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в НОМере:
в адМИНИстрацИИ 
райОНа
«Отдохнули? за работу!» 

2
ОбразОваНИе
«сделать выбор уже сегодня»

3
сельскОе хОзяйствО
«кадры и эффективные 
технологии – залог успеха»

6
гОду лИтературы
пОсвящается
«полюбите книгу так, 
как люблю её я»

7

в администрации посёлка балах-
та подвели итоги конкурса «лучшее 
оформление новогодней витрины, фа-
сада предприятия торговли, учрежде-
ния, организации», «лучший новогод-
ний двор».

По столь приятному поводу в минув-
ший вторник, 20 января, глава посёлка 
Балахта Сергей Антонов собрал всех, кто 
проявил себя с лучшей стороны: наряд-
но украсил свою территорию, порадовал 
своих земляков. Сергей Валерьевич по-
благодарил участников конкурса. Из пред-
приятий и организаций районного центра 
он особо выделил Балахтинское ДРСУ в 
лице директора Александра Сиротини-
на. У дорожного ремонтно-строительно-
го управления каждый год обновляется 
убранство, и территория предприятия 
становится всё краше и краше, а сама 
площадь у здания в новогодние каникулы 
– это излюбленное место балахтинцев, 
куда они приходят, чтобы сфотографиро-
ваться у красивой ёлки. 

Отметил Сергей Валерьевич семьи 
балахтинцев Симкиных, Филипповых, 
Ермоленко, Павлиничей, которые у сво-
их двориков сделали настоящую красо-
ту: у кого-то это горка, у кого-то ёлочка, у 
кого-то – ледяные или снежные фигурки.  
А также он похвалил жителей Старо-Мо-
сино: они накануне Нового года впервые 
сделали в своём микрорайоне и каток, и 
снежные фигуры, и горку, украсила округу 
и пушистая красивая ель. 

И вот объявлены результаты конкур-
са: в номинации «Лучшее оформление 
новогодней витрины, фасада предпри-
ятия торговли, учреждения, организации» 
первенство отдано ДРСУ, второе место 
занял коллектив  АЗС № 133 ОАО «Крас-
ноярскнефтепродукт», на третьем – инди-
видуальный предприниматель Александр 
Штуккерт.  А в номинации «Лучший ново-
годний двор» победила Наталья Ермо-
ленко (улица Крестьянская), второе место 
у Ивана Симкина (улица Молодёжная), 
третье место заняла Татьяна Филиппова 
(улица Мира). 

Глава посёлка подметил, что всё хоро-
шее люди перенимают друг у друга, и вот 
уже многие балахтинцы украшают гирлян-
дами заборы, оконные проёмы, наряжают 
ёлочки во дворах и в палисадниках, дела-
ют снежные горки и фигуры. И, возможно, 
в следующем году положительных приме-
ров будет ещё больше. 

сияй, балахта,
новогодними 

огнями!

Итоги конкурса

сИла 
крещеНскОгО 
купаНИя

С каждым годом купание в проруби ста-
новится всё популярнее: если несколько 
лет назад жители разных уголков района 
приезжали на Крещение в районный центр, 
специально, чтобы окунуться в проруби, то 
сегодня иордань заранее подготавлива-
ют во многих сёлах и деревнях. Почему че-
ловек решается окунуться в святую воду? 
Каждый преследует свои мотивы, ведь оку-
наться в ледяную воду никто не заставля-
ет, особенно, если человек к этому не го-
тов. 

Андрей Иконников первый раз окунул-
ся в прорубь восемь лет назад, и с тех пор 
он считает это важным и полезным делом 
для своего организма и, главное, для души: 
«Окунувшись в самый первый раз, я почув-
ствовал лёгкий холод, однако внутреннее 
тепло сразу меня согрело. Вообще считаю: 
чем сильнее мороз, тем комфортнее в во-
де. Помимо купания в проруби, после бани 
люблю окатиться холодной водой или на-
тереться снегом – процедура помогает дер-
жать себя в тонусе. А после купания в Кре-
щенскую ночь приходит душевное спокой-
ствие и умиротворение: просто хочется по-
сидеть, подумать и помолчать. 

Другой балахтинец – Андрей Тимофеев 
– впервые в этом году попробовал окунуть-
ся в ледяную воду в праздник Крещения: 
«Что я могу сказать? Когда только зашёл в 
воду, ощутил на себе, как будто меня колет 

каждый год, 19 января, празднуется великий православный праздник – креще-
ние господне. в нашей стране в этот день принято освящать воду, в том числе 
в естественных водоёмах. традицией праздника крещения стало купание в про-
руби: на руси считалось, что человек, перекрестившись и окунувшись в иордань 
три раза, смывает с себя грехи, а также исцеляется от различных недугов.  

тысяча иголок... Но тут же стало жарко: хо-
лода в крещенской воде не чувствуешь во-
обще. А после погружения в воду на душе 
становится легко. Ощущения такие, словно 
заново родился».

В этом году многие жители района по-
грузились в иордань в разных местах. Так, 
в микрорайоне «Старо-Мосино» индивиду-
альный предприниматель Александр Штук-
керт вместе с помощниками установил тё-
плый вагончик, где грелись и переодева-
лись мосинцы. 

А в Грузенке впервые прорубили иор-
дань. Прорубь помогли сделать местные 
жители: Сергей Кротов, Геннадий Рома-
ненко, Виктор Сидоренко и Анатолий Пан-
кин. 18 января прорубь и колодец, откуда 
местные жители черпают святую воду, ос-
вятил отец Александр из Красноярска. Для 
тех, кто решил окунуться в святую воду, 
установили палатки, а также подготовили 
горячий чай. Пример землякам подал гла-
ва муниципалитета Пётр Сенченко, кото-
рый искупался первым.  

На реке Сыр уже несколько лет подряд 
Виктор Чернин и Владимир Кузнецов дела-
ют маленькую иордань для того, чтобы лю-
ди брали из неё воду в Крещение. Жите-
ли Большесырского муниципалитета очень 
благодарны им за это! А вот большую ку-
пель мужчины стали делать только два го-
да назад, когда нашлись энтузиасты кре-

щенского купания. Как рассказывает ди-
ректор сельского клуба Людмила Зыкова, в 
этом году у проруби было очень много на-
роду: одни уходили, им на смену приходи-
ли другие, и купающихся было много, в том 
числе сама Людмила Михайловна. Купель, 
вырубленную, как положено, в виде креста, 
обставили свечами – выглядело это торже-
ственно и красиво. 

В Трясучей, возле крещенской купели, 
в полночь собралось более семидесяти че-
ловек, в том числе гости из Красноярска, 
Тюльково, Еловки и Чистых Прудов. Окуна-
лись не все – готовых к священному дей-
ству оказалось лишь 12 человек, но духов-
но к ритуалу прикоснулся каждый. В подго-
товке купели, освещения, заготовке дров 
для костров участвовали Михаил Молча-
нов, Иван Калинин, Николай Кочетов и гла-
ва Еловского муниципалитета Александр 
Штуккерт. Александр Александрович да-
же невольно искупался, когда готовил иор-
дань, надеемся, здоровье его от этого не 
пострадало.  

Ровненцы раньше в Крещение купа-
лись в Тойлуке, но речка там совсем обме-
лела, и купающихся нынче не было, а вот 
в клубе Крещение отметили: днём собра-
лись пенсионеры и устроили посиделки у 
самовара с песнями и крещенскими обря-
дами, а вечером на «Крещенский вечерок» 
собралась молодёжь: поиграла в игры, поу-
частвовала в конкурсах и викторинах.

Администрация района благодарит за 
помощь в организации и проведении кре-
щенских купаний в Балахте индивидуаль-
ных предпринимателей Владимира Бе-
лясова, Александра Штуккерта, Михаила 
Шахновича, главу посёлка Балахта Сергея 
Антонова, Андрея Мишакова и личный со-
став МО МВД России «Балахтинский».

Марина пОлеЖаева /АП/
Фото автора

балахтинец андрей Иконников  считает, что процедура 
крещенского купания не только укрепляет силу духа, 
но и помогает держать в тонусе тело
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в администрации района короткой

Строкой

По сообщению Пенси-
онного фонда, с 1 ян-
варя 2015 года уста-
новлена предельная 
величина базы для на-
числения страховых 
взносов на обязатель-
ное пенсионное стра-
хование в сумме 711 
000 рублей, согласно 
постановлению Прави-
тельства Российской 
Федерации № 1316 от 
04 декабря 2014 года. 

А также с 1 января 
2015 года  установлен 
минимальный размер 
оплаты труда в сумме 
5965 рублей в месяц, 
согласно Федерально-
му закону № 408-ФЗ от 
1 декабря 2014 года.

Районную службу су-
дебных приставов с 1 
января 2015 года воз-
главила Валентина 
Мулгачёва.

Инструктор по физиче-
ской культуре и спорту 
ФСЦ «Олимп» Татьяна 
Какошина набирает де-
тей в секцию по лыж-
ным гонкам. Подробно-
сти можно узнать в физ-
культурно-спортивном 
центре. 

Дзюдоистка Анастасия 
Скокленко из Больших 
Сыр стала седьмой в 
первенстве Сибирского 
Федерального округа. 

По информации служ-
бы судебных приста-
вов, в 2014 году бо-
лее 23 тысяч жителей 
края не смогли выле-
теть за пределы стра-
ны из-за долгов. Сре-
ди общего числа огра-
ниченных в праве вы-
езда 9350 человек – 
должники по алимент-
ным платежам. 

В конце января День 
открытых дверей прой-
дёт в Приморске. 

Каждый год около 30 
выпускников школ рай-
она поступают в выс-
шие и средние специ-
альные учебные заве-
дения по квотам. 

За веСтьЮ - веСть

Семеро детей из Балахтинского детского дома в но-
вогодние праздничные выходные, в рамках ежегод-
ной акции «Забери меня домой!», побывали в се-
мьях. Тепло семейного очага, атмосфера любви и 
уважения всколыхнули детские сердца, и в учрежде-
ние они возвращались довольными. Кстати, некото-
рые  семьи, подружившиеся с детьми на каникулах, 
подумывают взять их под опеку. 

Тепло семьи

Центр внешкольной работы «Ровесник» объявля-
ет открытый детский конкурс «Наш символ». Участ-
никам конкурса (без возрастных ограничений) до 15 
февраля нужно предложить жюри свой вариант сим-
вола центра внешкольной работы, отражающий де-
ятельность «Ровесника». Символы принимаются в 
форме рисунка (в электронном или бумажном вари-
анте). Подробности по телефону 21-6-09. 

Предложи символ!

В Межмуниципальном отделе МВД России «Балах-
тинский» круглосуточно, в режиме «горячей линии», 
работает «телефон доверия» – 8 (39148) 21-0-82. На 
него принимаются сообщения от граждан о правона-
рушениях и преступлениях, а также неправомерных 
действиях сотрудников полиции с целью оперативно-
го реагирования на поступающую информацию. Все 
разговоры с дежурным офицером записываются. В 
2014 году на «телефон доверия» полиции в нашем 
районе поступило 29 сообщений. Также в Межмуни-
ципальный отдел МВД России «Балахтинский» мож-
но обратиться  по телефонам: 02, 22-9-80 и 22-9-88. 

«Телефон доверия»

В районном краеведческом музее открыта выставка 
работ нашей землячки Надежды Путиловой в жан-
ре флористики. Директор музея Елена Артошина 
приглашает коллективы предприятий и организаций 
организованно прийти и посмотреть удивительные 
картины Надежды и другие экспозиции музея. Мож-
но даже заранее подать заявку на посещение, по-
звонив Елене Михайловне по телефону 8-983-144-
24-85.

Вас ждёт музей
На прОшедшей Неделе глава 

района Николай Юртаев про-
вёл первую с начала года учёбу 
глав сельсоветов и расширенное
аппаратное совещание 
руководителей учреждений 
и предприятий района. 

Кроме того, состоялось рабочее 
заседание оргкомитета по подготов-
ке и проведению мероприятий, посвя-
щённых 70-летнему юбилею Победы, 
на котором были внесены поправки и 
дополнения к общему плану и наме-
чены дальнейшие шаги по его реали-
зации, в частности, оказание адрес-
ной помощи ветеранам, ремонт па-
мятников и обелисков, установка ме-
мориальных досок, проведение мас-
совых мероприятий, особенно с уча-
стием подростков и молодёжи, осве-
щение темы Победы в районной газе-
те и в выпусках Балахтинского теле-
канала.

Темой учёбы глав муниципалите-
тов стали требующие подробного изу-
чения и пояснения специалистов во-

средних школ (Балахтинская № 2, 
Большесырская, Еловская, Петропав-
ловская, Приморская) и пять детских 
садов (балахтинские «Солнышко», 
«Колокольчик», чистопольский «Коло-
сок», большесырский и тюльковский) 
приняли участие в конкурсе: их снеж-
ные фигуры сказочных персонажей, 
горки и городки преобразили не толь-
ко пришкольные дворы, но и внесли 
яркие краски в чёрно-белые пейзажи 
сельских улиц.

Благодарственными письмами гла-
вы района за активное участие в кон-
курсе отмечены:  Приморский, Кожа-
новский, Красненский, Огурский, Пе-
тропавловский сельсоветы, почётны-
ми грамотами за первое место в номи-
нации «Лучшее новогоднее оформле-
ние территории муниципального обра-
зования» награждён Большесырский 
сельсовет, за второе – посёлок Балах-
та, за третье – Тюльковский сельсовет.

Благодарственными письмами 
главы района отмечены также коллек-
тивы предприятий, организаций и уч-
реждений, внёсшие свой вклад в соз-
дание праздничной атмосферы но-
вогодних дней: коллективы районной 
больницы, автотранспортного пред-
приятия, лесничества, ООО «Мал-
тат». Почётными грамотами в номина-
ции «Лучшее новогоднее оформление 
территории и фасадов администра-
тивных зданий предприятий, учреж-
дений и организаций» награждены: за 
первое место – ГПКК «Балахтинское 
ДРСУ», за второе – санаторий «Крас-
ноярское Загорье», за третье – АЗС № 
133 филиала «Ужурский» ОАО «Крас-
ноярскнефтепродукт».

Большую активность в новогод-
нем оформлении своих усадеб и жи-
лищ, по сравнению с предыдущими 
годами, проявили и жители района. 
Глава района выразил благодарность 
за новогоднее оформление своих до-
мовладений: Анатолию Жилинскому, 
Николаю Ляху, Сергею Буянкину, Ва-
силию Филиппову, Николаю Наума-
ну, Валентине Шкуратовой. Почётные 
грамоты и призы вручил семьям Ти-
хоновых, Похабовых, Ивановых, Цы-
ганковых, Петру Кулевцову и Виктору 
Поддубскому, подошедшим к украше-
нию своих усадеб с особой фантазией 
и творчеством.

Благодарственным письмом гла-
вы района отмечены жители микро-
района «Старо-Мосино», которые на 
общественных началах, во главе с 

индивидуальным предпринимателем 
Александром Штуккертом, не просто 
украсили ель, а обустроили целую но-
вогоднюю площадь с Дедом Морозом, 
снежной горкой и ледовым катком. 

Специальный конкурс «Новогод-
няя витрина» проводился админи-
страцией района среди предприя-
тий торговли. И хотя, по информации 
главного специалиста администрации 
по взаимодействию с предприятия-
ми малого и среднего бизнеса Еле-
ны Вайлерт, на участие в нём не по-
ступило ни одной заявки, можно от-
метить праздничное оформление 
витрин магазинов индивидуальных 
предпринимателей: А.В. Шнайдера 
(с. Еловка), Л.В. Несиной (п. Кожаны), 
Л.А. Маховой (с. Тюльково), В.В. Чер-
нина (с. Большие Сыры), Т.В. Лях (п. 
Приморск), К.Н. Белёвой и З.А. Мил-
лер (п. Балахта).

Награждая победителей, Нико-
лай Мартович тепло поблагодарил 
всех участников конкурса: «Отрадно, 
что в районе есть руководители, ко-
торые серьёзно относятся к задачам 
по улучшению внешнего облика сво-
их предприятий, создают условия для 
работы и отдыха своим коллективам. 
Есть надежда, что с каждым годом 
в эти задачи будет включаться всё 
больше организаций и жителей райо-
на. Благодаря неравнодушному отно-
шению к тому месту, где мы живём и 
работаем, где растут наши дети, вну-
ки, наши дома, улицы, и район в це-
лом, преобразились, заиграли яркими 
красками», – сказал глава района. Ор-
ганизаторы конкурса – районный Со-
вет депутатов и администрация рай-
она также благодарят всех, кто созда-
вал праздничную новогоднюю атмос-
феру в районном центре и сельских 
поселениях. 

пресс-служба 
администрации района

Фото Лидии ГАНЕНКО

Первым спортивным шахматным состязанием 2015 
года стал чемпионат района по быстрым шахматам, 
где победила дружная команда из Балахты в составе: 
Александра Шульцева, Станислава Нечаева и Ларисы 
Комбуй-оол. Второй стала объединённая команда Огу-
ра и Приморска, уступившая победителям лишь поло-
вину очка. На третьем месте – сборная команда Тюль-
ково и Кожанов. В личном первенстве победили Роман 
Гарашкин и Галина Романова. Балахтинская коман-
да стала победительницей и чемпионата по молние-
носной игре (блиц). Здесь победу одержали Владимир 
Владимиров, Роман Гарашкин и Галина Романова. 

Лидеры всё те же!

Образование

сделать выбор уже сегодня

– Нина владимировна, рас-
скажите о том, какие существу-
ют варианты поступления в 
учебные заведения? И что вы 
можете предложить выпускни-
кам? 

– Вариантов три: бюджетный, 
целевой и коммерческий. Район 
помогает абитуриентам поступить 
по целевой подготовке: каждый 
год около тридцати человек от на-
шего района поступают по квоте. 

– а с какими учебными заве-
дениями работает наш район?

– С Сибирским федеральным 
университетом, куда сегодня вхо-
дит пять вузов (бывшие Краснояр-
ский государственный универси-
тет, Красноярская государствен-
ная архитектурно-строительная 
академия, Красноярский государ-
ственный технический универси-
тет, Государственный университет 
цветных металлов и золота, Крас-
ноярский государственный торго-
во-экономический институт). Со-

уже в начале нового учебного года выпускникам школ района 
стоит всерьёз задуматься о выборе будущей профессии. 
вплоть до лета у выпускников самое напряжённое и волнительное 
время: подготовка к единому государственному экзамену, 
сдача экзамена и томительное ожидание результатов...  родителям 
сейчас стоит больше времени уделить ребёнку, помочь ему 
сориентироваться в том, чем он будет заниматься в жизни, 
поддержать его. О том, какая помощь предусмотрена абитуриентам 
района при поступлении в вузы и другие учебные заведения, 
мы беседуем с заместителем главы администрации района 
по социальным вопросам Ниной ляхОвОй.

люди и судьбы

«послами не рождаются...»

«50 лет – это солидный 
рубеж, с которого хорошо 
видно, как много сделала 
школа, обучив, воспитав и 
выпустив в большую жизнь 
целое поколение  достой-
ных граждан своей страны.

Я поддерживаю контак-
ты со многими одноклассни-
ками. Не все сегодня живут 
в Красноярском крае. Жизнь 
разбросала нас. Однако мы 
по-прежнему с большим те-
плом вспоминаем послед-
ний год обучения  нашего 
одиннадцатого класса в но-
вой школе.

В большинстве своём, 
мы жили в интернате, и шко-
ла стала нашим вторым до-
мом. Здесь мы занимались 
в секциях, помогали учите-
лям вести кружки для млад-
ших классов, обустраивали 
территорию, на которой не 
было даже кустика, устра-
ивали различные вечера и 
концерты, вместе с учителя-
ми пели и танцевали.

В 1965 году мы были 
уже достаточно взрослыми. 
Многим исполнилось по 18-
19 лет. Никаких связей ни у 
кого не только в Краснояр-
ске, но и в Балахте не было. 
Мы ведь были даурскими. 
Поэтому весь учебный год 
все ответственно подходи-

Николай труцук живёт в Москве. выпускник 
приморской средней школы 1964-1965 годов достиг 
больших жизненных высот. в прошлом году, 
юбилейном для приморской средней школы, 
Николай Иванович написал поздравительное 
письмо коллективу школы, но не получил на него 
ответа. И тогда он обратился к нам, в редакцию, 
с просьбой передать его поздравление всем вы-
пускникам и учителям школы через газету. хорошее 
дело сделать никогда не поздно, считаем мы, 
и публикуем письмо Николая Ивановича, в котором 
он вспоминает свои школьные годы и рассказывает 
о том, как сложилась его судьба. 

ли к занятиям, серьёзно го-
товились к большой жизни. 

По воле судьбы я ока-
зался самым первым вы-
пускником нашей 
школы. За неде-
лю до выпускного 
вечера меня нео-
жиданно призва-
ли служить в по-
граничные войска 
СССР, которые 
в то время были 
элитой наших Во-
оружённых Сил. 
В результате бы-
ла досрочная 
сдача экзаменов, 
кстати, на «отлич-
но», получение 
аттестата и про-
щание со ставшими близки-
ми одноклассниками и шко-
лой. 22 июня 1965 года вме-
сте с другими призывника-
ми я уже ехал в часть.

Проходят годы, но в па-
мяти до сих пор остаётся 
школа с её замечательны-
ми педагогами: Антониной 
Феофановной Завьяловой, 
Николаем Петровичем Те-
меровым, Александром Ми-
хайловичем Ячменёвым, 
Иваном Николаевичем По-
допригорой. Конечно, мы 
тепло вспоминаем и руко-
водителей школы, и других 

учителей. Все 
они были вели-
кими подвиж-
никами, педа-

гогами, как говорится, от Бо-
га. Они научили нас любить 
учиться, не бояться трудно-
стей, смело идти по жизни. 
Некоторых из них уже нет 
среди нас. Пусть земля  им 
будет пухом…

Как складывалась моя 
жизнь? В погранвойсках 
прослужил семь лет на мон-
гольской и китайской грани-
цах, а также на контрольно-
пропускном пункте «Игар-
ка», вошедшем во вновь об-
разованный в 1967 году Се-
верный пограничный округ. 
В 1968 поступил и в 1974 

ния в 1986 году факульте-
та международных отноше-
ний академии здесь же по-
ступил в заочную аспиран-
туру, после которой в 1989 
году защитил диссертацию. 
С тех пор являюсь кандида-
том исторических наук.

С 1986 года работал на 
высоких должностях в МИД 
СССР и России. Выезжал в 
длительные командировки 
в наши посольства в Поль-
ше (6 лет) и Словакии (5 
лет). В 37 лет в дипакаде-
мии с нуля начал изучать 
иностранные языки. В пол-
ном объёме овладел ан-
глийским, польским и сло-
вацким языками, работал в 
зарубежных странах. 

С 1998 года более шести 
лет был заместителем ди-
ректора одного из крупней-
ших департаментов МИД. 
В 2004 году Указом Прези-
дента России был назна-
чен Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом РФ в Го-
сударстве Эритрея (на вос-
токе Африки), где прорабо-
тал до середины 2009 года. 
После выхода в отставку в 
2010 году ещё два года ра-
ботал на высокой должно-
сти в Организации Договора 
о коллективной безопасно-
сти – международной орга-
низации, штаб-квартира ко-
торой находится в Москве. 
ОДКБ – это  наш ответ НА-
ТО. Живу в Москве, не ра-
ботаю.

Поздравляю всех, кто 
причастен к нашему юби-
лею – юбилею Приморской 
школы. Мы действитель-
но были первыми и в даль-
нейшем бережно и достой-
но несли и несём по жизни 
честь нашей любимой шко-
лы, края и всей России».

году окончил заочное обу-
чение на юридическом фа-
культете Красноярского го-
суниверситета по специаль-
ности «юрист-правовед». С 
1967 года 15 лет жил и ра-
ботал в Игарке. Здесь про-
должал службу в армии, 
был комсомольским вожа-
ком города, а затем секрета-
рём горкома партии. Здесь 
же вступил в брак. У меня 
есть взрослая дочь.

В 1983 году, после жёст-
ких конкурсов в Красноярске 
и в Москве,  поступил на оч-
ное отделение Дипломати-
ческой академии МИД Рос-
сии и был зачислен в штат 
Министерства иностранных 
дел СССР. После оконча-

трудничаем мы и с педагогиче-
ским университетом имени Викто-
ра Астафьева, аграрным универ-
ситетом, технологическим. А ещё 
– с Сибирским государственным 
медицинским университетом (го-
род Томск); техникумами, средни-
ми специальными заведениями.

– говорят, в порядке посту-
пления по целевому набору про-
изошли изменения?

– Да, это так. Сейчас у нас с 
«целевиками» есть два вида дого-
вора: о целевом обучении и о це-
левом приёме. Первый заключа-
ется между учебным заведением 
и администрацией района, второй 
– между работодателем и студен-
том. Получается, студент подкре-
пляется какой-либо социальной 
составляющей: будь-то оплата за 
обучение, оплата за проживание в 
общежитии, оплата проезда до ме-
ста прохождения практики и дру-
гие варианты, которую гарантиру-
ет будущий работодатель. 

В 2014 году изменения кос-
нулись и правил приёма в вузы. 
Так, победителям олимпиад ста-
ло сложнее воспользоваться льго-
тами: кроме свидетельства о сво-
ём успехе на олимпиаде, абитури-
енту нужно принести в приёмную 
комиссию результаты единого го-
сударственного экзамена по про-
фильному предмету, причём ре-
зультат не должен быть ниже 65 
баллов. Кроме того, не менее 10% 
мест теперь отдаётся льготникам 
– детям с ограниченными физиче-
скими возможностями, инвалидам-
военнослужащим, инвалидам дет-
ства и другим. Детям-сиротам по-
ка предоставлена другая льгота – 

право поступления на подготови-
тельное бюджетное отделение. 
Абитуриентам следует помнить и 
о том, что согласно новому Зако-
ну «Об образовании в Российской 
Федерации» результаты единого 
госэкзамена действительны в те-
чение четырёх лет, следующих за 
годом получения свидетельства. 

– куда могут обращаться вы-
пускники школ и их родители за 
разъяснениями о поступлении 
по целевому набору?

– В администрацию района по 
адресу: п. Балахта, ул. Сурикова, 
8, кабинет 208. Выпускник сможет 
написать заявление на целевое 
обучение. Задавать вопросы мож-
но и по моему телефону  – 21-2-12. 

– какие профессии сегодня 
востребованы в районе? И на 
какие из них выпускникам школ 
стоит обратить внимание, что-
бы, получив образование, они 
вернулись в родной район и по-
лучили хорошую работу?

– Всегда востребованы учи-
теля и врачи, специалисты сель-
ского хозяйства, электромонтёры. 
Ждём в район молодых специали-
стов. А выпускникам советую, как 
можно раньше,  определиться с 
выбором профессии и готовиться 
к итоговым экзаменам. 

Беседовала 
Марина пОлеЖаева /АП/

Фото автора 

С нового года измени-
лось время вещания Ба-
лахтинского телекана-
ла: по средам – в 19.05; 
по субботам – в 17.00. 

31 января в районе 
пройдут зональные со-
ревнования по ринк-
бенди X сельских зим-
них игр Красноярского 
края. 

Отдохнули? 
за работу!
просы, связанные с вступлением в си-
лу с 1 января изменений некоторых 
норм федерального и краевого зако-
нодательства.

Аппаратное совещание глава рай-
она начал с подведения итогов рабо-
ты района за 2014 год и основных за-
дач на ближайшую перспективу, а так-
же довёл до сведения актива инфор-
мацию о визите в наш район губерна-
тора края Виктора Толоконского.

Главы сельсоветов отчитались 
о проделанной работе за месяц, со-
гласно предложенному перечню во-
просов, в частности, о работе зимних 
спортивных объектов (каток, лыжня, 
горки), спортивных клубов по месту 
жительства и о проведении новогод-
них мероприятий, отдельно останови-
лись на острых проблемах своих му-
ниципалитетов на 2015 год, для реше-
ния которых потребуется содействие 
районных и краевых структур.

Глава района обозначил первоо-
чередными для решения на ближай-
ший месяц вопросы постоянного кон-
троля за работой детских площадок 
в муниципалитетах, ремонта кровли 
клубов в Вольном и Ильтюково, пол-
ного выполнения протоколов весен-
них сходов граждан, оформления зе-
мельного участка муниципально-
го объекта недвижимости в Больших 
Сырах, подготовки сметы на ремонт 
ключинского моста и заявки в мини-
стерство спорта края по включению в 
бюджет 2015 года строительства но-
вой хоккейной коробки в Кожанах, а 
также заблаговременного оформле-
ния договоров на противопожарную 
опашку населённых пунктов.

Кроме того, были подведены ито-
ги ежегодного районного смотра-кон-
курса на лучшее новогоднее оформ-
ление территории. Он проводится в 
районе на протяжении уже нескольких 
лет в целях создания праздничной ат-
мосферы, поддержки творческих ини-
циатив администраций поселений, 
предприятий, охватывает хозяйству-
ющие субъекты всех форм собствен-
ности, в том числе и жителей насе-
лённых пунктов. Итоги показали, что, 
по сравнению с 2014 годом, большин-
ство муниципалитетов и учреждений  
района отнеслись к конкурсу с ответ-
ственностью и вниманием, повысив 
качество, добротность и эстетический 
уровень новогоднего оформления.

Большую работу провели коллек-
тивы учреждений образования. Пять 

Районная больница 
напоминает о начале 
ежегодной вакцинации 
против клещевого эн-
цефалита.

Четвёртый год в Больших Сырах проводится волей-
больный турнир на призы главы сельсовета. В этом го-
ду в нём участвовало две команды Балахты (взрослая 
сборная и учащиеся школы № 1), две команды Ровно-
го (ветераны и студенты, приехавшие на каникулы), ко-
манды Тюльково, Красной и, конечно, Больших Сыр. 
Победителями стали ровненские студенты, второе 
место заняли их земляки-ветераны, третье место – у 
тюльковчан. Всех призёров наградили грамотами и ме-
далями, а команду победителей – ещё и призами гла-
вы Большесырского сельсовета. Призами отметили 
также лучших игроков: Анатолия Сургутского и Никиту 
Шнайдера из Ровного, Андрея Лиханова из Тюльково.

Большесырский турнир

На прошедшей неделе коллектив редакции газеты 
«Сельская новь» был поражён неожиданным наше-
ствием необычных гостей – провести пожарно-техни-
ческие занятия на территории учреждения приехали 
сотрудники ПЧ-16. В течение четырёх дней пожарные 
караулы поочерёдно тушили условный пожар, слу-
чившийся на складе готовой продукции редакции. Всё 
было по-настоящему: форма, маски, пожарный авто-
мобиль, гидранты, пожарные рукава и так далее. Во 
время тушения условного пожара вёлся хронометраж 
действий звена пожарных, непосредственно вошед-
ших в зону пожара. Подробно об учебном мероприя-
тии мы расскажем в следующем номере.

Учились пожарные
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во благо человека

актуально парламентский дневник

возмещение 
расходов

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

виктор толоконский обозначил приоритеты

новости
пОезд здОрОвья

в январе 2015 года пере-
движной консультативно-
диагностический центр «док-
тор войно-ясенецкий (св. 
лука)» остановится на семи 
станциях края. 

Приём жителей будут ве-
сти: терапевт, хирург, офталь-
молог, эндокринолог, отола-
ринголог, невролог, уролог, 
гинеколог, педиатр, стомато-
лог. Пациенты смогут также 
пройти необходимые обсле-
дования и получить результа-
ты анализов. Напоминаем: при 
посещении медицинского по-
езда пациентам необходимо 
иметь при себе паспорт, стра-
ховой полис, выписки из меди-
цинских документов.

Врачи «Поезда здоровья» 
будут принимать пациентов 
c 8:00 до 18:00 на станциях: 

Пировская – 18–19 января;
Абалаково – 20 января;
Лесосибирск – 21–23 ян-

варя;
Малая Кеть – 24 января;
Суриково – 25–27 января;
Кытат – 28–29 января.

пОддерЖка за терпеНИе
в текущем году в крае 

продолжится предоставле-
ние ежемесячной денежной 
выплаты (едв) на ребёнка 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, ко-
торому временно не предо-
ставлено место в детском са-
ду. размер выплаты состав-
ляет 4 109 рублей.

Для тех получателей этой 
меры социальной поддержки, 
которым она была назначена до 
31 декабря 2014 года, никаких 
изменений не произойдёт. Они 
будут получать выплату, как 
и прежде. А вот для «нович-
ков» изменены критерии полу-
чателей, с тем, чтобы поддерж-
ка стала более адресной. Она 
будет предоставляться одино-
ким матерям, многодетным се-
мьям и семьям, где оба родите-
ля – студенты. Для всех трёх ка-
тегорий ЕДВ будет предостав-
ляться при условии, что сред-
недушевой доход этих семей не 
превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния, установленную по соответ-
ствующей группе территорий 
Красноярского края.

Отметим, что одновремен-
но с предоставлением вы-
плат в регионе реализуется 
комплекс мер, направленных 
на ликвидацию очередей в дет-
ские сады. Так, в течение 2014 
года в крае создано 6 900 до-
полнительных мест в дошколь-
ных учреждениях. В настоящее 
время ведётся строительство 
19 новых детских садов.

тарИфы 
пОдрастут пОзЖе

тарифы на коммуналь-
ные услуги в крае вырастут 
на 8,9% с 1 июля 2015 года. 

Об этом сообщается в ука-
зе губернатора Виктора То-
локонского, опуб ликованном 
на официальном интернет-
портале региона. В список ус-
луг, стоимость которых будет 
повышена, попадают горячее 
и холодное водоснабжение, 
водоотведение, газо- и электро-
подача, отопление. До 1 июля 
все тарифы останутся прежни-
ми. Изменения коснутся всех 
территорий края.

Это заседание можно 
по праву назвать главной 
краевой планёркой. На расши-
ренное совещание к губерна-
тору края виктору толокон-
скому съехались руководи-
тели министерств и ведомств 
региона, а также главы горо-
дов и районов. в ходе встре-
чи губернатор обозначил 
основные задачи по развитию 
края, определил ключевые 
направления, требующие 
особого внимания всех уров-
ней исполнительной власти 
в текущем году и в средне-
срочной перспективе.

стратегИческИй пОдхОд
Виктор Толоконский дал це-

лый ряд поручений правитель-
ству, среди которых подготовка 
стратегии социально-экономи-
ческого развития Красноярского 
края до 2030 года с учётом скла-
дывающихся непростых макро-
экономических условий. Этот до-
кумент должен быть подготов-
лен в течение первого полуго-
дия 2015 года. По словам главы 
региона, в нём должны быть си-
стематизированы и точно структу-
рированы все цели и задачи раз-
вития края.

– Необходимо обеспечить по-
вышение эффективности функ-
ционирования сложившихся тер-
риториально производственных 
комплексов и отраслей экономики 
за счёт роста производительно-
сти труда, достижения более глу-
бокой переработки и обогащения 
сырья, – отметил Виктор Толокон-
ский. – Потенциал традиционных 
отраслей далеко не исчерпан. 
Жизненно необходимо развитие 
наукоёмких, высокотехнологич-
ных производств. Пятнадцати-
летний период развития должен 
стать временем формирования 
нового облика промышленно-про-
изводственной сферы. При этом 
необходимо уделять больше вни-
мания экологической составляю-
щей, экономика должна работать 
только во благо человека.

блИЖайшИе целИ
Говоря о задачах на 2015 год, 

губернатор сделал главный ак-
цент на вопросах бюджетной по-
литики. Ключевой задачей в этой 
сфере является обеспечение ро-
ста доходов консолидированного 
бюджета.

– Прирост доходов к уров-
ню 2014 года должен составлять 
не менее 15-20 млрд рублей еже-
годно, – подчеркнул Виктор Толо-
конский. – За шесть лет, за два 
бюджетных цикла, прирост дол-
жен суммарно составить не ме-
нее 100 млрд рублей. Иначе за-
дачи стратегического развития 
края не решить. Это сложная за-
дача, но именно над ней мы бу-
дем работать.

Ещё одной важной задачей 
для исполнительной власти края 
губернатор назвал реализацию 
мер по поддержке экономическо-
го роста и стимулирования инве-
стиционной деятельности, пред-
принимательской инициативы. 
По его словам, нет роста доходов 

бюджета без роста экономики. 
Развитие производств, создание 
новых рабочих мест – это глав-
ная задача всех органов власти 
в ближайшей перспективе. Нуж-
но обновить и унифицировать, 
может быть, в чём-то упростить 
систему законов края о господ-
держке инвестиционной инициа-
тивы предпринимателей.

вНИМаНИе селу
Отдельно Виктор Толоконский 

остановился на задачах по разви-
тию сельских территорий и сель-
ского образа жизни:

– Главам муниципальных об-
разований, в большей мере ори-
ентированных на сельскохозяй-
ственное производство, необ-
ходимо при поддержке краевого 
правительства подготовить про-
граммы создания новых рабочих 
мест. Показатели в отрасли очень 
неплохие, но ими нельзя удовлет-

воряться. Должны быть поставле-
ны задачи по наращиванию по-
казателей производства, отста-
ющих нужно подтягивать до ли-
деров. Нужно создать реестр хо-
зяйств, чтобы чётко понимать, кто 
находится на самом современ-
ном уровне, а какие хозяйства 
нужно реструктуризировать. Ори-
ентиры для всех хозяйств – уро-
жайность 28-30 центнеров с гек-
тара, продуктивность молочного 
животноводства – 6-6,5 тонны мо-
лока с одной коровы.

Главы некоторых районов уже 
отметили для себя важность это-
го поручения.

– Очень много важного про-
звучало. Первое – это производ-
ство. Мой район сельскохозяй-
ственный, и я для себя уже опре-
делил конкретные задачи, – гово-
рит Николай Юртаев, глава Ба-
лахтинского района. – Не менее 
серьёзные вопросы, которые тре-
буют безотлагательного реше-
ния, – в социальной сфере, до-

школьном образовании, дорож-
ном строительстве.

– Губернатор дал конкретные, 
очень полезные рекомендации 
главам муниципальных образо-
ваний, – продолжает Павел Без-
матерных, глава Кежемского рай-
она. – Например, такие, как соз-
дание специализированных му-
ниципальных предприятий в тер-
риториях, которые обеспечили 
бы занятость населения. Губер-
натор отметил, что такая работа 
на селе зачастую ведётся бес-
системно. 

ОбразОваНИе На урОвНе
Ещё один важный блок высту-

пления губернатора был посвя-
щён развитию научно-образова-
тельного комплекса и инноваций. 
По словам главы региона, на се-
годняшний день эта отрасль нуж-
дается в модернизации, и особая 
миссия в этом плане возлагается 

на Сибирский федеральный уни-
верситет.

– Мы должны сформировать 
в СФУ центр фундаментальной 
науки и подготовки специали-
стов-исследователей, профес-
сионалов высшей квалификации 
для укрепления научных школ, 
интеграции новых знаний и ком-
петенций для внедрения нового 
инвестиционного процесса, но-
вых управленческих подходов во 
всех сферах жизнедеятельности, 
для укрепления инновационного 
сознания, – подчеркнул Виктор 
Толоконский.

По мнению главы региона, 
это большие задачи, но краю они 
под силу. Кроме того, Толокон-
ский заявил, что Красноярский 
край и Красноярск должны стать 
центром общероссийского и да-
же мирового уровня в научно-об-
разовательной сфере.

Он также отметил важность 
создания специальных школ 
и классов естественно-научного 

и математического направления, 
проведения в регионе всероссий-
ских, международных олимпиад 
и научных конкурсов.

Помимо этого, глава региона 
предложил подумать над вариан-
тами стимулирования лучших вы-
пускников школ региона, которые 
поступают в красноярские вузы:

– Мы должны стремиться к то-
му, чтобы лучшие выпускники 
школ приезжали учиться в Крас-
ноярск. И это могут быть не толь-
ко ребята из края, но и со всей 
России и даже из-за рубежа.

О дОрОгах И чИНОвНИках
Виктор Толоконский также за-

явил о необходимости увеличе-
ния объёмов финансирования 
дорожного строительства. Он от-
метил, что на 2015 год в бюджет 
заложены дополнительные сред-
ства в размере 1 млрд руб лей 
по обозначенной теме. В 2016 го-
ду требуется выделение ещё 
1 млрд рублей прямых бюджет-
ных ассигнований на строитель-
ство и ремонт дорог. При этом 
губернатор поставил задачу сни-
зить себестоимость выполнения 
работ, повысить эффективность 
расходов.

В завершение своего по-
слания Толоконский объявил: 
в 2015 году аппарат госслужащих 
вновь сократится.

– Нет прямой зависимости 
между большой численностью 
и большим результатом, – ска-
зал губернатор. – Решения о том, 
в какой мере нужно сократить тот 
или иной аппарат, будут прини-
мать руководители, но уже сейчас 
ясно, что госаппарат должен быть 
сокращён не менее чем на 5% 
от имеющейся численности.

Доклад губернатора на боль-
шой краевой планёрке – это, 
по сути, призыв не опускать руки. 
Даже в нынешних тяжёлых усло-
виях снижения цен на продукцию 
наших экспортёров, ослабления 
рубля и роста инфляции у края 
есть все силы и возможности пре-
одолеть (как это уже не раз было) 
навязанные нам, в том числе из-
вне, испытания. И не просто пре-
одолеть – а двигаться дальше.

виктор паНОв

Необходимо уделять больше 
внимания экологической 
составляющей, экономика должна 
работать только во благо человека

ИтОгИ И плаНы
плотная работа

анатолий МатЮшеНкО, председатель комите-
та по  промышленности и вопросам жизнеобеспе-
чения:

– За 2014 год было проведено 27 заседаний коми-
тета, на которых мы обсудили 446 вопросов различ-
ной тематики. В том числе рассмотрено 54 законопро-
екта, из них больше половины, а именно 29, подготов-
лены и внесены депутатами Законодательного Со-
брания, которые являются членами нашего комитета. 

Из наиболее значимых отмечу следующие: «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в Красноярском крае»; 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Крас-
ноярского края»; «О муниципальном жилищном контроле и взаимо-
действии органа государственного жилищного надзора Красноярско-
го края с органами муниципального жилищного контроля»; «Об оказа-
нии помощи гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) не-
добросовестных застройщиков на территории Красноярского края»; 
«Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги».

На заседаниях сессии Законодательного Собрания по инициати-
ве комитета заслушаны отчёты профильных министров: заместителя 
председателя правительства Красноярского края – министра энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Резникова, министра 
транспорта Сергея Ерёмина, министра строительства и архитектуры 
Владимира Цапалина, министра инвестиций и инноваций Ольги Рухул-
лаевой. По итогам отчётов были приняты постановления с конкретными 
предложениями правительству по улучшению дел в данных отраслях.

Также на заседаниях комитета систематически обсуждалось по-
ложение дел в краевых унитарных предприятиях и хозяйственных об-
ществах, акции (доли) которых находятся в краевой собственности. 
Так, в 2014 году были заслушаны руководители ОАО «Красноярский 
завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова», ОАО «Красноярск-
нефтепродукт», ООО «Красноярская региональная энергетическая ком-
пания». По результатам отчётов и выступлений руководителей депута-
ты нашего комитета инициировали подготовку и принятие постановле-
ния Законодательного Собрания о предложениях по разработке и при-
нятию планов стратегического развития предприятий с последующим 
рассмотрением отчётов об их выполнении на заседаниях комитетов.

Плотная работа ведётся в районах края с органами местного само-
управления. Например, в феврале с участием местных властей было 
проведено большое совещание в городе Заозёрном Рыбинского рай-
она по вопросу развития малой энергетики. В апреле на совещании, 
которое проходило в Красноярске, рассматривались вопросы, связан-
ные с обеспечением населения водой питьевого качества и с органи-
зацией проведения капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов на территории края. На заседаниях комитета раз-
бирался и вопрос, связанный с теплоснабжением в Туруханском райо-
не. Рассматривались ситуации, сложившиеся в государственном пред-
приятии края «Каратузское АТП» и в муниципальном унитарном пред-
приятии «Синеборский водоканал».

Меры безопасности
Юрий швыткИН, председатель комитета 

по вопросам законности и защиты прав граждан:
– 2014 год, особенно второе полугодие, был крайне 

насыщенным для нашего комитета. Прежде всего, это 
связано с законом об оказании гражданам бесплатной 
юридической помощи. Говорить, что с его реализацией 
всё гладко, я бы не стал, и вместе с тем делается всё, 
что в силах комитета, для того, чтобы данный закон ра-

ботал на благо жителей Красноярского края. Перед исполнительной 
властью мы ставим вопросы о необходимом финансировании. Упол-
номоченный по правам человека также включён в работу по модерни-
зации этого закона.

Ещё одно важное направление, над которым работал комитет, – 
это внесение поправок в закон об административных правонарушени-
ях. Этот закон, я бы так выразился, «мобильный», потому что в него 
периодически вносятся изменения со стороны как депутатского корпу-
са, так и других субъектов законодательной инициативы.

Отдельно скажу о внесении изменений в так называемый закон о ти-
шине. Поправки касаются санкционирования проведения ремонта дорог 
в ночное время. Если вернуться к истории этого вопроса, то инициати-
ва исходила от наших коллег из горсовета, а предшествовало рассмо-
трению выездное совещание с участием жителей микрорайона «Север-
ный» Красноярска. Люди положительно отнеслись к возможным изме-
нениям в законодательстве. Когда мы рассматривали документ в пер-
вом чтении, отправили его потом на доработку. Однако Красноярский 
городской Совет депутатов решил оставить документ в первоначаль-
ном виде. Концептуальных возражений для принятия законопроекта 
в первом чтении не было, но ко второму будет проделана достаточ-
но серьёзная работа, внесены изменения. Нужна конкретизация – на-
пример, какие дорожные работы попадают в перечень. Нужно, чтобы 
люди это понимали. Мы действуем в интересах жителей. Проведение 
ночью дорожных работ должно способствовать разгрузке транспорт-
ной инфраструктуры в утренний и вечерний часы пик, уменьшить ко-
личество пробок. Доработка законопроекта и принятие его во втором 
чтении – задача на 2015 год.

На мой взгляд, нашему комитету удалось обеспечить финансовую 
составляющую тех структурных подразделений, во взаимодействии 
с которыми мы работаем, обеспечивая реализацию данных направле-
ний. В частности, нам удалось отстоять дополнительное финансирова-
ние КГБУ «Спасатель», впервые ему направлена достаточная сумма, 
которая позволит двигаться вперёд. Мы из года в год говорили о не-
обходимости увеличения финансирования, и сейчас это свершилось.

кОММеНтарИй
валерий сергИеНкО, 
председатель комитета по делам села 

и агропромышленной политике:
– Комитет с большим удовлетворением воспри-

нял данный документ. В Емельяновском районе – 
центре краевого садоводства – состоялось выезд-
ное заседание нашего комитета и секции координа-
ционного совета, на котором рассматривался зако-
нопроект. В обсуждении принимали участие пред-

ставители Манского, Берёзовского, Сухобузимского района и Див-
ногорска. И все они просили передать слова благодарности губер-
натору, правительству и депутатам Законодательного Собрания 
за то, что появился закон. Действительно, как правильно подмети-
ла Татьяна Волоткевич, речь не идёт о раздаче денег садоводам. 
В документе говорится о том, как эта государственная поддержка 
осуществляется – в соответствии с законодательством, по произ-
ведённым затратам. По нашим подсчётам, на реализацию соответ-
ствующей программы потребуется на первом этапе по 200-300 млн 
рублей в год. Для Красноярского края это посильные средства, по-
скольку общая сумма поступлений в региональную казну средств 
от налога при оформлении садоводческих обществ может соста-
вить 500 млн рублей. Не стоит забывать и о том, что садоводы мо-
гут сыграть важную роль в импортозамещении продуктов питания. 
Надеюсь, что правительство не будет затягивать с принятием и ре-
ализацией соответствующей программы.

сессия законодательного 
собрания приняла в первом 
чтении законопроект 
«О государственной поддерж-
ке садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства 
в красноярском крае».

Документ представил заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства края Александр Походин. 
Он сообщил, что предусматрива-
ются различные формы государ-
ственной поддержки огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединений, в частности, предо-
ставление им субсидий на разви-
тие инфраструктуры территорий.

– Впервые в постсоветское 
время краевые власти обратили 
внимание на садоводов, – сказал 
вице-спикер краевого парламен-
та Всеволод Севастьянов. – Речь 
идёт о развитии инфраструктуры, 
электросетей. Много здесь поло-
жительного, но всё это потребует 
средств из региональной казны. 
А как это отражено в бюджете?

– В настоящее время в нашем 
регионе 1 796 садоводческих объ-
единений, из них только полови-
на зарегистрирована в установ-
ленном порядке, – ответил заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства края. – То есть на гос-
поддержку смогут рассчитывать 
только зарегистрированные. Фи-
нансовые средства, которые 
в рамках государственной под-
держки будут предоставляться 
заявителям, будут предусмотре-
ны в краевом бюджете. На 2015 
год эти средства не предусмотре-
ны, так как после принятия зако-
на необходимо утвердить соот-
ветствующую программу.

– Говорить о финансировании 
закона ещё рано, поскольку необ-
ходимо определить правовые ос-
новы садовых обществ, их гра-
ницы, – отметил депутат Артём 
Черных. – Чем раньше это прои-
зойдёт, тем больше шансов, что 
они получат поддержку из крае-
вой казны.

– Всё-таки хотелось бы полу-
чить конкретную цифру: в каких 
объёмах предполагается оказы-
вать поддержку? – спросил вице-
спикер Алексей Клешко.

– На встречах губернатора 

депутаты поддержали развитие садоводства в крае

с садоводами, когда речь шла 
о решении первоочередных за-
дач, называлась сумма 20-25 
млн рублей в год, – ответил Алек-
сандр Походин. – Когда зарабо-
тает закон, правительство реги-
она будет корректировать дан-
ную цифру.

– Если так, то почему эта сум-
ма нигде не фигурирует в финан-
сово-экономическом обоснова-
нии к закону? – поинтересовался 
Алексей Клешко.

– Эта цифра была произнесе-
на публично, но нигде ещё не от-
ражена в официальных докумен-
тах, – подчеркнул чиновник.

– Закон законом, но его фи-
нансирование определит про-
грамма, – уточнил спикер крае-
вого парламента Александр Усс.

– Можно назвать разработ-
ку данного закона политическим 
решением? – задал вопрос ру-
ководитель фракции КПРФ Пётр 
Медведев.

– Любое принятое нами ре-
шение может считаться поли-
тическим, – отреагировал заме-
ститель министра. – Но здесь 
не только политика, но и эконо-
мика, и социальная сфера.

– Фракция «Справедливая 
Россия» поддерживает закон, – 
заявил депутат Николай Трикман. 
– Что касается финансирования, 
то это уже следующий этап. Мо-
гу сообщить, что в Подмосковье 
на аналогичную программу выде-
ляется 150 млн рублей, а в Хаба-
ровском крае – 500 миллионов.

– Закон не предусматрива-
ет раздачу денег садоводческим 
обществам, – отметила депутат 
Татьяна Волоткевич. – Документ 
предусматривает возмещение их 
расходов.

– Уважаемые коллеги, перед 
нами замечательный закон, – 
продолжил Алексей Клешко. 
– Если его выполнять, то, по мо-
им подсчётам, из краевой казны 
ежегодно надо выделять порядка 
10 млрд рублей. Документ пред-
усматривает строительство и ре-
монт дорог, линий электропере-
дачи, создание условий для ре-
ализации продукции, произво-
димой садоводами, и так далее. 
Хочу обратить внимание прави-
тельства на то, что неконкрет-
ные формулировки в законе вы-
зывают завышенные ожидания 
у граждан.
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будущим водителям

приём курсантов в автошколу
возобновлён

Местным отделением ДОСААФ России 
по Балахтинскому району проведён боль-
шой объём работ (на сумму более полуто-
ра миллионов рублей) по усовершенствова-
нию материально-технической базы и про-
граммного обеспечения процесса обуче-
ния водителей. Ещё в декабре комиссией 
ОГИБДД МО МВД России «Балахтинский» 
были подписаны все документы на приня-
тие материально-технической базы для 
подготовки водителей категорий «В», «С», 
«D», «Е». А на сегодняшний день получено 
и заключение на соответствие базы учеб-
ным программам в управлении ГИБДД ГУ 
МВД России по Красноярскому краю.

Уже сейчас вы можете подать докумен-
ты на обучение по категории «В», а в тече-
ние трёх-четырёх ближайших месяцев бу-
дет открыт приём курсантов на все осталь-
ные категории. Для того, чтобы попасть на 
курсы,  для начала достаточно паспорта, 
медицинскую справку надо представить до 
начала практических занятий (вождения).

О том, что изменилось в нашей авто-
школе с введением новых требований к об-

в августе 2014 года в россии вступили в силу программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств, которые 
предусматривают новые требования к работе автошкол. значительно 
ужесточились требования к материально-технической базе, а именно 
к учебным автомобилям, классам и особенно к автодрому. сегодня соглас-
но правилам лицензирования каждая автошкола должна получить заключение  
госавтоинспекции на соответствие своей базы учебным программам. 

учению водителей, нам рассказал заме-
ститель председателя местного отделения 
ДОСААФ России Балахтинского района по 
учебной части Константин Левашов.

– Поменялась программа обучения, 
вернее, основную программу разбили на 
три части. Базовую часть, которая необхо-
дима для подготовки любой категории во-
дителей, можно проходить один раз в жизни 
–  если вы решили приобрести какую-либо 
дополнительную категорию, базовую часть 
заново можно не изучать, а сразу присту-
пить к профессиональной подготовке. Соот-
ветственно,  стоимость обучения при полу-
чении дополнительной категории будет не-
сколько меньше. Вторая часть – это непо-
средственно профессиональная подготов-
ка по конкретной категории. Третья часть 
предназначена для организаторов работы 
автотранспортных бригад, автотранспорт-
ных предприятий. Третью часть заказыва-
ют организации, физическим лицам такие 
темы (нормативное правовое обеспечение 
пассажирских перевозок; пассажирские ав-
тотранспортные организации: их структу-

ра и задачи; тарифная и билетная система 
на пассажирском автотранспорте и прочее) 
обычно не нужны.

Государство сделало единый регла-
мент для всех образовательных учрежде-
ний, готовящих водителей, существуют ми-
нимальные требования, причём достаточ-
но жёсткие. При несоблюдении этих требо-
ваний заключение от ГИБДД не получить. 
Требования местное отделение ДОСААФ 
России выполнило, в частности, на полиго-
не построено дорогостоящее приспособле-
ние для  упражнения «Горка», в программу 

курсов введено изучение тахографов (кон-
трольное устройство, предназначеное для 
регистрации скорости, режима труда, отды-
ха водителей, связано с системой наблюде-
ния «ГЛОНАСС»), и многое другое.

В связи с увеличением затрат на про-
цесс обучения, увеличилась и стоимость 
обучения: теперь обучение по основной, 
наиболее популярной, категории «В» будет 
стоить, ориентировочно, 25 тысяч рублей (в 
городских школах – 30-35 тысяч рублей).

светлана кОвалеНкО /АП/
Фото автора

пенсионный фонд 
сообщает

успеть до конца 
2015 года!

Так, сделать первый взнос для её «ак-
тивации» можно до 31 января 2015 го-
да. Сделать первый взнос в эти сроки мо-
гут и те участники Программы, которые не 
сделали этого ранее – в 2009-2014 годах. 
Таким образом, всем тем, кто вступил в 
Программу в период с 1 октября 2008 го-
да по 31 декабря 2014 года и сделал пер-
вый взнос до 31 января 2015 года включи-
тельно, государство обеспечит софинан-
сирование добровольных взносов на буду-
щую пенсию в течение 10 лет при условии 
уплаты взносов в сумме от  2 000 до 12000 
рублей в год. При этом, как и раньше, за-
кон позволяет участнику Программы, уже 
сделавшему хотя бы один добровольный 
взнос, как приостановить уплату взносов, 
так и возобновить её на годовой основе.

в связИ с ИзМеНеНИяМИ 
в федеральНОМ закОНОдатель-
стве, в услОвИях участИя 
в прОграММе гОсударствеННОгО 
сОфИНаНсИрОваНИя пеНсИИ 
прОИзОшёл ряд ИзМеНеНИй.

Не позднее 
1 апреля!

к сведению самозанятого населе-
ния! 

В 2015 году индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, нотариусы и другие 
физические лица, уплачивающие страхо-
вые взносы в фиксированном размере и 
чья величина дохода превышает 300 тыс. 
рублей, впервые уплачивают 1% от суммы 
превышения величины дохода за расчёт-
ный период. Этот 1% необходимо уплатить 
не позднее 1 апреля, следующего за отчёт-
ным годом. 

Кстати, сумма подлежащих уплате 
страховых взносов не может быть больше 
величины, определяемой как увеличенное 
в 12 раз произведение восьмикратного ми-
нимального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом на на-
чало финансового года, за который упла-
чиваются страховые взносы, и тарифы 
страховых взносов.

взносы – 
на страховую 
пенсию

Дополнительная пауза в переводе пен-
сионных накоплений в 2015 году взята для 
того, чтобы повысить защищённость пенси-
онных накоплений и гарантировать их со-
хранность. В 2015 году завершается ре-
организация НПФ и создаётся система га-
рантирования сохранности пенсионных на-
коплений. Право работать с пенсионны-
ми накоплениями граждан получат только 
те НПФ, которые пройдут процедуру акци-
онирования и войдут в систему гарантиро-
вания. Если негосударственный пенсион-
ный фонд не пройдёт указанную процеду-
ру и не войдёт в систему гарантирования, 
то пенсионные накопления граждан, дове-
ривших ему свои накопления, будут переда-
ны в Пенсионный фонд России, а НПФ пре-
кратит заключать с гражданами новые дого-
воры обязательного пенсионного страхова-
ния. В дальнейшем гражданин сможет ре-
шить: оставить эти средства в государствен-
ной управляющей компании Внешэконом-
банк или перевести их в другой НПФ, полу-
чивший разрешение от Банка России и всту-
пивший в систему гарантирования.

все страховые взносы работодателей 
с 2015 года в полном объёме 
направляются на формирование 
и финансирование страховой пенсии. 
соответственно, те взносы, которые 
в 2015 году должны были пойти 
в накопительную составляющую, 
увеличат пенсионные права граждан 
в распределительной составляющей. 

году литературы посвящается...

«полюбите книгу,
как люблю её я...» 

Работники библиотечной 
системы прилагают массу уси-
лий для привлечения в свои 
стены читателей, и мы реши-
ли узнать, есть ли ещё те, кто 
искренне предан книге, кто не 
оставляет её в процессе всей 
жизни. В районной библиотеке 
нам готовы были назвать мно-
го имён, приводим некоторые 
из них: Олег Брюханов, Олег 
Погорелов, Валерий Сташ-
ков, Ольга Непомнящая, Эльза 
Шильникова, Наталья Емелья-
нова и другие. У каждого из них 
свои интересы и литературные 
предпочтения и общая любовь 
– к печатному слову.

Поговорить о книге мы 
смогли с ещё одним фанатом 
чтения – балахтинцем Яковом 
Юнгом. Мы попросили его от-
ветить на простые вопросы: 
Давно ли он читает? Какие ли-
тературные жанры его интере-
суют? Какие книги у него самые 
любимые? Вот, что рассказал 
нам Яков Александрович:

– Читаю я с пяти лет. Мы 
тогда жили в Угольном, я сло-
мал ногу, и старшую сестрёнку 
Марию заставили со мной си-
деть. Девчонке, конечно, хоте-
лось побегать, поиграть на ули-
це, а тут, со мной, – как на при-
вязи. Сначала она мне читала 
сама, а потом стала учить чи-
тать меня самого. Учила бук-
вам, слогам, я научился читать 
и записался в библиотеку, ког-
да мне не было ещё и шести. 
Из памяти, к сожалению, вы-
летело имя библиотекаря, ра-
ботавшего, в Угольном, но это 
была замечательная женщи-
на! Она умело работала с ма-
ленькими читателями: помо-
гала подобрать книги, а когда 
я приходил их сдавать, проси-
ла рассказать, о чём книга, что-
бы  убедиться, что я читал, а не 
просто картинки посмотрел.

Литературные предпочте-
ния эволюционировали со 
временем. Сначала, как и все 
сверстники, любил приключе-

Наступивший  год объявлен в россии годом литературы. 
в стране пройдёт масса мероприятий, посвящённых это-
му событию. средства массовой информации призваны 
поддержать тему года, и наша газета непременно будет 
освещать самые интересные из мероприятий,  проводи-
мых в нашем районе и посвящённых году литературы. 

ния, позже увлёкся фантасти-
кой, читал и детективы, но не-
долго – понял, что это не моё. 

В школе с интересом, за 
рамками школьной програм-
мы, читал Чехова и Тургене-
ва – очень заинтересовался 
помещичьим, дворянским бы-
том, образом жизни, нрава-
ми XVIII-XIX веков. Сейчас мо-
гу признать, что в чтении часто 
был неразборчив и жаден: чи-
тал всё подряд, порою и то, что 
в подростковом возрасте чи-
тать не следовало, потому что 
не понимал,  просто не спосо-
бен был понять, в силу раннего 
возраста, сути некоторых про-
изведений.

В определённый момент 
стал популярен стиль «славян-
ское фэнтэзи» – мне жанр по-
нравился необычностью и све-
жестью, и хотя эти произведе-
ния похожи на сказки, всё же 
они нередко содержат и истори-
ческие факты. В частности, мне 
тогда очень нравилась серия 
романов Марии Семёновой под 
общим названием «Волкодав». 
С возрастом поменялись миро-
воззрение и вкусы: сейчас боль-
ше читаю мемуары, книги об 
истории, стал тяготеть к доку-
ментальной литературе. Очень 
люблю период Великой Отече-
ственной войны. У меня мно-
го книг о войне. Когда учились в 
школе, историю войны подава-
ли в пафосном, парадном виде. 
В новых исторических книгах 
больше представлено реаль-
ных документов, глубже, прав-
дивее подаются события. 

Книги у меня везде: в доме, 
в сенях, в чулане, на чердаке, 
жена, конечно, иногда сердит-
ся, что всё занято литературой. 
В прошлые годы купить книгу 
было сложно, и я хватал всё, 
что попадало в руки. Сейчас 
в магазинах книг много, очень 
качественная полиграфия и 
иллюстрации, но цены «куса-
ются», особенно на хорошие, 
уникальные издания по исто-

рии, искусству. Но я всё равно 
не могу удержаться и покупаю 
книги до сих пор.

Вообще, как говорит моя 
жена, я – книжный маньяк. Чи-
таю постоянно и одновременно 
несколько книг: одна на кухне 
– читаю за завтраком, другая в 
спальне –  читаю перед сном. 
Если я долго не читаю, то даже 
чувствую себя плохо.

Как современный человек, 
я, конечно, читаю литературу и 
в электронном виде: сейчас не 
проблема запросить в интер-
нете любое издание. Читая в 
компьютере, увлекаюсь сюже-
том, но всё же книга – это дру-
гое. Вот я беру в руки новень-
кий, ещё ни кем не читанный 
том, открываю его, ощущаю за-
пах бумаги и типографской кра-
ски – становлюсь  первооткры-
вателем... Чувства и ощущения 
сложно передать словами, ком-
пьютер этого никогда не даст. 

Мне жаль, что сейчас ста-
ло меньше читающих людей. 
Наша районная библиотека  –  
для меня дом родной, я пере-
читал там, наверное, всё, а кое-
что – и не по разу. Беру сразу 
по 10-14 книг. И поскольку нор-
ма – не более восьми книг в од-
ни руки, приходится записы-
вать часть на жену. Сыновья 

у меня тоже читают много и с 
удовольствием.

Выделить любимые произ-
ведения очень трудно,  их мно-
го. Одно из них трилогия  Юрия 
Германа о судьбе советско-
го врача-хирурга Владимира 
Устиненко («Дело, которому ты 
служишь», «Дорогой мой чело-
век», «Я отвечаю за всё»). Я 
перечитал её около десяти раз.  

Взял в библиотеке и читаю 
книгу нашей землячки (урожен-
ки Кизыкчуля) Галины Сафоно-
вой «Прости, Кормилица». Га-
лина Семёновна, зная дере-
венскую жизнь из собственно-
го опыта, пишет о  бедах и бо-
ли, об упадке и вымирании  си-
бирской деревни. Я с ужасом 
думаю о том, что книга уходит, 
исчезает из обихода, считаю, 
что бумажной странице замены 
нет: чтение книги – это особый 
процесс, священнодействие...

В заключение добавим: 
возьмите в руки книгу, пере-
листайте страницы, подумай-
те о тех, кто держал в своих ру-
ках этот том до вас, начните 
читать, войдите в волшебный 
мир печатной строки, полю-
бите книгу так, как искренне и 
преданно любит её наш герой. 

светлана кОвалеНкО /АП/ 
Фото автора

Экономика

Найти импульс дальнейшего развития

В рамках XII Красноярско-
го экономического форума, ко-
торый пройдёт 26-28 февраля, 
центр мониторинга технологи-
ческой модернизации и науч-
но-технического развития На-
родного фронта проведёт дис-
куссию, посвящённую опреде-
лению научно-технологических 
приоритетов в условиях импор-
тозамещения. 

По мнению руководителя 
рабочей группы «Честная и эф-
фективная экономика» Крас-
ноярского регионального ОНФ 
Егора Васильева, обсуждение 
повестки в условиях кризиса на 
экономическом форуме позво-
лит нащупать импульс даль-
нейшего развития, определить 
научно-технологические пути и 
методы импортозамещения. 

Общероссийский Народный фронт (ОНф) инициировал 
обсуждение проблем импортозамещения на красноярском 
экономическом форуме 

– На консультационной пло-
щадке Красноярского регио-
нального ОНФ вопрос импорто-
замещения обсуждался с руко-
водством министерства эконо-
мики и регионального развития 
края, а также представителями 
различных ведомств, бизнеса, 
научного сообщества, – отме-
тил он. – Был сделан вывод: мо-
дернизация, полноценное им-
портозамещение на предпри-
ятиях невозможно без единой 
федеральной экономической 
стратегии, основанной на дол-
госрочном планировании. На 
федеральном уровне необхо-
димо чёткое определение ка-
тегории товаров, предполагае-
мых к импортозамещению, ис-
ходя из производственных воз-
можностей предприятий на тер-

ритории РФ. Эксперты считают, 
что для того, чтобы получить 
положительные результаты и 
совершить экономический ры-
вок, необходимо сформировать 
в отношении приоритетных на-
правлений развития экономики 
комплекс мер государственного 
и внебюджетного стимулирова-
ния. Нужно учесть и подготовку 
кадров, и налоговые и таможен-
ные преференции, чёткое фи-
нансирование научно-исследо-
вательских разработок, созда-
ние условий для привлечения 
частных инвестиций. Для стра-
тегического развития края не-
обходимо развивать машино-
строение – производство обору-
дования для металлургии и до-
бывающей промышленности, 
создавать предприятия перера-
ботки сырья, выпускать продук-
цию радиоэлектроники, а так-
же спутникового оборудования 
предприятий связи.  

Член Центрального штаба 
ОНФ Кирилл Варламов счита-
ет, что механизмы и принци-
пы определения приоритетов, 
которые будут обсуждаться на 
Красноярском экономическом 
форуме, должны носить уни-
версальный характер, чтобы 
в дальнейшем использовать-
ся при формировании нацио-
нальной системы стратегиче-
ского планирования. «Предло-
женная модель позволит ре-
шить не только задачи техно-
логического импортозамеще-
ния, но и сфокусироваться на 
выполнении «майских указов» 
президента России», позволит 
максимально сосредоточиться 
на прорывных направлениях, 
не распыляя многомиллиард-
ные вложения без видимой от-
дачи, – подчеркнул он.

     ярослава 
МельНИкОва

сельское хозяйство

кадры и эффективные 
технологии – залог успеха

– как, по вашему мнению, 
сложился для хозяйства про-
шедший сельскохозяйствен-
ный год?

– Намеченное выполнили:  хо-
тя погодные условия были не са-
мые лучшие, но мы давно научи-
лись ориентироваться и работать 
в любых погодных условиях.

– Наращивали ли вы посев-
ные площади?

– Посевные площади наращи-
ваем ежегодно, но, считаю, что до-
стигнутые 2100 гектаров – это оп-
тимальный посевной объём, кото-
рый может качественно обрабо-
тать наш коллектив в полтора де-
сятка человек... Дальнейшее рас-
ширение для нашего хозяйства 
нецелесообразно. Начинали со 
ста гектаров в 2002 году, сейчас 
засеиваем 1300 гектаров, осталь-
ное пускаем под пар.

Нынче намолотили около трёх 
тысяч тонн в бункерном весе. 
Пшеницу реализовали в Ачинск, 
Кемерово, Томск, Минусинск; овёс 
– в Емельяново, Красноярск. На 
мой взгляд, реализовали неплохо: 
цена была вполне приемлемая.

– достаточно ли в хозяйстве 
техники и кадров?

– Техники на наши объёмы хва-
тает, мы справляемся, но в перспек-
тиве, конечно, надо будет обнов-
лять технический парк, улучшать ус-
ловия работы механизаторов.

завершился ещё один сельскохозяйственный год. 
сельхозпредприятия реализуют собранный урожай, 
ремонтируют технику, запасают горючее, удобрения, 
средства химической защиты растений, готовят семена – 
не за горами новая посевная кампания. Об итогах 2014 года и 
планах на будущее мы поговорили с директором 
ООО схп «восход» александром гребОМ.

Кадров достаточно: работни-
ки у нас все местные, приезжих и 
привлечённых нет. Главное в на-
шем деле – человеческий фактор: 
если к людям относишься нор-
мально, если выполняешь приня-
тые договорённости и вовремя и 
в полной мере оплачиваешь вы-
полненный объём работы, у лю-
дей появляется доверие к руково-
дителю, и тогда на них можно пол-
ностью положиться. Кадры – это 
основа и из основ, и к этому убеж-
дению вскоре придут все руково-
дители, которые заинтересова-
ны в дальнейшем развитии свое-
го предприятия. Я своими людь-
ми дорожу, ищу возможности, что-
бы занять работников круглого-
дично. В основной сельскохозяй-
ственный сезон работники заня-
ты на полевых работах, а зимой 
дробим и реализуем зерно насе-
лению (200-250 тонн продаётся в 
районе), работаем на пилораме – 
люди обеспечены работой, а, сле-
довательно, и заработной платой.

Техника у нас, в основном, 
ещё советская, но мы её восста-
новили, отладили. Работа машин 
и агрегатов опять же зависит от 
кадров – работающие у нас ме-
ханизаторы бережно относятся к 
технике. 

Сейчас на ремонте работает 
только кузница, где приводятся 
в порядок бороны и прочие агре-

гаты. В апреле все механизато-
ры приступая к осмотру и отлад-
ке техники. Осенью, после убор-
ки, машины прошли дефектовку, 
сложные, требующие большого 
ремонта узлы (например, двига-
тели) поставили на ремонт сразу. 
Перед полевыми работами откры-
ваем и проверяем такие узлы, как 
мосты, коробки передач и прочее.

– за счёт чего достигаете не-
плохой урожайности, вносите 
ли минеральные удобрения?

– Мы вносим стимуляторы ро-
ста, в этом году планировали вно-
сить минеральные удобрения, но 
из-за дороговизны придётся от 
этой идеи пока отказаться. Стиму-
ляторы «Азофит», «Гуминатрин» 
приобретаем уже лет пять-шесть, 
считаю, что это играет свою по-

ложительную роль – зерно у нас 
всегда качественное, продоволь-
ственного назначения. Хорошая 
урожайность, прежде всего, ре-
зультат эффективной техноло-
гии возделывания почвы. Исполь-
зуем трёхпольную систему чере-
дования пара, озимых и яровых 
культур. Через год обрабатываем 
участки тяжёлым культиватором, 
а через 5-6 лет пашем отвально. 
Для наших полей притаёжной зо-
ны, где тяжёлая, плотная почва, 
отвальная вспашка необходима. 

Хоть образование у меня ин-
женерное, необходимость знания 
агрономии я осознал сполна – зем-
ля, как и человек, любит доброе и 
грамотное отношение к себе. 

– как обстоят дела с сорто-
обновлением?

– Что касается сортов, мы 
остановились на пшенице «Ново-
сибирская-15», ежегодно закупа-
ем элитные семена этого сорта. 
«Новосибирская-15» – сорт скоро-
спелый, в  притаёжной зоне себя 
особенно хорошо оправдывает. 

– пользуетесь ли вы под-
держкой государства?

– Государство помогает: воз-
мещает часть расходов на элит-
ные семена, на процентную ставку 
по кредитам, на часть новой тех-
ники. Мы привели в порядок свою 
сушилку: модернизировали, сде-
лали полный ремонт, установи-
ли машины первичной обработки, 
триеры – получаем всхожесть бо-
лее 90 процентов, и по чистоте у 
нас удовлетворительные показа-
тели. Выполняя условие получе-
ния кондиционных семян, получа-
ем господдержку на  протравите-
ли, гербициды и прочее.

– что планируете, о чём меч-
таете, заглядывая в будущее?

– Экономическое положение 
хозяйства выравнивается, укре-
пляется – в этом году впервые за 
свои средства смогли приобрести 
горючее на полевые работы, обо-
шлись без кредита. Хотелось бы 
в переспективе купить новый по-
севной комплекс в лизинг, но по-
ка экономическая обстановка в 
России и в мире настораживает, 
торопиться не будем. В ближай-
ших планах: увеличить эффектив-
ность земель, не расширяя посев-
ной клин, получить больше зерна 
за счёт применения эффективных 
технологий земледелия.

светлана Мазур /АП/
Фото автора
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первый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

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

Сериал. (16+)
23.50  «Время покажет». (16+)
00.45  «Проверь себя». (12+)
01.45  «Наедине со всеми». (16+)
02.40  «Модный приговор».
03.40  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Кузькина мать. Итоги». «Мёртвая 

дорога». (12+)
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+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОСАТКА». Сериал. (12+)
22.50  «Русская Антарктида. ХХI век».

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

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

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

РЕЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
22.40  «Анатомия дня».
23.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф. (16+)
01.30  «Квартирный вопрос». (0+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
02.50  «ВЕРСИЯ». (16+)
04.25  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)
05.15  «Анатомия дня».

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

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

Сериал. (16+)
15.00  «Тайны еды». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Женская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ».  (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.05  «балахтинский телеканал». 

(16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
21.00  «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (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  «ДАУН ХАУС». 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  «Тайны еды». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

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

Сериал. (16+)
23.50  «Время покажет». (16+)
00.45  «На его месте мог быть я». (12+)
01.45  «Наедине со всеми». (16+)
02.40  «Модный приговор».
03.40  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Финансовые битвы Второй миро-

вой». (12+)
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».  Се-

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

Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОСАТКА». Сериал. (12+)
22.50  «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.30  «Красота по-русски». (16+)

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

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

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

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Сериал. 

(16+)
22.40  «Анатомия дня».
23.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф. (16+)
01.30  «Дачный ответ». (0+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.00  «ВЕРСИЯ». (16+)
04.30  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)
05.15  «Анатомия дня».

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА». 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». (16+)
13.15  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
Х/ф. (12+)

15.45  «Игорь Матвиенко. Круто, ты по-
пал...». (12+)

16.50  «ДОстояние РЕспублики».
18.40  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал. (16+)
21.00  «Время».
22.30  «Точь-в-точь».
23.55  «ПРИСЛУГА». Х/ф. (16+)
02.35  «Прима из клана сопрано». (12+)
03.35  «Мужское / Женское». (16+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.25  «РУССКОЕ ПОЛЕ». 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».
11.10  «Кулинарная звезда».
12.10  «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф. (12+)

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».
12.10  «МОСГАЗ». Сериал. (16+)
13.55  «Контрольная закупка».
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал. (16+)
23.45  «Время покажет». (16+)
00.40  «Проверь себя». (12+)
01.40  «Наедине со всеми». (16+)
02.35  «Модный приговор».
03.35  «Мужское / Женское». (16+)
04.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Диалог со смертью. Переговор-

щики». (12+)
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+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОСАТКА». Сериал. (12+)
23.40  «Крым. Приятное свидание».

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+)
13.20  «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  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
22.40  «Анатомия дня».
23.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф. (16+)
01.30  «Точка невозврата». (16+)
02.30  «Дикий мир». (0+)
02.55  «ШЕРИФ». (16+)
04.25  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Х/ф. (16+)
05.15  «Анатомия дня».

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
10.00  «Новости культуры». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «ДЭННИ ЦЕПНОЙ ПЕС». (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

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

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

Сериал. (16+)
15.00  «Тайны еды». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «80 лет: край сегодня». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
21.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ». 

Сериал. (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  «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)

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

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

рОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

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

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.10  «Дом». Д/ф.
13.05  «Линия жизни».
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «Живёшь в таком климате».
15.40  «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». Х/ф.
17.05  «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрех-

те. Архитектор и его муза». Д/ф.
17.20  «Избранные симфонии Бетхо-

вена».
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Человек с неограниченными 

возможностями». Д/ф.
21.35  «Тем временем».
22.25  «Блокада... когда исцеляло только 

сострадание». Д/ф. 
23.35  «Документальная камера».
00.20  «Палка». Д/ф.
01.25  «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу». Д/ф.
01.40  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
02.40  «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрех-

те. Архитектор и его муза». Д/ф.

рОссИя 2
05.15, 05.45 «Основной элемент».
06.10  «Опыты дилетанта».
06.40  «За кадром».
07.30  «Неспокойной ночи».
08.25  «Наше всё».
08.55  «Максимальное приближение».
09.20  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ГИТЛЕР КАПУТ!». Х/ф. (16+)
18.00  «Большой спорт».
18.25  XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-

ный спорт. 
19.30  «24 кадра». (16+)
20.00  «Трон».
20.30  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
22.25  «СЛЕД ПИРАНЬИ». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Кузькина мать». «Царь-Бомба. 

Апокалипсис по-советски». Д/ф.
03.00  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+)
04.40  «Эволюция».

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Женский журнал».
12.20, 21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
23.50  «Время покажет». (16+)
00.45  «Проверь себя». (12+)
01.45  «Наедине со всеми». (16+)
02.40  «Модный приговор».
03.40  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Русский след Ковчега завета». 

(12+)
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». 

(12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)

20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «КОСАТКА». Сериал. (12+)
23.45  «Моя блокада». (16+)

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

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

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

РЕЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
22.40  «Анатомия дня».
23.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф. (16+)
01.30  «Главная дорога». (16+)
02.10  «Дикий мир». (0+)
02.50  «ВЕРСИЯ». (16+)
04.25   «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)
05.15  «Анатомия дня».

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  «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ».  (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». Сериал. (16+)
15.00  «Тайны еды». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (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  «ВДРЕБЕЗГИ». 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  «Тайны еды». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

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

РА МЕГРЭ».
12.10  «Правила жизни».
12.35  «Остров Сен-Луи. Город жен-

щин». Д/ф.
12.50  «Эрмитаж-250».
13.20  «Блокада... когда исцеляло только 

сострадание». Д/ф.
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.10  «Живёшь в таком климате».
15.40  «Сати. Нескучная классика...».
16.20  «Вадим Фиссон. Человек с не-

ограниченными возможностя-
ми». Д/ф.

17.05  «Монологи великого Дуни».
17.30  «Избранные симфонии Бетхо-

вена».
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Искусственный отбор».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Жизнь замечательных идей».
21.20  «Игра в бисер».
22.00  «Последний маг. Исаак Ньютон». 
22.55  «Выкрутасы Гарри Бардина». Д/ф.
23.20  Мультфильм. 
00.00  «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР». Х/ф.
01.35  «И. Штраус. «Не только вальсы».
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
02.50  «Эзоп». Д/ф.

рОссИя 2
05.35  «24 кадра». (16+)
06.05  «Трон».
06.35  «Наука на колёсах».
07.15  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

– СКА (Санкт-Петербург).  
09.20  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)

14.30  «Смеяться разрешается».
16.15  «КРАСОТКИ». Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

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

ИВАНОВА». Х/ф. (12+)
01.45  «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф. (12+)

Нтв
06.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «Своя игра». (0+)
14.15  «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». Х/ф. (12+)
18.00  «Чрезвычайное происшествие».
20.00  «Список Норкина». (16+)
21.05  «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». Х/ф. (16+)
23.05  «Таинственная Россия». (16+)
00.00  «Мужское достоинство». (18+)
00.25  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
02.25  «Дело тёмное». (16+)
03.20  «Дикий мир». (0+)
03.45  «ВЕРСИЯ». (16+)
05.15  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)

еНИсей
06.00, 07.45  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Великие сражения». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
09.00, 10.00  «ВЛЮБЛЁННЫЕ».  (16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00  «Закон и порядок». (16+)
11.15  «Наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «Законодательная власть». (16+)
12.00, 13.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ». Сериал. (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.00, 15.00, 16.00 «СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА». Сериал. (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.25  «Женская программа». (16+)
17.30, 01.45 «Алла Пугачёва – моя ба-

бушка». Д/ф. (16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00  «Наша Победа». (16+)
19.15  «Закон и порядок». (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35, 02.45 «Агрессивная среда. Ал-

лергия». (16+)
20.30, 01.30 «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  Матч Чемпионата ВХЛ 2014/2015  

Красноярск и-Челябинск. (16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Наша Победа». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
03.40  «Кио: за кулисами иллюзий». 

Д/ф. (16+)
04.30  «Жизнь – не сказка». Д/ф. (16+)
05.30  «Звёздное хобби». (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». Х/ф.
12.10  «Легенды мирового кино».
12.35  «Россия, любовь моя!».
13.05  «Гении и злодеи».
13.30  «Удивительный мир моллюсков». 
14.25  «Пешком...».
14.50  «Что делать?».
15.40  «Габриэла Монтеро. Концерт».
16.45  «Кто там...».
17.15  «Святитель». Д/ф.
18.00  «Контекст».
18.40  «Искатели».
19.25  «Война на всех одна».
19.40  «РАДУГА». Х/ф.
21.05  «Сергей Гармаш. Творческий 

вечер».
22.20  «ЛОЭНГРИН». Опера.
01.55  «Искатели».
02.40  «Брюгген. Северный плацдарм 

Ганзейского союза». Д/ф.

рОссИя 2
05.10  «EXперименты».
06.40  «Мастера».
07.05  «Наше всё».
07.35  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
08.40  «Профессиональный бокс».
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «Моя рыбалка».
13.10  «Язь против еды».
13.40  «ВРЕМЕНЩИК». Сериал. (16+)
15.20  Биатлон. Чемпионат Европы. 
17.30  XXVII Зимняя Универсиада. Лыж-

ный спорт. 
18.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 
21.00  «Гвардия. Мы были простыми 

смертными». Д/ф.
21.50, 23.40, 01.30 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». Сериал. (16+)
03.20  «Большой спорт».
03.40  Баскетбол. ЦСКА – «Локомотив-

Кубань» (Краснодар).
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- 24
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- 18
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первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «ОРЁЛ И РЕШКА». Х/ф. (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Виктор Косых. «Не бейте его, это 

артист!»». (16+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...». 

Х/ф. (16+)
17.05  «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  «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ». Х/ф. (18+)
02.55  «ЧЁРНЫЕ НЕБЕСА». Х/ф. (16+)
04.50  «Мужское / Женское». (16+)

рОссИя 1
05.15  «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 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-Краноярск».
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Сергея Герасимова «Земля 
обетованная. 20 лет спустя».

10.30  «Вести. Интервью».
11.20, 14.30 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 

Х/ф. (12+)
15.40  «Субботний вечер».
17.35  «Петросян-шоу». (16+)
20.45  «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». Х/ф. (12+)
00.25  «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф. (12+)

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

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Поедем, поедим!». (0+)
11.50  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Х/ф. (16+)
17.00  «Контрольный звонок». (16+)
18.00  «Следствие вели... «. (16+)
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации». (16+)
22.00  «Ты не поверишь!». (16+)
23.00  «Холод». (12+)
00.00  «Мужское достоинство». (18+)
00.35  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)
02.30  «Дело тёмное». (16+)
03.20  «Дикий мир». (0+)
03.40  «ВЕРСИЯ». (16+)
05.10  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (16+)

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

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (16+)
12.00  «Алхимия любви. Пётр Первый». 

(16+)
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13.00  «Наш спорт». (16+)
13.15  «Тайны тела». (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.40 «ВЛЮБЛЁННЫЕ». Сериал. 

(16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
16.45  «Наше здоровье». (16+)
17.00  «балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30, 01.40 «Алхимия любви. Коко 

Шанель». (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, 02.45 «Агрессивная среда. До-

роги». (16+)
20.45  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф. (16+)
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.00  «Наша культура». (16+)
00.15  «80 лет: край сегодня». (16+)
00.30  «Великие сражения». (16+)
01.30  «Наша Победа». (16+)
03.30  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф.
12.05  «Анатолий Кузнецов». Д/ф.
12.45  «Большая семья».
13.40  «Нефронтовые заметки».
14.10  «Гала-концерт в Венском Бург-

театре».
15.30  «Авторская анимация Гарри 

Бардина».
16.50  «Короли и шаманы Аруначал-

Прадеша». Д/ф.
17.40  «Романтика романса».
18.35  «Николай Симонов. Герой не на-

шего времени». Д/ф.
19.15  «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф.
22.30  «К 100-летию Камерного театра 

Александра Таирова». Спек-
такль-посвящение театра им. 
А.С. Пушкина. 

00.50  «Удивительный мир моллюсков». 
01.40  Мультфильмы для взрослых. 
01.55  «Короли и шаманы Аруначал-

Прадеша». Д/ф.
02.50  «Вальтер Скотт». Д/ф.

рОссИя 2
05.45  Хоккей. Казань – Челябинск.  
07.50  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
08.40  «Смешанные единоборства». 

(16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «Диалоги о рыбалке».
12.55  «Наука на колёсах».
13.25  «24 кадра». (16+)
13.55  «ВРЕМЕНЩИК». Сериал. (16+)
15.35  «Большой спорт».
15.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 
16.55, 17.55, 19.55  XXVII Зимняя Уни-

версиада. Биатлон. 
17.45  «Большой спорт».
18.45  «Большой спорт».
18.50  Биатлон. Чемпионат Европы. 
20.40  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. 
21.55  «Большой спорт».
22.15 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ». Х/ф. (16+)
01.45 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ЦИТАДЕЛЬ». Х/ф. (16+)
04.50 «Большой спорт».

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 
культуры».

10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ». Сериал.
12.15  «Правила жизни».
12.45  «Красуйся, град Петров!».
13.10  «Последний маг. Исаак Ньютон». 
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

Сериал.
15.10  «Живёшь в таком климате».
15.40  «Искусственный отбор».
16.20  «Больше, чем любовь».
17.05  «Монологи великого Дуни».
17.30  «Избранные симфонии Бетхо-

вена». 
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!».
20.50  «Жизнь замечательных идей».
21.20  «Власть факта».
22.00  «Потерянная могила Ирода». Д/ф. 
22.55  «Выкрутасы Гарри Бардина». Д/ф. 
23.20  Мультфильм. 
23.30  «Арман Жан дю Плесси де Рише-

лье». Д/ф. 
00.00  «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР». Х/ф.
01.40  «Pro memoria».
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

рОссИя 2
06.00  «Моя рыбалка».
06.25  «Диалоги о рыбалке».
06.50  «Язь против еды».
07.20  Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-

ская область) – «Адмирал» 
(Владивосток). КХЛ. 

09.25  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
14.10  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
15.55, 17.25  XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. 
16.45, 18.45  XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон. 
19.30  «Большой спорт».
19.55  Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) – ЦСКА.  
22.15  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Кузькина мать. Итоги». «Страсти 

по атому». Д/ф.
03.00  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал.
04.35  «Эволюция».
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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  «Женская программа». (16+)
10.20  «ДАУН ХАУС». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «СОБАЧЬЯ РАБОТА».  (16+)
15.00  «Тайны еды». (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+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
21.00  «СОБАЧЬЯ РАБОТА».  (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  «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАС-

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

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

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

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

РА МЕГРЭ».
12.10  «Эдгар Дега». Д/ф.
12.15  «Правила жизни».
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.10  «Амбициозный проект Средневе-

ковья – Страсбургский собор». 
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10  «Живёшь в таком климате».
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  «Его Превосходительство това-

рищ Бахрушин». Д/ф.
17.05  «Монологи великого Дуни».
17.30  «Избранные симфонии Бетхо-

вена». 
18.10  «Полиглот». 
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Жизнь замечательных идей».
21.15  «Культурная революция».
22.00  «Торжественное открытие Года 

литературы в России».
22.55  «Выкрутасы Гарри Бардина». Д/ф.
23.20  Мультфильм.  
00.00  «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР». Х/ф.
01.35  «Pro memoria». 
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

рОссИя 2
06.00  «Смешанные единоборства». 

(16+)
07.25  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) – 

«Торпедо» (Нижний Новгород).  
09.25  «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Сериал. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  Сериал. 

(16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф. (16+)
19.40  «Охота на «Осу». Д/ф.
20.30  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
22.30  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
01.55  «Большой спорт».
02.20  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. 
03.50  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+)

22.55  «Выкрутасы Гарри Бардина».  
23.20  Мультфильм. 
00.10  «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР». Х/ф.
01.45  Мультфильм. 
01.55  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
02.50  «Константин Циолковский». Д/ф.

рОссИя 2
05.25  «Эволюция». (16+)
06.55  «Полигон».
07.50  «ПОГРУЖЕНИЕ». Х/ф. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт».
15.55, 18.20  XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. 
16.45  «Большой спорт».
16.55  XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон. 
19.45  «Большой спорт».
20.05  «Основной элемент».
20.35  «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ». Х/ф. (16+)
22.45  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
02.10  «Большой спорт».
02.35  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы.  
04.10  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)

21.00  «Время».
21.30  «Три аккорда». (16+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.25  «Илья Кабаков. В будущее возь-

мут не всех». (16+)
01.30  «ОМЕН-3». Х/ф. (18+)
03.35  «НАЧИНАЮЩИЕ». Х/ф. (16+)
05.25  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Нинель Мышкова. До и после 

«Гадюки». (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+)
21.00  «Главная сцена».
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
00.55  «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ». 

Х/ф. (12+)

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

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

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

РЕЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». Х/ф. (12+)
23.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф. (16+)
01.25  «Сталинград. Противостояние». 

(16+)
02.20  «Дело тёмное». (16+)
03.10  «ВЕРСИЯ». (16+)
04.45  «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». (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  «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАС-

ТА». Х/ф. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00, 03.35 «Мастер путешествий-Ев-

ропа». (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+)
15.00  «Тайны еды». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Мужская программа». (16+)
17.30  «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
21.00  «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+)
22.00  «Автотуризм». (16+)
22.35  «Женская программа». (16+)
22.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».  (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «99 ФРАНКОВ». Х/ф. (16+)
02.00  «Женская программа». (16+)
02.05  «Новости районов». (16+)
02.20  «Интервью». (16+)
02.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (16+)
04.05  «Тайны еды». (16+)
04.35  «Автотуризм». (16+)
05.00  «Звёздное хобби». (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 «Новости 

культуры».
10.20  «ПОРУЧИК КИЖЕ». Х/ф.
12.00  «Укхаламба – Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф.

12.15  «Правила жизни».
12.45  «Письма из провинции».
13.10  «Потерянная могила Ирода». Д/ф.
14.05  «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10  «Доктор Чехов. Рецепт бессмер-

тия». Д/ф.
16.05  «Билет в Большой».
16.50  «Монологи великого Дуни».
17.20  «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф.
18.50  «Константин Циолковский». Д/ф.
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра». 
20.30  «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». 
22.10  «По следам тайны».

11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+)
14.15  «Эволюция».
15.15  «Большой спорт».
15.40, 18.30  XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон. 
16.55  Биатлон. Кубок мира. 
18.15  Большой спорт.
19.40  «24 кадра». (16+)
20.25  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
22.20  «АГЕНТ». Сериал. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Кузькина мать». «Атомная осень 

57-го». Д/ф.
03.00  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  (16+)
04.35  «Эволюция».

30
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».
12.10  «Женский журнал».
12.20  «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
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выплата будет продолжена

подарите ребёнку семью!

Мальчики являются участниками проекта «семья в подарок». видеоанкеты 
этих детей размещены на сайте краевого государственного казённого учрежде-
ния «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 краснояр-
ске 8 (391) 258-15-33. 

В текущем году в Крас-
ноярском крае продол-
жится предоставление 
единовременной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) на ре-
бёнка в возрасте от 1,5 до 
3 лет, которому временно 
не предоставлено место в 
детском саду. Размер вы-
платы составляет 4109 
рублей. 

Для получателей ука-
занной меры социальной 
поддержки, которым она 
была назначена до 31 де-
кабря 2014 года, никаких 

по информации Министерства социальной поли-
тики красноярского края, в нашем крае в 2015 году 
продолжатся денежные выплаты на ребёнка, 
которому не предоставлено место в детском саду

Николай  – спокой-
ный, послушный ребё-
нок. Ему нравится играть 
с друзьями в прятки, он 
любит читать сказки и 
смотреть мультфильмы. 
Мальчику нравится хо-
дить в школу, он с удо-
вольствием посещает 
занятия по русскому язы-
ку и математике. У ре-

бёнка есть несколько желаний: полетать на 
самолёте, стать врачом и получить в пода-
рок сенсорный телефон. В отличие от бра-
та-близнеца Коля более сдержан и усид-
чив, благодаря умению сконцентрировать-
ся, ему легче выполнить задания. 

Дата рождения: сентябрь 2003 года.

павел – непосред-
ственный, открытый 
мальчик. Паша любит 
играть в войнушку с дру-
зьями, остальное сво-
бодное время проводит 
с братом. Учится маль-
чик хорошо, но так как 
больше любит побегать, 
его любимый школьный 
предмет – физкультура. 
В будущем хотел бы ра-
ботать в полиции и ловить преступников. 
Мечтает, чтобы его забрали домой. От сво-
его брата-близнеца отличается более экс-
прессивным характером, прямотой. 

Дата рождения: сентябрь 2003 года.
коля и паша – братья-близнецы.

изменений не произойдёт: 
они будут получать выпла-
ту,  как прежде. 

С 2015 года в целях по-
вышения адресности ока-
зания социальной под-
держки изменены катего-
рии получателей данной 
выплаты. Она будет пре-
доставляться одиноким 
матерям, многодетным се-
мьям и семьям, где оба ро-
дителя – студенты. Для 
всех трёх категорий ЕДВ 
будет предоставляться 
при условии, что средне-

душевой доход этих семей 
не превышает величину 
прожиточного минимума 
на душу населения, уста-
новленную по соответ-
ствующей группе террито-
рий Красноярского края. 

Отметим, что одновре-
менно с предоставлени-
ем выплат в Красноярском 
крае реализуется ком-
плекс мер, направленных 
на ликвидацию очередей в 
детские сады. Так, в тече-
ние 2014 года в крае соз-
дано 6900 дополнитель-
ных мест в дошкольных 
учреждениях. В настоя-
щее время ведётся строи-
тельство 19 новых детских 
садов. 

пускай сбываются мечты!
Опека

Главная цель социаль-
ного театрального проекта 
«Семья в подарок» – содей-
ствие семейному устройству 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей. Особое внимание ак-
ции акцентировано на судь-
бе детей, сыгравших роли в 
спектакле. Всего в постанов-
ке на главных ролях и в мас-
совых музыкальных сценах 
задействовано более двад-
цати воспитанников детско-
го дома-интерната.  Именно 
их мечту – найти новых лю-
бящих родителей, объеди-
нив усилия, стараются осу-
ществлять организаторы  и 
партнёры проекта. 

Любимый с детства сю-
жет сказки «Снежная коро-
лева» о крепкой дружбе и о 
сложном выборе: оставить в 
беде или помочь в трудный 
момент, заставляет заду-
маться о многом. Но «крас-
ная нить» художественно-
го замысла – мысль о том, 
что, при приложении неко-
торых усилий, мечты сбы-
ваются. Для осуществления 
этой задачи изо всех сил на 
сцене стараются и начинаю-
щие актёры.   

Перед началом поста-
новки зрители знакомят-
ся с актёрами: фильм о де-
тях, их мечтах и интересах 
транслируется аудитории 
на большом экране. По за-

прОект в пОддерЖку усыНОвлеНИя 
«сеМья в пОдарОк» прОдОлЖает рабОту 
в красНОярскОМ крае

Музыкальная сказка «снежная королева», 
главные роли в которой играют воспитанники 
красноярского детского дома-интерната, 
в наступившем году с успехом прошла в берёзовке, 
красноярске и ачинске. театральную постановку 
в рамках социального проекта «семья в подарок» 
посмотрело около двух тысяч человек. часть из 
них уже обратились к организаторам с вопросом 
о семейном устройстве талантливых актёров, 
загадавших в канун Нового года и рождества 
своё заветное желание – о новой семье.  

вершению спектакля имена 
актёров повторяют, расска-
зывая подробно о том, куда 
обращаться, чтобы принять 
детей в свою семью. 

Как показывает практи-
ка реализации долгосроч-
ного проекта в городе Же-
лезногорске (январь 2014 
года), Канске (март 2014 го-
да), в посёлке Берёзовка и 
в Красноярске (январь 2015 
года), социальный спек-
такль привлекает внимание 
широкой зрительской ауди-
тории. Публика принима-
ет юных артистов на ура. А 
главным результатом ста-
новится устройство детей-
сирот в семьи.  

– Постановка музыкаль-
ной рождественской сказки 
«Снежная королева» – это 
часть большого социально-
го проекта «Семья в пода-
рок». В целом акция органи-
зована с целью творческого 
просвещения воспитанни-
ков детских домов, содей-

ствия их устройству в за-
мещающие семьи. Но глав-
ная задача проекта, конеч-
но, – это максимальное ин-
формирование граждан о 
проблеме сиротства, при-
влечение внимания обще-
ственности к судьбам де-
тей, нуждающихся в семей-
ном устройстве, – рассказы-
вает директор КГКУ «Центр 
развития семейных форм 
воспитания» Ольга Аброси-
мова. 

«Как показал опыт ре-
ализации  проекта в про-
шлом году в городах Же-
лезногорск и Канск, на та-
кой интересный, творче-
ский, особый способ при-
влечения максимального 
внимания к детям, акцен-
тирования их талантов, ко-
торых вопреки бытующим 
стереотипам о воспитанни-
ках детских домов, у детей 
довольно много, отзывает-
ся большое количество не-
равнодушных жителей на-

Официально

В соответствии со  статьями 24, 29  Фе-
дерального закона «Об  основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан    Российской Фе-
дерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года,  
статьёй 13  Закона Красноярского края    «О  
выборах в   органы  местного   самоуправ-
ления в Красноярском крае» № 8-1411 от 
02 октября 2003 года,   статьёй 36.1 Уста-
ва посёлка Балахта Балахтинского района 
Красноярского края, а также, рассмотрев 
предложения  кандидатур для назначения 
в состав  избирательной комиссии посёлок 
Балахта Балахтинского района Краснояр-
ского края,  Балахтинский поселковый Со-
вет  депутатов Балахтинского района Крас-
ноярского края РЕШИЛ:

1. Сформировать  избирательную ко-
миссию посёлок Балахта Балахтинского 
района Красноярского края  в количестве 
8 членов с правом решающего  голоса, на-
значив в её состав: 

Бальцер Наталью Августовну, 1977 го-
да рождения, имеющую  высшее професси-
ональное образование, специалиста 1 ка-
тегории отдела социальной защиты насе-
ления администрации Балахтинского райо-
на Красноярского края,  предложенную для  
назначения в состав комиссии территори-
альной избирательной комиссией Балах-
тинского района Красноярского края;

Завьялову Людмилу Романовну, 1947 
года рождения, имеющую высшее про-
фессиональное образование, пенсионер-
ку, предложенную для назначения в состав 
комиссии территориальной избирательной 
комиссией Балахтинского района Красно-
ярского края;

Иккес Наталью Яковлевну, 1959 года 
рождения, имеющую высшее профессио-
нальное образование, пенсионерку, пред-
ложенную для назначения в состав комис-
сии Балахтинским местным  (районным) 
отделением Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Коваленко Светлану Владимировну, 
1962 года рождения, имеющую высшее 
профессиональное образование, корре-
спондента КГАУ «Редакция газеты  «Сель-
ская новь», предложенную для назначения 
в состав комиссии  местным отделением 

политической партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ» в Балахтинском районе Красно-
ярского края;

Михайлову Ирину Васильевну, 1982 го-
да рождения, имеющую высшее професси-
ональное образование, временно не рабо-
тающую, предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием  избирателей 
по месту жительства;

Полежаева Геннадия Анатольевича, 
1968 года рождения, имеющего среднее 
образование, учителя технологии МБОУ 
Балахтинская средняя общеобразователь-
ная школа № 1, предложенного для назна-
чения в состав комиссии территориальной 
избирательной комиссией Балахтинского 
района Красноярского края;

Полежаеву Марину Александровну, 
1988 года рождения, имеющую высшее 
профессиональное образование, корре-
спондента КГАУ «Редакция газеты «Сель-
ская новь», предложенную для назначе-
ния в состав комиссии местным отделе-
нием Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Балахтинском рай-
оне Красноярского края;

Сафонову Марину Ивановну, 1974 года 
рождения, имеющую высшее профессио-
нальное образование,  и.о. главного специ-
алиста архивного отдела  администрации 
Балахтинского района Красноярского края, 
предложенную для назначения в состав ко-
миссии территориальной избирательной           
комиссией Балахтинского района Красно-
ярского края.

2. Контроль за исполнением решения 
оставляем за собой.

3. Решение вступает в силу со дня 
его  официального опубликования в газе-
те «Сельская новь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации 
поселка Балахта http:\\bdu.su. (balahta.bdu.
su).   

4. Направить настоящее решение в Из-
бирательную комиссию  Красноярского 
края.

с.в. аНтОНОв,
глава посёлка Балахта                                                                       
в.з. передельскИй,

председатель
Балахтинского поселкового Совета 

депутатов (195)

шего края. И, таким обра-
зом, мы верим, что сможем 
повлиять на сложившуюся 
непростую ситуацию с со-
циальным сиротством в ре-
гионе, и в обозримом буду-
щем наш край всё же ста-
нет Красноярьем без си-
рот», – подчеркнула Абро-
симова, заместитель ре-
гионального координато-

ра проекта «России важен 
каждый ребёнок», в рамках 
которого акция проходит в 
крае второй год подряд. 

В дальнейшем подоб-
ные постановки с участи-
ем воспитанников детских 
домов и реабилитацион-
ных центров для несовер-
шеннолетних будут подго-
товлены и представлены 

зрителям в других городах 
и районах Красноярского 
края. 

Видеозапись и фотоот-
чёт с мероприятия, фильм 
об участниках постановки, а 
также фотоанкеты и видео-
паспорта детей можно по-
смотреть на сайте центра 
развития семейных форм 
воспитания www.opeka24.ru. 

вам, родители!

решеНИе
балахтинского поселкового совета депутатов балахтинского района 

красноярского края
от 16 января 2015 года                         № в/н -160р

«О формировании избирательной комиссии посёлок балахта балахтинского 
района красноярского края»

Конкурс проводился с 2010 
по 2014 годы в Красноярском 
крае и являлся одним из яр-
ких литературных событий го-
да. Первый конкурс был органи-
зован редакцией литературного 
журнала для семейного чтения 
«День и ночь» к 100-летию поэта 
Игнатия Дмитриевича в 2010 го-
ду. В 2015 году принято решение 
о проведении I межрегионально-
го литературного конкурса на со-
искание премии имени сибирско-
го поэта Игнатия Рождествен-
ского среди субъектов Сибир-
ского федерального округа. 

Конкурс проводится при под-
держке министерства культуры 
Красноярского края, организато-
ром выступает КГБУК «Дом ис-
кусств». В конкурсе может принять 
участие любой автор, как профес-
сионал, так и любитель, прожи-
вающий на территории Красно-
ярского края и всего Сибирского 
федерального округа. Оценивают 
произведения участников писате-
ли и поэты из разных городов Рос-
сии, конкурс всегда проходит ано-
нимно, что гарантирует непред-
взятость результатов.

Целью конкурса является 
поиск и поощрение авторов ли-
тературных произведений, спо-
собных внести существенный 
вклад в художественную культу-
ру Сибири. 

конкурс проводится в сле-
дующих номинациях:

«поэзия» (подборка стихот-
ворений, поэма и другое, общим 
объёмом не более 300 строк, 
конкретная тематика не обозна-
чена);

«Малая проза» (повесть, 
рассказ, новелла, очерк и другое, 
объёмом до 20 тысяч знаков);

«я себя не мыслю без си-
бири» – специальная номина-
ция памяти поэта Игнатия Рож-
дественского (поэтическое про-
изведение или подборка произ-
ведений, повествующее или за-

трагивающее тему Сибирско-
го региона, в котором живёт ав-
тор или в целом Сибирь, общим 
объёмом не более 300 строк).

Номинации партнёров:
«поэтическая библиотека 

«времени» – специальная но-
минация Издательства «Время» 
(цикл из 10-15 стихотворений, 
конкретная тематика не обозна-
чена);

«лучшая повесть» – спе-
циальная номинация Издатель-
ства «Эксмо» (прозаическое 
произведение, объёмом до 5 ав-
торских листов);

«лучший роман» – специ-
альная номинация Издатель-
ства «Эксмо» (большое проза-
ическое повествовательное ху-
дожественное произведение со 
сложным сюжетом, объемом от 
10 авторских листов);

«лучший творческий де-
бют» – специальная номинация 
Издательства «Эксмо» (проза-
ическое произведение, которое 
является творческим дебютом 
участника, вне зависимости от 
возраста, и впервые подано на 
конкурс);

«лучший сценарий (идея) 
для документального филь-
ма» – специальная номинация 
от телекомпании «Формат ТВ». 
К конкурсу принимаются идеи 
(сценарии) для создания на их 
основе документального филь-
ма, хронометражем не более 
44 минут на тему «Эти дети…», 
связанную с детьми, их воспи-
танием, нравственностью, поис-
ком современного героя. В осно-
ве разработки идеи (сценария) 
должны лежать реальные исто-
рии (история) реальных героев 
или антигероев, чья жизнь мо-
жет послужить примером (или 
антипримером с последующим в 
будущем документальном филь-
ме моральным выводом) для 
подрастающего поколения. 

МуНИцИпальНОе казёННОе учреЖдеНИе «управле-
НИе ИМуществОМ, зеМлепОльзОваНИя И зеМлеустрОй-
ства» информирует о приёме заявлений на предоставле-
ние в аренду, находящихся в государственной собственно-
сти, следующих земельных участков: с К№ 24:03:3901025:9, 
из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1360 кв. 
м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. При-
морск, ул.Комарова, дом 19, для индивидуального жилищно-
го строительства; с К№ 24:03:3131073:127, из категории земель 
«Земли населённых пунктов», пл. 1485 кв. м, по адресу: Красно-
ярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Майора Чвер-
ко, дом 28, для индивидуального жилищного строительства; с К№ 
24:03:3131073:129, из категории земель «Земли населённых пун-
ктов», пл. 1450 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтин-
ский район, пгт. Балахта, ул. Майора Чверко, дом 30, для инди-
видуального жилищного строительства; с К№ 24:03:3131073:126, 
из категории земель «Земли населённых пунктов», пл. 1406 кв. м, 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, 
пер. Полевой, дом 5, для индивидуального жилищного строитель-
ства; с К№ 24:03:3131073:128, из категории земель «Земли насе-
лённых пунктов», пл. 1406 кв. м, по адресу: Красноярский край, 
Балахтинский район, пгт. Балахта, пер. Полевой, дом 7, для инди-
видуального жилищного строительства; с К№ 24:03:0200003:454, 
из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», 
пл. 3605 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, примерно в 97 м по направлению на юго-запад от ориенти-
ра земельный участок с К№ 24:03:4001012:32, под строительство 
зерносклада, зерноплощадки и стоянки для сельхозмашин.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. 
Балахта, ул. Сурикова, 8, кабинет 104. Заявители предоставля-
ют: заявление; физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность; юридические лица - заверенные копии уч-
редительных документов; прочие документы согласно законода-
тельству.

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

Принимаются заявки, напи-
санные в свободной форме, не 
более 2000 знаков;

«лучшая идея для телеви-
зионного сериала» – специ-
альная номинация от телеком-
пании «Формат ТВ». К конкурсу 
принимаются идеи (сценарии) 
на тему «Эти дети...», связан-
ную с детьми, их воспитанием, 
поиском современного героя. В 
основе разработки идеи долж-
ны лежать реальные или приду-
манные истории героев или ан-
тигероев, чья жизнь может по-
служить примером (или анти-
примером с последующим в бу-
дущем телесериале моральным 
выводом) для подрастающего 
поколения. 

Принимается заявка на все 
серии, написанная в свободной 
форме, не более 2000 знаков, 
а также детальная разработка 
первой серии.

К конкурсу допускаются все 
авторы, в независимости от ли-
тературного стажа, количества 
публикаций, вышедших книг и 
полученных премий. В номина-
циях Поэзия, Проза, «Я себя не 
мыслю без Сибири» конкурс про-
водится среди детей и взрослых: 
дети в возрасте от 6 до 18 лет 
(включительно); старше 18 лет 
– расценивается как взрослый 
участник. В номинациях партнё-
ров конкурса возрастные катего-
рии не разграничиваются. В кон-
курсе участвуют произведения, 
ранее не опубликованные. 

Приём и обработка зая-
вок осуществляется с 25 дека-
бря 2014 по 1 марта 2015 го-
да. Предварительные резуль-
таты конкурса будут объявлены 
с 1 по 10 апреля 2015 года по-
средством рассылки информа-
ции всем участникам на элек-
тронную почту, указанную в за-
явке. Победители будут объяв-
лены 16 апреля 2015 года на це-
ремонии закрытия III Литератур-
ного фестиваля «Книга. Ум. Бу-
дущее». 

Заявка на участие в конкур-
се и текст произведения подают-
ся в электронном виде по адре-
су: lit-premiya@list.ru c 25 дека-
бря 2014 по 1 марта 2015 года. 
Один участник вправе подать не 
более одной заявки в каждую но-
минацию конкурса. 

справочную информацию 
можно получить по адресу: 
г. красноярск, пр. Мира, 3, 
кгбук «дом  искусств», тел. 
(391) 212-48-60, факс (391) 212-
41-97, ответственный секре-
тарь – логачёва анна серге-
евна. 

Не пропустите
литературный 
конкурс!
25 декабря 2014 года стартовал I межрегиональный 
литературный конкурс на соискание премии имени си-
бирского поэта Игнатия дмитриевича рождественского.

спорт

турнир становится 
семейным

в начале января прошёл XXI традиционный турнир по ба-
скетболу памяти учителя физкультуры владимира Максимен-
ко. в этом году в турнире участвовало шесть мужских команд 
и три команды ветеранов. порадовало, что впервые за послед-
ние годы к ним присоединились команды Огура и ровного. 

Торжественное открытие со-
стоялось в спортивном зале Ба-
лахтинской школы № 1. Завуч 
школы Валентина Петрова, при-
ветствуя участников, поблагода-
рила их за то, что не забывают 
тех, «кто выводит их в чемпио-
ны», и пожелала красивой, бес-
компромиссной игры.

Сами игры проходили в спор-
тивном комплексе «Родник», в 
один круг. В очередной раз не 
без труда победу в них одержа-
ла команда выпускников 1983 
года, вторыми стали выпускники 
1988 года, а третьими –   ровнен-
цы. Лучшим снайпером признан 
Александр Крутень, лучшими 
игроками  – Сергей Марьясов и 
Александр Зыков. 

В основной группе коман-
ды соревновались в двух под-
группах, борьба шла за каждый 
мяч, каждое очко, но спорт есть 
спорт: кто-то побеждает, а кто-
то проигрывает. В итоге, в борь-
бе за третье место встретились 
команда выпускников 2000 года 
средней школы № 1 и Кожанов-
ской школы, борьба была упор-
ной, и лишь прекрасная игра 
Ильи Растащёнова и Павла Стё-
почкина принесла победу вы-
пускникам. Ещё интереснее по-
лучился финал, где встретились 
команды Кожанов и «Олимпиец» 
Балахтинской школы № 1. Игра 
проходила в равной борьбе до 
половины второго периода, ког-
да школьники провели несколь-
ко удачных атак, сделали отрыв 
и сохранили его до конца игры. 
Счёт 26:23, и команда «Олим-
пиец» становится обладателем 

почётного трофея. Лучшим снай-
пером назван Сергей Плющ, 
лучшими игроками – Дмитрий 
Жижко и Евгений Марьясов. 

По традиции, были проведе-
ны конкурсы снайперов: штраф-
ные броски лучше всех исполнил 
Илья Растащёнов (кстати, он 
стал победителем этого конкурса 
в третий раз). 3-очковые броски 
с первой попытки не выявили 
победителя, по три попадания 
было у Максима Сыромятникова 
и Анатолия Степанова, в повтор-
ной попытке нервы оказались 
крепче у Анатолия Степанова. 

Награждение победителей и 
призёров, а также лучших игро-
ков и победителей конкурсов 
провёл член краевой Федера-
ции баскетбола, заслуженный 
работник физической культуры 
Российской Федерации, предсе-
датель спорткомитета Железно-
горска Валерий Суханов. Коман-
ды получили призы, грамоты и 
медали от Балахтинской школы 
№ 1, организовавшей турнир, а 
также денежные призы от Викто-
ра Максименко – сына Владими-
ра Захаровича.

Радует то, что  турнир ста-
новится всё более семейным: 
в этот раз в нём участвовало 
шесть семей – Растащёновы, 
Наумовичи, Крутени, Степано-
вы, Марьясовы, Метёлкины. А 
сколько детей и жён болели и 
переживали за своих участни-
ков! Вот это, наверное, и нужно 
считать главным достижением 
турнира.

андрей растащёНОв,
ветеран спорта

На правах рекламы

аренда земельных участков

http://www.opeka24.ru/
http://www.opeka24.ru
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Поздравляем!
реклама. Объявленияс дНёМ рОЖдеНИя! с ЮбИлееМ!

(192) Юбиляров января: На-
дежду ефимовну баранову, валенти-
ну Николаевну романенко, алексан-
дра александровича Мосалова, екате-
рину алексеевну Мурину, любовь Ми-
хайловну леоненко, веру степановну 
Мишанову, татьяну Ивановну семеш-
кину, Марию Изосимовну шарангович, 
якова фёдоровича капорина, вале-
рия Михайловича потылицына, якова 
александровича бренинга, светлану 
александровну сафронову, Николая 
ян-винтин, анну степановну сажи-
ну, сергея георгиевича  скрипальщи-
кова, анатолия Николаевича брацука 
поздравляют администрация примор-
ского сельсовета и совет ветеранов. 

Не жалейте прошедшие годы – 
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

*  *  *
(7080) андрея андреевича кинцеля, 

работника Огурской средней школы, с 
юбилеем поздравляют балахтинская 
территориальная (районная) организа-
ция профсоюза работников образова-
ния и науки рф и первичная профсо-
юзная организация. 

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

*  *  *
(7081) Наталью викторовну канае-

ву, учителя начальных классов балах-
тинской средней школы № 2, елену ге-
оргиевну чернину, учителя больше-
сырской средней школы, Нину леони-
довну кривальцову, воспитателя ко-
жановского детского сада, с юбилеем 
поздравляют администрации учрежде-
ний и первичные профсоюзные орга-
низации.

Пусть юбилей несёт лишь счастье!
Ни капли грусти, ни одной слезы…
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

*  *  *
(92) совет ветеранов, личный со-

став и начальник Межмуниципально-
го отдела Мвд  российской федерации 
«балахтинский» виталий выволокин 
поздравляют Юрия дмитриевича ко-
лесова и евгения васильевича рома-
нова с днём рождения.

От души в день рожденья желаем
Новых вам успехов и тепла,
Веры в силы! И беда любая
Вас тогда не выбьет из седла!

*  *  *
(270) екатерину Николаевну шипо-

валову, оператора машинного доения, 
с юбилеем поздравляет коллектив 
ООО «чистопольские нивы».

Бесспорно, заслужили уважение,
Работая на благо предприятия.
Ваш труд и знания мы ценим,  
Но вот не знаем – 
               нынче слов нам хватит ли?
Ведь возраст Ваш – хороший повод
И самый лучший в жизни юбилей!
Желаем в жизни Вам 
                                 всего большого –
Большого счастья и больших друзей!  

(98) дорогого брата сергея алек-
сандровича слабко – с юбилеем!

У брата – юбилей!
Давай-ка рюмочку налей
За здоровье да за счастье!
Мимо пусть идёт ненастье…
Пожелаем, дорогой,
Чтобы пир всегда горой!
Чтобы через сотню лет ты враз
На столе сплясал бы джаз!
В доме будет пусть уют,
Дети и жена поют!
Чтобы не было забот,
Чтоб не растолстел живот!

люба и валера занудины.
*  *  *

(167) екатерину петровну Никули-
ну с днём рождения поздравляют род-
ные.

Ты, словно восхитительный букет, 
Лицом прекрасна и душой чиста!
И прелести твоей секрет
Пусть не разгадан будет никогда!
На внешность человека не смотри,
Ведь возраст не снаружи, а внутри!

*  *  *
(178) дорогую маму, бабушку и пра-

бабушку Марию тимофеевну корсако-
ву – с 90-летием!

Поздравляя с юбилеем, 
Добрых слов не пожалеем: 
Будь ты счастлива, здорова 
Нынче, завтра и всегда, 
Чтоб жилось легко и ясно, 
Не тужилось понапрасну, 
И вовеки не погасла 
Путеводная звезда!

сын, дочь, зять, три внучки 
и пять правнучек.

*  *  *
(193) дорогую жену, маму, бабушку 

и прабабушку веру васильевну вайда 
– с юбилеем!

Всегда и грустно, и приятно
Юбилей свой отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать...
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать…
Тебе сегодня, в день юбилея,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять!

Муж, дети, внуки, правнуки.
*  *  *

(169) любимого мужа александра 
ященко – с юбилеем!

Я желаю сил и вдохновения,
Оставаться вечно молодым!
Пусть удача, вера и терпение 
Не дадут совсем уж стать седым…
Для печали нет сейчас причины:
Достигаешь новых ты вершин!
Для родного, мудрого мужчины
Каждый миг пусть станет золотым! 

Надежда.

(168) любимого папу и дедушку 
александра фёдоровича ященко – с 
юбилеем!

Ясными пусть будут твои мысли…
Жизнь пусть возродится 
                              новым смыслом:
Новые вершины покоряй,
Телом и душой не увядай!

Ирина, анатолий, дима и алёна.
*  *  *

(170) дорогого, любимого алексан-
дра фёдоровича ященко – с юбилеем!

Твой юбилейный день рождения
Отмечен должен быть с размахом!
Желаем быть в хорошем настроении,
Не ведать ни сомнения, ни страхов!
Удач тебе и крепкого здоровья,
Ведь жизнь прожить – не поле перейти…
Желаем каждый день 
                             встречать с любовью,
С достоинством всегда вперёд идти!

Наталья потылицына, 
аблекимовы, швецы, 

зотовы-седневы, потылицыны.
*  *  *

(244) дорогую, любимую дочь еле-
ну георгиевну чернину  – с юбилеем!

От сердца эти поздравления!
Пусть будет светлым настроение,
Чтоб от душевного тепла
Ты улыбалась и цвела!
Желаем быть очаровательной,
Счастливой самой – обязательно!
Пусть той, что в мире лучше всех,
Во всём сопутствует успех!

Мама и папа.
*  *  *

(245) любимую тётю елену георги-
евну чернину  – с юбилеем!

Пусть мечта любая, 
                              как по волшебству,
Превратиться сможет в сказку наяву.
Словно фея добрая, 
                             палочкой взмахнёт:
Всё, чего желаешь ты,
                                  вмиг произойдёт!

вика и коля.
*  *  *

(247) любимую, дорогую сестрёнку 
елену георгиевну чернину  – с юбиле-
ем!

Подарки бывают разными:
Одни нам дарят друзья,
Другие мы дарим себе сами,
А третьи – самые важные –
Нам дарит судьба...
Пусть этих дорогих подарков
Будет в жизни, как можно больше!

фурсины, кожура, Микульские.
*  *  *

(180) дорогую, любимую жену, ма-
му и бабушку галину сергеевну Матра-
сову  – с юбилеем!

За доброту твою, за руки золотые,
За мудрый, своевременный совет
Тебе желаем мы, родная,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Муж, дочь, внучки.

(219) дорогую, любимую доченьку 
Юлию селякову  – с днём рождения!

Как много доброго тебе, родная,
Нам хочется сказать!
И в день рождения удач, здоровья
И оптимизма пожелать!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб весёлой, светлой, полной
Была в дальше твоя жизнь!

Мама, папа.
*  *  *

(234) дорогого алексея Михайлови-
ча акимова – с юбилеем!

Ночью, во сне, под напевы метели,
Тайно приходит к тебе юбилей...
Вдруг запоёт, будто звуки свирели,
И уже шепчет: бокалы налей!
55 – это мало и много:
Мало печалей, а много добра...
Гости твои уже ждут на пороге!
Взгляд твой искрится, 
                              как искра костра!
Месяца свет исполняет желание...
Мы ж пожелаем желанья иметь!
Пусть будет всегда душа молодая –
Будут и дни золотые звенеть!

родственники.
*  *  *

(243) дорогую, любимую жену, ма-
му, бабушку и прабабушку раизу арте-
мьевну кожура  – с юбилеем!

Целуем твои руки дорогая,
Морщинки и седую прядь волос!
И очень просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнёс...
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей!
Поверь, что ты нужна нам очень –
Для внуков, мужа и своих детей!
Лишь на миг оглянуться можно,
Чтобы в памяти всё воскресить...
Что прошло, то уже не сложно,
Сложно то, что дано пережить!

любящие тебя все мы: 
Иван, татьяна. семьи: дунак, 

Новиковы, кожура, Новиковы.
*  *  *

(264) дорогую, любимую маму, тё-
щу, бабушку и прабабушку татьяну Ми-
хайловну рубцову – с 88-летием!

Ax, как нежданны дни рожденья, 
И как они светлы всегда... 
Но только ярче и милее 
С вершины кажутся года. 
А впереди – совсем иное 
(О чём мечталось, может быть)... 
Пусть счастья таинство хмельное 
Тебе достанется испить. 
И всё прекрасное предстанет 
Желанной явью пред тобой, 
И не погаснет, не растает, 
Не обесценится любовь... 

валентина, виктор, галина, 
валентин. внучата: Марина, 
владимир, галина, Наталья. 

правнуки: Оксана, виктория, 
артём, семён.

*  *  *
с дНёМ бракОсОчетаНИя!
(246) анюту и Мишу сенниковых – с 

днём бракосочетания!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

кожура, Микульские.

реклама. Объявления

(1) дОставка угля отбор-
ного – 1-3 тонны (из любой шах-
ты) японским грузовиком; 4-6 
тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («со-
вок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(2) дОставка угля отбор-
ного – 1-3 тонны (из любой шах-
ты) японским грузовиком; 4-6 
тонны – автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («со-
вок-сельхозник»).

Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-
76.

*  *  *
(20) дОставка угля (от 2 

до 4 тонн). В мешках по 50 кг. 
сварка алЮМИНИя аргО-
НОМ.

Тел. 8-902-978-32-04.
*  *  *

(7195) хОрОшИй  угОль 
пеНсИОНераМ райОНа – пО 
льгОтНОй цеНе.

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-
89.

*  *  *
(7196) дОставка угля 

пеНсИОНераМ райОНа пО 
справкаМ адМИНИстра-
цИИ. По желанию – разгрузка в 
угольник.

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-
77.  

*  *  *
(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 Крас-
ноярск. Качественно. Недорого. 
Постоянным клиентам и пенси-
онерам – скидки. Возможна рас-
срочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(7183) качествеННый 
угОль для пеНсИОНерОв. 
По льготной цене (до 5 тонн).

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-
40.

*  *  *
(7184) дОставка угля (от 

3 до 5,5 тонн). Возможна раз-
грузка в угольник. грузОпере-
вОзкИ.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-
40.

*  *  *
(7194) хОрОшИй угОль – 

для вас! Самосвал (2-5 тонн). 
По желанию – приберём в уголь-
ник. О цене договоримся.

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-
89.  

*  *  *
(7193) дОставка угля (2-5 

тонн). По желанию – перекидаем 
в угольник. грузОперевОзкИ. 

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-
77.  

*  *  *
(64) дОставка угля  от-

борного, сортового (от 3 до 6 
тонн). Отличного качества. Ав-
томобилем ГАЗ.  Возможна раз-
грузка в угольник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(105)  дОставка угля  (5- 6 
тонн). Автомобилем ГАЗ. Из лю-
бой шахты.

Тел.: 21-0-50 (после 18 ча-
сов); 8-902-914-45-37, 8-908-209-
83-31.

*  *  *
(109) быстрО, каче-

ствеННО, в срОк Из сыр дО-
ставИМ угОлёк (до 6 тонн)!

Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

прИНИМаеМ. закупаеМ
(47)  закупаеМ кар-

тОфель. Быстро. Выезд 
по району.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(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.
*  *  *

(99) закупаеМ Мя-
сО.

Тел.: 8-923-570-59-70, 
8-923-340-63-68.

(108) закупаеМ Мя-
сО: свинину (в том чис-
ле  некастратов), говяди-
ну (в том числе коров), ба-
ранину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

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

Тел.: 24-2-54: 8-908-
215-76-86.

*  *  *
(6755) прИНИМаеМ 

МясО: свинину, говяди-
ну.

Тел.: 24-3-32; 8-953-
580-39-78.  

(7163) прИНИМаеМ 
МясО: свинину (в том 
числе жирную), говяди-
ну (в том числе старых ко-
ров).

Тел. 8-923-275-99-79. 
*  *  *

(28) прИНИМаеМ Мя-
сО: свинину (в том числе 
жирную), говядину (можно 
старых коров). Электрон-
ные весы.

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(238) прИНИМаеМ 
МясО: свинину, говяди-
ну (в том числе старых ко-
ров).

Тел.: 21-3-44; 8-908-
210-59-78.

ОтдаМ
(215) ОтдаМ щеНкОв. В хорошие ру-

ки. Тел. 8-904-897-10-37.

222) сдаМ в ареНду квартиру 2-ком-
натную благоустроенную в балахте. По-
сле ремонта. Тел. 8-983-503-00-35.

*  *  *
(160) сНИМу в ареНду квартиру 

1-комнатную благоустроенную в балахте.
Тел. 8-904-898-46-88.

(159) счИтать НедействИтель-
НыМ утерянное свидетельство трак-
ториста-машиниста (КК № 0440411), вы-
данный в 2006 году ПЛ № 88 Емельяново 
на имя коваленко сергея андреевича.

ареНда

разНОе

дОставка (116) дОставка угля (10 
тонн). Автомобилем КамАЗ («со-
вок»).

Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-
03.  

*  *  *
(145) дОставка угля (4-6 

тонн). Качественно. Недорого.
Тел.: 25-1-28; 8-902-917-71-

33.
*  *  *

(152) угОлёк Наш Не прО-
стОй – он горит со всей душой! 
Вы скорей звоните нам – мы теп-
ло доставим вам! От 4 до 6 тонн.

Тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-
17.

*  *  *
(156) дОставка угля из 

Больших Сыр (2-3 тонны) япон-
ским грузовиком (возможна раз-
грузка в угольник). Автомобилем 
ГАЗ (4-6 тонн).

Тел.: 8-908-019-07-70, 8-902-
969-17-86.

*  *  *
(157) дОставка угля (4-6 

тонн). Быстро. Качественно.
Тел. 8-908-021-13-62.

*  *  *
(185) дОставка угля (от 2 

до 4 тонн). Быстро. Качественно. 
Пенсионерам и постоянным кли-
ентам –скидка.

Тел.: 21-7-19, 8-908-010-79-
93.

*  *  *
(220) дОставка угля от-

борного из старого разреза  (5,8-
6,2 тонны). Автомобилем ГАЗ 
(самосвал). 

Тел.: 20-1-88; 8-908-010-60-
03.

*  *  *
(228) дОставка угля (4-6 

тонн). 
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-

57.

(68) Магазин «коробейник» 
в балахте. Или сдаМ в арен-
ду. Тел.: 22-2-30; 8-908-209-60-
19.

*  *  *
(89) Магазины: «байкал», 

«русский дом».
 Тел.: 8-908-216-27-74, 8-983-

147-10-20.
*  *  *

(63)  павильон (30 кв. м) в 
балахте (на центральном рын-
ке). Есть водопровод. 

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(216) павильон действую-
щий в балахте. С оборудовани-
ем. 

Тел. 8-933-325-67-59.
*  *  *

(223) павильон торговый в 
балахте. С документами. Или 
сдам в аренду.

Тел. 8-902-982-11-77.
*  *  *

(227) павильон  (15 кв. м) 
в балахте. Цена – 300 тыс. ру-
блей.  Тел. 8-923-374-19-29.

*  *  *
(166) участок земельный в 

балахте. Под ИЖС.
Тел. 8-923-372-93-40.

*  *  * 
(6519) усадьбу с домом (62 

кв. м) в балахте (ул. Советской 
Армии, 19). Есть автономное во-
дяное отопление, гараж, подсоб-
ные постройки, колодец, огород 
33 сотки. В собственности. 

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

*  *  *
(6962) квартиру 1-комнат-

ную в балахте (ул. Комсомоль-
ская, 19). С водопроводом.

Тел. 8-902-990-44-28.

(6819) квартиру 3-комнат-
ную (65 кв. м)  благоустроенную 
в многоквартирном 2-этажном 
доме в центре балахты. 1-й 
этаж. Тёплая, санузел раздель-
ный, балкон застеклён.

Тел. 8-950-405-46-55.
*  *  *

(6873) квартиру 4-комнат-
ную на «земле» в балахте. С 
бытовыми удобствами. Участок 
17 соток. Есть все хозпостройки.

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

(146) квартиру 3-комнатную 
в 2-квартирном доме в балахте 
(в центре, ул. Щорса). Или об-
меняю на благоустроенную (с 
вашей доплатой).

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

*  *  *
(184) квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в балахте (в 
центре, по ул. 60 лет Октября). 

Тел. 8-908-202-72-22.
*  *  *

(217) квартиру 3-комнатную 
(90 кв. м) в 2-квартирном доме 
на «земле» в балахте (ул. Со-
ветская). С водопроводом, са-
нузлом, хозпостройками. Цена – 
1400 тыс. рублей. Торг.

Тел.: 8-908-201-60-11, 8-923-
317-93-61.

*  *  *
(236) квартиру 3-комнатную 

благоустроенную в балахте (ул. 
Сурикова, 25). 2-й этаж. Прибо-
ры учёта воды и тепла установ-
лены.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(241)  квартиру 3-комнатную 
(62 кв. м) в балахте (ул. Янов-
ского). Есть санузел.

Тел. 8-923-570-49-69.
*  *  *

(7199) квартиру 2-комнат-
ную в «загорье». Евроремонт. 
Новая планировка. Лоджия. Це-
на  – 1350 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-950-994-24-24.
*  *  *

(84) квартиру 2-комнатную в 
«загорье».

Тел. 8-923-356-84-03.
*  *  *

(163) квартиру 2-комнатную 
в 2-квартирном доме в примор-
ске. С водопроводом, надворны-
ми постройками.

Тел.: 8-950-406-53-72, 8-902-
910-89-95.

*  *  *
(62) дом из 4-х комнат (120 

кв. м) в балахте (мкр-н «Моло-
дёжный»). Со всеми надворны-
ми постройками.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(173) дом в балахте (ул. Га-
гарина, 29).

Тел. 8-950-408-30-35.
*  *  *

(213) дом деревянный (77 
кв. м) в балахте. Окна ПВХ. Со 
всеми бытовыми удобствами. 
Добротные постройки, два кир-
пичных гаража, подвал, тепли-
ца. Усадьба 15 соток (около реч-
ки). Срочно. Тел.: 20-9-45; 8-953-
599-89-13.

*  *  *
(226) дом в балахте (ул. 

Солнечная). С водопроводом, 
печным отоплением.

Тел. 8-929-319-01-80.
*  *  *

(43) дом в тюльково (ул. 
Ленина, 127). 13 соток земли.

Тел.: 8-962-077-55-11, 8-962-
077-55-22.

(239) дом в балахте (мкр-н 
«Молодёжный»). С  надворными 
постройками. Цена – 1 млн. 500 
тыс. рублей.

Тел. 8-913-587-51-89.
*  *  *

(249) дом (120 кв. м) в ба-
лахте. С водопроводом, септи-
ком, баней, хозпостройками.  Зе-
мельным участком 15 соток.

Тел. 8-923-341-13-60.
*  *  *

(201) дом из 1-комнатный (33 
кв. м) в приморске (с земель-
ным участком 6 соток, водопро-
водом); квартиру 2-комнатную 
в 8-квартирном доме в примор-
ске. 1-й этаж.

Тел. 8-923-337-98-50.
*  *  *

(202) дом из 3-х комнат 
в приморске. С земельным 
участком 14 соток. Есть вода хо-
лодная, горячая (бойлер), сеп-
тик, постройки.

Тел.: 8-967-607-65-35, 8-923-
332-10-79.

*  *  *
(212) дом кирпичный (63 кв. 

м) в больших сырах. Есть во-
допровод (холодная и горячая 
вода), септик, надворные по-
стройки, огород. Торг.

Тел. 8-902-975-29-64.
*  *  *

(232) дом в Огуре.
Тел. 8-923-350-10-75.

*  *  *
(54) автомобиль «Mazda 

Atenza» 2003 г.в.
Тел. 8-913-189-97-61.

*  *  *
(72) автомобиль «Toyota 

Ipsum» 2001 г.в.; ружьё «сай-
га-308» (win 7,62х51).

Тел. 8-929-333-02-64.
*  *  *

(186) автомобиль «Toyota 
Vista» 1991 г.в. Недорого.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(268) автомобиль «Toyota 
Corolla» универсал 1996 г.в.

Тел. 8-905-974-99-97.
*  *  *

(115) автомобиль «ла-
да-21099» 2000 г.в. ОТС. По-
догрев двигателя (220 Вт), ком-
плект летней резины.

Тел.: 8-908-013-41-76, 8-963-
255-05-91.

*  *  *
(175) автомобиль ваз-

21099 1996 г.в. В удовлетвори-
тельном состоянии.

Тел. 8-902-917-47-24.
*  *  *

(183) автомобиль «Ни-
ва шевроле» 2006 г.в; ружьё 
2-ствольное.

Тел. 8-908-207-57-86.
*  *  *

(214) автомобиль ваз-
21093 2000 г.в. Пробег – 55 тыс. 
км. ОТС.

Тел. 8-902-977-11-46.
*  *  *

(221) автомобиль ваз-
21099 2000 г.в. ХТС.

Тел.: 8-902-929-50-24, 8-902-
929-47-46.

*  *  *
(237) автомобиль ваз-2107 

2002 г.в. Цена – 45 тыс. рублей.
Тел. 8-950-984-91-10.

*  *  *
(124) автомобиль Маз-

5551 (самосвал) 2001 г.в. ОТС. В 
придачу отдам коробку передач, 
кардан, корзину сцепления, ре-
зину, диски, камеры и много дру-
гих запчастей. Цена – 420 тыс. 
рублей. Тел. 8-950-404-59-61.

(235) автомобиль луаз-
969М (в хорошем состоянии); 
дом  (37 кв. м) в балахте (ул. 
Щетинкина). Водопровод в доме.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(265) автомобиль «Нива» 
2012 г.в. (пятидверный); поро-
сят; дрова берёзовые коло-
тые.

Тел. 8-908-021-09-24.
*  *  *

(200) снегоход «тайга».
Тел. 8-950-416-43-11.

*  *  *
(82) запчасти к автомоби-

лю ваз: двигатель, коробку, 
мост, детали кузова и другое. 
Б/у.

Тел. 8-950-984-91-10.
*  *  *

(106)  запчасти к автомоби-
лю газ-53-3307.

Тел.: 21-0-50; 8-902-914-45-
37.

*  *  *
(34) резину к автомоби-

лю уаз: «радиал» 330х30х15 
с литьём (отбалансирован-
ная), «Медведь» (дорожка) 
225х75х16; прицепное устрой-
ство (усиленное) на УАЗ. Всё 
недорого.

Тел. 8-983-149-56-37.
*  *  *

(164) грабли тракторные 
4-метровые гидравлические.

Тел. 8-902-910-89-95.
*  *  *

(211) блок с валом газ-53, 
редукторы газ-66 и газ-53 
(два), лопату к трактору «бела-
русь», косилку кзН с запчастя-
ми, двигатель  «волга-402».

Тел. 8-965-909-60-35.
*  *  *

(260) коробку кпп-5-ступ. к 
автомобилю ваз; холодиль-
ник торговый (под напитки).

Тел. 8-923-284-99-16.
*  *  *

(269) лодку  «агул-300» ПВХ 
надувную, 2-местную. В хоро-
шем состоянии. Цена – 8000 ру-
блей.

Тел. 8-923-376-09-98.
*  *  *

(162) камеру морозильную, 
тумбу под телевизор, кровати 
1-спальные (две).

Тел. 8-950-406-53-72.
*  *  *

(174) телевизор цветного 
изображения. Б/у.

Тел.: 21-5-30; 8-962-080-47-
94.

*  *  *
(176) Машинку стиральную 

«Vestel» (автомат).
Тел. 8-953-597-64-99.

*  *  *
(251) коляску детскую «зи-

ма-лето» (трансформер). Для 
мальчика. Недорого.

Тел. 8-950-412-52-32.
*  *  *

(7076) Мёд (сбор 2014 года). 
Эспарцет (светлый), осот + васи-
лёк (тёмный). Цена 600 руб. за 1 
литр. доставка по балахте бес-
платная.

Тел.: 21-8-03; 8-908-219-99-
07.  

*  *  *
(97) сеНО в тЮках. С до-

ставкой. Тел.: 22-7-28; 8-904-
894-94-69.

прОдаМ

 принимаем заявки на 
изготовление твёрдых пе-
реплётов бухгалтерских 
журналов и амбарных книг.  
Тел. 21-2-62.



№ 4 (10744)                 23 января  2015 года 15СельСкая НовьСельСкая Новь№ 4 (10744)                 23 января  2015 года14
реклама. Объявления

разНОе

(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 
(36)

куплЮ рыбу 
(окуня). приморск. 
тел. 8-950-438-29-93. (13)

грузОперевОзкИ

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.

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

реклама. Объявления

рИтуальНые услугИ 
(Ип спирин е.г.)

захОрОНеНИе – весь спектр услуг. 
при покупке гроба – 10% скидка на захоронение. 
ветОчкИ для захОрОНеНИя.
Новое поступление оградок, венков, цветов, гробов.
адрес: п. балахта, ул. советская, (напротив центра заня-

тости). тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48. (127)

ре
кл

ам
а

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

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

(263)

реклама

требуется

(7
21

2)
ре

кл
ам

а

етк 8-950-979-59-99

Мтс 8-913-184-95-25

Мгф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(240)

ре
кл

ам
а

быстро!

качественно!

Надёжно!

(6
90

7)
ре

кл
ам

а

РАБОТА 
С МАТЕРИНСКИМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ.
Тел. 8-904-890-65-85.

(210)

ре
кл

ам
а

кредитный
потребительский
кооператив 
«доверие»

свидетельство: серия 24 № 006232499 от 09.07.2013 г.

реклама(3)

(4) 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

(158) ОтдаМ ОхраННуЮ 
сОбаку, крупНуЮ. 
ОтдаМ прИвИтых 
щеНкОв. 
привезу по адресу.
тел. 8-913-194-25-78.

(229) в павИльОНе «рОссИйскИй трИ-
кОтаЖ» (Ип Москалец т.в.) на централь-
ном рынке поступление домашнего трико-
тажа для всей семьи. Недорого.  

в ассортименте: халатики (в том чис-
ле фланелевые), майки (мужские, женские), 
бюстгальтеры «Милавица» с объёмом до 
120 см. Всегда в продаже трико (Чебоксары, 
Канск). приятных всем покупок! реклама

(258) прОдаМ картОфель На еду. 
вкусНый, ОтбОрНый.
тел. 8-902-945-48-60.

(179) прОдаМ куН (пку-0,8) НОвый. 
с кОвшОМ. цена – 75 тыс. рублей.
тел. 8-913-089-63-29.

(266) услугИ швеИ 
(реМОНт, штОры).
тел. 8-906-913-03-63.

реклама

реклама

реклама

услугИ ЭлектрИка. 
профессионально. 

все виды работ. 
аварийный выезд. 

тел. 8-923-277-98-44. (172)

ре
кл

ам
а

пОклеЮ ОбОИ. 
качествеННО.
тел. 8-906-913-03-63. (267)

ре
кл

ам
а

в МагазИНе «ОдеЖда 
И НИЖНее бельё»

(п. Балахта, ул. Молодогвардейцев. Рядом 
с «Техномагом») 

НОвОе пОступлеНИе НИЖНегО 
белья И дОМашНегО трИкОтаЖа.
Мужской трикотаж: трусы, боксеры, футбол-

ки (однотонные, камуфляж, с принтами). 
Женский трикотаж: сорочки, пижамы, ха-

латы, туники, футболки, комплекты (футболка 
и бриджи, футболки и шорты), трессы, бриджи, 
спортивные брюки, лосины. детский трикотаж: 
спортивные костюмы, спортивные брюки, трессы, 
шорты, бриджи, лосины, пижамы, футболки, ко-
стюмчики (футболка и шорты), колготки, платья.

всегда огромный выбор колготок (от ка-
проновых до зимних). леггинсы. Нижнее бельё.

Работаем: понедельник-суббота – с 8.30 до 
19.00 часов.

Тел. 8-902-945-48-60. (259)реклама

(242)  заО «саНатОрИй «красНОяр-
скОе загОрье» требуются: экономист 
технической части, юрист, технический 
директор (главный инженер), начальник 
электроцеха (инженер-энергетик), секре-
тарь-референт, бухгалтер. предоставля-
ются жильё и льготное питание.

тел.: 8-983-206-39-74, 8-983-204-62-86.

прОдаЖа ягОды 
24 января в балахте, у центрального 

рынка. 
в ассортименте: клюква, брусника, чер-

ника, облепиха, ежевика, малина, викто-
рия, вишня, черноплодная рябина, калина. 
Орех кедровый, мёд. (139)реклама

(161) в НОвый гОд – сО старыМИ цеНаМИ. 
стрОИтельствО И реМОНт от а до я.

тел. 8-923-217-54-91. реклама

(137)  Обществу с ОграНИчеННОй Ответ-
ствеННОстьЮ «чулыМскОе» (с. Ровное) на по-
стоянную работу срочно требуются: главный зоо-
техник, бригадир дойного стада, главный агроном. До-
стойная заработная плата.  Жильё предоставляется.

Телефоны для справок: 8-960-760-01-48, 8 
(39148) 23-1-35.

*  *  *
(191) ООО «чИстОпОльскИе НИвы» тре-

буются: доярки, скотники, трактористы, водители. 
Оплата – по договорённости.

Тел. 8-923-397-89-44.
*  *  *

(230) балахтИНскОй средНей шкОле № 1 
требуется шеф-повар.

Тел. 21-9-34.
*  *  *

(250) требуется оператор на азс «Малая 
тумна».

Тел.: 21-2-83; 8-950-403-44-05.
*  *  *

(205) МагазИНу «фаНтазИя» требуются: 
продавец, техничка.

Тел. 8-902-969-78-22.
*  *  *

(208) требуется продавец в магазин одежды 
в балахте.

Тел. 8-923-287-55-28.
*  *  *

(256) требуЮтся заготовители леса (вальщи-
ки, трактористы).

Тел. 8-913-534-20-98.

(253) МО «дОсааф россии» 
балахтинского района  красно-
ярского края  объявляет  на-
бор курсантов на обучение во-
дителей категории «в».

Обращаться по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Молодогвардейцев, 8 
«А». Тел. 21-1-70.

*  *  *
(209) в павИльОНе 

«ОдеЖда для тебя И для 
НегО» (п. Балахта, возле Тор-
гового центра) пОступлеНИе 
платьев, джемперов, пижам, ниж-
него белья «Visavis» «Pelican» Ита-
лия. Комплекты постельного белья, 
покрывала, халаты, пуховики. 

*  *  *
(261) в павИльОНе «дет-

ская ОдеЖда» (п. Балахта, 
центральный рынок) распрО-
даЖа тОвара. 

Акция: два товара купил – 
третий в подарок. 

Спешите за покупками!
*  *  *

(39) прОдаЖа ягОды све-
жемороженой: черника (200 руб. 
за 1 литр); вишня без косточек 
(130 руб. за 1 литр); клюква (250 
руб. за 1 литр); смородина чёр-
ная (110 руб. за 1 литр); брусника 
(150 руб. за литр); облепиха (100 
руб. за 1 литр); клюква (250 руб. 
за 1 литр).

А также гриба белого сухого 
(1700 руб. за 1 кг).

Тел. 8-983-612-59-75.
*  *  *

(225) склад-МагазИН (п. Ба-
лахта, ул. Каткова, 40 «Б») ре-
алИзует корма для домашних 
животных и птицы.

*  *  *
(138) ОбществО с Огра-

НИчеННОй ОтветствеННО-
стьЮ «чулыМскОе» продаёт 
бычков по цене 150 рублей за 1 
кг живого веса.

Телефоны для  справок:  8 
(39148) 23-1-35; 8-960-760-01-48.

*  *  *
(204) прОкОНсультИруЮ 

по трудовому законодатель-
ству (задержка выдачи трудовой 
книжки, заработной платы, рас-
чёта при увольнении), в том чис-
ле вахтовиков.

Тел.: 8-906-917-64-66, 8-913-
561-16-83.

*  *  *
(224) развИваЮщИе за-

НятИя для детей 2-3 лет.
Тел. 8-950-432-65-35.

*  *  *
(254) парИкМахерская L- 

студИя  Натальи шнытко при-
глашает клиентов. 

Стрижки, укладки, окраши-
вание любой сложности. Био- и 
химические завивки, долговре-
менная укладка. Запись по тел. 
8-923-359-89-71.

приглашает мастер мани-
кюра светлана чанчикова.  

Маникюр (классический, ап-
паратный), наращивание ногтей, 
покрытие «Shellac». Педикюр. За-
пись по тел. 8-950-988-34-39.

Ждём вас по адресу: п. Ба-
лахта, на центральном рынке 
(последний павильон с банером 
L-студия). Часы работы: поне-
дельник-суббота – с 10 до 20 ча-
сов. Выходной – воскресенье.

*  *  *
(206) салОН-парИкМа-

херская «шарМ» продолжает 
свою работу по адресу: п. Балах-
та, здание Торгового центра, 2-й 
этаж. Вход с противоположной 
стороны. Тел. 8-908-221-96-74.

*  *  *
(262) НаращИваНИе рес-

НИц. Недорого. 
Тел. 8-983-284-55-36.

(77) реставрацИя пухО-
перОвых подушек и одеял.

Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-
75.

*  *  *
(6970) реМОНт кОМпьЮ-

терОв, ноутбуков, оргтехники. 
Диагностика, чистка, настройка. 
Заправка лазерных картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Кон-
стантин.

*  *  *
(104)  реМОНт кОМпьЮте-

рОв. Качественно.
Тел. 8-923-329-35-61. Алек-

сей.
*  *  *

(94) реМОНт кОМпьЮте-
рОв, ноутбуков. Установка си-
стем видеонаблюдения.

Тел. 8-908-218-33-53. Сергей.
*  *  *

(114) реМОНт хОлОдИль-
НИкОв, телевИзОрОв. Вы-
езжаю по району. куплю неис-
правную Жк-плазму, ноутбуки.

Тел. 8-908-203-11-99.
*  *  *

(248) реМОНт хОлОдИль-
НИкОв, печей МИкрОвОлНО-
вых, ЭлектрОплИт, МашИН 
швейНых, терМОпОтОв.

Тел. 8-962-068-70-90.
*  *  *

(165) НатяЖНые пОтОлкИ. 
Любой сложности. Быстро.

Тел. 8-913-043-25-57.
*  *  *

(177) НатяЖНые, кОМ-
бИНИрОваННые пОтОлкИ. 
крОвля, фасады. Все виды 
строительных, отделочных ра-
бот.

Тел. 8-923-318-18-81.
*  *  * 

(252) реМОНт квартИр. 
Сантехника (сборка душевых ка-
бин), сварочные работы, хозра-
боты и другое.

Тел.: 21-3-71; 8-913-537-33-
80, 8-950-427-23-52, 8-913-589-
20-68.

*  *  *
(171) услугИ ЭлектрИка. 

Все виды работ. Аварийный вы-
езд. Круглосуточно.

Тел. 8-923-277-98-44.
*  *  *

(207) ОкаЖу услугИ Элек-
трИка. реМОНт электроводона-
гревателей, электроплит. 

Тел. 8-908-222-26-22.
*  *  *

(187) услугИ саНтехНИка. 
Работы любой сложности.

Тел. 8-913-034-69-59. Алек-
сей.

*  *  *
(233) услугИ саНтехНИка. 

Опыт. Качественно. Недорого.
Тел. 8-923-321-34-11.

*  *  *
(190) уберу сНег, перекИ-

даЮ угОль. Любые хозяйствен-
ные работы.

Тел.: 8-902-941-76-68, 8-923-
351-24-26.

*  *  *
(257) МОНтаЖ, деМОНтаЖ. 

все вИды стрОИтельНых 
рабОт.  уберёМ сНег, пере-
кИдаеМ угОль. Недорого.

Тел. 8-908-013-62-32.
*  *  *

(53) Откачка септИка. Ав-
томобилем ГАЗ. Ответственный 
водитель.

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

*  *  *
(6792) Откачка септИка. 

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

куплЮ

(194)  пОпутНый груз (до 2 тонн) из Красно-
ярска (2500   руб.) в Балахту или обратно. Можно 
больше  2-х тонн – по договорённости. грузОпе-
ревОзкИ японским автомобилем с будкой (28 
кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97.
*  *  *

(40) грузОперевОзкИ (мебельный фургон 
до 1,5 тонн, объём 20 м. куб). По району и краю.

Тел.: 8-913-513-54-22, 8-908-208-00-71.
*  *  *

(73) грузОперевОзкИ  (до 2-х тонн). Япон-
ским автомобилем. С тентом.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 

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

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05. 

(6403) куплЮ ваш автОМОбИль. Можно аварий-
ный и неисправный. Деньги – сразу.

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

(55) куплЮ снегоход «буран» (неисправный). ОбМе-
НяЮ лодку пвх «флагман-320» на дюралевую.

Тел. 8-963-183-95-72.
*  *  *

(83) куплЮ автомобиль (отечественного производ-
ства).

Тел. 8-950-984-91-10.
*  *  *

(56) куплЮ МясО любое. Дорого. Можно живым ве-
сом. Тел. 8-933-320-70-97.

*  *  *
(57) куплЮ МясО любое. Можно живым весом. Коль-

щики имеются.
Тел.: 8 (39147) 99-6-97; 8-923-336-69-03.

*  *  *
(58) куплЮ МясО. Дорого. Можно живым весом.
Тел.: 8-950-424-23-95, 8-923-584-82-02.

*  *  *
(197) куплЮ МясО: свинину (жирную), говядину (в 

том числе старых коров). Дорого.
Тел. 8-905-088-15-56.

*  *  *
(22) куплЮ корову (отелившуюся в октябре, ноябре, 

декабре 2014 года). Дорого.
Тел. 8-965-898-55-39.

*  *  *
(196) куплЮ поросят, свинок. Недорого.
Тел. 8-905-088-15-56.

(218) картофель (по 
15 руб. за кг), морковь 
(35 руб. за кг), свёклу 
(35 руб. за кг), жир сви-
ной (100 руб. за кг).

Тел. 8-923-346-53-
03.

*  *  *
(255) сало солёное.
Тел. 8-905-996-55-

95.
*  *  *

(182) свиней (50-60 
кг)  –  на мясо.

Тел. 8-950-987-94-
18.

*  *  *
(231) быка –  на мя-

со (частями).
Тел.: 21-9-95; 8-950-

999-85-68.
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«Не сижу на месте»

алина коновалова
фото виктории счисленко (п. балахта)

социальные проекты

ближе узнали писателя

– Как вы отмечаете в 
семье дни рождения?

– Очень просто… День 
рождения жены в рестора-
не, а мой – красным каран-
дашом в календаре…

Мальчик (4 года) в 
детском саду разговари-
вает со сверстниками:

– а я сегодня по ба-
бам поеду!

воспитательница:
– рома, куда ты по-

едешь?
Мальчик:
– Ну, по бабам: снача-

ла к бабе зое, а потом к 
бабе люде…

Маленький мальчик при-
вык постоянно видеть маму 
в джинсах. И вдруг она на-
дела платье.

Ребёнок в шоке:
– Мама! Так ты девоч-

ка, что ли?

– Женщина, что вы 
лежите на асфальте? 
вам плохо?

– Нет, не беспокой-
тесь. Это я заняла место 
для парковки. сейчас 
муж подъедет.

Ссорятся муж с женой:
Жена:
«Я была глухая и сле-

пая, когда выходила за 
тебя замуж!».

Муж:
«Вот видишь, от каких 

болезней я тебя исцелил».

– Юля, доченька, ну не 
выходи ты за него замуж, 
посмотри на него – суту-
лый, в очках, хромой… 

– а мне, мам, краса-
вец и не нужен! 

– да я не о том… пар-
ню и так от жизни доста-
лось...

В рамках реализации проекта 
ученики с четвёртого по одиннадца-
тый класс посетили музейный ком-
плекс Виктора Астафьева в Овсянке. 
Девчонки и мальчишки воочию уви-
дели реку Енисей, красивую приро-
ду, которую воспевал сибирский пи-
сатель в своих произведениях; посе-
тили дом-музей имени Астафьева и 
дом  его бабушки Екатерины Петров-
ны;  познакомились с фактами лич-
ной биографии; побывали в выста-
вочном зале, который был открыт к 
90-летию Виктора Петровича и сде-
лали много памятных фотографий. 
Смотровая  площадка, увенчанная 
памятником «Царь-рыбе», тоже бы-
ла пройдена нашими экскурсантами.

Побывав в музее, ученики вместе 
с педагогами собрали дополнитель-
ный материал о нашем писателе-
земляке, оформили фотовыставку, 
стенд, подготовили слайдовую пре-
зентацию о жизни и творчестве писа-
теля и плакаты на тему: «Мой день 
с Астафьевым». А уже при проведе-
нии викторин и конкурсов, основан-
ных на биографии писателя, ученики 
показали хорошие знания о жизни и 
творчестве Виктора Петровича. Ито-
гом проекта стало театрализованное 
представление по рассказам Викто-
ра Астафьева: «Конь с розовой гри-
вой», «Фотография, на которой меня 
нет», «Земляника» и другим. 

В результате всех этих увлека-
тельных мероприятий на сайте Гру-
зенской школы появились интерес-
ные материалы о писателе, собран-
ные ребятами: можно совершить 
виртуальную прогулку «По Аста-
фьевским местам», увидеть  элек-
тронную презентацию «Он родом с 
Енисея». Проект получил много от-
зывов: 

Наталья ляхОва, классный 
руководитель 5-6 классов:   

– Проект «Певец Сибири», посвя-
щённый Виктору Астафьеву, помог 
ученикам узнать много нового о его 
творчестве. Для учащихся 5-6 клас-
сов был проведён классный час, по-
свящённый жизни и творчеству пи-
сателя. А сколько было впечатлений 
от музея в Овсянке! Увидеть своими 
глазами,  в каких условиях Виктор 
Петрович жил и писал,  чем пользо-
вался, как одевался… 

Очень много информации дети 
почерпнули здесь и для дальнейшей 
работы над проектом. Под впечатле-
нием от поездки появилась стенная 
газета-отзыв, в которой, с помощью 
фотографий, было отражено наше 
большое путешествие по Астафьев-
ским местам.

Наш класс занял второе место в 
викторине по биографии и творчеству 
писателя – дети очень хорошо знали 
материал! В итоговом театрализо-
ванном представлении мы с классом 
сыграли отрывок из рассказа «Конь с 

в 2014 году классные руководители вместе с учениками 
грузенской средней школы реализовали проект «певец сибири» 
под руководством заместителя директора по воспитательной 
работе Марины ляховой. проект победил в  краевом конкурсе 
социальных проектов «социальное партнёрство во имя развития», 
и был  направлен на популяризацию и просвещение в области 
творческого наследия красноярского писателя виктора астафьева,  
сохранение его культурного наследия. 

розовой гривой». Босые, в одежде с 
заплатками, с туесками и с местным 
астафьевским говором вышли ребя-
та на сцену... Долго не смолкали ова-
ции. Считаю, что проект дал ожидае-
мый результат: дети не только позна-
комились с творчеством писателя, но 
и показали свои интеллектуальные и 
творческие способности. 

анастасия лОбОдИНа, учени-
ца 7 класса:

– В 2004 году возле дома Аста-
фьевых были установлены мемори-
альные скульптуры писателя и его 
жены: супруги сидят на лавочке в 
тени живых деревьев. Это так тро-
гательно!.. А ещё я побывала в до-
ме его бабушки Екатерины Петров-
ны, где много разной старинной ут-
вари. В выставочном зале размеще-
ны портреты писателя, его печатная 
машинка, бурка, подаренная Викто-
ру Петровичу Расулом Гамзатовым. 
На смотровой площадке я впервые 
увидела памятник «Царь-рыбе». 
Мне было очень интересно! 

екатерина зяблИцева, учени-
ца 8 класса:

 – Мне больше всего запомни-
лась поездка в дом-музей Виктора 
Петровича. Кабинет писателя слов-
но пропитан русским духом... В доме 
его  бабушки очень уютно, как будто 

это и не музей вовсе, а настоящий 
домашний очаг, в котором и сегод-
ня живут люди… Впечатляет боль-
шая русская печь, на которой и еду 
готовили, и спали, и утварь храни-
ли. Есть в доме и так называемый 
«красный угол» – свидетельство то-
го, что жившие в доме люди свято 

верили в Бога. В не раз реставри-
рованных домах до сих пор ощуща-
ются душа, любовь, доброта и тепло 
хозяев. И только благодаря проекту 
«Певец Сибири» нам удалось побы-
вать в этих исторических местах.

 
анастасия цыгаНкОва, 11-й 

класс:
– Проект открыл для каждого из 

нас новые и интересные факты из 
жизни писателя. Нужно продолжать 
писать и реализовывать такие зна-
чимые проекты. 

Итог работы над проектом под-
вела директор школы тамара пО-
леЖаева: 

– Проект «Певец Сибири» инте-
ресен и познавателен для учащих-
ся. Большинство из них впервые по-
бывали в доме-музее Виктора Аста-
фьева, в Красноярском краеведче-
ском музее, на смотровой площадке. 
По-новому открыли для себя жизнь и 
творчество писателя. 

В школьной библиотеке замет-
но повысился спрос на книги Виктора 
Петровича – дети с удовольствием 
читают его рассказы. Большое спаси-
бо руководителю проекта Марине Ля-
ховой за большую, интересную рабо-
ту и успешную реализацию проекта. 

арина даНИлОва /АП/
 Фото Марины ЛЯХОВОЙ


