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Да-да, именно с помощью проекта 
подрастающее поколение, занимающее-
ся в объединениях центра,  сможет про-
явить заботу о людях пожилого возраста, 
съездить к ним в гости с концертами, про-
вести акции милосердия.  

Накануне поездки в Приморск ребята 
вместе с мамами и папами уже побывали 
на мастер-классе по изготовлению ново-
годних игрушек, своими руками смасте-

рили изысканные шары. В результате со-
вместного труда появилось около сотни 
украшений на новогоднюю ёлочку. Часть 
из них участники мастер-класса реши-
ли передать жильцам Дома-интерната в 
Приморске. 

Как же обрадовались этим подаркам 
пожилые люди! Как тепло они принимали 
своих гостей – детей из творческого объ-
единения журналистики! Кроме подарков, 

каждый житель Дома-интерната получил 
ещё и именную открытку с поздравле-
ниями и пожеланиями добра, здоровья, 
долголетия... А много ли надо пожилым 
людям?!  

Необыкновенно трогательной вышла 
встреча. Ребята и взрослые договори-
лись иногда обмениваться таким нужным 
и ценным душевным теплом! 

Марина пОлЕжаЕВа /АП/

скрасить будни людей старшего поколения из Балахтинского дома-интерната для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в приморске, подарить им праздничное настроение в канун Нового года решили педагоги 
центра внешкольной работы «Ровесник». И специально с этой целью разработали проект «старость – в радость».

ЧастИЧку пРаздНИка 
пРИВЕзлИ с сОБОй

уважаемые красноярцы! сер-
дечно поздравляем вас с Новым 
годом и наступающим Рождеством 
христовым!

Этот светлый праздник более двух 
тысяч лет дарит людям веру и надеж-
ду, наполняет сердца любовью и ра-
достью, приносит в каждый дом мир и 
согласие. Он обращает нас к непрехо-
дящим духовным ценностям, к нрав-
ственному совершенствованию и ми-
лосердию. Вера и самоотверженность 
народа во все времена помогали Рос-
сии проходить любые испытания.

От всей души желаем вам, вашим 
родным и близким крепости духа, 
здоровья, взаимопонимания, мира, 
добра и благополучия! Пусть святые 
рождественские дни побуждают нас 
к чистым помыслам и добрым делам!

ВиктортОлОкОНскИй,                    
губернатор Красноярского края  

александр усс,
председатель 

Законодательного собрания 
*  *  *

уважаемые балахтинцы!
поздравляем вас с Новым го-

дом и с наступающим светлым 
праздником – Рождества христова!

Рождество вселяет в наши серд-
ца самые светлые надежды, чувства 
милосердия, терпения и добра, осве-
щает их истинной любовью к людям и 
окружающему миру, укрепляет веру в 
лучшее. В этот день все мы стремим-
ся к высоким идеалам духовности. 

От всей души желаем вам обре-
сти душевное равновесие, жить по 
нравственным законам, в согласии со 
своей совестью, крепкого здоровья и 
Божьей помощи в праведных и благих 
делах!

Николай ЮРтаЕВ, 
глава района

татьяна ИккЕс, 
председатель районного 

Совета депутатов
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С Новым годом,
С РождеСтвом!

ДОрОгие балахтинцы, жители райОна и наши гОсти!
1 января 2016 года приглашаем вас на площадь к районной администрации

 к 1 часу ночи – вместе отметить приход нового года. 
вас поприветствуют глава района николай Юртаев 

и глава посёлка балахта сергей антонов.
в 1.15 час. грянет праздничный фейерверк. 

новогодняя дискотека продлится до 4 часов утра.
не пропустите традиционное гуляние у ёлки в новогоднюю ночь!

алика глухова и галина Мещерских: 
«Начало традиции, объединяющей поколения, положено!»
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Мой жизненный выбор

балахта первая –
пО числу прОблем

«прямая линия» главы района

За стенами ординаторской – 
огромный мир!

мы успели беглО пО-
гОвОрить о советской и ны-
нешней российской медицине, о 
медицине других стран – на всё 
у Александра Николаевича есть 
свой годами осмысленный, реа-
листичный взгляд. Поговорили о 
семье, к которой в каждом слове 
нашего героя сквозили любовь, 
уважение и нежность. С особым 
упоением Александр Гурдюмов 
рассказывал о своём увлечении, 
к которому пришёл немногим бо-
лее трёх лет назад. И лишь ино-
гда я успевала вставлять корот-
кие вопросы о его биографии и 
отношении к работе, поэтому в 
биографические детали углу-
бляться не будем. А  расскажем 
о том, что Александру Никола-
евичу интересно, на что ему не 
жаль потратить свободное от ра-
боты время.

уже в ДОстатОчнО 
зрелОм вОзрасте (Алек-
сандру Николаевичу в декабре 
исполнилось 60) он увлёкся экс-
тремальным сплавом по горным 
категорийным (имеющим опре-
делённую категорию сложности) 
рекам. Сплав на катамаранах 
через пороги, перекаты, валуны 
и прочие препятствия позволя-
ет отвлечься от привычной, ру-
тинной больничной обстановки, 
вдохнуть свежего речного возду-
ха полной грудью, погрузиться в 
мир земной красоты.  В прошлом 
году Александр Николаевич хо-
дил уже в третий свой сплав. 

Подготовка к путешествию 
бывает очень основательной: 
нужно предусмотреть всё до ме-
лочей и высчитать вес багажа до 
грамма – перегружать катамаран 
нельзя, иначе пострадает управ-
ляемость. Собственным катама-
раном Александр Николаевич 
очень дорожит: на время подго-
товки к сплаву плавсредство за-
нимает центральное место в до-
ме. Команду собирают по интер-
нет-переписке: люди съезжаются 
из Красноярска, Прокопьевска, 
Новокузнецка, Абакана и дру-
гих мест, Александр  Николаевич 
пристрастил к сплавам своего зя-
тя и двоюродного брата. 

В прошлом году сплавлялись 
с верховьев Каа-Хем (малый 
Енисей) в Восточном Саяне. До-
бирались туда на поезде – снача-
ла ехали до города Слюдянка в 
Иркутской области, затем до рай-
онного центра Орлик в Бурятии, 
плюс ещё три дня на лошадях и 
пешком.  И вот она точка отсчё-
та – начало сплава в сторону Кы-
зыла.

Плыть предстоит целых две 
недели. На ночь сплавщики вы-
саживаются на берег в таких без-
людных, девственных местах, 
где непуганые звери и птицы не 
боятся человека, где нет никакой 
связи, где воду можно пить пря-
мо из реки, а воздух чист до оду-
рения. 

Сплавляться начинают при-
мерно с высоты 2700 метров 
над уровнем моря. За всё вре-
мя сплава (до Кызыла более пя-

к доктору гурдюмову обращаться мне приходилось нечасто, 
но могу составить представление о нём как о терапевте 
по положительным отзывам знакомых. 
то, какой он человек, мне частично удалось понять при личной 
встрече с ним. В часовой беседе александр Николаевич 
открылся с необычной, неожиданной стороны...

кОллеги алексанДра гурДЮмОва 
ОтОзвались О нём Очень теплО:
старшая медицинская сестра терапевтического отделения 
Ольга Нацаренус:

– Александр Николаевич – грамотный и ответственный,  очень 
сочувствующий пациентам врач. К каждому  человеку, независи-
мо от статуса и регалий, он относится предельно внимательно. С 
коллегами у него добрые, ровные отношения, никогда не откажет 
нам в помощи и совете. 
главный врач районной больницы 
Валерий таскин:

– Александр Николаевич – терапевт высшей категории, много 
лет играет ведущую роль в терапевтической службе нашего райо-
на, заведует отделением. Сейчас нагрузка у него очень большая, 
но он выполняет ещё и работу врача функциональной диагностики 
– грамотно читает кардиограммы. Важнейшие качества его лично-
сти – надёжность и профессионализм. В коллективе к нему отно-
сятся с уважением и большим доверием. Обращаются за советом 
и помощью. В 2014 году портрет Александра Николаевича был за-
несён на районную Доску почёта, он неоднократно отмечался гра-
мотами министерства здравоохранения, администрации района, 
администрации районной больницы.

За веСТьЮ - веСТь

«Зажгли» улыбки

Праздник устроил Кузя 

Ребята из детской организации «Непоседы» Огурской 
школы вместе со своим идейным вдохновителем-руко-
водителем Аллой Васютиной зажгли улыбки на лицах 
маленьких пациентов детского отделения центральной 
районной больницы, подарили праздничное настрое-
ние взрослым пациентам хирургического и терапевти-
ческого отделений. Восемь лет живёт и развивается эта 
добрая традиция, имя которой – проект «Зажги улыб-
ку!». Ежегодно, в канун Нового года, ученики вместе с 
родителями, педагогами, администрацией школы гото-
вят подарки, тёплые поздравления, театрализованное 
представление и едут в районную больницу дарить па-
циентам хорошее настроение и частички своих искрен-
них сердец... для скорейшего выздоровления. 

Домовёнок Кузя устроил настоящую сказочную Ёлку в 
Угольном. А исполняла роль этого героя – неутомимая 
Марина Ощепкова, учитель начальных классов, по-
стоянный организатор сельских праздников. Она, вме-
сте со школьниками, подготовила новогодний утрен-
ник для сельской детворы, который прошёл настолько 
зрелищно и весело, что поднял настроение абсолютно 
всем – и детям, и взрослым, за что Марине Владими-
ровне очень благодарны односельчане.

Лесничество в форме

Пьедестал наш!

Приносим извинения

Руководитель «Балахтинского лесничества» Евгений 
Спирин вернулся с краевого совещания в министерстве 
природных ресурсов и экологии края с удостоверения-
ми и форменным обмундированием (повседневным и 
праздничным) для работников лесничества. Там обсуж-
дались злободневные вопросы лесной отрасли. Напом-
ним, что с начала 2015 года лесничества стали бюджет-
ными. Это позволило им обеспечивать исполнение ме-
роприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 
через государственные задания без проведения торгов. 
Несмотря на трудности,  удалось улучшить качествен-
ные показатели работ по  охране, защите и восстанов-
лению лесов. Эффективной признана борьба с лесны-
ми пожарами. Большое внимание стало уделяться по-
вышению статуса сотрудников лесничеств края и улуч-
шению условий их труда путём ремонта администра-
тивных помещений,  коммунальных сооружений, при-
обретения техники, в трёх районах даже начато строи-
тельство жилья для молодых специалистов. 

Балахтинские борцы стали участниками открытого 
турнира по вольной борьбе среди юношей, прошед-
шего в Ужуре. В весовой категории 62 кг Пётр Тю-Пей-
Син одержал две победы подряд, а в финале уложил 
соперника на лопатки уже в первом периоде. У Петра 
– первое место! Второе место в весовой категории 24 
кг занял Фёдор Павлов, третьими в весе 40 кг стали 
братья Пётр и Тимофей Павловы.  

В нашей газете № 52 от 25 декабря 2015 года в ма-
териале «Королевы красоты районного масштаба» (на 
первой странице) нашим корреспондентом неправиль-
но названо имя отца победительницы конкурса Екате-
рины Молявко: вместо «Алексея Ивановича» следует 
читать «Андрея Алексеевича». 

Редакция приносит Вам, Андрей Алексеевич, изви-
нения. 

Тепло подорожает, 
но ненамного
В нашей газете № 50 в материале «Коммунальные ус-
луги – как и сколько платить» (стр. 6) шла речь о по-
вышение нормативов потребления тепловой энергии. 
Информация вызвала бурный отклик читателей. Хотим 
вас  успокоить: всё не настолько страшно. Допустимый 
рост платежа за коммунальные услуги (электроснабже-
ние, теплоснабжение, холодное водоснабжение и во-
доотведение)  с 1 июля 2016 года – на 4,4%. Поэтому, 
независимо от того, какие будут нормативы на отопле-
ние, рост платежа не может превысить этого предела. 
Исключение составят многоквартирные дома (у нас это 
кожановские пятиэтажки). Там либо жильцы договорят-
ся и поставят общедомовой счётчик тепловой энергии, 
либо будут платить с применением повышающего ко-
эффициента. Смысл увеличения нормативов потре-
бления тепла один: побудить жильцов многоквартир-
ных домов установить общедомовые приборы учёта. 

мария генова  из чистого 
поля

сетует на то, что участок улицы 
Пришкольной возле её усадьбы мало 
отсыпан, и поэтому снеговая вода с по-
лей попадает во двор. 

Ещё Мария просит прочистить до-
рогу от Чистого Поля до Тюльково 
грейдером, чтобы снять ледяные греб-
ни и наросты, с которыми не справля-
ются комбинированные дорожные ма-
шины ДРСУ, а затем дополнительно 
подсыпать пескогравийной смесью.

По информации, полученной от 
главы администрации Чистопольско-
го сельсовета Виктора Аниканова,  до-
полнительная отсыпка участка улицы 
Пришкольной запланирована на лето 
2016 года.

По грейдированию и подсыпке ПГС 
дороги на Тюльково договорённость с 
ДРСУ есть. Как только будет возмож-
ность, грейдер отправят на этот уча-
сток.

Остальные семь звонков были от 
балахтинцев,  проблемы, обозначен-
ные ими, предстоит решить главе по-
сёлка Сергею Антонову, поэтому отве-
ты на вопросы тоже дал он.

татьяна комарова, улица 
ленина 

Татьяна работает водоконтролё-
ром в ООО «БСК», поэтому много хо-
дит по улицам Балахты. Татьяна жа-
луется на большое количество бродя-
чих собак. Заявление в администра-
цию посёлка подавала, но пока меры 
не приняты.

На собак жалуется и балахтинка 
(не представилась) с улицы Юшкова.
Ежегодно районам края из краевого 
бюджета выделяются средства на ме-
роприятия по отлову, учёту, содержа-
нию и иному обращению с безнадзор-
ными домашними животными. В 2015 
году наш район получил чуть более 
шестисот тысяч рублей на организа-
цию этих мероприятий. Был проведён 
аукцион, после которого заключили 
контракт с компанией ООО «Рифорт». 
Сотрудники компании часть работ по 
отлову безнадзорных собак выполни-
ли весной и почти всю прошедшую не-
делю вновь работали в муниципалите-
тах нашего района. Животных  отлав-

«прямая линия» главы района, словно лакмусовая бумажка, выявляет слабые места в работе органов 
местной власти: звонков от граждан с каждым разом поступает всё меньше, а это говорит о том, 
что работают администрации муниципалитетов, своевременно решая назревшие проблемы. 
какие же вопросы задали жители района Николаю Юртаеву на этот раз?

ливали в Огуре, Приморске, Грузенке, 
Чистом Поле, Еловке, Ровном, Тюль-
ково и Балахте. Если в отлов попала 
ваша собака, то огорчаться поздно. 
Надо содержать собаку либо на при-
вязи, либо в вольере, ведь ласковые к 
хозяину животные нередко становятся 
совсем недобрыми, когда почувствуют 
свободу.

игорь люданский, улица 
Дзержинского

Неоднократно обращался в админи-
страцию посёлка по поводу того, что ули-
цу Дзержинского чистят от снега только 
до дома № 20, а дальше не чистят.

Обратились в ООО «БСК» с прось-
бой не забывать чистить улицу  до кон-
ца. Руководитель ООО «БСК» Алек-
сандр Штуккерт пообещал, что улицу 
прочистят полностью.

галина каримова, улица 
крестьянская

Неоднократно обращалась по по-
воду ремонта мостика через Балахтин-
ку. Мост только периодически латают, 
но пользоваться им и сегодня опасно, 
а ведь по нему ходят и дети.

Ремонт мостика запланирован на 
лето 2016 года.

алина архипова, улица моз-
гана 

Без ведома Алины спилили боль-
шую ель недалеко от её дома, чтобы 
поставить на главной поселковой пло-
щади.

Специальный опрос жителей ули-

цы Мозгана не делали, потому что ель 
находилась на общей поселковой тер-
ритории. Спросили лишь тех, кого в 
это время застали возле усадеб – они 
не возражали. Ёлка выросла слишком 
большая – такие деревья, в конечном 
итоге, приходится убирать, так поче-
му не убрать с пользой для всего по-
сёлка?!

любовь назарова, улица ле-
нина

После подсоединения в июле но-
вых веток водопровода в её доме и со-
седнем доме стал слабым напор воды, 
иногда вода совсем пропадает: из-за 
этого отказывается работать стираль-
ная машинка-автомат. В ООО «БСК» 
обращалась, но там пока отделывают-
ся только обещаниями.

Второе, о чём спросила Любовь 
Назарова: будет ли переноситься ав-
товокзал и когда: его наличие очень 
мешает жителям, живущим рядом.

По поводу водопроводов обрати-
лись в ООО «БСК», к сожалению, по-
ка специалисты компании не могут ска-
зать ничего определённого. Предпола-
гают, что где-то есть засор, но для того, 
чтобы его найти, надо раскапывать во-
допровод, а это можно сделать только 
в тёплое время года.

Что касается автовокзала, участок 
земли под стоянкой автобусов и здани-
ем аквтовокзала, а также само здание 
находятся в собственности автотран-
спортного предприятия, и оно вправе 
распоряжаться своей собственностью 
по своему усмотрению. О переносе по-
ка вопрос не стоит, это дело очень до-
рогостоящее.

галина буханец, улица ти-
това

Неоднократно обращалась в адми-
нистрацию посёлка по поводу отсут-
ствия света на улице, но на настоящий 
момент «воз и ныне там».

Освещение на улице Титова уже 
исправили.

Все вопросы «прямой линии», 
которые пока не удалось решить, 
взяты на контроль главой района. 

Подготовила
 светлана кОВалЕНкО

тисот километров) проходят не-
сколько климатических поясов: 
высокогорье (карликовые дере-
вья, мох, травы), хвойные и сме-
шанные леса. Красота вокруг та-
кая, что от восторга замирает 
сердце! Всё вокруг неторопли-
во и спокойно. Мысли с каждым 
днём всё больше раскладывают-
ся «по полочкам», высвобожда-
ясь из суетного спутанного воро-
ха. Отсекается и отбрасывается 
всё лишнее. 

а чегО стОят пОле-
вые баньки сплавщи-
кОв!  Соорудить баньку свои-
ми руками умеет каждый сплав-
щик. Складываются камни, часа 
три-четыре прокаливаются  ко-
стром, затем угли и зола убира-
ются, вся грязь выметается, ста-
вится палатка – и процесс пошёл: 
сначала прогрев, потом в реку и 
так несколько раз – жар хранит-
ся до поздней ночи. «После та-
кой баньки всю ночь спим безмя-
тежно, как дети», – говорит Алек-
сандр Николаевич.

В этих безлюдных местах 
встречаются лишь поселения 
староверов, уже, конечно, осов-
ремененные, но живут они, в ос-
новном, охотой, рыбалкой, сбо-
ром дикоросов и туризмом: водят 
в Саянах таких же экстремалов, 
как Гурдюмов.

– В «путёвку» на сплав – го-
ворит Александр Николаевич, – 
«всё включено»: воздух, вода, 
огонь, палатка, рыба, грибы, от 
голубики ноги по колено мокрые 
и чистота кругом первозданная. 
Как здорово, что туда не доби-
рается цивилизация, и хочется 
подольше там оставаться.  Ко-
нечно, этот отдых не для всех. 
Кому-то дорог домашний уют. А 
тут, представьте себе, и медве-
ди могут «в гости» в палатку за-
глянуть... Но нас они не трогают, 
ведь мы соблюдаем правила: му-
сор сжигаем, продукты плотно 
упаковываем, консервные бан-
ки обжигаем, плющим и вбива-
ем в землю для окисления – де-
лаем всё для того, чтобы не при-
влекать животных к стоянке. Мы 
видели разных животных и птиц 
– они нас не боятся.

Сплавляются в конце июля – 
начале августа. В это самое жар-
кое время температура возду-
ха в высокогорных районах Си-
бири ночью опускается до ноль-
минус двух градусов. За ночь па-

латки покрываются ледяной кор-
кой. Днём же становится теплее, 
и  чем ближе к подножию Саян, 
тем температура выше – до плюс 
тридцати восьми доходит. Для 
человека это тяжеловато. Сплав-
щики спускаются к Кызылу, там 
прощаются и разъезжаются по-
домам в разные стороны.

алексанДр никОлае-
вич рассказывает: 

– Домой приезжаем окреп-
шие (исчезают нарощенные за 
зиму животики), а, главное, мо-
рально отдохнувшие (происходит 
полная «перезагрузка компьюте-
ра»). Впечатлений и воспомина-
ний хватает на долгую сибирскую 
зиму!

И до сплавов Александр Ни-
колаевич всегда любил сибир-
ский лес: он с удовольствием со-

бирает грибы, ягоды. Пока рабо-
тал в Тюхтетском районе, мощно, 
с пользой для семейного бюдже-
та, шишковал (бил в тайге кедро-
вую шишку).

привеДу ещё не-
скОлькО интересных 
Деталей из жизни доктора.  В 
биографии родителей Алексан-
дра Гурдюмова есть такой лю-
бопытный факт:  мать и отец со-
стояли в штате обслуги на да-
че Хрущёва на озере Рица. Па-
па  пёк хлеб, а мама ухаживала 
за садом. Это было за год до от-
ставки Хрущёва. Как раз в этот 
год и родился  Саша. Потом ген-
сека от власти отлучили, родите-
лям предлагали работу на юге, 
но Сашин дедушка уговорил сы-
на ехать в Сибирь. Так что Са-
ша не успел осознать себя южа-
нином – осталась только запись 
в паспорте.

Профессиональный выбор 
Александра предопределила его 
учительница биологии и химии. 
Она сказала: «Саша,  ты ещё сам 
не знаешь и не понимаешь, чего 
хочешь. Иди в мед-институт!». В 
институт поступил без проблем. 
Со временем втянулся в учёбу, 

увлёкся, стало интересно. Алек-
сандр Николаевич считает, что 
советское образование было 
очень достойным. Он  лично по-
шёл бы на приём даже к «тро-
ечнику», ведь тот всё равно был 
подготовлен в достаточной мере.

И по сей день Александр Гур-

дюмов благодарен за радушный 
приём и хорошую практику Ачин-
ской больнице, куда его вместе с 
женой  распределили после ин-
ститута. Самыми интересными и 
светлыми были первые пятнад-
цать лет работы. Потом нача-
лась перестройка, а с нею – про-
блемы во всех сферах жизни, в  
том числе и в медицине. Систе-
ма здравоохранения перестро-
илась, опираясь на западные 
стандарты, но, по личному мне-
нию нашего героя, не во всём к 
лучшему. Он считает, что у каж-
дого человека должен быть по-
стоянный (семейный) доктор, ко-
торый видит пациента на протя-
жении жизни и знает, что и когда 
происходило с его здоровьем. И 
с этим мнением трудно не согла-
ситься.

напОслеДОк спрОси-
ла  у Александра Николаевича: 
не пожалел ли он о своём выбо-
ре? 

– Сравнивать мне не с чем... 
Ведь в медицине уже 35 лет. И, 
надеюсь, что годы эти не прошли 
зря: всё-таки я смог помочь мно-
гим людям. Сегодня, из-за не-
хватки медицинских кадров,  ра-
ботаю на две с половиной став-
ки. Это очень большая нагрузка, 
и я уже не хотел бы заведовать 
отделением, но поработать ещё 
придётся.

светлана кОВалЕНкО
Фото из архива Александра ГУРДЮМОВА
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Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.

Несмотря на финансовые трудности, в крае сохранена вся система социальной поддержки

стратегия усилий
– Виктор александрович, 

что бы вы назвали достиже-
ниями года?

– Не люблю слово «достиже-
ние». Скажу о том, что было прин-
ципиально важным при изменив-
шихся внешних условиях работы, 
развития. Резкое падение кур-
са рубля, разворот экономиче-
ских санкций, тенденция к паде-
нию цен на все экспортируемые 
Россией и Красноярским краем 
ресурсы: нефть, металлы… Это 
требовало не просто более на-
пряжённой работы, а коррекции 
массы задач, очень многих под-
ходов, которые мы традицион-
но использовали в своей работе.

Выделю два важных направ-
ления, две поставленные задачи.

Первая – не допустить тормо-
жения, стагнации экономического 
развития. Мы подходили к ново-
му этапу с позиции, что Красно-
ярский край может и должен своё 
развитие обеспечивать за счёт 
собственных возможностей. Мы 
говорили о необходимости соз-
дания новой экономики, о важ-
ности повышения эффективно-
сти действующего производства, 
о получении более высокой на-
логовой отдачи. Надо было все-
ми возможными способами, си-
лами, средствами поддержать 
рост. И мы это сделали.

Что имеем? Стабильный – 
на уровне 2014 года – объём ва-
лового регионального продук-
та. По России сокращение ВВП, 
думаю, будет на уровне 3,7–4%. 
У нас рост инвестиций в экономи-
ку на 5%. В целом это 400 млрд 
рублей. По России снижение бу-
дет процентов на 10.

Это не просто статистика. Это 
легко показать на вводимых но-
вых мощностях. «Норникель» ре-
конструировал Надеждинский за-
вод и другие производства. Вы-
шла на полную мощность Богу-
чанская ГЭС. Начал работу Бо-
гучанский алюминиевый. На Бе-
рёзовской ГРЭС запущен новый 
энергоблок. На ГХК в Железно-
горске освоена технология про-
изводства топлива для атом-
ных станций. Новые производ-
ства на машиностроительных 
предприятиях позволили осво-
ить целую линейку новых изде-
лий, часть из которых работает 
на импортозамещение. Всё это – 
условия для будущего. Мы не за-
тормозились, не остановились, 
идём вперёд!

Очень важно, что именно 
в 2015 году мы не потеряли ин-
терес крупных компаний к буду-
щему края. Масштабирует свои 
усилия по запуску новых место-
рождений «Роснефть». Получил 
лицензию и выходит на Таймыр 
«Лукойл». Недавно председатель 
правительства определил выде-
ление лицензионных прав «Рос-
нефти» на добычу углеводоро-
дов в районе Хатанги. Постро-

дорогие читатели, мы с вами на страницах газеты 
буквально в еженедельном режиме следили за деятельностью 
губернатора и правительства края. Могли бы сами подвести 
итоги на редкость сложного года. Но принципиально понять, 
как сам Виктор толоконский оценивает 2015-й: что было 
самым важным и самым трудным? пусть в воскресенье, 
но он нашёл время ответить на наши вопросы.

ен новый газопровод с Ванкора 
в Западную Сибирь. Завершает-
ся, и 2015 год был основным вре-
менем, строительство нефтепро-
вода «Куюмба – Тайшет». Приня-
та программа наращивания до-
бычи золота, буквально по тон-
не в год…

Одновременно – продвиже-
ние в инновационной сфере. 
Я, безусловно, отношу к успе-
хам года включение СФУ в число 
20 лучших университетов страны. 
А ведь их в России больше тыся-
чи. 20 первых будут формировать 
мировую конкурентоспособность 
в университетском образовании. 
Впервые за последние годы край 
получил столько грантов на инно-
вационные разработки.

Несмотря на падение цен 
на экспортные ресурсы, прирост 
доходов бюджета края – 18 млрд 
рублей. Помню, как в первый рабо-
чий день 2015 года, делясь с кол-

легами своим видением задач, 
я говорил о необходимости созда-
ния новой экономики и получения 
за два бюджетных цикла (шесть 
лет) прироста налоговой отдачи 
в 100 млрд рублей. Вот разделите 
сто на шесть – получится 16.

– то есть не беспокоиться?
– Не скажу, что удалось ре-

шить все задачи. Есть много сбо-
ев. Не успели восстановить про-
изводства подакцизных товаров. 
Доходы недополучаем. Рассчи-
тывали на дополнительную от-
дачу от лесопромышленного ком-
плекса… Вот оно – торможение.

упрежДаЮщий уДар
Второе направление. Оно 

редко рассматривается властью 
как базовая задача. Это сдержи-
вание ценовой инфляции на то-
вары первой необходимости. 
Я ставил её с декабря 2014-го, 
когда стало очевидно – рост цен 
неизбежен. Программа проведе-
ния ярмарок, уличной торговли 
в огромных масштабах, согла-
шения с торговыми сетями дала 
эффект. Показатель роста цен 
на продукты питания первой не-
обходимости в крае будет ниже 
на 2,5% процента, чем по Рос-
сии, – 12,9%. Немного, но у нас 
ценовой рост ниже, чем во всех 
регионах Сибири, – ниже, чем 
в Кузбассе, Новосибирской, Ом-
ской, Томской областях. И хоть 
нынче реальные доходы населе-
ния упали, цены опережали рост 
зарплат, в целом разрыв полу-
чился меньше, чем мог быть.

– Вопреки печальным про-
гнозам, устояли строители…

– Да. Сдадим 1 млн 250 тыс. 
квадратных метров жилья – 
примерно на 5% больше, чем 
в 2014-м. Хотя очевидно, что воз-

можности покупателей снижены. 
Мы, безусловно, выполняем про-
грамму расселения из ветхого жи-
лья. При этом, в отличие от дру-
гих субъектов, в Красноярском 
крае почти половина жилья стро-
ится вне крае вой столицы. Это 
укреп ляет возможности террито-
рий края.

Универсиада. В 2015 год мы 
вступали с отсутствием пони-
мания, где мы строим, на каких 
площадках, – они не были гото-
вы, по каким проектам, за какие 
деньги. Сейчас имеем полную 
ясность.

Сколько было разговоров 
о реконструкции аэропорта, 
но, по каким-то причинам, всё от-
кладывалось. В 2015-м нам уда-
лось эффективно реализовать 
51% акций, подключить частно-
го инвестора и начать строитель-
ные работы. Это стратегический 
результат для края.

Я вообще любые результаты 
оцениваю по их влиянию на стра-
тегию развития. Я не могу рассма-
тривать как результат устранение 
аварий, строительство котель-
ных, всякие ремонты… Это са-
мо собой. Базовая цель: не поте-
рять темпы роста, заложить фун-
дамент для будущего.

прОстых 
решений не бывает
– какое из решений далось 

труднее всего?
– Все даются непросто. Хо-

тя я умею принимать решения – 
у меня не бывает, чтобы, когда 
пришло время подписывать до-
кумент, я засомневался.

Я готовлюсь. И если прошёл 
путь выработки решения, то при-
нимаю твёрдо, спокойно, с пол-
ной уверенностью в правоте. Что-
то выделить не могу: решений 
сотни, тысячи.

Но, конечно, есть особые. 
Непросто далась продажа 51% 
акций аэропорта. Много было 
противоречивых позиций, мне-
ний. Сложнее даются реше-
ния, которые принимаются ес-
ли уж не в одиночку, то с моби-
лизацией всех собственных сил, 
и нельзя опереться на чьи-то по-
зиции – нужно взять ответствен-
ность на себя. Сложно было изы-
скать дополнительные средства 
на поддержку села.

– какую оценку по итогам 
вы ставите своей команде?

– В баллах не буду. Все те 
важные результаты, о которых 
я говорил, – следствие работы 
большой команды управленцев. 
Это не только правительство. 
Это и депутаты Законодательно-
го собрания, и муниципальные 
власти, ассоциации… Команда 
справилась.

Но в то же время сохраняет-
ся чувство неудовлетворённости. 
Я не могу быть абсолютно дово-
лен ни самим собой, ни работой 
коллег. Что-то сделали – хорошо, 
но я больше думаю о том, чего 
не сделали, не успели, где затор-
мозили. Есть резервы, недора-
ботки, системные проблемы. Мы 

медлительны, отстаём в главном 
процессе – поиске новых инстру-
ментов управления. Изменились 
условия, и традиционные подхо-
ды уже не годятся. Не преодолён 
в полной мере формальный под-
ход. Некоторым лучше не прини-
мать никаких решений, но быть 
спокойными.

Однако я команду принимаю, 
поддерживаю и несу полную от-
ветственность за всё, что она де-
лает.

– Не всё зависит от губер-
натора. за какие обществен-
ные явления, проблемы бо-
лит душа?

– Очень переживаю, если 
вижу, что люди теряют веру 
в свои силы, в справедливость 
из-за того, что никто не пришёл 
на помощь. В том числе власть. 
Для меня крайне важен уровень 
доверия к власти. И все, кто в ней 
работает, должны своим поведе-
нием, отношением к людям укре-
плять авторитет власти. Я ис-
пытываю тяжёлое психологиче-
ское состояние, когда сталкива-
юсь с равнодушием или безнрав-
ственностью. Какие бы точные, 
правильные решения ни прини-
мались, они сработают только 
тогда, когда в них поверят люди, 
поддержит общество.

Что касается социально чув-
ствительных проблем, я всегда 
позитивно оцениваю активность 
красноярцев. Они умеют вклю-
читься. Если я уверен в правиль-
ности решения, то аргументирую 
и объясняю. Если что-то сделано 
неточно, то готов поддержать об-
щественные настроения и скор-
ректировать.

высОкие ОбОрОты
– На вашу долю выпал кри-

зис. Есть чувство усталости, 
неудовлетворённости?

– Есть и то, и другое, и тре-
тье, и десятое. Неудовлетворён-
ность от желания чего-то больше-
го. Хотя в целом главную задачу 
мы выполнили. Я всегда помню, 
что многое – это работа предше-
ственников, я продолжал, завер-
шал. Но сегодня мы начинаем то, 
что будет работать на край дол-
гие годы.

Есть и ощущение усталости. 
Откровенно говоря, при всём мо-
ём опыте, годами отработанном 
режиме, в Красноярском крае 
обороты сильно добавлены. Ни 
выходных, ни полноценного от-
пуска. Только собираешься чуть 
сбросить обороты, тут же появля-
ется что-то новое.

– Что придаёт сил?
– Оптимизм. Когда вопре-

ки пессимистическим прогнозам 
и настроениям – вот что-то слу-
чится, вот сейчас всё упадет – на-
ходишь решение и меняешь эти 
позиции, оптимизм усиливается. 
У меня чувство усталости бывает, 
но отчаяния – никогда. Пережи-
ваю, если не получилось. Но что-
бы разуверился в возможности 
преодоления – ни за что!

ДеД мОрОз, 
записывай
– О чём бы вы попросили 

деда Мороза, если бы он гаран-
тировал исполнение желаний?

– Не могу отнести это толь-
ко к профессиональной деятель-
ности. Вся наша работа – ради 
кого-то, во имя чего-то. Хочет-
ся просить и Бога, и Деда Моро-
за, и кого угодно, чтобы здоровы 
были мои близкие. У меня маме 
88 лет: пусть будет крепка. Мне-
ние мамы расцениваю как глав-
ное в оценке своей жизни, рабо-
ты. Хочется, чтобы были здоро-
вы дети и внуки. У нас прибавле-
ние – 4 декабря родилась внучка, 
первая девочка…

– уже четверо внуков?!
– Пятеро! Старший внук учит-

ся в СФУ. Другой школу заканчи-
вает: важно, чтобы сделал пра-
вильный, с его позиции, выбор бу-
дущего, профессии. Чтобы у ма-
леньких были свои успехи. Чтобы 
не терялось ощущение счастья 
у жены. Когда рядом счастливые 
люди, счастье передаётся и тебе.

Очень хотел бы попросить, 
чтобы наступивший год избавил 
край от несчастий и тяжёлых ава-
рий. В этом году я страшно пере-
живал. Хотелось бы, чтобы  все 
наши люди были живы и здоровы.

Ну и, покуда я прагматик, 
хотелось бы прироста дохо-
дов бюджета не на 15 миллиар-
дов, а на 25. Что для Деда Мо-
роза 10 миллиардов? Ерунда! 
А для нас – большие возможно-
сти (смеётся).

– как собираетесь новогод-
ние каникулы проводить?

– Буду здесь. Внук уедет в Но-
восибирск, а мы с Натальей Пет-
ровной останемся. Покатаемся 
по новогодним ёлкам, окунёмся 
в атмосферу праздника. А потом? 
Потом буду органично совмещать 
работу над задачами 2016 года 
с активным отдыхом: на лыжах 
покатаюсь, поиг раю в баскетбол 
и теннис. Скорее всего, дня три 
проведу в Новосибирске: маму 
навестить и внучку увидеть.

– И хоть нынче реальные доходы населения упали, цены 
опережали рост зарплат, в целом разрыв получился меньше, 
чем мог быть, чем он сложился в целом по России и Сибири
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главнОе Отличие
– Что касается нагрузки на За-

конодательное собрание, то она 
была стандартной: в 2015 году мы 
провели 12 сессий, рассмотре-
ли около 450 вопросов, ряд фе-
деральных инициатив, приняли 
порядка 150 краевых законов, – 
сказал Александр Викторович. – 
Главным отличием этого года, 
если брать последние пять лет, 
можно назвать возрастающее ко-
личество жалоб от населения, ко-
торые адресуются депутатскому 
составу. Это является следстви-
ем, с одной стороны, сложной со-
циально-экономической ситуации, 
а с другой стороны, обусловлено 
определёнными надеждами, кото-
рые жители края связывают с де-
путатами, стремясь найти в их 
лице и проводников своих инте-
ресов, и защитников, в том чис-
ле по вопросам, которые, в зна-
чительной степени, не относят-
ся к компетенции нашего парла-
мента. Имеются в виду, например, 
проблемы судебного плана, пол-
номочия федеральных органов 
власти, городских властей.

Это, само по себе, навер-
ное, хорошо, но очень хотелось 
бы, чтобы всё было устроено та-
ким образом, дабы наши земля-
ки были спокойны за свою повсе-
дневную жизнь и не были вынуж-
дены прибегать к помощи разных 
инстанций.

навеДём пОряДОк
– Помню начало этого года, 

когда для всех было характер-
но состояние некоторой неопре-
делённости, – продолжил спи-
кер. – Оно было обусловлено тре-
мя факторами. Это резкое осла-
бление рубля, повышение ставки 
Центробанка, что сделало креди-
ты для большинства наших пред-
приятий труднодоступными со 
всеми вытекающими отсюда не-
гативными последствиями для их 
деятельности. И, конечно, сказа-
лась политика санкций, которая 
коснулась наших крупных бюдже-
тообразующих предприятий. Они 
не могли кредитоваться за рубе-
жом, и всё это рождало весьма 
опасные перспективы для состо-
яния финансов и экономики края.

Напомню, что на краевом 
уровне была создана специаль-
ная комиссия по выработке анти-
кризисных мер с участием пред-
ставителей исполнительной и за-
конодательной власти. На мой 
взгляд, мы поступили очень пра-
вильно, удержавшись от ради-
кальных мер по экономии финан-
сов в виде сокращения работни-
ков, закрытия некоторых предпри-
ятий. Говорят, иногда непринятое 
решение оказывается более важ-
ным и результативным, нежели 
проявление активности и реше-
ние принятое. Мы сохранили всю 
систему социальной поддержки, 
несмотря на то, что она очень фи-

В перерыве заключительного в этом году заседания сессии 
председатель законодательного собрания александр усс 
провёл итоговый брифинг для журналистов. 
Он поздравил представителей сМИ с новогодними 
праздниками и поблагодарил их за работу.

нансово ёмкая, и сегодня более 
половины жителей Красноярско-
го края пользуются разными ме-
рами соцподдержки. Мы сохра-
нили помощь отдельным отрас-
лям, в частности, сельскому хо-
зяйству, в том же, и даже в боль-
шем, объёме.

В течение нескольких месяцев 
наступила адаптация нашей эко-
номики к неблагоприятным усло-
виям. И мы заканчиваем этот год 
таким образом, что финансовая 
ситуация, полагаю, такова, что 
за состояние краевого бюджета 
нам не стоит опасаться.

Мы имеем дело с сокраще-
нием дефицита на следующий 
год: он уменьшается практически 
в два раза, это очень позитивный 
факт. В то же время справедливо-
сти ради нужно отметить, что госу-
дарственный долг возрос: скорее 
всего, на конец 2017 года он будет 
около ста миллиардов рублей. Но, 
учитывая рост доходов бюджета, 
считаю, что состояние государ-
ственного долга также не должно 
внушать тревогу. Могу сказать, что 
у нас порядка 12 регионов в стра-
не имеют госдолг, который превы-
шает объём их годовых доходов. 
В Красноярском крае этот показа-
тель является средним и состав-
ляет 50–60 процентов от объёма 
годовых доходов региона.

В этом смысле полагаю, что 
такую политику мы должны прово-
дить и дальше – может быть, про-
должать заимствования при усло-
вии роста перспектив по доходам. 
Всё-таки следует готовиться к тем 
событиям, которые нас ожидают. 

Имею в виду, прежде всего, уни-
версиаду. Она требует финансов 
не только для строительства круп-
ных спортивных объектов. Глав-
ное, чтобы пользу от этого собы-
тия почувствовали все краснояр-
цы и жители отдалённых деревень 
нашего края. Надеемся, что с бу-
дущего лета начнутся масштаб-
ные, заметные для всех работы 
по благоустройству краевой сто-
лицы и наведение здесь порядка.

три ДОстижения
– Если говорить о контроль-

ных функциях краевого парла-
мента, то я бы назвал три значи-
мых достижения, которые явля-
ются достижениями краевой вла-
сти в целом, и, прежде всего, За-
конодательного собрания.

Мы очень много говорили 
о перспективах строительства 
аэропорта «Емельяново». И то, 
что в итоге благодаря бескомпро-
миссной позиции депутатов была 
изменена схема реализации это-
го проекта (бюджет получил не-
сколько миллиардов рублей, при 

этом за краем осталось не 25% 
акций, как планировалось ранее, 
а 49%), – это очень зримый, кон-
кретный результат. Мы считаем, 
что, несмотря на наличие главно-
го инвестора (это структура РУ-
САЛа), красноярский аэропорт 
должен быть народным. Поэто-
му мы сейчас стимулируем ин-
вестора к тому, чтобы наше архи-
тектурное сообщество – и опыт-
ные мастера, и молодёжь из Си-
бирского федерального универ-
ситета – самым тесным образом 
включилось в подготовку ново-
го видения аэропорта, с учётом 
не только базового терминала, но 
и подъездов к нему, конструкции 
находящихся в комплексе зданий. 
Одним словом, мы должны полу-
чить не один объект – терминал, 
а новые ворота в краевую столи-
цу. Думаю, Красноярск этого за-
служивает.

Несколько слов об энерге-
тике. На протяжении практиче-
ски шести месяцев у нас прохо-
дили баталии по КРЭК. Это важ-
нейшая сетевая структура, ра-
бота которой напрямую опреде-
ляет состояние сетевого хозяй-
ства и самочувствие многих ты-
сяч жителей края, главным обра-
зом, на уровне муниципалитетов. 
Сегодня вместо КРЭК мы имеем 
КрасЭКО, но речь идёт не толь-
ко о переименовании, об изме-
нении организационно-право-
вой формы важнейшего, опорно-
го для края предприятия, а об из-
менении там всего делового кли-
мата. Хочется верить, что очень 
позитивный, резкий старт новой 
управленческой команды будет 
продолжен, и мы не разочаруем-
ся в тех решениях – как кадровых, 
так и организационных, – которые 
были приняты.

Теперь о «Красноярскнефте-
продукте». Полагаю, что приход 
нового руководства в ходе разно-
го рода дискуссий и даже сканда-
лов, включая и то, что проходило 

здесь, в стенах Законодательно-
го собрания, завершится оздо-
ровлением этого системообразу-
ющего для региона предприятия. 
Красноярский край – это огром-
ный регион с очень разветвлён-
ной системой северного завоза, 
многими другими специфически-
ми вещами, которых нет в дру-
гих территориях. Поэтому депу-
татский корпус выступает за со-
хранение такой системы, когда 
обеспечение горюче-смазочны-
ми материалами осуществляется 
на государственной, а не только 
на коммерческой основе. Без это-
го в обозримом будущем не про-
жить, но мы за то, чтобы это бы-
ло средством поддержания жизни 
в наших территориях, а не только 
и не столько зарабатыванием де-
нег. Вот эта тема, а именно повы-
шенное внимание к нашим пред-
приятиям с государственной до-
лей участия, будет продолжена, 
и я думаю, что в ближайшие ме-
сяцы следующего года состоят-
ся интересные и очень важные 
обсуждения, касающиеся наших 
крупных предприятий.

справеДливые 
претензии
– Что касается платных парко-

вок в центре Красноярска и штра-
фов за неоплату парковочных 
мест, то я как житель города оста-
юсь не в полной мере удовлетво-
рённым подходами, связанными 
с запуском этого проекта. Внача-
ле его нужно было в деталях об-
судить с людьми, которых это ин-
тересует, с автовладельцами, пе-
шеходами, общественными ор-
ганизациями, а затем уже запу-
скать. К сожалению, получилось 
почему-то совсем наоборот. Поэ-
тому было очень много абсолют-
но несуразных вещей, когда лю-
ди оборудовали парковки за соб-
ственные средства, но почему-
то там стала вводиться плата, 
не было продумано, как долж-
на производиться оплата. И ещё 
огромное количество претензий, 
которые высказывались горожа-
нами, были справедливыми.

Именно поэтому, когда встал 
вопрос о введении администра-

тивной ответственности за не-
оплату парковок, мы не пошли 
на это «автоматом», а разработа-
ли целый каталог пожеланий, ко-
торый городская администрация 
должна была реализовать, пре-
жде чем штрафы за соблюдение 
этих правил будут введены в дей-
ствие. Один из важных вопросов, 
волновавших горожан, касался 
того, куда же идут эти деньги, кто 
на этом зарабатывает.

Наше общее мнение заключа-
ется в том, что это городская зем-
ля, и зарабатывать на этом долж-
ны сами горожане, то есть бюд-
жет Красноярска. И если суще-
ствует некая структура, которая 
обеспечивала оборудование пар-
ковок и выполняет соответствую-
щую работу, то она должна быть 
исключительно оператором, по-
лучая вознаграждение за свой 
труд, и не более того.

Плата за парковки, с нашей 
точки зрения, должна идти в му-
ниципальный бюджет. Не говорю 
уже о многих других вещах, кото-
рые назывались на сессии. Это, 
к примеру, некий избирательный 
подход к эвакуации машин: отсю-
да эвакуируют, оттуда не эвакуи-
руют – и прочие вещи такого пла-
на. Дело это новое, конечно, бу-
дет ещё много нестыковок, многое 
нужно менять и шлифовать. Но 
мы сегодня договорились о том, 
что в мае вновь вернёмся к этой 
теме, подведём некоторые итоги 
с тем, чтобы с участием жителей, 
городских властей и депутатского 
корпуса сделать эту систему мак-
симально удобной для горожан, 
чтобы она работала не вопреки 
их интересам, а на благо.

гарантия качества
– В последнее время, в силу 

известных причин, обострилась 
тема производства и продажи ал-
когольной продукции. Конечно, 
контроль за качеством спиртно-
го, продаваемого в магазинах, – 
это федеральная функция. Но се-
годня на алкогольном рынке сло-
жилась ситуация, когда большин-
ство людей не могут быть увере-
ны в том, что продукция, пред-
ставленная на полках магазинов, 
безопасна при её употреблении.

Относительно ликвидации оп-
тового алкогольного центра, кото-
рая стала предметом разного ро-
да разногласий, в том числе в За-
конодательном собрании, думаю 
так: в том виде, в котором он су-
ществовал раньше, сохранять его 
было нельзя. Эта структура за-
нималась не столько контролем, 
сколько зарабатыванием денег, 
которые шли совсем на иные це-
ли, нежели те, на которые долж-
ны были бы идти.

Мы попытаемся в рамках воз-
главляемого мной Агросоюза сде-
лать так, чтобы появилась доб-
ровольная сертификация и со-
ответственно гарантия качества 
тех групп товаров, за которые мы 
полностью отвечаем. Это касает-
ся и продуктов питания, и алко-
гольной продукции, которая вой-
дёт в систему добровольной сер-
тификации.

– Мы поступили очень правильно, удержавшись 
от радикальных мер по экономии финансов в виде 
сокращения работников, закрытия некоторых предприятий
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2015-й в цифрах
№ 97/7858

Как грибы после дождя
Рождаются дети, и строятся детские сады
В 2015 году в крае постро-

или рекордное количество дет-
ских садов. Ведь одной из глав-
ных задач года для правительст-
ва края стало решение проблемы 
доступности дошкольного об-
разования для детей в  возра-
сте от 3 до 7 лет. Тысячи детей 
в регионе не могли получить ме-

сто в детском саду, а их родите-
ли – выйти на работу. На 1 ян-
варя 2014 года очередь в  этой 
возрастной категории состави-
ла 18 265 ребятишек. В 2013 го-
ду – более 30 тысяч. А детки все 
рождаются и  рождаются, к  на-
шему большому счастью. Поэто-
му не стоит гневаться по поводу 

очередей – строители не успева-
ют за рождаемостью.

В последние годы краевые 
власти форсировали решение 
проблемы. За счет строительства, 
возврата, капитального ремон-
та, реконструкции и выкупа зда-
ний, а также приобретения услу-
ги по присмотру и уходу у част-
ных дошкольных организаций. 
В  итоге в  большинстве районов 
края проблема была решена да-
же досрочно. В  краевом цент-
ре снять напряженность с очере-
дью помогли денежные выпла-
ты: порядка 2 тыс. семей заявили 
о  желании самостоятельно ор-
ганизовывать досуг своих детей, 
получая взамен ежемесячную 
субсидию в размере 6 тыс. рублей.

2015-й В ЦИФРАХ

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Зона стабильности
На социальном фронте – без перемен. И это хорошо

Трудно сказать, 
подводятся ли 
итоги в конце 
года в других 
странах. У нас это 
традиция, и она 
замечательна. 
Не только 
с прагматической 
точки зрения. 
Россияне, как 
люди глубокие, 
всегда задаются 
вопросами 
о смысле жизни, 
о значимости 
прожитого 
отрезка времени, 
о своей роли 
в происходящем. 
Конечно, мы все 
помним о том, 
другом, третьем, 
что принес нам 
год, но когда 
начинаешь 
«щелкать 
костяшками счет», 
сравнивать – 
картина рисуется 
более отчетливой, 
если вообще 
не меняется.
Давайте на минуту 
остановимся 
и проделаем 
эту процедуру 
в отношении 
целого края, хотя 
бы по самым 
главным для 
жизни каждого 
направлениям. 
Интересно же!

 ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться, учиться и учиться
Краевой бюджет тратит на это 20 %
Каждый пятый рубль из бюджета края вкладывается в образование, 

в строительство новых учебных учреждений, обеспечение их инфраструк-
турой. Равные возможности для развития государство стремится предо-
ставить всем ученикам и студентам края – от Хатанги до Ермаковского 
района. И совершенно особые чувства возникают, когда лучшими стано-
вятся ученики или учителя из глубинки. В этом году 1-е место на Всерос-
сийской и 8-е место на Всемирной робототехнической олимпиаде в Катаре 
в составе команды заняли ребята из Кодинска. А Моника Викторовна Лег-
ких, руководитель музея «Истоки» Ключинской школы Ачинского райо-
на, стала победителем всероссийского конкурса профессионального мас-
терства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

было построено в этом 
году: в Красноярске, 
в Новомитропольке 
Тюхтетского района, 

в Большой Ине Минусинского 
района, в Ессее в Эвенкии;

68,79 млн рублей в 2015 году 
выделено на ремонт 30 спор-
тивных залов сельских школ 
Енисейского, Рыбинского, 
Каратузского, Краснотуран-
ского и других районов;

751,6 млн рублей – на приобре-
тение жилья 611 детям-сиротам;

35,6 тыс. рублей – средняя 
заработная плата педагогиче-
ских работников общеобра-
зовательных учреждений;

29,6 тыс. рублей – сред-
няя заработная плата педа-
гогических работников 
дошкольных учреждений;
почти на 50 % в 2015 году 
повысился уровень заработ-
ной платы низкооплачива-
емых работников учрежде-
ний системы образования;
625 учеников обучаются 
в специализированных клас-
сах математической, естест-
венно-научной и инженерно-
технологической направлен-
ности, созданных по распоря-
жению губернатора края;
2 из 6 наград, завоеванных Рос-
сией в Бразилии на международ-
ном чемпионате профмастерства 
WorldSkills, принадлежат краю;
95 % от общей численности детей 
и молодежи в возрасте от 5 до 
18 лет занимаются дополнитель-
ным образованием в крае (обще-
российский показатель 83 %);
116 учащихся края получили 
высший балл ЕГЭ, в том числе 
82 человека набрали 100 бал-
лов по русскому языку, 18 – 
по химии, 5 – по информатике, 

3 – по английскому и общест-
вознанию, 2 – по литературе;

350 тыс. рублей было выделено 
50 молодым учителям в возра-
сте до 35 лет, заключившим тру-
довой договор в школе, рас-
положенной в сельской мест-
ности или рабочем поселке.

 ДЕТИ КРАЯ

Красноярский край –   

В общем объеме расходов 
на образование:

направляются на дошкольное, 
общее и дополнительное 
образование;
на профессиональное 
образование;
на государственную поддержку 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;
прочее.

11 %9 %
2 %

78 %

Из них:
7 828 – в Красноярске;
1 701 место введено дополнительно в Красноярске 
путем приобретения у частных детских садов услуги
по присмотру и уходу за детьми;
120,5 тыс. детей – столько ребятишек в возрасте 
от 3 до 7 лет посещают детские сады сегодня;
6 млрд рублей направлено в 2015–2016 годах
на строительство, капитальный ремонт 
и реконструкцию детских садов.

13
тысяч
мест

в 2015 г.

Динамика строительства детских садов по краю в 2012–2015 годах

2012

4

*Из них: 15 – в городах
края, в том числе
в Красноярске; 
14 – в сельской
местности.2014

20

4
школы

В непростые экономические 
и  политические времена, каким 
бы ни был краевой бюджет, деньги 
на социальные нужды в нем зало-
жены в полном объеме. Ни 2015-й,
ни 2016-й год не  стали исключе-
нием. Более того, в  текущем го-
ду удалось расширить перечень 
мер социальной поддержки  – те-
перь малообес печенным многодет-
ным семьям выделяются средства 
на  развитие личного подсобного 
хозяйства, а дети погибших в годы 
войны защитников Отечества мо-
гут рассчитывать хоть и на неболь-
шие, но ежемесячные выплаты.

получают ту или иную 
социальную поддержку 
государства, это каждый
третий житель нашего региона.

120 различных мер поддерж ки 
насчитывается сегодня 
в крае – государство готово 
помогать народу буквально 
от рождения до смерти.

До 70 тыс. рублей начали выде-
лять в 2015 году малообеспечен-
ным многодетным семьям на раз-
витие личного подсобного хозяй-

ства. Такую поддержку в этом 
году получили 140 семей края.

200 млн рублей краевого бюд-
жета направлены в 2015 году 
на поддержку детей погибших 
в годы войны защитников Оте-
чества. Эта сумма распределя-
ется на ежемесячные выплаты 
в размере 400 рублей, еди-
новременную выплату ко Дню 
Победы, а также на компенса-
цию проезда к месту захоро-
нения погибшего родителя два 
раза в год. Сейчас в крае этими 
мерами поддержки пользу-
ются более 33 тыс. человек.

25 видов пособий 
и компенсаций получают 
семьи с детьми, в том числе – 
краевой материнский 
капитал за рождение третьего 
и последующего детей в размере 
117 422 рубля. В этом году 
его получили 22 тыс. семей.
29 тыс. многодетных семей 
живут в крае, для сравнения: 
еще пять лет назад их было 
на 36 % меньше – 18 500.
16 млрд рублей выделяет край 
на социальную поддерж ку 
населения в 2016 году. Это 
1/8 краевого бюджета.

1 000 100
жителей края
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Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Материалы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
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светлана Юрченко Вячеслав сосунов

в руках умельца «оживает» даже снег

Новый год –
вСегда чудо

НужеН пРаздНик?
Буде т  пРаздНик !

Воспоминания поплы-
ли бесконечной чередой: 
вот в комнату заносят с мо-
роза ёлочку – настоящую, 
она в инее... Запах хвои и та-
лого снега наполняет про-
странство. А вот и игрушки 
– они все из тонкого стекла. 
Мама обновляет ниточки на 
некоторых из них, а я как на 
чудо смотрю на эти хрупкие 
шишки, сосульки, на снегурок 
и гномиков. Тут же в упаков-
ке нахожу тугие скрутки сер-
пантина, спешу их размотать, 
делаю это неумело, сминаю, 
рву тонкую их фольгу, рас-
страиваюсь... Мама утеша-
ет меня и одним взмахом ру-
ки раскручивает серпантин в 
длинную спираль. Какая кра-
сота!..

кто в нашем районе не 
знает вячеслава сосуно-
ва?! 

Харизматичный, обаятель-
ный мужчина, умеет найти нуж-
ные слова, быстро сориентиро-
ваться в ситуации,  остроумно 
пошутить с гостями и прекрасно 
спеть... Есть у него и масса дру-
гих достоинств.  

Когда-то Вячеслав Валерье-
вич вёл районные и школьные 
концерты, игры КВН. А потом по-
нял, что ему стало тесно в сте-
нах школы и в 2000 году открыл 
собственное агентство элитных 
праздников. Среди клиентов 
агентства – первые лица края и 
города Красноярска. 

Вячеслав – не просто ве-
дущий праздничных программ, 
его агентство предлагает кли-
ентам целый перечень профес-
сиональных услуг: фотосъём-
ку, песни под заказ клиентов, 
написание музыки, текстов, 
запись песен в студии (в по-
дарок любимым), привлечение 
на мероприятия известных ак-
тёров и певцов. В общем, если 
ты доверил роль ведущего сво-
его торжественного события 
Вячеславу Сосунову, будь уве-
рен – всё пройдёт на высшем 
уровне! 

не меньше мы любим 
организатора праздников 
светлану Юрченко (васи-

ты только разгляди его...
Вчера дочка спросила меня: 
«Мам, а ты помнишь свой первый Новый год?». 
Вопрос, надо признаться, поставил меня в тупик. 
Новогодние праздники детства сливаются в одну 
картинку, разобрать в которой трудно, 
где первый, где второй... 

пРОдуМыВая ОРгаНИзацИЮ свадьбы, юбилея, дня рождения, корпоратива, 
мы хотим, чтобы торжество  обязательно получилось ярким и незабываемым 

и надолго осталось в памяти всех его участников. а потому всё чаще провести праздник 
мы доверяем профессионалам своего дела – и они с лёгкостью превращают 
его в незабывамое шоу! 

льеву). 
Светлана справится с лю-

бой поставленной задачей, 
будь то семейная вечеринка 
или чей-то корпоратив. Для вас 
в живом исполнении будут зву-
чать застольные песни, сказки 
на новый лад, ведущая под-
готовит занимательные викто-
рины и весёлые игры. Она за-
ставит встать из-за стола даже 
того, кто обычно не любит быть 
в центре событий! 

Взять, к примеру, вечеринки 
в стиле... 80-х, 90-х годов. Весе-

ло, наперебой звучат ответы на 
вопросы: сколько стоила бухан-
ка хлеба в 90-е, какие причёски 
были в моде, какие ансамбли 
тогда пели, что показывало те-
левидение. Напрягай мозг! А за-
хочешь расслабиться – вот тебе 
музыка тех лет: ностальгируй, 
как положено! 

У Светланы, кстати, вся се-
мья творческая! Мама учила 
детей нотной грамоте, братья 
– Николай и Вячеслав прекрас-
но поют. Зачастую и они помо-
гают Светлане на вечерах. От 
Васильевой обычно уходят с 
хорошим настроением – если 
всё тщательно продумано, тогда 
праздник получается незабыва-
емым! 

Светлана и Вячеслав – наши 
давние партнёры. Знаем, что 
сейчас у них очень «горячая» 
пора. Сил вам и творческого 
вдохновения, друзья!

С ведущими беседовала
Марина пОлЕжаЕВа 

Фото из архива Вячеслава Сосунова 
и Светланы Юрченко 

Мы пРовелИ опРоС среди подписчиков в соцсети «вКонтакте».
И вот что они ответили на вопрос: 
«Как вы предпочитаете встречать Новый год?

помню ночные ново-
годние посиделки за сто-
лом, когда ты борешься со 
сном под бой курантов, ти-
хонько таскаешь со стола 
мандарины и конфеты, а зо-
лотые медальки бережёшь – 
не ешь, ведь они необычные, 
такие видишь раз в году... 

а вот и дед Мороз, но я 
знаю, что это мой папа, ведь 
я же видела в шкафу при-
прятанную бороду и слыша-
ла разговоры взрослых, но 
вида не подаю – для других 
детей пусть он будет насто-
ящим, сказочным... А в душе 
горжусь, что знаю тайну.

а сейчас все бегут на 
улицу, нет, не смотреть фей-
ерверк, какое там! У меня пол-
лица закрывает шарф (это 
обязательное условие), я ды-
шу в него, а он противно лип-
нет к щекам ворсом мохера. 
Но я терплю, ведь мы бежим 
кататься с горки, тащим кар-
тон, санки. Весело и шумно...

как всё это важно в дет-
стве, и как важно пронести 
эти воспоминания через года, 
не забыть, какое оно – чудо, 
а ещё важнее, чтобы и наши 
дети вспоминали этот празд-
ник с теплом и счастьем, и 
сделать это в наших силах!

Вспоминала
Ирина улаНОВа

в приморске, во дворе Дома-ин-
терната для граждан пожилого возраста 
и инвалидов нас встречают хоть и снеж-
ные, но такие тёплые по задумке  авторов, 
фигуры! И гостям приятно, и жильцам: по-
жилые люди радуются им,  как дети! 

«Архитектором» снежных работ явля-
ется директор учреждения Татьяна Воро-
бьёва, а Сергей Смарыгин, заведующий 

хозяйством Дома-интерната, претворяет 
идеи руководителя в жизнь! С лёгкой руки 
Сергея Ивановича,  двор украшают Биг-
Бен, Якутский Дед Мороз «Кыш Бабай», 
Сердце (символ акции «Дари добро!»). 
Рядом с ними появятся Обезьянка (сим-
вол наступающего Нового года), Пингвин-
чик и нарядная Ёлочка. Сергей Иванович 
признался, что готов ещё хоть сколько 

«творить» на общее благо, вот только пе-
реживает, что к Новому году не всё успе-
ет сделать. Примечательно вот что: взял-
ся он за лепку снежных фигур впервые, 
а результат получился потрясающий: в 
руках умельца снег словно ожил! 

Фигуры из снега этой зимой 
впервые появились и во дворе 
грузенской школы! Длиннющий Кро-

кодил, Чебурашка, Черепашка и другие 
дарят праздник! Перед входом в школу 
гостей встречают Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Над созданием фигур корпели учени-
ки вместе с классными руководителями, 
а дети из группы кратковременного пре-
бывания – ещё и с родителями.

Марина алЕксаНдРОВа
Фото автора

снежные фигуры в приморске – настоящее произведение искусства а в грузенке из снега « чудеса творили» и дети, и взрослые

профессия обязывает

был Юбилейным, станет траДициОнным

праздничное ночное дежурство

под бой курантов – 
за рулём

в новый год – на смене

пора закупочная...

у них праздник 
наступает в 6 часов утра

Вячеслав сташков – фель-
дшер отделения скорой меди-
цинской помощи. В отделении 
Вячеслав работает около шести 
лет. 

За это время дежурить в но-
вогоднюю ночь ему выпадало 
дважды. Конечно, дежурство 
это не очень желанное, а в этом 
году особенно, ведь нет ещё 
и двух месяцев, как Вячеслав 
женился, и хотел бы Новый год 
встретить за праздничным сто-
лом с супругой.

По его словам, в новогоднюю 
ночь «скорую» вызывают не так 
уж часто – вал вызовов начи-
нается первого января. Но вот 
Вячеславу-то как раз и «повез-
ло», когда он дежурил в первый 
раз: был ночной вызов к гражда-
нину без определённого места 

жительства, получившему обмо-
рожение. 

В другой раз Вячеслав дежу-
рил на трассе М54 в пункте ока-

зания экстренной медицинской 
помощи (медицина катастроф), 
и в тот момент, когда страна слу-
шала бой кремлёвских курантов, 
он проезжал мимо Огоньков – 
везли в больницу пострадавшую 
в дорожно-транспортном проис-
шествии женщину.

Этот Новый год Вячеслав 
вновь встретит на трассе – ра-
бота есть работа. Пожелаем мо-
лодому фельдшеру, чтобы ночь 
обошлась без происшествий. А 
то, что пройдёт она в сказочном, 
зимнем лесу – это не так уж пло-
хо: обладая романтичным харак-
тером, можно любую ситуацию 
обернуть хорошей стороной для 
себя. 

светлана кОВалЕНкО
Фото автора

Наравне со срочно-оператив-
ными службами новогодней  но-
чью на стражу праздничного на-
строения встают работники сферы 
культуры. целая команда дома 
культуры – от руководства до 
водителя и вахтёра – давно за-
была, что такое встреча Нового 
года дома, с семьёй, за празд-
ничным столом. У них сплошные 
переживания о том, чтобы всё по-
лучилось: не подвела техника, не 
растерялись артисты...  

Но... это нам, со стороны, ка-
жется невыносимым, мы не мо-
жем примерить такую жизнь на 
себя, а они признаются, что не-
излечимо «больны» творческой 
стезёй, и что им доставляет удо-
вольствие дарить радость.

Они работают над сценари-
ями, готовятся то к одному, то к 
другому празднику. Сейчас весь 
коллектив в предвкушении улич-
ного представления, которое 
неизменно начнётся с поздрав-
ления главы района. С каждым 
годом всё больше и больше лю-
дей  собирается у главной район-
ной ёлки. Балахтинцы и их гости 
с песнями, плясками, приходят 
на ночное представление: во-
дят хоровод, до утра танцуют на 
дискотеке. Творческая бригада 

делает всё для того, чтобы нам 
было весело в Новогоднюю ночь! 

Обычно они осознают, что 
Новый год уже наступил, толь-
ко в шесть часов утра 1 января, 
когда после дискотеки отправля-
ются по домам измученные, но 
счастливые… От того, что пода-
рили людям праздник.   

Наталья сОлОВьЁВа 
Фото автора

Шахматный турнир в пФР

Иван соловьёв, начальник 
смены дежурной части Меж-
муниципального отдела МВд 
России «Балахтинский», май-
ор полиции:

– При нашей профессии аб-
солютно нормально трудиться в 
праздники – будь то Новый год, 
Рождество, День защитника Оте-
чества или 8 Марта. Помню, 
перед сменой 31 декабря в про-
шлом году коллеги говорили мне: 
«Дежурить в Новый год – милое 
дело! Народ гуляет, празднует, 
сообщений практически нет». Всё 
так и было... ровно до половины 
первого ночи, а потом обрушил-
ся шквал звонков, не затихавший 
вплоть до окончания смены: се-
мейно-бытовые скандалы, драки 
на почве употребления алкоголь-
ных напитков. Вместо того, чтобы 
праздновать, поздравлять род-
ных и близких, многие начинают 
выяснять отношения. 

Приятно, когда в Новогод-
нюю ночь балахтинцы звонят 
с целью поблагодарить нас за 
работу и поздравить с праздни-
ком. Некоторые люди в эту ночь 
звонят и для того, чтобы просто 
поговорить... Правда, разгова-
ривать «не по делу» нам не по-
ложено. 

В эту новогоднюю ночь я тоже 
дежурю. Настроения  празднич-
ного это мне не испортит. Ведь 
рядом будут такие же коллеги, 
которым «не повезло». Люби-
мую семью поздравлю по теле-
фону, а праздник в семейном 
кругу встретим уже 1 января. 

Марина пОлЕжаЕВа 
Фото автора 

25-лЕтИЮ пЕНсИОННОгО ФОНда РОссИИ пОсВящался 
РайОННый ШахМатНый туРНИР, кОтОРый пРОВЕлО

упРаВлЕНИЕ ФОНда В БалахтИНскОМ РайОНЕ
В число одиннадцати участников – из Балахты, Кожанов, Приморска и Тюльково вошёл 

и представитель Пенсионного фонда – Артём Юрашко, ведущий специалист-эксперт (со-
циальных выплат).

Победителями турнира стали Сергей Миляев и Галина Романова, вторые места заняли 
Михаил Волчек и Галина Гриценко, третьи – Александр Шульцев и Алла Буторова. Тройки 
призёров у мужчин и женщин награждены ценными подарками от Пенсионного фонда.

Начальник управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Балахтинском рай-
оне Татьяна Иванцова заверила  шахматистов в том, что турнир теперь станет ежегодным 
и будет проходить в декабре.

Фото Марины Полежаевой 

Евгений Шефер – води-
тель кгБу «санавтотранс» 
(по-простому – медицина ка-
тастроф). За почти шесть лет 
работы два раза дежурил в но-
вогоднюю ночь. А в нынешние 
праздники его смены выпали на 
дни с 1-го по 4-е января. 

В прошлом году, 31 декабря, 
Евгений дежурил с фельдшером 
Вячеславом Сташковым, когда 
около 23 часов ночи поступил 
сигнал о происшествии. Прибыв 
на место аварии, водитель и 
фельдшер почти час доставали 
женщину из помятого авто. Ока-
зав ей первую помощь, выехали 
в балахтинскую больницу. Но-
вый год встретили где-то в райо-
не Огоньков, и с горы, с которой 
открывается вид на Балахту, ви-
дели, как над посёлком взмыва-
ли вверх десятки цветных огней 
– в первые минуты Нового года 
почти все запускают фейерверки 
возле своих домов.

«Как Новый год встретишь, 
так его и проведёшь…»,  – 
вспомнил Евгений старую по-
говорку. На что пострадавшая 
только улыбнулась. Ведь если 
поразмыслить, новогодняя ночь 
подарила ей шанс жить, а не 
отняла его. Так что, на любую 

ситуацию нужно смотреть с оп-
тимизмом.

Совсем недавно Евгений 
Шефер был награждён Благо-
дарственным письмом министра 
здравоохранения края Вадима 
Янина – за активное участие в 
ликвидации медико-санитар-
ных последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Крас-
ноярского края, вызванных до-
рожно-транспортными происше-
ствиями. Награда заслуженная. 
Но пусть таких происшествий 
будет как можно меньше в но-
вом году, да и вообще в жизни!

Ирина улаНОВа
Фото автора

Праздники – время очень хло-
потное для продавцов, особенно 
продуктовых магазинов. Пред-
праздничный бум вроде позади, 
но зато  впереди новогодние и 
рождественские каникулы. 

В этом году только за час до 
боя курантов отойдёт от прилав-
ка продавец магазина «лидия» 
в Балахте Надежда Романова. 
Такая участь постигла её впер-
вые за двухлетний трудовой пе-
риод, поэтому всё новое ей даже 
интересно. От старших коллег 
Надежда наслышана, что их труд 
в последние часы старого года 
очень востребован. Покупатели 
приходят за подарками, напитка-
ми, продуктами. Кто-то забегает 
что-то докупить, а кто-то основа-

тельно «запастись» продуктами, 
потому что тоже работал до по-
следнего часа...  

В прошлом году Надежда 
отстояла за прилавком первое 
января. В этот день, по её на-
блюдениям, народ просыпается 
к девяти часам и приходит, в 
основном, за прохладительны-
ми напитками, фруктами и по-
дарками, собираясь пойти «по 
гостям». 

Но наша героиня не уныва-
ет: работа есть работа, хорошо, 
что она есть и даже в праздники. 
Главное знать, что тебя дома лю-
бят и ждут, тогда и трудовой на-
строй будет на подъёме.  

Наталья сОлОВьЁВа 
Фото автора

в новогоднюю ночь не все сядут за праздничный стол. 
Для связистов, работников коммунального хозяйства, полиции, службы помощи, 
аварийных и спасательных служб, работников торговли, культуры и других сфер 
этот праздник будет обычной рабочей сменой. О том, какими бывают 
трудовые новогодние ночи, расскажут наши односельчане.
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меньше бЮрОкратизма – 
бОльше иДей

кОнтрОль наД расхОДами

парламентский дневник

пЕРВый каНал 

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Ералаш».
06.20  «АПАЧИ». Х/ф. (12+)
08.10  «ТРИ МУШКЁТЕРА». Сериал. 

(12+)
10.10  «Вместе с дельфинами».
12.10  «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ». 

(16+)
16.10  «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.55  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+)
23.00  «ЖЕЛАНИЕ». Х/ф. (16+)
01.05  «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

Х/ф.
03.00  Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

05.00  «Вифлеем. Город Иисуса».

РОссИя 1
04.45  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Сериал. 
(12+)

06.40  «СВАТЫ». (12+)
09.55  «Рождественская «Песенка 

года».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20  «Вести-Красноярск».
11.40  «СВАТЫ». (12+)
14.10  «Новая волна-2015».
16.05  «СКАЗКИ МАЧЕХИ». Х/ф. (12+)
20.30  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ». 

Сериал. (12+)
22.55  «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 

Х/ф. (12+)
02.05  «СВАТЫ». Сериал. (12+)
03.00  Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослу-
жения.

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

годня».
08.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Сери-

ал. (16+)
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Се-

риал.  (16+)
14.15  «БРАТАНЫ». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+)
18.05  «Следствие вели...». (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.05  «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф. 

(16+)
00.55  «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. (16+)
02.45  «Дикий мир». (0+)
03.20  «ХВОСТ». (16+)

ЕНИсЕй
06.00, 07.05 Мультфильмы. (6+)
07.00  «Полезная программа». (16+)
08.10  «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Сериал. 

(16+)
10.15  «Мужская программа». (16+)
10.20  «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

Х/ф. (16+)
12.30  «Рождение легенды. «Кавказ-

ская пленница». Д/ф. (16+)
13.30  «Женская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.20  «МАЭСТРО». Программа о му-

зыке и искусстве. (16+)
14.35  «Живая история. Ловцы удачи. 

Тиара из Одессы». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 

Сериал. (16+)
16.30  «УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ». 

Сериал. (16+)
17.25  «Женская программа». (16+)
17.30, 18.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 

Сериал. (16+)
18.30, 20.30 «Новости». (16+)
19.25  «Мужская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
20.40  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
21.00  «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 

Сериал. (16+)
21.55  «Женская программа». (16+)
22.00  «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ». 

Х/ф. (16+)
23.55  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
01.00, 02.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 

Сериал. (16+)
01.55  «Женская программа». (16+)
03.00  «УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ». 

Сериал. (16+)

пЕРВый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Ералаш».
06.30  «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». Х/ф.
08.10  «ТРИ МУШКЕТЁРА». (12+)
10.10  «ЗОЛУШКА». Х/ф.
11.45  «Новый Ералаш».
12.10  «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ». 

(16+)
16.10  «Рождество».
17.00  «Оптина пустынь».
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.50  «Пусть говорят». (16+)
19.55  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+)
23.00  «Еврейское счастье». (16+)
00.00  «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». 

Х/ф. 
02.15  «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». (16+)
04.20  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО». (16+)
05.10  «Контрольная закупка».

РОссИя 1
05.05  «СВАТЫ». Сериал. (12+)
09.40  «Необыкновенное путешествие 

Серафимы».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20  «Афон. Восхождение».
12.15  «Юбилейный концерт Юрия 

Энтина».
14.10  «Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла».

14.55  «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф. (12+)
18.10  «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф. 

(12+)
20.35  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ». 

(12+)
23.30  «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 

Х/ф. (12+)

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

годня».
08.20  «VI международный фестиваль 

«Белая трость». (0+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».  (16+)
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 

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

РЕЙ». (16+)
18.05  «Следствие вели...». (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.10  «РОЗЫСК». Сериал. (16+)
01.00  «Хочу к Меладзе». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.20  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.00  «Мужская программа». (16+)

пЕРВый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Ералаш».
06.25  «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». Х/ф.
08.10  «ТРИ МУШКЁТЕРА». Сериал. 

(12+)
10.10  «Вместе с дельфинами».
12.15  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА КРАЮ СВЕТА». (12+)
15.30  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
(12+)

18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.55  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «ШЕРЛОК ХОЛМС». Сериал. 

(12+)
23.00  «Еврейское счастье». Сериал. 

(16+)
00.00  «АННА КАРЕНИНА». Х/ф. (12+)
02.15  «ЛУНА». Х/ф. (16+)
04.50  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО». Сериал. 
(16+)

РОссИя 1
04.50  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+)
06.40  «СВАТЫ». (12+)
09.45  «Маша и Медведь».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20, 19.40 «Вести-Красноярск».
11.40  «СВАТЫ». Сериал. (12+)
14.10  «Новая волна-2015. Лучшее».
15.50   «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф. (12+)
17.40  «Петросян-шоу». (16+)
20.35  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ». 

Сериал. (12+)
00.20  «ДАБЛ ТРАБЛ». Х/ф. (16+)

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

годня».
08.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Се-

риал. (16+)
12.05, 13.20  «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 

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

РЕЙ». (16+)
18.05  «Следствие вели...». (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.10  «РОЗЫСК». Сериал. (16+)
00.55  «Хочу к Меладзе». (16+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.20  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.00  «Мужская программа». (16+)
07.05, 08.10 «ЧАРОДЕИ». Х/ф. (16+)
08.05  «Мужская программа». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «СВОЙ-ЧУЖОЙ». Х/ф. (16+)
12.30  «Мистическая сила мастера. 

Михаил Булгаков». Д/ф. (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.20  «Край без окраин». (16+)
14.35  «Живая история. Бриллианто-

вые короли». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35  «СИЛА ВЕРЫ». Сериал. (16+)
16.30  «УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ». 

Сериал. (16+)
17.25  «Полезная программа». (16+)
17.30, 18.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 

Сериал. (16+)
18.30, 20.30 «Новости». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
20.40  «МАЭСТРО». Программа о му-

зыке и искусстве. (16+)
21.00  «СИЛА ВЕРЫ». Сериал. (16+)
21.55  «Полезная программа». (16+)
22.00  «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». Х/ф. (16+)
23.55  «Мужская программа». (16+)
00.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
01.00, 02.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 

Сериал. (16+)
01.55  «Полезная программа». (16+)
03.00  «УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ». 

Сериал. (16+)
04.00  «Мистическая сила мастера. 

Михаил Булгаков». Д/ф. (16+)

05.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 
(16+)

РОссИя к
07.00  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.20  «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

Х/ф.
11.45  «Василий Васильевич Мерку-

рьев».
12.25  «Восходящие звёзды. Учебный 

год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы».

12.55  «ФАНТОМАС». Сериал. 
14.25  «Звёзды о небе».
14.50  «Совы. Дети ночи».
15.45  «Запечатлённое время».
16.15  «Солисты Национального 

академического оркестра на-
родных инструментов России 
им. Н.П. Осипова».

16.50  «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДО-
ВОЛЬНО ПРОСТОТЫ». Х/ф.

19.45  «Линия жизни».
20.40  «КОРОЛЕВА ЧАРДАША». Х/ф.
22.20  «Звёзды о небе».
22.45  «ФАНТОМАС».
00.15  «Запечатлённое время».
00.45  «МЕДВЕДЬ». Х/ф. 
01.30  «Маленькая ночная симфония».
01.40  «Совы. Дети ночи».
02.35  «И. Штраус. «Не только вальсы».

МатЧ тВ
05.30  «РОККИ-3». Х/ф. (16+)
07.30  «РОККИ-4». Х/ф. (16+)
09.15  «Нет боли – нет победы». Д/ф. 

(16+)
10.15  «Детали спорта». (16+)
10.30  «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.00, 13.00, 15.15, 15.50, 18.55 «Но-

вости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  Хоккей. Канада – СССР. Супер-

серия 1972 года.
15.20  «Дакар-2016».
15.55  «УРАГАН». Х/ф. (16+)
19.00  «Все на Матч!».
20.00  «Реальный спорт».
21.10  «Особый день с Екатериной 

Гамовой». (12+)
21.25  Волейбол. Россия – Польша. 
23.20  «Детали спорта». (16+)
23.30  «Дублёр». (12+)
00.00  «Континентальный вечер».
00.55  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 
03.30  «Все на Матч!».
04.30  «Дакар-2016».

пЕРВый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф. (12+)
08.10  «ТРИ МУШКЁТЕРА». Сериал. 

(12+)
10.10  «Вместе с дельфинами».
12.10  «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ». 

Сериал. (16+)
16.10  «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.55  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «ШЕРЛОК ХОЛМС». Сериал. 

(12+)
23.00  «Еврейское счастье». (16+)
00.00  «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА». 

Х/ф. (16+)
02.05  «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА». Х/ф. 

(16+)
04.35  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО». Сериал. 
(16+)

05.25  «Контрольная закупка».

РОссИя 1
04.45  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+)
06.40  «СВАТЫ». (12+)
09.55  «Рождественская «Песенка 

года».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20, 19.40 «Вести-Красноярск».
11.40  «СВАТЫ». (12+)
14.10  «Новая волна-2015».
15.40  «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ». 

Х/ф. (12+)
17.35  «Измайловский парк». (16+)
20.35  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ». 

Сериал. (12+)

00.20  Концерт Дианы Арбениной и 
Юрия Башмета.

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

годня».
08.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Се-

риал. (16+)
12.05, 13.20  «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 

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

РЕЙ». (16+)
18.05  «Следствие вели...». (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.10  «РОЗЫСК». Сериал. (16+)
00.55  «Хочу к Меладзе». (16+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.20  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

ЕНИсЕй
06.00, 07.05 Мультфильмы. (6+)
07.00  «Женская программа». (16+)
08.10  «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Сериал. 

(16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». Х/ф. (16+)
12.30  «Три плюс два» версия курорт-

ного романа». Д/ф. (16+)
13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.20  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
14.35  «Живая история. Золотая рыб-

ка или дело «Океан». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «СИЛА ВЕРЫ». Сериал. (16+)
16.30  «УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ». 

Сериал. (16+)
17.25  «Мужская программа». (16+)
17.30 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Се-

риал. (16+)
18.30, 20.30 «Новости». (16+)
18.40  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Се-

риал. (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
20.40  «Край без окраин». (16+)
21.00  «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 

Сериал. (16+)
21.55  «Мужская программа». (16+)
22.00  «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

Х/ф. (16+)
23.55  «Женская программа». (16+)
00.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
01.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Се-

риал. (16+)
01.55  «Мужская программа». (16+)
2.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».  (16+)
03.00  «УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ». 

Сериал. (16+)
04.00  «Три плюс два» версия курорт-

ного романа». Д/ф. (16+)
05.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)

РОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.20  «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф. 
11.45  «Мой друг Андрей Болтнев».
12.25  «Восходящие звёзды. Учебный 

год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы».

12.55  «ФАНТОМАС». Сериал. 
14.25  «Звёзды о небе».
14.50  «Вороны большого города».
15.45  «Запечатлённое время».
16.10  «КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮИ-

ТА». Х/ф.
18.20  «Василий Герелло, Фабио Ма-

странджело и оркестр «Рус-
ская филармония».

19.45  «Линия жизни».
20.40  «Щелкунчик».
22.20  «Звёзды о небе».
22.45  «ФАНТОМАС». Сериал. 
00.15  «Запечатлённое время».
00.45  «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф. 
01.55  «Вороны большого города».
02.50  «Лукас Кранах Старший».

МатЧ тВ
05.00  «ВЫШИБАЛА». Х/ф. (16+)
06.50  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 
09.00  «Ты можешь больше!». (16+)
10.00  «Зимние победы». (12+)
10.30  «Анатомия спорта». (16+)
11.00, 13.00, 15.00 «Новости».
11.05  «Все на Матч!».
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04.00  «Рождение легенды. «Кавказ-
ская пленница». Д/ф. (16+)

05.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 
(16+)

РОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.20  «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф. 
11.35  «Николай Крючков».
12.15  «Пётр Первый».
12.25  «Восходящие звёзды. Учебный 

год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы».

12.50  «Пряничный домик».
13.20  «Дикие острова».
14.15  «Феофан Затворник».
14.55  «Щелкунчик».
16.35  «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
18.50  «Песни любви». Концерт Олега 

Погудина.
19.45  «Линия жизни».
20.40  «Концертно-театральная по-

становка «Несвятые святые».
22.10  «МОНОЛОГ». Х/ф. 
23.45  «Лето Господне».
00.15  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф. 
01.30  «Иерусалимские оливки».
01.55  «Дикие острова».
02.50  «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф. 

МатЧ тВ
05.00  «Дакар-2016».
05.30  «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. (16+)
07.20  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 
09.30  «Ты можешь больше!». (16+)
10.30  «Реальный спорт».
11.00, 13.00, 15.00 «Новости».
11.05, 18.25  «Все на Матч!».
13.05  Хоккей. Канада – СССР. Супер-

серия 1972 года.
15.05  «Дакар-2016».
15.35  «Смешанные единоборства». 

(16+)
19.25  Лыжный спорт. 
21.10  «Особый день с Алиной Кабае-

вой». (12+)
21.25  Хоккей. ЦСКА – «Локомотив» 

(Ярославль). 
01.05  Горнолыжный спорт. 
02.25  Волейбол. Россия – Франция. 
04.15  «Все на Матч!».
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13.05  Хоккей. Канада – СССР. Супер-
серия 1972 года.

15.05  «Дакар-2016».
15.35  «Рокки-5». Х/ф. (16+)
17.40  «Нет боли – нет победы». Д/ф. 

(16+)
17.55  «Все на Матч!».
18.55  Волейбол. Россия – Италия. 
20.55  Волейбол. Россия – Финляндия. 
22.50  Лыжный спорт. 
00.45  «1+1». (16+)
01.25  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 
04.00  «Все на Матч!».

гранты 
вО имя развития
С докладом о создании эффек-

тивной системы поддержки граж-
данских институтов выступил ви-
це-спикер краевого парламен-
та, председатель комитета по го-
сударственному строительству, 
местному самоуправлению и раз-
витию институтов гражданского об-
щества алексей клешко.

Среди многочисленных инсти-
тутов гражданского общества со-
циально ориентированные неком-
мерческие организации (СО НКО) 
и бизнес, «заточенный» на реше-
ние социальных проблем терри-
тории, находятся на стадии ста-
новления, и зачастую вопросов 
на этом пути больше, чем отве-
тов. Несмотря на то что в крае за-
регистрировано около четырёх ты-
сяч СО НКО, реально работают ед-
ва ли около тысячи. Деятельность 
эта малорентабельна, хотя услу-
ги востребованы. Дело в том, что 
получатели услуг неплатежеспо-
собны. Как правило, это слабо за-
щищённые категории населения – 
инвалиды, пенсионеры, многодет-
ные семьи.

Алексей Клешко отметил, что 
финансовые инструменты под-
держки в крае используются дав-

Необходимо поощрять социально ориентированные некоммерческие организации
Накануне Нового года депутаты всех уровней, собравшись 
в красноярске, обсудили систему поддержки институтов граж-
данского общества в крае. дискуссия состоялась в рамках за-
седания координационного совета ассоциации по взаимодей-
ствию представительных органов государственной власти 
и местного самоуправления красноярского края.

но. Так, грантовая программа «Со-
циальное партнёрство во имя раз-
вития» существует уже десять 
лет. За прошедшее время источ-
ники финансирования и список 
получателей значительно расши-
рились. В 2015 году победителя-
ми стали 118 проектов на сумму 
23 млн рублей. 92 заявки посту-
пили по линии программы «Крас-
ноярский молодёжный форум» – 
для победителей выделено 3 млн 
руб лей. 21  млн рублей направ лен 
на различные краевые проекты 
в рамках федеральных программ; 
19,5 млн – на реализацию победив-
ших заявок 13 получателям так на-
зываемых президентских грантов.

Кроме того, выделяются госу-
дарственные субсидии на иннова-
ционные услуги, собственные про-
граммы работают в крупных корпо-
рациях, таких как РУСАЛ, «Нориль-
ский никель», «Росатом».

в пОисках 
взаимОпОнимания
Председатель совета Граж-

данской ассамблеи Красноярского 
края алексей Менщиков в своём 
выступлении остановился на необ-
ходимости повышения эффектив-
ности диалога гражданского обще-
ства и власти.

– По степени влияния обще-
ственные палаты муниципаль-
ных образований занимают 12–
13-е места среди прочих институ-
тов власти. На первом месте, как 
правило, глава МСУ, на втором – 
губернатор. Гражданские объе-
динения, активисты должны быть 
привлечены к разработке наи-
более значимых решений в тер-
риториях края, – подчеркнул до-
кладчик. – Хотите принять реше-
ние – обсудите его вначале с об-
щественностью на существующих 
у вас площадках. Необходимо раз-
рабатывать критерии эффектив-
ности взаимоотношений обще-
ства и власти.

Председатель Красноярской 
краевой общественной органи-
зации ветеранов и руководитель 
краевого отделения ОНФ анато-
лий самков рассказал о принци-
пах деятельности ветеранских ор-
ганизаций в крае. Работа в ОНФ 
привела к настораживающему 
выводу: взаимопонимание меж-
ду гражданами и органами вла-
сти не складывается.

– Деятельность «Народного 
фронта» специфична, – отметил 
он. – Наша основная задача – кон-
троль за исполнением указов пре-
зидента. Однако в ОНФ идёт боль-
шое количество жалоб от граждан 
по самому широкому спектру во-
просов, что говорит о не очень ка-
чественной работе властей на ме-
стах.

Председатели Ачинского го-
родского Совета депутатов Сер-

гей Никитин и Шушенского район-
ного Совета депутатов Пётр Са-
син рассказали о том, как выстра-
ивается работа с СО НКО и граж-
данскими активистами в этих тер-
риториях.

Общее пОльзОвание
Интересным опытом подели-

лась Полина Балякина – заме-
ститель директора по взаимодей-
ствию с общественными организа-
циями и объединениями МБУ «Би-
блиотека имени Маяковского» ЗА-
ТО город Зеленогорск.

На территории ЗАТО зареги-
стрировано 106 общественных 
организаций и объединений. Для 
работы с ними на базе библиоте-
ки создан ресурсный центр, кото-
рый предоставляет для НКО офис 
общего пользования, юридиче-
ские, финансовые, бухгалтер-
ские консультации и аутсорсинг, 
базы данных по возможным суб-
сидиям, грантам, а также сопро-
вождение проектной деятельно-
сти, помощь в подготовке заявок. 
Есть даже НКО «общего пользова-
ния» – зарегистрированное юри-
дическое лицо, от имени которо-
го могут выступать НКО без госу-
дарственной регистрации, а таких 
в городе около сорока.

Ресурсный центр разработал 
насыщенную программу обуча-
ющих семинаров и мастер-клас-
сов для общественных объеди-
нений и НКО на 2016 год. Свои 
предложения и пожелания зеле-
ногорцы привезли и для краево-

го ресурсного центра – на местах 
очень не хватает методической 
поддержки, площадок для обще-
ния с коллегами из других терри-
торий края, баз данных по грантам 
и субсидиям.

Член Совета Федерации Вале-
рий семёнов, принявший участие 
в работе координационного сове-
та, отметил, что на федеральном 
уровне уделяется серьёзное вни-
мание развитию институтов граж-
данского общества. Таким фор-
мам, как СО НКО, Федерация на-
мерена оказывать поддержку, 
аналогичную разработанной си-
стеме поддержки малого и сред-
него бизнеса. После послания пре-
зидента, полагает сенатор, эта ра-
бота активизируется.

– Не нужно бояться ярких ини-
циатив, которые выдвигает граж-
данское общество, – обратился 
к участникам заседания Валерий 
Семёнов. – Давайте вспомним, ка-
кая ситуация сложилась на неко-
торое время в органах власти по-
сле выступления активистов про-
тив ферросплавного завода. Тем 
не менее диалог состоялся, бы-
ло принято решение, сработав-
шее на пользу всем участникам 
этого процесса. Мы должны по-
могать становлению институтов 
гражданского общества, отбро-
сив критерии властной лояльно-
сти, если деятельность таких орга-
низаций направлена на развитие 
общества, защиту различных ка-
тегорий граждан, социально зна-
чимые цели.

с докладом на эту тему 
выступила начальник экспертно-
правового управления Законо-
дательного собрания светла-
на Мигаль. Она напомнила, что 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» изна-
чально содержал определённые 
ограничения в отношении депу-
татов и выборных должностных 
лиц. Затем появился ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», кото-
рый добавил количество таких 
ограничений.

В дальнейшем законотвор-
чество шло по пути ужесточе-
ния. В 2012 году появился за-
кон «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих 
государственные должности, 
и иных лиц их доходам». Он ка-
сался лиц, замещающих муници-
пальные должности на постоян-
ной основе. Через год вышел ФЗ 
«О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностран-

Второй темой рабочей встречи стали антикоррупционные 
ограничения, связанные со статусом депутата и выборного 
должностного лица местного самоуправления.

ными финансовыми инструмен-
тами». Этот нормативно-право-
вой акт запретил открытие сче-
тов, хранение денежных средств 
и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за границей, 
использование иностранных фи-
нансовых инструментов.

– в 2015 году было приня-
то новое и принципиально важ-
ное решение в этой области, – 
заявила Светлана Мигаль. – Фе-
деральным законом был значи-
тельно расширен круг лиц, обя-
занных представлять сведения 
об имуществе и доходах, о про-
изведённых расходах. Также бы-
ли установлены новые категории 
лиц, которые обязаны соблюдать 
запрет на хранение денежных 
средств в иностранных банках, 
находящихся за границей, и вве-
дены механизмы, обеспечиваю-
щие соблюдение всех этих анти-
коррупционных ограничений.

Начальник ЭПУ пояснила, что 
отныне все лица, замещающие 
муниципальные должности, в том 
числе на непостоянной основе, 
обязаны представлять сведения 
о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-

тера своих, своей супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей. 
То же касается и расходов, если 
сумма сделки в отношении при-
обретённого имущества (а это не-
движимость, транспортное сред-
ство, ценные бумаги или паи) 
превышает сумму доходов за по-
следние три года. Кроме того, за-
прет на счета и вклады за грани-
цей распространён на председа-
телей представительного органа, 
их заместителей, председателей 
постоянных и временных комис-

сий или комитетов, их заместите-
лей, а также на супругов и несо-
вершеннолетних детей всех пе-
речисленных лиц.

Светлана Михайловна также 
подробно рассказала о том, что 
подразумевает конфликт инте-
ресов. Это ситуация, при которой 
личная заинтересованность (пря-
мая или косвенная) лица, заме-
щающего должность, влияет или 
может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристраст-
ное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осу-
ществление полномочий). Феде-
ральный законодатель установил 
требование сообщать о возник-

новении личной заинтересован-
ности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая при-
водит или может привести к кон-
фликту интересов, а также прини-
мать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта 
интересов.

в завершение Светлана 
Мигаль сообщила, что при на-
рушении законодательства пол-
номочия должностного лица мо-
гут быть прекращены досроч-

но. При этом для тех, кто имеет 
иностранные счета или вклады, 
предусмотрен переходный трёх-
месячный период, в течение ко-
торого они обязаны прекратить 
хранение наличных денежных 
средств за границей. Если сче-
та находятся под арестом, то это 
позволяется сделать после окон-
чания ареста.

затем несколько слов 
сказал прокурор края Михаил 
савчин. Он отметил, что зако-
нодательство в этой сфере слож-
ное и с ним необходимо тщатель-
но ознакомиться. Если у глав му-
ниципалитетов и депутатов воз-

никнут вопросы, Михаил Михай-
лович пообещал, что прокуро-
ры в районах и городах помогут 
на них ответить.

– Хотел бы также обратить 
внимание, что следующим эта-
пом будет уже не изучение, а со-
блюдение законодательства, – 
сказал прокурор края. – Вы долж-
ны будете очень скрупулёзно за-
полнить декларации. Ответствен-
ность существует даже за невин-
ные технические ошибки. Воз-
можно, будут запросы и проверки 
со стороны прокуратуры, и к это-
му нужно быть готовыми. Мы ра-
нее проверяли и продолжаем 
проверять, в основном, исполни-
тельные органы местного само-
управления, но теперь настал че-
рёд и депутатского корпуса.

Михаил Савчин также сооб-
щил, что во всех органах МСУ 
должны быть созданы комиссии 
по разрешению конфликта ин-
тересов, поскольку это важный 
аспект антикоррупционной дея-
тельности.

В завершение заседания ко-
ординационного совета состоя-
лось традиционное ежегодное на-
граждение представительных ор-
ганов муниципальных образова-
ний края, победивших в конкурсе, 
объявленном Законодательным 
собранием, на лучшую организа-
цию работы в 2015 году.

Гражданские объединения края должны быть привлечены 
к разработке наиболее значимых решений власти

Начало. Окончание на 12-й стр.
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пЕРВый каНал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф. 
08.00  «ФРАНЦУЗ». Х/ф. (12+)
10.10  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф. 
12.15  «Роза Хутор». Праздничный 

концерт.
14.25  «ОДИН ДОМА-2». Х/ф. 
16.45  «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск.
21.00  «Время».
21.20  «ШЕРЛОК ХОЛМС». Сериал. 

(12+)
23.10  «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС». 

Х/ф. (16+)
00.45  «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф. 

(16+)
02.40  «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». 

Х/ф. (12+)

РОссИя 1
05.00  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+)

06.55  «СВАТЫ». (12+)
10.20  «Вести-Красноярск».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10, 14.20 «СВАТЫ». (12+)
14.40  «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». Х/ф. 

(12+)
18.05  «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф. 

(12+)
20.35  «Новогодний Голубой ого-

нёк-2016».
00.30  «МОСКВА – ЛОПУШКИ». Х/ф. 

(12+)

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

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Сери-

ал. (16+)
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Се-

риал.  (16+)
14.15  «БРАТАНЫ». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+)
18.05  «Следствие вели...». (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.10  «РОЗЫСК». Сериал. (16+)
01.00  «Хочу к Меладзе». (16+)
03.00  «Дикий мир». (0+)
03.10  «ХВОСТ». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
09.00, 10.00 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф. 

(16+)
09.55  «Женская программа». (16+)
10.55  «Мужская программа». (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«ЦЫГАН». Х/ф. (16+)
12.55  «Женская программа». (16+)
13.55  «Мужская программа». (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.55  «Мужская программа». (16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.25  «Женская программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Се-

риал. (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Юрий Яковлев. Царь. Очень 

приятно!». Д/ф. (16+)
20.30  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00, 04.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА». Х/ф. (16+)
23.30  «Дискотека 80-х». Концерт. (16+)
02.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Се-

риал. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф. 
12.20  «ПЕТЯ И ВОЛК». 
12.50  «Пророки. Царь Давид».
13.20  «Дикие острова».
14.20  «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева».
15.40  «Пешком...».
16.10  «Маленькие роли Большого 

артиста. Алексей Смирнов».
16.50  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». «ЗНАК 

ЗОРРО». Х/ф. 
19.45  «Линия жизни».
20.40  «Романтика романса».
21.35  «ОДИНОЧКА». Х/ф. 
23.15  «Портрет в интерьере Большого 

театра».
23.45  «БОГЕМА». Опера
01.40  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Дикие острова».
02.50  «Кацусика Хокусай».

МатЧ тВ
05.30  Лыжный спорт. 
06.35  Конькобежный спорт. 
08.15  «Дакар-2016».
08.50  «ГОНЩИКИ». Х/ф. (12+)
10.30  «Волшебные голы». (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Новости».
11.05  «Все на Матч!».
12.05  «Ты можешь больше!». (16+)
13.05  «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.30  «Анатомия спорта». (16+)
14.05  «Дакар-2016».
14.30  «Где рождаются чемпионы?». 

(16+)
15.00  «ТРЕНЕР». Х/ф. (12+)
17.35  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
18.05  Биатлон. 
19.05  «Все на Матч!».
20.05  «Биатлон. Live». Д/ф. (16+)
20.35  Биатлон. 
21.35  Лыжный спорт. 
22.30  Волейбол. 
00.20  Лыжный спорт. 
01.20  Конькобежный спорт. 
03.00  «Все на Матч!».
04.00  «Дакар-2016».
04.30  Горнолыжный спорт. 

9

10

пРОгНОз пОгОды
сБ

(02.01)
Вс 

(03.01)
пН

(04.01)
Вт 

(05.01)
сР

(06.01)
Чт 

(07.01)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 1

- 1- 14

- 23

- 19

- 23

- 17

- 15

- 2

пЕРВый каНал
05.00, 06.10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 

Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
07.00  «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». Х/ф. 
08.30  «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА». Х/ф. 
10.15  «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф.
11.45  «Новый Ералаш».
12.10  «Народная марка».
13.55  «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф. (12+)
16.00  «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф. (12+)
18.10  «Угадай мелодию». (12+)
18.45  «Юбилейный вечер Валентина 

Гафта».
21.00  «Время».
21.20  «ШЕРЛОК ХОЛМС». Сериал. 

(12+)
23.00  «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф. (16+)
01.00  «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». Х/ф. (16+)
02.55   «НИАГАРА». Х/ф. (16+)
04.40  «Модный приговор».

РОссИя 1
04.50  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Сериал. 
(12+)

06.40  «СВАТЫ». Сериал. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10, 14.10 «Вести-Красноярск».
11.20, 14.20  «СВАТЫ». (12+)
14.40  «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф. (12+)
16.45  «Один в один. Лучшее». (12+)
20.35  «Новогодний парад звёзд».
22.45  «НеГолубой огонёк-2016». (16+)
00.45  «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». Х/ф. 

(12+)

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

годня».
08.15  «Жилищная лотерея Плюс». 

(0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-

ным». (0+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Сери-

ал. (16+)
12.05, 13.20  «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 

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

РЕЙ». (16+)
18.05  «Следствие вели...». (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.10  «РОЗЫСК». Сериал. (16+)
01.05  «Хочу к Меладзе». (16+)
02.55  «Дикий мир». (0+)
03.15  «ХВОСТ». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
08.55  «Полезная программа». (16+)
09.00  «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф. (16+)
10.00  «Мужская программа». (16+)

- 18

11.00  «Женская программа». (16+)
12.00  «Рождение легенды. «Покров-

ские ворота». Д/ф. (16+)
13.00  «Край без окраин». (16+)
13.15  «Концерт группы «ЯХОНТ». 

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

(16+)
14.30, 15.35 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф. 

(16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
16.30  «Свадьба в Малиновке. Не-

придуманные истории». Д/ф. 
(16+)

17.30  «МАЭСТРО». Программа о му-
зыке и искусстве. (16+)

17.45  «Край без окраин». (16+)
18.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Се-

риал. (16+)
19.30  «Мужская программа». (16+)
19.35  «Валентин Смирнитский. Пар-

тос на все времена». Д/ф. 
(16+)

20.30  «Край без окраин». (16+)
20.45  «МАЭСТРО». Программа о му-

зыке и искусстве. (16+)
21.00  «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». Х/ф. 

(16+)
23.30  «Дискотека 80-х». Концерт. (16+)
02.00  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Се-

риал. (16+)
04.00  «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». Х/ф. 

(16+)

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

ардом Эфировым».
10.30  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф. 
11.55  «Легенды мирового кино».
12.25  «Восходящие звёзды. Учебный 

год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы».

12.50  «Пророки. Самуил».
13.20  «Дикие острова».
14.15  «Франсиско Гойя».
14.20  «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева».
15.45  «Николай Черкасов».
16.10  «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА». 

«20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ». 
Х/ф. 

19.45  «Линия жизни».
20.40  «Ave Майя» в Большом театре 

России.
22.40  «ЛЕДИ МАКБЕТ НАШЕГО УЕЗ-

ДА». Х/ф. 
00.50  «Пешком...».
01.20  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Дикие острова».
02.50  «Дэвид Ливингстон».

МатЧ тВ
05.45  «Кубок мира по бобслею и ске-

летону». 
08.50  «ЖРЕБИЙ». Х/ф. (16+)
10.30  «Зимние победы». (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05 «Но-

вости».
11.05  «Все на Матч!»
12.05  «Ты можешь больше!». (16+)
13.05  Хоккей. Канада – СССР. Супер-

серия 1974 года.
14.05  «Дакар-2016».
14.35  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
15.15  «1+1». (16+)
16.00  «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф.
18.35  Биатлон. 
19.25  Лыжный спорт. 
20.15  «Все на Матч!».
21.05  Биатлон. 
21.55  «Реальный спорт».
22.30  Волейбол. 
02.30  «Профессиональный бокс». 
04.30  «Все на Матч!».

- 26

- 23

- 25

- 20

пЕРВый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Ералаш».
06.20  «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Х/ф. (12+)
08.10  «ТРИ МУШКЁТЕРА». (12+)
10.10  «Вместе с дельфинами».
12.10  «Вышел ёжик из тумана...». (16+)
16.10  «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.15  «Роза Хутор. Рождество-2016» .
21.00  «Время».
21.20  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+)

пт 
(08.01)

8

16.35  «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». «БЕЗ 
УМА ОТ МУЗЫКИ». Х/ф. 

19.45  «Линия жизни».
20.35  «Большая опера». Гала-концерт.
23.00  «ЖЕНИХИ». Спектакль.
00.30  «Аквариум». Концерт.
01.55  «Дикие острова».
02.50  «Гилберт Кит Честертон».

МатЧ тВ
06.15  «БОЙ С ТЕНЬЮ». Сериал. (16+)
10.00  «Волшебные голы». (12+)
10.30  «Дублёр». (12+)
11.00, 13.00 «Новости».
11.05, 18.50  «Все на Матч!».
12.30  «Дакар-2016».
13.05  Хоккей. Канада – СССР. Супер-

серия 1974 года.
15.15  «ЧЕМПИОН». Х/ф. (16+)
17.25, 19.25  Лыжный спорт. 
20.30  Биатлон. 
22.00  «РЕСТЛЕР». Х/ф. (16+)
00.10  «Реальный спорт». (12+)
00.25  Волейбол. Олимпийский квали-

фикационный турнир. 
02.15  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
03.00  «Все на Матч!».
04.00  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Россия) – «Анадолу Эфес» 
(Турция). 

07.05, 08.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!». Х/ф. (16+)

08.05  «Мужская программа». (16+)
10.15  «Женская программа». (16+)
10.20  «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ». 

Х/ф. (16+)
12.30  «Рождение легенды. «Ирония 

судьбы». Д/ф. (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.20  «Край без окраин». (16+)
14.35  «Живая история. Похищение 

«Святого Луки». (16+)
15.30  «Мужская программа». (16+)
15.35, 21.00  «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА». Сериал. (16+)
16.30  «УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ». 

Сериал. (16+)
17.25  «Полезная программа». (16+)
17.30, 18.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 

Сериал. (16+)
18.30, 20.30 «Новости». (16+)
19.25  «Женская программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
20.40  «МАЭСТРО». Программа о 

музыке и искусстве. (16+)
21.55  «Мужская программа». (16+)
22.00  «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА». 

Х/ф. (16+)
23.55  «Женская программа». (16+)
00.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
01.00, 02.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 

Сериал. (16+)
01.55  «Мужская программа». (16+)
03.00  «УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ». 

Сериал. (16+)
04.00  «Рождение легенды. «Ирония 

судьбы». Д/ф. (16+)
05.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)

РОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Лето Господне».
10.30  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф. 
11.45  «Планета Папанова».
12.25  «Восходящие звёзды. Учебный 

год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы».

12.50  «Иерусалимские оливки».
13.20  «Дикие острова».
14.15  «Да, я царица!».
14.55  «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ». 
16.00  «Запечатлённое время».
16.30  «Славься, наш могучий край!».
17.30  «Рязанов известный и неиз-

вестный».
18.25  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф. 
19.45  «Линия жизни».
20.45  «Огонёк. Нетленка».
23.45  «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф. 
01.25  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Дикие острова».
02.50  «Франческо Петрарка».

МатЧ тВ
05.15  «Дакар-2016».
05.45  Лыжный спорт. 
07.30  Горнолыжный спорт. 
09.30  «Ты можешь больше!». (16+)
10.30  «Второе дыхание». (12+)
11.00, 13.00 «Новости».
11.05  «Все на Матч!».
12.30  «Дакар-2016».
13.05  Хоккей. Канада – СССР. Супер-

серия 1972 года.
14.45  «БОЙ С ТЕНЬЮ». Сериал. (16+)
18.30  «Волшебные голы». (12+)
19.00  Волейбол. Россия – Бельгия. 
20.30  Биатлон. Кубок мира. 
22.00  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
22.30  «Все на Матч!».
23.55  Волейбол. Россия – Болгария. 
01.45  Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 

«Реал» (Мадрид, Испания). 
03.30  «Все на Матч!».
04.30  Баскетбол. «Барселона» (Ис-

пания) – «Химки» (Россия). 

23.00  «Еврейское счастье». (16+)
00.00  «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». Х/ф. 

(18+)
02.30  «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРОЩА-

НИЕ». Х/ф. (12+)
04.25  «Контрольная закупка».

РОссИя 1
04.45  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+)
06.35  «СВАТЫ». Сериал.  (12+)
09.55  «Рождественская «Песенка 

года».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.15  «Вести-Красноярск».
11.35, 14.10 «СВАТЫ». Сериал. (12+)
14.50  «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». 

Х/ф. (12+)
16.50  «Один в один. Лучшее». (12+)
20.35  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ». 

(12+)
22.35  «Золотая магия XXI века в Кро-

кус Сити Холле».
00.30  «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф. (12+)

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

годня».
08.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». Сери-

ал. (16+)
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Се-

риал.  (16+)
14.15  «БРАТАНЫ». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+)
18.05  «Следствие вели...». (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.10  «РОЗЫСК». Сериал. (16+)
01.00  «Хочу к Меладзе». (16+)
02.50  «Дикий мир». (0+)
03.15  «ХВОСТ». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
08.10  «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА». Х/ф. (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА». 

Х/ф. (16+)
12.30  «Рождение легенды. Рождение 

легенды. «Жестокий романс». 
«А напоследок я скажу…». 
Д/ф. (16+)

13.30  «Мужская программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.20  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
14.35  «Живая история. Книги нашего 

детства». (16+)
15.30  «Женская программа». (16+)
15.35  «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 

Сериал. (16+)
16.30  «Анна Нетребко. «И тут выхожу 

я!». Д/ф. (16+)
17.25  «Мужская программа». (16+)
17.30, 18.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 

Сериал. (16+)
18.30, 20.30 «Новости». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
20.40  «Край без окраин». (16+)
21.00  «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 

Сериал. (16+)
21.55  «Женская программа». (16+)
22.00  «МИССИС КЛАУС». Х/ф. (16+)
23.55  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
01.00, 02.00 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 

Сериал. (16+)
01.55  «Женская программа». (16+)
03.00  «Анна Нетребко. «И тут выхожу 

я!». Д/ф. (16+)
04.00  «Рождение легенды. Рождение 

легенды. «Жестокий романс». 
«А напоследок я скажу…». 
Д/ф. (16+)

05.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 
(16+)

РОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».
10.20  «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф. 
11.40  «Марина Ладынина».
12.25  «Восходящие звёзды. Учебный 

год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы».

12.50  «Пророки. Моисей».
13.20  «Дикие острова».
14.15  «Гилберт Кит Честертон».
14.20  «МОНОЛОГ». Х/ф. 
15.55  «Михаил Глузский».

пЕРВый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

(12+)
14.25  «Таблетка». (16+)
15.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал. (12+)
23.30  «Старый Новый год на Первом». 

(16+)
01.55  «Наедине со всеми». (16+)
02.40, 03.05 «Модный приговор».
03.40  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО». (16+)

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. 

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». (12+)
00.45  «Свидетели. Анатолий Черняев. 

Выйти из тени». Д/ф. (12+)

НтВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

.19.00 «Сегодня».
07.10  «Чудо техники». (12+)
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «БРАТАНЫ». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ПАУТИНА». (16+)
21.35  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
23.30  «Новогодняя дискотека 80-х». 

(12+)
03.40  «Дикий мир». (0+)
04.00  «ХВОСТ». (16+)

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

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

23.30 «Новости». (16+)
10.20  «ПОРОГИ». Сериал. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Искатели». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
15.00  «Короли смеха». (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
15.35  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
00.00  «ПОРОГИ». Сериал. (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00  «Искатели». (16+)
04.30  «Короли смеха». (16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ». 

Х/ф.
12.20  «Больше, чем любовь».

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20, 21.30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (12+)
14.25  «Таблетка». (16+)
15.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
23.45  «Еврейское счастье». (16+)
00.45  «Наедине со всеми». (16+)
01.45  «Мужское / Женское». (16+)
02.45, 03.05 «Модный приговор».
03.40  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 

УБИЙСТВО». (16+)

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». (12+)
00.45  «Эдвард Радзинский. Боги жаж-

дут». Д/ф. (12+)

НтВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

.19.00 «Сегодня».
07.10  «Чудо техники». (12+)
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «БРАТАНЫ». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ПАУТИНА». (16+)
21.35  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
01.25  «Хочу к Меладзе». (16+)
03.20  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

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

23.30 «Новости». (16+)
10.20  «ПОРОГИ». Сериал. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Искатели». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «Сегодня вечером». (16+)
14.25  «Таблетка». (16+)
15.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал. (12+)
23.40  «Еврейское счастье». (16+)
00.40  «Наедине со всеми». (16+)
01.40  «Мужское / Женское». (16+)
02.35, 03.05 «Модный приговор».
03.40  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 

УБИЙСТВО». (16+)

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. 

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». (12+)
00.45  «ПРЕОБРАЖЕНЦЫ». «ПРОТО-

ТИПЫ. ПРОФЕССОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ. ЧУДОВИЩНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. (12+)

НтВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

.19.00 «Сегодня».
07.10  «Чудо техники». (12+)
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «БРАТАНЫ». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ПАУТИНА». (16+)
21.35  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
01.25  «Хочу к Меладзе». (16+)
03.15  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

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

(16+)
10.00  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
10.20  «МИССИС КЛАУС». Х/ф. (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
12.45  «МАЭСТРО». Программа о музыке 

и искусстве. (16+)
13.00  «Искатели». (16+)
13.30  «Полезная программа». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «Край без окраин». (16+)
15.00  «Короли смеха». (16+)
15.35  «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». Се-

риал. (16+)
16.50  «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наш спорт». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.30  «Полезная программа». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
00.00  «ПОРОГИ». Сериал. (16+)
02.00  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00  «Искатели». (16+)
04.30  «Короли смеха». (16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!». 
12.25  «Линия жизни».
13.25  «Листья на ветру. Константин 

Сомов».
14.10  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ».
15.10  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
16.30  «Ростислав Плятт – мудрец и 

клоун».
17.15  «Грахты Амстердама. Золотой век 

Нидерландов».
17.35  Владимир Мартынов. Сюита «Дети 

Выдры».
18.45  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

Гастроль длиною в жизнь».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная классика...».
20.45  «Правила жизни».
21.10  «Панама. Пятьсот лет удачных 

сделок».
21.25  «Тем временем».
22.10  «Была ли Клеопатра убийцей?».
23.10  «Портрет в интерьере театра».
00.00  «Критик».
00.40  «Кинескоп».
01.25  «Pro memoria».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Цехе Цольферайн. Искусство 

и уголь».

МатЧ тВ
05.45  Прыжки с трамплина. 
07.30  Лыжный спорт. 
08.30  «Детали спорта». (16+)
08.45  «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО». 

Х/ф. (12+)
10.30  «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.10, 18.45 

«Новости».
11.05. 20.45, 03.00 «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Дакар-2016».
15.05  «Дакар – безумие в пустыне». Д/ф.
16.15  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
16.45  Биатлон. 
18.50  «Король биатлона». Д/ф. (16+)
21.45  «Континентальный вечер».
22.45  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) – 

«Авангард» (Омская область). 
01.15  «1+1». (16+)
02.00  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
02.30  «Где рождаются чемпионы?». (16+)
04.00  «Дакар-2016».
04.30  «Дакар – безумие в пустыне». Д/ф.

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25, 03.00 

«Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

(12+)
14.25  «Таблетка». (16+)
15.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

(12+)
23.40  «Еврейское счастье». (16+)
00.40  «Наедине со всеми». (16+)
01.40  «Мужское / Женское». (16+)
02.40, 03.05 «Модный приговор».
03.40  «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 

УБИЙСТВО». (16+)

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. 

(12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». (12+)
00.45  «Увидеть Марс... и не сойти с 

ума». «Смертельные опыты. 
Авиация». Д/ф. (12+)

НтВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

.19.00 «Сегодня».
07.10  «Чудо техники». (12+)
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «БРАТАНЫ». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ПАУТИНА». (16+)
21.35  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
01.25  «Хочу к Меладзе». (16+)
03.15  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

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

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20  «ПОРОГИ». Сериал. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Искатели». (16+)
13.35  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
14.45  «МАЭСТРО». Программа о музыке 

и искусстве. (16+)
15.00  «Короли смеха». (16+)
15.35  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
16.50  «Наш спорт». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сериал. 

(16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша экономика». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Сериал. 

(16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
00.00  «ПОРОГИ». Сериал. (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. 

(16+)
04.00  «Искатели». (16+)
04.30  «Короли смеха». (16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!». 

Х/ф.
12.25  «Головная боль господина Лю-

мьера».
13.05  «Правила жизни».
13.40  «Эрмитаж».
14.10  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ».
15.10  «Знак вечности».
15.50  «Акко. Преддверие рая».
16.10  «Сати. Нескучная классика...».
16.55  «Кинескоп».
17.35  И. Брамс. Симфония № 4.
18.15  «По следам космических при-

зраков».
18.45  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

Гастроль длиною в жизнь».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Оперный бал».
23.10  «Портрет в интерьере театра».
23.55  «Худсовет».
00.00  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ».
01.30  «Дом искусств».
01.55  «Наблюдатель».

МатЧ тВ
05.40  «Братья в изгнании». Д/ф.
07.00  «Спортивный интерес». (16+)
08.00  «Будущие чемпионы». Д/ф. (12+)
09.00  «Биатлон. Live». Д/ф. (16+)
09.30  «Второе дыхание». (16+)
10.00  «Сердца чемпионов». (16+)
10.30  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 17.15 «Новости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Дакар-2016».
14.35  «Рождённые побеждать. Игорь 

Нетто». Д/ф.

11

12

13

14

13.05  «Правила жизни».
13.30  «Джордж Байрон».
13.40  «Письма из провинции».
14.10  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ».
15.10  «Была ли Клеопатра убийцей?».
16.10  «Искусственный отбор».
16.55  «Больше, чем любовь».
17.35  Владимир Спиваков и Националь-

ный филармонический оркестр 
России. Концерт.

18.45  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь».

19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Кино - дело тонкое. Владимир 

Мотыль».
20.45  Новогодний концерт Венско-

го филармонического орке-
стра-2016.

23.10  «Портрет в интерьере театра».
23.55  «Худсовет».
00.00  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ».
01.35  «Pro memoria».
01.55  «Наблюдатель».

МатЧ тВ
05.40  «Дакар-2016».
06.10  «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ». Х/ф. 

(12+)
08.00  «Бросок судьбы». Д/ф. (16+)
09.15  «1+1». (16+)
10.00  «Сердца чемпионов». (16+)
10.30  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.40 «Новости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «ТРЕНЕР». Х/ф. (12+)
16.45  «Дакар-2016».
17.15  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
17.45  «Культ тура». (16+)
18.15  «Реальный спорт». (12+)
18.40  «1+1». (16+)
19.35  «Биатлон. Live». Д/ф. (16+)
20.05  Биатлон. 
21.55  «Все на Матч!».
23.00  «Нет боли – нет победы». Д/ф. 

(16+)
00.00  «Воин». Х/ф. (16+)
02.25  Все на футбол!
02.55  Футбол. «Ливерпуль» – «Арсе-

нал».

        с 11 по 17 января

П Р О Г Р А М М А

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

15.35  Футбол. СССР – Югославия. 
Кубок Европы-1960. Финал.

17.20  «Путь бойца». Д/ф. (16+)
17.50  «Профессиональный бокс». 

(16+)
19.40  «ТРИУМФ». Х/ф. (12+)
22.00  «Все на Матч!».
23.10  Хоккей. «Динамо» (Москва) – 

«Йокерит» (Хельсинки). 
01.45  «Культ тура». (16+)
02.15  «Английский акцент». (16+)
02.40  Футбол. «Ньюкасл» – «Манче-

стер Юнайтед». 
04.40  «Все на Матч!».

Начало. Окончание на 14-й стр.

Программа передач 
на неделю с 4 по 10 января.
Окончание. Начало на 11-й стр.
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Эти места всегда 
священны

сохраняя традиции

решили – сДелали
В мае 2015 года в Чистопольском сель-

совете обсуждался вопрос об установке 
памятного креста на месте Белоярской 
Георгиевской церкви. С предложением от 
общественности обратились семьи Быха-
новых и Новичковых, чьи родители когда-
то жили в деревне Белый Яр, главы этих 
семей там родились. В восьмидесятых 
годах прошлого века этого населённого 
пункта не стало, но вспоминают его многие 
жители Чистого Поля. Особенно памятна 
им церковь. 

В последнее время число верующих 
людей заметно увеличилось, да и здание 
церкви было изумительно красивым: ниче-
го подобного в здешних местах не было и 
нет. На обсуждение вопроса были пригла-
шены руководитель ООО «Чистопольские 
нивы» Алексей Евдокименко, заместитель 
главы администрации Светлана Хоменко, 
жители села Сергей Журавлёв, Анатолий 
Анциферов, Сергей Ильичёв, Виктор Бала-
мутенко, семьи Новичковых и Быхановых. 
Обсуждали идею установки Памятного 
Креста на месте разрушенной Белоярской 
церкви. 

В дискуссии предлагались и другие 
решения, например, поставить не крест, 
а часовню, но, во-первых, это дорого, во-
вторых, на намеченном месте нет насе-
лённого пункта или оживлённой дороги. 
Единогласно решили, что крест должен 
быть металлическим, а не деревянным. 
Учли советы настоятеля Свято-Успенской 
церкви отца Сергия о том, что Памятный 
Крест должен быть заметно выше обычных 
кладбищенских крестов, что надо соблюсти 
размерные пропорции креста и положить у 
его подножия камни, означающие грехи че-
ловеческие и символизирующие Голгофу – 
гору, где был распят Иисус.

По итогам обсуждения, выбрали эскиз 
Памятного Креста и решили начать сбор 
средств. Алексей Евдокименко взял на 
себя организацию работ по изготовлению и 
установке креста.

Сбор денежных средств на приобрете-
ние материалов осуществлялся сразу во 
всех населённых пунктах муниципалитета. 
Заполнялись ведомости, благодаря кото-
рым мы знаем, что в сборе средств приня-
ли участие 134 жителя Чистого Поля, Яку-
шева и Ильтюкова. Собрали 51 500 рублей. 

В 2016 гОду ИспОлНИтся 240 лЕт со дня упоминания в документах 
Белого яра (1776 год). В 1809 году в селе проживало 70 человек 
в 14 крестьянских дворах.

по учению православной церкви, то место, на котором ставится храм, 
освящается ещё до закладки первого камня. Ангел-хранитель (в Белом Яру 
это святой Георгий) продолжает молиться на этом месте, даже если храм, 
по каким-то причинам, бывает разрушен. Молится он за храм, за прихожан, 
которые здесь бывали, а даже и за тех, кто потрудился его разрушить – что-
бы Создатель простил им грехи. поэтому эти места для верующих всегда 
священны. На освящённом месте можно возносить молитву Господу Богу, 
ведь это исстари намоленное место: здесь крестились, венчались, прича-
щались. К этому месту можно приходить, как в церковь. Большой грех на 
месте церкви распивать напитки, сквернословить, мусорить, курить.

Есть не только ведомости сбора, но и отчёт 
о расходах на изготовление и установку 
креста.

Мнения жителей муниципалитета по 
поводу установки были, как всегда, разные: 
а) зря затеяли, никому это не нужно и денег 
никто не сдаст; б) часовню надо строить, а 
не крест; в) надо построить церковь, как в 
Тюльково. 

В июне заинтересованные лица собра-
лись в Белом Яру. Определили, где про-
ходил фундамент церкви, ограждение, вы-
брали место для креста там, где примерно 
располагался алтарь. Крест решено было 
сделать из металлических труб высотой 
3,5 метра.

техникОй ООО «Чистопольские 
нивы» доставили материалы из Краснояр-
ска. Николай Генов сварил основу креста, 
Сергей Новичков изготовил кольца, которые 
использовали для украшения окончаний пе-
рекладин. Виктор Аниканов привёз из горо-
да специальную грунтовку и краску. Покра-
сочные работы выполнил Сергей Новичков.

В августе завезли на место установки 
щебень и гравий, разровняли, уплотни-
ли – получилась возвышенность. Первого 
сентября крест доставили и установили в 
металлическую трубу, предварительно за-
копанную в землю. Основание засыпали 
глиной и залили водой из пожарной маши-
ны – для уплотнения. Работали в этот мо-
мент рабочие ООО «Чистопольские нивы» 
и Сергей Новичков, на следующий день 
приступили к цементированию основания.

В муниципалитете вновь расклеили 
объявления о продолжении сбора средств 
– на этот раз на брусчатку и ограждение 
(на месте Белого Яра пасётся скот, и без 
ограждения не обойтись).

Работы продолжили после уборки уро-
жая. В середине октября уложили брусчат-
ку, сделали окантовку цементными бруска-
ми. Алексей Аниканов заказал табличку из 
долерита с гравировкой «Памятный крест 
установлен на месте Белоярской Георгиев-
ской церкви, открытой в 1859 году во имя 
великомученика Георгия. Церковь была 
каменная однопрестольная. Деревни в 
приходе: Игрыш, Ильтюково, Якушево, 
Перово, Белый Яр. Всего приход с на-
селением 2939 человек. Разрушена в 
1967-1968 гг. Крест установлен в 2015 г. 
жителями п. Чистое Поле».

преДпОлагалОсь, что на та-
бличке будет силуэт церкви. Валентина 
Зыкова и Александр Быханов вспомина-
ли,   какой они видели церковь в конце пя-
тидесятых – начале шестидесятых годов, 
рисовали церковь в соответствии со сво-
ими представлениями о том, какой она 
могла быть, советовались с другими оче-
видцами, но к общему мнению не пришли. 
Валентина Быханова искала фото Белояр-
ской Георгиевской церкви:  спрашивала у 
бывших жителей Белого Яра, живущих в 
Красноярском крае, в Санкт-Петербурге, 
Воронеже, обращалась в архивы Иркут-
ска, Ачинска, Красноярска, в музейно-про-
светительский центр духовной культуры 
Красноярского края. Поиски продолжают-
ся. Решили выполнить на табличке только 
верхнюю часть церкви, похожей на Ба-
раитскую церковь Троицы Живоначаль-
ной Новосёловского района: говорят, что 
Белоярская и Бараитская церкови были 
очень похожи.

Планировали заказать красивую оград-
ку с узорами, но рассудили, что ограждение 

должно быть, в первую очередь, прочным. 
В конце октября организовали работы по 
заглублению и бетонированию столбиков, 
сварили и покрасили оградку. В начале но-
ября прикрепили табличку, привезли и раз-
ложили у основания креста камни. Весной 
нужно будет ещё раз покрасить оградку, за-
бетонировать по краю брусчатки.

крест Освятили
Освящение Памятного креста совер-

шил настоятель храма «Успение Божьей 
Матери» отец Сергий. Состоялось оно 
15 ноября 2015 года и явилось истинным 
праздником для верующих. На чин освяще-
ния приехали около сотни чистопольцев. 
Освящение проходило ближе к вечеру, и 
сама природа располагала к торжествен-
ности: солнце клонилось к закату, мягкий 
свет его играл в кольцах Памятного Креста. 
Зажгли свечи, зазвучала молитва...

После исполнения чина освящения 
отец Сергий обратился к присутствующим: 
«Сегодня произошло поистине историче-
ское, радостное событие! Мы приобщились 
к той благодати, которую даёт нам Господь 
при освящении крестов... это место нахо-
дится под Божьим благословением, здесь 
можно молиться о здравии и за упокой».

Присутствовавшая на освящении жи-
тельница Чистого Поля Валентина Быха-
нова рассказывает: «Слушая отца Сергия, 
мы ощутили радость, счастье, гордость за 
то, что не без нашего участия появилось на 
чистопольской земле такое место, где мож-
но остановиться, задуматься, помолиться, 
очистить душу от всего суетного и ненуж-
ного».

Проведена большая работа, в которой 
было занято множество людей, потрачено 
много времени. Большое спасибо всем, 
кто внёс душевный, сердечный, трудовой, 
материальный вклад в это благородное 
дело. За особо большую помощь спасибо 
Алексею Евдокименко, Виктору Аниканову, 
Александру Аниканову, Сергею Новичкову!

По краеведческим материалам, 
подобранным жителями Чистого Поля, 

и по впечатлениям очевидцев 
освящения Памятного Креста 

подготовила 
светлана кОВалЕНкО /АП/

Фото из архива Чистопольского сельсовета

из истОрии 
церкви и села
Церковь в селе Белояр-

ском была открыта в 1859 
году и выделена из прихо-
дов Тюльковского и Бара-
итского.  Церковь камен-
ная, во имя Великомуче-
ника Георгия. Штат церк-
ви состоял из священни-
ка с жалованием 400 руб-
лей в год и псаломщика – 
145 рублей в год. Братских 
доходов (пожертвований) 
поступало до 420 рублей 
в год (на 50 копеек мож-
но было купить пуд (16 ки-
лограммов) муки), церков-
ной земли 52 десятины се-
нокосной (почти 100 гекта-
ров) и 42 десятины пахот-
ной (около 80 гектаров). 
Население в приходе – 924 
души мужского пола и 1015 
женского пола. Всё насе-
ление православное. Свя-

щенником с 1894 года был 
Аполлоний Христофорович 
Крутиховский, сын священ-
ника из села Боготол. 

Псаломщиком с 1892 
года служил Константин 
Потылицын, выпускник 
Учительской семинарии. 
В Белоярской церкви был 
организован хороший пев-
ческий хор из 10 мальчи-
ков – учеников приходской 
школы. Пению их обучал 
священник, который пони-
мал, что при отдалённости 
храма от крупных культур-
ных центров жители села 
не увидят церковной служ-
бы, если не будет хора. 

В 1902 году церковь по-
сещали 1692 человека, в 
1917-м – 1939 человек. В 
1917 году в самом Белояр-
ском проживало 600 жите-
лей и было 80 дворов.

В годы советской вла-

сти в здании церкви нахо-
дились овцы, куры, скла-
ды. Постепенно разруша-
лось красивое огражде-
ние церкви, выполненное 
по всему её периметру 
(на кирпичном фундамен-
те стояли кованые метал-
лические решётки с виты-
ми узорами). Разрушались 
и печи, покрытые перла-
мутровой плиткой. Во вто-
рой половине шестидеся-
тых годов двадцатого ве-
ка дирекцией совхоза «Ба-
лахтинский» было принято 
решение сломать церковь, 
чтобы из кирпича постро-
ить дома (кирпич был круп-
нее современного, серова-
то-коричневого цвета, бли-
же к стальному). Ломали 
тракторами, в стенах были 
обнаружены кованые пла-
стины, кирпичи не отделя-
лись друг от друга, так как 

при кладке раствор дела-
ли на яйцах, собранных со 
всей округи. Использовать 
кирпичи на строительство 
не смогли, пустили на за-
сыпку дороги. 

Небольшой церковный 
колокол долго висел на дис-
петчерской старого саман-

ного гаража, потом лежал 
в центральных ремонтных 
мастерских (ЦРМ), а затем 
его выпросил себе и забрал 
в Балахту кто-то из район-
ных электриков. Церковный 
крест долгие годы бережно 
хранила жительница села. 
В 1977-1978 годах кто-то из 

молодёжи решил пошутить 
– крест выкрали. До сих пор 
неизвестно, где он и кто его 
взял. В интернете есть фо-
то полуразрушенной Бара-
итской церкви Новосёлов-
ского района. Говорят, что 
Белоярская церковь была 
очень похожа на неё. 

 «Программа предоставлена Фондом Поддержки и Развития СМИ – региональным представителем ЗАО «Сервис-ТВ».

пЕРВый каНал
05.15, 06.10 «Модный приговор».
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.20  «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 

Х/ф. (12+)
08.10  «Армейский магазин». (16+)
08.45  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Гости по воскресеньям».
13.10  «Барахолка». (12+)
14.00  «ЗОЛУШКА». Х/ф. 
16.00  «Евгений Евтушенко. «Поэт в 

России – больше, чем поэт».
18.30, 22.30 «Новый год на Первом». 

(16+)
21.00  «Время».
23.40  «ЗВЁЗДНАЯ КАРТА». Х/ф. (18+)
01.45  «ЖЁСТКИЕ РАМКИ». Х/ф. (16+)
03.50  «Мужское / Женское». (16+)

РОссИя 1
06.05  «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». Х/ф.
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20  «Вести-Москва». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 «ПЕНЕЛОПА». Х/ф. (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00.30  «МИЛЛИОНЕР». Х/ф. (12+)

НтВ
05.10  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.55  «Дачный ответ». (0+)
13.20  «НашПотребНадзор». (16+)
14.20  «Поедем, поедим!». (0+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.20  «УЧАСТКОВЫЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.20  «МЕТЕОРИТ». Сериал. (16+)
23.15  «ФОКУСНИК-2». Х/ф. (16+)
01.15  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
03.05  «ХВОСТ». (16+)

ЕНИсЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «Портреты». (16+)
07.30  «Новости». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «МИМИНО». Х/ф. (16+)
11.00  «Закон и порядок». (16+)
11.15  «Наш универ». (16+)
11.30  «Молодёжный форум». (16+)
11.45  «Законодательная власть». (16+)
12.00, 15.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАНС». Сериал. (16+)
14.45  «Полезная программа». (16+)
16.00  «Дзюдо. Искусство жить». Д/ф. 

(16+)
16.55  «Полезная программа». (16+)
17.00  «Наша экономика». (16+)
17.30  «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Сериал. 

(16+)
18.30, 23.30 «Итоги». (16+)
19.00  «Открытый урок». (16+)
19.15  «МАЭСТРО». Программа о му-

зыке и искусстве. (16+)
19.30  «Полезная программа». (16+)
19.35  «Семейные истории».  (16+)
20.30  «Наша экономика». (16+)
20.45  «Наша культура». (16+)
21.00  «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». Х/ф. 

(16+)
00.00  «Край без окраин». (16+)
00.15  «Открытый урок». (16+)
00.30  «Портреты». (16+)
01.30  «Наша экономика». (16+)
01.45  «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Сериал. 

(16+)
02.45  «Семейные истории». (16+)
03.45  «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». Х/ф. 

(16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО». 

Х/ф.
11.30  «Сергей Филиппов».
12.10  «Времена года Антуана».
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.15  «Кто там...».
13.40  «Живая Арктика. Северный 

Ледовитый океан. Царство 
холода».

14.35  «Что делать?».
15.20  «Гении и злодеи».
15.50  «Пешком...».
16.20  «Ход к зрительному залу... Вячес-

лав Невинный».
17.00  «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф.
18.35  «Искатели».
19.25  «Александр Абдулов».
20.00  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
22.30  «Флешбэк». (16+)
00.20  «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф.
02.00  Профилактика на канале до 3.00

МатЧ тВ
05.00  «Дакар-2016».
05.30  «Спортивный интерес». (16+)
06.30  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
09.20  «Майкл Джордан. Американский 

герой». Д/ф. (16+)
10.30  «Дрим Тим». (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.05 «Но-

вости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Все на Матч!».
13.05  «Вся правда о...». (16+)
13.30  «Диалоги о рыбалке». (12+)
14.05  Биатлон. 
16.10  «Дакар-2016».
16.50  Биатлон. 
18.30  «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
19.00  Лыжный спорт. 
20.20  «Лучшая игра с мячом». (16+)
20.50  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

– «Сибирь» (Новосибирская 
область). 

00.30  «Все на Матч!».
01.30  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
02.00  «Все на футбол!».
02.25  Футбол. «Барселона» – «Атлетик 

Бильбао». 
04.30  «Все на Матч!».

16

17

пРОгНОз пОгОды
сБ

(09.01)
Вс 

(10.01)
пН

(11.01)
Вт 

(12.01)
сР

(13.01)
Чт 

(14.01)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 15

- 11- 1

- 16

- 12

- 7

- 10

- 13

- 10

пЕРВый каНал
05.25, 06.10 «Модный приговор».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
06.30  «ГОРОД ПРИНЯЛ». Х/ф.
08.00  «Играй, гармонь любимая!».
08.45  Мультсериал.
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Миллион алых роз». (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «На 10 лет моложе». (16+)
14.00  «Теория заговора». (16+)
15.15  «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/ф. 
17.10  «Следствие покажет». (16+)
18.10  «Кто хочет стать миллионером?».
19.10  «Юбилейный вечер Олега Таба-

кова в МХТ имени А.П. Чехова».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Сохрани мою речь навсегда». 

(16+)
00.35  «КАПИТАЛ». Х/ф. (16+)
02.45  «ДЖУЛИЯ». Х/ф. (12+)

РОссИя 1
04.35  «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА». Х/ф.
06.15  «Сельское утро».
06.45  «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
08.10  «Счастливые люди. Весна». Д/ф
09.15  «Правила движения». (12+)
10.10  «Личное. Владимир Зельдин». 

(12+)
11.20  «Две жены». (12+)
12.15, 14.30 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШ-

КА». (12+)
21.00  «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
00.35  «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф. (12+)

НтВ
04.45  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
07.25  «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15  «Жилищная лотерея Плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
11.00  «Чудо техники». (12+)
11.50  «Квартирный вопрос». (0+)
13.20  «ГМО. Еда раздора». (12+)
14.20  «Поедем, поедим!».  (0+)
15.10  «Своя игра». (0+)
16.20  «УЧАСТКОВЫЙ». Сериал. (16+)
18.00  «Следствие вели...». (16+)
19.20  «МЕТЕОРИТ». Сериал. (16+)
23.15  «ФОКУСНИК». Х/ф. (16+)
01.15  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Сериал. (16+)
03.05  «Дикий мир». (0+)
03.25  «ХВОСТ». Сериал. (16+)

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

сти». (16+)
07.45  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Утро на Енисее». (12+)
12.00  «Дискотека 80-х». Концерт. (16+)
14.15  «Наша культура». (16+)
14.30, 15.35 «МИМИНО». Х/ф. (16+)
15.30  «Полезная программа». (16+)
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16.45  «Наше здоровье». (16+)
17.00  «Балахтинский телеканал». 

(16+)
17.30  «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+)
18.45  «Закон и порядок». (16+)
19.00  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
19.15  «Законодательная власть». (16+)
19.35  «Семейные истории». (16+)
20.45  «Край без окраин». (16+)
21.00  «МЕДАЛЬОН». Х/ф. (16+)
23.45  «Наша экономика». (16+)
00.00  «Наша культура». (16+)
00.15  «Край сегодня. Телеверсия». 

(16+)
00.30  «Портреты». (16+)
01.30  «МАЭСТРО». Программа о музы-

ке и искусстве. (16+)
01.45  «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+)
02.45  «Семейные истории». (16+)
03.45  «МЕДАЛЬОН». Х/ф. (16+)

РОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
11.50  «Лидия Смирнова. Испытание 

чувств».
12.30  «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13.00  Гала-концерт лауреатов Все-

российского фольклорного 
конкурса «Казачий круг».

14.25  «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКА-
МЕЙКЕ». Телеспектакль.

17.00  «Новости культуры».
17.30  «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО». 
18.25  «Леднице. Княжеская роскошь и 

садово-парковое искусство».
18.45  «Раймонд Паулс. Сыграй, маэ-

стро, жизнь свою...».
19.30  «Романтика романса».
20.30  «Большой балет».
22.35  «Вне системы». Вечер-посвяще-

ние К.С. Станиславскому.
00.25  «Живая Арктика. Северный Ледо-

витый океан. Царство холода».
01.20  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.45  «Навои».

МатЧ тВ
06.00  «АУТСАЙДЕРЫ». Х/ф. (16+)
08.00  Кубок мира по бобслею и ске-

летону. 
10.15  «Удар по мифам». (12+)
10.30  «Дрим Тим». (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.25 

«Новости».
11.05  «Ты можешь больше!». (16+)
12.05  «Все на Матч!».
13.05  «Спортивный интерес». (16+)
14.05  «Дакар-2016».
14.30  Биатлон. Кубок мира. 
16.05  «Анатомия спорта». (16+)
16.35  «Где рождаются чемпионы?». (16+)
17.05  «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
17.35  Биатлон. 
18.35  Лыжный спорт. 
20.30  «Дублёр». (12+)
21.00  «Все на Матч!».
22.00  Биатлон. 
23.00  Горнолыжный спорт. 
02.10  Гандбол. Россия – Дания. 
04.00  «Все на Матч!».

- 13

- 10

- 15

- 10

пЕРВый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.20  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

(12+)
14.25  «Таблетка». (16+)
15.10  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)

пт 
(15.01)
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01.55  «Искатели».
02.45  «Иоганн Кеплер».

МатЧ тВ
06.15  Баскетбол. Россия – Польша. 
08.00  «Лучшая игра с мячом». (16+)
08.30  «АУТСАЙДЕРЫ». Х/ф. (16+)
10.30  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.55 «Но-

вости».
11.05, 18.55,  23.05, 03.00 «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
14.05  «Дакар-2016».
14.35  Биатлон. 
16.05  «Специальный репортаж».
16.25  Горнолыжный спорт. 
21.00  «Специальный репортаж».
21.20  Биатлон. 
23.55  Баскетбол. Россия – Испания. 
02.00  «Спортивный интерес». (16+)
04.00  «Дакар-2016».
04.30  «Майкл Джордан. Американский 

герой». Д/ф. (16+)

21.00  «Время».
21.30  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи. (16+)
23.40  «Еврейское счастье». (16+)
00.40  «КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН СТАЛ БРО-

ДЯГОЙ». Х/ф. (12+)
02.00  «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 

УМА». Х/ф. (12+)
04.10  «Мужское / Женское». (16+)

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

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».  (12+)
18.15  «Прямой эфир». (16+)
21.00  «Аншлаг. Старый Новый год». (16+)
00.00  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». 

Х/ф. (12+)

НтВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».
07.10  «НашПотребнадзор». (16+)
08.10  «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

(16+)
10.20  «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». (16+)
12.00  «Суд присяжных». (16+)
13.20  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «БРАТАНЫ». (16+)
16.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.40  «ПАУТИНА». (16+)
21.35  «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+)
01.25  «Хочу к Меладзе». (16+)
03.25  «Дикий мир». (0+)
03.45  «ХВОСТ». (16+)

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

23.30 «Новости». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.20, 00.00 «ПОРОГИ». Сериал. (16+)
12.45  «Интервью». (16+)
13.00  «Искатели». (16+)
13.35, 19.30 «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
15.00  «Короли смеха». (16+)
15.35, 21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».  (16+)
16.50  «Наша экономика». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».  (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наше здоровье». (16+)
19.25  «Полезная программа». (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.35, 03.05 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Полезная программа». (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
04.00  «Искатели». (16+)
04.30  «Короли смеха». (16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

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

культуры».
10.20  «Коллекция Евгения Марголита».
11.50  «Радиоволна».
12.50  «Гёреме. Скальный город ранних 

христиан».
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Письма из провинции».
14.05  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ».
15.10  «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.50  «Игорь Ильинский. Жизнь арти-

ста».
16.45  «Билет в Большой».
17.25  «Кастель-дель-Монте. Каменная 

корона Апулии».
17.40  Вадим Репин, Константин Хабен-

ский, Олег Майзенберг, Пелагея, 
Юрий Башмет и ансамбль «Со-
листы Москвы». Концерт.

18.45  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь».

19.10  «Погост Кижи. Тёплый лес».
19.45  «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
21.05  «Тайна архива Мандельштама. 

Рассказ Сони Богатырёвой».
21.45  Осипу Мандельштаму посвя-

щается... Вечер в Московском 
международном Доме музыки.

23.10  «Портрет в интерьере театра».
23.55  «Худсовет».
00.00  «Культ кино». (18+)
01.30  Мультфильмы для взрослых.

15.00  «Короли смеха». (16+)
15.35  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».  (16+)
16.50  «Край без окраин». (16+)
17.05  «Новости районов». (16+)
17.20  «Полезная программа». (16+)
17.30  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». (16+)
18.50  «Интервью». (16+)
19.10  «Наша культура». (16+)
19.30  «ПОЦЕЛУЙ». Сериал. (16+)
21.00  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».  (16+)
22.00  «Интервью». (16+)
22.15  «Новости районов». (16+)
22.35  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». (16+)
23.45  «Комментарии». (16+)
23.50  «Женская программа». (16+)
00.00  «ПОРОГИ». Сериал. (16+)
02.05  «Последние 24 часа». (16+)
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».  (16+)
04.00  «Искатели». (16+)
04.30  «Короли смеха». (16+)
05.00  «Последние 24 часа». (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ». Х/ф.
12.20  «Борис Плотников».
13.05  «Правила жизни».
13.30  «Бенедикт Спиноза».
13.40  «Россия, любовь моя!».
14.10  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ».
15.10  «Обнажённая терракотовая 

армия».
16.00  «Роберт Фолкон Скотт».
16.10  «Абсолютный слух».
16.55  «Теория относительности счастья. 

По Андрею Будкеру».
17.35  Юрий Башмет, Борис Березовский 

и ГСО «Новая Россия». Концерт.
18.45  «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

Гастроль длиною в жизнь».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.15  «Кастель-дель-Монте. Каменная 

корона Апулии».
21.30  «Культурная революция».
22.20  «Обнажённая терракотовая 

армия».
23.10  «Портрет в интерьере театра».
23.55  «Худсовет».
00.00  «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ».
00.50  Юрий Башмет, Борис Березовский 

и ГСО «Новая Россия». Концерт.
01.55  «Наблюдатель».

МатЧ тВ
05.00  «Все на Матч!».
06.00  «Дакар-2016».
06.30  «ТРИУМФ». Х/ф. (12+)
09.00  «Реальный спорт». (12+)
09.30  «Рождённые побеждать. Игорь 

Нетто». Д/ф.
10.30  «Безумный спорт с Александром 

Пушным». (12+)
11.00, 13.00, 14.00 «Новости».
11.05  «Все на Матч!».
13.05  «Ты можешь больше!». (16+)
114.05  «Дакар-2016».
14.35  «Король биатлона». Д/ф.
16.20  Биатлон. 
17.45  «ВОИН». Х/ф. (16+)
20.05  Биатлон. Кубок мира. 
21.55  «Все на Матч!».
23.00  «Реальный спорт». (12+)
23.25  «Лучшая игра с мячом». (16+)
23.55  Баскетбол. Россия – Испания. 
02.00  «1+1». (16+)
02.45  «Специальный репортаж».
03.00  «Все на Матч!».
04.00  «Дакар-2016».
04.30  Баскетбол. Турция – Россия. 

Программа передач 
на неделю с 11 по 17 января.
Окончание. Начало на 13-й стр.



СельСкая Новь№ 1-2 (10794)               1 января  2016 года16 № 1-2 (10794)               1 января  2016 года 17СельСкая Новь
дополнительное образование

дело молодых

фестиваль  идей

так  много  чудных  мгновений
от  игроков  квн!

В конкурсе исследова-
тельских работ «Молодёжь 
и наука» среди учащихся 
6-11 классов на школьном 
уровне участие приняли 
112 учеников. Из них в оч-
ный тур муниципальной на-
учно-практической конфе-
ренции прошли работы 43 
человек. Самые успешные 
представляли наш район на 
краевом уровне: это Иван 
Фролов (второе место), 
Александр Чихачёв (вто-
рое место), Ксения Малко-
ва (третье место),  Михаил 
Сахаров (третье место) – 
все из Кожановской школы 
и Маргарита Доминова – из 
Тюльковской. 

В Междисциплинарной 
краевой выставке лауреа-
том стал Максим Потехин 
из Кожановской школы, 
участником – Юлия Мозго-
вая из Балахтинской шко-
лы № 1. 

Кроме того, наши ребята 
отлично проявили себя в те-
матических конкурсах среди 
школьников Красноярского 
края. Так, Анастасия Ляхо-
ва из Грузенской школы по-
бедила в конкурсе «Буду-
щий аграрий Сибири». Ки-
рилл Быбин из Кожановской 
школы поучаствовал в кон-
курсе  школьных сайтов «Ге-
роическая летопись Крас-
ноярского края», посвящён-
ном 80-летию образования 

На традиционном фестивале научных идей 
в цВР «Ровесник» чествовали юных 
исследователей и их педагогов, успешно 
выступивших на районном, краевом, 
всероссийском и даже международном уровнях. 

Красноярского края, и слё-
те юных краеведов-тури-
стов, в котором также уча-
ствовала Ольга Мглинец, а 
Юлия Емельянова (обе из 
Кожановской школы) одер-
жала победу. Кроме того, 
Юлии покорился и крае-
вой  конкурс государствен-
ной символики «Мой Флаг! 
Мой Герб!» – у неё первое 
место. Она и Ксения Мал-
кова (Кожановская школа) 
участвовали и во Всерос-
сийском  слёте юных крае-
ведов-туристов.  

В год юбилея Победы в 
Великой Отечественной вой-
не наши ребята проявили 
активность во всевозмож-
ных программах, виктори-
нах и фестивалях. Так, ко-
жановец Михаил Сахаров 
в конкурсе «Салют, Побе-
да!» занял третье место, за-
тем стал дипломантом Меж-
дународного дистанционно-
го краеведческого конкурса 
учебно-исследовательских 
работ «Салют, Победа!».  

Алина Колмакова из Ба-
лахтинской школы № 1 при-
няла участие в конкурсе 
«Воинская доблесть», ко-
торый проходил в краевом 
Доме офицеров.  

Изобретатели-технари в 
научно-исследовательском 
сезоне 2014-2015 годов то-
же были активны и прояви-
ли себя с лучшей стороны. 

На районной выставке тех-
нических идей и разрабо-
ток «Балахтинский  техно-
салон» Илья Гекман, Вик-
тор Косырев и Марк Степа-
нов заняли первые места. В 
зональном этапе по Запад-
ному округу в выставке тех-
нических идей и разрабо-
ток школьников и студен-
тов «Сибирский техноса-
лон» тоже одержали побе-
ду. Александр Чихачёв, вы-
пускник Кожановской шко-
лы, в районной выставке 
технических идей и разра-
боток «Балахтинский  техно-
салон» занял второе место, 
а в зональном стал победи-
телем. После чего он и Мак-
сим Сафронов побывали на 
региональном заочном эта-
пе Сибирского федерально-
го округа IX Всероссийского 

конкурса научно-инноваци-
онных проектов компании по 
производству электроники и 
бытовой техники в России. 

Максим Потехин стал 
участником заочного эта-
па Всероссийского конкурса 
«Учёные будущего» «Intel»  
по Сибирскому федераль-
ному округу. 

В конкурсе исследова-
тельских работ «Страна чу-
дес, страна исследований» 
для учащихся 1-5 классов в 
краевой этап были отобра-
ны работы семнадцати по-
бедителей и призёров рай-
онного уровня. Из них пер-
вое место покорилось толь-
ко Лидии Паниной (опять 
же ученице Кожановской 
школы). В краевом конкурсе 
«РазУМники» приняли уча-
стие Злата Кодесникова и 

Ирина Ваганова (обе из Чу-
лымской школы). Ирина за-
няла третье место.  

Такая вот щедрая «кор-
зинка» успехов, которая 
полной не будет никогда, но 
пополнять её нужно непре-
менно!  Координатор иссле-
довательской деятельности 
в нашем районе – педагог 
дополнительного образова-
ния ЦВР «Ровесник» Галина 
Сафронова дала старт но-
вому сезону работы и при-
гласила ребят из разных 
школ района пополнить ря-
ды юных исследователей. 

Полезной «изюминкой» 
фестиваля в этом году ста-
ло участие в нём библио-
графа районной библиоте-
ки Татьяны Шадриной. Та-
тьяна Фёдоровна рассказа-
ла и наглядно показала со-

бравшимся, как пользовать-
ся картотекой, как быстро и 
правильно найти нужную ли-
тературу, чтобы эффектив-
но использовать её в напи-
сании будущих исследова-
тельских трудов. Здесь же, 
не откладывая «на потом», 
провели практическую ра-
боту – участники фестива-
ля подобрали книги на  обо-
значенную тему и импрови-
зированно презентовали то, 
что у них получилось. 

Завершился фестиваль 
награждением исследова-
телей и их наставников с 
пожеланиями дальнейших 
успехов, ведь темы, пред-
меты и явления для иссле-
дований так же разнообраз-
ны, как сама жизнь. 

Наталья аНдРЕЕВа /АП/ 
Фото автора 

Что и говорить, балахтинцы 
соскучились по этой интересной 
игре! КВН – это всегда праздник 
молодости, юмора и смеха... И 
прав был ведущий Вячеслав Со-
сунов в том, что движение КВН 
пора возрождать на балахтинской 
земле! Попытка возрождения уда-
лась организаторам игры – Ба-
лахтинскому молодёжному цен-
тру, его партнёрам, остроумным 
кавээнщикам и их наставникам.  

Тема игры весёлых и наход-
чивых «Я помню чудное мгнове-
нье...» была посвящена Году ли-
тературы в России. Зрителям за-
помнились десятки «чудных мгно-
вений» – у каждой команды были 
свои изюминки. 

Игроки продемонстрирова-
ли таланты в конкурсах: «Привет-
ствие», «Синхробуффонада» (оз-
вучили фрагмент фильма «Пятый 
элемент»), «Музыкальное домаш-
нее задание». А представитель-
ное жюри (в его состав вошли: 
директор ЦВР «Ровесник» Мак-
сим Рыжако, корреспондент газе-
ты «Сельская новь» Наталья Со-
ловьёва, специалист Балахтин-

под занавес уходящего 2015 года в районе состоялось 
самое креативное молодёжное событие – команды 
«палата № 6» Балахтинского детского дома, «сборная 
энергичных студентов» (сЭс) аграрного техникума 
и «Республика Шкид» Балахтинской школы № 1 играли в кВН! 

ского молодёжного центра Татья-
на Вербенко, представители ФСЦ 
«Олимп», игроки КВН прошлых 
лет Вероника Васютина и Максим 
Масленников) оценивало игру  
объективно и непредвзято. 

Сколько же всего интересного 
увидели зрители и болельщики: 
тонкий юмор, артистичность игро-
ков, оригинальные озвучки фраг-
мента фильма, тщательно подо-
бранные музыкальные заставки. 
Остаётся только поражаться, от-
куда молодёжь черпала идеи?! 

Сильнейшей, самой яркой 
и оригинальной, в итоге, была 
признала команда «Республи-
ка Шкид» (капитан Никита Сташ-
кевич). Второе место по-праву за-
няли студенты аграрного технику-

ма «СЭС» (капитан команды Алек-
сандр Гарпенко). Парни плени-
ли зал обаянием и искромётным 
юмором! Третье место завоевала 
команда «Палата № 6» (капитан 
Вероника Шлёнская): игроки были 
креативными и дерзкими, всем за-
помнились их миниатюры из жиз-
ни. Жюри выбрало также «Мисс 
КВН» и «Мистер КВН» – ими ста-
ли Анастасия Крючкова («Респу-
блика Шкид») и Семён Гравит 
(«Палата № 6»). Наставницы ко-
манды – Светлана Дикопольце-
ва, Светлана Сыромятникова и 
Валентина Петрова награждены 
благодарственными письмами за 
вклад в развитие КВН-движения в 
районе. 

Благодаря игре КВН год для 
молодёжи закончился ярко и «жи-
во»! Ждём КВН в следующем го-
ду, но уже с бОльшим числом ко-
манд из муниципалитетов района! 

Марина пОлЕжаЕВа /АП/
Фото автора 

пОслеслОвие: 
Едва жюри успело объявить результаты игры, как в его адрес посы-

пались обвинения: мол, первой школе «подсудили», победителем долж-
на была стать другая команда... По этому поводу можно сказать: в жюри 
нет случайных людей – многие из них сами когда-то играли в КВН, а не-
которые готовили команды к игре в разные годы. Умейте спокойно при-
нять поражение. Готовясь к игре, обращайте внимание на каждую де-
таль – чем больше у вас будет своих шуток и чем меньше произойдёт 
технических неполадок, тем больше останется шансов на победу. 

Балахтинский молодёжный центр приготовил множество сюрпризов 
для зрителей! Футболку с символом КвН от БМЦ выиграла 
елена Мишина. ещё около десяти человек награждены памятными 
призами от БМЦ и спонсора игры – «Фотостудия леТо»!

Будущее – это мы

Неделя филологии

Вести из школы искусств

стипендиат иЗ деревни
поёт и плачет 
скрипка...

Завершили 
полугодие 
с успехами

проводили год 
литературы

с марией синицыной – сту-
денткой третьего курса юридическо-
го института Сибирского федераль-
ного университета, выпускницей 
Огурской школы – мы поддерживаем 
связь. Наша землячка, несмотря на 
занятость, находит время пообщать-
ся, помочь в подготовке материала, 
рассказать о себе. Вот и сегодня Ма-
рия делится с нами особенными мо-
ментами своей насыщенной студен-
ческой жизни.  

– Я не люблю скуку и безделье! И 
в школе, и вузе стараюсь быть в цен-
тре жизни. Участвую в научно-прак-
тических конференциях, занимаюсь 
общественной деятельностью, спор-
том и успеваю учиться на «хорошо» 
и «отлично». Специальная стипен-
дия «Форсаж» – для меня высокая 
награда!  

О стипендии и её предназначе-
нии рассказала Людмила Усс, руко-
водитель компании «Сибирская аль-
тернатива», учредившей стипендию. 
Компания решила оказать поддержку 
одарённым студенткам из сельской 
местности, но именно таким, как Ма-
рия: целеустремлённым, активным, 
старательным. Людмила Прокопьев-
на, выступая на торжественной це-
ремонии вручения стипендии, выра-
зила надежду на то, что заслуженное 
поощрение будет мотивировать сту-
денток на новые начинания, сверше-
ния и постановку сложных, но дости-
жимых целей. Людмила Усс сама вы-
росла в селе и знает, как тяжело де-
вушкам, приехавшим из небольших 
городов и деревень, пробиваться в 
жизни. Тем, кто отдаёт все силы учё-
бе, безусловно, нужна поддержка!

мария рассказывает:
– Я выросла в Огуре, училась в 

сельской школе, с огромной благо-

Отрадно, когда выпускники школ нашего района, поступая 
в высшие учебные заведения города красноярска, 
не забывают свои корни и помнят о том, что основа их студенческих 
успехов была заложена родителями и учителями. 

дарностью вспоминаю своих учите-
лей. Рада любой возможности пое-
хать домой, чтобы провести время 
с близкими. Низкий поклон моим ро-
дителям... Маме, которая поддержи-
вает мои начинания, помогает реа-
лизовывать планы, даёт  нужные со-
веты, вкладывает в нас с сестрой и 
братом всю душу. Папе, воспитав-
шему во мне такие качества, как 
честность, целеустремлённость, си-
лу воли, упорство и терпение. 

На начальное формирование мо-
их личностных и профессиональных 
целей большое влияние оказали 
преподаватели родной школы. Ведь 
учитель не просто даёт ученику зна-
ния, он делится с ним своим жизнен-
ным опытом, отдаёт частичку себя. 
Именно такими были и остаются мои 
педагоги:  Тамара Ворошилова, Га-
лина Майкова, Владимир Кочетков, 
Наталья Конюкова. 

К Сергею Анатольевичу Теме-
рову у меня особое отношение. Это 
Учитель с большой буквы, передав-
ший мне свои ценные знания, уме-
ния, навыки, опыт восприятия окру-
жающего мира.  

А ещё я очень признательна Ал-
ле Викторовне Васютиной, неуёмно-
му новатору и активисту! Она лег-
ко  вовлекает детей в различные де-
ла, учит писать проекты, работать в 
команде. Помню, как мы с ней орга-
низовывали и проводили небольшие 
мероприятия… Формирование актив-
ной гражданской позиции школьни-
ков, лидерских, нравственно-этиче-
ских качеств, чувства патриотизма 
и добровольческой помощи – это её 
заслуга! Когда на первом курсе я рас-
сказала одногруппникам о школьном 
волонтёрстве, большинство из них 
даже не знали, что это такое. 

Благодаря жизненным урокам 
Аллы Викторовны, спустя годы, я 
оказалась в команде организато-
ров регионального события высо-
чайшего уровня «Гражданский фо-
рум-2015»,  организатором и реали-
затором проекта «Программа ста-
жировок в органах исполнительной 
власти и администрации Губернато-
ра Красноярского края»,  поучаствую 
в IQ-балле. Спасибо вам, учителя, 
за всё, что сделали для нас!  

А сегодняшним школьникам даю 
совет: не сомневайтесь в себе, в 
своих силах. Пусть вас не смуща-
ет, что «вы из деревни», не думайте, 
что городские дети умнее вас и что у 
них больше шансов и возможностей. 
На собственном примере убеди-
лась: усердием и трудолюбием мож-
но добиться многого! Учитесь! Рабо-
тайте над собой постоянно – и всё у 
вас получится!

Фото из архива Марии Синицыной

В понедельник на об-
щешкольной линейке до 
школьного коллектива до-
вели анонс ключевых кон-
курсов и событий. Пятими-
нутка под названием «Я 
прочитал... А вы могли бы 
прочитать?» венчала каж-
дый урок. Во  второй по-
ловине дня классы совер-
шили необычную экскур-
сию по, казалось бы, до бо-
ли знакомой школе. Про-
сто знакомились ребята со 
школьными кабинетами... 
как с новыми «местами для 
чтения». В начальной шко-
ле в это время шла акция 
под названием «2015 се-
кунд чтения».  

Вторник был посвящён 
«Миру книги». На уроках 
преподаватели делились 
с учениками впечатления-
ми от прочитанных люби-
мых художественных про-
изведений.  Ребята объ-
единения «Палитра» от-
крыли выставку рисунков 
«По страницам любимых 

предметная неделя филологии «От читателя 
до автора» в кожановской школе стала логическим 
завершением годового цикла тематических занятий, 
посвящённых году литературы в России.

книг». В «Уголке орато-
ра» все желающие попро-
бовали выразительно чи-
тать отрывки (не из школь-
ной программы) на русском 
или английском языке пе-
ред камерой и для собрав-
шейся публики. В началь-
ной школе прошли презен-
тации домашних «загото-
вок» – видеороликов на те-
му: «Чтение под одеялом». 
Ребята с удовольствием 
просматривали сюжеты-
«коротышки», которые по 
вечерам записывали вме-
сте с родителями! 

Попробовать себя в не-
обычной роли позволила 
ребятам  тематика третье-
го дня: «Я – автор». Школь-
ники составляли собствен-
ные тексты разной сложно-
сти: условия задач, алго-
ритмы, памятки, стихи, эс-
се, «запоминалки» и мно-
гое другое. В «Уголок ора-
тора» заглянули и старше-
классники, и педагоги: чи-
тали всё больше на ан-

глийском языке. Актовый 
зал напоминал английский 
Гайд-парк, антураж кото-
рому придавало видео на 
большом экране. Высту-
пления ребят звучали всё 
увереннее и азартнее!  

В начальной школе в 
этот день ученики выпусти-
ли «Книжки без обложки», 
посвящённые мамам. 

В заключительный день 
Недели и Года литературы 
(это был четверг) ребята 
4-11-х классов поучаство-
вали в гостиной «От читате-
ля до автора». В программе 
– истории создания книги, 
стихи, фотографии скуль-
птурных памятников, сцен-

ка,  видеосюжеты из  «Угол-
ка оратора», авторские ра-
боты «Чтения под одея-
лом» и выступление гостя – 
поэта-песенника, барда Ле-
онида Виниченко из «Заго-
рья». Яркий, артистичный, 
лёгкий в общении, он сра-
зу покорил сердца зрите-
лей. Как здорово, что в шко-
ле выступал настоящий ар-
тист, лауреат краевых и 
всероссийских конкурсов 
бардовской песни!

Вот так оригинально и 
насыщенно, со всеми по-
честями, кожановцы прово-
дили Год литературы… 

Материалы подготовила 
Наталья аНдРЕЕВа /АП/

пЕдагОгИ БалахтИНскОй дЕтскОй ШкОлы ис-
кусств подготовили программу «слова и музыка 

едины», посвящённую закрытию года литературы, и 
уже успели съездить с ней в приморск и Чистое поле. 

Своими впечатлениями поделились чистопольцы: «У 
нас хороший Дом культуры и от культурного голода мы 
не страдаем, но в живую послушать классическую музы-
ку приходится нечасто. А тут баяны, скрипка, фортепиа-
но и другие инструменты... 

Слушали и смотрели с удовольствием! Большое спа-
сибо за представление». Кстати, со скрипкой выступали 
не педагоги, а одна из родительниц учащихся школы ис-
кусств – Алла Зинарева.

новый учебный год для школы искусств 
начался продуктивно. 

Учащиеся и преподаватели приняли участие в не-
скольких конкурсах. 24 октября в городе Ужур (ЗА-
ТО «Солнечный») прошёл муниципальный конкурс дет-
ского творчества «Солнечные лучики-2015». Фольклор-
ный ансамбль «Каравай» взял лауреатство первой сте-
пени (преподаватель Марина Антошкина, концертмей-
стер Антон Антошкин), а вокальный ансамбль «Небес-
ные лучики» (руководитель Елена Добрынина, концер-
тмейстер Ирина Ковалёва) – стал лауреатом 3-й степе-
ни. Получили и ценные призы –  фотоаппарат и чайник. 
Солисты Ольга Удельнова, Алёна Погорелова, Елиза-
вета Маркграф, Олеся Иванцова, Таисия Орхангород-
ская и дебютанты Ольга Побеляева и Анна Троицкая 
получили дипломы участников. 

ещё один состоялся 27 ноября. Ученица 2-го 
класса Олеся Бурлуцкая (баян) получила звание лау-
реата 2-й степени в первом открытом зональном кон-
курсе исполнительского мастерства «Территория клас-
сики» (преподаватель Ирина Тузовская). 

6 декабря в красноярске прошёл профессио-
нальный конкурс исполнительства среди преподавате-
лей школ искусств и музыкальных школ. От нас в нём 
участвовал вокальный ансамбль «Гармония» – Елена 
Шпис, Ирина Тузовская и Елена Добрынина (концерт-
мейстер – Ирина Ковалёва), которые вернулись с Благо-
дарственным письмом за успешное выступление. Еле-
на Добрынина получила Благодарственное письмо за 
сольное пение, а Марина Антошкина стала лауреатом 
3-й степени в сольной программе. 

15 декабря в красноярске в городском откры-
том конкурсе исполнителей «Звёздочки XXI века» приня-
ли участие ученики школы Миша Жижко (баян), ставший 
дипломантом (преподаватель Антон Антошкин) и Олеся 
Бурлуцкая (баян), ставшая лауреатом 3-й степени (пре-
подаватель Ирина Тузовская).

успехов ребятам 
и преподавателям 
в новом, 2016 году! 

‘
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Человек и закон

по сообщению Роспотребнадзора

Мы – в этом мире

никто не ушёл 
иЗ суда «обделённым»

финансовая грамотность – Залог правильных решений

поступить иначе не мог

Мировой судья щедрой рукой 
«отмерил» десять суток ареста… 
Ну и что? Ну и пусть! Что эти де-
сять суток для человека, который 
ранее трудился в несколько изо-
лированных от общества произ-
водственно-исправительных уч-
реждениях? Авось, в этот раз всё 
будет нормально! 

И вот уже ласковый ветерок 
треплет волосы, обдувает лицо. 
Грудь наполняется хмельным чув-
ством гордости за себя, глаз раду-
ет окружающая красота. Это же 
почти счастье! Но вот незадача: 
на пути вновь повстречались по-
лицейские. Непродолжительные 
догонялки и… наш «герой» вновь 
задержан. Беспощадный алкоте-

Выпив горячительного, он почувствовал в груди 
неудержимый порыв сотворить что-нибудь этакое. 
завёл мотоцикл и…. Нет, не заглушил его, как того требовал 
бы здравый рассудок, а решил прокатиться «с ветерком» 
по родной деревне, окрестностям, пролететь на скорости 
по гладкому асфальтовому покрытию федеральной автодороги. 
Он помнил, что не так давно, буквально две недели назад, уже 
катался так, правда,  не совсем удачно:  был задержан 
сотрудниками полиции за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения… 

стер фиксирует наличие алкого-
ля в выдыхаемом воздухе. В сказ-
ке всё закончилось бы хорошо, ну 
или хотя бы, как в прошлый раз – 
административной ответственно-
стью… Но это в сказке. А всё, что  
происходило с нашим «героем», 
происходило в реальности – в ию-
ле 2015 года.

В Уголовный кодекс РФ введе-
на статья 264.1, действующая с 1 
июля 2015 года, согласно которой 
уголовной ответственности под-
лежит лицо, управлявшее транс-
портным средством, находясь в 
состоянии алкогольного (наркоти-
ческого или психотропного) опья-
нения, и уже подвергавшееся ра-
нее административному наказа-

нию за аналогичное нарушение. 
Такая же ответственность  рас-
пространяется и на лицо,   не вы-
полнившее  законное требование 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинско-
го освидетельствования на состо-
яние опьянения либо имеющее су-
димость за совершение престу-
пления, предусмотренного частя-
ми 2, 4, 6 статьи 264 УК РФ либо 
настоящей статьёй.

Важно ещё понимать, что со-
гласно  разъяснениям по приме-
нению ст. 264.1 УК РФ, данным 31 
июля 2015 года Президиумом Вер-
ховного Суда РФ,   администра-
тивное наказание, назначенное 
лицу до введения в действие ст. 
264.1 УК РФ (01.07.2015) за управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения или за невы-
полнение законного требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинско-
го освидетельствования на состо-
яние опьянения, учитывается для 
целей указанной статьи в том слу-
чае, если на момент совершения 
нового правонарушения не истёк 

срок, в течение которого лицо счи-
тается подвергнутым администра-
тивному наказанию.

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ ли-
цо, которому назначено админи-
стративное наказание за соверше-
ние административного правона-
рушения, считается подвергнутым 
данному наказанию со дня всту-
пления в законную силу постанов-
ления о назначении администра-
тивного наказания до истечения 
одного года со дня окончания ис-
полнения данного постановления.

Таким образом, в случае, если 
лицо отбыло административное 
наказание, назначенное за управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения или за невы-
полнение законного требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинско-
го освидетельствования на состо-
яние опьянения, но в течение го-

да после отбытия данного наказа-
ния вновь совершило аналогичное 
правонарушение, оно подлежит 
уголовной ответственности по ст. 
264.1 УК РФ.

С момента введения уголов-
ной ответственности по статье 
264.1 УК РФ до 30 ноября 2015 го-
да, в МО МВД России «Балахтин-
ский» было возбуждено 16 уголов-
ных дел о преступлениях такой ка-
тегории. Часть из них расследова-
на и даже рассмотрена в суде. Кто-
то получил  отнюдь не маленький 
штраф (от двухсот до трёхсот ты-
сяч рублей), кому-то были назна-
чены обязательные работы. Но 
никто не ушёл из суда «обделён-
ным»…

Вера лЕОНОВа,
начальник отдела дознания 

МО МВД России
 «Балахтинский» 

пожары

антитеррор

«горячий» четверг

тренировка 
прошла «на пять»

Подразделения пожарной охраны Ба-
лахтинского гарнизона в конце декабря 
не раз выезжали на тушение пожаров. 
«Горячим», в буквальном смысле сло-
ва, выдался четверг, 17 декабря. Прои-
зошёл пожар в спальном корпусе  сана-
тория «Красноярское Загорье» (причина 
– короткое замыкание электропроводки), 
а вечером из-за неосторожного обраще-
ния с огнём случилось возгорание дома в 
Грузенке. К счастью, в обоих случаях по-
гибших и пострадавших нет. 

Как-то вечером, в нерабочее время, Вя-
чеслав подъехал к администрации райо-
на и пошёл к банкомату. В машине оста-
вались супруга и маленький ребёнок. Ког-
да вернулся, жена рассказала, что прямо 

Инспектор гИБдд Межмуниципального отдела МВд России «Балахтинский» 
Вячеслав Шпенглер в очередной раз проявил свой профессионализм, 
неравнодушие и лучшие человеческие качества.

на её глазах, недалеко от машины, незна-
комый юноша выхватил сумку из рук пожи-
лой женщины и убежал. Девушка просле-
дила, куда он побежал... Понятно, что бы-
стро выйти из машины с младенцем на ру-
ках она не могла, да и было бы небезопас-
но для обоих. 

Вячеслав, ни минуты не мешкая, пое-
хал искать парня. Заметил его на дороге: 
юноша шёл и выбрасывал какие-то бума-
ги (как выяснилось позднее, они были из 
выхваченной у женщины сумки). Когда ря-
дом с похитителем притормозила маши-
на, он бросился бежать, сиганул на строй-
ку и скрылся в темноте. Вячеслав погнался 
за парнем, наткнулся на его упавший теле-
фон, собрал документы. 

В это время в дежурную часть отде-
ла уже поступило сообщение об ограбле-
нии женщины. Сотрудник ГИБДД вместе 
с коллегами просмотрел фото в телефо-
не, опознал по ним юношу... Уже на следу-
ющий день парня разыскали. Оказалось, 

что эта кража у него не первая: похититель 
признался в совершении ещё двух. 

Мы не пытаемся сделать из Вячесла-
ва героя... Любой нормальный мужчина, по 
идее, должен был бы поступить так же. Но, 
к сожалению, далеко не всегда люди реаги-
руют на происходящее, как подобает. Они 
ведут себя так, как будто их это не касает-
ся... 

Вячеслав же не поступился своей сове-
стью: «Какая разница – в рабочее это вре-
мя происходит или нет?! Совершается пре-
ступление... Обижен пожилой человек... 
Разве можно пройти мимо?!». 

Что тут скажешь? Вячеслав – сотрудник 
органов МВД, вроде как это его служебный 
долг... Но ведь есть ещё и долг мужской, о 
котором должен помнить каждый мужчина. 
Побольше бы нам таких людей, как Вячес-
лав Шпенглер – глядишь, и происшествий 
на улицах стало бы меньше. 

Марина пОлЕжаЕВа /АП/
Фото автора

В Балахтинской школе № 1 состоя-
лась проверка состояния антитеррори-
стической защищённости: на практике от-
работали план эвакуации из здания шко-
лы 485 детей и 70 взрослых. Согласно ак-
ту проверки, составленному сотрудни-
ками полиции, муляж взрывного устрой-
ства, подброшенный в школу, обнаружен 
своевременно. Время полной эвакуации 
уложилось в расчётные рамки.

Наиболее минимальные по-
следствия низкой финансовой 
грамотности населения выража-
ются в росте числа финансовых 
злоупотреблений, в накоплении 
населением избыточной кредит-
ной задолженности, неэффек-
тивном распределении сбереже-
ний, сдерживании развития фи-
нансовых рынков, подрыве дове-
рия к финансовым институтам и 
государственной политике по их 
регулированию, обуславлива-
ет дополнительную нагрузку на 
бюджеты и приводит к снижению 

Финансовый аспект затрагивает практически 
все сферы жизнедеятельности современного человека. 
Финансовая грамотность позволяет управлять своим 
финансовым благополучием.

темпов экономического роста.
Финансовая грамотность вы-

ражается возросшим значени-
ем индивидуальных финансовых 
решений в обеспечении лично-
го благосостояния на всех этапах 
жизни – при получении образова-
ния, создании семьи, рождении 
детей, обеспечении жильём, сме-
не сферы деятельности, выходе 
на пенсию и т.п. Повышение ро-
ли личной ответственности за эти 
решения происходит в послед-
ние десятилетия на фоне расши-
рения потребительского сектора 

финансового рынка, роста разно-
образия и сложности финансовых 
продуктов, общего роста доходов 
населения, что делает проблему 
ещё более актуальной.

Недостаточная финансовая 
грамотность является препят-
ствием для развития инструмен-
тов и сегментов рынка, и повыше-
ние её уровня способствует уско-
рению процесса осуществления 
пенсионной реформы, реформы 
банковского и страхового секто-
ров, в частности, росту спроса на 
услуги добровольных пенсионных 
накоплений и страхования. 

Рост качества финансовых ус-
луг позволяет расширить возмож-
ности граждан более эффективно 
их использовать, что значительно 

сокращает уязвимость перед фи-
нансовыми кризисами, а также ве-
дёт к снижению рисков излишней 
задолженности граждан по потре-
бительским кредитам, уменьше-
нию рисков мошенничества, яв-
ляясь важным фактором защиты 
потребителей финансовых услуг.

Финансово грамотное населе-
ние лучше подготовлено к кризис-
ным ситуациям и может защитить 
себя, лучше ориентироваться в 
условиях кризиса: разбираться с 
налоговыми декларациями, вы-
бирать пенсионные планы, сбере-
гать накопления, правильно при-
нимать инвестиционные и иные 
финансовые решения.

В Российской Федерации со-
стоялся запуск масштабного 

Проекта Министерства финан-
сов РФ и Всемирного банка в ли-
це Международного банка ре-
конструкции и развития «Содей-
ствие повышению уровня финан-
совой грамотности населения и 
развитию финансового образо-
вания в РФ». Для населения вы-
пущены буклеты, плакаты и бро-
шюры по различным видам фи-
нансовых услуг.

С информационными матери-
алами можно ознакомиться в тер-
риториальном отделе Управле-
ния Роспотребнадзора в Балах-
тинском районе, а также в органах 
местного самоуправления.

Владимир цИБИкОВ,
начальник 

территориального отдела                                                                 

Реклама. Объявления

(6803) пОШИВ, РЕМОНт, пОд-
гОНка шуб, жилетов из натурально-
го меха, а также все видов одежды. 
Тел.: 8-983-161-56-63, 8-923-378-63-19.

*  *  *
(6906) РЕМОНт кОМпьЮтЕ-

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

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

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

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

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

Тел. 8-913-050-71-51.
*  *  *

(6828) услугИ ЭлЕктРИка. Ка-
чественно. Недорого.

Тел. 8-923-320-19-33.
*  *  *

(6873)  уБОРка сНЕга тракто-
ром. Тел.: 8-908-210-88-00, 8-965-900-
23-07.

*  *  *
(6799) ОткаЧка сЕптИка. Ав-

томобилем ГАЗ. Ответственный во-
дитель. Тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-
041-66-41.  

*  *  *
(6290) гРузОпЕРЕВОзкИ по 

району и краю. Тел. 8-950-416-77-27.
*  *  *

(6833) гРузОпЕРЕВОзкИ по рай-
ону и краю. Автомобилем ЗИЛ (фур-
гон). Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.  

(5809) БыстРО, каЧЕстВЕН-
НО, В сРОк Из сыР дОстаВИМ 
угОлЁк (до 6 тонн)!

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

(5812) дОстаВка угля (2-5 
тонн). По желанию –перекидаем в 
угольник. гРузОпЕРЕВОзкИ. 

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.  

услугИ

дОстаВка

(6614) дОстаВка угля (10-12 
тонн). Автомобилем КамАЗ (совок).

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

(6678) дОстаВка угля (от 2-х 
до 4-х тонн). По району и в Красно-
ярск. Качественно. Недорого. Посто-
янным клиентам и пенсионерам – 
скидки. Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(6701) хОРОШИй угОль – для 
Вас! Самосвал (от 1-й до 5-ти тонн). 
По желанию – приберём в угольник. О 
цене договоримся.

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.  
*  *  *

(6714) дОстаВка угля. Автомо-
билем КамАЗ «совок».

Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-03.  
*  *  *

(6746) дОстаВка угля (от 2-х 
до 4-х тонн). Быстро, Качественно. По 
желанию – с разгрузкой в угольник.

Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.
*  *  *

(6762)  дОстаВка угля (от 4-х 
тонн). Из любой шахты. В любое вре-
мя дня и ночи. Тел. 8-950-988-77-46.

*  *  *
(6796) дОстаВка угля (5-6 

тонн). Автомобилем ГАЗ. Возможна 
доставка пенсионерам по справкам 
администрации. Тел.: 8-983-146-25-
17, 8-902-945-92-30.

*  *  *
(6839) дОстаВка угля (от 1-й до 

20-ти тонн). Пенсионерам – по справ-
кам. Уголь в мешках (40-50 кг). Авто-
мобилями: КамАЗ (совок), ГАЗ, япон-
ским грузовиком.  Тел.: 8-908-019-07-
70, 8-902-969-17-86, 8-953-583-13-97.

*  *  *
(6854) дОстаВка угля (5-6 

тонн). Автомобилем ГАЗ-53. 
Тел.: 8-908-010-60-03, 8-904-891-

92-36.
*  *  *

(6426) пРОдажа угля. Самовы-
возом с территории сырзавода.

Тел. 20-7-14. С 8 до 17 часов.

(6815) павильон (30 кв. м) на цен-
тральном рынке Балахты. Есть вода. 
Или сдаМ в аренду.

Тел. 8-950-414-69-99.

(5880) квартиру 4-комнатную в 
кирпичном доме в Балахте. Частично 
меблирована. Участок 17 соток.

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

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

Тел. 8-950-421-06-27.
*  *  *

(6683) квартиру 3-комнатную в 
2-квартирном доме в Балахте (в цен-
тре). После ремонта. Со всеми удоб-
ствами. Тел.: 8-983-360-12-23, 8-908-
211-04-36.

*  *  *
(6830) квартиру 2-комнатную 

благоустроенную в Балахте (ул. Су-
рикова). Тел. 8-902-976-80-52.

*  *  *
(6836) квартиру 3-комнатную в 

4-квартирном благоустроенном доме 
в Балахте (ул. Комсомольская). Есть 
огород, гараж, подвал.

Тел. 8-933-325-88-76.
*  *  *

(6234) квартиру 3-комнатную (70 
кв. м) в Огуре. Тел. 8-962-083-62-70.

*  *  *
(6845) квартиру 3-комнатную в 

Еловке. С центральным отоплением, 
большой верандой, всеми надворны-
ми постройками, подвалом, огородом 
7 соток. Тел.: 8-908-018-14-01, 8-923-
669-93-50.

*  *  *
(6739) дом в Балахте (ул. Совет-

ская, 149). С баней и летней кухней.
Тел. 20-8-97.

*  *  *
(6814) дом (120 кв. м) в Балахте 

(мкр-н «Молодёжный»). Со всеми над-
ворными постройками. Цена – 2 млн. 
500 тыс. рублей. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(6779) автомобиль «Nissan 

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

Тел. 8-965-905-49-11.
*  *  *

(6832) автомобиль «Renault 
Symbol» 2006 г.в. В хорошем состоя-
нии. Тел. 8-913-831-47-49.

*  *  *
(6838) автомобиль «Nissan 

Wingroad» 2000 г.в. Цена – 170 тыс. 
рублей. Тел. 8-950-407-28-02.

(6891) автомобиль «Citroen C5» 
2010 г.в.

Тел. 8-908-021-19-51.
*  *  *

(6922) автомобиль «Opel 
Mokka» 2013 г.в. (V – 1,4 л. 4 WD.  Ме-
ханика, 6-ст. 140 л.с). Или аВтООБ-
МЕН с доплатой (рассмотрю вариан-
ты); полуавтомат сварочный (380 Вт).

Тел. 8-913-517-05-66.
*  *  *

(6850) автомобиль Ваз-2107. В 
отличном состоянии.

Тел. 8-923-352-94-82.
*  *  *

(6858) автомобиль Ваз-2114 
2004 г.в. ХТС. Цена  – 85 тыс. рублей.

Тел. 8-923-557-23-13.
*  *  *

(6870) автомобиль Ваз-2107 
1999 г.в. С двумя двигателями. Цена 
– 40 тыс. рублей. Торг.

Тел. 8-902-972-55-11.
*  *  *

(6881) автомобиль «Нива Шев-
рале» 2006 г.в. Цвет «синий метал-
лик». В отличном состоянии.

Тел.: 32-5-75; 8-953-595-17-75.
*  *  *

(6900) автомобиль Ваз-2107 
2011 г.в. Пробег  – 50 тыс. км. Цвет 
«серый металлик». Музыка, литьё. 
Гос. номер в подарок. ОТС.

Тел. 8-933-325-93-92.
*  *  *

(6761) автомобиль уаз-469. 
ХТС. Или обменяю на кобылу.

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

*  *  *
(6887) автомобиль газ-2217 

«соболь» 2011 г.в. 5-местный.
Тел. 8-950-419-15-19.

*  *  *
(6872) снегоход «тайга-500» 

2003 г.в. Пробег – 2700 км.
Тел. 8-962-067-34-58.

*  *  *
(6885) сварку навесную от ВОМ.
Тел.: 32-3-54; 8-923-579-19-53.

*  *  *
(6918) контейнер (5 тонн).
Тел. 8-953-598-91-82.

*  *  *
(6896) коньки фигурные (разм. 

40), коньки хоккейные (разм. 33), 
коньки 2-полозные (разм. 30), лыжи 
детские с ботинками (разм. 32).

Тел. 8-923-573-78-82.

(6829) коляску детскую 
«Expander» модель «Vento» (Поль-
ша) с документами. «Зима-лето», с 
переноской, дождевиком, сеткой мо-
скитной. В идеальном состоянии. Це-
на – 8000 рублей.

Тел. 8-908-221-83-58.
*  *  *

(6615) Мёд «разнотравье» (по 
600 рублей за 1 литр); соты медовые. 
Доставка по Балахте – бесплатно.

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

(6866) жир барсучий; мясо 
бройлеров.

Тел. 8-908-015-48-26.
*  *  *

(6853) Мясо свиное.
Тел.: 21-9-95; 8-950-999-85-69.

*  *  *
(6915) Мясо свиное, гусей туш-

ками.
Тел. 8-933-335-95-32.

*  *  *
(6391) Молодых баранов – на 

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

03-79.
*  *  *

(6916) Индоуток (по 1000 руб. за 
1 голову).

Тел. 8-908-216-27-74.
*  *  *

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

28-44.
*  *  *

(6847) поросят 2-месячных; гу-
сей тушками; мясо свиное; жир гу-
синый и свиной.

Тел. 8-923-346-53-03.
*  *  *

(6834) козочку 6-месячную. 
Тел. 8-902-957-63-48.

*  *  *
(6889) корову.
Тел.: 24-2-23; 8-902-964-39-95.

спасИБО за пОМОщь!
(6925) Выражаем благодарность 

Валерию Николаевичу Таскину за 
своевременно оказанную медицин-
скую помощь.

семья 
сафоновых.

пРОдаМ

БлагОдаРИМ!
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Фотоконкурс
«Не сижу на месте»
пОздРаВляЕМ пОБЕдИтЕлЕй:
1 место 
Игорь павлов 
«я – хозяин 
в доме!»

2 место
Виктория 
Фролова
«я – рыбак!»

3 место
Максим хомутин
«я – хозяин 
в доме!»

Нашим подписчикам – от всей души!

любите 
своих клиентов!

праздник 
чувствуется

подводим итоги редакционных конкурсов

Новогоднее оформление – на высоте

поздравляем ребят! 
призы можно получить в редакции  после 15 января

Итак... 
* утюг достался балахтинцу 

С.С. Кузнецову (ул. Молодёж-
ная, 37-2);

* обладателем фена стал 
гражданин Максимов из Огура 
(ул. Юбилейная, 6-2);

* блендер пригодится на кух-
не жительнице Петропавловки 
И.А. Марьясовой (ул, Молодёж-
ная, 13-2);

* греться возле тепловенти-
лятора зимними вечерами будет 
балахтинка Т.М. Клиндухова;

* через новый сетевой 
фильтр подключит бытовую тех-
нику О.А. Подоляк из Угольного 
(ул. Мира, 14-2);

* сверять время с настенны-
ми часами от редакции станет 
Т.В. Тронина из Тюльково (ул. 
Дивногорская, 15-2);

* помогут в кондитерском 

пришло время узнать, кто же из наших подписчиков стал 
счастливым обладателем призов от «сельской нови» 

деле формы для выпечки граж-
данке Чернявской из Приморска 
(ул. Маяковского, 13-2);

* небольшая новогодняя 
ёлочка украсит дом Е.А. Дудки-
ной из Безъязыково;

* всегда хорошо будет выгля-
деть одежда М. Кох из Чистых 
Прудов (ул. Молодёжная, 1-1), 
которая получит машинку для 
чистки одежды.

а наш главный приз – термо-
пот – достался ровненцу с.с. Ро-
чагову (ул. почтовая, 31-1).

Поздравляем всех с ново-
годней удачей и благодарим вас, 
наши подписчики, за то, что оста-
ётесь с нами.

получить призы можно с 
11 января на втором этаже 
редакции газеты «сельская 
новь» (кабинет № 2).

коллектив редакции

Новости, 
не вошедшие в номер, 
и новости от 
читателей ищите 
в сообществе 
«Сельская новь» 
в «ВКонтакте» 
и на нашем сайте 
WWW.SNbalahta.ru

Те, кто бывает в магазине пред-
принимателя Ольги Зылёвой, уже, на-
верное, видели, какая нарядная пих-
та и светящаяся сакура стоят у магази-
на. А рядом сооружена снежная горка. 
Ещё выяснилось, что Ольга Ильинична 
провела новогоднюю беспроигрышную 
лотерею для покупателей и, прямо на 
улице – утренник у ёлки с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Вот так бы и другие 
предприниматели баловали клиентов!

С каждым годом всё больше пред-
приятий и организаций создают у себя 
новогоднюю красоту! У зданий устанав-
ливают ёлочки, окна и фасады украша-
ют гирляндами. Кое-где красуются даже 
снежные и ледяные фигуры! 

Праздничное убранство на площадке 
возле ДРСУ давно признано самым луч-
шим! На этот раз к шикарной ёлке доба-
вилась надпись изо льда «С Новым го-
дом!» и музыкальное сопровождение.
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Поздравляем!
консультация специалиста

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

БаЗа СТроИТельНЫХ МаТерИалов

Генеральная 
лицензия № 963

«РЯБИНУШКА»

(6904)

           Тел. 21-0-39

ПОДАРИ СЕБЕ РЕМОНТ 
К НОВОМУ ГОДУ!

реклама

скиДка 10% – 

на всё!

* стРОИтЕльНыЕ МатЕРИалы  И  хОзтОВаРы 
* ЭлЕктРОИНстРуМЕНт (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
*  МЕталлОпРОкат (железо листовое, 
труба, уголок, труба профильная, арматура, 
арматурная сетка). 
* саНтЕхНИка * ЭлЕктРИка * пРОФлИст  
* ОтдЕлОЧНыЕ МатЕРИалы -    
              ВсЁ для ЕВРОРЕМОНта
* кредитование через ООО ИкБ «сОВкОМБаНк»

бесплатная ЮриДическая пОмОщь... кОму?
Отдел по правовым и кадровым вопросам администрации района доводит 
до сведения населения, что статьёй 20 Федерального закона № 324-Ф3 и статьёй 
6 закона края определены категории граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи. к ним относятся:

на правах рекламы

Доставляем 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит 

без первоначального

взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(7)

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

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

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

с нОвым гОДОм!
(6875) уважаемые жители посёл-

ка Балахта, деревень Марьясово, тало-
вой, Огоньков и руководители предпри-
ятий района! глава посёлка Балахта и 
председатель Балахтинского поселко-
вого совета депутатов выражают вам 
слова искренней благодарности за по-
нимание и поддержку, за всё, что мы су-
мели сделать вместе.

Поздравляем с наступающим  Новым  го-
дом и Рождеством! Желаем вам осуществле-
ния задуманного, новых интересных проек-
тов! Пусть в Новом году ждут лишь приятные 
сюрпризы, отличные новости, удача и успех! 
Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие 
люди радуют вас своим пониманием и под-
держкой, надёжным плечом, верной рукой. 
Пусть дела идут в гору и удача с нами в ногу!

*  *  *
(МКА) Балахтинское местное отделе-

ние Впп «Единая Россия» поздравляет 
с Новым годом и Рождеством всех жи-
телей района!

Желаем здоровья, мирного неба над го-
ловой, душевного спокойствия и счастья!

*  *  *
(6825) дорогие коллеги, поздравляю 

вас с Новым годом и Рождеством! 
Желаю вам успехов во всех начина-

ниях, богатырского здоровья, больше ра-
достных событий в вашей жизни! Пусть вас 
окружают счастье, любовь и забота, а печа-
ли и проблемы обходят  стороной. В Новом 
году желаю вам профессиональных и твор-
ческих успехов, взаимопонимания и уваже-
ния в коллективе! 

Валерий таскИН, главный врач 
КГБУЗ «Балахтинская РБ»

*  *  *
(6848) дорогие земляки! 
поздравляем вас с Новым годом и 

Рождеством христовым! 
Пусть 2016 год будет счастливым, бога-

тым и красочным, мирным и ярким, здоровым 
и волшебным, успешным и бодрым, перспек-
тивным и удивительным! Пусть у каждого из 
вас будет побольше радостных мгновений, 
пусть близкие окружают любовью и заботой! 
Желаем, чтобы Новый год непременно благо-
волил вам! С праздником!

администрация 
Еловского сельсовета, 

совет депутатов и совет ветеранов.
*  *  *

(6837) администрация Огурского 
сельсовета, совет депутатов и совет 
ветеранов поздравляют всех жителей 
Огурского сельсовета с Новым 2016 го-
дом и светлым праздником Рождества! 

Новый год – это особенный праздник! 
Праздник в кругу самых близких и дорогих 
людей. Пусть тепло этих дней согревает вас 
весь год! Оставьте в старом году все пробле-
мы и заботы, а в новый  возьмите с собой хо-
рошее настроение, победы и достижения! 

Желаем вам здоровья, добра, благопо-
лучия, силы духа и веры в будущее! 

*  *  *
(6878) администрация Чистополь-

ского сельсовета и совет ветеранов по-
здравляют всех жителей Чистополь-
ского муниципалитета с Новым годом и 
Рождеством!

Пусть Новый год вновь удивит удачей, 
                                         перспективами!
Все дни, которые придут, 
                             окажутся счастливыми!
Пусть скоро ладятся дела 
                                    и будут увлечения!
Живётся с радостью в душе, 
                          с весёлым настроением!

*  *  *
(6885) уважаемые жители краснен-

ского муниципального образования!  
Сельская администрация, Совет депута-
тов, совет ветеранов поздравляют вас с 
Новым годом и Рождеством!

Сорван листочек последний,
Снят со стены календарь…
Ждёт уж давно поздравлений
Стоящий за дверью январь.
В ярких огнях карнавальных
Час наступает его.
Звоном бокалов хрустальных
Входит в наш дом торжество.
Пусть посетят вас удачи,
Пусть вдохновенье придёт,
Пусть ваша жизнь станет ярче
В Новый начавшийся год!

*  *  *
(6893) администрация приморского 

сельсовета, совет депутатов и совет ве-
теранов поздравляют жителей муници-
палитета с Новым годом.

Пусть всё желанное случится,
Всё доброе произойдёт,
И с самым лучшим и счастливым
Пусть этот Новый год придёт!

*  *  *
(6909) администрация Большесырско-

го сельсовета и совет ветеранов сердеч-
но поздравляют жителей муниципалитета 
с Новым 2016 годом и Рождеством!

Пусть Новый год стучится к вам
И счастьем дом наполнится,
И всё, о чём мечтали вы,
Пусть в этот год исполнится!

(6851) Балахтинское отделение кпРФ 
поздравляет жителей и гостей Балах-
тинского района с Новым годом!

Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звёзды в срок,
Чтоб всем вашим желаньям сбыться!

*  *  *
(6357) совет ветеранов,  начальник 

Межмуниципального отдела МВд Рос-
сийской Федерации «Балахтинский» Ви-
талий Выволокин поздравляют личный 
состав отдела  и ветеранов  органов 
внутренних дел с Новым годом!  

Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперёд
И вам и вашим детям!
Пусть счастье в будущем году
Вам будет чудным даром!
А слёзы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!

*  *  *
(6914) уважаемые чистопольцы! по-

здравляю вас с Новым годом и Рожде-
ством!

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдёт в семейный ваш уют!
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесёт,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!

а.В. Евдокименко.
*  *  *

(6913) Родной коллектив ООО «Чи-
стопольские нивы» поздравляю с Но-
вым годом и Рождеством!

Пусть Новый год в ваш дом войдёт
С надеждой, радостью, любовью,
И в дар с собою принесёт
И счастье, и здоровье!
Пусть падает на плечи снег,
Звенят бокалы, блещут звёзды,
И верит каждый человек,
Что испытать себя не поздно!
Давайте праздновать, друзья,
Иначе просто быть не может!
Судьбы вам светлой и хорошей
От всей души желаю я!

а.В. Евдокименко.
*  *  *

с Юбилеем! 
с Днём рОжДения!
(6849) Юбиляров и именинников ян-

варя: александра Юрьевича Ивано-
ва, Нину Ивановну Шнайдер, Владими-
ра петровича Вяткина, сергея Михайло-
вича Мурлаева, галину гавриловну сен-
терёву, Николая алексеевича Чиханчи-
на, александра Ивановича Шека, татьяну 
Михайловну Бычакову, Владимира кон-
стантиновича сорокина, анну Михайлов-
ну Беляеву, Владимира Егоровича соло-
духина, Евдокию Михайловну Иванову, 
анну Ивановну кряжеву, Мину яковлев-
ну горн, Нину степановну королёву, ан-
ну Ивановну ленивцеву поздравляют ад-
министрация Еловского сельсовета, со-
вет ветеранов и совет депутатов.

Желаем, чтоб радостно было на сердце
И в жизни хватало всегда доброты!
Пускай каждый день будет 
                                  маленькой дверцей
В счастливую жизнь, словно 
                                     в царство мечты!

*  *  *
(6863) Юбиляров января: татьяну пе-

тровну кузьмич, Николая Николаевича 
самохина, Виктора георгиевича Борисе-
вича,  Николая григорьевича губича по-
здравляет администрация Черёмушкин-
ского сельсовета. 

Желаем, чтобы у вас всегда было до-
статочно улыбок, солнечных дней, удачных 
ситуаций, успеха, восхищений, любви, по-
здравлений, поддержки, верных друзей, ге-
ниальных идей, интересных затей, только 
важных людей, денег, чувств и эмоций, си-
лы, смелости... Но, главное, чтобы в нуж-
ную минуту у вас всегда было то, что вам 
нужно!

*  *  *
(6908) Юбиляров января: людмилу 

Николаевну пантелееву, Ивана Михай-
ловича толстолыткина, галину павлов-
ну Марченко, Николая алексеевича со-
ловьёва, александра Ивановича край-
нова, Надежду дмитриевну Марьясову, 
галину Васильевну Бухаткину, Виктора 
леонидовича зайцева, Виктора Ивано-
вича Мартынова сердечно поздравляют 
администрация Большесырского сель-
совета и совет ветеранов. 

Пусть дольше жизнь идёт спокойно:
Не знайте горестей и бед!
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

(6356) Именинников января – вете-
ранов  органов  внутренних дел: анато-
лия антоновича полежаева, Евгения Ни-
колаевича петрова,  александра  аль-
бертовича дорша,  андрея Витальеви-
ча грекова,  сергея Витальевича Бори-
севича, Юрия дмитриевича колесова, 
Евгения Васильевича Романова с днём 
рождения поздравляют совет ветера-
нов, личный состав и  начальник Меж-
муниципального отдела МВд  Россий-
ской  Федерации  «Балахтинский»  Вита-
лий Выволокин.

Пусть будет в день рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветёт!
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается,
И то, о чём мечтается,
Скорей произойдёт!

*  *  *
(6844) уважаемых коллег: Елену пав-

ловну Бобкову, галину Игнатьевну Вол-
кову, Максима александровича Рыжако 
– с юбилеем! 

Нестандартных решений проблем, 
творческих команд, счастья в личной жиз-
ни!

совет директоров 
образовательных учреждений.

*  *  *
(6919) галину павловну Олло, воспи-

тателя Чистопольского детского сада, 
с юбилеем  поздравляет Балахтинская  
районная организация профсоюза ра-
ботников образования.

Желаем, чтобы Вас судьба хранила,
И чтоб вокруг всегда цвела весна,
И чтобы обязательно случилось
Всё то, что снилось 
                             в самых светлых снах!

*  *  *
(6920) Ирину Викторовну павлен-

ко, завуча Еловской средней школы, с 
юбилеем   поздравляют администрация 
школы и первичная профсоюзная орга-
низация.

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

*  *  *
(6921) Валентину Фёдоровну Мури-

ну, воспитателя Балахтинского детско-
го дома, кристину Юрьевну абрамович, 
работника Огурской  средней школы,  с 
юбилеем поздравляют администрации 
учреждений и первичные профсоюзные 
организации. 

Пусть счастья будут полные ладони,
Пусть вечно будет на душе весна,
Пусть жизнь несётся, как лихие кони,
И беды в дом Ваш не приходят никогда! 

*  *  *
(6899) дорогого папу, свёкра и де-

душку Николая алексеевича соловьёва  
– с юбилеем!

Живи, родной, наш долго-долго,
И не считай свои года!
Пускай удача и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 
Благополучия, веселья,
Любви, семейного тепла,
Мечты и достиженья целей, 
Улыбок, счастья и добра! 
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!

сыновья, невестки, внуки.
*  *  *

(6810) дорогую, любимую жену, маму 
и бабушку Валентину Васильевну Ма-
рьясову –  с юбилеем!

Не беда, что волосы серебром 
                                            запорошены…
Душою ты, как прежде, молода!
Такой заботливой, ласковой и хорошей
Оставайся с нами долгие года!
С 75-летним юбилеем поздравляем,
Здоровья крепкого желаем от души!
Пусть новости тебя 
                       всегда приятно удивляют,
Пусть все желанья сбудутся твои!

Муж, сын, невестки, внуки.
*  *  *

(6892) уважаемую Валентину Васи-
льевну Марьясову – с юбилеем!

Желаем – главное – здоровья
(С ним – годы не страшны)!
И каждый день встречать с любовью,
И много лет прожить!
И улыбаться, и смеяться,
И только молодеть!
А если плакать – то от счастья,
Не знать ни горестей, ни бед!
светлана, Юрий и Мария коваленко, 

станислав диковский.

(6841) дорогую, любимую Оксану 
хильченко – с днём рождения!

Есть в мире много пожеланий –
Их всех не перечесть.
Тебя я просто поздравляю!
Люблю такой, какая есть!

твой любимый.
*  *  *

(6842) дорогого, любимого сына и бра-
та андрея хильченко –  с 18-летием!

Сегодня и всегда тебе желаем счастья!
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга!
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих 
                      лет и много-много счастья!

Мама, Надя, брат.
*  *  *

(6862) дорогого мужа, папу и дедушку 
Василия Васильевича лысякова – с днём 
рождения!

Спешим поздравить с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
Неумолимые года остановить
Не в нашей власти…
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

жена, дети, зять, внуки, лера, Надя.
*  *  *

(6512) любимую мамочку Надежду 
дмитриевну Марьясову – с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
До ста лет не стариться,
Всем на свете нравиться,
Чтобы дети были счастливы,
А внуки все удачливы,
Ну а правнучки пригожие – 
На прабабушку похожие!

Наташа, Валера.
*  *  *

(6879) любимую жену галину алексе-
евну каменеву – с юбилеем!

Ближе нет на свете друга,
Чем любимая супруга!
С юбилеем, ангел мой!
Не разлей вода с тобой.
Пусть душа искрится счастьем,
Обойдут нас все ненастья,
Будь здоровой ты, счастливой
И всегда такой же милой!

Муж.
*  *  *

(6886) администрация районной боль-
ницы поздравляет уважаемую антонину 
александровну таскину с юбилеем! 

От всего сердца желаем Вам долгой и 
счастливой жизни, полной радостных мгно-
вений и приятных впечатлений, здоровья, 
новых успехов и свершений! Пусть все Ва-
ши желания и мечты сбываются, и, главное, 
чтобы Вам всегда хотелось мечтать. Береги-
те то, что имеете, приумножайте, радуйтесь 
каждому дню, начинайте его всегда с улыб-
ки! Желаем Вам красивой, интересной, на-
полненной любовью и позитивом жизни!

*  *  *
(6890) дорогого, любимого мужа, папу, 

дедушку и прадедушку александра Ива-
новича крайнова – с юбилеем!

Юбилеи бывают нечасто…
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда!
Улыбнись веселей  – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем!
Много радостных дней 
                                   и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

твоя семья.
*  *  *

(6898) уважаемого Ми-
хаила Фёдоровича улько, 
председателя районной 
шахматной федерации, – 
с юбилеем!

Желаем здоровья 
                       сибирского,
Спокойствия 
                  олимпийского,
Успехи в делах пусть 
                         множатся,

И жизнь, словно песня, сложится!
Шахматисты.

*  *  *
(6924) Владимира Николаевича Шар-

шавина с юбилеем поздравляют жена, де-
ти, внуки.

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

*  *  *
(6923)  Владимира Николаевича Шар-

шавина с юбилеем поздравляют семья 
Фольст и Нина Родзянова.

Поздравляем тебя и желаем
Много радости мы от души,
Чтобы доля была золотая,
В жизни были все дни хороши!
Чтобы было отличным здоровье,
И всегда были рядом друзья,
Согревали родные любовью,
И мечта исполнилась твоя!

активные каникулы

6+

6+

6+

6+

6+

6+

0+

6+

0+

12+

1) малоимущие граждане;
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны ВОВ, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, ли-
ца из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также их за-
конные представители и представители, ес-
ли они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспи-
тание в свою семью ребёнка, оставшего-
ся без попечения родителей, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным 
с устройством ребёнка на воспитание в се-
мью;

4.2) усыновители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической по-

мощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов 
усыновлённых детей;

5) граждане пожилого возраста и инва-
лиды, проживающие в организациях соци-
ального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содержащие-
ся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представи-
тели и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 

2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при 
её оказании»;

8) граждане, признанные судом недее-
способными, а также их законные предста-
вители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состо-
явшая) в зарегистрированном браке с по-
гибшим (умершим) на день гибели (смерти) 
в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содер-
жании погибшего (умершего) в результа-
те чрезвычайной ситуации или получавшие 
от него помощь, которая была для них по-
стоянным и основным источником средств 
к существованию, а также иные лица, при-
знанные иждивенцами в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации;

д) граждане, здоровью которых причи-

нён вред в результате чрезвычайной ситу-
ации; 

е) граждане, лишившиеся жилого поме-
щения либо утратившие полностью или ча-
стично иное имущество либо документы в 
результате чрезвычайной ситуации;

9) граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Фе-
дерации.

на официальном сайте агент-
ства по обеспечению деятельности миро-
вых судей Красноярского края mirsud24.ru, 
в разделе «Бесплатная юридическая по-
мощь» размещена нормативная база и не-
обходимая информация для граждан, ис-
пытывающих потребность в получении бес-
платной юридической помощи.

сформирован список из 53 ад-
вокатов, выразивших своё согласие на 
оказание бесплатной юридической помощи 
гражданам в рамках государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи в 
Красноярском крае. Список адвокатов раз-
мещен на сайте mirsud24.r.                        (МКА)

Реклама. Объявления

магазин
«мясОрубка»

у нас в прОДаже:
Свежее МЯСо – свинина, говядина, баранина, фарш и др. 
Сало солёное. Готовый шашлык и на заказ.
охлАждёННАЯ КуРИНАЯ пРодуКЦИЯ – 
окорочка, бедро, голень, крылья др.
КолБАСНАЯ пРодуКЦИЯ.
пРодуКТы повСедНевНоГо СпРоСА.
приглашаем жителей балахты и района за покупками!

часы работы: 
с 9 до 19.00 

(без выходных 
и перерыва)

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

(6811)

ре
кл

ам
а

(6874) гОсудаРстВЕННыМИ ус-
лугаМИ служБы заНятОстИ, в ча-
сти получения востребованной про-
фессии на рынке труда, могут вос-
пользоваться женщины, находящиеся 

в декретном отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет.
Для направления на профессиональное обучение женщина должна обра-

титься в центр занятости населения  по месту регистрации.
Женщины могут пройти профессиональную подготовку, переподготовку, по-

вышение квалификации и затем – аттестацию, проводимую в установленном по-
рядке учебными заведениями.

Продолжительность профессионального обучения женщин устанавливается 
профессиональными образовательными программами и не должна превышать 
6 месяцев.

Обучение осуществляется по очной и очно-заочной (вечерней) формам об-
учения, может быть курсовым (групповым) или индивидуальным по следующим 
профессиям: бухгалтер 1С, парикмахер, мастер маникюра, повар, кондитер, про-
давец и другие.

Консультацию можно получить по тел. 21-0-63.
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Реклама. Объявления

Етк 8-950-979-59-99
       Мтс 8-913-184-95-25
              МгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(6911)

ре
кл

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

Балахта – 60 рублей. 
Отдалённые микрорайоны – 80 рублей

НИзкИЕ цЕНы пО РайОНу!

РИтуальНыЕ услугИ 
(п. Балахта, ул. карла Маркса, 7, возле церкви)

тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20
захоронение безродных пенсионеров – БЕсплатНО.
гарантийный перечень захоронения – 6300 руб.
Веточки предоставляем бесплатно.
гробы – от 2500 руб.; кресты – от 300 руб.;
корзины – от 100 руб.; венки – от 250 руб.
а также в наличии: памятники, оградки, столы, скамьи.

(6526)

ре
кл

ам
а

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

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

СБ, вС – выходной.

ннннннн, нн. ннннннннннннн, 28
(нн нннннннннн нннннннн «ннннннннн»)

ннн. 8-923-356-10-76.

(6
55

2)

реклама

РИтуальНыЕ услугИ 
ЗАХОРОНЕНИЕ – ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
Захоронение тел пенсионеров – БЕСПЛАТНО.
ВЕТОЧКИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ. Новое поступление оградок, венков, 

цветов, гробов. Всегда в наличии: оградки, столики, лавочки, одежда для 
усопших.

адрес: п. Балахта, ул. советская (напротив центра занятости). 
тел.: 22-1-60; 8-908-217-10-48; 8-950-409-31-92. (6617)реклама

(Ип спирин Е.г.)

куплЮ рыбу (в рублях за 1 кг): 
окуня – 60, плотву  – 25, леща  – 25, 
щуку  – 70, пелядь  – 120. 
тел. в приморске 8-950-438-29-93. (6664)

реклама

Откачка септика: 
автомобилем ГАЗ – 450 рублей; автомоби-
лем КамАЗ – 1500 рублей. В любое вре-
мя. Быстро. качественно. с сохранением 
льгот. самые низкие цены.

Тел. : 21-9-53; 8-913-597-18-54.
(6718)

реклама

аРЕНда уЧасткОВ

пРИНИМаЕМ

аРЕНда

РазНОЕ

куплЮ

тРЕБуЕтся

такси «лиДер»
С нами:

Быстро! Комфортно! надёжно!
Балахта – 60 РуБлЕй!

Доступные цены по району!
до красноярска – 3000 рублей!

етк 8-953-851-71-51
мгФ 8-929-331-71-77

ЗвоНИТе –

доГовоРИМСЯ!

ТАКСИ «Новогоднее»
по району и краю
Быстро! Комфортно!

тел. 8-913-047-26-74

Реклама. Объявления

(6358)

СоЛЯРиС
Предлагает

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

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

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

ре
кл

ам
а

(6415)

С наступающим Новым годом!

нннннннннн ннннн!!!
до 7 января 2016 года СКИдКИ на бытовую технику.

Об условиях акции 
справляться у продавцов.

(6359) реклама

реклама

такси 

(6912)

подвезём, встретим. 
по Балахте и району. аэропорт, ж/д 

вокзал. красноярск, хакасия. 
хорошие, вместительные иномарки, 

добрые водители.
тел. 8-902-992-24-09;

8-923-370-96-92.

«ваше» 

ОртОпеДические 
матрасы 
на заказ!!!

на ОснОве:
* независимого пружинного блока
* беспружинного блока
* пружинного блока «Боннель»
срок изготовления – до 1 недели!

тел. 8-923-356-10-76.

ООО «балахта-стрОйкОм-
плект» извещает балахтинцев,  
пользующихся услугой подвоза воды, 
о том, что доставка воды за пятницу, 1 
января 2016 года, будет производить-
ся во вторник, 29 декабря 2015 года, 
с понедельника – 4 января 2016 года 
– подвоз воды будет осуществляться 
по графику без изменений. (6917)реклама

срОчнО 
жителям 
балахты!

15 января
рДк

ул. 60 лет октября, 11
с 9 до 19 часов

только 1 день
Ликвидация кожи и меха

коллекции 2015-2016 гг.
ИМПЕРИЯ меха+

акция:  
принеси старую шубу и получи 
скидку на новую до 9000 руб **
* норка цельная от 59 000 руб.
* норка кусковая от 28 000 руб.
* мутон стриженый от 18 000 руб.
* нутрия от 22 000 руб. 
* меховые жилеты от 8 000 руб.
* кожаные куртки и пуховики от 22 000 руб.

кредит! кредит! кредит!

*ООО «Русфинансбанк» Ген.лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013г.
**Подробности уточняйте у продавцов-консультантов

(6778)реклама

Св-во: 651403504005910 от 30.10.14 г.

ре
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а

(6780)

пОд залОг 
В тЕЧЕНИЕ Часа

реклама

(6859)

(6905)

ре
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а

(6852)

реклама

реклама(3)

(4)

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

 2-камерный стеклопакет с рамкой из пвх и Топ-покрытием.
звоните и узнавайте наши цены.

БесПроцентная рассрочКа Платежа на 3 месяца

МагазИН «ФаРкОп» 
(ИП Веремеев Г.Я. 
с. Тюльково, ул. Ленина, 167)
пРИглаШаЕт за пОкупкаМИ.
Мы работаем: 
с 8.30 до 18 часов ежедневно. 
Без перерыва на обед, выходных и праздников.
тел.: 38-1-97; 8-950-975-56-41, 8-960-770-11-38.

(6827)  

реклама

внимание! в магазине «лЮкс» 
(п. Балахта, ул. Советской Армии, 25 «а»)
НОВОЕ пОступлЕНИЕ ковров различной формы, размеров и 

цветов. Очень ярких и красивых! 
Новинка –  дорожка «кремлёвка». В продаже также дорожки различной ши-

рины. Прорезиненные дорожки и коврики. Коврики для ванной комнаты. Паласы.
жДЁм Вас За ПоКУПКамИ! (6895)реклама

прОДам ягОДу свежемороженую пО цене 
за 1 литр: бруснику (130 руб.); клюкву (150 руб.); 
смородину (100 руб.); чернику (150 руб.); вишню 
без косточек (110 руб.); клубнику (викторию) (110 
руб.); малину (200 руб.); калину (80 руб.); облепи-
ху (80 руб).

Обращаться: п. балахта, ул. комсомольская, 
36. тел. 8-983-612-59-60. (6926)реклама

аВтОсЕРВИс Из атп 
переехал по новому адресу: 

(6894)
реклама

п. Балахта, ул. карла Маркса, 1 (напротив 
магазина «Русский дом»).
тел. 8-913-521-77-95.

в магазине «ассОрти» (п. Балахта, на-
против строящейся церкви) В пРОдажЕ свежее мо-
лодое мясо: конина, говядина, свинина, кролики, 
утки домашние, индейки, индейки тушками, куры 
охлаждённые, баранина, фарш говяжий, свиной и 
прочее. для гурманов – оленина.

также рыба, кальмары.
Тел. 8-923-771-74-96. (6856)

реклама

(6855) В аптЕку «ИстОк» (п. Ба-
лахта, ул. Молодогвардейцев, 
12) требуется фармацевт.

тел.: 20-7-44; 8-950-429-02-52.
реклама

ИП ЗЫлЁВа о.И. поздравляет 
своих покупателей 
с новым годом и рождеством!
желает счастья, добра, здоровья!

(6871)
реклама

сЕРгИЕНкО 
МаРИя НИкОлаЕВНа

18 декабря ушла из жизни Сергиенко Мария 
Николаевна. Прекрасной души человек, мудрый 
педагог, Мария Николаевна родилась в деревне 
Чудская Новосёловского района. По окончании 
Красноярского педагогического института в 1968 
году приехала в Приморскую среднюю школу и 
до выхода на заслуженный отдых работала учи-
телем химии. Находясь на пенсии, Мария Никола-
евна никогда не прерывала связи со школой, явля-
лась участником многих концертов, мероприятий. 
Тяжёлая болезнь навсегда разлучила нас с Мари-
ей Николаевной. 

Мы будем помнить её всегда!  
коллектив приморской средней школы.

(6910) Выражаем глубокое соболезнование Ирине Владимиров-
не Греб, заместителю главного врача, родным и близким по пово-
ду безвременной кончины мужа арнольда Богдановича греба. 

Тяжела утрата и велико горе. Крепитесь, скорбим вместе с Вами!
администрация Балахтинской районной больницы.

(6897) Выражаем глубокое соболезнование семье Греб по пово-
ду смерти греба арнольда Богдановича.

Крепитесь!
дорши, зубатюки (германия).

(6869) Коллектив Кожановской средней школы выражает глубо-
кое соболезнование семье Рыжако Александра Васильевича по по-
воду смерти Рыжако Валентины степановны.

Крепитесь! Мы с Вами.

(6882) Балахтинское местное отделение КПРФ выражает собо-
лезнование Марченко Юрию Михайловичу по поводу смерти его 
матери.

Крепитесь!

(6883) Коммунисты района выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким ляхова павла павловича, безвременно 
ушедшего из жизни.

Скорбим вместе с вами. Мужайтесь!

(6843)

(6876) адМИНИстРацИя п. Балахта ин-
формирует о приёме заявлений на предо-
ставление в аренду находящихся в государ-
ственной собственности следующих земель-
ных участков: с К№ 24:03:0800002:1219, из ка-
тегории земель «Земли населённых пунктов», 
пл. 1 323 кв. м, по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, пгт. Балахта, ул. Новая, дом 
14, для индивидуального жилищного строитель-
ства; с К№ 24:03:0800002:1218, из категории зе-
мель «Земли населённых пунктов», пл. 1 321 кв. 
м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский 
район, пгт. Балахта, ул. Новая, дом 12, для ин-
дивидуального жилищного строительства; с К№ 
24:03:3131075:18, из категории земель «Земли 
населённых пунктов», пл. 2 085 кв. м, по адре-
су: Красноярский край, Балахтинский район, 
пгт. Балахта, ул. Борисевича, дом 14, для инди-
видуального жилищного строительства; с К№ 
24:03:3131069:0029, из категории земель «Земли 
населённых пунктов», пл. 1 647 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Ба-
лахта, ул. Сибирская, дом 27, для индивидуально-
го строительства жилого дома.         

Заявки принимаются в течение месяца со 
дня опубликования сообщения по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, пгт. Балах-
та, ул.Молодогвардейцев, 4. Заявители предо-
ставляют: заявление; физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяющий личность; юри-
дические лица – заверенные копии учредитель-
ных документов; прочие документы согласно за-
конодательству.

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

(6930) адМИНИстРацИя п. Балахта ин-
формирует о приёме заявлений на предостав-
ление в аренду находящегося в государствен-
ной собственности земельного участка с К№ 
24:03:3111036:33, из категории земель «Земли 
населённых пунктов», пл. 1 410 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Ба-
лахта, ул. Щорса, дом 43 «А», для индивидуаль-
ного жилищного строительства.        

Заявки принимаются в течение месяца со 
дня опубликования сообщения по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, пгт.Балахта, 
ул. Молодогвардейцев, 4. Заявители предостав-
ляют: заявление; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность; юридиче-
ские лица - заверенные копии учредительных до-
кументов; прочие документы согласно законода-
тельству.

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

(6877) адМИНИстРацИя тЮлькОВскО-
гО сЕльсОВЕта информирует о приёме за-
явлений на предоставление в аренду находя-
щегося в государственной собственности зе-
мельного участка с К№ 24:03:4101010:42, из ка-
тегории земель «Земли населённых пунктов», пл. 
170 кв. м, по адресу: Красноярский край, Балах-
тинский район, с. Тюльково, ул. Дивногорская, для 
размещения торгового павильона.

Заявки принимаются в течение месяца со дня 
опубликования сообщения по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, с.Тюльково, ул. 
Дивногорская, 3. Заявители предоставляют: заяв-
ление; физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность; юридические лица – 
заверенные копии учредительных документов; 
прочие документы согласно законодательству.

Справки по телефону 8 (39148) 38-1-32.
*  *  *

(6931) адМИНИстРацИя ЧИстОпОль-
скОгО сЕльсОВЕта информирует о приёме 
заявлений на предоставление в аренду нахо-
дящегося в государственной собственности 
земельного участка с  К№ 24:03:4304003:5, из 
категории земель «Земли населённых пунктов», 
пл. 2 275 кв. м, по адресу: Красноярский край, Ба-
лахтинский район, д. Якушево, ул. Ленина, 35, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня 
опубликования сообщения по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, п.Чистое Поле, 
ул.Полевая, 3. Заявители предоставляют: заяв-
ление; физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность; юридические лица - 
заверенные копии учредительных документов; 
прочие документы согласно законодательству.

Справки по телефону 8 (3914? 33-2-32.                                                 

(6867) БалахтИНскОМу 
дРсу требуются: машинист ав-
токрана, машинист автогрейде-
ра. Обращаться: п. Балахта, ул. 
Каткова, 22. Тел. 21-8-19.

*  *  *
(6817) ООО схп «БалахтИН-

скИй тОРгОВый дОМ» на по-
стоянную работу требуется во-
дитель. Тел. 8-902-928-47-23.

*  *  *
(6868) БалахтИНскОМу 

дЕтскОМу саду «колоколь-
чик» требуется психолог на 0,5 
ставки. Справки по тел. 21-4-41.

(1106) пРИНИМаЕМ МясО: 
свинину, говядину (в том числе 
старых коров), конину. пРИНИМа-
ЕМ ШкуРы кРс.

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

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

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

(6831) пРИНИМаЕМ МясО: 
свинину, говядину (в том числе 
старых коров), конину.

Тел. 8-950-437-39-88.
*  *  *

(5831) закупаЕМ МясО: го-
вядину (в том числе старых коров), 
свинину (в том числе  некастратов), 
баранину. Тел. 8-908-210-78-36.

*  *  *
(5993)  закупаЕМ МясО 

(любое). Электронные весы.
Тел.: 8-923-591-80-45, 8-961-

743-91-97.

(6380) закупаЕМ МясО: сви-
нину, говядину (в том числе ста-
рых коров). закупаЕМ ШкуРы 
кРс.

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

(6416) закупаЕМ МясО сви-
ное.

Тел. 8-923-340-94-24.
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(6774) сдаМ В аРЕНду дом в Балахте (ул. Каткова, 
45-1). Тел. 8-923-759-69-16.

*  *  *
(6846) сдаМ В аРЕНду квартиру 1-комнатную бла-

гоустроенную в Балахте (в центре). На длительный срок.
Тел. 8-953-583-50-05.

*  *  *
(6927) сдаМ В аРЕНду дом небольшой в Балахте 

(ул. Щетинкина, 1). С водопроводом, баней.
Тел. 8-950-428-07-50.

(6840) ООО «стс13» поздравляет с Новым годом 
жителей Балахты!

Уважаемые балахтинцы, извещаем вас о том, что в 
Новогодние праздники вывоз ТБО будет осуществляться 
5 и 6 января 2016 года. 

Оплатить заявку можно в нашей кассе по адресу: п. Ба-
лахта, ул. Космонавтов, 1: 31 декабря 2015 года – до 12 ча-
сов, 5 января 2016 года – с 9 до 16 часов. 

*  *  *
(6835) утЕРяН паспОРт на имя поддубского Вик-

тора александровича.  Нашедшего просим позвонить по 
тел. 8-923-336-69-90. За вознаграждение.

(5697) куплЮ ШкуРы кРс. Обращаться: п. Балахта, ул. 
Молодёжная, 45-2. Тел.: 8-902-978-28-22, 8-902-967-12-55.

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

*  *  *
(6660) куплЮ ваш автомобиль. Можно аварийный, 

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

*  *  *
(6747) куплЮ ваш автомобиль. В любом состоянии. 

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

(6857)  куплЮ ваш автомобиль. В любом состоянии.
Тел. 8-923-557-23-13.

*  *  *
(6884) куплЮ дом в Балахте. Под материнский капи-

тал. С доплатой. Тел. 8-950-988-77-35.
*  *  *

(6880) куплЮ поршневые кольца к газ-53, уаз 
(широкие 93 мм) и поршни (92,5 мм). Тел. 8-923-315-25-01.

реклама

реклама

реклама

реклама
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победный месяц
спортивное обозрение

учились... учителя

на приём к врачу 
в выходные...

стажёрская площадка

Работа в праздники

СКаНВорд

В выходные и праздничные дни будет 
организован амбулаторный приём паци-
ентов и выписка рецептов льготным кате-
гориям граждан: 4 января, с 9 до 11 часов: 
терапевт Давыдович Л.Д., педиатр Кравцова 
Е.Н.; 7 января, с 9 до 11 часов: терапевт Ме-
тёлкина К.В., педиатр Ермолаева Н.В.; 4 ян-
варя, с 9 до 11 часов: врачи общей практики 
амбулаторий и участковых больниц (Горейко 
Н.М., Кузнецов В.А., Морячков В.В., Ткачёва 
Т.И., Янчишин Я.М.). В приёмном отделении 
КГБУЗ «Балахтинская РБ» круглосуточно бу-
дет работать дежурный врач.                   (6824)

четыре Юных балахтинца 
приняли участие в первенстве СФО по 
международным шашкам в Красноярске. 
В группе мальчиков 2006-2007 годов рож-
дения победу одержал Фёдор Павлов. В 
группе 2003-2005 годов на первое место 
вышел Тимофей Павлов, на второе – Ан-
дрей Рождественский. Пётр Павлов занял 
третье место в группе 2002 года рождения, 
уступив Денису Коробейникову из Братска 
и красноярцу Владу Казанскому.

сбОрная райОна пО бОксу в 
составе четырёх человек приняла участие в 
XI турнире по боксу класса «Б» среди юни-
оров и юношей, посвящённом памяти тре-
нера Валерия Городилова, в городе Пыть-
Ях Ханты-Мансийского автономного окру-
га. Уровень соревнований был высокий, о 
чём свидетельствует количество участни-
ков – 160 человек. Второй год подряд Олег 
Волынец занимает первое место, так же по-
бедно отбоксировали Азиз Гуламсабиров и 
Илья Лопатин. Впервые участвовал в тур-
нире спортсмен из Ровного Иван Евтюхов. 
Помимо медалей и грамот, нашей команде 
был вручён боксёрский кубок.

пОД занавес 2015 гОДа в физ-
культурно-спортивном центре «Олимп» 
прошло открытое первенство района по 
вольной борьбе. Участниками стали 100 че-
ловек! Это борцы из Балахтинского, Ужур-
ского и Новосёловского районов.  

Виктор Безъязыков, тренер-преподава-
тель ДЮСШ по вольной борьбе, отметил, 
что наши спортсмены выступили успешно, 
показали хороший уровень подготовки. 

Победители турнира: Максим Кононен-
ко (в весовой категории 48 кг), Вадим Жук 
(42 кг), Владислав Лаптёнок (65 кг), Павел 
Латушкин (85 кг), Игорь Тю-Пей-Син (63 
кг), а также Виалетта Бороданова (49 кг) и 
Василиса Балякина (57 кг). Другие борцы, 
удостоенные призовых мест: Дмитрий Ку-
лагин, Никита Корнельзин, Дарья Потани-
на, Николай Шаров, Егор Пупышко, Вик-
тор Галкин, Александр Фохт, Дмитрий Му-

Насыщенным и благодатным для спортсменов был последний месяц 2015 года. 
Во многих видах спорта балахтинцы порадовали нас своими успехами. 

равьёв, Никита Гингель, Никита Шаров, 
Артур Фёдоров, Алексей Лыткин, Дмитрий 
Фёдоров, Владислав Бакин, Андрей Ночёв-
ка. А также Илья Зонов, Сергей Гаврилов, 
Вячеслав Ротанов, Денис Якубович, Вла-
дислав Кузнецов, Алексей Репин, Иван Лы-
ков, Пётр Тю-Пей-Син, Кирилл Потылицын 
и Юлия Шахматова. 

Администрация ДЮСШ благодарит Ви-
талия Передельского, председателя рай-
онной федерации по вольной борьбе, за 
поддержку в проведении первенства. 

втОрОй гОД 
пОДряД в рай-
Оне проходит от-
крытый краевой ква-
лификационный 
турнир по рукопаш-
ному бою по прави-
лам военно-спор-
тивного техническо-
го клуба «Патриот» 
среди курсантов во-
енно-спортивных 
клубов. 

Он собрал 90 
рукопашников из клубов: «Пересвет» Су-
хобузимского района, «Ратибор» Манско-
го района, «Покров» Берёзовского района, 
«Кортик» из Красноярска. Наш район в со-
стязаниях представили воспитанники клу-
ба «Илья Муромец». 

Зрелищными и эмоциональными полу-
чились два дня соревнований в Балахте. 
Единственная девушка-участница от наше-
го района Дарья Лопатина стала третьей! 

Первые места у юношей заняли: Фё-
дор Павлов (вольная борьба), Азиз Гулам-
сабиров (бокс), Андрей Мартынов, Констан-
тин Коржов («Илья Муромец») и Илья Лопа-
тин (бокс). Вторые места – у Ильи Крайнова, 
Алексея Лыткина, Данила Степанова («Илья 
Муромец»); третьими стали: Владимир Ми-
шаков, Артур Фёдоров, Сергей Воронский 
(«Илья Муромец»), Пётр Павлов (вольная 
борьба) и Владимир Галиц из Угольного. 

Звание «победитель» в квалификаци-
онном бою заслужили: Александр Симо-
нов, Кирилл Уфимцев («Илья Муромец») и 
Иван Галиц (тренер ФСЦ «Олимп»). Призё-
рами стали: Александр Страмоусов, Денис 
Тимофеев, Павел Латушкин и Андрей Мер-
гер («Илья Муромец»).  Красивым и напря-
жённым был бой в абсолютной весовой ка-
тегории! В финале встретились балахтин-
цы Геннадий Ничведюк и Дмитрий Куимов. 
Победу «взял» Геннадий и получил глав-
ный приз – ноутбук от главы района Нико-
лая Юртаева. 

Марина алЕксаНдРОВа /АП/

Новогодний

5 января в Балахтинской школе 
№ 1 пройдёт 22-й традиционный тур-
нир по баскетболу памяти учителя  
физкультуры Владимира захарови-
ча Максименко. 

Оргкомитет приглашает выпускни-
ков школы и любителей баскетбола при-
нять участие в турнире в двух группах: 
«Мужчины и ветераны», «Кому за 40». 
Приглашаем и болельщиков – без вас 
соревнования будут скучными! Торже-
ственное открытие турнира состоится в 
спортзале школы.  Начало – в 10 часов. 

Составил Вячеслав Маров

В грузенской школе отработала стажёрская площадка 
на тему «Модель введения профессионального стандар-
та педагога в малокомплектной школе» красноярского 
краевого института повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования. 

Разработчиками и преподавателями курсов программы 
стали:  Наталья Логинова –  руководитель центра образова-
тельных стандартов и профессионального развития инсти-
тута повышения  квалификации, Тамара Полежаева – ди-
ректор Грузенской школы и руководитель площадки, Ири-
на Жукова и  Марина Ляхова – заместители директора шко-
лы. Игровые занятия провёл проректор Сибирского феде-
рального университета Андрей Лученков. Цель работы пло-
щадки: обеспечить готовность управленческих команд ма-
локомплектных сельских школ к переходу образовательной 
организации на профессиональный стандарт педагога. 
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турнир памяти 
владимира максименко

чТоБ КоСТюМчИК СИдел
Всё больше удивляешься разнообразию кар-
навальных костюмов на утренниках. Сейчас 
с этим просто – выбрал в магазине понравив-
шийся, и к Новому году готов!  Но, хотя и ред-
ко, да встречается в хороводе ребёнок в само-
дельном костюме – оказывается, трудилась 
мама над его созданием не один зимний ве-
чер... А ещё лет 15-20 назад девочкам, в основ-
ном, шили наряд «Снежинка», и вокруг Ёлки 
кружился целый «снегопад»... На сотворение 
костюма уходили километры марли, килограм-
мы блёсток и мишуры. И призы за костюмы да-
вали вполне заслуженные.  

АРТ-ёлочКА дед МоРоЗ
оТКРыл ёлКу
В Больших Сырах, возле Дома куль-
туры, впервые новогоднюю ёлку от-
крыли Дед Мороз и Снегурочка!  Жи-
тели села, пришедшие на ёлку, пля-
сали, пели, катались с горки с 
визгом и весёлым смехом – 
было просто здорово! А на 
улицах Больших Сыр стало 
ещё больше праздничных 
чудес: горок, наряженных 
ёлочек, гирлянд и снеж-
ных фигурок.

Специалисты и активи-
сты Балахтинского мо-
лодёжного центра со-
творили оригинальную 
арт-ёлочку из фотогра-
фий, отражающих бур-
ную деятельность цен-
тра: акции, поездки, 
конкурсы, игры. Каж-
дый, кто участвовал 
в жизни молодёжного 
центра, найдёт себя на 
фото! 


