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Принимаем рекламу
даже в выходные

Уважаемые рекламодатели!
Спешим сообщить вам, что редак-

ция газеты работает и в некоторые 
праздничные дни, а именно: 6 и 8 ян-
варя, с 8 до 17 часов, с перерывом на 
обед - с 12 до 13 часов.

Приносите свои рекламу, объявле-
ния, поздравления.

Коллектив редакции поздравляет 
всех жителей района с наступающим 
Рождеством! Желаем здоровья, сча-
стья и веры в светлое будущее!

Скуке здесь не место!
Зимние школьные каникулы – то 

самое время, когда ни в коем случае 
нельзя скучать, ведь для ребят при-
готовлено столько самых разных ве-
сёлых мероприятий и забав! Катание 
с горки, лыжи, коньки, игра в снежки – 
что может быть веселее? А пообщать-
ся с друзьями, познакомиться с но-
выми людьми можно в Балахтинском 
молодёжном центре. 

Кстати, совсем недавно здесь подве-
ли итоги 2013 года, проводили его вме-
сте с активистами центра небольшим 
праздником «Новогодний калейдоскоп». 
В прошлом году во многих мероприятиях 
центра отличились: Владимир Удыч, Вя-
чеслав Шадрин, Елена Матвиенко, Ели-
завета Кубарева, Дарья Послед, Алексей 
Колмаков, Евгений Зыков, Владислав Ме-
теляев и другие ребята, которые не толь-
ко участвовали в акциях и программах 
центра, но и помогали организовывать, 
проводить их, делать интереснее. 

Самыми увлекательными и незабыва-
емыми мероприятиями года стали: поезд-
ка группы активистов в «Ергаки», конкурс 
бардовской песни, молодёжные десанты 
в муниципалитеты района, участие в тер-
ритории инициативной молодёжи «Бирю-
са» и молодёжном проекте «Новый фар-
ватер», различные акции к праздникам 
и районным событиям, помощь одиноко 
проживающим людям. 

В ушедшем году молодёжный центр 
сменил «место прописки» - теперь он 
находится в просторном большом поме-
щении бывшего здания ОГИБДД, а бла-
годаря переезду и участию специалистов 
центра в грантовых программах удалось 
открыть в помещениях центра отдельные 
– зону творчества и кинотеатр. За счёт 
грантовых средств в центр приобрели и 
новое музыкальное оборудование, и все 
молодёжные программы и дискотеки те-
перь стали ещё популярнее. Балахтин-
ский молодёжный центр постоянно при-
думывает что-то новое для того, чтобы 

досуг старшеклассников, работающей 
молодёжи, молодых семей стал разноо-
бразным и интересным! Каждый пришед-
ший в центр обязательно найдёт здесь 
себе занятие по душе. А для того, чтобы 
в новогодние выходные молодёжь не за-
была о своём БМЦ, его специалисты при-
готовили программу и на эти дни.  

Итак, завтра, 4 января, все желаю-
щие молодые люди района могут прийти 
в кинотеатр и посмотреть художествен-
ный фильм «Рождественская история», 
7 января в молодёжном центре будут 
звучать песни под гитару и караоке (с 18 
до 22 часов), а 10 января пришедшим 
покажут «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки», после чего проведут рождествен-
ские гадания. 

Скучать в эти дни точно не стоит – 
молодёжный калейдоскоп захватит и 
подарит множество развлечений! 

Арина дАНИЛОВА /АП/. 
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Интервью с главой района

дом культуры ожил
В открывшемся после ремонта Чистопольском Доме 
культуры прошло первое полноценное культурно-мас-
совое мероприятие. Тёплый просторный танцевальный 
зал, украшенный красавицей ёлкой, заполонили чисто-
польские ребятишки. Наряженные в карнавальные ко-
стюмы девчонки и мальчишки, вместе с клоунами Люси-
ком и Светиком, участвовали в весёлых новогодних при-
ключениях. Спектакль для детей подготовили работники 
Дома культуры и школьный театр «Маленький актёр» (ху-
дожественный руководитель Александра Брызгалова). 

Их полюбили зрители!
«Мистером КВН» стал учащийся профессионального учи-
лища № 80 Дмитрий Храмцов, а Дмитрия Борисевича на-
звали «Вице-мистером КВН». Команда КВН ПУ-80 «Син-
дром смеха» приняла участие в VIII открытом фестивале 
лиги КВН КрасГАУ. Из двенадцати команд-участниц де-
сять имеют приписку в учебных заведениях (техникумах, 
вузах) краевого центра, одна команда - из Ачинска и одна 
- из Балахты. Наши ка-вэ-эн-щи-ки заняли лишь шестое 
место, но снискали признание жюри и любовь зрителей и 
были приглашены на следующий фестиваль КрасГАУ, ко-
торый пройдёт весной, ждут наших ребят и в Ужуре.

«Семь шагов в будущее»
В завершение грантового проекта центральной библи-
отечной системы «Семь шагов в будущее»  состоялся 
видеосеминар по обучению волонтёров и слушателей 
курсов компьютерной грамотности работе с электрон-
ным правительством и порталом государственных ус-
луг. В семинаре приняли участие представители семи 
муниципалитетов района. Обучившиеся на семинаре 
волонтёры и библиотекари выступят в роли педагогов и 
научат пользоваться инфоматами жителей своих терри-
торий, организовав семинары в сельских библиотеках.

Награды за творчество
На аппаратном совещании в администрации района 
глава района Николай Юртаев вручил дипломы и знаки 
(«Хрустальное сердце») лауреатов краевой олимпиады 
народного творчества образцовому театру моды «Ком-
плимент» (руководители Татьяна Филиппова, Людмила 
Попова, хореограф Елена Фомина) и ансамблю ложка-
рей Петропавловского сельского Дома культуры «Золо-
тые трели» (руководитель Елена Козлова). Творчество 
наших земляков по достоинству оценено высоким жюри, 
состоящем из специалистов краевого института искусств.

В новый год возьмите 
только лучшее!

Если нужен врач...
В целях обеспечения прав граждан в получении меди-
цинской и лекарственной помощи в новогодние и рож-
дественские праздничные дни 2014 года в Балахтинской 
ЦРБ будет организован амбулаторный приём пациентов 
врачами (терапевтом и педиатром): 3 января – с 9 до 
11 часов; 6 января – с 9 до 11 часов. В амбулаториях и 
участковых больницах амбулаторный приём пациентов 
будет проводиться врачами общей практики 4 января – 
с 9 до 11 часов. Оказание экстренной и неотложной ме-
дицинской помощи будет осуществляться круглосуточно 
дежурными врачами приёмного отделения ЦРБ.  (7001)

- Николай мартович, какие со-
бытия 2013 года Вы могли бы на-
звать знаковыми для Балахтин-
ского  района?

- В 2013 году в нашем районе 
произошло много важного и инте-
ресного, но я выделил бы два зна-
ковых события: установка Камня Па-
мяти в честь затопленных деревень 
Даурского района и первый съезд 
депутатов Балахтинского района. 
Камень в Приморске - это не только 
памятник затопленным деревням, 
но и монумент общественной ини-
циативе. Ведь идея возникла среди 
обычных людей, бывших жителей 
Даурского района, и средства на 
осуществление задумки собрали 
обществом. Это пример того, что 
миром можно горы свернуть.

Первый съезд депутатов района, 
собрав воедино тех, кого выбрали 
люди, кому односельчане доверяют 
решать самые важные социальные 
проблемы, позволил сформировать 
общее понимание задач и приорите-
тов, стоящих перед всем районом. 

Приятно, что наш район не об-
ходит вниманием губернатор края 
- Лев Кузнецов в 2013 году дважды 
посетил Балахтинскую землю.

- Как сложился районный бюд-
жет в 2013 году?

- Консолидированный бюджет 
района составил 886 млн. рублей, из 
них собственные доходы - 224 млн. 
Для сравнения скажу, что всего пять 
лет назад бюджет составлял 598 
млн., а собственные доходы - 77 млн. 
- разница ощутимая. Из краевого 
бюджета привлечено более 100 млн. 
рублей на развитие и модернизацию 
улично-дорожной сети, реконструк-
цию и ремонт объектов социального 
значения. Здесь надо особо отме-
тить, что в районе ведётся большая 
грантовая работа: по грантам авторы 
проектов (администрации муниципа-
литетов, клубы, библиотеки, детские 
сады, краеведы...) получают деньги 
и осуществляют свои идеи во благо 
жителей района.

- Что сделано в 2013 году для 
социального благополучия сель-
чан?

- Решение социальных задач - 
процесс непрерывный, незаметный, 
и всегда кажется, что сделано мало. 
Но на самом деле ведётся боль-
шая работа по улучшению жизни 
сельчан. В 2013 году открыты такие 
объекты, как новое здание полиции 
и физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФСЦ). Открытие ФСЦ по-
зволило расширить возможности 
не только для любителей спорта 
всех возрастов, но и создать три оз-
доровительные группы для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Открыт новый удобный 
фельдшерско-акушерский пункт в 
Больших Сырах. Проведена рекон-
струкция Черёмушкинской школы, 
завершён ремонт Чистопольского 
Дома культуры, завершаются ре-
монт Приморского Дома культуры, 
ремонт и реконструкция Балахтин-
ского детского сада № 5. Открыты 

детсадовские группы в Балахтинской 
школе № 1 и в Красненской школе. 
Завершены работы по осушению 
жилой застройки в Балахте. Сдано 
в эксплуатацию и заселено три дома  
для молодых специалистов. 

Отдельно отмечу открытие пол-
носистемного рыбоводного комплек-
са в Приморске. Это важно не только 
в плане восполнения рыбных ресур-
сов реки Енисей, для района это ещё 
и девяносто рабочих мест, девяно-
сто зарплат, девяносто социальных 
гарантий.

Перечислил я далеко не всё, а 
лишь то, что требовало наибольших 
затрат.

- Наш район сельскохозяй-
ственный... Каким  был  2013 год  
для  труженников полей и ферм?

- Редко сельскохозяйственный 
год можно назвать удачным, таковы 
уж условия сибирского климата - то 
засуха, то дождь, то холод. Этим ле-
том из-за сильных ветров и частых 
дождей полегло много хлебов, тем 
не менее урожай убран практически 
на всех засеянных площадях. А за-
сеяно было 63640 гектаров - на 3518 
гектаров больше, чем в прошлом 
году. Урожайность составила 21,9 
центнера с гектара в бункерном весе 
- на 20 процентов выше урожайности 
прошлого года. Хороший результат 
в растениеводстве достигается вне-
сением удобрений, использованием 
средств химической защиты расте-
ний, посевом семян высших репро-
дукций, внедрением новых эффек-
тивных технологий, выходом на поля 
современной ресурсосберегающей 
высокопроизводительной  техники.

Не отстаёт и животноводство - 
внедряются передовые технологии 
при выращивании, содержании, до-
ении животных. В этом году большой 
капитальный ремонт в животновод-
стве провели ООО «Чистопольские 
нивы». За лето хозяйства в достатке 
заготовили сена и сенажа.

- Какие приоритеты в работе 
определили Вы для себя на 2014, 
юбилейный для нашего района, 
год?

- Первоочередная социальная 
задача - строительство жилья. По 
программе бюджетного строитель-
ства уже заложено и будет сдано в 
2014 году пять домов на десять квар-
тир для молодых семей. Получены 
документы на включение нашего 
района в программу строительства 
дошкольных учреждений - будем 
строить новый детский сад.

Нельзя обойти стороной две 
важные юбилейные даты: 90-летие 
Балахтинского района и 70-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Всем районом мы должны их 
достойно отметить, воздать почести 
тем, кто внёс большой вклад в раз-
витие и процветание нашего райна, 
поблагодарить ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной войны, 
почтить память погибших на полях 
сражений.

Вспомнив общественно важ-
ные моменты 2013 года, мы, про-
явив обывательское любопыт-
ство, задали главе ряд обычных 
житейских вопросов.

- Николай мартович, как и где 
Вы встречаете Новый год? Празд-
нуете ли рождество христово? Ка-
кие блюда к новогоднему празд-
нику готовят в Вашей семье? Что 
любите Вы? 

- Новый год мы встречаем дома, 
с внуками, дети отмечают - с дру-
зьями. Обязательно дарим внукам 
подарки. Вместе с соседом Генна-
дием Кирилловичем Слабухиным 
наряжаем гирляндами и игрушка-
ми ёлку возле дома и дома, конеч-
но, ёлку тоже украшаем. Супруга 
к празднику готовит много разных 
блюд, традиционно на столе - се-
лёдочка под шубой. Я в еде непри-
хотлив - ем всё. Как все сибиряки, 
люблю мясные блюда. А ещё в мою 
обязанность входит чистить свежих 
окуньков, и жарю я их сам - самая 
вкусная рыба, никакая форель в 
сравнение не идёт. После двенад-
цати, встретив Новый год, со стар-
шей внучкой Анечкой едем на пло-
щадь к администрации - смотрим 
фейерверк, катаемся с горки. 

Утром, первого января, с насто-
ятелем Свято-Успенской церкви от-
цом Сергием оправляемся поздрав-
лять тех, кто постоянно находится на 
охране нашего благополучия и жиз-
ни, - сотрудников полиции и МЧС.

Отдельно праздновать Рожде-
ство мы не привыкли. Я крещёный, 
как многие бывшие советские лю-
ди, - в Бога верую в душе и сердце. 
В церкви бываю, общение с отцом 
Сергием считаю для себя полез-
ным.

Ещё раз поздравляю земляков с 
Новым годом и  наступающим Рож-
деством Христовым! Желаю всем 
мира и благополучия! Возьмите с 
собой в новый год всё только самое 
лучшее, оставив позади печали и 
невзгоды.

Беседу вела Светлана мАЗУр.

На восходе нового года принято прощаться 
со старым и вспоминать хорошее, случившееся 
в этом году: что успели сделать, улучшить, чем 
можно гордиться. А вспоминали мы вместе с гла-
вой района Николаем юрТАЕВым.
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Будьте трезвы! 
До 8 января сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Балах-
тинский» будут ежедневно проводить проверки автолю-
бителей на состояние алкогольного опьянения в рамках 
оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый 
водитель». Не рискуйте попадаться им в таком состоянии! 

храните пиротехнику 
правильно!
Учитывая повышенную взрывную и пожарную опасность 
пиротехнических изделий, государственные  инспекторы 
по пожарному надзору до 7 января будут проводить опе-
рацию «Фейерверк - без жертв» в Красноярском крае. 
В ходе неё будут осуществлены рейды по местам хра-
нения и реализации пиротехнических изделий с целью 
пресечения нарушений требований пожарной безопас-
ности при хранении и реализации данной продукции, а 
также проводиться разъяснительная работа среди на-
селения о необходимости соблюдения требований по-
жарной безопасности при применении пиротехнических 
изделий.
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КОрОТКОй
СТрОКОй
В праздничные 

дни, 4 и 8 января, РЭО 
ОГИБДД будет рабо-
тать для удобства ав-
томобилистов: с 9 до 
17 часов. В эти дни, 
как обычно, можно 
зарегистрировать и 
снять с учёта транс-
портое средство, об-
менять водительское 
удостоверение. 

С 1 по 8 января в 
районном Доме куль-
туры проходят моло-
дёжные дискотеки. 
Начало – в 22 часа. 

Записаться на при-
ём к специалистам 
Центральной районной 
больницы можно через 
регистратуру или офи-
циальный сайт ЦРБ 
www.medbalahta.ru. 

10 января в двух ба-
лахтинских школах бу-
дет проходить второй 
модуль интенсив-шко-
лы «Исследователь». 

Напоминаем «теле-
фоны доверия», рабо-
тающие в нашем рай-
оне: 8 (39148) 21-2-19 
(матери и ребёнка), 8 
(39148) 21-5-64 (пожар-
ной части), 8 (39148) 
21-0-82 (полиции). 

По данным Крас-
ноярскстата, в ноябре 
2013 года в крае  на-
считывалось почти 92 
тысячи безработных 
(6,1% экономически 
активного населения 
края). Средний воз-
раст безработных со-
ставил 36 лет.

Сегодня, 3 января, 
в районной библио-
теке пройдёт конкурс-
но-игровая программа 
«Новогодние сюрпри-
зы»  для ребят от 15 
лет и старше. 

Балахтинская шко-
ла № 1 приглашает 
всех любителей спор-
та на традиционный 
турнир по баскетболу 
памяти Владимира 
Максименко. 

Николай 
юрТАЕВ,
глава района.

Леонид 
СТАрЦЕВ, глава 
администрации района.

С Рождеством!
дорогие балахтинцы!
Примите тёплые и сердечные по-

здравления с праздником рождества 
христова!

Этот замечательный день окрашен 
радостью, светом и надеждой на ду-
ховное очищение и светлое будущее. 
Рождество символизирует начало новой 
жизни, строящейся в вере, чистоте и ис-
кренности, учит милосердию и человеко-
любию, а значит, помогает становиться 
лучше, гуманнее, добрее. Дух Рожде-
ства вдохновляет на свершение добрых 
дел, на чуткость и внимание ко всем, кто 
нуждается в нашем участии и заботе.

В нашем районе, где испокон веков 
бок о бок живут представители разных 
вероисповеданий, Рождество приобре-
тает особый смысл как символ согласия 
и взаимопонимания между людьми. В 
такие дни мы особенно ясно осознаём, 
что мир и покой на родной земле зависят 
от нас самих. Только вместе, объединив 
усилия, мы сможем сохранить благопо-
лучие в нашем общем доме, сделать его 
ещё лучше и красивее.

Пусть в эти праздничные зимние дни 
в каждый дом придёт радость, и каждый 
из вас ощутит предвкушение великого 
чуда, как в те дни, когда над миром взо-
шла Вифлеемская звезда. 

Пусть будут наполнены любовью и 
радостью ваши дома и в семьях царят 
душевная теплота и сердечность! Пусть 
тепло рождественских дней согревает 
вас весь год и приумножает силы и кре-
пость духа! Будьте любимыми и уважа-
емыми, будьте необходимыми людям, 
согревайте ближних теплом своей души, 
и пусть добро возвратится вам сторицей! 

Здоровья, радости и душевного по-
коя, мира и семейного благополучия! 
Счастливого Рождества!

Депутаты утвердили 
бюджет района

В администрации района

Заслушав доклад началь-
ника МО МВД России «Балах-
тинский» полковника полиции 
Виталия Выволокина о ре-
зультатах оперативно-служеб-
ной деятельности отдела МО 
МВД России «Балахтинский» 
за 2013 год,  депутаты и глава 
района задали ему ряд острых 

В администрации района состоялась XXVII cессия рай-
онного Совета депутатов. Открывая сессию, председатель 
районного Совета депутатов, глава района Николай юрта-
ев подвёл итог работы депутатского корпуса в 2013 году и 
перечислил стоящие в повестке дня вопросы, среди кото-
рых - такие особо значимые для района, как утверждение 
бюджета района на 2014 год и плановый период до 2016 
года,  арендная плата за землю и коэффициенты К1, К2, 
К3 в 2014 году, родительская плата за содержание детей в 
детских садах. 

вопросов: о работе по профи-
лактике правонарушений, об 
ужесточении контроля за про-
дажей алкоголя подросткам, о 
пресечении незаконной торгов-
ли спиртом в посёлке Могучем.

Депутаты, при одном воз-
державшемся, приняли коэф-
фициенты К1 и К2. При опреде-

лении арендной платы за зем-
лю особое внимание обраще-
но было на коэффициент К3, 
введённый  постановлением 
правительства Красноярского 
края № 121-п от 18 марта 2010 
года и вносящий изменения в 
Закон края «О регулировании 
земельных отношений в Крас-
ноярском крае» № 7-2542 от 4 
декабря 2008 года. Введение 
К3 продиктовано необходимо-
стью экономических мер воз-
действия на арендаторов за 
превышение сроков строитель-
ства.

Главным итогом сессии ста-
ло принятие большинством го-
лосов (воздержались депутаты 
Анатолий Осинов, Александр 
Солодухин) бюджета района 
на 2014 год и плановый пери-
од 2015-2016 годов - главного 
финансового документа Балах-
тинского района.

Пресс-служба 
администрации района.

Успехи и достижения

Высокая 
оценка

Балахтинский районный Со-
вет депутатов впервые в своей 
деятельности был признан луч-
шим среди представительных 
органов муниципальных обра-
зований Красноярского края в 
конкурсе «На лучшую организа-
цию работы представительного 
органа муниципального обра-
зования». Диплом III степени и 
приз за эту долгожданную и за-
служенную победу главе района 
Николаю Юртаеву вручил пред-
седатель Законодательного Со-
брания Александр Усс.

Дипломом II степени и цен-
ным подарком за победу в кон-
курсе «Лучший муниципальный 
служащий 2013 года» удостоена 
начальник отдела учёта и от-
чётности - главный бухгалтер 
финансового управления адми-
нистрации Балахтинского райо-
на Наталья Симкина. Победа в 
конкурсе стала признанием её 
высокого профессионального 
уровня, соответствующего всем 
современным стандартам.

Открывая торжество, губер-
натор Красноярского края Лев 
Кузнецов тепло приветствовал 
участников и гостей церемонии, 

В канун 2013 года делегация нашего района приняла участие 
в торжественной церемонии награждения победителей краевых 
конкурсов 2013 года. Поводом послужило присуждение Балах-
тинскому району призовых мест сразу в двух номинациях пре-
стижных краевых конкурсов. 

а красивым её началом была пе-
редача главам муниципальных 
образований новых, специально 
оборудованных школьных ав-
тобусов. Глава района Николай 
Юртаев принял ключи от двух 
автобусов марки ПАЗ, которые 
так необходимы образователь-
ным учреждениям нашего райо-
на.

Николай Мартович выразил 
уверенность в том, что не только 
победа, но и уже само участие в 
подобных конкурсах ценны тем, 
что являются итогом ежеднев-
ной, кропотливой работы коллек-
тива, показателем слаженности 
и направленности действий на 
единый результат. «Признание 
нашего труда, наших успехов на 
краевом уровне это свидетель-
ство того, что Балахтинский рай-
он находится в передовых рядах 
лучших муниципалитетов Крас-
ноярского края. И такое позитив-
ное завершение уходящего года, 
несомненно, призвано стать хо-
рошим заделом, удачным нача-
лом нового 2014 года!», - сказал 
глава района.

Пресс-служба 
администрации района.

10 января в Балах-
тинском молодёжном 
центре можно прове-
сти время за просмо-
тром художественного 
фильма «Вечера на 
хуторе близ Диканьки».

В новогодние вы-
ходные ребят ждут за-
нятия в творческих объ-
единениях: «Бисеро-
плетение», «Стильные 
штучки», «Карт», «Бра-
во» центра внешколь-
ной работы «Ровесник». 

Вот так выигрыш! Вот так выигрыш! Вот так выигрыш! 

Не с неба, а от
«Дистрибуции»

Партнёр «Почты России» - ООО 
«СР Дистрибуция» провёл акцию (в 
виде стимулирующей лотереи) среди 
клиентов и сотрудников почты. ООО 
«СР Дистрибуция» выпускает и реа-
лизует через розничную сеть почты 
лицензионные диски лучших россий-
ских и зарубежных художественных 
и анимационных фильмов. Покупая 
диск, почтовый клиент получает в 
упаковке купон, заполняет его и от-
правляет в адрес фирмы.  В лотерее 
разыгрывались мягкие игрушки, на-
боры дисков, плееры, айфоны и глав-
ный приз - большой жидкокристалли-
ческий телевизор. 

Розыгрыш лотереи состоялся ещё 
в октябре, тогда же жительница Ров-
ного Любовь Серебренникова узна-
ла, что стала обладательницей глав-
ного приза. Любовь Александровна 
покупала диски внукам, заполнила и 
отправила три купона на имя мужа и 
двух дочерей, и один из купонов стал 
выигрышным. Свой приз она полу-
чила из рук заместителя начальника 
Шарыповского почтамта Елены Шин-
коренко. «Хотелось выиграть, но не 
верилось, и вот надо же, получила 
такой подарок! Удача мне улыбну-
лась второй раз в жизни - в 1985 году 
мне тоже довелось выиграть в лоте-
рею телевизор».  Но что не менее 
приятно, оказывается, по условиям 
акции, приз получает не только кли-
ент почты, но и начальник почтового 
отделения, которое реализовало ди-
ски - начальник отделения почтовой 
связи Ровное Надежда Шнайдер по-
лучила точно такой же большой те-
левизор. «Уж я-то точно не мечтала 
ни о каком призе, приятно получить 
подарок к празднику», - говорит На-
дежда Константиновна.

Светлана КОВАЛЕНКО. 
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В центре внимания

Время исполнения желаний

Ф
от

о 
О

ле
га

 К
У
З

Ь
М

И
Н

А

«От всей души желаем вам, дорогие друзья, хорошего настроения, бодрости 
духа, здоровья, оптимизма, благополучия, удачи, семейного тепла и достатка! 
С Новым годом!»

Лев КУЗНЕЦОВ, губернатор 
Красноярского края:

– Всем нам, жителям Красно-
ярского края, есть чему порадо-
ваться, за что благодарить про-
шедший год. Мы доказали, что на-
ши планы не расходятся с делом. 
Открыты новые производства, на-
чалось перевооружение промыш-
ленных гигантов… Большим об-
щим достижением стала победа 
в конкурсе за проведение универ-
сиады 2019 года.

Александр УСС, председа-
тель Законодательного Собрания 
края:

– Мы гордимся тем, что наши 
аграрии в жёстких погодных усло-
виях собрали самый богатый уро-
жай от Волги до Тихого океана. 
Построено новое жильё для тысяч 
красноярских семей, новые спор-
тивные объекты и рекордное ко-
личество детских садов.

Эдхам АКБУЛАТОВ, глава го-
рода Красноярска:

– Красноярск трудился и рос, 
преображался, расцветал, хоро-
шел. В городе появились новые 
школы, возводились дома, про-
кладывались дороги, благоустра-
ивались парки и скверы, продол-
жалось строительство важных 
объектов инфраструктуры.

И всё-таки он пришёл! Ото-
двинул в сторону непривычную 
для декабря оттепель, уку-
тал леса и улицы невесомым 
снежком, утоптал его лёгким 
морозцем, запустил предпразд-
ничную суматошную карусель. 
Новый год! Волшебство, кото-
рое в извечный час уравнивает 
в правах и взрослого, и ребён-
ка! Время ожидания чудес и ис-
полнения желаний, подарков, 
тёплых слов признательности 
всем родным и просто хорошим 
людям.

ЧУдЕСА СЛУЧАюТСя
Все дети знают, что желания, 

загаданные у новогодней ёлочки, 
обязательно сбудутся. А уж если 
эта ёлка губернаторская, то тем 
более! На этот раз праздник про-
шёл в Красноярске. Почти полто-
ры тысячи школьников со всего 
края собрались в Большом кон-
цертном зале у таёжной красави-
цы. Вместе с ребятами участие 
в конкурсах принял губернатор 
Лев Кузнецов. Он пожелал им 
в следующем году добиваться 
успехов, напомнил о новогодних 
традициях:

– В прошлом году я загадал, 
чтобы Красноярск выиграл Все-
мирную универсиаду. Сбылось! 
Ставьте перед собой цели, и у вас 
всё обязательно получится!

ПОд ЁЛКУ НЕ ВмЕСТИЛСя
Большой-пребольшой пода-

рок – 34 школьных автобуса, 
раскрашенных в весёлый жёлтый 
цвет, – не вместила бы самая 
высокая ёлка! Краевые власти 
преподнесли его детям из 16 горо-
дов и районов края. Сразу после 
новогодних каникул новенькие, 
оборудованные по последнему 
слову техники автобусы повезут 
ребят по главной дороге – дороге 
в школу! Лёгким будет путь – 
успешной, будем надеяться, ста-
нет и учёба! Краю очень нужны 
грамотеи и таланты!

ПУСТь хОрОшЕЕ НАСТрОЕНИЕ НЕ ПОКИНЕТ БОЛьшЕ ВАС!

ГЛАВНОЕ 
БОГАТСТВО КрАя…

…это люди, живущие на суро-
вой сибирской земле. Лучшим 
из лучших в канун Нового года 
губернатор вручил государствен-
ные и краевые награды, благо-
дарность президента России. 
Металлурги, строители, культур-
ные работники – они меняют нашу 
жизнь к лучшему, доказывая, что 
самые смелые проекты всем нам 
по силам.

Среди награждённых – вице- 
президент хоккейного клуба «Ени-
сей» Сергей Ломанов. Выдающий-
ся нападающий (а потом и тренер) 
своими голами в ворота сопер-
ников, целой плеядой воспитан-
ников, пришедших ему на смену, 
сделал русский хоккей не просто 
сибирским – красноярским видом 
спорта. Слава о городе на Енисее 
достигла городов и весей Сканди-
навии, Европы, Америки.

Прославленный спортсмен по-

лучил медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
Этому порадовалась не только 
команда, но и многочисленные 
болельщики, все, кто увлечён 
спортом.

– Для меня эта награда яв-
ляется признанием моего труда 
и, в то же время, накладывает 
дополнительную ответственность. 
Появляется стимул работать ещё 
лучше, – сказал Сергей Ломанов.

ГрАждАНЕ 
С БОЛьшОй БУКВы
Прекрасная новогодняя тради-

ция – подводя итоги, чествовать 
тех, кто эти достижения (и не толь-
ко нынешние) обеспечивал всей 
своей жизнью. Звание «Почётный 
гражданин Красноярского края» – 
из разряда самых-самых. Медали 
и нагрудные знаки почётных граж-
дан края губернатор Лев Кузнецов 
и председатель Законодательного 
Собрания края Александр Усс 
вручили советнику Российской 

академии наук Института биофи-
зики СО РАН, профессору Иосифу 
Гительзону, заслуженному врачу 
России, профессору, основателю 
школы детской хирургии в Крас-
ноярском крае Валентине Красов-
ской, доктору педагогических наук, 
президенту Академии борьбы 
Дмитрию Миндиашвили.

– Мы доказали, что в Крас-
ноярске может быть своя школа 
борьбы, в которую будут стре-
миться спортсмены со всего ми-
ра, – сказал Дмитрий Георгиевич. 
– Около 400 раз играл гимн нашей 
великой страны в честь побед 
красноярских борцов. И столько 
же раз так называемые доброже-
латели стояли по стойке смирно, 
чувствуя, что с Россией надо 
считаться. За неё есть кому посто-
ять – и не только на борцовском 
ковре.

– Все мы, красноярцы разных 
поколений, отдаём себе отчёт 
в том, что вручение почётных ре-
галий является отражением того 
авторитета, который вы имеете, 

статуса, который вы давно заслу-
жили, – поздравил награждённых 
председатель Законодательного 
Собрания края Александр Усс. – 
Каждый из вас является легендой, 
целой эпохой в сферах, где вы 
работали, нравственным ориен-
тиром для красноярцев, примером 
того, как надо жить и работать 
во благо людей.

– Лично знаю этих замечатель-
ных людей, – признался А.Е. Са-
фонов, почётный гражданин Крас-
ноярского края. – Единственным 
унифицированным измерителем 
продуктивной деятельности че-
ловека всегда были и остаются 
труд и результат этого труда… 
Сегодняшние лауреаты – это лю-
ди реального труда: не рейтингов, 
не пропагандистских кампаний, 
не искусственной возгонки… 
Лауреатам, землякам, коллегам 
по почётному собранию – ис-
кренние поздравления, властям 
края – благодарность за то вни-
мание, которое уделяется этой 
важной теме.

В преддверии Нового года девятая губернаторская ёлка про-
шла в Красноярске

Губернатор вручил ключи главам районов, и через пару минут 
автобусы отправились к пунктам назначения
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СОБСТВЕННИКИ ЗЕмЛИ 
ИдУТ НА хИТрОСТИ

Это обусловлено склады-
вающейся за последние годы 
практикой, в том числе судебной, 
по оспариванию результатов 
определения кадастровой стои-
мости земли. Она показала, что 
проблема, возникающая в ре-
зультате действий собственников 
земельных участков по снижению 
кадастровой стоимости, носит 
глубокий и массовый характер. 
Причиной её возникновения яв-
ляется не только установленная 
возможность оспаривания ка-
дастровой стоимости в комис-
сии по рассмотрению споров 
о результатах её определения,
но и не контролируемая органами 

власти возможность владельцев 
земельных участков при содей-
ствии независимых оценщиков 
изменять кадастровую стоимость 
земельных участков в сторону 
уменьшения, что впоследствии 
приводит к уменьшению размера 
земельного налога.

Между тем земельный налог 
является одним из видов доходов 
муниципальных образований, 
и он зачисляется в местные бюд-
жеты по нормативу 100 процен-
тов. Налоговая база определя-
ется как кадастровая стоимость 

На заседании комитета по промышленности и вопросам жиз-
необеспечения Законодательного Собрания края рассмотрена 
инициатива администрации Красноярска о необходимости вне-
сения изменений в федеральный закон «Об оценочной деятель-
ности в российской федерации».

федеральный закон стал использоваться плательщика-
ми земельного налога исключительно с целью снижения 
размера этого налога

земельных участков. Результаты 
определения кадастровой сто-
имости участков, находящихся 
на территории муниципально-
го образования и являющихся 
объектами налогообложения, 
значимы не только для правооб-
ладателей земельных участков, 
но и для муниципалитетов.

По оценке инициаторов обра-
щения, формирование бюджета 
муниципальных образований края 
проходит в условиях сложной 
экономической ситуации. С учё-
том того, что средства местного 
бюджета составляют экономи-
ческую основу местного само-
управления, большую озабочен-

ность вызывает прогнозируемость 
поступления запланированных 
доходов. Невозможность досто-
верного планирования доходов 
по земельному налогу негативно 
влияет на свод бюджетов муници-
пальных образований, формирую-
щих консолидированный бюджет 
Красноярского края. Более того, 
предусмотренные федеральным 
законодательством особенности 
рассмотрения споров о резуль-
татах определения кадастровой 
стоимости способствуют корруп-
ционным проявлениям и в целом 

не позволяют муниципальным 
образованиям выражать и защи-
щать интересы местного бюджета.

Особенности рассмотрения 
указанных споров заключаются 
в том, что результаты кадастровой 
оценки, проведённой по решению 
исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ с со-
блюдением всех норм и правил 
и утверждённой нормативным 
правовым актом указанного орга-
на власти, могут быть фактически 
переоценены комиссией, создава-
емой органом, осуществляющим 
функции по государственной ка-
дастровой оценке (Росреестром) 
на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации, 
а также в судебном порядке.

Стоит отметить, что комис-
сия не наделена полномочиями 
по проверке достоверности отчёта 
об оценке рыночной стоимости, 
следовательно, стоимость зе-
мельных участков и, как след-
ствие, размер налогового платежа 
фактически переоценивается 
не органом государственной вла-
сти, а индивидуально оценщи-
ком по заказу правообладателя 
земельного участка. Фактически 
федеральный закон стал ис-
пользоваться плательщиками зе-
мельного налога исключительно 
с целью снижения размера этого 
налога (то есть для получения 
налоговой льготы). Особенности 
рассмотрения споров о резуль-
татах определения кадастровой 
стоимости позволили только ОАО 
«РУСАЛ Красноярский алюми-
ниевый завод» по семи земель-
ным участкам снизить размер 

кадастровой стоимости. В итоге 
поступления в бюджет города 
Красноярска  уменьшились на 
сумму порядка 60 млн. рублей 
в год (отмечено снижение нало-
гового платежа почти в семь раз).

Судебная практика также 
не позволяет защитить местные 
бюджеты, поскольку в рамках дан-
ных дел суды проверяют только 
соблюдение комиссией процеду-
ры рассмотрения заявлений, при 
этом суды отказывают в проведе-
нии судебных экспертиз, которые 
могли бы оценить достоверность 
отчётов о рыночной стоимости. 
Кроме того, суды не признают 
органы местного самоуправле-
ния заинтересованными лицами 

по данным спорам и зачастую 
не привлекают их к участию в су-
дебных спорах.

Выслушав все эти доводы, 
председатель комитета по про-
мышленности и вопросам жизне-
обеспечения Анатолий Матюшен-
ко предложил обратиться к пред-
седателю комитета по вопросам 
собственности Государственной 
Думы с просьбой оказать на зако-
нодательном уровне содействие 
в разрешении проблем, возни-
кающих в процессе оспаривания 
кадастровой стоимости земель-
ных участков и влекущих за собой 
снижение размера земельного 
налога. Депутаты поддержали 
своего коллегу.

фактор повышенного 
доверия ГОТОВИТСя СОЗдАНИЕ ТрЕТЕйСКОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУдА

По мнению председателя 
комитета по природным ресурсам 
и экологии Александра Сима-
новского, сегодня суды неохотно 
принимают к своему производ-
ству дела, связанные с защитой 
экологических прав, особен-
но обращения граждан по этой 
проблематике. Практически нет 
дел, связанных с экологической 
информацией, а скорее, с её 
отсутствием. Не рассматрива-
ются иски на эту тему к органам 
управления о земельных спорах, 
о загрязнении окружающей сре-
ды. Третейское разбирательство 
конкретного экологического дела 
обладает некоторыми преимуще-
ствами по сравнению с судебным 
разрешением спора. Среди этих 
преимуществ - быстрота и эконо-
мичность рассмотрения вопроса. 
Существует фактор повышенного 
доверия как к судьям, так и к вы-
несенному ими решению. Свою 
роль играет конфиденциаль-
ность, возможность сторонам 

В Законодательном Собрании за «круглым столом» обсуж-
далось создание в Красноярске третейского экологического 
суда. Выделение из системы третейских судов именно этого 
направления является новшеством для российской федера-
ции. Его инициаторами стали комитет по природным ресурсам 
и экологии Законодательного Собрания, Центрально-Сибир-
ская торгово-промышленная палата и Всероссийское эколо-
гическое общественное движение «Зелёная россия».

самим определять сроки, место 
и время разрешения спора. Не-
маловажно и сохранение духа 
сотрудничества, что создаёт 
необходимые условия для даль-
нейшего продолжения взаимо-
выгодных хозяйственных связей 
контрагентов.

Постоянно действующие 
третейские суды образуются 
торговыми палатами, биржами, 
общественными объединениями 
предпринимателей и потребите-
лей, иными организациями – юри-
дическими лицами и их объедине-
ниями (ассоциациями, союзами) 
и действуют при этих организаци-
ях. Указанные суды не могут быть 
образованы при федеральных 
органах государственной власти, 
органах государственной власти 
субъектов РФ и органах местного 
самоуправления. Третейский 
судья должен соответствовать 
определённым требованиям, так 
же, как и государственный. В пер-
вую очередь, он должен быть 

не зависим от сторон, совершенно 
не заинтересован в исходе дела 
и беспристрастен. Судьёй должен 
быть юрист-специалист, особенно 
если суд состоит из одного судьи. 
Закон также определяет, кто 
не может быть третейским судьёй. 
Это, например, действующий го-
сударственный судья, работники 
правоохранительных органов 
либо уволенные из них по компро-
метирующим основаниям.

После состоявшегося обмена 
мнениями в завершение засе-
дания председатель Централь-
но-Сибирской торгово-промыш-
ленной палаты Николай Худых 
и председатель Всероссийского 

экологического общественного 
движения «Зелёная Россия» 
Константин Курченков подписали 
соглашение о сотрудничестве 
в сфере экологии. В нём, в част-
ности, говорится о том, что сторо-
ны обмениваются информацией 
о нарушениях природоохранного 
законодательства, проводят ра-
бочие встречи и конференции, 
просвещение населения, раз-
работку предложений по совер-
шенствованию законодательства, 
экспертизы по экологическому на-
правлению. Как сказал Александр 
Симановский, это первый шаг 
к созданию в Красноярске первого 
третейского экологического суда.
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КОммЕНТАрИй
Александр СИмАНОВСКИй, 

председатель комитета по природ-
ным ресурсам и экологии Законода-
тельного Собрания края:

– Как известно, 2013 год был Го-
дом экологии. И правительство Крас-
ноярского края, и Законодатель-
ное Собрание делают поступатель-
ные шаги в этой сфере. Но нередко 
возникают определённые проблемы 
в отношениях между гражданами, хо-
зяйствующими субъектами по вопро-
сам экологии. Судебные процессы 
длятся очень долго, несколько лет. 
Думаю, многие слышали в Посла-
нии президента Федеральному Со-
бранию тезис о том, что нужно уде-
лить особое внимание институту тре-
тейских судов. Чем он отличается 
от суда гражданской юрисдикции ли-
бо от арбитражных судов? Решение 
третейского суда не оспаривается.

Я выступил с инициативой, чтобы 
первый в России третейский суд был 
создан именно в Красноярске. Вто-
рой заинтересованной стороной яв-
ляется торгово-промышленная па-
лата. Соглашение между этими сто-
ронами даёт основание для органи-
зации третейского суда на базе это-
го документа. Есть много вопросов 
и в законодательстве, и в процес-
се организации этого общественно-
го института. Есть закон, который ре-
гламентирует деятельность третей-
ских судов. Они избираются на ба-
зе общественных организаций. Из-
бираются председатель, заседате-
ли, есть положение о закрытых сове-
щаниях. Если, например, инвесторы 
ферросплавного завода, строитель-
ство которого планировалось в Крас-
ноярске, будут доверять нашему тре-
тейскому суду, подпишут соглаше-
ние, что готовы рассматривать спо-
ры в таком суде, тогда он инициирует 
экспертизу, выносит решение, и оно 
больше не будет оспариваться.
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Сказочная ночь 
закружила детвору

А потом пришла «Ска-
зочная ночь» - персона-
жи Зима, Год Лошади, 
Ёлочка, Снегурочка, Дед 
Мороз, Баба Яга и Клоун 

Новогодний праздник прекрасен белым, хрустя-
щим  снегом, лёгким морозцем, румянящим щёки, 
яркими огоньками и хвойным запахом ёлки, подар-
ками, а ещё - искренним детским смехом. Вот такой 
и была традиционная Ёлка главы района - напол-
ненная радостью, звонкими голосами, блеском глаз, 
аплодисментами. На ёлку собрались дети со всех 
уголков нашего района. Николай мартович юртаев 
пожелал ребятишкам: «Будьте здоровыми, зани-
майтесь спортом, слушайтесь родителей... мы вас 
всех очень любим!».

ния главных героев, хо-
ром отвечали, искренне 
переживали, когда Баба 
Яга завладела мешком 
с волшебными нотками, 
играли в большие мя-
чи, стремясь отвоевать 
у вредной Яги заветный 
мешочек. А с каждой нот-
кой выходили на сцену 
лучшие детские вока-
листы и танцоры наше-

шее - ребята разгадали 
заветные цифры и назва-
ли, какой наступает год, 
успокоили Бабу Ягу, отве-
тили на загадки Года Ло-
шади. А когда ребятишки 
получили долгожданные 
подарки, настроение ста-
ло ещё лучше!

Светлана 
КОВАЛЕНКО. 

Первоклассница ровненской школы София Тим-
шина на Ёлке главы района побывала в первый раз. 
Больше всего ей понравились красивая Снегурочка и 
танец клоунов (ансамбль «Веселинки»). У Софии есть 
маленький братик Егор. София поздравляет его, маму 
и папу с Новым годом, желает им  счастья и здоровья!

в великолепных сказоч-
ных костюмах овладели 
вниманием детей. Ребя-
тишки живо отзывались 
на все вопросы и зада-

го района: Анна Зыкова, 
Анастасия Сафонова, 
Ксения Устинова, Викто-
рия Васильева, Никита 
Гингель, Елена Минчен-

ко, Сергей Ковалёв, Лю-
бовь Гублинская, Павел 
Бихнер, Полина Бонда-
ренко, Лера Сосунова, 
дуэт «Отрада», ансамбли 
«Бусинки», «Радость», 
«Веселинки», «Солнеч-
ная капель» и «Новое по-
коление». Сказочной но-
чью, конечно, победило 
всё самое доброе и луч-

день открытых дверей

Экскурсия в архив

Главе администрации рай-
она Леониду Старцеву, главам 
поселковой и сельских админи-
страций, руководителям  была 
показана презентация «Разви-
тие архивного дела в Балах-
тинском районе», гостей прове-
ли по обновлённым после ре-
монта помещениям архивного 
отдела. Мероприятия по капи-
тальному ремонту, ремонту си-
стем отопления и освещения, 
монтажу приточно-вытяжной 
вентиляции, приобретению ме-
бели, приобретению и установ-
ке передвижного стеллажного 
оборудования были проведены 
в соответствии с долгосрочной 
целевой программой  «Разви-
тие архивного дела в Краснояр-

В архивном отделе администрации района прошёл день 
открытых дверей для организаций, являющихся источниками 
комплектования архива.  

ском крае на 2013-2015 годы».
В результате проведённого 

ремонта улучшились условия 
хранения документов,  протя-
жённость архивных полок увели-
чилась на 122 погонных метра, 
загруженность архива уменьши-
лась на 17%.

Участники мероприятия от-
метили важность и необходи-
мость такой ведомственной це-
левой программы, которая по-
зволила существенным образом 
улучшить положение дел в сфе-
ре материально-технического и 
информационного обеспечения 
архивного отдела.

Наталья ИККЕС,
главный специалист. 

В районной 
библиотеке

«Подснежник» 
растёт!

Члены районного по-
этического клуба «Под-
снежник», действующего 
при районной библиоте-
ке, собрались на днях за 
чашечкой чая, чтобы по-
здравить друг друга С Но-
вым годом. Каждой встре-
че участники клуба рады, 
ведь что может быть луч-
ше, чем общение с едино-
мышленниками, увлечён-
ными поэзией людьми?!

Директор центральной 
библиотечной системы Ли-
дия Старцева и библиограф 
Татьяна Шадрина всегда 
рады таким талантливым 
гостям! Вот и в этот раз 
Лидия Фёдоровна поблаго-
дарила их за творческую 
поддержку, за выезды клу-
ба в поселения района, от-
метила, что каждый вырос в 
профессиональном плане. 

Клуб пополнился ещё 
двумя поэтами: Екатерина 
Матиенко  не только сочи-
няет стихи, но и поёт, Ната-
лья Герасименко пишет под 
настроение, когда является 
муза. Женщины рассказали 
о себе, о своём творчестве 
и жизни, прочли стихи.   

По занавес встречи 
председатель поэтического 
клуба Валентина Старцева 
предложила поработать над 
вторым  выпуском альмана-
ха «Подснежника», выход в 
свет которого планируется в 
2014-м, юбилейном для на-
шего района году. 

Арина дАНИЛОВА. 

Праздничный досуг

Просто так, 
удовольствия ради...

 Вот, например, балахтинка 
Ульяна Брацук рассказывает, как 
весело они гадали вместе с се-
строй и подружками. В Рождество 
звонили на любой домашний но-
мер, обязательно незнакомого 
человека, и просили назвать муж-
ское имя. В ответ, конечно, тут 
можно услышать что угодно и не 
обязательно имя, а потому про-
цесс гадания получался очень ве-
сёлым! Кстати, у многих девчонок 
имена совпали с именем будуще-
го парня или мужа. 

Ещё гадали на кошку: выпуска-
ли из рук домашнего любимца че-
рез порог и смотрели – если кош-
ка переступит его правой лапкой, 
то желание сбудется, если левой 
– нет. Но самое «фирменное» га-
дание, с помощью которого чаще 
всего гадали в компании Ульяны, - 
это гадание на исполнение жела-
ний «Дедушка-соседушка». Суть 
его в том, что берут четыре лож-
ки (а ещё не всякая для гадания 
годится!), чистый листок бумаги 
формата А4, который разрывают 
на тонкие полоски, закручивают 
их на ложку. На другой бумаге 
нужно написать: «да», «нет», «не 
знаю», «возможно». Кладут лож-

ки в центр крест-накрест. Перед 
самим гаданием нужно ударить 
кулаком по столу, приговаривая: 
«Дедушка-соседушка, выходи!». 
После этого задают любой во-
прос, берут  ложку, тянут за концы 
бумаги, которая закручена на ней, 
и смотрят: если она соскочила - 
ответ «да», если не соскочила, то 
продолжают перебирать ложки, 
ищя ответ на свой вопрос. 

А вот Елена Сизых рассказы-
вает, как они с подругами  жгли 
листки бумаги и внимательно 
рассматривали тень от неё. За-
тем фантазировали: что же тень 
показывает, придумывали ва-
рианты. А ещё, чтобы узнать 
имя суженого, девчонки клали 
бумажки с мужскими именами 
под подушку на ночь, а утром 
вытаскивали один листочек и 
смотрели имя. Коллеги Елены 
поделились с нами ещё одним, 
правда, шутливым, способом 
предсказания своего суженого. 
Для этого девушка наливала во-
ду в тазик, долго и внимательно 
вглядывалась в водную гладь… 
Неожиданно подружки помогали 
впервые гадающей резко накло-
ниться лицом к воде, после этого, 

конечно же, гадание заканчива-
лось дружным хохотом! 

Александра Макулова из Ба-
лахты: 

- Гадали с помощью кольца. 
Кольцо, обязательно замужней 
женщины, привязывали на ниточ-
ку и опускали в пустой стакан с 
ровным дном. Задавали свой во-
прос и ждали - кольцо начинало 
раскачиваться и стучать о стенки 
стакана. Каждый внятный удар 
означал количество лет, детей, 
год замужества... Слабый удар 
расценивался, как половина года. 
Если гадали на пол ребёнка, то 
слабый удар - родится девочка, 
сильный удар - мальчик.

Нина Охрименко: 
- Помню разные гадания - 

валенки через голову бросали, 
смотрели, с какой стороны суже-
ный придёт. А ещё воск на воду 
отливали и смотрели в зеркало, 
что получилось. И всегда было 
весело - сначала в полумраке, за-
таив дыхание, ждали результата, 
а потом хохотали друг над другом 
до упаду.

«Искушали судьбу» 
марина ПОЛЕжАЕВА И 
Светлана КОВАЛЕНКО.

ОдНИм ИЗ ЛюБИмых «рАЗВЛЕЧЕНИй» В рОждЕ-
СТВО, хоть церковь и не приемлет этого, были и 

остаются гадания. На самом деле, всерьёз гадания никто 
уже и не воспринимает, скорее это игра, праздничное раз-
влечение, повод собраться вместе. мы решили узнать у 
нескольких представительниц прекрасного пола нашего 
района, как они гадали, и сбылись ли те «предсказания».
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Традиции рождества христова

К праздничному столу

жительница Кожанов Людмила 
Антипова встречает своих гостей весе-
ло и задорно, в компании с ней любой 
день становится праздником! А в Новый 
год и Рождество она обязательно запека-
ет гуся, делает традиционное «оливье». 
А ещё - фирменные отбивные из белого 
мяса курицы или свинины. 

В это же Рождество Людмила решила 
порадовать своих близких новым сала-
том, рецептом которого охотно подели-
лась с нашими читателями. Укладывает-
ся слоями: мелко нарезанный копчёный 
окорочок, слой тёртого сыра, яйцо, очи-
щенные кедровые орешки, гранат, слои 
промазываются майонезом, затем снова 
все ингредиенты повторяются, а наверх 
выкладывается уже побольше грана-
та. Салат готов, получается таким, что 
«пальчики оближешь»! 

Накорми мужа...
по рецепту Гуриных

Наталья Гурина из Грузенки, как и 
её мама Валентина Марковна, на кухне 
- настоящая мастерица, всегда приду-
мывает что-то новое и вкусное! А вот в 
праздники готовит излюбленные карто-
шечку и курочку, а ещё у матери и дочери 
есть семейный рецепт – это салат «На-
корми мужа». 

Для этого нам потребуются:  варёный 
говяжий или свиной язык, изюм (или ви-
ноград), свежий огурец, грецкий орех, 
варёная морковь, варёный картофель 
и майонез. Салат выкладывается слоя-
ми: картофель, майонез, морковь, изюм, 
грецкий орех, майонез, язык, огурец. По-
лучается очень вкусно! Обязательно по-
пробуйте приготовить что-нибудь по ре-
цептам наших хозяюшек!

русский народ, как известно, широк душой и 
гостеприимен, а потому в праздники мы так гото-
вимся принимать гостей, чтобы «стол ломился» 
от яств – салаты, горячие блюда,  закуски – се-
годня без них не обходится ни один традицион-
ный праздник. И у каждой хозяюшки обязательно 
есть свои фирменные рецепты, которыми мы и 
попросили поделиться наших читательниц. 

Праздник посвятите
         детям!

- Каждый православный хри-
стианин готовится к этому празд-
нику постом и молитвой, очищая 
свои - сердце и  душу. В эти 
светлые дни мы сплачиваемся и 

Приближается светлый православный праздник – 
рождество христово! Накануне праздника настоятель 
Свято-Успенского храма Отец Сергий обращается ко 
всем православным христианам района: 

воспоминаем страждущих неду-
гами, живущих без дома, сирот и 
многих-многих других. Мы стре-
мимся хотя бы словом, хотя бы 
малым даром утешить их. Рож-

дество должно быть посвящено 
детям. Они  - наше будущее, че-
рез их веру и молитвы Царствие 
Божие не оставит человеческий 
мир. И мы должны вести детей 
к вере. 

В эти великие дни Рожде-
ства Христова я сердечно при-
ветствую всех своих братьев и 
сестёр, всех православных хри-
стиан! И да поможет нам этот 
праздник обратиться мудрости 
жизни, всем сердцем принять 
святую православную веру, всем 
сердцем возносить молитвы 
друг о друге, о стране, о каждом, 
нуждающемся в Божественной 
помощи! С Рождеством Христо-
вым! 

7 января Божественная 
служба в  храме начнётся с 
9 часов, в 14 часов настоя-
тель Свято-Успенского хра-
ма отправится в Приморск 
- к воспитанникам Балах-
тинского детского дома и 
жильцам дома-интерната 
для пожилых людей.

Новогодняя история

«Я тебя жду...»

«Ветер встретил резко, и сты-
ло уже за порогом. Ударил в грудь, 
уколол снежной пылью в лицо. Ку-
таюсь плотнее в шалёнку, свожу 
полы куртки, застегнулась на все 
пуговицы и думаю: «Ну что ж, это 
пора такая, ведь не впервой уже 
зим да зим в жизни было, и есть. 
Но идти-то надо, ждут… Да и на-
обещала, сердобольная…». Сама 
же мучаюсь вопросом: «Да разве 
ждут? Может,  вернуться, пока не-

далеко ушла, позвонить, оправды-
ваясь, что, мол, холодно, пурга…». 
Посидеть бы в тепле: перед теле-
визором или записать, наконец-то, 
сложенные в рифмы строчки и 
мысли. И всё же пурга без боя не 
сдаётся, хоть и я не трусиха, иду, 
подминаю снежинки. «Иди уже, 
- ворчу опять, - ждут ли вот толь-
ко?». Сейчас, сейчас - за поворо-
том и узнаю. Вот и калитка, уже и 
во двор, к двери… 

Теперь ветер толкает в спину, 
торопливо помогает идти. Он мне 
теперь попутчик. Почему не посту-
чалась? Шла и заметила, что свет 
погашен, лишь ночник горит где-то 
за шторкой… А я бежала, задыха-
лась на ветру, а там, выходит, не 
ждали… Не поверили, что прибегу 
по первому зову, в ночь прибегу! 

хОТь И НЕ ОБЪяВЛяЛИ мы В ЭТОм ГОдУ конкурс сре-
ди читателей на лучшую новогоднюю историю, наша 

читательница из Еловки юлия Погорелая всё равно ре-
шила поведать нам свой зимний рассказ. 

Значит, по телефону были одни 
лишь слова, ничего не значащие. 
Неужели, чтобы понять это, мне 
нужно было преодолеть путь туда 
и обратно? 

Открываю свою калитку и бес-
сильно падаю на холодную скамей-
ку. Тут же под ноги лохматым ша-
риком катится Ремка. «Ах, собачка, 
тебе-то я как раз и нужна! Кто же 
приласкает тебя, кто накормит? 
Иди сюда!», - приглаживаю лохма-

тую мордочку. Влажный нос Ремки 
тычется в ладони, пёс поскуливает, 
а к горлу подступает комок, непро-
шенные слёзы капают на куртку, 
на Ремку, на холодные руки. И так 
стало неуютно, одиноко... 

За спиной, в веранде, хлопает 
дверь. Стоя в дверном проёме, 
муж тревожно говорит: «Ты вер-
нулась? Наконец-то! Замёрзла 
поди? Жду, жду, и чайник уже го-
тов - иди скорей, согрейся. Жду 
тебя!».  Сердце сжалось, и я уже 
не чувствую этого холода, какое 
тёплое слово: «Жду»! Хорошо, что 
кто-то, где-то ждёт, согреет своим 
теплом. А ведь в доме, где горит 
свет, где тепло и уютно, ничего 
большего не нужно. Запуталась в 
словах, а сердце отогрелось, ведь 
просто поняла – жизнь удалась!».

Угощение с «изюминкой»

ТАрТАЛЕТКИ

Очень нарядно выглядят на новогод-
нем столе тарталетки с разными начин-
ками. Но сами тарталетки пекут из песоч-
ного очень жирного теста, плюс начинка, 
получается бомба для печени. Диетологи 
рекомендуют заменить тарталетки на ка-
напе из любого подсушенного на сковоро-
де (без масла) хлеба.

ВыПЕЧКА

Выпечку для чая лучше готовить би-
сквитную - она менее калорийна, чем сло-
ёные и песочные изделия.

КОЛБАСы

Про колбасу сказано много - особо 
вредна копчёная колбаса, лучше для на-
резок взять карбонад, ветчину или отвар-
ной язык.

САЛАТы

Запомните, салаты быстро портятся, 
особенно, если они заправлены смета-
ной, или в рецепте есть варёный карто-
фель, маринованные огурцы, свёкла.

Хороши салаты типа «Греческий» с 
овощами, сыром, морепродуктами, за-
правленные оливковым маслом.

мяСО

Лучше заменить жареных жирных 
гуся, утку и свинину на индюшатину или 
телятину, запечённых с овощным гарни-
ром.

Новогодние праздники богаты не только раз-
влечениями,  но и разнообразным меню - чего 
только нет на праздничном столе! Особенно у 
нас, у россиян, повелось - едим, как последний 
раз в жизни. диетологи в ужасе! мы порылись в 
журнальчиках и нашли некоторые полезные со-
веты от специалистов.

Это нам советуют диетологи, а что 
любим мы?

ЛИЛИя рОмАНыЧЕВА из Чистого 
Поля: 

- Сейчас к праздничному столу мно-
го чего готовим, а вот из детства помню 
пельмени. Заготавливали до праздника, 
заранее. Мама приготовит фарш, замесит 
тесто, раскатает, рюмочкой нарежет кру-
жочки, а мы (в семье было пятеро детей) 
все дружно лепим. Заморозим на боль-
ших металлических листах, на хранение 
ссыплем в ведро или таз. Ох, и вкусные 
были эти пельмешки - с перчиком, со сме-
танкой от своей коровки!

ГАЛИНА ИВЛЕВА из Балахты: 
- Мне нравится салатик под игривым 

названием «Изюминка» - раскладываем 
кучками распаренный изюм, ошпаренный 
лук, нашинкованную свежую капусту, су-
харики (лучше домашние), картофель 
фри, тёртый сыр, в середину - майонез, 
перемешиваем перед употреблением. 
Салатик нарядный и вкусный!

Ну, а чтобы чувствовать себя хорошо 
после праздника, учтём ещё некоторые 
советы: не голодайте целый день перед 
застольем, обязательно перекусывайте; 
не пейте газированные напитки; не сме-
шивайте разноградусный алкоголь; пейте 
больше воды или кислых морсов (брус-
ничный, клюквенный), не ешьте сладкие 
фрукты. И вообще еда и выпивка в празд-
нике не главное, главное - собраться 
дружной компанией, поиграть, потанце-
вать, пошутить, почувствовать себя еди-
ным со всем земным шаром. 

Праздничный стол «накрывали» 
марина ПОЛЕжАЕВА 

и Светлана КОВАЛЕНКО.
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ПЕрВый КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «УЛЬЗАНА». Х/ф. 
08.00  «ФРАНЦУЗ». Х/ф. (12+)
10.10, 12.15 «Один в один!».
21.00  «Время».
21.15  «Один в один!».
23.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+)
00.50  «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». Х/ф. 

(16+)
03.00  «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 

ШОУ-БИЗНЕС». Х/ф. (12+)

рОССИя 1
05.35  «ОШИБКИ ЛЮБВИ». (12+)
07.25  «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». 

Х/ф. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Золотые мамы». Д/ф.
12.05  «Мы едины!». Праздничный 

концерт.
14.15  «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА». 

Х/ф. (12+)
18.05  «Кривое зеркало». (16+)
20.20  «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 

2». Х/ф. (12+)
00.00  «Новая волна-2013». Луч-

шее»». (12+)

НТВ
06.05  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)
13.25  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Сериал. (16+)
17.05  «Большая перемена». (12+)
19.20  «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 

Сериал. (16+)
23.10  «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
01.00  «ПРАВИЛА УГОНА». Сериал. 

(16+)
02.55  «Ты не поверишь!». (16+)
03.40  «Дикий мир». (0+)
04.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
06.30  «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. 
(16+)

08.30  «БУМБАРАШ». Х/ф. (16+)
11.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 

Сериал. (16+)
12.00  «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Х/ф. 

(16+)
14.30  «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». (16+)
17.00  «Кремль-9. Василий Сталин – 

взлёт». (16+)
18.00  «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф. 

(16+)
20.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 

Сериал. (16+)
21.00  «МАТАДОР». Х/ф. (16+)
23.00  «Рихтер, человек-загадка». 

Д/ф. 3-я серия. (16+)
00.00  «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В 

МИЛЛИОН ФУНТОВ». Х/ф. 
(16+)

02.00  «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 
Х/ф. 1-я серия. (16+)

04.00  «МАТАДОР». Х/ф. (16+)

рОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф.
12.50  «Вся правда о бароне Мюнх-

гаузене». Д/ф.
13.45  Мультфильм. 
14.35  «Детёныши в снегах». Д/ф.
15.30  К 70-летию Школы-студии при 

Государственном Академи-
ческом ансамбле народного 
танца имени И. Моисеева. 
Юбилейный концерт.

17.05  «Млекопитающие против ди-
нозавров».

18.00  «Правила жизни».
18.30  «Больше, чем любовь».
19.10  «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф.
20.40  «Большой джаз». Лучшее.
22.15  «Джаз. Большая прогулка». 

Д/ф.
22.45  «УИЛЬЯМ И КЕЙТ». Х/ф.
00.15  «По следам эволюции чело-

века». Д/ф.
01.10  Концерт БСО им. П.И. Чай-

ковского. 
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Млекопитающие против ди-

нозавров».
02.50  «О. Генри». Д/ф.

ПЕрВый КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 18.00 «Новости».
09.10, 12.15, 18.10 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ». Сериал. (16+)
18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». (16+)
23.20  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+)
01.10  «ЛЮДИ ИКС». Х/ф. (16+)
03.00  «НИАГАРА». Х/ф. (16+)

рОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Не жизнь, а праздник».
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-

Красноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00, 17.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.25  «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». (12+)
23.55  «Под сенью кремлёвских ор-

лов». Д/ф. (12+)

НТВ
06.05  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)
13.25  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Сериал. (16+)
17.05  «Большая перемена». (12+)
19.20  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.10  «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
00.55  «ПРАВИЛА УГОНА». (16+)
02.55  «Ты не поверишь!». (16+)
03.50  «Дикий мир». (0+)
04.15  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.15  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости». (16+)

09.15  «ХХ век». (16+)
09.30  «Армен Джигарханян». (16+)
10.00  «Влюблённый Париж». (16+)
11.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 

Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Фазиль Искандер». (16+)
13.15  «ХХ век». (16+)
13.30  «Кто живёт в доме Виндзо-

ров». Д/ф. (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
14.45  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Армен Джигарханян». (16+)
16.15  «ХХ век». (16+)
16.30  «Фазиль Искандер». (16+)
17.15  «Кремль-9. Василий Сталин – 

падение». (16+)
18.00  «Эпоха Пьеха». Д/ф. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «ХХ век». (16+)
20.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 

Сериал. (16+)
21.25  «Интервью». (16+)
21.45  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
22.00  «КОНЕЦ ИГРЫ». Х/ф. (16+)
00.15  «ХХ век». (16+)
00.30  «Кремль-9. Василий Сталин – 

взлёт». (16+)
01.30  «Курс личности». (16+)
02.00  «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 

Х/ф. (16+)

ПЕрВый КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЫ». Х/ф. (12+)
08.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Сериал. 

(16+)
10.10  «Чудотворцы ХХ века». (12+)
11.00  «Афон. Достучаться до не-

бес». Д/ф. (12+)
12.15  «АННА ГЕРМАН».  (16+)
17.00  «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

Х/ф. (12+)
18.30  «Голос». Лучшее. (12+)
21.00  «Время».
21.15  «ТРИ МУШКЕТЁРА». (12+)
23.00  «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф. 
00.15  «БИБЛИЯ». Х/ф. (12+)
03.00  «Рождество Христово». Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

05.00  «Подлинная история жизни 
святой Матроны». Д/ф.

рОССИя 1
05.40  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3». Сериал. (12+)
09.50  «Рождественская «Песенка 

года».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Дары волхвов». Д/ф.
12.15  «Праздничный концерт».
14.10  Мультфильм. 
14.30  «СЛОН И МОСЬКА».  (12+)
16.15  «Новая волна-2013. Лучшее». 

(12+)
18.50, 20.20 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». 

Х/ф. (12+)
23.10  «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
00.40  «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 

Х/ф.
03.00  «Рождество Христово». 

Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения.  

НТВ
06.10  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Сериал. 

(16+)
13.25  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Сериал. (16+)
17.05  «Большая перемена». (12+)
19.20  «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 

Сериал. (16+)
23.10  «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». (16+)
01.10  «Рождественская встреча 

НТВ». (12+)
04.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.15  «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОБА-

КА». Х/ф. (16+)
09.00  «Личность в истории: Терно-

вый венец патриарха Тихо-
на». (16+)

10.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 
Сериал. (16+)

12.00  «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». (16+)

14.00  «Пейзажи сквозь время». 
Д/ф. (16+)  

14.30  «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф. (16+)

17.15  «БУМБАРАШ». Х/ф. (16+)
20.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 

Сериал. (16+)
21.00  «АЛЕКСАНДРА». Х/ф. (16+)
23.00  «Рихтер, человек-загадка». 

Д/ф. 1-я серия. (16+)
00.00  «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО». 

Х/ф. (16+)
02.15  «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОБА-

КА». Х/ф. (16+)
04.00  «АЛЕКСАНДРА». Х/ф. (16+)

рОССИя К
07.00  «Евроньюс».
10.00  «Новости культуры».

10.15  «Наблюдатель».
11.10  «Митрополит Антоний Сурож-

ский. Цитаты из жизни».
11.55  Мультфильмы.
12.40  «Африка». 
13.30  «Знаменитые инкогнито».
13.55  «РЕВИЗОР». Спектакль.
17.10  «Тайна белого беглеца». Д/ф.
18.00  «Правила жизни».
18.25  «Больше, чем любовь».
19.05  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф.
20.40  «Большой балет». Лучшее.
22.25  «ИИСУС ХРИСТОС. ВЕЛИ-

ЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-ЛИБО 
РАССКАЗАННЫХ ИСТО-
РИЙ». Х/ф.

01.30  «Русская рапсодия».
01.40  «Апостол вятичей». Д/ф.
02.20  «П. Чайковский. Серенада 

для струнного оркестра».

рОССИя 2
09.00  «Моя планета».
11.00  «Живое время. Панорама 

дня».
13.00  «Большой спорт. «Да-

кар-2014».
13.30  «Танковый биатлон».
15.30  «Полигон».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Сборная-2014».
16.55  Баскетбол. «Красный Ок-

тябрь» (Россия) - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). 

18.45  Биатлон. Кубок мира.
22.10  «Большой спорт».
22.30  «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

Х/ф. (16+)
00.45  «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.05  «Профессиональный бокс».
04.30  «Top Gear». (16+)
05.40  «Наука на колесах».
06.10  «Язь против еды».
07.05  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
08.00  «Диалоги о рыбалке».

ПЕрВый КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Х/ф. (12+)
08.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Сериал. 

(16+)
10.10  «Святые ХХ века». Д/ф. (12+)
11.15  «Дары волхвов. Путь в Рос-

сию». Д/ф. (12+)
12.10  «Новости спорта».
12.15  «АННА ГЕРМАН».  (16+)
17.00  «Рождественские встречи» 

Аллы Пугачёвой».
19.25  «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!». 

Х/ф.
21.00  «Время».
21.15  «ТРИ МУШКЕТЁРА». (12+)
23.00  «Подлинная история жизни 

святой Матроны». Д/ф.
00.00  «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

Х/ф. (16+)
01.55  «ЧУДО НА 34-Й УЛИЦЕ». Х/ф. 

(12+)
03.45  «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗДЫШКО». 

Х/ф. (12+)
05.05  «В наше время». (12+)

рОССИя 1
05.00  «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3». Сериал. (12+)
09.30  «Рождественская «Песенка 

года».
10.40  Мультфильм. 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла».

11.40  «Скажем всем «Спокойной 
ночи!»».

12.35  «Юбилейный концерт про-
граммы Спокойной ночи, 
малыши!»».

14.10  «САДОВНИК». Х/ф. (12+)
15.55  «Новая волна-2013». Луч-

шее»». (12+)
18.05  «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф. (12+)
20.20  «Неголубой Огонёк-2013».
22.10  «ХОЧУ ЗАМУЖ». Х/ф. (12+)
00.05  «КАРУСЕЛЬ». Х/ф. (12+)

НТВ
06.00  «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф. 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.20  «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Сериал. 

(16+)
13.25  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Сериал. (16+)
17.05  «Большая перемена». (12+)
19.20  «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 

Сериал. (16+)
23.10  «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». Х/ф. 

(12+)
01.05  «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕ-

БЯ МАМОЙ?». Х/ф. (12+)
02.55  «Ты не поверишь!». (16+)
03.45  «Дикий мир». (0+)
04.15  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Мультфильмы». (6+)
07.00  «ДВЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

СОБАКИ». Х/ф. (16+) 
08.45  «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО». 

Х/ф. (16+)
11.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 

Сериал. (16+)
12.00  «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф. (16+)
14.30  «Интервью с губернатором». 

(16+)
15.00  «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Х/ф. 

(16+)
17.30  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (16+)
19.30  «Интервью с губернатором». 

(16+)
20.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 

Сериал. (16+)
21.00  «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АПЕЛЬ-

СИНЫ». Х/ф. (12+)
23.00  «Рихтер, человек-загадка». 

Д/ф. 2-я серия. (16+)
00.00  «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЁМ». 

Х/ф. (16+)
02.00  «ДВЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

СОБАКИ». Х/ф. (16+)
04.00  «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АПЕЛЬ-

СИНЫ». Х/ф. (12+)

рОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Праздники». 
10.35  «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф.
12.45  «Маргарита Терехова». Д/ф.
13.25  «Апостол вятичей». Д/ф.
14.00  Мультфильм. 
15.00  «Россия, любовь моя!».
15.30  «ЩЕЛКУНЧИК». Балет. 
17.05  «Млекопитающие против ди-

нозавров».
18.00  «Правила жизни».
18.25  «Праздники». 
18.55  «ВЕСНА». Х/ф.
20.40  «Большая опера». Гала-кон-

церт.
22.35  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф.
00.50  «Вся правда о бароне Мюнх-

гаузене». Д/ф.
01.40  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Тайна белого беглеца». Д/ф.
02.40  «Виченца. Город Палладио». 

Д/ф.

рОССИя 2
09.00  «Моя планета».
11.00  «Живое время. Панорама 

дня».
13.00  «Большой спорт». «Да-

кар-2014».
13.30  «Танковый биатлон».
15.30  «Полигон».
16.00  «Большой спорт».
16.30  «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

Х/ф. (16+)
18.55  Хоккей. «Трактор» (Челя-

бинск) - ЦСКА.  
21.15  «Большой спорт».
21.25  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Барыс» (Астана).
23.45  «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ». Х/ф.
00.20  «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.05  «Смешанные единоборства». 

(16+)

6
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рОССИя 2
08.55  «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама 

дня».
13.00  «Большой спорт». «Да-

кар-2014».
13.30  «Танковый биатлон».
14.30, 15.00, 15.30 «Полигон».
16.00  «Большой спорт».
16.30  «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». Х/ф. (16+)
18.30  «Top Gear». (16+)
20.50  «Большой спорт».
21.20  Биатлон. Кубок мира. 
23.00  «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.05  Волейбол. «Динамо» (Москва) 

- «Белогорье» (Белгород). 
05.00  «Профессиональный бокс».
06.35  «Наука на колесах».
07.05  «Язь против еды».
08.05  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)

04.30  «Top Gear». (16+)
05.35  «Наука на колесах».
06.05  «Язь против еды».
06.35  «Моя рыбалка».
06.50  Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Лев» (Прага). 
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ПЕрВый КАНАЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
09.10  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

Сериал. (16+)
11.00, 12.10, 18.10 «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». Сериал. (16+)

18.50  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 16+)
23.20  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+)
01.10  «ЛЮДИ ИКС-2». Х/ф. (16+)
03.35  «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». 

Х/ф. (12+)

рОССИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Не жизнь, а праздник».
10.05  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-

Красноярск».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». (12+)
14.15  «Дневник Сочи-2014».
14.50  «Дежурная часть».
15.00, 17.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ». Сериал. (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.25  «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Х/ф. (12+)
23.55  «Вперёд - к великой импе-

рии». Д/ф. (12+)

НТВ
06.05  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».

ПЕрВый КАНАЛ
05.50  Мультфильм. 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  Мультфильм. 
07.45  «Армейский магазин». (16+)
08.15  «Дисней-клуб».
08.40  Мультсериал.
08.55  «Здоровье». (16+)
10.15  «Непутёвые заметки». (12+)
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.15  «Семейное счастье Петра Фо-

менко». Д/ф. (12+)
13.20  «Свадебный переполох». Д/ф. 

(12+)
14.10  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». Х/ф. (12+)

16.40  «ЖЕЛАНИЕ». Х/ф. (16+)
18.40  «Кубок профессионалов».
21.00  «Время».
21.20  «Повтори!». (16+)
23.40  «Фредди Меркьюри. Великий 

притворщик». Д/ф. (16+)
01.05  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+)
02.50  «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ». Х/ф. 

(16+)
04.20  «Контрольная закупка».

рОССИя 1
05.20  «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф.

07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Городок».
11.45, 14.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК». Х/ф. (12+)
16.10  «Смеяться разрешается».
17.50  «ТРИ БОГАТЫРЯ». Х/ф.
20.20  «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ». 

Х/ф. (12+)
00.05  «Новая волна-2013». Луч-

шее»». (12+)

НТВ
06.05  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  «Дачный ответ». (0+)
13.25  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Сериал. (16+)
17.05  «Большая перемена». (12+)
19.20  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Се-

риал. (16+)
23.10  «The Best - Лучшее». (12+)
02.20  «Давайте мириться!». (16+)
03.30  «Дикий мир». (0+)
04.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.30  «Пейзажи сквозь время». (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Новости». (16+)
09.25  «Влюблённый Париж». (16+)
10.30  «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». Сериал. (16+)
20.00  «99 ФРАНКОВ». Х/ф. (16+)
22.00  «ЧАС ПИК». Х/ф. (16+)
00.00  «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА». Х/ф. 

(16+)
02.00  «99 ФРАНКОВ». Х/ф. (16+)
04.00  «ЧАС ПИК». Х/ф. (16+)

рОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35  «ВРАТАРЬ». Х/ф.
11.50  «Легенды мирового кино».
12.20  «Россия, любовь моя!».
12.45  Мультфильм. 
14.00  «Пешком...».
14.30  «Бриллиантовый юбилей коро-

левы Елизаветы». 
16.10  «Искатели».
17.00  «Белый медведь». Д/ф.
18.00  «Контекст».
18.45  «Русский силуэт». Конкурс мо-

лодых дизайнеров.
19.25  «Мосфильм». 90 шагов».
19.40  «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ». 

Х/ф.
21.55  «Новый год в компании с Юри-

ем Башметом».
00.20  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/ф.
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Искатели».
02.40  «Теруэль. Мавританская архи-

тектура». Д/ф.

рОССИя 2
09.00  «Моя планета».
11.00  «Большой спорт».
11.20  «Моя рыбалка».
12.00  «Язь против еды».
12.30  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
13.00  «Большой спорт». «Да-

кар-2014».
13.30  «На пределе». (16+)
14.30  «Наука 2.0. EXперименты».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Дневник Сочи-2014».
16.45  «Наука 2.0. Большой скачок».
17.20  «Сборная-2014».
17.55  Биатлон. Кубок мира.
18.45  Кубок мира по бобслею и ске-

летону.
19.25  «Большой спорт». «Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым».
20.05  Биатлон. Кубок мира.
20.55  «Большой спорт».
21.45  «Покушения». (16+)
22.45  «Прототипы».
23.50  «Большой спорт».
00.20  «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф. (16+)
02.45  «Большой спорт».
03.15  Баскетбол. «Астана» (Казах-

стан) - ЦСКА (Россия).
05.05  «Наука 2.0».
07.05  «Моя планета».
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04.00  «КОНЕЦ ИГРЫ». Х/ф. (16+)

рОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 «Новости 

культуры».
10.20  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф.
12.45  «Россия, любовь моя!».
13.10  «Обманчивая тишина подво-

дного мира». Д/ф.
14.05  «Абсолютный слух». 
14.45  «Страсти по Максиму». Д/ф.
15.50  «УИЛЬЯМ И КЕЙТ». Х/ф.
17.25  «Жизнь замечательных 

идей».
17.55  «Больше, чем любовь».
18.35  «По следам эволюции чело-

века». Д/ф.
19.45  «Искатели».
20.30  «Шаляпин-гала. Казань - 

Санкт-Петербург». Концерт.
22.25  «Острова».
23.30  «ЦВЕТ ГРАНАТА». Х/ф.
00.50  «Полярное сияние - небесный 

огонь». Д/ф.
01.40  «Млекопитающие против ди-

нозавров».
02.35  «Ф. Шуберт. Интродукция и 

вариации». 

рОССИя 2
09.05  «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». Х/ф. (16+)
11.00  «Живое время. Панорама 

дня».
13.00  «Большой спорт». «Да-

кар-2014».
13.30  «Наука 2.0».
15.00  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  Биатлон. Кубок мира.
18.05  «24 кадра». (16+)
18.40  «Наука на колесах».
19.10  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
20.50  «Большой спорт».
21.20  Биатлон. Кубок мира.
23.00  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
02.00  «Большой спорт».
02.20  «Наука 2.0».
03.25  Баскетбол. «Триумф» (Лю-

берцы) - «Красные Крылья» 
(Самара). 

05.10  «Профессиональный бокс».
07.00  Хоккей. «Металлург» (Мг) - 

ЦСКА. 

ПЕрВый КАНАЛ
05.45  Мультфильм. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  Мультфильм. (12+)
07.35  «Играй, гармонь любимая!».
08.20  «Дисней-клуб». 
08.50  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Семён Фарада. «Уно момен-

то!». Д/ф. (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Ледниковый период».
16.15  Мультфильм. 
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.45  «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.45  «Минута славы. Дорога на 

Олимп!». (12+)
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+)
00.45  «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф. (16+)
02.40  «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-

ГАЛЬНО». Х/ф. (16+)
04.10  «ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕ-

ТЫ». Х/ф.

рОССИя 1
05.05  «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.00  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 "Вести-Красноярск".
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Андрея Гришакова «Дедово 
золото».

10.30  «Чудо-помидоры из «Садов 
России».

10 45  «Из фондов ГТРК». «Икары».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25  «Юбилейный концерт Андрея 

Дементьева».
13.45, 14.30 «ГАДКИЙ УТЁНОК». Х/ф. 

(12+)
17.20  «Десять миллионов».
18.15  «Новогодний парад звёзд».
20.20  «Новогодний «Голубой огонёк»».
00.10  «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД 

МОРОЗ». Х/ф. (12+)

НТВ
06.05  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-

ным». (0+)
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.25  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Сериал. (16+)
17.05  «Большая перемена». (12+)
19.20  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.10  «Сочи. Накануне». Д/ф. (12+)
00.15  «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)
01.20  «ПРАВИЛА УГОНА». (16+)
03.20  «Дикий мир». (0+)
04.05  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  «Пейзажи сквозь время». (16+)
07.15  Мультфильмы. (6+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

«Новости». (16+)
09.25  «Интервью». (16+)
09.45  «ХХ век». (16+)
10.00  «Георгий Данелия». Д/ф. (16+)
10.30  «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». Х/ф. 

(16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Кто живёт в доме Виндзоров». 

Д/ф. (16+)
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14.00  «Вкус жизни. Салаты к праздни-
ку». Д/ф. (16+)

15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Давид Ойстрах. Народный 

артист». Д/ф. (16+)
17.15  «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 

Х/ф. (16+)
19.25  «Невидимый фронт». (16+)
19.45  «ХХ век». (16+)
20.00  «Олег Ефремов». Д/ф. (16+)
21.25  «Георгий Данелия». Д/ф. (16+)
22.00  «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф. (16+)
00.00  «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 

Х/ф. (16+)
01.45  «Давид Ойстрах. Народный 

артист». Д/ф. (16+)
03.15  «Вкус жизни. Салаты к праздни-

ку». Д/ф. (16+)
04.15  «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф. (16+)

рОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф.
11.40  «Большая семья».
12.35  «Пряничный домик».
13.00  Мультфильмы.
14.30  «Пингвины с Фолклендских 

островов». Д/ф.
15.25  «Красуйся, град Петров!».
15.55  Концерт академического народ-

ного хора им. Г. Верёвки.
17.05  «Морские цыгане Мьянмы». 

Д/ф.
18.00  «Романтика романса».
18.55  «Планета Папанова». Д/ф.
19.35  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/ф.
21.00  «Бриллиантовый юбилей 

королевы Елизаветы». Гала-
концерт.

22.40  «Между прошлым и будущим». 
23.20  «ПИКОВАЯ ДАМА». Балет.
00.35  «ВРАТАРЬ». Х/ф.
01.45  «Лукас Кранах Старший». Д/ф.
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». 

рОССИя 2
09.00  «Моя планета».
11.00  «Большой спорт».
11.20  «Диалоги о рыбалке».
11.55  «Уроки географии».
12.25  «В мире животных».
13.00  «Большой спорт». «Да-

кар-2014».
13.30, 14.00 «НЕпростые вещи».
14.30, 15.00, 15.30 «Полигон».
16.00  «Большой спорт».
16.15  «24 кадра». (16+)
16.45  «Наука на колесах».
17.15  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
17.45  Кубок мира по бобслею и ске-

летону.
18.35  «Сборная-2014».
19.05  «Большой спорт». «Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым».
19.40  Биатлон. Кубок мира.
21.25  Хоккей. КХЛ. «Матч звёзд».
01.10  «Профессиональный бокс».
02.45  «Большой спорт».
03.15  Волейбол. «Динамо» (Крас-

нодар) - «Локомотив» (Ново-
сибирск).

05.05  «Наука 2.0».
07.05  «Моя планета».

08.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал. (16+)

09.10, 10.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
Сериал. (16+)

13.25  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Сериал. (16+)

17.05  «Большая перемена». (12+)
19.20  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Сериал. (16+)
23.10  «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
01.00  «ПРАВИЛА УГОНА». (16+)
02.55  «Ты не поверишь!». (16+)
03.50  «Дикий мир». (0+)
04.05  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

ЕНИСЕй
06.00  Мультфильмы. (6+)
07.15  «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Вероника Дударова».(16+)
10.00  «Эпоха Пьеха». Д/ф. (16+)
11.00  «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 

Сериал. (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Белла Ахмадулина».  (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Кто живёт в доме Виндзо-

ров». Д/ф. (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
14.45  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Вероника Дударова». (16+)
16.15  «ХХ век». (16+)
16.30  «Вероника Дударова».  (16+)
17.15  «Кремль-9. Гараж особого на-

значения». (16+)
18.00  «Кумиры с В. Пимановой: А. 

Папанов - от комедии до 
трагедии». (16+)

19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «ХХ век». (16+)
20.00  «Сергей Жигунов. Теперь я 

знаю, что такое любовь». 
Д/ф. (16+)

21.25  «Интервью». (16+)
21.45  «100 мест, которые нужно по-

сетить за свою жизнь». (16+)
22.00  «БАНДА КЕЛЛИ». Х/ф. (16+)
00.15  «ХХ век». (16+)
00.30  «Кремль-9. Василий Сталин – 

падение». (16+)
01.30  «Курс личности». (16+)
02.00  «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА». 

Х/ф. (16+)

рОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 «Новости 

культуры».
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф.
11.45  «Арль. Наследие Рима и ро-

дина Винсента Ван Гога».
12.05  «Татьяна Лаврова. Я - чайка... 

Не то. Я - актриса».
12.45  «Письма из провинции».
13.10  «Океания - огненное кольцо». 
14.05  «Валерия Ланская в Москов-

ском театре мюзикла».
14.50  «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений».
15.50  «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф.
17.25  «Жизнь замечательных 

идей».
17.55  «Билет в Большой».
18.35  «Полярное сияние - небесный 

огонь». Д/ф.
19.45  «Искатели».
20.30  «Признание в любви».
22.15  «Линия жизни».
23.30  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/ф.
01.40  Мультфильмы для взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  «Голубые купола Самарканда».

рОССИя 2
09.05  «Моя планета».
10.30  «Человек мира».
11.00  «Живое время. Панорама 

дня».
13.00  «Большой спорт». «Да-

кар-2014».
13.30  «Наука 2.0».
15.00  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  Биатлон. Кубок мира.
18.00  «Сборная-2014».
18.30  Кубок мира по бобслею и 

скелетону.
19.20, 19.50, 20.20 «Полигон».
20.45  «Большой спорт».
21.10  Биатлон. Кубок мира.

- 25

- 23

23.00  «ЗЕМЛЯК». Х/ф. (16+)
02.00  «Большой спорт».
02.20  «Убойные серферы». (16+)
04.10  «Наука 2.0».
06.10  «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым».
06.35, 07.05 «Основной элемент».
07.35  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
08.30  «Моя планета». - 21

- 19
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В предприятиях района

Основными видами дея-
тельности ДРСУ являются: 
строительство автомобильных 
дорог и сооружений на них, те-
кущее содержание дорог обще-
го пользования, а также выпол-
нение мероприятий по повыше-
нию безопасности дорожного 
движения. Балахтинское ДРСУ 
занимается содержанием авто-
мобильных дорог до населён-
ных пунктов, а уже в пределах 
поселений работы проводятся 
на основании договоров с сель-
скими администрациями. 

Для того, чтобы качествен-
но, в срок и в полном объёме 
выполнять работу, дорожному 
предприятию нужно постоянно 
пополнять и обновлять парк 
специализированной техники, 
внедрять новые технологии, 
использовать современные ма-
териалы. Балахтинское ДРСУ 
ежегодно приобретает совре-
менные высопроизводитель-
ные машины, что позволяет 
повысить производительность 
труда, сократить затраты на 
выполнение работ, сократить 
ручной труд. За последние 
два года здесь приобрете-
ны: косилка роторная, фреза 
WIRTGEN W50, транспортируе-
мая дробильно-сортировочная 
установка, асфальтоукладчик  
VOGELE, погрузчик «Амкодор», 
автомобили МКДУ-3 и КДМ. 

Сегодня ДРСУ особое вни-
мание уделяет безопасности 
дорожного движения. Ни для 
кого не секрет, что количество 
автомобилей на наших дорогах 
неуклонно растёт, появилось 
очень много большегрузных ав-
томобилей иностранного про-
изводства, практически рассчи-
танных для движения по каче-
ственн ым равнинным дорогам 
Европы, но никак не по горным 
российским, изобилующим кру-
тыми спусками и подъёмами. 
Учитывая это, в конце декабря 
в ДРСУ  провели рабочее со-
вещание  с представителями 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Балахтинский», 
на котором рассмотрели вопрос  
о совместном патрулировании 
автомобильных дорог и приня-
тия, в случае необходимости, 
мер по временному ограниче-
нию движения большегрузных 
автомобилей с определением 
мест временной стоянки.

С запланированным объё-
мом работы удаётся справить-
ся во многом благодаря глав-
ному богатству предприятия – 
его работникам.  Сегодня здесь 
трудится 371 человек. Расска-
зывать о каждом из них можно 

НАЧАЛО НОВОГО ГОдА – это всегда прекрасный повод для 
того, чтобы подвести итоги и наметить планы на год гря-

дущий. мы решили узнать, как сработало в 2013 году одно из 
градообразующих предприятий нашего района – ГПКК «Балах-
тинское дрСУ». Сегодня балахтинское управление – крупней-
шее в крае среди предприятий дорожной отрасли, стабильно 
работающее и выполняющее поставленные перед ним задачи. 
Успешность предприятия во многом зависит от его руководите-
ля – директора Александра Сиротинина, который многие годы 
трудится в дорожной отрасли. 

много и долго, ведь каждый из 
работников предприятия – ма-
стер своего дела. Сергей Анти-
пов работает машинистом на 
К-700 – он специалист широко-
го профиля: летом его обязан-
ность – содержание и профили-
рование дорог, а зимой – очист-
ка от снега как местных, так и 
федеральной трасс. Уже пят-

совсем недавно в рамках акций  
«Открытые двери» и «Новые 
рубежи», проводимых центром 
занятости населения, в гостях 
у работников ДРСУ побывали 
учащиеся профессионального 
училища № 80 и старшекласс-
ники двух балахтинских школ. 
Ребят провели по отделам 
управления, показали им, как 

тия социальной направленно-
сти (материальное поощрение 
работников, и спортивные, и 
культурные мероприятия, сана-
торно-курортные услуги). 

О том, что балахтинские 
дорожники - большие любите-
ли спорта, знают многие: они 
ежегодно участвуют в краевой 
спартакиаде работников до-
рожной отрасли и показывают  
хорошие результаты. Так, в 
этом году балахтинская коман-
да  заняла второе призовое 
место в соревнованиях по во-
лейболу. 

Предприятие живёт в ногу 
со временем, ориентируясь на 
современные технологии. И в 
2014-2015 годах точно так же 

Балахтинское дрСУ - 
сохраняем лучшее,
внедряем новое

На протяжении ряда лет Балахтинское дрСУ прочно 
удерживает позиции, как одно из мощнейших предпри-
ятий дорожной отрасли Красноярского края. Стабильно 
высокие показатели работы обеспечивают стремитель-
ный рост грузовых и пассажирских перевозок межрайон-
ных и межрегиональных маршрутов. 

надцать лет в предприятии ра-
ботает Андрей Казачёк, маши-
нист автогрейдера, отличный 
дорожный специалист. Также 
зарекомендовал себя и води-
тель КДМ Алексей Шемелёв. 
Евгений Горенский – опытный 
оператор, который работает 
на АБЗ четырнадцать лет. От 

осуществляется контроль над 
работой специальной техни-
ки на дорогах системой ГЛО-
НАСС, рассказали о специфике 
производственно-экономиче-
ского отдела. А ещё показали 
интересный документальный 
фильм об истории предпри-
ятия, о работе на дорогах в 
разное время года. Одним из 
самых интересных моментов 
стала демонстрация дорожной 
техники, имеющейся в пред-
приятии. Экскурсия ребят впе-
чатлила, и некоторые из них 
пожелали в будущем вернуться 
сюда уже в качестве специали-
стов, а работа для молодых и 
талантливых здесь всегда най-
дётся. 

В июне 2013 года предпри-
ятием принят новый коллектив-
ный договор, в котором предус-
мотрены пункты, улучшающие 
условия труда работников. Со-
гласно документу предпри-
ятие будет выделять денежные 
средства на приобретение и 
строительство жилья для мо-
лодых специалистов, а также 
на их образование, медицин-
ские услуги, оказание помощи 
ветеранам дорожной отрасли 
района, выполнять мероприя-

В 2013 году из состава шарыповского филиала в са-
мостоятельное предприятие Ужурский филиал ГПКК «Ба-
лахтинское дрСУ» выделен Ужурский участок, что позво-
ляет эффективнее использовать производственные ба-
зы, более оперативно реагировать и принимать решения 
в сложных ситуациях.

руководство и коллектив Балахтинского дрСУ по-
здравляют вас, уважаемые жители района, с Новым го-
дом и рождеством христовым! желаем вам только по-
бед в Новом, 2014 году, радости и, как можно больше,  
счастливых мгновений! Пусть в семьях царят гармония 
и понимание, пусть все желания сбываются! 

профессионализма моториста 
Сергея Кодесникова зависит 
работа бензиновых и дизель-
ных двигателей. Дорожат в кол-
лективе и другим специалистом 
– сварщиком Яковом Юнгом. 
Ценят в Балахтинском ДРСУ 
сложившиеся семейные дина-
стии, передающие любовь к 
выбранной профессии из поко-
ления в поколение: дети многих 
работников предприятия учат-
ся дорожным специальностям 
и возвращаются в уже родной 
коллектив. Одним из примеров 
является семья Ореховых: гла-
ва семьи Пётр – машинист ав-
тогрейдера, тридцать пять лет 
верен предприятию. Его жена – 
Татьяна точно так же трудится 
в ДРСУ – она специалист отде-
ла кадров, а сын Андрей – ин-
женер ПТО. 

Большое значение руко-
водство предприятия уделяет 
привлечению молодых кадров, 
и для этого делается многое. 
В этом году в коллектив приш-
ли два молодых специалиста, 
окончивших Сибирский феде-
ральный университет по до-
рожной специальности, – ма-
стера дорожного участка Иван 
Глинка и Александр Борисов. А 

планируется уделять особое 
внимание именно внедрению 
новых технологий, современ-
ных материалов и высокопро-
изводительной техники. Для 
ещё большего качества работ 
в планах на ближайшие годы 
значится приобретение катков, 

автогрейдера с системой ни-
велирования, ультразвуковой 
системы для выравнивания 
продольного профиля дороги 
без струны. И это лишь малая 
часть из задуманного… Ба-
лахтинское дорожное ремонт-
но-строительное управление 
успешно работает, выдержи-
вает конкуренцию и стабильно 
развивается, сохраняя коллек-
тив профессионалов, постоян-
но осваивая новые виды ра-
бот. Впереди у него много дел, 
много планов и задумок, кото-
рые, несомненно, воплотятся в 
жизнь для качества и безопас-
ности наших дорог. 

марина 
ПОЛЕжАЕВА.
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«Снится мне ночами 
милая деревня...»

К 90-летию района

дЕрЕВНя мОя
«Деревня наша была не-

большая (дворов 45) и интерна-
циональная – немцы, литовцы и, 
конечно, русские. Потом ссыль-
ные литовцы уехали на родину: 
уезжали, плакали – привыкли, 
сроднились. Позже приехали 
семьи из Мордовии. Что уж их 
пригнало, не знаю, но приехали 
с тяжёлой душой - потом и они 
прижились, влились, как родные. 
Федосовские усадьбы распола-
гались хуторками, с большими 
огородами, и каждый дом - в 
отдельном лесочке. Весной до-
ма сплошь утопали в цветущей 
черёмухе, и тёплыми ночами по-
всюду витал её сладкий аромат. 
Село стояло над Чулымом – под 
горкой клуб, а на горке, где сей-
час спускаются к карьеру купать-
ся, - школа и три жилых дома. 
Были в деревне магазин, зерно-
ток со складами, скотный двор, 
отара. Сначала был колхоз, по-
том стал совхозом – растили 
хлеб, держали ферму, табун 
коней. Электричества не было 
до 1961 года. Потом построили 
местную маленькую электро-
станцию.

дОм рОдНОй
В нашем доме 1812 года 

постройки жили две семьи: на-
ша и семья дядьки по отцу. 
Одна комната - всё жильё: тут 
и кухня, тут и спальня. Хорошо 
помню, где что стояло - стол, 
лавки, кровать, над кроватью - 
дощатые полати, печь русская 
большая глинобитная (я на ней 
спал). Мать щей наварит, поста-
вит в загнёток, они сутки стоят 
-  не киснут, только вкусней на-
париваются. Стены белёные: по 
сей день помню вкусный запах 
свежей побелки, потолок, на мо-
ей памяти, был крашенный жёл-
той половой масляной краской. 
Прямо на землю были настеле-
ны некрашеные доски - пол. Ког-
да с сестрой Валей оставались 
одни дома на хозяйстве, она 
пол нашпарит, наскребёт, дрес-
вой натрёт дожелта, постелиш-
ки незавидные застелет, потом 
идёт во вторую половину дома 
за бабой Катей (тёща моего 
дяди) - похвастаться. Баба Ка-
тя придёт и нахваливает: «Ой, 
Вальча, как чисто-то у вас, как 
хорошо, какой воздух свежий!». 
Когда переезжали в Балахту, 
дом перевезли - по сей день в 
нём живём. 

Из домашней утвари у отца 
с матерью, когда поженились, 
не было почти ничего. Была гли-
няная посуда, чугунки, потом по-
явилась расписная деревянная 
посуда, кастрюльки, многое отец 
делал сам. Летом заготавливали 

коноплю - набирали, сушили, мя-
ли, чесали, пряли. Зимой из  ко-
нопляных ниток плели сети для 
рыбалки.

СЕмья
Отец пришёл с войны в 1945 

году весь израненный, конту-
женый. Ему прописали лёгкий 
труд, а какой такой лёгкий труд в 
деревне? - стал работать в кол-
хозе: на лошадях возил на поля 
воду, горючее. Мать делала всё, 
что требовалось: вручную хлеб 
косила, сено убирала и прочее. 
Рассказывала, что, пока я со-
всем маленький был, она меня 
в поле с собой брала, потом уж 
с Валей оставляла. Нас, ребяти-

шек, в семье было всего двое, а 
вообще семьи были многочис-
ленные -  у Небратовых была 
большая семья, у Веселковых 
(Иннокентий Фёдорович Весел-
ков много лет проработал глав-
ным инженером в РСУ. Он до 
сих пор вывозит на Федосово 
свою пасеку). 

шКОЛА
Себя я помню примерно с 

трёх лет. В Федосово была шко-
ла-четырёхлетка. Родители на 
весь день уходили на работу, так 
сестра брала меня с собой в шко-
лу - она на уроках, а я сижу на по-
рожке, жду её. Потом сам пошёл 
в школу. Первой учительницей 
у меня была Полина Ивановна 
Рерих (Зыкова), потом приехала 
Нелли Владимировна Романович 
(Дранишникова), потом - Вален-
тина Григорьевна Небратова, 
Клавдия Григорьевна Демидо-
ва – учителя часто менялись. В 
мою пору в школе учеников было 
человек 20-25. В пятый класс в 
Безъязыково ездили на велоси-
педах, а чаще ходили пешком по 
грязи. Когда начинались морозы, 
жили в интернате, но с первыми 
апрельскими оттепелями снова 
начинали ходить домой. В интер-
нате нас кормили, а в школе сто-
ловой не было. С одной хлебной 
краюшкой уходили в шесть часов 
утра и почти на весь день, но всё 
равно рвались обратно – дома 
лучше.

жИЛИ, НЕ ТУжИЛИ
Жили мы не впроголодь - всё 

необходимое было. В сезон по 
ягоду ходили: на федосовских 
пригорках клубники много было. 
Груздей насаливали. Летом мяса 
не было, зато овощи в достатке, 

молоко, творог, сметана, яйца, 
когда и курочка. На покосы баран-
чика кололи. Картошку хранили 
в подполье и в отдельной ямке, 
которую до весны не вскрывали, 
а соленья и прочее - в отдельно 
вырытом холодном погребе.

Весной ходили конопляными 
сетями рыбачить. Рыбы было 

всякой полно, но ловили только 
на еду - не жадничали. Мы, ре-
бятишки, удочками рыбачили: 
молочка попьёшь, бидончик эма-
лированный под рыбу возьмёшь  
- и на речку. Доярки в 4-5 часов 
идут на дойку, и мы бежим рыба-
чить. По полному бидону литров 
на 5-6 приносили.

СИЛУшКА БОГАТырСКАя
Люди все были очень креп-

кие – не помню, чтобы кто-то 
умирал своею смертью раньше 
восьмидесяти лет. Про дядю от-
ца моего прямо байки-легенды 
ходили. Звали его Василий. Ва-
силий в уборочную возил воду 
кадушками на лошадях. В страду 
механизаторы молотили близко 
над Чулымом, решили искупать-
ся. Пошли к реке, а там как раз 
Василий воду набирает. Набрал 
бочки, стал подниматься. Подъ-
ём крутой, а конишка хиловатый - 
не может вытянуть телегу, и всё. 
Василий коня выпряг, подхватил 
оглобли (телега одноосная была) 
и выпер телегу с бочками наверх.

Ещё отец рассказывал: «За-
был Василий ведро, чтобы воду 
черпать, а возвращаться неохо-
та. Так он кадку с телеги снял, во-
ды из реки зачерпнул и с водой 
кадку опять на телегу поставил». 
Был Василий высокий, сутулова-
тый и немного подслеповатый, но 
очень крепкий и сильный. 

ТрУды дЕрЕВЕНСКИЕ
Народ в деревне был трудо-

любивый - в хозяйстве держали 
помногу разного скота, имели 
большие огороды. В совхозе 
тоже дел хватало: летом вся де-
ревня уходила на сенозаготовку. 
Мы работать начинали очень ра-
но – в первом классе я уже умел 

косить и убирать сено, класса 
со второго брали нас, пацанов, 
в совхоз - копны на лошадях 
возить. В шесть часов приходи-
ли мы вместе со взрослыми на 
разнарядку. Вот выделят тебе 
коня, запряжёшь его - и в поле. 
С собой мать соберёт котомочку: 
молока бутылку, хлебца домаш-
него, иногда сахарку отсыплет 
- и до вечера, часов до восьми, 
работаешь. Вечером коней вы-
пряжем и бежим домой. Помо-
емся кое-как, поедим наспех - и 
в кино. Иногда засыпали прямо 
в клубе, на полу. Брали нас и на 
прополку – бегаем кучей, игра-
ем, бригадир совхозный придёт, 
позовёт полоть турнепс или кар-
тошку, и мы идём. Совхоз нам 
платил, пусть немного, но мы 
были рады заработать.

Дома на нас весь огород 
держался: картошку протяпать, 
гряды прополоть и полить. Во 
дворе разведём огонь под тага-
ном, сварим картошки, чаю наки-
пятим - родители вернутся вече-
ром поздно и этому рады.

А ВОТ БыЛ СЛУЧАй...
Помню два забавных слу-

чая. Летом в одной рубашонке 
играл я во дворе – свиньи на-
роют землю, она, как пух, вот 
я в той земле и копошился. По 
двору совсем близко от меня 
ползла гадюка. Не знаю, укусила 
бы она меня или нет, но собака 
наша, Пальма, ждать не стала. 
Кинулась на змею и стала рвать 
её. Меня защитила, а саму змея 
всё же укусила. Пальма ушла в 
лес, и мы все очень переживали, 
но она вылечилась - вернулась 
худая, измождённая... Потом в 
честь неё мы другую собаку то-
же Пальмой звали. 

Ещё другой случай - из дет-
ства. Коров с фермы поили из 
Чулыма. Отец чистил длинные 
совхозные проруби. Как-то раз 
он заболел и поехал в Балахту. 
Мать собрала меня, и мы вместе 
пошли делать отцову работу. 
Она чистит, а я вокруг бегаю. А 
на льду проталины, да и рано 
ещё было, темновато - я бегал, 
бегал, да и ухнул в воду по пояс. 
Мать напугалась - всё бросила, 
тащит меня в гору, а я хохочу. 
Принесла домой, быстро разде-
ла, чугунки из печи повытаска-
ла и меня в загнёток посадила. 
В печи жарко, душно, я реву, а 

мать велит терпеть. Вот так ото-
грела меня, натёрла скипидаром 
и обратно на речку пошла. А я 
даже не простыл тогда. 

шКОЛьНАя мЕЧТА
В школе мечтал стать трак-

тористом. Во втором классе осе-
нью в огороде наберём подсол-
нухов, начистим - и в поле. Там 
трактористы зябь пашут. Мы им 
подсолнухов, а они нам трактор 
доверяли. Трактора были гусе-
ничные, в управлении тяжёлые, 
но мы справлялись. Трактористы 
подсолнухи лузгают, а мы поле 
пашем. То же самое на силосных 
ямах – давали нам трактористы 
силос уплотнять трактором. И ни-
чего ни они, ни мы не боялись, и 
плохого ничего не случалось. Как 
первый раз сам на тракторе ехал, 
до сих пор помню. 

ПЕСНИ
Жить было тяжело, но жили 

душевно. Животноводы, меха-
низаторы работали с утра до 
вечера, но вечером всё равно 
вся молодёжь в клубе – перед 
фильмом игры и танцы, потом 
кино посмотрят - и с гармошкой 
гулять. Чуть не до утра бродят, 
поют – деревня над рекой, пес-
ни по реке разносит, далеко 
слышно. Утром всем на работу 
рано – на покос с песнями едут, 
на дойку едут - поют, с дойки - 
опять поют. Пели очень много, 
песни наизусть знали. На Тро-
ицу по всему лесу компании, и 
везде веселье и песни. Когда у 
кого что-то случалось - беда, ра-
дость, гости издалека - шли всей 
деревней и помогать и праздно-
вать. Если гуляли, то, бывало, 
по два дня. А потом рабочий 
день - и все на работу, и никаких 
запоев, прогулов в помине не 
было. Гуляли мирно – много раз-
говаривали, обсуждали, плясали 
иногда и опять же много пели. 
Драк и скандалов не случалось.

дОм ОСТАЛСя ТАм…
Мы из Федосова уезжали 

одни из последних. После нас 
только семей шесть оставалось. 
Родители поначалу ходили пеш-
ком в Федосово из Балахты на 
покосы – с инструментом, с едой, 
на весь день. У меня до сих пор 
стоит в ушах мамин голос, зову-
щий домой, гогот гусей, вечер-
ние песни. Тянет меня в родные 
места. За неделю устану - уеду в 
Федосово, похожу, прижавшись к 
берёзе, постою - уходит вся уста-
лость, отстаёт грязь душевная, 
наступают покой и умиротворе-
ние. Жена мягко упрекает: «У те-
бя, наверное, дом там...». А он и 
вправду там – всё самое доброе, 
беззаботное, чистое осталось у 
меня на федосовских взгорках. 
Может, кому смешно покажется, 
но, когда я думаю о Федосове, в 
памяти песня всегда всплывает: 
«Деревня моя, деревянная, даль-
няя, смотрю на тебя я, прикрыв-
шись рукой. Ты в лёгком платочке 
июньского облака, в веснушках 
черёмух стоишь над рекой…». 

ОТ АВТОрА
Рассказывал Александр Пе-

трович, и как будто за руку во-
дил по своим любимым местам. 
У нас у всех воспоминания свои. 
Но ощущение той жизни (труд-
ной, но какой-то душевной, про-
стой, доброй и с надеждой в ду-
ше на лучшее) одно.

Светлана КОВАЛЕНКО /АП/.

В 70-е годы укрупняли населённые пункты, под это укруп-
нение попали Парилово, Лопатино, федосово и другие дерев-
ни Балахтинского района. Александр Безъязыков родился в 
1953-м, а в 1971 году его семья была вынуждена переехать из 
федосова в Балахту. Уезжали нехотя, надрывая сердце, про-
ливая слёзы над родными нажитыми местами. И до сих пор не 
проходит боль разрыва, не уходит сожаление, и тянет, тянет 
на высокий берег Чулыма, на федосовские горочки, к лесу. О 
том, каким было федосово 40-60 лет назад, о простой, чистой 
жизни, наполненной ежедневной тяжёлой физической работой 
и безудержным весельем праздников,  рассказал Александр 
Петрович.

«Летом целый день хожу по лесу, попью чайку у костерка - и 
снова хожу, есть совсем не хочется. А зимой встаю на лыжи, 
ружьишко на плечо (не для охоты, для порядка) - и тоже по род-
ным федосовским пригоркам брожу, насмотреться, надышать-
ся не могу», - вспоминает Александр Петрович.
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Восстановить документы
помогут в загсе

Получить повторное свиде-
тельство или справку о регистра-
ции акта гражданского состояния 
можно  только в том отделе загс, 
где составлена необходимая вам 
запись акта. Например, гражданину 
необходимо получить повторное 
свидетельство о рождении (он ро-
дился в посёлке Мирный Ширин-
ского района Республики Хакасия в 
1932 году). Ему нужно лично напи-
сать заявление о высылке повтор-
ного свидетельства о рождении и 
отправить в отдел загс Ширинского 
района, в котором хранятся все ак-
товые записи района.  

В этом заявлении необходимо 
указать адрес проживания и фа-
милию, имя, отчество родителей 
на момент рождения ребёнка, так 
как в то время, особенно в сёлах, 
было много однофамильцев. В 
конце заявления указать адрес 
отдела загс по месту вашего жи-
тельства, так как документ стро-
гой отчётности к вам на домашний 
адрес никто не имеет право высы-
лать. Получив заявление, специ-
алисты отдела загс Ширинского 
района направят повторное сви-
детельство в наш отдел и уведом-
ление о высылке документа на 
адрес, который гражданин указал 
в заявлении.

При получении в отделе загс 
документа необходимо предъ-
явить: документ, удостоверяющий 
личность заявителя; квитанцию об 
уплате государственной пошлины 
за выдачу повторного свидетель-
ства. 

Повторное свидетельство о 
рождении несовершеннолетних 
детей может получить любой из 
родителей (лица, их замещаю-
щие). Бабушки, дедушки, дяди, 
тёти и другие заинтересованные 
лица могут получить повторное 
свидетельство только по нотари-
альной доверенности от вышепе-
речисленных лиц. 

Бывает так, что, в силу жизненных обстоятельств, мы те-
ряем свидетельство о рождении, смерти, о заключении брака 
либо о его расторжении. Как восстановить такие документы? 
Что нужно для получения справки о регистрации актов граж-
данского состояния?

Согласно п. 2 ст. 9 Федераль-
ного закона «Об актах граждан-
ского состояния» № 143-ФЗ от 
15 января 1997 повторное свиде-
тельство о государственной реги-
страции акта гражданского состо-
яния выдаётся:

- лицу, в отношении которо-
го была составлена запись акта 
гражданского состояния;

- родственнику или другому за-
интересованному лицу в случае, 
если лица, в отношении которого 
была составлена ранее запись ак-
та гражданского состояния, нет в 
живых; 

- родителям (лицам, их за-
меняющим) или представителю 
органа опеки и попечительства в 
случае, если лицо, в отношении 
которого была составлена запись 
акта о рождении, не достигло ко 
дню выдачи повторного свиде-
тельства совершеннолетия, по 
их просьбе выдаётся документ, 
подтверждающий факт государ-
ственной регистрации рождения 
ребёнка);

- опекунам лиц, признанных 
недееспособными;

- иному лицу в случае пред-
ставления нотариальной доверен-
ности от лица, имеющего право на 
получение повторного свидетель-
ства.

Родственные отношения или 
заинтересованность лица в полу-
чении повторного свидетельства 
или справки о регистрации акта 
гражданского состояния должны 
быть подтверждены документами.

Вернёмся к нашему примеру. 
Специалист Ширинского отдела 
загс на личное заявление высы-
лает в наш Балахтинский загс по-
вторное свидетельство о рожде-
нии, а заявителю - уведомление о 
том, какой документ, когда и куда 
направлен.

Бывают такие ситуации: изве-
щение о высылке повторного сви-

детельства (справки) заявителю 
пришло, а документ в отдел загс 
не поступил. Это связано с тем, 
что извещения направляются про-
стым письмом, а свидетельства 
высылаются заказным, что гораз-
до продолжительнее по времени; 
извещение заявителю поступило, 
а документ так и не пришёл. Таких 
ситуаций, к счастью, единицы; до-
кумент пришёл в отдел загс, а из-
вещение заявителю не поступило 
или не отправлено (скорее всего, 
заявитель не указал адрес своего 
проживания).

В случае, если вы отправили 
заявление о высылке вам повтор-
ного свидетельства или справки о 
регистрации акта гражданского со-
стояния, а известий нет, перезво-
ните или придите в Балахтинский 
отдел загс, чтобы узнать о судьбе 
документа. Возможно, он давно 
находится в нашем архиве и че-
рез год, от момента поступления, 
будет уничтожен как невостребо-
ванный.

Законом также определены 
ограничения в получении по-
вторных документов, а именно: 
повторное свидетельство о рож-
дении не выдаётся родителям 
(одному из родителей) ребёнка, 
в отношении которого они лише-
ны родительских прав; повторное 
свидетельство о браке не выдаёт-
ся лицам, расторгнувшим брак, и 
лицам, брак которых признан не-
действительным.

По просьбе указанных лиц им 
выдаётся справка, подтвержда-
ющая факт государственной ре-
гистрации рождения ребёнка или 
заключения брака.

На этом моменте остановлюсь 

подробнее. Очень часто в 
наш отдел обращаются лю-

ди, желающие получать 
документ, подтверждаю-

щий факт регистрации 
расторгнутого брака. 

Такие документы 
действительно не-
обходимы, чтобы 

решить вопросы, 
связанные с вступле-

нием в наследство, на-
значением или перерасчётом 

пенсии, а также для подтвержде-
ния того, что диплом или аттестат 
зрелости принадлежит именно 
вам, так как позднее вы изменили 
фамилию в связи с замужеством. 

Допустим, вам нужно подтвер-
дить добрачную фамилию. Такие 
сведения есть в актовой записи о 
регистрации брака, который рас-
торгнут. Если регистрация брака 
состоялась в Балахтинском райо-
не - получить такую справку воз-
можно в день обращения. Но если 
брак был зарегистрирован в дру-
гой стране, городе, районе, селе, 
то наш отдел справку, подтверж-
дающую добрачную фамилию, 
выдать не может, так как эти све-
дения находятся в актовых книгах 
архивов загса, где и была госу-
дарственная регистрация брака.

Вот, например, гражданка об-
ратилась к нам за помощью в 
доказательстве того факта, что 
она и её сестра – родные сестры. 
Это возможно подтвердить, толь-
ко предоставив свидетельства 
о рождении обеих женщин, так 
как только в этих документах со-
держатся сведения о родителях. 
Старшая сестра никогда не была 
замужем, и данные в её свиде-
тельстве о рождении полностью 
совпадают с паспортными дан-
ными (Ф.И.О., дата и место рож-
дения), а её младшая сестра - за-
явитель несколько раз была заму-
жем, при этом каждый раз перехо-
дила на фамилию мужа. Первый 
брак женщина зарегистрировала 
в Республике Беларусь, второй - 
в городе Дивногорске,  а третий 
раз – в Балахте, поэтому заявле-
ния о высылке справок, подтверж-
дающих факт регистрации брака, 
необходимо отправить соответ-
ственно в Полоцкий отдел загс 
Витебской области и в отдел загс 
Дивногорска. А так как последний 

брак не прекращён судом и не 
расторгнут, то повторное свиде-
тельство о заключении брака в 
Балахте и будет получено ею в 
нашем отделе загс.

Напишите письмо или от-
правьте запрос по электронной 
почте в отдел загс, если утерян-
ный (испорченный) документ был 
выдан в другом регионе, и вы 
не имеете возможности попасть 
туда лично. Укажите данные то-
го, чей документ вам требуется, 
своё место жительства и адрес 
ближайшего отдела загс, куда 
вам будет удобно обратиться за 
повторным свидетельством. До-
кумент будет выслан почтой на 
этот адрес. 

Для получения повторных до-
кументов и (или) справок о госу-
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния из стран 
СНГ и Балтии необходимо об-
ратиться в наш отдел загс для 
оформления заявления об истре-
бовании этих документов с терри-
тории иностранных государств.

И если вы, уважаемые читате-
ли, не имеете у себя каких-либо 
документов о регистрации актов 
гражданского состояния, поза-
ботьтесь об этом заранее, а не в 
тот момент, когда возникла край-
няя необходимость в их предъяв-
лении! Но вызывает недоумение, 
когда на ваши заявления прихо-
дят повторные свидетельства и 
справки, а затем они являются 
невостребованными. 

На сегодняшний день в ар-
хиве нашего отдела находятся 
неполученные повторные свиде-
тельства и справки, присланные 
из других отделов загс. Создаёт-
ся такое впечатление, что граж-
данам не нужны не только сами 
документы, но они совершенно 
не ценят ни труда сотрудников 
Министерства юстиции, наших 
коллег - специалистов органов 
загса, ни труда почтальонов, ни 
потраченных денег. 

Надеюсь, что эта информа-
ция поможет гражданам в ре-
шении их проблем, и они будут 
серьёзнее относиться не только 
к своим документам, но и к тру-
ду множества людей, которые 
заняты поиском, пересылкой и 
выдачей документов и справок. 
Приходите к нам в отдел, или 
звоните по телефону – 21-0-61. 

Лариса АКИНИНА, 
руководитель Балахтинского 

территориального отдела агент-
ства записи актов гражданского 
состояния Красноярского края.

Ветнадзор предупреждает!

Спасёт своевременная 
прививка

Чума собак известна со 
времён их одомашнивания. 
Сегодня она распростране-
на повсеместно. А в России 
появилась в 1762 году и по-
лучила название «крымская 
болезнь», вирусную при-
роду чумки собак впервые 
доказал учёный Карре. Кли-
нические признаки болезни 
таковы: при естественнном 
заражении собак чумой ин-
кубационный период длит-
ся от двух-четырёх дней до 
двух-трёх недель – это за-
висит от породы и возрас-
та животного, условий его 
содержания и кормления, а 

В конце 2013 года в районе участились случаи 
заболеваемости чумой собак. Прежде всего, это 
связано с благоприятными погодными условия-
ми, плюс большой процент животных против этого 
заболевания не привит, а чума распространяется 
очень быстро за счёт контакта здорового животно-
го с больным. 

также степени вирулентно-
сти вируса. Чума может про-
текать молниеносно, сверх-
остро, остро, подостро, 
абортативно, типично и ати-
пично. По клиническим при-
знакам различают катараль-
ную, лёгочную, кишечную, 
кожную, нервную и смешан-
ную формы болезни. 

Летальность среди щен-
ков до трёхмесячного воз-
раста составляет 3-100%. 
На ранних стадиях (3-5 
дней) болезнь характеризу-
ется серозным конъюктиви-
том. Параллельно или чуть 
позже с ним развиваются 

обильные носовые истече-
ния, сухой кашель, который 
через пять дней становит-
ся влажным, особенно при 
своевременном лечении. 

При молниеносном тече-
нии болезнь продолжается 
два-три дня. Сначала резко 
повышается температура 
тела, животное отказывает-
ся от корма, затем наступа-
ет коматозное состояние и 
гибель. При остром же те-
чении болезнь длится две-
четыре недели: животное 
угнетено, снижается аппе-
тит, возможны рвота, лихо-
радка с температурой 39,5-
41 С, которая удерживается 

10-15 дней. Возможны также 
-  лихорадка, конъюктивит, 
ринит, трахеит, поносы (ино-
гда с кровью) или запоры. 
Острое течение может пере-
йти в хроническое, которое 
длится три-четыре месяца, 
периодически обостряясь. 

Подострое течение так-
же характеризуется высокой 
температурой, сохраняю-
щейся от одного дня до двух 
недель. Затем лихорадка 
становится умеренной и 
ремитирующей. Отмечают-
ся депрессия, вялость, мы-
шечная дрожь, пугливость, 
ухудшение аппетита. На 
второй-третий день при раз-

витии лёгочной формы по-
являются прозрачные или 
мутноватые, слизистые, а 
затем гнойные истечения 
из носа, которые, высыхая, 
закупоривают носовые от-
верствия и мешают свобод-
ному дыханию. Возникают 
ринит и кашель. Наряду с 
катаром дыхательных пу-
тей регистрируют острое 
катаральное воспаление, 
которое проявляется запо-
ром, рвотой с пенистой сли-
зью и желчью, развивается 
гепатит. 

Наиболее лёгкая фор-
ма чумы у собак – кожная. 
Она предваряет развитие 
кишечной и лёгочной и 
часто остаётся незаме-
ченной. Нервная форма 
– наиболее тяжёлая для 
собак. Серьёзными ослож-
нениями при ней являются 
– менингит, менингоэнце-
фалит, эпилепсия и другое. 
Смешанная форма встре-
чается в 90-95 случаях за-
болеваний собак чумой и 
вмещает в себя клиниче-
ские симптомы кожной,  лё-
гочной, кишечной и нерв-
ной форм. 

Уважаемые владельцы 

собак! Запомните, что ле-
чение животного от чумки 
только симптоматическое, 
и здесь очень важно, как 
можно скорее, обратиться 
к ветеринарным специали-
стам, чтобы спасти своего 
любимца! Но важным ша-
гом здесь является ещё и 
своевременная вакцинация 
животного! Щенков вакци-
нируют уже с двухмесячно-
го возраста. А перед вакци-
нацией обязательно про-
водят дегельминтизацию 
собаки. 

Во время болезни про-
водят дезинфекцию в по-
мещениях, где находится 
животное. Необходимо 
ежедневно обеззаражи-
вать одежду людей, кон-
тактирующих с животным. 
В любом случае, затраты 
на лечение животного от 
чумки существенно бьют 
по карману хозяина живот-
ного и намного превышают 
затраты на вакцинацию, 
так что проще и безопас-
нее вовремя привить до-
машнего любимца. 

Елена ПУТИНЦЕВА, 
начальник Балахтинско-
го отдела ветеринарии.
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Официально

ИНфОрмАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Агентством по управлению государственным имуществом Красноярского 

края предоставляются на праве аренды сроком на 4 года для целей, не связан-
ных со строительством, для сельскохозяйственного производства земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения со следующими харак-
теристиками:

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения. В 
заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования 
земельного участка. 

К заявлению прилагаются: копии заполненных страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации или документа, его заменяющего, - для граждан Российской 
Федерации; копии заполненных страниц документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина или лица без гражданства в соответствии со статьёй 10 Фе-
дерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», - для иностранных граждан и лиц без гражданства; копий учредительных 
документов - для юридических лиц.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адре-
су: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а, представлены нарочным по указанному 
адресу в кабинет 806 в рабочие дни: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или направле-
ны на адрес электронной почты kugi-k@krsn.ru.

Справки по телефону: 8(391)211-19-88.                                                              (7017)

ИНфОрмАЦИя  дЛя жИТЕЛЕй! 
В случае обращения в полицию, необходимо звонить по указанным теле-

фонам:
Участковый пункт полиции № 1. Тел. 22-9-34 (УУП МВД «Балахтинский» стар-

ший лейтенант полиции Тимофеев Андрей Анатольевич).
Улицы:  Мозгана, Космонавтов, Правды, Советской Армии, Комсомольская, Мо-

лодогвардейцев, Сурикова, Ерофеева, 60 лет Октября, Маяковского, Ворошилова, 
Щорса (с д. 1 по 52), Приморская, Заречная, Богаткова, Яновского (с д. 1 по 44), Са-
довая, Победы, Сибирская, Бобкова, Щетинкина.

Переулки: Юбилейный, Южный, Сибирский, Чулымский, Крупский, Кошевого.
Участковый пункт полиции № 2. Тел. 22-9-27 (УУП МВД «Балахтинский»  капи-

тан полиции Муравьёв Сергей Иванович), помощник УУП МВД «Балахтинский» сер-
жант полиции Сидун Юрий Юрьевич.

Улицы: Ленина (с д. 72 по 216), Советская (с д. 95 по 186), Каткова, Гагарина, 
Мичурина, Суворова, Чкалова, Комарова, Степная, Революции, Войкова, Союза, 
Солнечная, Свердлова, Фрунзе, Мелиораторов, Жданова, Котовского, Крестьянская, 
Молодёжная, Дивногорская, Красноярская, Автомобилистов, Овражная, Новая, Но-
восёловская, Некрасова, Лазо, Мудрова, Борисевича (с д. 8 по 23), Щорса (с д. 53), 
Сибирская (с д. 31), Яновского (с д. 44), Энергетиков, Подстанции, Пушкина, Матро-
сова, Дружбы, Даурская, Пролетарская, Лизы Чайкиной, Чайковского, Первомайская, 
Кирова, Зои Космодемьянской, Хохлова, Юшкова, Ломоносова, Светлая, Транспорт-
ная, Горького.

Переулки: Восточный, Линейный, Кипрейный, Совхозный, Кутузова, Пролетар-
ский.

д. Огоньки.
Участковый пункт полиции № 3. Тел. 22-9-35 (УУП МВД «Балахтинский»  ка-

питан полиции Кузнецов Сергей Михайлович), помощник. УУП МВД «Балахтинский» 
сержант полиции Миллер Владимир Александрович.

Улицы: Мира, Трактовая, Белова, Набережная, Правобереговая, Энгельса, Дзер-
жинского, Карла-Либнехта, Карла Маркса, Просвещения, Калинина, Советская (с д. 1 
по 93),  Ленина (с д. 1 по 73), Корчагина, Чапаева, Подгорная, Юности.

Переулки: Тихий, Промышленный, Октябрьский, Подгорный.
д. Марьясово, д. Таловая.

  Администрация посёлка Балахта. (6999)  
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рЕшЕНИЕ
Балахтинского поселкового 

Совета депутатов 
Красноярского края

от 31 декабря 2013 года        №  в/н-121р                                                                   
«О назначении досрочных выборов главы 

посёлка Балахта Балахтинского района Красно-
ярского края»

В соответствии со статьёй 10 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, 
статьями 23, 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 года, статьёй 3 Закона Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» № 8-1411   от 2 октября 2003 года, 
статьёй 36 Устава посёлка Балахта Балахтинского 
района Красноярского края, Балахтинский поселко-
вый Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить досрочные выборы главы посёлка 
Балахта Балахтинского района Красноярского края 
на 30 марта 2014 года.

2. Направить настоящее решение в Избиратель-
ную комиссию Красноярского края, в избирательную 
комиссию муниципального образования посёлок 
Балахта Балахтинского района Красноярского края.

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Сельская новь».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Сель-
ская новь».

С.В. АНТОНОВ,
и.о. главы посёлка Балахта. 

В.З. ПЕрЕдЕЛьСКИй,         
председатель  Балахтинского 

поселкового Совета депутатов. (6998)                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 30 декабря 2013 года                        № 65

«О награждении»
На основании решения Балахтинского районного Совета 

депутатов Красноярского края  «О наградах главы района» № 
5-60р  от 24 ноября 2010 года, в связи с юбилеем ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой  главы Балахтинского рай-
она: Старцеву Лидию Фёдоровну, в связи с 55-летием, - за мно-
голетний и добросовестный труд; Щёкину Надежду Августовну, 
в связи с 50-летием, - за многолетний и добросовестный труд.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

Н.м. юрТАЕВ, 
глава  Балахтинского района.                                                           

С НОВым ГОдОм! 
С рОждЕСТВОм!
(6848) Администрация Большесыр-

ского сельсовета и совет ветеранов 
поздравляют жителей муниципалите-
та с рождеством!

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

*  *  *
(6988) Администрация Чистополь-

ского сельсовета и совет ветеранов 
поздравляют жителей муниципалитета 
с Новым годом и наступающим рожде-
ством!

Новый год, Новый год подошёл!
Поднимаем с шампанским бокалы!
Как бы ни было нам    

          на земле хорошо,
Мы хотим, чтобы лучше всем стало!

*  *  *
(6992) Администрация ровненско-

го сельсовета и Совет депутатов по-
здравляют жителей муниципального 
образования с Новым годом и насту-
пающим 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!

*  *  *
(6990) дорогих родителей Ирину 

Степановну и Виктора Николаевича 
Бумаженко, племянницу Нину - с Но-
вым годом!

Пусть солнце светит,    
          снег искрится, тая!

И запах ели в комнате плывёт…
Мы счастья, бодрости   

     от всей души желаем
В чудесный праздник - Новый год!

дочь Настя, зять дима, 
внуки Кристина и маша.

*  *  *
(6927) Отдел культуры, спорта, ту-

ризма и молодёжной политики адми-
нистрации района поздравляет с на-
ступающим рождеством всех работни-
ков культуры и жителей района!

Вот уж скоро     
                        заветный сочельник -

Приближается к нам Рождество!
Этот праздник,    

  как радости вестник,
Как добра и любви торжество!
В этот день пусть исчезнут печали
И обиды уйдут навсегда,
Пусть проблемы в далёкие дали
Улетят, не оставив следа!

С юБИЛЕЕм! С дНЁм рОждЕНИя!
(6938) юбиляров января: Ирину 

Викторовну Истратову, Геннадия Ва-
сильевича Бабайцева, Александра 
Ивановича Горбачёва, Александра 
Александровича Зинерова, Николая 
Ивановича Краснова, Зинаиду Тимо-
феевну Овчинникову, марию Васи-
льевну Счисленко, фёдора дмитрие-
вича Ильина, Василия Ильича Стри-
харя, Анатолия Ивановича Петрова, 
Нину Степановну Королёву, Владими-
ра Егоровича Солодухина, Евдокию 
михайловну Иванову, Анну Ивановну 
Кряжеву сердечно поздравляют адми-
нистрация Еловского сельсовета, со-
вет ветеранов и Совет депутатов.

В юбилей – добра и счастья,
Мира, нежности и света,
Чтобы радостью и лаской
Сердце было бы согрето!

*  *  *
(7002) Совет ветеранов, личный со-

став и руководство межмуниципаль-
ного отдела мВд российской феде-
рации «Балахтинский» поздравляют 
с днём рождения ветеранов органов 
внутренних дел: Николая Алексеевича 
Соловьёва, Александра Альбертовича 
дорша, Сергея Ивановича Курдаева, 
Сергея Витальевича Борисевича.

От души в день рожденья -
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновенья,
Яркой жизни всегда!
Всем мечтам – воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!

*  *  *
(7014) дорогую, любимую жену, ма-

му и бабушку Лидию фёдоровну Стар-
цеву – с юбилеем!

Пусть будет этот день морозным, ясным,
Пусть рядом будут добрые друзья,
Пусть будет настроение прекрасным,
Пусть соберётся вся наша семья!
Желаем счастья, радости, веселья,
Успехов в малых и больших делах,
И пусть не будет никогда печали
В любимых и родных твоих глазах!

муж, дети и внуки. 

(6888) Сестру и тётю Евгению Ан-
дреевну Чурикову - с 86-летием! 

Желаем здоровья и радостных дней!
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет!
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда!
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

шура, Нина, рита, Света, 
Валя, Тамара, г. Красноярск.

*  *  *
(6945) Надежду Августовну щёкину 

с юбилеем поздравляет народный ка-
зачий ансамбль «Любо».

Пусть счастье никогда не покидает,
Пусть вечно улыбаются глаза,
Пусть сердце добротой пылает
И будет жизнь успехами полна!

*  *  *
(6946) Надежду Августовну щёкину 

с юбилеем поздравляют муж, дети и 
свекровь.

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем!
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

*  *  *
(7004) Надежду Августовну щёкину, 

заведующую Ключинской библиоте-
кой, с 50-летием поздравляет  админи-
страция Тюльковского сельсовета.

Чтобы было отличным здоровье,
И всегда были рядом друзья,
Согревали родные любовью,
И мечта исполнялась твоя!

*  *  *
(6944) Уважаемую Анну Васильевну 

Слабко - с юбилеем!
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться!
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться!
И в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Семья Занудиных.
*  *  *

(6983) Надежду Алексеевну матро-
сову с юбилеем поздравляют друзья: 
Людмила, Сергей, Татьяна и Владимир.

С юбилеем тебя поздравляем!
Много счастья, здоровья желаем!
Пусть печали пройдут стороной…
Мы всегда будем рядом с тобой!

(7016) дорогую жену Анну Васи-
льевну Слабко - с юбилеем!

Спешу поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой…
А если будет очень трудно,
То знай, что я всегда с тобой!

муж.
*  *  *

(6996) Любимую жену Ирину Викто-
ровну Истратову - с юбилеем!

Милая моя, родная!
Эти нежные строки тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Желаю тебе счастья, здоровья,
Молодой души и долгих лет!

муж юрий.
*  *  *

(6997) дорогую маму Ирину Викто-
ровну Истратову - с юбилеем!

Пускай сияет счастье, словно солнце,
И на душе становится светлей,
А сердце молодым пусть остаётся
В прекрасный этот праздник – юбилей!

Вадим.
*  *  *

(7000) дорогую, 
любимую маму и 
бабушку Ирину Вик-
торовну Истратову - 
с юбилеем!

Мамочка   
             наша родная!

Эти нежные  
    строки - тебе!

Самой милой  
      и самой красивой,

Самой доброй  
                                на этой земле!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместим в ладони
И подарим тебе одной!

дочь, зять и внук.
*  *  *

(7011) дорогую Татьяну Васильев-
ну Похабову - с юбилеем!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают…
Но стоит ли о них вздыхать?!
С годами женщина мудрее,
И в ней – другая красота:
И поступь гордая, и статность –
Очарования полна…
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем Вам счастливо жить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

друзья: Неделькины, Похабовы, 
Горобцы, Похабовы.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 16 декабря 2013 года                                                  № 63

«О награждении»
 На основании решения Балахтинского районного Сове-

та депутатов Красноярского края  «О наградах главы райо-
на» № 5-60р от 24 ноября 2010 года, в честь 80-летия ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом главы Балах-
тинского района Балчугова Николая Васильевича – юбиля-
ра, за многолетний и добросовестный труд.

2. Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Сельская 
новь».

Н.м. юрТАЕВ,
глава   района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 16 декабря 2013 года                                                             № 64

«О награждении»
На основании решения Балахтинского районного Совета 

депутатов Красноярского края  «О наградах главы района» № 
5-60р от 24 ноября 2010 года,  в связи с Днём энергетика, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой главы Балахтинского 
района Зайцева Николая Васильевича - старшего диспетчера 
оперативно-диспетчерской группы электрических сетей произ-
водственного отделения КАТЭКэлектросеть в Балахтинском 
районе - за добросовестный труд, высокие показатели в про-
изводственной деятельности и личный вклад в развитие энер-
госистемы Балахтинского района.

  2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

   Н.м. юрТАЕВ,
глава  района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 26 ноября 2013 года                                                         № 58

«О награждении»
На основании решения Балахтинского районного Совета 

депутатов Красноярского края  «О наградах главы района» 
№ 5-60р от 24 ноября 2010 года,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить Почётной грамотой главы Балахтинского 
района, в связи с 65-летием учителя, начальных классов 
МБОУ Тюльковская средняя образовательная школа» Бу-
солову Наталью Михайловну – за добросовестное отно-
шение к работе и достойное воспитание подрастающего 
поколения.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

Н.м. юрТАЕВ,   
глава  Балахтинского района.
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реклама. Объявления

В МАГАЗИНЕ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВНА»
(п. Балахта, ул. Богаткова, здание бывшего Росбанка, 1 этаж)

новогодние и рождественские скидки на пуховики муж-
ские и женские, шубы мутоновые, пихоры.

мы работаем  в  праздничные дни - 5, 6, 8 января.
Тел. 8-913-524-36-50. (6914)реклама

рИТУАЛьНАя СЛУжБА
Тел: 2-09-09; 8-950-434-87-20.

При покупке гроба - на захоронение скидка 5%.
Захоронение безродных лиц 
и пенсионеров - БЕСПЛАТНО.

Адрес: (п. Балахта, ул. Карла Маркса, 7 (возле церкви).

(6
47

2)

ре
кл

ам
а

(6964) 

рАЗВАЛ-СхОждЕНИЕ
на любые автомобили.
Тел. 8-904-891-98-51.

реклама

ПрЕдПУСКОВыЕ АВТОмОБИЛьНыЕ 
ПОдОГрЕВАТЕЛИ (220 В). 

На грузовые, легковые автомобили и трактора
Тел. 8-904-891-98-51.

(6965)реклама

ТАКСИ «АПЕЛЬСИН» 
поздравляет всех жителей 
посёлка и района 
С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!
- 8-902-970-08-08
- 8-902-970-10-20
десятая поездка - бесплатно! (6704)ре

кл
ам

а

СОЛЯРИС
ПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТ

- бытовую технику
- фототовары, батарейки, аккумуляторы, фонарики
- канцелярские товары, калькуляторы
- ноутбуки и аксессуары
- товары для компьтеров, флэшкарты, карты памяти, 
«мышки», диски (DVD, CD) сетевые фильтры, веб-камеры.

Наш адрес: п. Балахта, ул. молодогвардейцев, 8 «А». 
Часы работы - с 9 до 19 часов. Тел. 20-9-17.

кредитование 
через ООО ИКБ 
«Совкомбанк»

ре
кл

ам
а

(4809)

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÊÖÈß!!!
äî 7 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ÑÊÈÄÊÈ íà áûòîâóþ òåõíèêó.

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, 
ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ, 
ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ 
в тёплом помещении. 

Вулканизация камер.
Зарядка аккумуляторов.
Токарные работы.
Услуги автоподъёмника (до 3,5 тонн).
Адрес: п. Балахта, ул. Богаткова (территория сырза-
вода).  Тел.: 8-950-413-25-76; 8-950-993-43-33.

ИП Козлов А.В.

ре
кл

ам
а

(20)

(6991)

ре
кл

ам
а

(6467)  ПрОдАм КУН (ПКУ-0,8) 
        НОВый С КОВшОм. 
         Цена - 75 тыс. рублей. Тел. 8-913-089-63-29.

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

ре
кл

ам
а

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 

(6)

реклама

ООО ПКф «Гранд-м»

п. Балахта, ул. Каткова, 44
21-9-54, 8-950-438-55-66, 8-913-519-11-22

ООО ИКБ «Совкомбанк»,
 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс банк» 

(5)

ре
кл

ам
а

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà

Ñêèäêà - 10% âñåì!

ПрИГЛАшАЕТ КАфЕ 

«ÑÊÀÇÊÀ»!
(п. Балахта, на выезде из районного центра в сторону Красноярска)

В нашем кафе вы найдёте всё, что нуж-
но для полноценного отдыха: небольшой 
уютный зал, милых корректных официанток, 
блюда восточной кухни!

ждЁм ВАС! 
БУдЕм ВАм рАды! 
Тел. для справок 8-923-357-04-07.

(7008) ЗАКУПАЕм рЕЧНУю рыБУ (окуня по 
цене 60 руб. за 1 кг). ВыГОдНыЕ ЦЕНы.

Тел.: 8-908-205-20-97, 8-908-012-11-83.

(7015)

(6775) Павильон торговый (24 м. кв.) в Балахте. С 
холодильным оборудованием. ИЛИ СдАм В АрЕНдУ.

Тел. 8-923-365-96-56.
*  *  *

(6714) Квартиру 4-комнатную в 2-квартирном доме 
в Балахте (ул. Советская,110-2). С участком 15 соток. Всё 
в собственности.

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

(6862) Квартиру в Балахте. Рассмотрю любые пред-
ложения.

Тел. 8-902-969-44-40 (Степан).
*  *  *

(6980) Квартиру благоустроенную в Балахте (ул. 
Маяковского, 30-1).

Тел. 20-4-43.
*  *  *

(6842) Квартиру 3-комнатную в «Загорье». С дачей. 
Цена за всё – 1 млн. 700 тыс. рублей.

Тел. 8-908-016-52-90.

(6984) Квартиру 3-комнатную в 2-квартир-
ном доме в Еловке (с надворными постройками); 
трактор-самоделку (двигатель Д-20 дизель) с ко-
силкой, граблями, пихлом, телегой;  коляску ин-
валидную.

Тел.: 34-2-14; 8-908-217-40-69.
*  *  *

(6939) дом в Балахте (мкр. «Гора»); коробку-
вариатор к автомобилю «Nissan Liberty».

Тел.: 20-8-08, 21-6-83; 8-913-577-47-76.
*  *  *

(6995)  дом (106 кв. м) недостроенный (черно-
вая отделка) в Балахте (ул. Солнечная, 42, мкр. 
«Кулички»).  Документы готовы. Цена - 700 тыс. ру-
блей. Торг.

Тел. 8-923-339-89-73.
*  *  *

(6948) дом в Тюльково (под материнский ка-
питал); снегоход «Ski Doo 600»; автомобиль 
ГАЗ-53 (самосвал).

Тел.: 8-904-893-88-46, 8-902-978-09-14.
*  *  *

(6986) Автомобиль «Mitsubishi Lancer» 
1998 г.в. В отличном состоянии. Цена - 160 тыс. 
рублей.

Тел. 8-913-190-11-29.
*  *  *

(6987) Автомобиль «Toyota Mark II» 2001 г.в. 
V – 2 л.

Тел. 8-950-432-62-32.
*  *  *

(6858) Автомобиль «Лада Приора» 2007 г. в. 
В отличном состоянии.

Тел. 8-923-356-38-47.
*  *  *

(7009) Автомобиль ВАЗ- 2107 2001 г.в.
Тел.: 8-902-968-79-54, 8-983-573-14-82.

*  *  *
(6849) Автомобиль ГАЗ-3307 1994 г.в . Подо-

грев тосола (220 Вт).
Тел. 8-902-928-76-44.

(6828) Пилораму ленточную (б/у) + заточной разводной 
станок (хороший толчок для начала бизнеса или строитель-
ства дома) - 75 тыс. рублей; трактор Т-40 АМ - 175 тыс. ру-
блей. Тел. 8-906-916-22-77.

*  *  *
(6985) шапку норковую (разм. 57-58). В отличном состо-

янии. Недорого. Тел. 8-913-039-02-68.
*  *  *

(6994) жеребёнка (возраст 1,5 года). Можно на мясо.
Тел. 8-902-978-24-81.

*  *  *
(7007) мясо - свинину. По 160 руб. за 1 кг.
Тел. 8-902-945-92-30.

*  *  *
(6871) На мясо: быка (250 кг) – по 190 руб. за 1 кг; жере-

бёнка (150 кг) – по 150 руб. за 1 кг.
Тел. 8-953-592-10-41.

*  *  *
(6943) Быков (двух) - на мясо. По 180 руб. за 1 кг.
Тел.: 34-1-00; 8-950-999-19-53.

*  *  *
(6868) Сено в тюках (500 кг). По 1200 руб. за тюк.
Тел.: 8-950-993-33-91, 8-950-410-99-83.

*  *  *
(6869)  Сено в рулонах (300 кг).
Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

(6326) ЗАКУПАЕм мяСО: свинину, 
говядину (в том числе старых коров), ко-
нину. Тел.: 24-2-54: 8-908-215-76-86.

*  *  *
(6290) ПрИНИмАЕм мяСО: сви-

нину, говядину, (в том числе старых 
коров), хряков. Тел.: 22-6-18; 8-913-583-
18-33. 

*  *  *
(6881)  ПрИНИмАЕм мяСО – свини-

ну (электронные весы).
Тел. 8-960-766-58-07.

ПрИНИмАЕм

ПрОдАм

Ñ Íîâûì ãîäîì!
Ñ Ðîæäåñòâîì!
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УЧрЕдИТЕЛь:

Цена свободная

Наш адрес: п. Балахта, ул. Комсомольская, 28 
строение 2, пом. 2. Телефон магазина: 21-0-39

КАждОЕ ВОСКрЕСЕНьЕ - ПЕНСИОНЕрАм СКИдКА - 10 % 
НА ЧАСТь ТОВАрОВ (ПрИ НАЛИЧИИ ПЕНСИОННОГО УдОСТОВЕрЕНИя)

ÁАÇА СÒÐОÈÒЕЛЬНÛÕ ÌАÒЕÐÈАЛОВ

Генеральная 
лицензия № 963

* СТрОИТЕЛьНыЕ мАТЕрИАЛы  И  хОЗТОВАры 
* ЭЛЕКТрОИНСТрУмЕНТ (Makita, Hammer, Bosch, Hitachi)
* мЕТАЛЛОПрОКАТ (железо листовое, труба, 
уголок, труба профильная, арматура, арматурная 
сетка). 
* САНТЕхНИКА * ЭЛЕКТрИКА * ПрОфЛИСТ  
* СТОЛярНыЕ ИЗдЕЛИя В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
* ОТдЕЛОЧНыЕ мАТЕрИАЛы -    
              ВСЁ дЛя ЕВрОрЕмОНТА
* СКИдКА 5 %  с  2 тысяч рублей
* Кредитование через ООО ИКБ «СОВКОмБАНК»

* шИфЕр  * ЦЕмЕНТ
* КИрПИЧ  * СТЕКЛО
* дСП   * дВП
* рУБЕрОИд
* мИНПЛИТА
* мЕТАЛЛОПрОКАТ
* ИЗдЕЛИя жБИ
* джУТ
* ПАКЛя * ГВОЗдИ
* СЕТКА рАБИЦА
* фАНЕрА 
* ПЕНОПЛАСТ

реклама

«РЯБИНУШКА»

(125)

           Òåë.: 21-0-39

Выгодное предложение: светодиодные прожектора 
для освещения внутри и с наружи. 

Маленькая мощность - от 5 Вт! Большая экономия! 

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»

ЛЮБАЯ  КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. 
Любые комплектующие - на ваш выбор.

Срок изготовления - от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.

8-923-759-67-03
Áàëàõòà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 28
(íà òåððèòîðèè ìàãàçèíà «Ðÿáèíóøêà»)

(6
25

1)
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(6300)

кредитование через ООО ИКБ «Совкомбанк» Генеральная 
лицензия № 963

60 рублей по Балахте. 
Самые низкие цены по району!

ЕТК 8-950-979-59-99
мТС 8-913-184-95-25
мГф 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(6929)

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ

КУПЛю

ТрЕБУЕТСя

на правах рекламы

ДОСТАВЛЯЕМ 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

Кредит ООО ИКБ «СОВКОМБАНК»,  ОАО «ОТП Банк» без первоначального взноса

В магазине «БЕРЁЗКА»

(24)

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 мягкая мебель -  от 12600 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 5500 руб.;
 уголки мягкие, комбинированные – от 15600 руб.;
 большой выбор ковров, паласов, ковровых дорожек;
 обеденные группы – от 3500 руб. и др. корпусная мебель;
 кухонные уголки - от 6200 руб.
 кухонные гарнитуры - от 8500 руб.; буфеты - 8500 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)

реклама(5862)

В дивногорске в 2002 году открыт центр доступа московской 
современной гуманитарной академии. Здесь же функционирует фи-
лиал Современной гуманитарной библиотеки. Студенты СГА в каждом 
учебном центре получают образование столичного уровня, не выез-
жая из родного города. В филиале библиотеки СГА они изучают слайд-
лекции и видеолекции ведущих отечественных и зарубежных препо-
давателей, работают с обучающими компьютерными программами, 
используют интернет-консультации, сдают тесты-тренинги.

Студенты выезжают в Красноярский филиал СГА только для сда-
чи промежуточной итоговой аттестации и защиты дипломов. Центр 
г. Дивногорска совместно с Красноярским филиалом подготавливает 
специалистов разного направления: юристов, экономистов, психоло-
гов. Полученные в СГА документы об образовании обеспечивают вы-
пускникам возможность продолжить обучение в вузах стран Европы и 
Британского Содружества.

Филиал СГА г. Дивногорска продолжает набор студентов. 
Наш адрес: г. Дивногорск, Школьный пер., 7. Тел. 8 (39144) 3-46-38.

МОСКОВСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ждёт вас, абитуриенты! реклама

(7005) ПрЕдПрИяТИю 
требуется бухгалтер. С опы-
том работы в торговле. 

Звонить с 9 января 2014 го-
да, с 8 до 17 часов.

Тел.: 22-0-19 (раб.); 8-953-
588-64-40.

(6940) УСТАНОВИм дВЕ-
рИ. НАТяжНыЕ ПОТОЛКИ. 
Новогодние скидки. Тел.: 20-8-
08; 21-6-83; 8-913-577-47-76.

*  *  *
(6838) НАТяжНыЕ ПО-

ТОЛКИ (широкий выбор цвето-
вой гаммы) матовые, глянец, а 
также сатиновые. Комплексный 
ремонт квартир. 

Тел.: 8-923-294-82-99, 
8-929-336-36-01.

*  *  *
(6873)  УСЛУГИ ПОрТНО-

ГО. Ремонт, пошив одежды.
Тел. 8-913-563-73-32.

*  *  *
(6716) рЕмОНТ СТИрАЛь-

Ных мАшИН (автоматиче-
ских). Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(6872) рЕмОНТ КОмПью-

ТЕрОВ, НОУТБУКОВ. Уста-
новка программного обеспече-
ния. Тел. 8-913-563-75-27.

*  *  *
(2375) ОТКАЧКА СЕПТИКА 

автомобилем ГАЗ. Ответствен-
ный водитель. Тел.: 8-908-012-
45-59; 8-913-041-66-41. 

*  *  *
(5702) ОТКАЧКА СЕПТИ-

КОВ (ёмкость - 4,2 куб. м). В 
удобное для вас время. Тел.: 
20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(6706) ОТКАЧКА СЕПТИ-

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

(6932) НУжНы дЕНьГИ? 
КУПЛю ваш картофель. Бы-
стро, дорого. Выезд.

Тел. 8-923-364-91-23.
*  *  *

(6607)  КУПЛю ВАш АВ-
ТОмОБИЛь. В любом со-
стоянии (в том числе аварий-
ном). Деньги – сразу.

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

(245) дОСТАВКА УГЛя отборного - 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузови-
ком; 4-6 тонны - автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн 
- автомобилем КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел. 8-950-993-43-33.
*  *  *

(6351) дОСТАВКА УГЛя (до 4 тонн). От-
борного, сортового. Хорошего качества.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(6582) БыСТрО, КАЧЕСТВЕННО, В 
СрОК ИЗ Сыр дОСТАВИм УГОЛЁК (до 6 
тонн)! Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-86.

*  *  *
(6626) дОСТАВКА УГЛя: 4-6 тонн - ав-

томобилем ГАЗ; 8-10 тонн – автомобилем 
КамАЗ («совок»). Тел.: 25-1-83; 8-950-978-
99-30, 8-908-023-96-60.

*  *  *
(6352) дОСТАВКА УГЛя (до 4-х тонн). 

Японским самосвалом. Из любой шахты. 
Отличного качества. Тел. 8-950-414-69-99.

*  *  *
(6859) дОСТАВКА УГЛя (2-4 тонны). 

Быстро. Качественно. По желанию - с раз-
грузкой в угольник.

Тел. 8-950-435-08-58.
*  *  *

(6870) дОСТАВКА УГЛя (до 3-х тонн).
Тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(6886) дОСТАВКА УГЛя (от 2 до 4 тонн). 

По району и в Красноярск. Качественно. Не-
дорого. Постоянным клиентам и пенсионе-
рам - скидки. Возможна рассрочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.

(5592) ПОПУТНый ГрУЗ (до 2 тонн) из Краснояр-
ска (2500   руб.) в Балахту или обратно. Можно боль-
ше  2-х тонн - по договорённости. ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ 
японским автомобилем с будкой (23 кв. м, до 5 тонн).

Тел. 8-906-973-13-97. 
*  *  *

(6883)  ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ по району и краю. Ав-
томобилем ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.

ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ

дОСТАВКА УГЛя
(6895) дОСТАВКА УГЛя (4-6 тонн). Ка-

чественно.  Недорого. Тел в Больших Сы-
рах: 25-1-28; 8-902-917-71-33.

*  *  *
(6906) дОСТАВКА УГЛя (8-10 тонн). Ав-

томобилем  КамАЗ; мясо гусей.
Тел. 8-923-378-55-08.

*  *  *
(6947) дОСТАВКА УГЛя (5-6 тонн). Быстро. 

Качественно. Тел.: 25-2-27; 8-953-592-74-50.
*  *  *

(6970) дОСТАВКА УГЛя (2-5 тонн). По 
желанию - перекидаем в угольник. ГрУЗО-
ПЕрЕВОЗКИ.  Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.

*  *  *
(6931) дОСТАВКА УГЛя: 2-4 тонны - 

японским грузовиком; 10 тонн - автомоби-
лем КамАЗ (совок). Тел.: 20-3-95; 8-908-021-
13-03, 8-904-898-45-87.

*  *  *
(6971) хОрОшИй УГОЛь дЛя ВАС! Са-

мосвал (2-5 тонн). По желанию - приберём в 
угольник. О цене договоримся.

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-89.
*  *  *

(7010) дОСТАВКА УГЛя (5-6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-57.

*  *  *
(7012) УГОЛЁК НАш НЕ ПрОСТОй - он 

горит со всей душой! Вы скорей звоните 
нам - мы тепло доставим вам! От 4 до 6 тонн.

Тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.
*  *  *

(7013) дОСТАВКА УГЛя отборного - 1-3 
тонны (из любой шахты) японским грузови-
ком; 4-6 тонны - автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн 
- автомобилем КамАЗ («совок-сельхозник»).

Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.

 ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на изготовление 
твёрдых переплётов бухгалтерских жур-
налов и амбарных книг.  Тел. 21-2-62.


