше, – 
уже нет. Мы организовали рабо-
ту по принципу одного окна, ког-
да человек приходит, специалист 
выслушивает его по всем вопро-
сам и принимает документы. Те-
перь гражданин не ходит по раз-
ным кабинетам, не отстаивает 

очереди, не снимает копии доку-
ментов для каждой меры социаль-
ной поддержки.

Чиновница добавила, что всё 
это нацелено на оптимизацию 
расходов дефицитного краевого 
бюджета и самого процесса со-
циальной поддержки населения.

С 1 января 2015 года в крае-
вой казне заложено финансиро-
вание на сокращённую числен-
ность работников соцзащиты, так 
что никаких «мёртвых душ» быть 
не должно.

– Просила бы принять законо-
проект в двух чтениях, – сказала 

Галина Ковалёва. – Процедура за-
пущена, люди предупреждены об 
увольнении.

В ответ на неосторожное заяв-
ление министра спикер краево-
го парламента александр Усс 
заметил: 

– Вы пытаетесь превратить За-
конодательное Собрание в штам-
повочную машину. Это непра-
вильно. 

Александр Викторович выска-
зал свою точку зрения по этому 
вопросу:

– Когда речь идёт о сокращени-

ях людей, тем более в такой чув-
ствительной сфере, как соцзащи-
та, всегда возникает соблазн при-
крыться какими-то громкими ло-
зунгами. Но мы все с вами не-
однократно обращали внимание 
на ситуацию с раздутыми штата-
ми, в том числе в органах социаль-
ной защиты. Мы посещали детские 
дома, соцучреждения, и порой ди-
ко было видеть, когда в здании со-
держатся всего два человека, а на 
них работает 15 человек персона-
ла. То есть вокруг двух детей кор-
мится вся деревня. Конечно, надо 
поддерживать детей, но не таки-
ми же способами! Здесь стоит смо-
треть на вещи реально и трезво.

Обращаясь к министру соци-
альной политики края, вице-спи-
кер алексей клешко сказал сле-
дующее:

– Можно всё прикрыть чем 
угодно. Скажите, в методике на-
писано, какие люди будут сокра-
щены? Мы все с вами очень хоро-
шо знаем, как у нас умеют сокра-
щать. В результате нет никакой 
уверенности в том, что будут со-
кращены дублирующие функции, 
а не основные. Внятного обосно-
вания этого нет.

В итоге документ постави-
ли на голосование для принятия 
в двух чтениях, и он был откло-
нён сессией.

Штатная численность органов управления 
системой социальной защиты населения   
на 1 января 2014 года составляла 1 900 человек
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«Ёлочка, ёлка, 
лесной аромат...»

Ёлка главы посёлка балахта собрала ребятишек 
постарше и совсем маленьких, таких маленьких, 
что некоторые, не дождавшись появления 
снегурочки, уснули...

А было на празднике всё: и Дед Мороз, и его внуч-
ка Снегурочка, и даже две Бабы Яги – молодая и по-
старше. Уж они повеселили ребятишек: загадывали им 
загадки, водили хоровод, танцевали танец «Маленьких 
утят», разделившись на две команды, играли в снежки 
из ваты. А ещё ребятишки с большим выражением чи-
тали наизусть стишки Деду Морозу, а он угощал их вкус-
ными конфетами. Тем ребятам, которые пришли в кар-
навальных костюмах, подарили сувениры за старание.

А разыграли сценарий на радость детям работники 
клубной системы «Колос» администрации посёлка Ба-
лахта и самодеятельные артисты аграрного техникума.

светлана кОвалеНкО 

Детская Ёлка главы рай-
она – новогодняя традиция. 
Это сказочное событие со-
стоялось 26 декабря в рай-
онном Доме культуры. На 
праздник собралось около 
300 ребятишек: лучшие уче-
ники школ, дети из малоо-
беспеченных семей.

С наступающим вол-
шебным праздником ма-

леньких балахтинцев по-
здравил глава района Ни-
колай Юртаев. Он пожелал 
ребятам, чтобы в этот Но-
вый год Дед Мороз принёс 
им всё, о чём они мечта-
ют. Но надеяться нужно не 
только на новогодние чуде-
са, а ещё и на самих себя. 
«Нужно получать знания, 
быть любопытными, целеу-
стремлёнными и добивать-
ся успеха, а мы, взрослые 
– родители, бабушки, де-
душки, старшие братья и 
сёстры – вам в этом помо-
жем!»,  –  сказал ребятам 
Николай Мартович. 

А потом спустилась в 
зал удивительная сказка, 
заворожила и увлекла за 
собой к таинственным жи-
телям колдовского леса. 
Мальчишки и девчонки не 
могли усидеть на месте от 
переживаний за украден-
ную Кикиморой Снегурочку, 
помогали Маше и Вите ка-
тить брошенный в зал Па-
учком путеводный клубо-
чек. Ребятишки с удоволь-
ствием пели и танцевали 
на сцене, а зрители  в зале 
слушали, подпевали и охот-
но играли в снежки с двумя 
сказочными Гномиками. Так 
все вместе, весело и друж-
но, помогли Маше и Вите 
вернуть Дедушке Морозу 
его внучку и ещё раз убеди-
лись, что добро всегда по-
беждает зло.

Благодарные глаза и 
громкие аплодисменты ма-
леньких зрителей, побы-
вавших в гостях у Сказки, –  
лучшая награда тем, кто по-
дарил им этот праздник.

А вот воспитанники на-
шего детского дома сами 
придумали свою волшеб-
ную сказку и пригласили в 
свой дом много-много го-
стей.

Нарядная, под потолок, 
ель, праздничная атмос-
фера с самого порога, но-
вогодние игрушки, мишура, 
сказочные персонажи – так 
самая многодетная в рай-
оне семья из 64-х детей и 
воспитателей Приморско-
го детского дома встречает 
свой Новый, 2015 год.

Новый год – любимый 

ний хоровод, играли с ребя-
тишками.

Перед началом празд-
ника глава района побесе-
довал с директором детско-
го дома Светланой Завья-
ловой. Светлана Павлов-
на показала Николаю Мар-
товичу дом в новогоднем 
убранстве, выставку деко-
ративно-прикладного твор-
чества, составленную из ра-
бот воспитанников, подроб-
но и с большим удоволь-
ствием остановившись на 
их успехах, талантах, дости-
жениях и звонких победах. 

Глава района побла-
годарил хозяев за тёплый 
приём, за снимающие уста-
лость светлые минутки, осо-
бенно необходимые в канун 

Нового года. Ведь Новый 
год – самый нужный и са-
мый долгожданный празд-
ник в году. И не  только для 
детей, но и для взрослых: 
каждый,  независимо от воз-
раста, в эти дни ждёт чуда, 
верит в осуществление меч-
ты и в то, что Новый год при-
несёт только хорошее.

Это ещё раз доказа-
ли жильцы Дома-интерна-
та для людей пожилого воз-
раста и инвалидов, снова 
удивив гостей своим неис-
требимым оптимизмом. 

Заместитель главы ад-
министрации района Ни-
на Ляхова и руководитель 
управления Пенсионного 
фонда Татьяна Иванцова, 
собираясь к ветеранам, ни-
как не были готовы попасть 

Новогодние встречи

НОвЫй гОд – один из самых светлых, ярких, 
добрых праздников: ожидание чуда, весёлых 

приключений и, конечно, подарков. а для ребяти-
шек новогодний праздник – это ещё и начало 
зимних каникул. после четырех месяцев 
напряжённого учебного полугодия пришёл, 
наконец-то, долгожданный Новый год.

дОрОгИе зеМлякИ, ОдНОселЬчаНе, 
все-все, От Мала дО велИка, 
с НастУпИвШИМ НОвЫМ гОдОМ вас! 
И пУстЬ ОН бУдет дОбрЫМ!

На утреннике в детском доме побывал 
глава района Николай Юртаев

Удивительная сказка была разыграна 
на детской Ёлке главы района

праздничный сценарий Ёлки 
главы посёлка балахта удался на славу

Музыкальная 
сказка

На празднике музыкальной школы дети пели, 
танцевали, играли на музыкальных инструментах 
и перевоплощались в сказочных героев

красиво, интересно, можно даже сказать –
шикарно,прошёл новогодний утренник детской 
музыкальной школы в районном доме культуры.

Почти двухчасовая программа была разыграна по 
богатому сценарию, участие в котором принимали все, 
без исключения, педагоги и воспитанники детской музы-
кальной школы.

Новогодние чудеса разыгрались в деревне «Про-
стоквашино», куда прибывали всё новые и новые гости.  
Добрые и злые герои плели интриги и строили козни, а 
потом, побеждённые добротой, каялись в содеянном и 
дружно пели и плясали под ёлочкой. Много смешных мо-
ментов было в этой инсценировке с занимательным сю-
жетом, разнообразной на ярких персонажей. Особен-
но удивительным оказалось появление в Простокваши-
но двух огромных зелёных глаз, которые пытались всех 
ввести в гипноз.

Мальчишки и девчонки, вовлечённые в праздничное 
действо, то, открыв рот, следили за развитием событий, 
то сами играли в шумные игры и водили хоровод. 

Сценки перемежались выступлениями учеников шко-
лы: они пели и играли на разных музыкальных инстру-
ментах, в очередной раз доказывая, как это здорово 
иметь музыкальные умения.

Завершился праздник поеданием пирожных с чаем, 
ведь иначе и быть не должно, потому что детство и сла-
дости – неразделимы.

день открытых дверей в грузенке

Могут и должны 
с делами 
справляться сами

В течение года эти мероприятия 
прошли во всех муниципальных об-
разованиях района, завершившись 
Днём открытых дверей Грузенско-
го сельсовета 24 декабря 2014 года, 
и сегодня можно уже сделать обоб-
щённые выводы. Есть вопросы, об-
щие для всех сельсоветов, есть и су-
щественные различия. 

Каждое сельское поселение име-
ет своё лицо, свой нрав и колорит, 
который, если присмотреться, мож-
но угадать даже в характере мест-
ных жителей. Сельсоветы района 
различаются между собой по пло-
щади территории, по численности 
населения, по уровню жизни. Не так 
давно с чьей-то лёгкой руки все де-
ревни делились на «перспективные 
и неперспективные». А в сегодняш-
нее непростое время сельсоветы на-
шего района можно смело поделить 

район, в соответствии с действующим законодательством, 
предоставляет сельсоветам полную самостоятельность в решении 
вопросов местного значения, но не снимает и с себя ответственности 
за положение дел в сельских поселениях. в этой связи, с целью 
регулярного контроля деятельности сельсоветов, практикуются 
дни открытых дверей, а также еженедельные выезды должностных 
лиц администрации района в сельские муниципалитеты. 

на те, в которых сохранилось градо-
образующее предприятие, и те, в ко-
торых его нет, ведь именно от это-
го, как показывает практика, зависят 
и численность населения, и уровень 
жизни, и вся его дальнейшая «пер-
спективность».  

Грузенскому сельсовету с гра-
дообразующими предприятиями по-
везло меньше других: ЗАО «Истре-
ченское» прекратило своё существо-
вание, ЗАО «Исток», на которое воз-
лагались большие надежды – в ста-
дии банкротства, а его преемник с 
одноимённым названием, в силу не-
значительных объёмов сельхозпро-
изводства, не рассматривается в 
качестве «локомотива» сельсове-
та. Задолженность предприятия пе-
ред местным бюджетом составляет 
уже не один миллион рублей, кото-
рые ох, как пригодились бы сегодня 
сельсовету! 

И, как следовало из доклада о со-
циально-экономическом положении 
Грузенского сельсовета его главы 
Петра Сенченко, муниципалитет на-
ходится сейчас в очень сложной си-
туации. У него сегодня обозначился 
круг серьёзных проблем, требующих 
безотлагательного решения, а имен-
но: собственных средств существо-
вания сельсовет имеет лишь 22% от 
необходимого, план сбора местных 
налогов выполняется едва наполо-
вину, нет медработника, ветврача, 
участкового, закрылся клуб в Бал-
даштыке. 

На заседании актива сельсове-
та с рабочей группой администра-
ции района звучала мысль о том, что 
строить планы и перспективы имеет 
смысл, когда они подкреплены сред-
ствами и видно хоть какое-то движе-
ние вперёд, а при условии, что 80% 
всех расходов сельсовета несёт на 

себе районный бюджет, трудно со-
хранять спокойствие и оптимизм.

И тем не менее, грузенцы жи-
вут, работают, учатся, занимаются 
спортом, сообща, и весьма актив-
но, решают свои грузенские «вопро-
сы местного значения»: ремонтиру-

ются водопровод, уличное освеще-
ние, дороги, возводится храм, пол-
но народу вечером в сельском До-
ме культуры и на катке, ни один хок-
кейный турнир в районе не проходит 
без грузенских хоккеистов, работает 
тренажёрный зал, Грузенская сред-
няя школа – одна из лучших в рай-
оне, как по результатам учебной де-
ятельности, так и по внешкольной 
воспитательной, общественно-по-
лезной работе с детьми. 

Активно действуют совет вете-
ранов, административная и жилищ-
ная комиссии, есть положительные 
результаты работы Совета профи-
лактики, что при отсутствии участко-
вого можно считать хорошим приме-
ром того, как грузенцы собственны-
ми силами охраняют покой и поря-
док в своём селе. 

Администрация сельсовета, в 
меру своих возможностей, стара-
ется исполнять свои обязанности, 
и приятно было слышать добрые 
слова жительницы Грузенки Татья-
ны Григорьевны Ноздриной в адрес 
главы и специалистов сельсовета за 
внимательное отношение и стрем-
ление помочь в трудной ситуации.

Глава сельсовета, безусловно, 
инициативный и работоспособный 
руководитель, но справиться с гру-
зом накопившихся проблем в оди-
ночку он не в состоянии. 

Новый год не обещает быть лёг-
ким ни для кого из нас. Сложная си-
туация в стране и крае не обойдёт 
стороной и район, и бюджет райо-
на больше не может себе позволить 
содержать иждивенцев, которые не 
платят даже за воду и квартиры, в 
которых они живут.

Уважаемые грузенцы, нельзя на-
учить людей жить лучше, постоян-
но делая за них то, что они могут и 
должны делать для себя сами. 

Хочется верить, что грузенцам 
есть, что на это ответить...

пресс-служба 
администрации района

Опека

поступление 
по квоте

– Имеют ли опекаемые дети право на поступле-
ние в высшее учебное заведение вне конкурса?

Наталья сИМОНОва.

На вопрос отвечает директор краевого центра 
развития семейных форм воспитания Ольга абрО-
сИМОва:       

- Согласно ранее действовавшему Федеральному 
закону «Об образовании» № 3266-1 от 10 июля 1992 го-
да  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей,  при условии успешного прохождения вступитель-
ных испытаний в имеющие государственную аккредита-
цию образовательные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования для обучения за счёт 
бюджетных средств, принимались вне конкурса.

С вступлением в силу Федерального закона  «Об об-
разовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 сентября 2012  года 
(ред. 21.07.2014), в соответствии со статьёй 71,  право 
поступления  детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в вышеназванные образовательные организации 
вне конкурса прекращено. 

В настоящее время, до 1 января 2017 года, на детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, распространяется право приёма 
на обучение в образовательные профессиональные ор-
ганизации  по программам бакалавриата и  специалите-
та в пределах установленной квоты, при условии успеш-
ного прохождения вступительных испытаний. 

За дополнительной консультацией Вы можете обра-
титься в КГКУ «Центр развития семейных форм воспи-
тания»  по телефону  в г. Красноярске 8 (391) 258-15-33.

подарите 
ребёнку семью!

валентина д. – приветливая, 
вежливая и дружелюбная девоч-
ка. Валя спокойная, любит тиши-
ну и уединение, так как в обще-
стве сверстников ей сложно со-
средоточиться над домашни-
ми заданиями и расслабиться. 
Очень любит читать книги. По-
сещает кружок шитья, где с удо-
вольствием мастерит поделки. 
Дата рождения: апрель 2002 го-
да.

валентина р. – приятная, 
общительная девочка. Воспита-
тели говорят про Валю, что, не- 
смотря на хорошее настроение 
и улыбку, которая не сходит с её 
лица, она серьёзная и организо-
ванная девочка. Предпочитает 
активные игры в кругу сверстни-
ков. Любит выступать на меро-
приятиях, так как без труда учит 
тексты с ролью и обладает артистическими качествами, 
мечтает стать актрисой.  Дата рождения: январь 2004 
года.

видеоанкеты этих детей размещены на сайте 
краевого государственного казённого учреждения 
«Центр развития семейных форм воспитания» www.
opeka24.ru. с вопросами о российском усыновлении, 
оформлении опеки (попечительства) и для записи на 
занятия в Школу приёмных родителей обращайтесь 
по телефону в красноярске 8 (391) 258-15-33. 

праздник в детском доме. 
Он связан с чудом, с на-
деждой, со сказкой, с подар-
ками и сюрпризами. К не-
му готовились, его с нетер-
пением ждали. И в назна-
ченный день ребят прие-
хали поздравить и привез-
ли с собой мешки подар-
ков районные «Деды Мо-
розы» и «Снегурочки»: гла-
ва района Николай Юртаев, 
заместитель главы админи-
страции района Нина Ляхо-
ва, начальник отдела опеки 
и попечительства районно-
го управления образования 
Галина Рождественская, 
глава Приморского сельсо-
вета Владимир  Мут. Гости 
вместе с ребятишками вни-
мательно смотрели старую 
красивую сказку про Золуш-
ку, герои которой дарят ми-
ру совсем не сказочные, а 
самые настоящие добро-
сердечие, душевное тепло, 
справедливость и надежду. 
Вместе с радушными хозяе-
вами гости водили новогод-

на новогоднюю дискотеку, 
которая неожиданным фей-
ерверком буквально взор-
вала небольшой празднич-
ный концерт.    

Районные гости под 
большим впечатлением по-
кидали добросердечный 
Приморск, искренне раду-
ясь этим встречам, заря-
жённые энергией хороших 
и добрых людей, особен-
но бесценной в канун Ново-
го года. А ведь это он и есть 
– тот самый настоящий Но-
вый год, родом из детства, 
тот, что невольно делает 
нас всех немножечко деть-
ми!

пресс-служба 
администрации района

Фото Лидии ГАНЕНКО

в доме-интернате гостям были рады...

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

ре
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а

(5)

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

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером». (12+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
23.45  «Англия в общем и в частности». 

Д/ф. (18+)
00.45  «МАСТЕР ПОБЕГА». Х/ф. (16+)
02.35  «Наедине со всеми». (16+)
03.20  «Мужское / Женское». (16+)
04.05  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Загадки цивилизации. Русская 

версия».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». С (12+)
17.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.35  «Спокойной ночи, малыши!».
20.45  «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ». (12+)
23.30  «Большая игра». Д/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.40  «Хочу к Меладзе». (16+)
01.40  «Квартирный вопрос». (0+)
02.45  «Россия. Полное затмение». (16+)
03.35  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
05.10  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ».  (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК В АФРИ-

КЕ». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 

Х/ф. (16+)
15.00  «Профессии». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
16.50  «Новости экономики». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
18.45  «Интервью». (16+)
19.10  «Наш Красноярск». (16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 

Х/ф. (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».  (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
04.05  «Профессии». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.05  «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-

даются айсберги». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Красуйся, град Петров!».

первЫй каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером». (12+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
23.40  «Англия в общем и в частности». 

Д/ф. (18+)
00.40  «МАСТЕР ПОБЕГА». Х/ф. (16+)
02.30  «Наедине со всеми». (16+)
03.20  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Загадки цивилизации. Русская 

версия».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». (12+)
17.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.35  «Спокойной ночи, малыши!».
20.45  «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ». (12+)
23.30  «Проект «Украина». Д/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.40  «Хочу к Меладзе». (16+)
01.40  «Дачный ответ». (0+)
02.45  «Россия. Полное затмение». (16+)
03.35  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
05.10  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал. 

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». (16+)

первЫй каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф.
08.10  «Служу Отчизне!».
08.45  Мультсериал. 
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Теория заговора».
13.20  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф. (12+)
16.20, 18.15 «Точь-в-точь!». Новогодний 

выпуск.
21.00  «Время».
22.30  «ЖИЗНЬ ПИ». Х/ф. (12+)
00.45  «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-

ВИЛАСЬ». Х/ф. (16+)
02.40  «ИМЯ». Х/ф. (16+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.15  «ГОРОД НЕВЕСТ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».

первЫй каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером». (12+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
23.45  «Англия в общем и в частности». 

Д/ф. (18+)
00.45  «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-

МИ». Х/ф. (16+)
02.45  «Наедине со всеми». (16+)
03.30  «Мужское / Женское». (16+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Загадки цивилизации. Русская 

версия».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».  (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». (12+)
17.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.35  «Спокойной ночи, малыши!».
20.45  «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ». (12+)
23.30  «Дежурный по стране». 

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.25, 10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.40  «Хочу к Меладзе». (16+)
01.35  «Точка невозврата». (16+)
02.35  «Россия. Полное затмение». (16+)
03.35  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
05.10  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
10.00  «Новости культуры». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». 

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

«Новости». (16+)
12.45  «Новости здоровья». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «Агрессивная среда. Пламя». 

(16+)
15.00  «Профессии». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «Алхимия любви. Пушкин». (16+)
16.50  «80 лет: край сегодня». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
18.45  «Интервью». (16+)
19.10  «Спортивные новости». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 

Х/ф. (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Мужская программа». (16+)
00.00  «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.35  «Мастер путешествий -Европа». 

(16+)
04.05  «Профессии». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.10  «Линия жизни».
13.05  «Сиднейский оперный театр. Экс-

педиция в неизвестное». Д/ф.
13.20  «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф.
15.10  «Михаил Лермонтов. Таинствен-

ная повесть».
15.40  «Повелитель гироскопов». Д/ф.
16.20  «Укрощение коня. Пётр Клодт». 
17.00  «Дмитрий Корчак. Русские на-

родные песни».
17.55  «Гималаи. Горная дорога в Дар-

джилинг. Путешествие в об-
лака». Д/ф.

18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Острова».
21.30  «Тем временем».
22.15  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
23.00  «Холстомер. История лошади». 
23.50  «Кинескоп».
00.30  «Документальная камера».
01.10  «Бела Барток. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром».
01.40  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.35  «Сиднейский оперный театр. Экс-

педиция в неизвестное». Д/ф.

рОссИя 2
06.15, 06.45, 07.15 «Основной элемент».
07.45  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
08.55  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «Дакар-2015».
13.05  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+)
14.45  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».  Се-

риал. (16+)
19.10  «Сталинградская битва».
20.00  «24 кадра». (16+)
20.30  «Большой спорт».
20.55  Хоккей.  Уфа –  Казань. 
23.15  «Большой спорт».
23.35  «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-

НИК». Х/ф. (16+)
02.55  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал. 

(16+)
04.35  «Эволюция». (16+)
05.30  «24 кадра». (16+)

первЫй каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером». (12+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
23.45  «Старый Новый год на Первом». 

(16+)
02.35  «Наедине со всеми». (16+)
03.20  «Мужское / Женское». (16+)
04.10  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Загадки цивилизации. Русская 

версия».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».  Сериал. 

(12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».  Се-

риал. (12+)
17.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.35  «Спокойной ночи, малыши!».
20.45  «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ». Сериал. 

(12+)
23.30  «Неголубой огонёк-2015».

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.25, 10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.40  «Хочу к Меладзе». (16+)
01.40  «Главная дорога». (16+)
02.15  «Дикий мир». (0+)
02.50  «Россия. Полное затмение». (16+)
03.35  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
05.10  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».  Х/ф. 

(16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35, 21.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ». Х/ф. (16+)
15.00  «Профессии». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «Спортивные новости». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
18.45  «Интервью». (16+)
19.10  «Новости экономики». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал.

(16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
23,45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК В АФРИ-

КЕ». Х/ф.(16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал.

(16+)
03.35  «Мастер путешествий – Европа». 

(16+)
04.05  «Профессии». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.05  «Дворец и парк Шёнбрунн в Ве-

не». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Эрмитаж-250».
13.20  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «Михаил Лермонтов. Таинствен-

ная повесть».
15.40  «Сати. Нескучная классика...».
16.20  «Кинескоп».
17.00  «IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 
пространство»». 

17.55  «Бандиагара. Страна догонов». 
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Новогодняя ночь с Владимиром 

Спиваковым».
00.05  «БАГСИ МЭЛОУН». Х/ф.
01.35  «Л. Бетховен. Соната № 10».
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
02.50  «Бенедикт Спиноза». Д/ф.

рОссИя 2
06.00  «Трон».
06.25  «Наука на колёсах».
06.55  Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 

– «Медвешчак» (Загреб). 
08.55  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «Дакар-2015».
13.05  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
14.45  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».  (16+)

11.10  «Кулинарная звезда».
12.10  «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...». 

Х/ф. (12+)
14.30  «Смеяться разрешается».
16.10  «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». 

Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
23.50  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА». Х/ф. (12+)
01.40  «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ». (12+)

Нтв
06.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (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  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.10, 20.00 «МЕСТЬ». Сериал. (16+)
23.00  «Новые русские сенсации». (16+)
00.55  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
02.50  «Дело тёмное». (16+)
03.35  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
05.10  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!..». 

Х/ф. (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «Наш универ». (16+)
11.15  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «Законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00  «ВОЗЬ-

МИ МЕНЯ С СОБОЙ». Х/ф. (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00  «Новости экономики». (16+)
17.25  «Женская программа». (16+)
17.30  «Алхимия любви. Ленин». (16+)
18.30  «Итоги». (16+)
19.00  «70 лет Победе». (16+)
19.15  «Закон и порядок». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Опыты дилетанта». (16+)
20.30  «Новости экономики». (16+)
20.45  «Новости культуры». (16+)
21.00  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф. (16+)
23.30  «Итоги». (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «70 лет Победе». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Новости экономики». (16+)
01.45  «Алхимия любви. Ленин». (16+)
02.45  «Опыты дилетанта». (16+)
03.40  «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф.
12.05  «Легенды мирового кино».
12.30  «Россия, любовь моя!».
13.00  «Гении и злодеи».
13.25  «Ширванский национальный 

парк». Д/ф.
14.10  «Пешком...».
14.40  «Что делать?».
15.25  «Государственный академиче-

ский русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого».

16.45  «Кто там...».
17.15  «Борис Раушенбах». Д/ф.
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». Х/ф.
20.55  «Острова».
21.40  «Там, где течёт Иордан». Д/ф.
22.10  «ЛОЭНГРИН». Опера.
01.50  Мультфильм. 
02.00  Профилактика на канале до 3.00.

рОссИя 2
06.55  «Человек мира».
07.50  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
09.05  «Профессиональный бокс». 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «Дакар-2015».
13.00  «Моя рыбалка».
13.25  «Язь против еды».
13.55  «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
15.40  «Большой спорт».
16.05  «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. (16+)
17.50  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

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

Женщины. 
19.15  «НЕВАЛЯШКА-2». Х/ф. (16+)
21.00  «Большой спорт».
21.30  Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. 
22.25  «ВИКИНГ-2». Х/ф. (16+)
01.50  Биатлон. Кубок мира. 
03.30  «Большой спорт».
03.50  Баскетбол. Финляндия – Россия. 

12

13

14

15

17

18

прОгНОз пОгОдЫ
пт 

(16.01)
сб

(10.01)
вс 

(11.01)
пН

(12.01)
вт 

(13.01)
ср

(14.01)
чт 

(15.01)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 22

- 20- 5

- 11

- 9

- 13

- 11

- 15

- 14

первЫй каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ»». Х/ф.
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Юрий Яковлев. Последняя при-

стань». Д/ф.
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Максим Дунаевский. Жизнь по 

завещанию». Д/ф.
14.10  «ДОстояние РЕспублики».
15.50  «Миллионеры. 20 лет спустя». 

Д/ф. (12+)
16.55  «Кто хочет стать миллионером?».
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
19.00  «Театр Эстрады». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «Сегодня вечером». (16+)
23.10  «Нерассказанная история США». 

(16+)
00.20  «МАММА MIA!». Х/ф. (16+)
02.20  «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО: НЕИЗВЕСТ-

НАЯ ИСТОРИЯ АГЕНТА 007». 
Х/ф. (16+)

04.00  «ГОСПОДА БРОНКО». Х/ф. (16+)
05.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
04.45  «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ». 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 «Вести-Красноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Земля Героев».
11.20, 14.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 

Х/ф. (12+)
15.20  «Это смешно». (12+)
18.10  «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 

Х/ф. (12+)
20.45  «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». Х/ф. (12+)
00.35  «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф. (12+)

Нтв
05.40  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.10  «МЕСТЬ». Сериал. (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «МЕСТЬ». Сериал. (16+)
23.00  «Новые русские сенсации». (16+)
00.55  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
02.50  «Дело тёмное». (16+)
03.40  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
05.10  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30 «Великие сражения». (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
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07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
13.00  «Спортивные новости». (16+)
13.15  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 

Х/ф. (16+)
14.15  «Новости культуры». (16+)
14.30, 15.40 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!..». 

Х/ф. (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
16.45  «Новости здоровья». (16+)
17.00  «Наш Красноярск». (16+)
17.30  «Алхимия любви. Гитлер». (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «Опыты дилетанта. Трубочи-

сты», «Опыты дилетанта. Най-
ти себя». (16+)

20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «ГНЕЗДО ЖАВОРОНКА». (16+)
23.45  «Новости экономики». (16+)
00.00  «Новости культуры». (16+)
00.15  «80 лет: край сегодня». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «70 лет Победе». (16+)
01.45  «Алхимия любви. Гитлер». (16+)
02.45  «Опыты дилетанта. Трубочи-

сты», «Опыты дилетанта. Най-
ти себя». (16+)

03.40  «ГНЕЗДО ЖАВОРОНКА». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
11.40  «Игорь Ильинский. Жизнь арти-

ста». Д/ф.
12.30  «Большая семья».
13.25  «Пряничный домик».
13.50  «Нефронтовые заметки».
14.20  «Александр Клевицкий. Юбилей-

ный концерт».
15.20  «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ». 

Спектакль.
18.25  «Свадьба в Занскаре». Д/ф.
19.20  «Романтика романса».
20.15  «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф.
21.40  «Юрий Яковлев». Д/ф.
22.25  «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМ-

НЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМ-
НЫЙ МИР». Х/ф.

01.00  «Ширванский национальный 
парк». Д/ф.

01.40  Мультфильм. 
01.55  «Свадьба в Занскаре». Д/ф.
02.50  «Томас Кук». Д/ф. 

рОссИя 2
07.00  «Смешанные единоборства». 
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «Дакар-2015».
13.00  «Диалоги о рыбалке».
13.30  «Наука на колёсах».
14.00  «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «24 кадра». (16+)
16.50  «Трон».
17.20  «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»». 

Х/ф. (16+)
19.30  «Большой спорт».
19.50  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
20.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
21.50  «Викинг». Х/ф. (16+)
01.10, 02.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Сериал. (16+)
04.40  «Большой спорт».
05.00  «Смешанные единоборства». 

(16+)

13.20  «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом».

14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «Михаил Лермонтов. Таинствен-

ная повесть». 
15.40  «Искусственный отбор».
16.20  «Документальная камера».
17.00  «IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 
пространство»». 

17.40  «Твоё Величество – Политехни-
ческий!». Д/ф.

18.05  «Иероним Босх». Д/ф.
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Евгений Петров. Конверт с того 

света». Д/ф.
21.35  «Власть факта».
22.15  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
23.00  «Архетип. Невроз. Либидо».
23.50  «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИ-

ЧЕРА». Х/ф.
01.25  «Р. Шуман. Концерт для скрипки с 

оркестром».
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
02.50  «Чарлз Диккенс». Д/ф.

рОссИя 2
06.35  «Дуэль».
07.30  «Моя рыбалка».
07.55  «Диалоги о рыбалке».
08.25  «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров». (16+)
08.55  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «Дакар-2015».
13.05  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+)
14.45  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».  (16+)
19.10  «Полигон».
19.40  «Большой спорт».
19.50  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
20.20  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. 
21.55  «КОТОВСКИЙ». Сериал. (16+)
01.25  «Большой спорт».
01.45  «Диверсанты». Д/ф.
02.35  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
04.20  «Эволюция».
05.15  «Профессиональный бокс».
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12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 

Х/ф. (16+)
15.00  «Профессии». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
18.45  «Интервью». (16+)
19.10  «Новости культуры». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 

Х/ф. (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.30  «Мужская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ». 

Х/ф. (16+)
02.00  «Мужская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
04.05  «Профессии». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.10  «Вологодские мотивы». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.50  «Россия, любовь моя!».
13.20  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «Михаил Лермонтов. Таинствен-

ная повесть».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  «Евгений Петров. Конверт с того 

света». Д/ф.
17.00  «IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 
пространство»». 

17.55  «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». Д/ф.

18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Больше, чем любовь».
21.30  «Культурная революция».
22.15  «Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом».
23.00  «Архетип. Невроз. Либидо».
23.50  «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИ-

ЧЕРА». Х/ф.
01.20  «Р. Шуман. «Крейслериана»».
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
02.50  «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф.

рОссИя 2
06.50  Хоккей. Омская область –  Маг-

нитогорск. 
08.55  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «Дакар-2015».
13.05  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
14.45  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».  (16+)
19.05  «Найти и обезвредить».
19.55  «Большой спорт».
20.20  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. 
21.55  «КОТОВСКИЙ». Сериал. (16+)
01.25  «Большой спорт».
01.45  «Диверсанты». Д/ф.
02.40  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
04.20  «Эволюция». (16+)
05.20  «Профессиональный бокс».

23.20  «В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ, В СЛЕДУЮ-
ЩЕМ ГОДУ». Х/ф.

01.20  «Александр Цфасман. Россий-
ский джаз – великие имена».

01.55  «Искатели».
02.40  «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы». Д/ф.

рОссИя 2
06.55, 07.25 «Полигон».
07.55  «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.35  «Дакар-2015».
13.05  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
14.45  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». 

Х/ф. (16+)
19.35  «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие миллиар-
ды». Д/ф.

20.25  «Большой спорт».
20.50  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
22.15  «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. (16+)
00.00  «НЕВАЛЯШКА-2». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Диверсанты». Д/ф.
03.00  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
04.50  Хоккей. Казань –  Екатеринбург. 

23.45  «Ильф и Петров». Д/ф. (12+)
01.40  «ОМЕН». Х/ф. (18+)
03.45  «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 

УМА». Х/ф. (12+)
05.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России» 
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Русский след Ковчега завета». 

Д/ф. (12+)
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести-Крас-

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+)
16.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». (12+)
17.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.35  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ». 

Х/ф. (12+)
23.00  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.35  «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ-

НЫ». Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.30  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.30  «Чрезвычайное происшествие».
15.00  «Прокурорская проверка». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.40  «Бенефис Игоря Николаева. На-

дежда на любовь». (12+)
01.35  «Женские штучки». (16+)
02.20  «Россия. Полное затмение». (16+)
03.20  «ШЕРИФ». Сериал. (16+)
04.50  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ». 

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

«Новости». (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 

Сериал. (16+)
15.00  «Профессии». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «Новости экономики». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
18.45  «Интервью». (16+)
19.10  «Новости здоровья». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 

Сериал. (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.30  «Женская программа». (16+)
22.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ЛАБИРИНТ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
03.35  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
04.05  «Профессии». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф.
11.50  «Алтайские кержаки». Д/ф.
12.20  «Правила жизни».
12.45  «Письма из провинции».
13.20  «Владимир Стасов. Тень застыв-

шего исполина». Д/ф.
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «Галоша». Д/ф.
15.45  «Билет в Большой».
16.25  «»Георгу Шолти посвящается...». 

Гала-концерт».
18.05  «Парижcкая национальная опе-

ра». Д/ф.
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».
20.30  «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».  (16+)
22.05  «Линия жизни».

19.00  «Сталинградская битва».
19.50  «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

Х/ф. (16+)
23.10  «Большой спорт».
23.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

– ЦСКА. 
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Диверсанты». Д/ф.
03.00  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+)
04.35  «Эволюция».
05.35  «Профессиональный бокс».

16
первЫй каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПАЛАЧ». Сериал. (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером». (12+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.35  «Три аккорда». (16+)
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редакционные конкурсы: подводим итоги

борис Ольшанский  – «Морозко», константин васильев – «жница», 
Иван Шишкин – «рожь», Фёдор решетников – «Опять двойка», васи-
лий перов – «Охотники на привале», владимир Маковский – «рыбач-
ки», виктор васнецов – «Иван-Царевич на сером волке», константин 
коровин – «зимой», Николай богданов-бельский «Ученицы». 
репродукции картин этих известных отечественных художников были 
опубликованы в нашей газете в течение 2014 года, объявленного 
президентом россии владимиром путиным годом культуры. 
Очень приятно, что многие жители района приняли участие в этом 
конкурсе, отслеживали публикации и давали правильные ответы. 

«Назови картину и автора»
ЦеНИтеляМ рУсскОй жИвОпИсИ

«к юбилею района»
кОНкУрс стИхОв На сайте газетЫ

Затевая конкурс, мы и не пред-
полагали, что выбрать лучшее сти-
хотворение будет настолько слож-
но. Есть такая фраза: «Судить ро-
машку и розу по одним критериям 
красоты – невозможно. Каждый цве-
ток прекрасен по-своему: ромашка 
невзыскательной скромной, но бро-
ской красотой, а роза прекрасна бо-
гатством и нежностью лепестков и 
их оттенков...». 

Мы не стали брать за основу су-
действа приёмы сложения стиха и 
поэтические направления, ведь по-
эзия, в первую очередь, – это искус-
ство, а у искусства свои принципы, 
где главный критерий: умение владе-
ния мыслью, слогом и рифмой. Все 
наши участники хорошо владеют ма-
стерством стихосложения и каждый 
имеет своих поклонников, об этом го-
ворит внушительная цифра просмо-
тров стихов – около тысячи!

Судейская коллегия в составе 
коллектива редакции взяла на во-
оружение либеральный подход: ни 
вашим, ни нашим, и в итоге получи-
лось восемь победителей (то есть, 
все восемь участниц): Тамара Еки-
мова, Галина Гриценко, Юлия Пого-
релая, Валентина Старцева, Ната-
лья Соловьёва, Екатерина Кирил-
лова, Екатерина Матиенко и Надеж-
да Матвеева. Так сказать, мы взя-
ли не качеством, а количеством по-
бедителей.

Спасибо вам, уважаемые участ-
ницы! Продолжайте писать прекрас-
ные строки о родине, природе, люб-

ви и верности, обо всех самых пре-
красных проявлениях нашей жизни и 
человеческих чувствах.

А в доказательство мастерства 
наших поэтесс публикуем стихотво-
рение Юлии Погорелой, которое она 
написала в предновогодние дни:

сНежНЫй валЬс
Коварство танго усмирить
Ворвался вальса снежный вихрь...
Смеётся скрипка и грустит,
Как будто лишь для нас двоих.
И вот уж снежный вальс плывёт
В сиянии радужных огней,
Вплетаясь в звёздный хоровод,
Уносит нас из прежних дней.
Метелью снежной вальс завьюжит,
Пылинки звёздные закружит
И всей планете в Новый год 
Мир и согласье принесёт.
Шумит весёлый карнавал, 
Под каждой маской – чья-то жизнь...
А вальс, переполняя зал,
Несёт в космическую высь.
Вот Принц и Золушка вдвоём,
Влюблённых не отводят глаз,
Но волшебство здесь ни при чём –
Всё это просто снежный вальс...
Метелью снежный вальс завьюжит,
Пылинки звёздные закружит,
И всем влюблённым в Новый год
Любовь и счастье принесёт.

Итак, Геннадий Егоров (Приморск) 
и Екатерина Пыхтина (Даурск) дали 9 
правильных ответов из девяти; Ната-
лья Кузьменко и Светлана Николае-
ва (Балахта) – по 8 правильных отве-
тов из девяти, Светлана Патук (Ров-
ное) – 7 ответов, Екатерина Пинчук 
(Балахта) и Лидия Иванова (Большие 
Сыры) – по  6 ответов из девяти, Ни-
колай Никитин (Черёмушки) и Кристи-
на Димитрова (Балахта) – дали по 5 
ответов, Денис Шульц (Балахта) – 3 
ответа, Сергей Захаров (Малая Тум-
на) и Мария Проворная (Кожаны) – по 
2 правильных ответа, Алексей Богда-
нов (Огур), Алексей Козлов (Огур), 
Валерия Олло (Чистое Поле), Сергей 
Захаров (Балахта), Ангелина Алики-
на (Малая Тумна), Елизавета Бугае-
ва (Балахта), Татьяна Яловка (Балах-
та), Елена Гранчик (Еловка), Раиса 
Какаулина (Балахта), Нина Темеро-
ва (Огур), Мария Козлова (Балахта), 
Алексей Черноморцев (Ровное), Еле-
на Романенко (Балахта), Алина Гри-
горян (Балахта), Диана Архангель-
ская (Балахта), Марина Прокопьева 
(Огур), Елена Бихнер (Балахта), Ма-
рия Зыкова (Балахта), Наталья Ме-
тёлкина (Большие Сыры), Егор Бори-
сов (Кожаны), Александр Соловьёв 

(Балахта), Афина Азаматова (Черё-
мушки), Анна Чиханчина (Балахта) и 
Екатерина Диннер (Балахта) – по од-
ному правильному ответу.

Всех участников, которые да-
ли больше трёх правильных отве-
тов, редакция поощрит небольшими 
подарками и грамотами участников 
и победителей конкурса. Ждём вас, 
уважаемые ценители русской живо-
писи, в редакции, после 14 января 
(обращаться на второй этаж, в каб. 
№ 2, при себе иметь паспорт).

Особенно ценно, что благода-
ря нашему конкурсу в Балахтинской 
школе № 1 образовался целый клуб 
ценителей искусства под руковод-
ством педагога Веры Николаевны 
Есиной. Именно эти ученики стали 
нашими фаворитами, ведь их отве-
ты были не только правильными, но 
и каждый раз давались в числе пер-
вых. Поздравляем вас, ребята, и на-
значаем встречу в редакции, где вас 
ждёт главный приз и приятные сюр-
призы от коллектива. 

Спасибо всем участникам за про-
явленный интерес, ведь вы даёте 
нам стимул придумывать новые фор-
мы работы с вами, дорогие читатели!

Ирина УлаНОва

веб-версия нашего издания позволила расширить границы публика-
ций, ведь интернет-пространство не ограничивается газетными поло-
сами и строгим количеством строк. в нашем районе много талантли-
вых людей, которые пишут стихи, но, 
к сожалению, печатать все их в газете мы не можем, а вот сайт дал 
возможность не только опубликовать их, но и 
позволить поэтам посоревноваться, тем более, что тема 
была выбрана благодатная – «к  юбилею родного района».

Фотоконкурс
«Жизнь через объектив»

3 место 
разделили
захар Малий (спра-
ва), автор фото –  
татьяна Ильина,
(п. балахта) 
и Николай 
чанчиков (с. Ижуль), 
автор фото – 
ксения Иванова

пОбедИтелИ НОМИНаЦИИ: «дело мастера боится»

1 место  

роман булавин

(балахта) 

автор фото –

Ольга Фрицлер

2 место автор фото –  Мария 
танасийчук, п. черёмушки

пОбедИтелИ НОМИНаЦИИ: «коса – девичья краса»
1 место 
Олеся Иванцова 
(п. балахта). автор – 
Ирина Иванцова.

2 место
кристина сутормина 
(п. балахта). автор – 
андрей Шахура.

3 место
анастасия бугаева 
(д. красная) 
автор – татьяна Моор.

пОбедИтелИ НОМИНаЦИИ: «Изба детьми весела»
1 место  
елена куркина, екатерина 
и софия жуковские, 
анастасия курдаева (с. тюльково). 

2 место
тимофей 

Никифоров.

Фото захара Малия 

(п. балахта).

3 местоалиса стародуб. автор – Надеждагузелёва (п. балахта).
ждём победителей конкурса в редакции после 14 января для вручения призов 
(обращаться на второй этаж, в каб. № 2, при себе иметь паспорт).

ещё одно имя 
вернулось 
из небытия

Никто не забыт!

Обращаясь к губерна-
тору, Нина Андреевна со-
общала, что на протяже-
нии многих лет школьный 
музей помогает поисковым 
объединениям России, Бе-
лоруссии, Украины и Лат-
вии в розыске солдат, без 
вести пропавших в годы 
Великой Отечественной        
войны. Руководитель му-
зея рассказала, как в ходе 
полевых поисковых работ в 
Латвии членами поискового 
отряда «Орден» в траншее 
найдены останки солдата 
с орденом Славы III степе-
ни. По номеру 117010 уда-
лось установить, что орде-
ном был награждён красно-
армеец Иван Мефодьевич 
Яловка, 1926 года рожде-
ния, призванный в 1943 го-
ду Даурским РВК Красно-
ярского края. Иван Мефо-
дьевич – уроженец деревни 
Дорошкино Даурского рай-
она Красноярского края. 
Руководитель музея проси-
ла разыскать родных сол-
дата, чтобы можно было 
передать им награду Ивана 
Мефодьевича.

Письмо было направле-
но в администрацию Балах-
тинского района для даль-
нейшей работы по розыску. 
К розыску подключились 
администрация района, её 
архивный отдел, районный 
отдел военного комиссари-
ата, администрация При-
морского сельсовета. Вот 
какой ответ из Латвии по-
лучил на свой запрос гла-
ва Приморского сельсове-
та Владимир Мут: «Остан-
ки гвардии рядового Ивана 
Мефодьевича Яловка (ко-
мандира 45-миллиметрово-
го орудия 93-го гвардейско-
го стрелкового Краснозна-
мённого полка 29-й гвар-
дейской стрелковой диви-
зии) обнаружены в июне 
2014 года в траншее около 
хутора Пиезари Салдусско-
го края Латвийской Респу-
блики, который находится 
рядом с тем местом, где во 
время войны располагал-
ся хутор Юлиши. Останки 
опознаны по ордену Славы  
III степени № 117010. Ме-
сто обнаружения совпада-
ет с указанным в докумен-
тах полка местом захороне-
ния. Учитывая характер бо-
ёв в тот момент – отраже-
ние ожесточённых контр-
атак противника, когда по-
зиции по многу раз перехо-
дили из рук в руки, можно 
понять, почему сослужив-
цам не удалось похоронить 
Ивана Мефодьевича более 
достойно. Поскольку в до-
кументах он был указан как 
«похороненный», никто не 
искал его в траншее во вре-
мя перенесения отдельных 
воинских могил в братские 

кладбища после войны. 
По результатам всесо-

юзной сверки списков пав-
ших воинов 1965 года, его 
имя было внесено на плиты 
воинского братского клад-
бища в городе Добеле Лат-
вийской республики (кото-
рое находится в двух кило-
метрах южнее найденных 
останков), где и увекове-
чено по сей день. Похоро-
ны гвардии рядового Ива-
на Мефодьевича Яловка 
запланированы на апрель-
май 2015 года на воинском 
братском кладбище на се-
верной окраине посёлка Ро-
пажи Ропажского края Лат-
вийской Республики». 

В документах архивно-
го фонда администрации 
Балахтинского района «Ис-
полнительный комитет По-
таповского сельского Со-
вета Даурского района», в 
похозяйственной книге де-
ревни Дорошкеево за 1949-
1951 годы найдены сведе-
ния о родных Ивана Мефо-
дьевича: о его дедушке, ро-
дителях, братьях и сестре. 
В ходе дальнейших розы-
сков выяснилось, что в Ижу-
ле живёт дочь Петра, брата 
Ивана Мефодьевича, Га-
лина Челдышкина. Гали-
на Петровна рассказала, 
что Иван Мефодьевич был 
старшим ребёнком в семье 
из шести детей, он, един-
ственный из пяти братьев, 
ушёл на фронт. У деда (от-
ца Ивана и Петра) храни-
лась похоронка на Ивана 
Мефодьевича, но со време-
нем была утрачена. Сохра-
нились документы на орден  
Славы  III степени, копии 
которых, для подтвержде-
ния родства, были направ-
лены в Латвию. Никого из 
братьев Ивана Мефодьеви-
ча уже нет в живых, нет уже 
и единственной сестры, но 
есть племянники, двоюрод-
ные внуки.

Поскольку захоронение 
останков состоится в Лат-
вии, а это далеко, дорого, 
да и напряжённая полити-
ческая обстановка являет-
ся серьёзным препятстви-
ем, родные на церемонии 
присутствовать не будут. А 
орден бойца им передадут 
после похорон через воен-
ного атташе при посольстве 
России в Латвии.

Вот так, силами добро-
вольцев-поисковиков и мно-
гих неравнодушных лю-
дей, найдено ещё одно бес-
смертное имя. 

Прах солдата обретёт 
покой рядом с прахом таких 
же героев, защищавших на-
шу Родину. А родные будут 
знать, где можно почтить 
его память.

светлана 
кОвалеНкО /АП/

в октябре истёкшего года 
губернатору красноярского края 
виктору толоконскому пришло 
письмо от Нины хрипковой, руководителя музея 
боевой славы средней школы № 3 
города лыткарино Московской области. 

«Олимп» принимал 
краевой турнир

спорт сильных

Преследуя несколько целей: по-
вышение квалификации участни-
ков, проверка уровня морально-
психологической и физической под-
готовленности курсантов военно-
спортивных клубов, военно-патри-
отическое воспитание молодёжи и 
подростков, организаторы турни-
ра (Балахтинская районная органи-
зация ККОО ВСТК «Патриот» и во-
енно-спортивный клуб «Илья Му-

зНачИМЫМ спОртИвНЫМ сОбЫтИеМ в декабре 2014 года ста-
ло проведение на балахтинской земле  открытого квалификаци-

онного турнира по рукопашному бою среди курсантов военно-спор-
тивных клубов красноярского края по правилам военно-спортивно-
го технического клуба «патриот». 

ромец») пригласили к участию кур-
сантов военно-спортивных клубов, 
представителей секций, школ еди-
ноборств и индивидуальных участ-
ников. 

Проведение подобного краевого 
турнира у нас в районе нужно было 
заслужить, добиваясь хороших ре-
зультатов в рукопашном бое. У пар-
ней, занимающихся под руковод-
ством тренера Николая Разказчико-
ва, это получилось: они представи-
ли свой военно-спортивный клуб с 
самой лучшей стороны. 

Две балахтинские и две крас-
ноярские команды, спортсменов из 

Сухобузимского и Манского рай-
онов (всего около 80 участников) 
в течение двух дней принимал 
физкультурно-спортивный центр 
«Олимп». В числе участников были 
и молодые ребята, ещё не участво-
вавшие в турнирах, и призёры со-
ревнований разного уровня. 

Говорит Николай Разказчиков, 
тренер по рукопашному бою ФСЦ 
«Олимп»:

– Мы долго шли к тому, чтобы 
открытый квалификационный тур-
нир проходил и в нашем районе. 
Надеюсь, это событие станет еже-
годным. Я доволен выступлением 
наших парней: есть среди них мно-
го опытных бойцов, подают надеж-
ды и молодые ребята.

Итог двух дней соревнований 
таков: в утешительных боях жен-
ской лиги (весовая категория до 56 
кг)  победила Юлия Семёнова (ВСК 
«Ратник»). В утешительных боях 
мужской лиги победителями ста-
ли: Владимир Шефер («Илья Муро-
мец») – в весе до 35 кг, Данил Куз-

нецов («Илья Муромец») – до 43 кг,  
Даниил Буслов («Илья Муромец») 
– до 53 кг, Владимир Мороз («Илья 
Муромец») – до 65 кг,  Максим Шап-
кин («Ратибор») – до 90 кг. 

Проявили себя балахтинцы во 
всех весовых категориях. В весовой 
категории до 50 кг первое место за-
нял Кирилл Якимов из военно-спор-
тивного клуба «Ратник», вторым 
стал Александр Максимов («Илья 
Муромец»), третьим – Александр 
Баранов («Гедеон»). Победителем 
в весе до 56 кг стал Роман Стар-
цев («Гедеон»), оставив на втором 
и третьем местах (соответствен-
но) балахтинцев Вадима Козлова 

и Владислава Лаптенка (оба пред-
ставляют клуб «Илья Муромец»). 

В весовой категории до 62 кг по-
бедил Иван Романов («Ратибор»), 
второе место у Дмитрия Трофимо-
ва («Кортик»), третье – у Никиты Ко-
паева («Ратибор»). Все три призо-
вых места заняли представители 
клуба «Илья Муромец» в весе до 
68 кг: победил тут Иван Галиц, на 
втором месте – Александр Страмо-
усов, на третьем – Виталий Рыба-
ков. В весе до 72 кг первое место 
«взял» Александр Кононенко (ба-
лахтинский клуб «Витязь»), второе 
– Сергей Макаров («Ратибор»), тре-
тье – Дмитрий Куимов («Илья Му-
ромец»). В категории до 77 кг ме-
ста распределились так: первое – 
у Александра Айвазова («Кортик»), 
второе – у Николая Прутникова, 
третье – у  Сергея Петрова (оба из 
клуба «Илья Муромец»). В весовой 
категории до 90 кг победил Алек-
сандр Иванов («Кортик»). В самой 
тяжёлой весовой категории – свы-
ше 90 кг – победу одержал Генна-
дий Ничведюк, вторым стал Сергей 
Кравцов (оба из военно-спортивно-
го клуба «Илья Муромец»). 

Итог турнира подвёл Олег Калу-
гин, главный судья соревнований, 
заместитель председателя регио-
нального отделения ДОСААФ Рос-
сии, президент Красноярской кра-
евой общественной организации 
ВСТК «Патриот»: 

– Рукопашный бой мы рассма-
триваем не как отдельный вид 
спорта, а как прикладное направле-
ние. Помимо «рукопашки» курсанты 
военно-спортивных клубов по все-
му краю проходят горно-штурмо-
вую, туристическую (усложнённую), 
огневую, строевую подготовку, на 
выживание и прочее. Всё это очень 
ценится в армии, как ценится там и 
наличие у солдата поясов, право на 
ношение которых получили сегодня 
многие. 

Мы впервые на Балахтинской 
земле, и далеко не все смогли при-
ехать. Порадовало, что есть у вас и 
очень высококвалифицированные 
ребята, и те, кто только-только на-
чал заниматься рукопашным боем. 
Здесь, среди участников, кандида-
тов в мастера по вольной борьбе и 
боксу – порядка шести человек. Из 
спортсменов, которые меня удиви-
ли, могу выделить Дмитрия Куимо-
ва, хоть ему в этот раз немного не 
повезло... Сильный боец, с хоро-
шим уровнем  подготовки. Хочет-
ся, чтобы балахтинские ребята не 
бросали рукопашный бой, а разви-
вались в этом виде, добиваясь всё 
больших успехов. 

Марина пОлежаева /АП/
Фото автора 
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декабрь умножил 
спортивные достижения

пОд заНавес гОда в спор-
тивном комплексе «Родник» про-
шло открытое первенство района 
по вольной борьбе. В предново-
годнем турнире участвовало бо-
лее ста борцов – из нашего, Ужур-
ского, Новосёловского, Большеу-
луйского районов.  Победителями 
и призёрами в своих весовых ка-
тегориях от нашего района стали: 
среди юношей 2005-2007 годов 
рождения в весе 44 кг первое ме-
сто занял Александр Фохт, а тре-
тьим в категории 22 кг стал Фёдор 
Павлов. У юношей 2003-2004 го-
дов рождения в весе 32 кг третье 
место у Петра Павлова, Алексей 
Лыткин стал вторым в весе 35 кг, а 
Максим Кононенко – вторым в ве-
се 38 кг, Даниил Кузнецов занял 
почётное первое место (52 кг), а 
Егор Тулимонас в этой же весо-
вой категории – второе. 

У спортсменов 2001-2002 го-
дов рождения Владислав Бакин 
(35 кг) и Илья Зонов (52 кг) стали 
вторыми, а Андрей Ночёвка (35 кг) 
и Альберт Буханов (42 кг) – тре-
тьими.  Пётр Тю-Пей-Син занял 
первое место в весовой категории 
58 кг среди парней 1998-1999 го-
дов рождения, в этой же катего-
рии у Вадима Козлова – второе 
место. В весе 63 кг третье место 
занял Игорь Тю-Пей-Син. А в ве-
совой категории 74 кг – второе ме-
сто у Александра Кононенко, тре-
тье – у Сергея Ряжева и Павла 
Латушкина. 

Участие в соревнованиях при-
няли и девушки. И здесь также, 
среди наших землячек, есть побе-
дители и призёры. В весовой ка-
тегории 42 кг первое место заняла 
Виолетта Бороданова, второе ме-
сто – Юлия Шахматова, третье – 
Владислава Клыкина. В весе 55 кг 
у Любови Таскиной – первое ме-
сто, у Лидии Аликиной – второе, а 
у Кристины Медниковой – третье. 

Как отметил Виктор Безъязы-
ков, тренер-преподаватель Ба-
лахтинской ДЮСШ, балахтинские 
спортсмены выступили успешно, 
стали победителями и призёра-
ми соревнований. Все участники 
остались довольны организацией 
первенства, довольны и тем, что 
показали свою хорошую физиче-
скую форму и умения, приобре-
тённые в ходе упорных трениро-
вок. 

Администрация детско-юно-
шеской спортивной школы бла-
годарит Виталия Передельского, 
председателя федерации борьбы 
Балахтинского района, за актив-
ное участие и поддержку в прове-
дении районного первенства по 
вольной борьбе. Также поддерж-
ку в проведении соревнований 
оказал и Арнольд Греб. 

в первеНстве райОНа по 
волейболу среди девушек  1999-
2001 годов рождения «Школь-
ная спортивная лига» участвова-
ло десять команд от восьми школ 
района. В упорнейшей борьбе вы-
явились победители: первое ме-
сто заняли девчонки из Больше-
сырской школы, второе – из Огур-
ской, а третье – из Балахтинской 
школы № 1. Лучшими игроками 
признаны: Анастасия Павлинич, 
Екатерина Лопатина и Дарья Ми-
хайлова. 

В итоге соревнований, боль-
шесырская команда представила 

как И всегда, насыщен-
ным на спортивные 

мероприятия оказался 
последний месяц 2014 го-
да. спортсмены балахтин-
ского района проявили се-
бя во многих видах спорта, 
приняв участие в район-
ных, межотраслевых, 
краевых, всероссийских 
соревнованиях. 

район на краевых соревновани-
ях «Школьная спортивная лига» в 
Ачинске. 

ОткрЫтИе райОННОгО 
лЫжНОгО сезОНа прошло в 
сложных для участников усло-
виях: на лыжной трассе (терри-
тория асфальтного завода) в тот 
момент снежного покрытия бы-
ло мало, но, тем не менее, лыж-
ники старались изо всех сил! Все-
го в соревнованиях приняло уча-
стие более ста учащихся из деся-
ти образовательных учреждений 
района. 

Победителями и призёрами 
в своих возрастных группах ста-
ли: у девочек 2002 года рождения 
и младше первое  место заняла 
Кристина Ерошенко, второе – Да-
рья Сидорова (обе из Ровненской 
школы), третье – Татьяна Аржни-
кова (Петропавловская школа). У 
девушек 1999-2001 годов рожде-
ния первое место у Татьяны Кле-
новской из Приморска, второе – 
у Регины Синкевичус, третье – у 
Марины Спириной (обе из Тюль-
ковской школы). Виктория Цих 
(Тюльково) стала первой в воз-
растной группе 1998 года рожде-
ния и старше, Наталья Огородни-
кова (тоже из Тюльково) – второй, 
а Дарья Юшкова из Балахтинской 
школы № 1  – третьей. 

У юношей возрастной груп-
пы 2002 года рождения и младше 
места распределились так: пер-
вое место у Константина Богда-
нова, второе – у Владимира Гали-
ца, третье – у Алексея Борисеви-

результатами: третье место в ве-
совой категории 32 кг – у Азиза Гу-
ламсабирова, первое место в ве-
совой категории 36 кг занял Олег 
Волынец, Илья Лопатин в весе 68 
кг также стал первым. 

НабИрается спОртИвНО-
гО Мастерства и команда бок-
сёров из Ровного, тренирует кото-
рую Семён Шаферов.

В декабре ребята выступили в 
открытом первенстве по боксу на 
призы главы Ужурского района Га-
лины Кузнецовой. Помимо наших 
боксёров в нём участвовали спорт-
смены из Шарыпово, Дубинино, 
Назарово, республики Хакасия и 
Ужура – всего около ста человек. 

Все участвовавшие в соревно-
ваниях ровненские парни заняли 
призовые места: Ярослав Чудаев, 

третьем месте балахтинки Лари-
са Комбуй-оол и Лина Дураева. 

в МежрайОННОМ Шах-
МатНОМ тУрНИре, в котором 
участвовали и команды городов 
Ужура и Шарыпово, Берёзовской 
ГРЭС, балахтинская команда в 
составе Владимира Владимиро-
ва, Михаила Волчека и Николая 
Николаева под руководством Ми-
хаила Улько заняла второе призо-
вое место. 

в МежОтраслевОй спар-
такИаде среди команд органи-
заций и учреждений района уча-
ствовали сотрудники админи-
страции района, администрации 
посёлка Балахта, представите-
ли службы МЧС, ОАО «Красное», 
центральной районной больницы, 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Балахтинский» и отде-
ла социальной защиты населения 
администрации района. 

В итоге соревнований, первое 
почётное место заняла команда 
сотрудников полиции, второе ме-
сто – красненцы, а третье – служ-
ба МЧС. 

заверШИлся спОртИв-
НЫй 2014 гОд первенством по 
тяжёлой атлетике на призы адми-
нистрации посёлка Балахта, кото-
рое прошло в физкультурно-спор-
тивном центре «Олимп». Надо ска-
зать, что соревнования по жиму 
лёжа уже в третий раз собирают 
немалое количество участников.

Итак, в весовой категории 50-
65 кг первое место занял Констан-
тин Гуторов, а вторым в категории 
стал Дмитрий Нацаренус. 

В категории 66-80 кг третье 
призовое место занял Алексей 
Лагуто, второе – Антон Анисимов, 
а победителем стал Вячеслав 
Акинин. В самой «тяжёлой» весо-
вой категории – 81 кг и выше не 
было равных Ивану Певневу – он 
и стал первым. На втором месте – 
Николай Акинин. 

Каких достижений добьются 
наши спортсмены в новом году, 
зависит только от их подготовки 
и усилий. Мы пожелаем парням и 
девушкам, профессионалам и лю-
бителям, не бросать спорт, разви-
ваться и добиваться новых дости-
жений. 

Подготовила Марина 
алексаНдрОва /ап/
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Фото Марины ПОЛЕЖАЕВОЙ

ча (все трое – ученики Тюльков-
ской школы). У юношей 1999-2001 
годов рождения первое место за-
нял Иван Бруев из Ровного, вто-
рое – Иван Ерошенко (Ровное), 
третье – Антон Швецов (Тюлько-
во). Сергей Крикс (аграрный тех-
никум) стал первым среди юно-
шей 1998 года рождения и стар-
ше, второе место – у Павла Лога-
чёва (Приморская школа), третье 
– у Василия Сенченко (Петропав-
ловская школа). 

бОксЁрЫ НаШегО райО-
На приняли участие в X окружном 
турнире по боксу класса «Б» сре-
ди юниоров, посвящённом памяти 
тренера-преподавателя Валерия 
Городилова. Турнир прошёл в го-
роде Пыть-Ях Ханты-Мансийско-
го автономного округа. Участвова-
ло в нём более двухсот боксёров. 
Балахтинцы вернулись с такими 

Иван Евтюхов и Дмитрий Бруев 
стали первыми в своих весовых 
категориях, а Бахтияр Бахшилиев 
удостоился третьего места. 

На МежрайОННОй спар-
такИаде среди лиц с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми здоровья, прошедшей в Ужу-
ре, балахтинец Геннадий Слабу-
хин занял третье призовое место 
в бильярде. А Галина Гриценко 
стала победительницей в стрель-
бе и шашках. 

в ежегОдНЫх ШахМат-
НЫх сОревНОваНИях «Кубок 
наций» первое место завоевал 
Максим Рыжако (Кожаны), вто-
рое – балахтинец Владимир Вла-
димиров, третье – Владимир Ро-
манов (Приморск). Среди женщин 
победу одержала приморчанка 
Галина Романова, на втором и 

Официально
ИзвещеНИе 

О прОведеНИИ тОргОв
Агентство по управлению государственным иму-

ществом Красноярского края именуемое в дальней-
шем Организатор торгов, сообщает о проведении 
аукциона по продаже права на заключение догово-
ров аренды находящихся в государственной соб-
ственности Красноярского края земельных участков 
(далее - Имущество): 

1. Общие положения
1.1. Форма торгов – аукцион с открытой формой 

подачи предложений о размере арендной платы.
1.2. Имущество, предоставляемое в аренду: 
Земельные участки, находящиеся в государ-

ственной собственности Красноярского края, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенные в Балахтинском районе Красно-
ярского края, со следующими характеристиками:

ЛОТ № 1 земельный участок с кадастровым но-
мером 24:03:0400001:490, площадью 2811000 кв. 
м, разрешенное использование: для производства 
сельскохозяйственной продукции, адрес объекта: 
Красноярский край, Балахтинский район, примерно 
в 6,4 км по направлению на юго-запад от ориенти-
ра д. Виленка.

ЛОТ № 2 земельный участок с кадастровым 
номером 24:03:0400001:494, площадью 649000 кв. 
м, разрешенное использование: для производства 
сельскохозяйственной продукции, адрес объекта: 
Красноярский край, Балахтинский район, примерно 
в 7,3 км по направлению на юго-запад от ориенти-
ра д. Виленка.

ЛОТ № 3 земельный участок с кадастровым но-
мером 24:03:0400001:498, площадью 4974200 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для произ-
водства сельскохозяйственной продукции, адрес 
объекта: Красноярский край, Балахтинский район, 
примерно в 6,8 км по направлению на юго-запад от 
ориентира д. Виленка.

ЛОТ № 4 земельный участок с кадастровым но-
мером 24:03:0700004:719, площадью 16934309 кв. 
м, разрешенное использование: сельскохозяйствен-
ное производство, адрес объекта: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир д. Якушево. 
Участок находится примерно в 4,17 км от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориенти-
ра: Россия, Красноярский край, Балахтинский район, 
участок № 32.

Обременения: отсутствуют.
1.3. Основание – распоряжения Правитель-

ства Красноярского края от 05.08.2014 № 539-р и от 
02.09.2014 № 639-р.

1.4. Начальный размер арендной платы в год, 
шаг аукциона, размер задатка:

№ п/п Номер лота Начальный 
размер 

арендной 
платы в 

год,без учета 
НДС, (руб.)

«Шаг аук-
циона», без 
учета НДС, 

(руб.)

Размер 
задатка, без 
учета НДС, 

(руб.)

1 Лот № 1 53 552,55 2 600,00 53 552,55
2 Лот № 2 12 364,10 600,00 12 364,10
3 Лот № 3 94 763,95 4 500,00 94 763,95
4 Лот № 4 530 965,76 26 000,00 530 965,76

1.5. Срок аренды Имущества – 4 года.
1.6. Дата начала приема заявок – 12.01.2015.
1.7. Дата окончания приема заявок – 30.01.2015 

(включительно).
1.8. Место и время приема заявок - г. Красноярск, 

ул. Ленина, 123 «а», кабинет 806, рабочие дни: поне-
дельник – четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.45 по местному 
времени. Контактный телефон: 8(391) 211-19-88.

1.9. Место, дата, время определения участников 
аукциона: г. Красноярск, ул. Ленина, 123 а, кабинет 
806, 05.02.2015, 15 час. 00 мин. 

1.10. Место, дата, время проведения аукцио-
на: г. Красноярск, ул. Ленина, 123 «а», кабинет 806, 
12.02.2015, 10 час. 00 мин.

1.11. Место и срок подведения итогов аукцио-
на - г. Красноярск, ул. Ленина, 123 «а», кабинет 806, 
12.02.2015 в течение рабочего дня.

1.12. Дата осмотра Имущества 21.01.2015. Вре-
мя осмотра будет согласовываться с претендентами 
в индивидуальном порядке.

1.13. Решение об отказе в проведении аукциона 
может быть принято не позднее чем за три дня до на-
ступления даты проведения аукциона. 

1.14. С иной информацией о продаже права арен-
ды имущества, не указанной в данном информацион-
ном сообщении, в том числе с условиями Договора 
аренды имущества, покупатель может ознакомиться 
по месту приема заявок.

2.порядок внесения задатка и его возврата
Сумма задатка, указанная в настоящем инфор-

мационном сообщении, перечисляется по следую-
щим реквизитам.

Получатель: УФК по Красноярскому краю 
(агентство по управлению государственным иму-
ществом Красноярского края л.с 05192003630), 
ИНН 2466133722, КПП 246601001, Р/сч 
40302810100002000059 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001.

Задаток вносится единым платежом.
Задаток должен быть внесен в срок до 30.01.2015 

(включительно). 
Документом, подтверждающим внесение задат-

ка на счет Организатора торгов, является выписка со 
счета Организатора торгов. 

Возврат задатков лицам, не признанным участни-
ками аукциона, осуществляется в течение 3 банков-
ских дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Возврат задатков не выигравшим участникам 
аукциона, а также участникам несостоявшихся торгов 
осуществляется в течение 3 банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 

Возврат задатков при принятии Организатором 
торгов решения об отказе в проведении аукциона, 
осуществляется в 3-дневный срок со дня принятия 
данного решения.

3. порядок приема заявок и прилагаемых к 
ним документов на участие в аукционе

Один Претендент имеет право подать только од-
ну заявку на участие в аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема 
заявок по дату окончания приема заявок, путем вру-
чения их Организатору торгов (лично или через свое-
го представителя).

Заявка, поступившая по истечении срока ее прие-
ма, вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указа-
нием причины отказа, возвращается в день ее посту-

пления Претенденту или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен ре-
гистрационный номер, о чём на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукци-
оне документов, в том числе прилагается платежный 
документ с отметкой банка плательщика об исполне-
нии для подтверждения перечисления Претендентом 
установленного в извещении о проведении торгов за-
датка. Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью Претендента (для юри-
дического лица) и подписаны Претендентом или его 
представителем. Форма заявки прилагается.

4. перечень документов, представляемых 
для участия в аукционе.

Заявка на участие в аукционе по утвержденной 
форме, в двух экземплярах.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
Платежный документ с отметкой банка платель-

щика об исполнении для подтверждения перечисле-
ния Претендентом установленного в извещении о 
проведении торгов задатка.

Доверенность на право действовать от имени 
Претендента, оформленная в соответствии с требо-
ваниями, установленными гражданским законода-
тельством, если заявка подается представителем 
Претендента. Опись представленных документов, 
подписанная Претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах. 

Претенденты - физические лица дополнительно 
прилагают копию документа, удостоверяющего лич-
ность. Претенденты - юридические лица дополни-
тельно прилагают к заявке:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

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

- выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами Претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован Претендент). 

5. порядок определения участников аукциона
В день определения участников аукциона Орга-

низатор торгов рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соот-
ветствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов организатор торгов принимает решение 
о признании претендентов участниками торгов или об 
отказе в допуске претендентов к участию в торгах, ко-
торое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона 
Победителем аукциона признается тот участник 

аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним.

7. порядок заключения договора аренды Иму-
щества 

Договор аренды Имущества заключается Орга-
низатором торгов и победителем аукциона в тече-
ние 5 дней со дня подписания протокола о результа-
тах торгов. При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок Догово-
ра аренды Имущества задаток ему не возвращается 
и он утрачивает право на заключение указанного До-
говора. 

Форма заявки на участие в аукционе
Организатору торгов:
Агентство по управлению государственным иму-

ществом Красноярского края
Заявка на участие в аукционе
Заявитель _______________________________
(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. 

физического лица*,
ИНН юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) именуемый далее Претендент, в 
лице ________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
(для юридических лиц)
действующего на основании ________________
(наименование документа, подтверждающего 

полномочия – для юридических лиц, паспортные дан-
ные – для физических лиц)

Принимая решение об участии в аукционе по про-
даже права на заключение Договора аренды находя-
щегося в государственной собственности Краснояр-
ского края земельного участка с кадастровым номе-
ром (№ лота) ____________________ обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащие-
ся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном _____________, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Правилами организации и 
проведения торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.11. 2002 № 808.

2. В случае признания победителем аукциона за-
ключить с организатором торгов Договор аренды не 
позднее 5 дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

приложение
Информация о заявителе:
Юридический адрес, банковские реквизиты, кон-

тактный телефон (для юридических лиц)
Адрес регистрации, банковские реквизиты, кон-

тактный телефон (для физических лиц)
Подпись претендента (его полномочного предста-

вителя) ( ______________ ) 
М.П. «____» _______________ г.
(для юридических лиц)
Заявка принята организатором торгов
в ____ час. _____ мин. «____» ___________ г.
и зарегистрирована за №  ____________________ 

Подпись лица, принявшего заявку ( _____________ )
* В соответствии с ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», Законом Красноярского края от 04.12.2008 
№ 7-2542 «О регулировании земельных отношений 
в Красноярском крае» максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые находятся на 
праве собственности и (или) ином праве у физическо-
го лица, для осуществления непредпринимательской 
деятельности по производству и переработке сель-
скохозяйственной продукции (ведения личного под-
собного хозяйства), не должно превышать 2,5 га.

г. Красноярск                                      «____»_____20___ г. 
Красноярский край в лице Агентства по управле-

нию государственным имуществом Красноярского края 
(далее – Агентство), именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице _____, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и ___, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», в лице ___, действующего на ос-
новании _______, с другой стороны, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. предмет договора
1.1. На основании протокола о результатах тор-

гов от ___ Арендодатель передает, а Арендатор при-
нимает в аренду находящийся в государственной соб-
ственности Красноярского края земельный участок с 
кадастровым номером _____, площадь ____ кв.м, от-
носящийся к категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использо-
вания, адрес объекта:___________ (далее – Участок).

1.2. Срок действия Договора 4 года с даты его 
подписания.

2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год 

определен в результате проведения аукциона и со-
ставляет _______( _____ ) рублей ___ копеек.

2.2. Арендная плата за Участок ежеквартально 
составляет _______ (____ ) рублей ___ копеек.

2.3. Арендная плата вносится ежеквартально не 
позднее 10-го числа первого месяца оплачиваемого 
квартала на счет 40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, 
БИК 040407001, получатель – УФК по Красноярско-
му краю (агентство по управлению государственным 
имуществом Красноярского края, ИНН 2466133722, 
КПП 246601001), код бюджетной классификации 116 
111 05022 02 0000 120 «Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение Договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности субъектов РФ (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов РФ)», ОКТМО Балахтинского 
района 04604000.

Внесение арендной платы по Договору осущест-
вляется Арендатором отдельными платежными до-
кументами, в графе «Назначение платежа» которых 
Арендатор обязан указать: наименование платежа, 
номер и дату настоящего Договора, период, за кото-
рый производится оплата.

2.4. Неиспользование Участка Арендатором не 
освобождает его от обязанности по внесению аренд-
ной платы.

2.5. Ежегодно, но не ранее чем через год после 
заключения настоящего договора, размер арендной 
платы изменяется Арендодателем в одностороннем 
порядке на размер уровня инфляции, установленно-
го в Федеральном законе о федеральном бюджете на 
соответствующие очередной финансовый год и пла-
новый период.

3. передача участка
3.1. Арендатор осмотрел Участок в натуре. Уча-

сток соответствует его количественным и качествен-
ным характеристикам согласно настоящему договору, 
находится в удовлетворительном состоянии, пригод-
ном для использования в соответствии с целями и ус-
ловиями предоставления.

3.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-
передачи.

4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. В случае принятия решения о прекращении 

договорных отношений письменно за 30 дней преду-
предить Арендатора об этом.

4.1.2. Предупредить Арендатора о всех правах 
третьих лиц на Участок (сервитуте, праве залога и т.п.).

4.1.3. В разумный срок уведомлять Арендатора 
об изменении реквизитов счета. 

4.1.4. Уведомить Арендатора за 30 дней до окон-
чания срока действия Договора о его прекращении.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Своевременно и полностью производить 

расчеты по арендной плате. До 20-го числа перво-
го месяца оплачиваемого квартала предоставлять 
Арендодателю копии платежных документов.

4.2.2. Осуществлять производство сельскохозяй-
ственной продукции способами, обеспечивающими 
воспроизводство плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения, а также исключающими или 
ограничивающими неблагоприятное воздействие та-
кой деятельности на окружающую среду.

4.2.3. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, 
правила и регламенты проведения агротехнических, 
агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и 
противоэрозионных мероприятий.

4.2.4. Представлять в установленном порядке в 
соответствующие органы исполнительной власти све-
дения об использовании агрохимикатов и пестицидов.

4.2.5. Содействовать проведению почвенного, аг-
рохимического, фитосанитарного и эколого-токсико-
логического обследований Участка.

4.2.6. Информировать соответствующие орга-
ны исполнительной власти о фактах деградации зе-
мель сельскохозяйственного назначения и загрязне-
ния почв на Участке.

4.2.7. Использовать Участок в соответствии с це-
левым назначением и разрешенным использовани-
ем, способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природно-
му объекту. Соблюдать единые требования по содер-
жанию и пользованию земельными участками, уста-
новленные действующим законодательством, не до-
пускать действий, приводящих к ухудшению экологи-
ческой обстановки на Участке и прилегающих к нему 
территориях, а также выполнять работы по благоу-
стройству территории.

4.2.8. Неотделимые улучшения Участка произво-
дить только с разрешения Арендодателя. Стоимость 
таких улучшений не возмещается по окончании срока 
аренды. Все произведенные отделимые улучшения 
Участка являются собственностью Арендатора.

4.2.9. Обеспечить беспрепятственный доступ 
представителям Арендодателя к Участку с целью про-
верки соблюдения условий настоящего договора.

4.2.10. В случае причинения ущерба Участку 
письменно сообщить об этом Арендодателю в трёх-
дневный срок. Немедленно извещать соответствую-
щие государственные органы и службы о событии, на-
несшем Участку и находящимся на нём объектам, а 
также близлежащим участкам ущерб, и своевременно 
принимать меры по предотвращению угрозы и против 
дальнейшего разрушения или повреждения Участка и 
расположенных на нём объектов.

4.2.11. В пятидневный срок после окончания до-
говорных отношений произвести сдачу Участка по пе-
редаточному акту.

4.2.12. В случае принятия решения о ликвидации 
или признания банкротом в течение 3-х дней со дня 
принятия такого решения письменно уведомить Арен-
додателя об этом.

4.2.13. Письменно извещать Арендодателя об из-
менении своей организационно-правовой формы, о 
смене уполномоченных на подписание договора лиц, 
об изменении юридических и почтовых адресов, бан-
ковских реквизитов, номеров телефонов не позднее 
10 дней со дня таких изменений.

4.2.14. Выполнять другие обязанности, предусмо-
тренные законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами края.

4.2.15. Арендатор не вправе передавать Участок 
в субаренду, передавать свои права и обязанности по 
договору третьему лицу, в том числе отдавать аренд-
ные права в залог и вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему договору сторо-
ны несут ответственность в соответствии с условиями 
настоящего договора и действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. За неуплату Арендатором платежей в 
срок, установленный договором, начисляется пе-
ня в размере 0,1 % от просроченной суммы за каж-
дый день просрочки. Пени подлежат направлению в 
краевой бюджет с зачислением на расчетный счет 
40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 040407001, 
получатель – УФК по Красноярскому краю (агентство 
по управлению государственным имуществом Красно-
ярского края, ИНН 2466133722, КПП 246601001), код 
бюджетной классификации 11611690020020000140 
«Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм возмещения ущерба», ОКТМО Ба-
лахтинского района 04604000.

5.3. Уплата санкций, предусмотренных настоя-
щим договором, не освобождает стороны от исполне-
ния возложенных на них обязательств и устранения 
нарушений.

6. Изменение, расторжение и прекращение до-
говора

6.1. Изменение условий настоящего договора, его 
расторжение и прекращение производится в соответ-
ствии с действующим законодательством.

6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполне-
ния договора в одностороннем порядке в следующих 
случаях:

6.2.1. Невнесение Арендатором арендной пла-
ты более двух раз подряд в установленные догово-
ром сроки.

6.2.2. Использование Участка, которое приводит к 
существенному снижению плодородия сельскохозяй-
ственных земель или значительному ухудшению эко-
логической обстановки.

6.2.3. Использование Участка не в соответствии 
с его целевым назначением и принадлежностью к ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначения. 

6.2.4. Установление факта неиспользования 
Участка по целевому назначению.

6.2.5. Неустранение совершенного умышленно 
земельного правонарушения, выражающегося в от-
равлении, порче или уничтожении плодородного слоя 
почвы вследствие нарушения правил обращения с 
удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохи-
микатами и иными опасными химическими или биоло-
гическими веществами при их использовании и транс-
портировке, повлекших за собой причинение вреда 
здоровью человека или окружающей среде.

6.2.6. Передача Участка в субаренду, передача 
Арендатором своих прав и обязанностей по договору 
третьему лицу, в том числе передача арендных прав 
в залог и внесение их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив.

6.2.7. Изъятие Участка для государственных или 
муниципальных нужд.

6.2.8. Реквизиция Участка.
6.2.9. Прекращение Арендатором деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

6.3. В иных предусмотренных федеральными за-
конами случаях Арендодатель вправе требовать рас-
торжения договора в судебном порядке.

6.4. Реквизиция Участка, их изъятие у Арендато-
ра для государственных и муниципальных нужд осу-
ществляется в порядке и на условиях, установленных 
действующим законодательством.

6.5. Действие настоящего Договора прекращает-
ся со следующего дня соответствующего месяца и 
числа последнего года срока.

7. дополнительные условия
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулирован-

ные настоящим договором, регламентируются дей-
ствующим законодательством.

7.2. Все споры, возникающие между сторонами в 
связи с настоящим договором, рассматриваются в Ар-
битражном суде Красноярского края, в Центральном 
районном суде г. Красноярска или Мировым судьей 
Центрального района г. Красноярска в соответствии с 
подведомственностью и подсудностью.

7.3. Настоящий договор составлен в трёх экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон и один для Управ-
ления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Красноярско-
му краю.

7.4. Арендодатель обязуется зарегистрировать 
настоящий договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю.

Реквизиты сторон: Арендодатель:
Арендатор: Агентство по управлению государ-

ственным имуществом Красноярского края
ОГРН 1052466191580
Юридический и почтовый адрес:660009,
г. Красноярск, ул. Ленина, 123а
ИНН 2466133722 КПП 246601001
Телефон: (391) 221-52-27; 249-38-31
Факс: (391) 211-26-98 
Электронная почта: kugi-k@krs№.ru
Подписи сторон: Арендодатель:______________/
Арендатор:______________/                           (7179)

прОект дОгОвОра ареНдЫ зеМелЬНОгО Участка, 
НахОдящегОся в гОсУдарствеННОй 

сОбствеННОстИ красНОярскОгО края
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реклама. Объявления

реклама(3)

(4)

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

ареНда

кОМпЬЮтерНЫй развал-схОждеНИе 
тел. 8-904-891-98-51. реклама

предпУскОвЫе автОМОбИлЬНЫе 
пОдОгревателИ (220 В). 

На грузовые, легковые автомобили и трактора
Тел. 8-904-891-98-51. (16)реклама

(15)

кОНтрактНЫе двИгателИ, 
акпп.

прОдажа. УстаНОвка. гараНтИя.
тел. 8-904-891-98-51.

пОИск И прОдажа запчастей на любые 
автомобили (новые и б/у). тел. 8-904-891-98-51.

автОсервИс.
тел. 8-904-891-98-51. (19)реклама

(1
8)

реклама

(17)реклама

(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. 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 

ре
кл

ам
а

(6683)

Триколор HD – 8800 руб.

Спутниковое телевидение

до 170 каналов

Премиум телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение
7900 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 (30)

ре
кл

ам
а

ТелеКАрТА комплект

от 4750 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+ – 7900 руб. 

Поздравляем Новым го-
дом и Рождеством!

Модуль CI+ 6900 руб. 

ТеЛеКАрТА HD – 6900 руб.

МагазИН «Одежда И НИжНее белЬЁ» переехал
 (п. Балахта, ул. Молодогвардейцев. Рядом с «Ермолинскими полуфабрикатами»). 

У Нас ОгрОМНЫй вЫбОр ОдеждЫ для дОМа И ОтдЫха! 
женский трикотаж: сорочки, пижамы, халаты, футболки, туники, домашние платья, водолазки, комплекты 

(халат и сорочка, халат и пижама, футболка и бриджи, туника и лосины). 
спортивные брюки, бриджи, трессы.  чулочно-носочный трикотаж. 

колготки  детские и взрослые – от 20 до 600Den (от капроновых до зимних).  
Нижнее бельё (Белоруссия, Латвия). Мужской и детский трикотаж. 

весь декабрь – хорошие скидки!
Мы работаем: понедельник-пятница – с 8.30 до 19.00 часов, суббота – с 9.30 до 18.00 часов. Воскресенье – с 

10.00 до 16.00 часов. Тел. 8-902-945-48-60.

(12)
реклама

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.

(6
)

ре
кл

ам
а

(7
21

2)
ре

кл
ам

а

(7167) сдаМ в ареН-
дУ квартиру в балахте.

Тел. 8-908-203-81-25.
*  *  *

(14) сдаМ в ареНдУ 
квартиру в балахте. По-
рядочным людям.

Тел.: 20-5-56; 8-953-
581-18-02.

(7103) требУЮтся: 
пекарь, продавец-бар-
мен.

Тел. 8-950-431-10-59.

(32) вдОвеЦ, 72-х 
лет, без вредных привы-
чек, желает пОзНакО-
МИтЬся с женщиной 55-
65 лет, без вредных при-
вычек.

Тел. 8-983-168-30-98. 

(26)  лОгОпедИче-
скИе заНятИя: наруше-
ние звукопроизношения; 
работа с неговорящими 
детьми; логопедический 
массаж; нарушение чте-
ния и письма; подготовка 
детей к школе.

Тел. 8-950-432-65-35.
*  *  * 

(6970) реМОНт кОМ-
пЬЮтерОв, ноутбуков, 
оргтехники. Диагности-
ка, чистка, настройка. За-
правка лазерных картрид-
жей.

Тел. 8-908-204-16-17. 
Константин.

*  *  *
(7054)  реМОНт кОМ-

пЬЮтерОв. Качествен-
но. 

Тел. 8-923-329-35-61. 
Алексей.

*  *  *
(6851) реМОНт хО-

лОдИлЬНИкОв. С выез-
дом мастера «на дом». 

Тел. 8-908-209-40-55.
*  *  *

(7157) реМОНт хО-
лОдИлЬНИкОв, теле-
вИзОрОв. Выезжаю по 
району. Куплю неисправ-
ную ЖК-плазму, ноутбу-
ки.

Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(7208) УстаНОвка 
дверей, арОк, прОЁ-
МОв. Возможна доставка 
по району.

Тел. 8-929-334-67-82.
*  *  *

(9) НатяжНЫе пО-
тОлкИ. Любой сложности. 
Быстро.

Тел. 8-913-043-25-57.
*  *  *

(24) НатяжНЫе, 
кОМбИНИрОваННЫе 
пОтОлкИ. крОвля, Фа-
садЫ. Все виды строи-
тельных, отделочных ра-
бот.

Тел. 8-923-318-18-81.
*  *  *

(6781) Откачка сеп-
тИка. Автомобилем ГАЗ. 
Ответственный водитель.

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

*  *  *
(6792) Откачка сеп-

тИка. Автомобилем ГАЗ.
Тел. 8-950-402-88-17.

*  *  *
(7180) грУзОпере-

вОзкИ по району и краю. 
Автомобилем ЗИЛ (фур-
гон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-
433-52-05.  

*  *  *
(11) УслУгИ краНа-

МаНИпУлятОра (грузо-
подъёмность – 2 тонны). 
грУзОперевОзкИ по 
краю (борт 3,5 тонны).

Тел.: 8-913-044-79-75, 
8-923-557-23-13.

кУплЮ 
рЫбУ (окуня). 
приморск. 
тел. 8-950-438-29-93. (13)

ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЯЕм!
с ЮбИлееМ! с дНЁМ рОждеНИя!

(7200) Уважаемую галину петров-
ну кукарцеву – с 55- 
летним юбилеем!

Цветы, улыбки, 
            поздравления,
Тепло души 
                  и доброту
От нас прими в твой 
          день рождения,
В твой юбилейный
               день в году!
Желаем счастья 
                 и здоровья,

Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он нечасто)
С друзьями вместе отмечать!
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты!
Чтоб не коснулась злая вьюга...
Душевной силы, доброты!
В работе яростно пылая,
Не тормозите свой разбег!
В день юбилейный поздравляя,
Мы только лучшего желаем
Вам – самой лучшей из коллег!

коллеги.
*  *  *

(7175) любимого 
мужа сергея Ильчен-
ко – с юбилеем!

Никогда не жалею
                      о том,
Что когда-то 
       ответила: «Да!»,
Я женою вошла 
               в твой дом
И осталась 
        в нём навсегда.
С юбилеем тебя, 
                 дорогой!
Нет милее, роднее лица...
Рука об руку жизнь с тобой
Я мечтаю пройти до конца!

Марина.
*  *  *

(7172) дорогого и любимого папочку 
и дедушку  сергея Фёдоровича Ильчен-
ко – с юбилеем!

Пусть морщинка пролегла,
Пусть в глазах усталость,
Твои годы – не беда!
Разве это старость?!
Пусть все будущие дни
Будут прошлых краше!
Крепче будет, чем гранит,
Счастье в доме вашем!

Маша, 
коля, тая.

*  *  *
(7151) дорогого сына сергея Фёдоро-

вича Ильченко – с юбилеем!
В юбилейный 
                     твой день рождения – 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Отец.

(7168) дорогого сергея Ильченко – с 
юбилеем!

Hе печалься, что идут года
И волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют! 

любовь Иннокентьевна 
(г. красноярск).

*  *  *
(7169) дорогого сергея Ильченко – с 

юбилеем!
Живи ты много-много лет!
Пусть не убудут твои силы!
За всё, что делаешь для нас,
Огромное спасибо!

Марина, таня, 
тома якубович.

*  *  *
(7170) дорогого сергея Ильченко – с 

юбилеем!
На свете ты один такой:
Весёлый, добрый, заводной!
С тобой не скучно на диване,
С тобой не страшно в океане!
Всех покоряешь красотой,
Улыбчивостью озорной!
Глаза сверкают обаянием –
Дар речи можно потерять...
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем дальше так держать!

дружинины (г. красноярск).
*  *  *

(7171) дорогого друга сергея Ильчен-
ко – с юбилеем!

55 – уже серьёзный возраст,
Уже не скажешь с виду, что пацан.
Мудрый, временем проверен образ
Деда озорного и отца!
Разреши же, друг, тебя поздравить,
Пожелать прожить хотя б до ста!
И всегда судьбой своею править,
Чтоб не доставала суета!
Скажем ещё в послесловье:
Главное, друган, иметь здоровье!

семья Нартович (г. красноярск).
*  *  *

(7173) сергея Фёдоровича Ильченко с 
юбилеем от всей души поздравляет л.с. 
козариз.

Пожелания мои кратки:
Будь здоров, живи в достатке!

*  *  *
(7174) дорогого сергея Ильченко – с 

юбилеем!
Пусть годы летят…
Это всё – ерунда!
Ты только душой
Hе старей никогда! 

галя, алексей кривицкие.

(7160) дорогую, любимую жену и ма-
му Марину анатольевну голубченко  – с 
днём рождения!

Ты тепло наших слов прими – 
Мы тебя поздравляем, родная!
Долго-долго на свете живи,
Нас любовью своей согревая!

Муж виктор, 
дочери Ирина и Ульяна.

*  *  *
(6947) Уважаемую зинаиду Михай-

ловну Найверт  – с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравления,  
Тепло души и доброту –
От нас примите в день рожденья, 
В Ваш юбилейный день в году! 
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей – ведь он нечасто –
С друзьями вместе отмечать! 
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга...
Душевной силы, доброты!
Годам желаем не сдаваться, 
Пусть жизнь наполнится весной! 
И, в то же время, оставаться 
Красивой, сильной, молодой!

коллектив бухгалтерии 
ООО «кх «родник».

*  *  *
(7145) дорогого, любимого, един-

ственного мужа и отца александра пе-
тровича грицкова – с 50-летием!

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! 

жена, дети.
*  *  *

(7146) дорогого, любимого мужа, па-
пу и дедушку Михаила александровича 
чижевского – с юбилеем!

Ты – лучший папа, дедушка и муж!
Тебя мы просто обожаем!
За понимание, тяжёлый труд –
За всё тебя мы уважаем!
Сегодня праздник твой –
Мы поздравляем с юбилеем!
Пускай везёт тебе, родной,
Стремись к мечтам, без сожалений!

жена, 
дети и внучка.

(7188) александра александровича 
похабова с юбилеем поздравляет кол-
лектив «ростелекома».

Мы с юбилеем поздравляем
Вас, коллега дорогой!
Здоровья, радости желаем
И жизни яркой и большой!
Пусть будет всё неповторимо:
Любовь, надежды и мечты!
Пусть счастье не проходит мимо,
И целей всех достигнете Вы!
Пусть настроение будет в норме,
И рядом – верные друзья!
Всегда чтоб были Вы 
                          в отличной форме,
И счастлива была семья!

*  *  *
(29) дорогого андрея андреевича 

бренинга – с юбилеем!
Мы хотим тебя поздравить с юбилеем!
Ты самый лучший на планете человек!
Заботливей, внимательней, добрее
Нам никого не отыскать вовек!
Желаем мы тебе земного счастья,
Тепла душевного и радости большой!
И стороной обходит пусть ненастье...
Мы за тобою, как за каменной стеной!
Желаем мы сибирского здоровья,
Во всех делах пускай тебе везёт,
Пусть будет жизнь наполнена любовью,
И лишь удачу юбилейный год несёт!

твоя семья.
*  *  *

(31) дорогого, любимого мужа, па-
почку и дедушку Ивана Ивановича ляха 
– 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 страдания, 
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния! 

жена галина, 
дочь виктория, сын сергей, 

невестка Ольга, внученька сонечка.

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

(7202)

требУется

зНакОМства

УслУгИ

(1) 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.
*  *  *

(2) 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.: 20-8-70; 8-950-
413-25-76.

*  *  *
(20) дОставка Угля 

(от 2 до 4 тонн). В мешках 
по 50 кг. сварка алЮ-
МИНИя аргОНОМ.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(6789) бЫстрО, ка-
чествеННО, в срОк Из 
сЫр дОставИМ УгО-
лЁк (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.

*  *  *
(6928)  дОставка 

Угля (от 2 до 4 тонн). От-
борного, сортового. Хоро-
шего качества. Возможна 
разгрузка в угольник. грУ-
зОперевОзкИ.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(7196) дОставка 
Угля пеНсИОНераМ 
райОНа пО справ-
каМ адМИНИстраЦИИ. 
По желанию – разгрузка в 
угольник.

Тел.: 20-2-72; 8-908-
202-52-77.  

*  *  *
(6929) дОставка 

Угля (от 2 до 4 тонн). Хо-
рошего качества. Из любо-
го разреза. В любое вре-
мя. Возможна разгрузка в 
угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(7004) дОставка 
Угля (от 2 до 4 тонн). Бы-
стро. Качественно. Пенси-
онерам и постоянным кли-
ентам –скидка.

Тел.: 21-7-19, 8-908-
010-79-93.

*  *  *
(7037) дОставка 

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

592-74-50.  
*  *  *

(7070) дОставка 
Угля (от 2 до 4 тонн). По 
району и в Красноярск. Ка-
чественно. Недорого. По-
стоянным клиентам и пен-
сионерам – скидки. Воз-
можна рассрочка 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.

*  *  *
(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.  

(6474) закУпаеМ Мя-
сО. Дорого. Можно живым 
весом.

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

*  *  *
(6774) закУпаеМ Мя-

сО. Производим забой.
Тел.: 8-923-393-15-40, 

8-961-742-14-54.
*  *  *

(626) прИНИМаеМ Мя-
сО: свинину, говядину (в том 
числе старых коров), конину.

Тел.: 24-2-54: 8-908-215-
76-86.

*  *  *
(6755) прИНИМаеМ Мя-

сО: свинину, говядину.
Тел.: 24-3-32; 8-953-580-

39-78.  
*  *  *

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

Тел. 8-923-275-99-79. 
*  *  *

(23) прИНИМаеМ Мя-
сО: свинину, говядину (в том 
числе старых коров).

Тел.: 21-3-44; 8-908-210-
59-78.

*  *  *
(28) прИНИМаеМ Мя-

сО: свинину (в том числе 
жирную), говядину (можно 
старых коров). Электронные 
весы. Тел. 8-960-766-58-07.

(6403) кУплЮ ваШ ав-
тОМОбИлЬ. Можно аварий-
ный и неисправный. Деньги – 
сразу. Тел.: 8-923-352-95-54, 
8-950-972-06-04.

*  *  *
(7005) кУплЮ ваШ ав-

тОМОбИлЬ. В любом состо-
янии. Деньги – сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(7155) кУплЮ дом в ба-
лахте. С водопроводом. Под 
материнский капитал. С до-
платой – 100 тыс. рублей.

Тел. 8-923-295-52-15.
*  *  *

(27) кУплЮ свинину жир-
ную. Тел. 8-960-766-58-07.

*  *  *
(22) кУплЮ корову (оте-

лившуюся в октябре, ноябре, 
декабре 2014 года). Дорого.

Тел. 8-965-898-55-39.

(6930)  павильон (30 кв. 
м) в балахте (на централь-
ном рынке). Есть водопро-
вод. Или сдаМ в аренду.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(25) павильон торго-
вый в балахте. Или сдаМ в 
аренду. Тел. 8-902-982-11-77.

(10) павильон торго-
вый (45 кв. м + 250 кв. м тер-
ритория к нему) в балахте 
(центр). Тел. 8-913-044-79-75.

*  *  *
(6519) Усадьбу с домом 

(62 кв. м) в балахте (ул. Со-
ветской Армии, 19). Есть ав-
тономное водяное отопле-
ние, гараж, подсобные по-
стройки, колодец, огород 33 
сотки. В собственности. 

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

*  *  *
(6819) квартиру 3-ком-

натную (65 кв. м)  благоустро-
енную в многоквартирном 
2-этажном доме в центре ба-
лахты. 1-й этаж. Тёплая, сану-
зел раздельный, балкон засте-
клён.  Тел. 8-950-405-46-55.

*  *  *
(6873) квартиру 4-комнат-

ную на «земле» в балахте. С 
бытовыми удобствами. Уча-
сток 17 соток. Есть все хозпо-
стройки. Тел. 8-923-353-07-36.

*  *  *
(6962) квартиру 1-ком-

натную в балахте (ул. Ком-
сомольская, 19). С водопро-
водом. Тел. 8-902-990-44-28.

*  *  *
(6802) квартиру 3-ком-

натную в «загорье».
Тел. 8-962-072-13-06.

*  *  *
(6922) квартиру 2-комнат-

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

Тел. 8-913-557-74-37.
*  *  *

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

Тел. 8-908-020-85-74.
*  *  * 

(7199) квартиру 2-ком-
натную в «загорье». Евроре-
монт. Новая планировка. Лод-
жия. 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 всеми 
надворными постройками.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(7149) трактора: к-700 
(два), Мтз-82 2008 г.в., т-150; 
автомобили: камаз (два), 
УАЗ (три), газ-53 (бензовоз); 
комплекс посевной «куз-
басс». Тел. 8-913-563-02-36.

*  *  *
(8) автомобиль газ-52; 

трактор с запасным двига-
телем. Тел.: 20-7-36; 8-908-
224-36-99.

*  *  *
(21) запчасти к автомо-

билю Уаз, двигатель М-451, 
два моста, коробку с раз-
даткой. Тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(7211) Овёс (5 рублей за 

1 кг); пшеницу (9 рублей за 1 
кг); дроблёнку (7 рублей за 1 
кг). Тел. 8-908-023-80-30.

дОставка закУпаеМ

кУплЮ

прОдаМ
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УчредИтелЬ:

Цена свободная

за рулём – юные водители
вести из техникума

На первом этапе участ-
ники прошли тестирова-
ние по правилам дорожно-
го движения, набрав пер-
вые баллы в индивиду-
альную копилку соревно-
ваний. Вторым этапом бы-
ло вождение на полигоне 
техникума. Соревнующие-
ся в категории «С» прохо-
дили трассу состязаний на 
автомобилях КамАЗ-55102 
и ГАЗ-САЗ-35071, а в кате-
гории «В» – на автомоби-
ле «Лада-11193-Калина». 
При прохождении трассы 
учитывалось всё: как запу-
стил двигатель, подал ли 
сигнал, не сбита ли услов-
ная стенка при маневре и 
многое другое. Ребята и 
девчата (да, да, среди со-
ревнующихся было три де-
вушки) заметно волнова-

в аграрном техникуме состоялись соревнования 
водителей категорий «в» и «с». Участие в них при-
няли студенты-третьекурсники специальностей 
«тракторист-машинист» и «Электромонтёр» 
и старшеклассники балахтинских школ № 1 и № 2. 

лись перед вождением, но 
трассу прошли, в общем, 
неплохо.

По сумме двух эта-
пов сложилась такая кар-
тина успеха: в категории 
«С» третье место занял 
студент группы «Тракто-
рист-машинист» Николай 
Артамонов, второе – Вик-
тор Анашкин («Электро-
монтёр»), победил в води-
тельском состязании Ев-
гений Дроботов («Тракто-
рист-машинист»). В кате-
гории «С»: на третьем ме-
сте одиннадцатиклассни-
ца первой школы Верони-
ка Лалетина, на втором – 
Никита Лебедев (11 класс 
средней школы № 1), по-
бедила студентка группы 
«Электромонтёр» Светла-
на Полежаева. Молодцы 

победители, а, в первую 
очередь, молодцы все, кто 
решился продемонстри-
ровать своё водительское 
мастерство, и если что-то 
получилось «не очень», то 

есть ещё полгода для того, 
чтобы отточить свои води-
тельские умения и поду-
чить ПДД.

светлана МазУр
Фото автора

выходные проводим
с пользой!

блиц-опрос

владислав 
ШеМелЁв:
– Это непло-

хо, что выходных 
много – время ле-
тит махом! Я про-
вожу его с близ-
кими и дорогими 
мне людьми, ведь 
Новый год – это 
семейный празд-
ник. Да и домаш-
них забот хватает! А ещё я хочу вновь 
встать на коньки (научиться заново ка-
таться), хожу в тренажёрный зал и на 
волейбол – выходные не повод забро-
сить тренировки. Считаю, что любой 
продолжительный отдых нужно про-
водить активно, а не только сидеть за 
праздничным столом...  

светлана 
ШвеЦОва:
– Если смо-

треть с точки зре-
ния отдыха, то 
да, хорошо, что 
каникулы такие 
длинные... А вот 
с работой потом 
сложновато: за 
эти дни её столь-
ко накопится! Во-
обще считаю но-

самые длинные выходные в году – новогодние – не лучшее время, 
которое стоило потратить попусту, в эти дни можно успеть всё: 
повидаться с родными и близкими, уделить больше времени семье, 
активно провести свой досуг и, конечно же, попробовать себя в чём-
то новом, интересном и полезном. рады ли балахтинцы таким про-
должительным праздничным каникулам и как они проводят  их? –
с такими вопросами мы вышли на улицу в районном центре. сын разгадывает кросс-

ворд:
«без неё не пригото-

вишь блины» – четыре 
буквы, первая «М».

ребёнок без колеба-
ний пишет – «МаМа».

У женихa спрaшивaют: 
– При посещении домa 

своей невесты что вaм в 
первую очередь бросилось 
в глaзa? 

– Тёщa! До сих пор лицо 
поцaрaпaно!

– папа, а почему кон-
феты заворачивают в 
шелестящие обёртки? 

– чтоб вся квартира 
слышала, как наша мама 
худеет. 

Женские грёзы. А по-
дари мне на день рожде-
ния что-нибудь такое, что-
бы я легонько так правой 
ножкой нажала – и р-р-раз: 
стрелка от 0 до 100 за три 
секунды... 

– Весы подойдут? 

внук, который провёл 
всё лето у бабушки в де-
ревне, измеряет давление 
лучше участкового врача.

Обсуждение прошедше-
го корпоратива:

– А вы во сколько разо-
шлись?

– Разошлись ближе к 
двенадцати, а ушли часа в 
четыре...

когда женщине-пова-
ру предложили руку и 
сердце, в голове у неё 
промелькнула пара ре-
цептов. 

Приходит парень в са-
лон татуировок. Его спра-
шивают:

– Что будем накалы-
вать?

– Мне ТАНК на всю спи-
ну!

Проходит 20 минут, ма-
стер говорит:

– Готово!
– Так быстро?
– А что, тут всего 4 буквы.

Муж ищет в ящике сто-
ла свидетельство о браке:

– дорогая, где эта бу-
мажка о тюремном за-
ключении?

– Нет уж, милый, ско-
рее это твой пожизнен-
ный абонемент на трёх-
разовое питание.

вогодние «каникулы» своего рода до-
полнительным отпуском.

Лично я провожу это время с сы-
ном: ходим на каток, катаемся с горки, 
просто гуляем и разговариваем. А ещё 
выходные – дополнительный повод 
навестить родителей, может, в чём-то 
помочь. Можно пройтись по всем зна-
комым и друзьям, которым давно хо-
телось уделить внимание. Думаю, что 
свободное время каждый человек про-
водит так, как ему хочется, главное, 
чтобы оно проходило с пользой.  

сергей 
велИчкО:
– Для меня 

вопрос «Что де-
лать в свобод-
ное время?» 
давно не сто-
ит. Много лет я 
увлекаюсь сто-
лярным делом и 
резьбой по дере-
ву. Раньше с тру-
дом доставал специальные книги по 
этому ремеслу, выписывал перио-
дическую печать. Сегодня, с прихо-
дом интернета, информация доста-
ётся легко. В своей небольшой ма-
стерской я днюю и ночую, отрыва-
юсь лишь для хозяйственных дел и 
на отдых. 

Идей у меня много, поэтому ни-
когда не скучаю и всегда знаю, чем 
занять выходные. А праздничное 
пьянство и обжорство я как-то не 
приветствую: зачем портить здоро-
вье, когда вокруг столько интерес-
ного.

Ирина жИгУлИНа:
– Для на-

чала мы здо-
рово отметили 
Новый год – 
не просто ели, 
пили, танцева-
ли, а не поле-
нились сшить 
карнавальные 
костюмы и по-
этому празд-
новали с Де-
дом Морозом, 
Снегурочкой, 
символом го-
да Козочкой, а ещё и с Карлсоном, у 
которого даже был настоящий рабо-
тающий моторчик. 

Было много шуток, песни под 
караоке, хлопушки, в общем, – по-
настоящему весело. В последую-
щие дни мы катались на санках с го-
ры и на коньках в крытом катке. На-
ши мужья несколько раз рыбачили 
на заливах водохранилища: спор-
тивный рыбацкий азарт, общение, 
свежий воздух и красивая зимняя 
природа – при таком разнообразии 
длинные выходные не в тягость!

Подготовили 
Марина пОлежаева 
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