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«Семь шагов в будущее» -
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«Понять, почувствовать   других»
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Редакция объявляет конкурс года: «Це-
нитель русской живописи». Первая репро-
дукция картины перед вами - назовите на-
звание и автора. Ответы принимаются по 
телефону 22-7-73, начиная со дня выхода 
газеты и в течение всей последующей не-
дели.  Всего за год будет «загадано» 12 кар-
тин, победителя  определим в декабре.

Хочешь 
изменить мир?
Начни с себя!

РОВеСНИКИ РаЙОНа, 
ОТЗОВИТеСь!

Культура (от лат. Cultura - возделыва-
ние, обработка и уход за землёй). Но сло-
во «культура», несомненно, воспринима-
ется нами намного разнообразнее и ши-
ре. В широком смысле культура - это нра-
вы и обычаи, язык и письменность, тра-
диции, основы воспитания, общественно-
политическое устройство, наука, искус-
ство, религия и многое другое. Это поня-
тие, имеющее огромное количество зна-
чений в различных областях человече-
ской жизнедеятельности.

В обиходе мы часто используем вы-
ражения «культурный» или «некультур-
ный». Знакомясь с человеком, мы уже че-
рез несколько минут общения с ним мо-
жем сделать первые выводы о его «куль-
турности». Что же определяет нашу куль-
турность в повседневной жизни и каким 
требованиям должен соответствовать 
«человек культурный»? Вот основные от-
личительные качества, которые должны в 
нас преобладать (не только в 2014 году!):

- В первую очередь, тот, кого можно 

назвать культурным, должен обладать 
вежливостью и хорошими манерами. Это 
не врождённые инстинктивные знания, 
они приобретаются с возрастом: этому 
учат нас родители, детский сад, школа. 
Умение хорошо себя вести может совер-
шенствовать в себе каждый человек.

- Культурного человека отличают пре-
зентабельный внешний вид, опрятность 
в одежде, он всегда одет соответствен-
но ситуации. 

- Из свойств личности главенствуют: 
ответственность, тактичность, умение 
владеть собой, ценить прекрасное и ува-
жать мнение других. Признаки культурно-
го человека, приобретённые с возрастом 
и опытом, заложенные в него воспитани-
ем, должны заключаться в чувстве меры, 
толерантности, отсутствии хамства, ува-
жении к другим, сочувствии и сострада-
нии, готовности помочь.

- Саморазвитие - не менее важный 
признак, по которому определяется наш 
культурный уровень. Умение созидать и 

стремиться к новым знаниям и умениям, 
открытость всему новому и неизведан-
ному, готовность учиться и стремление к 
самосовершенствованию отличают куль-
турного человека от других людей.

- Преданность родной стране и её 
культуре - ещё один немаловажный при-
знак, ведь не может называться культур-
ным тот человек, который ничего не знает 
про собственную страну, её историю, на-
род, национальные традиции. 

Все качества и признаки культурно-
го человека тяжело перечислить. Каж-
дый подразумевает под этой характери-
стикой что-то своё. Я считаю, что выше-
названные черты вполне можно вырабо-
тать и воспитать в себе самостоятель-
но. Каждому из нас нужно почаще заду-
мываться о своих привычках и манерах, о 
жестах и словах. Заботу о здоровье, заня-
тия спортом и правильное питание тоже 
можно рассматривать как аспекты куль-
турности. Оцените ваш уровень культуры 
по уважению к старшим, почитанию ро-
дителей, умению выслушать собеседни-
ка, по отношениям с коллегами и члена-
ми семьи... Стремитесь к совершенству и 
будьте культурными, ведь, изменяя себя, 
мы меняем мир вокруг нас!

Ирина уЛаНОВа.

Президент России Владимир Путин 22 апреля 2013 года подписал указ, в соот-
ветствии с которым 2014 год в Российской Федерации объявлен Годом культуры: 
«В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохра-
нения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всём 
мире постановляю провести в 2014 году в РФ Год культуры», - говорится в указе. 

тин, победителя  определим в декабре.

Уважаемые жители района! В этом 
году нашему району исполнится 90 лет.  
На балахтинской земле сегодня прожи-
вают его ровесники – люди, родившие-
ся в 1924 году. У волонтёров Огурской 
школы есть хорошая задумка – издать к 
юбилею альманах «Ровесники района», 
куда войдут зарисовки о людях, их не-
простых судьбах. Просьба откликнуться 
тех, кому в 2014 году исполнится 90 лет, 
а также родных, близких, соседей ровес-
ников района, готовых помочь в сборе ин-
формации.  Может быть, найдутся такие, 
у кого день рождения совпадает с датой 
образования района – 4 апреля 1924 года. 
Ждём ваших звонков по телефонам: 21-
2-30 (корреспондент Марина Полежаева) 
и 8-923-276-00-50 (руководитель детской 
общественной организации Огурской шко-
лы «Непоседы» Алла Васютина). Инте-
ресный проект ждёт своих героев! 
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Снова «трясло»...

Неспокойные выходные

Горел клуб
В новогодние праздники (5 января, днём) пострадал 
от огня клуб в Малой Тумне. Предварительная причи-
на пожара - нарушение правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печи. Пожарный расчёт прибыл 
оперативно, огонь затушили быстро. Пострадала ко-
чегарка клуба (общая площадь пожара - 6 квадратных 
метров: часть потолка и стены).

К профессиональному празднику

ДТП и «огнестрел»
За первую неделю года через приёмный покой район-
ной больницы прошло около ста человек. Случалось 
всё: давление, ОРЗ, бронхиты, панкреатиты, кишеч-
ные расстройства и, конечно, различные травмы. Все-
го с травмами поступило тридцать три человека, из них 
трое - после дорожно-транспортного происшествия, 
один гражданин (из Берёзовой) - с огнестрельным ра-
нением. Около 20 человек были госпитализированы, 
остальные лечатся амбулаторно. К счастью, леталь-
ных исходов не было.

Новогодние выходные – одни из самых неспокойных 
дней для сотрудников полиции и единой дежурной дис-
петчерской службы (ЕДДС). О том, какими были в этом 
отношении дни с 1 по 7 января, нам рассказал диспет-
чер ЕДДС Руслан Габибуллаев. 31 декабря и 1 января 
в службу звонило четыре человека, а с 1 по 7 января на 
телефон диспетчеров поступило 27 звонков, связанных 
со сложными ситуациями на дорогах (аварии, поломки 
автомобиля). Были сообщения о пожаре и вызов скорой 
помощи. В дежурной части МО МВД России «Балахтин-
ский» 31 декабря зарегистрировано 14 сообщений, 1 
января – 19. За все новогодние выходные зарегистри-
ровано 82 сообщения (20 из них - 3 января). В основ-
ном, это драки, скандалы, нарушение тишины и покоя, 
нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, 
кражи и прочее. В общем, народ «веселился», как мог, 
не забывая оповещать об этом полицию и ЕДДС. 

В сёлах стало светлее!
В 2013 году все муниципалитеты района проявляли  
полезную инициативу в отношении благоустройства 
наших сёл и деревень. Так, Еловский, Чистопольский 
сельсоветы, администрация посёлка Балахта стали 
победителями конкурса губернатора Красноярского 
края Льва Кузнецова «Жители за чистоту и благоу-
стройство». Благодаря этой победе удалось привлечь 
дополнительные средства в местный бюджет. В рам-
ках гранта в Чистом Поле установили более 50 энер-
госберегающих ламп на уличные столбы, в Еловском 
сельсовете смонтировали две детские игровые пло-
щадки - в Еловке и Чистых Прудах, в районном центре 
провели ремонт и замену части уличного освещения. 
Администрация посёлка Балахта также стала победи-
тельницей конкурса «Модернизация улично-дорожной 
сети». На полученные средства в сумме 4 млн. рублей 
провели ремонтно-восстановительные работы улич-
но-дорожной сети после прокладки водопровода в Мо-
сино.

За последние два года жители района не раз испыта-
ли на себе неприятное ощущение, когда, в буквальном 
смысле этого словосочетания, «земля уходит из-под 
ног». По сообщению ФГКУ «22 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю», под  занавес 2013 года (а именно - 22 
декабря, в 1 час 2 минуты по местному времени) в насе-
лённых пунктах нашего района ощущались подземные 
толчки. О них сообщали по телефону Единой дежурно-
диспетчерской службы. Жертв и разрушений не заре-
гистрировано. Нарушений условий жизнедеятельности 
населения, аварий на объектах ТЭК и ЖКХ также нет. 

В январе к нам пришёл 
Госпожнадзор. Мы знали о 
готовящейся проверке, бо-
лее того, уже предприни-
мали меры к тому, чтобы 
привести в соответствие с 
требованиями оба наших 
здания – редакцию и га-
раж. Для того, чтобы уста-
новить охранно-пожарную 
сигнализацию, нужно бы-
ло срочно закончить ре-
монт лестниц и коридоров: 
на это были направлены 
все наши усилия. Парал-
лельно с ремонтом вну-
три помещений менялись 
уличные заборы и воро-
та, входная дверь и крыль-
цо. Как-то так сошлось всё 
сразу – всё износилось, 
состарилось, ведь редак-
ция стоит на улице Ком-
сомольской уже целых 27 
лет! Электропроводка то-

ТаК уЖ СЛОЖИЛОСь, что мы празднуем свой про-
фессиональный праздник в самом начале года, и 

значит, можем подвести итоги года ушедшего. Каким 
он был для нас, 2013-й? Не скрою, - непростым… Это 
был год проверок, исполнения предписаний, наве-
дения порядка в нашем хозяйстве; год интересный и 
богатый на события в творческом плане. Случились 
и кадровые перемены… Но обо всём по порядку.

Беги, газетная строка...
же требовала замены. По-
меняли и её. Сегодня спо-
койна душа у руководите-
ля – обновлениями дово-
лен коллектив, рады им 
наши посетители и гости. 
Условия труда улучши-
лись в разы.

Весной у нас случи-
лись кадровые перемены. 
Людмила Сташкевич при-
шла на пост главного бух-
галтера в апреле, чуть поз-
же ушли из коллектива ре-
дактор отдела Евгений До-
брянский и уборщица Ва-
лентина Никитина. Нам 
было жаль расставаться 
с Евгением Петровичем и 
Валентиной Семёновной, 
проработавшими в редак-
ции десятки лет, но и про-
тивиться их желанию реа-
лизовать своё право на за-
служенный отдых мы  не 
могли. Обоих благодарим 
за многолетний добросо-
вестный труд!

П р о ф е с с и о н а л и з м 
же Людмилы Андреевны 
нас не может не удовлет-
ворять: это грамотный, 
дотошный специалист 
(бухгалтер и экономист в 
одном лице) с хорошими 
знаниями и богатым опы-
том. Да ещё к тому же и 
трудоголик: вот уж кого ра-
бота любит!

Летом нас (на время 
рождения второго ребён-
ка и ухода за ним) остави-
ла Марина Никитина, за-
ведующая отделом, и мы 
горды тем, что коллектив 
редакции активно участву-
ет в повышении уровня де-
мографии в районе (на-
помню, ещё одна наша со-
трудница – корреспондент 
Наталья Соловьёва на-
ходится в отпуске по ухо-
ду за ребёнком). В семьях 
прибавилось по сынишке.

Сегодня над создани-
ем газеты трудится ос-
новной творческий костяк: 
корреспонденты Светлана 

Коваленко и Марина По-
лежаева, ответственный 
секретарь Ирина Уланова, 
заведующая отделом Та-
мара Завьялова. Все они 
профессионалы своего 
дела, знают, что газетный 
процесс зачастую связан 
с потерями личного вре-
мени, и готовы жертвовать 
им ради газеты. Напомню 
читателям, что пресс-тур 
по Красноярскому краю 
нынешним летом начал-
ся 12 июня, в День Рос-
сии, и триста журналистов 
со всего края отправились 
в него именно в этот день, 
прихватив в итоге ещё па-
ру выходных. Кстати, это 
событие стало знаковым в 
2013 году, ведь результа-
ты пресс-тура были оше-
ломляющими – наш пре-
красный, родной Красно-
ярский край во всей красе 
показали печатные и теле-
визионные СМИ, запечат-
лели на тысячах фотогра-
фий, увековечили в своих 
творениях журналисты. В 
пресс-туре побывали мы 
с Мариной Полежаевой, и 
до сих пор находимся под 
впечатлением от этих по-
ездок. Ещё наша Марина 
спускалась нынче в пеще-
ры у реки Белый Июс и по-
стигала трудности преодо-
ления самой себя в этом 
экстремальном походе.

Есть одна народная 
мудрость: дабы не навре-
дить ребёнку, надо любить 
его так, чтобы он этого не 
замечал… А ещё есть ма-
ленькая педагогическая 
хитрость: хвали его за хо-
рошие дела, чтобы закре-
пить полезную привычку. 
Марина Полежаева и Та-
мара Завьялова – наши 
младшенькие, работают 
не так давно, но заслужи-
вают той самой похвалы – 
за искреннее желание де-
лать всё, что от них тре-
буется, быстро и хорошо. 

Иногда ритм жизни газет-
чика не даёт основательно 
перечитать готовый текст, 
самому что-то в нём по-
править. Но тут уж любой 
корреспондент надеется 
на редакторскую правку… 
Для редактора же, чем 
правка меньше, тем выше 

профессионализм пишу-
щего. Уверена: наши кор-
респонденты со временем 
добьются того, чтобы ре-
дактору совсем нечего бы-
ло править в их текстах. 

Светлана Коваленко 
привезла хорошие эмоции 
с журналистского фору-
ма «Енисей.РФ». А ещё, в 
числе прочих сфер, Свет-
лане поручено освещать в 
газете сельское хозяйство. 
И она горой встанет за лю-
бого сельчанина, выращи-
вающего хлеб и мясо, до-
бывающего молоко. По-
ездки на фермы и зарисов-
ки о людях труда для нас 
очень ценны, и Светлана 
Владимировна с удоволь-
ствием отправляется вме-
сте с нашим водителем 
Андреем Шадриным на ве-
черние дойки и в поля, что-
бы встретиться со своими 
героями. А водителю и во-
все приходится подстраи-
вать свой рабочий график 
под каждого сотрудника.

Координирует работу 
творческого цеха ответ-
ственный секретарь. Лю-
бой номер газеты начина-
ется с Ирины Улановой: с 
идей, которые рождают-
ся вместе с коллективом; 
с планёрок, макетов, вёр-
стки под её контролем; ра-
бочих «утрясок» - это в но-
мер войдёт, а это – нет… 
Ирина следит за  наполне-
нием сайта и обновлением 
его после каждого выхода 
газеты в свет, делает отчё-
ты. В этой круговерти важ-
но не заблудиться…

Мне как руководите-
лю очень ценны работни-
ки, умеющие концентриро-
ваться на главном. В лю-
бой момент любой член 
коллектива отправится 
выполнять поручение ре-
дактора, да и сам, без ко-
манды, рванёт среди но-
чи, например, на пожар, 
чтобы сфотографировать 

Коллектив редакции газеты «Сельская новь» сегодня

его и первым узнать при-
чины; или в воскресный 
день помчаться на Чулым, 
чтобы зафиксировать та-
кое важное природное яв-
ление, как ледоход… Про-
фессия газетчика трудна и 
своеобразна: у нас не за-
держиваются люди слу-

чайные, зато остаются на-
всегда те, кому эта стезя 
предначертана свыше. 

Специалист полигра-
фического участка – заве-
дующий отделом Алексей 
Марьясов заказы (бланоч-
ную продукцию, бухгал-
терские книги и журналы) 
выполнит в срок и с боль-
шой аккуратностью. Он не  
любит, чтобы что-то было 
плохо на вверенном ему 
участке, причём неважно 
- это его прямые обязан-
ности или какие-то общие 
нужды редакции: косьба 
травы вокруг здания, за-
клинивший замок, сгорев-
шая лампочка… Он с оди-
наковым желанием и от-
ветственностью сажает 
деревья вокруг редакции, 
делает вазоны под цветы, 
настилает линолеум в ка-
бинетах…

Галина Бондарева 
пришла в отдел рекламы 
в 2013 году и радует нас: 
работает быстро, чётко, 
понимая, что от неё за-
висит успех общего дела. 
Любой, кто приходит ра-
ботать в редакцию, не мо-
жет не полюбить ту осо-
бую творческую атмос-
феру, которой наполнен 
каждый день газетчиков. 
У нас ценятся взаимовы-
ручка, юмор и дружеский 
совет.

Итак, в новый год мы 
вступили с хорошими ре-
зультатами финансово-
хозяйственной деятель-
ности, обновлённым кол-
лективом и отличным на-
строением. У нас большие 
творческие планы, с нами  
- наши подписчики (тираж 
остаётся высоким), а свой 
профессиональный празд-
ник мы отпразднуем 13 ян-
варя в Красноярске, на Ба-
лу прессы.

Людмила уЛаНОВа, 
главный редактор.

Новогодняя сказка
Трясучая – деревня маленькая, но люди здесь живут  от-
зывчивые, с широкой душой. В подготовке новогоднего 
праздника принимали активное участие Пётр Кравчук, 
Иван Спирин, Александр Спирин, Борис Мурлаев, отец 
и сын (оба Михаилы) Маликовы, Сергей Киндяков – они 
сделали горку, установили ёлку для детей. Иван Калинин 
привёз ёлочные игрушки, мишуру и подключил гирлянды 
на ёлке (одна из них была приобретена на личные денеж-
ные средства жителей – её привёз из города Михаил Мур-
лаев). Ёлочка получилась на диво!  И утренник для детей 
провели весело и задорно. Гости увидели представление 
с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой, Кикиморой, 
Зайчиком, Медвежонком. Их играли: Таня Гимастинова, 
Марина Яценко, Кристина Курбатова, Андрей Сафронов, 
Дима Скобин и Елена Борисова. В празднике принимали 
участие не только дети, но и взрослые, за что работники 
культуры и жители деревни очень им благодарны! 



№ 2 (10690)                 10 января  2014 года 3СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
4 января началь-

ником Главного управ-
ления Министерства 
РФ по делам граждан-
ской обороны, чрез-
вычайным ситуациям 
и ликвидации послед-
ствий стихийных бед-
ствий по нашему краю 
назначен полковник 
внутренней службы 
Евгений Вершинин.

Теперь проезд на 
общественном транс-
порте по Красноярску 
будет стоить 19 ру-
блей.  

В самом нача-
ле года край снова 
«трясло» - 4 января 
землетрясение магни-
тудой 2,6 произошло в 
Ермаковском районе 
на юге края. 

Социальные проекты

Спасибо за патриотизм
и принципиальность!

Николай ЮРТаеВ,
глава района.

Леонид СТаРЦеВ, глава 
администрации района.

12 января - 
День работника прокуратуры

В конце января бу-
дут подведены итоги 
районного конкурса 
«Зимняя сказка», объ-
явленного центром 
внешкольной работы 
«Ровесник». 

Сегодня Балах-
тинский молодёжный 
центр приглашает к 
себе молодёжь рай-
она - посмотреть ху-
дожественный фильм 
«Вечера на хуторе 
близ Диканьки». За-
тем пройдут гадания 
(начало – в 20 часов). 

Январь назывался 
на Руси «просинцем», 
потому что впервые 
после низкого хмуро-
го небосвода декабря 
появлялись «протали-
ны» - островки синего 
неба, в январе день 
прибавляется уже на 
два часа (после  24 
декабря начинается 
поворот к лету).

Абоненты компа-
нии МТС написали 
друг другу более 200 
млн. SMS-сообщений 
только за одну ново-
годнюю ночь. 

В Красноярске в 
первые «новогодние» 
сутки появилось на 
свет 42 малыша, а в 
нашем районе один - 
мальчик  - новый жи-
тель Чистых Прудов.

александр уСС, 
председатель 

Законодательного Собрания.

Лев КуЗНеЦОВ,
губернатор 
Красноярского края. 

13 января - 
День российской печати

По китайскому ка-
лендарю Год лошади 
вступает в свои права 
31 января, считается, 
что этот год благопри-
ятен для свадеб. 

уважаемые работники и ветераны органов 
прокуратуры Красноярского края! Примите 
искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником – Днём работника про-
куратуры Российской Федерации!

Прокурорский корпус со времён Петра I называ-
ют «оком государевым». И в наше время вы остаё-
тесь надёжной опорой государства. Вы защищаете 
интересы граждан, отстаиваете соблюдение закон-
ности на всех уровнях нашего общества.

Как бескомпромиссные борцы с коррупцией 
и преступностью, вы активно способствуете про-
ведению экономических и социальных реформ, 
укреплению стабильности в обществе. Ваши со-
юзники в этой  ответственной работе - высокий 
профессионализм, верность долгу, патриотизм, 
настойчивость и принципиальность.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам про-
куратуры крепкого здоровья, благополучия и 
удачи в делах! Всего самого наилучшего вам и 
вашим семьям!

*  *  *
уважаемые работники прокуратуры! 
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником! Уже почти три столетия вы трудитесь, ставя 
своей целью уничтожение зла, взяточничества и 
беззакония! Вы защищаете права наших граждан 
- детей, пенсионеров, инвалидов, всех, кто нуж-
дается в вашей законной и неоспоримой защите! 
Вы противодействуете преступности, пресекаете 
правонарушения, служите государству и его граж-
данам! Спасибо за ваш нелёгкий труд! Мира, добра 
и справедливости в работе и в жизни!

Николай ЮРТаеВ,
глава района.

Леонид СТаРЦеВ, глава 
администрации района.

13 января - знаменательный день, когда в 
России с 1703 года начала издаваться первая 
российская газета. Поздравляя работников СМИ, 
мы выражаем восхищение их мастерством и та-
лантом. Примите искренние поздравления с Днём 
российской печати! Современный человек не мо-
жет жить без информации, объективная подача 
которой зависит именно от вас.

Пусть каждая строчка, написанная вами, вно-
сит в жизнь нашего общества только позитивное 
настроение, помогает его дальнейшему разви-
тию. Благодарных читателей, интересных собы-
тий и новых друзей! 

Радости и вдохновения!

10 января родил-
ся Алексей Толстой 
(1883-1945), русский 
писатель.

В этом году исполнится 100 лет с начала 
Первой мировой войны. В связи с памятной да-
той в России будет установлен памятник рос-
сийским воинам, павшим в годы войны. С этой 
инициативой выступило Российское военно-
историческое общество, идею поддержали ру-
ководители Российской Федерации. По личному 
указанию президента РФ Владимира Путина на-
чались работы по сооружению памятника, про-
ект  которого утверждён в сентябре 2013 года.

Сбор средств на его сооружение ведёт Рос-
сийское военно-историческое общество при 
активной финансовой помощи правительства 
Москвы, коммерческих организаций, частных 
лиц. Свой вклад в установку памятника можем 
внести и мы, жители Балахтинского района, в 
виде добровольных пожертвований.

Банковские реквизиты для перевода де-
нежных средств: Получатель: Общероссийская 
общественно-государственная организация 
«Российское военно-историческое общество». 
ИНН/КПП получателя: 7730185220/773001001. 
Банк получателя: ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва. Рас-
чётный счёт: 40703810200000003369. Корре-
спондентский счёт: 30101810100000000716. 
БИК: 044525716. Назначение платежа: Пожерт-
вование на создание памятника «Российским 
героям и воинам, павшим в годы Первой миро-
вой войны» в г. Москве. Без НДС.

Внеси свой вклад!
Памятник 
российским воинам

«Семь шагов 
в будущее» -
подводим итоги

В 2013 году фондом Михаила Про-
хорова (Благотворительный фонд 
культурных инициатив) был объявлен 
конкурс на финансирование социокуль-
турных проектов библиотек. Главный 
приоритет конкурса – проекты, направ-
ленные на поддержку образования, об-
разовательных программ, конкретных 
учебных курсов. 

Общий грантовый фонд конкурса 
составил двенадцать миллионов ру-
блей. Цель  - инициировать проектную 
активность библиотек, направленную 
на поддержку образования; изменить 
общественный статус библиотек. 

В конкурсное соревнование вступи-
ла центральная библиотечная система 
нашего района. Специалисты районной 
библиотеки Галина Ко-
лесняк и Татьяна Ша-
дрина написали про-
ект «Семь шагов в бу-
дущее», который стал 
преемником более уз-
кого проекта «Клик-
ни власть», созданно-
го для районного центра. Проект рассмотрен и 
одобрен экспертным советом фонда Михаила 
Прохорова. Получен грант (около трёхсот ты-
сяч рублей) на его реализацию.

Куда обратиться жителям села, чтобы по-
лучить элементарные навыки пользования 
инфоматами, банковскими терминалами, ра-
зобраться в принципах работы электронного 
правительства, общения в режиме онлайн? 
Ответ прост: «Конечно, в сельскую библиоте-
ку!». Проект «Семь шагов в будущее» направ-
лен на создание семи информационно-про-
светительских центров на базе центральной 
районной библиотеки, Большесырской, Крас-
ненской, Грузенской, Еловской, Приморской и 
Ровненской сельских библиотек. Цель созда-
ния центров: содействие ликвидации инфор-
мационно-компьютерной безграмотности и 
обеспечение доступа к удалённым ресурсам, 
направленным на повышение образованности 
и развитие информационного общества Ба-
лахтинского района. 

Задачи проекта: повышение уровня ком-
пьютерной грамотности и обучение молодё-
жи, инвалидов и лиц пенсионного возраста 
использованию электронных информацион-
ных ресурсов; ознакомление граждан с поряд-
ком предоставления государственных услуг в 
электронном виде; массовое обучение навы-
кам работы с компьютером, интернетом, ин-
фоматом, обеспечение общения в социаль-
ных сетях, блогах, на форумах и возможно-
сти образования через Интернет; организа-
ция культурного досуга и социальная адапта-
ция жителей муниципалитетов; формирова-
ние материально-технической базы проекта. 

Координатор проекта – центральная рай-
онная библиотека. Партнёрами проекта при-
званы стать министерство информатизации 
и связи Красноярского края, Красноярская 
краевая специальная библиотека – центр 
социокультурной реабилитации инвалидов 
по зрению и универс альный дополнитель-
ный офис Шарыповского ОСБ № 69/7/044.

Библиотеки, включённые в проект, за 
счёт грантовых средств оснастили ноутбука-
ми, проекторами,  проекционными экранами, 
электронными книгами, интеллектуальными 
играми, обеспечили доступ в Интернет (цен-
тральная районная библиотека и Краснен-
ская сельская подключены к широкополос-
ному Интернету, остальные пять центров 
используют  USB-модемы). Во всех центрах 
провели презентацию проекта «Семь шагов 
в будущее». Сохраняя основную идею, каж-
дый из центров выбрал свою специфику. Ин-
формационный центр Большесырской би-
блиотеки назвали медиа-центром «Инфор-
мация без барьеров» (руководитель Еле-
на Платонова), в первое мероприятие центр 
включил беседу инспектора ДПС Алексея 
Ракова со школьниками о безопасности до-
рожного движения при езде на скутере. В 

Завершил свою работу социальный проект муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Балахтинская централизованная библиотечная система» «Семь шагов 
в будущее» - пришла пора подвести итоги. 

Красной, под руковод-
ством Маргариты Гал-
киной, организовали 
университет «Учиться 
всегда пригодится». В 
Грузенке центр «Хра-
нители культуры» 
имеет краеведческий 

уклон, его руководитель Светлана Козлова 
создала и презентовала прототип электрон-
ной книги об истории родного села. В Еловке 
инфоцентр (руководитель Наталья Вишня-
кова) называется ликбез «Онлайн для бабу-
шек и дедушек», в Приморске - центр «Ори-
ентир» (руководители - Наталья Шпак и Ев-
гения Молявко). 

Выступая на открытии информационного 
центра в Ровном (электронная изба-читальня 
«Мир на ладони» под руководством Тамары 
Михаэлис), глава администрации Ровненско-
го сельсовета Владимир Никулин отметил: 
«Библиотека сегодня должна быть совре-
менной, должна иметь все электронные ре-
сурсы,  чтобы каждый читатель имел возмож-
ность прийти с флешкой и взять интересую-
щую его информацию о его предках, о род-
ном селе и районе». В районной библиотеке 
в рамках проекта создано интернет-кафе для 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья «Видим, слушаем, читаем вместе».

Несмотря на разнообразную специфику, 
каждый  центр организовал и провёл учеб-
ный курс «Компьютер и я» и практическое 
занятие «Инфомат для всех», где основны-
ми курсантами стали молодёжь и люди пен-
сионного возраста.

Информационными центрами не только 
велось обучение, но и организовывался це-
лый ряд досуговых мероприятий, например, 
районная библиотека организовала поэти-
ческий десант - выезд членов клуба «Под-
снежник» в Еловский ликбез «Онлайн для 
бабушек и дедушек». Участниками встречи 
стали слушатели курса «Компьютер и я».

Не стояли в стороне партнёры проекта -  
методисты Красноярской краевой специаль-
ной библиотеки провели выездное меропри-
ятие «Особая книга - особому читателю» для 
посетителей интернет-кафе «Видим, слы-
шим и читаем вместе». Консультанты сбер-
банка прямо в дополнительном офисе ОСБ 
№ 69/7/044 обучали слушателей использо-
ванию банкоматов и платёжных терминалов 
при оплате услуг ЖКХ, электроэнергии и дру-
гих платежей. Специалист министерства ин-
форматизации и связи Красноярского края 
провёл видеосеминар по практическому ис-
пользованию инфоматов для руководителей 
центров и волонтёров. Проект «Семь шагов 
в будущее» завершён в конце декабря, план 
мероприятий проекта выполнен полностью, 
но деятельность его не исчерпана. Обору-
дование, приобретённое на средства гранта, 
навыки, полученные библиотекарями и во-
лонтёрами в ходе выполнения проекта, по-
зволят к тем сотням наших земляков, что уже 
задействованы и обучены,  привлечь новых, 
испытывающих компьютерный «голод» и не-
обходимость разобраться в современных ин-
формационных средствах.

Светлана КОВаЛеНКО /АП/.

В рамках проекта «Семь шагов в бу-
дущее в 2013 году обучилось на курсах 
компьютерной грамотности 600 жителей 
района, участвовало в информационно-
досуговых мероприятиях более 1000 че-
ловек.
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Итоги

Край не стоитКаКИм 2013-й был для каждого из нас? Да, как водится, 
всё у всех по-разному. Но есть одна общая линия, от ко-

торой, хотим мы того или нет, зависят качество нашей 
жизни, уверенность в завтрашнем дне, благополучие и спо-
койствие в доме. Это состояние российской экономики. 
Пожалуй, впервые за последние несколько лет оно вы-
глядит противоречиво. Как в плане итогов, так и перспек-
тив. Серьёзного движения нет, так – ни туда ни сюда. 
«Промышленное производство почти замёрзло», – при-
знал Дмитрий медведев на заседании правительства. 
На языке экономистов такая ситуация называется стагнацией. 
Прогнозы о том, что будет дальше, сводятся  к двум вещам: 
либо вверх, либо вниз.  «Да, мы испытываем последствия 
глобального кризиса. Но нужно прямо сказать: основные 
причины замедления носят не внешний, а внутренний харак-
тер, – заявил в своем послании Владимир Путин. – а значит, 
и точки роста нужно искать у себя, а не в заграничных кредитах». 
Одной из таких точек можно смело назвать всю Восточ-
ную Сибирь, наш край. многие экономические показатели 
у нас выше общероссийских. мы движемся, пусть не так 
быстро, как хотелось бы, но зато и на месте не стоим. Об 
этом свидетельствуют цифры и факты, оценивать ко-
торые у многих из нас нет привычки. а вы попробуйте! 
Сегодня «НКК» предлагает взглянуть на итоги 2013 года.

Красноярский край десятый год подряд лидирует по урожайности 
зерновых культур в Сибирском федеральном округе, и не только. Не-
смотря на плохую погоду, аграрии собрали 2 млн. 538 тыс. тонн зерна. 
Урожайность – 24,6 центнера с гектара. Это лучший результат на всей 
территории России, от Волги до Тихого океана. Сказывается прямая 
поддержка отрасли: в 2013 году из консолидированного бюджета 
сельчанам выделили около 4,5 млрд. рублей – на 700 млн. больше, 
чем в прошлом году. В таких объёмах селу в СФО никто не помогает.

Быстрее всех среди регионов-соседей Сибири и Дальнего Востока 
идёт и наращивание объёмов производства мяса и молока. Кстати, 
молочная продуктивность коров в крае выше среднероссийской.

Для того, чтобы привлечь в деревню квалифицированную и перспек-
тивную молодёжь, принята наиболее выгодная по сравнению с другими 
российскими регионами программа обеспечения жильём молодых специ-
алистов. От участников программы требуется лишь 10% собственных 
средств – остальные деньги из краевого и федерального бюджетов. 
В уходящем году участниками программы стало более 180 семей.

Второй год работает программа поддержки начинающих ферме-
ров – министр сельского хозяйства России Николай Фёдоров назвал 
её одной из лучших в стране.

Десять лет в лидерах

В 2013 году 36 начинающих фермеров из 20 районов края 
получили гранты до 1,5 миллиона рублей.

Сотни миллиардов рублей инвестиций – это наши вложения 
в уверенное завтра, в те точки роста края и страны, которые могут 
и должны дать отдачу в недалёком будущем. Проект «Ангаро-Ени-
сейский кластер», направленный на развитие северных территорий, 
называют инвестиционным локомотивом региона.

Он включает в себя автодорожный мост через Енисей в районе 
посёлка Высокогорского, лесоперерабатывающий комплекс в посёлке 
Верхнепашино Енисейского района, горнодобывающее и перера-
батывающее предприятие на базе золотоносного месторождения 
Благодатное, Нижнеангарскую ГЭС, линии электропередачи, авто-
магистрали и многое другое – общей стоимостью 288 млрд. рублей. 
Проект уже одобрен на федеральном уровне. Это очередной мощный 
импульс к развитию краевой экономики на десятилетия вперёд.

В 2013 году началось строительство нефтепровода «Куюмба – 
Тайшет» – сварка первого стыка магистрали состоялась 17 декабря.

Направление - на север

Ввод в строй нефтепровода позволит приступить к разра-
ботке Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторожде-
ний, создать в регионе около 4,3 тыс. новых рабочих мест, 
в том числе более тысячи – на постоянной основе.

Энергия Приангарья
Про Нижнее Приангарье сейчас пишут и говорят не так часто, как 

раньше. Оно и понятно – проект живёт и развивается, переходит, 
если хотите, в обыденную практическую плоскость. Тем не менее 
стоит напомнить, что в июне завершено строительство всех объектов 
первого пускового комплекса схемы выдачи мощности Богучанской 
ГЭС. Все они поставлены под напряжение. С середины июня на-
чался транзит электрической энергии и мощности Богучанской ГЭС. 
Два из трёх объектов второй очереди также готовы к эксплуатации.

Завершено строительство половины (8 из 15) объектов со-
циальной и коммунальной инфраструктуры Приангарья: 
сети теплоснабжения в Кодинске, водозабор и водопро-

водные сети в деревне Тагара, участки автодороги «Тагара – 
Таёжный», электрические сети в селе Заледеево.

Выше 
среднего

Точные цифры о промышлен-
ном производстве в крае в 2013 году 
будут известны только в январе. Но 
уже сегодня ясно, что его рост – вы-
ше среднего по стране. По итогам 
10 месяцев индекс промышленного 
производства в регионе составил 
105,2% (в среднем по России – 
100%). Рост обеспечен за счёт 
как добывающего сектора (рост 
за 10 месяцев 12,7%), так и обра-
батывающих производств.

Металлурги я традиционн о оста-
ётся бюджетообр азующей отрас-
лью Красноярск ого края. Многие экс-
перты предрекали  ей экономичес-
кий провал, но предприяти я региона 
смогли преодолеть все сложности. 
Отрасль показала положитель ную 
динамику. Весь год металлурги 
вкладывали средства в реновацию 
производст венных мощностей,  
выходили на новые рынки. Дина-
мично развиваетс я и добывающий  
нефтегазов ый сектор: эта отрасль 
обеспечива ет основной прирост 
валового региональн ого продукта.

В этом году в крае зафиксиро-
ван один из самых низких за по-
следние годы уровень инфляции – 
4,3% (в среднем по стране – 5,9%). 

Регион продолжает удер-
жи вать лидирующие пози-
ции в стране по привлече-

нию инвестиций: 400 млрд. рублей 
(в прошлом году – 376 млрд.).

авралы отменяются
Прошлую зиму мы прошли без 

чрезвычайных ситуаций в жилищ-
но-коммунальной сфере. А ведь 
несколько лет назад у всех на слу-
ху были проблемы территорий: 
Заозёрный, Козульку, Балахту, Шу-
шенское прозвали «коммунальны-
ми дырами края». Дыры, похоже, 
затянулись – о серьёзных сбоях 
в работе отопительных систем 
мы слышим всё реже. Снизилось 
и количество жалоб населения. На-
до признать: концепция развития 
коммунальной инфраструктуры 
края на период до 2020 года рабо-
тает. В 2013 году на подготовку жи-
лищно-коммунального хозяйства 
края к зиме направлено 8,9 млрд. 
рублей.

Сейчас заканчивается строи-
тельство котельной в селе Мин-
дерле, строительство тепловых 

сетей в посёлке Урале Рыбинского 
района и водопроводных сетей 
в ЗАТО «Солнечный», Боготоле. 
Продолжается реализация ещё 
нескольких крупных проектов: 
строительство и ввод второй оче-
реди напорного канализационного 
коллектора в Дудинке, сооружений 
водоснабжения в Игарке, котель-
ной в Краснотуранске, тепловых 
сетей в Енисейске.

К наведению бытового порядка 
подключилось население.  На гран-
ты построены детские и спортивные 
площадки во дворах, уложен новый 
асфальт у подъезда.

На 135 лучших проектов 
грантовой программы 
«Жители – за чистоту 

и благоустройство» направле-
но 120 млн. рублей.
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на месте ОН ПуСТь чуТь-чуТь,
НО ВПеРеДИ РОССИИ

Дороги... строительство без остановок
Продолжается возведение 

объектов первого транспортного 
кольца Красноярска: 4-го моста 
через Енисей и путепровода 
через железную дорогу на улице 
Авиаторов. Работы идут по гра-
фику, пуск объектов обещают 
к 2015 году.

Закончена реконструкция ещё 
одного участка автодороги «Крас-
ноярск – Железногорск». Как из-
вестно, работы здесь начались 
в сентябре 2011 года и разбиты 
на семь этапов. Обещают, что 
по завершении проекта эта до-
рога превратится в американский 
хайвей.

Наконец-то, дошли руки и до 
трасс, последний раз видевших 
асфальтоукладчик в советские 
времена. Край стал участником 
федерального проекта по строи-
тельству сельских дорог. По этой 
программе построены две дороги 
в Канском и Ужурском районах. 
Продолжаются ремонт и ре-
конструкция дорог к садовым 
обществам. В нормальный вид 
приведено 20 км дорог в Берёзов-
ском, Манском, Емельяновском, 

Кежемском районах, в Железно-
горске.

Модернизируются улицы го-
родов и посёлков края – 100 му-
ниципальных образований регио-
на получили субсидии из краево-
го бюджета на эти цели. Тратить 

Всего же в крае за дорож- 
ный сезон восстановлено 
305 км дорог и 27 мостов.

деньги на что-то другое нельзя. 
Результат – отремонтировано 
более 80 километров улиц.

И самое главное - зарплата
1 октября 2013 года заработная плата всех работников бюджетной 

сферы (врачей, учителей, социальных работников и т.д.) была проин-
дексирована на 5,5%. Чуть раньше, 1 июня, на 20% повысились фонды 
оплаты труда учителей в школах. В результате средняя зарплата педаго-
гических работников учреждений общего образования достигла 31 209,4 
рубля (98,3% от средней заработной платы по краю).

С 1 июня 2013 года увеличена и краевая добавка (до трёх тысяч) к зар-
плате помощников воспитателей и младших воспитателей детских садов.

В этом году открылось четыре новые школы: в Ирбейском, Абанском, 
и Рыбинском районах, в новом микрорайоне Красноярска. Со дня на день 
распахнёт двери новая школа в селе Филимоново Канского района.

На эти цели было выделено более 380 млн. рублей. В 2014 го-
ду продолжится строительство шести школ в районах края.

Поддержка без сбоев
В крае продолжают действовать все меры социальной поддержки, 

в том числе для многодетных семей. На протяжении трёх лет при рож-
дении третьего и последующих детей выдаётся материнский сертификат 
на 100 тысяч рублей – это краевая инициатива. За весь период более 10 
тысяч семей получили эту поддержку.

Ежегодно растут расходы бюджета на обеспечение жильём детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Если в 2008 году его полу-
чило 190 человек, то в 2013 году – 650. Цена вопроса – 750 млн. рублей.

Получают новые квартиры и ветераны Великой Отечествен-
ной войны – 479 фронтовиков справят новоселье до конца 
этого года.

За труд
и занятость

Уровень безработицы 
в крае – самый низкий за по-
следние 19 лет: 1,2%. И это при 
том, что в регионе 44,6 тыс. ва-
кансий.

В 2013 году 8,2 тыс. без-
работных прошли подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации – всё это увели-
чивает их возможности трудо-
устроиться. Ведётся обучение 
профессиям, востребованным 
в экономике края, в том числе 
на предприятиях, где внедря-
ются инвестиционные проек-
ты. Отдельное направление – 
переобучение женщин, которые 
находятся в отпуске по уходу 
за ребёнком до трёх лет.

Кроме помощи в трудо-
устройстве край предлагает лю-
дям открыть своё дело. Жела-
ющим выделяют финансовую 
помощь и гранты – в 2013 году 
такой поддержкой воспользова-
лось и стало предпринимателя-
ми 600 человек. В целом на раз-
витие малого и среднего бизне-
са из краевого и федерального 
бюджетов в 2013 году направле-
но около 471 млн. руб лей.

Проектами победите-
лей конкурса будет 
привлечён целый мил-

лиард инвестиций.

Вместо
послесловия

Какой из всего сказанного 
можно сделать вывод? Очень 
простой – край на месте не сто-
ит. Да, наши темпы не такие 
впечатляющие, как восемь-де-
сять лет назад. Но, согласитесь, 
мы движемся вперёд. Проекты, 
заложенные в крае в начале 
двухтысячных, начали давать 
отдачу. Значит, дадут отдачу 
и те проекты, которые мы вне-
дряем сегодня.
Подготовил андрей КуРОчКИН. 

Фото Олега КуЗьмИНа.

От сырья к переработке
Похоже, постепенно уходят 

в прошлое те времена, когда 
из региона отправлялись соста-
вы поездов и караваны судов 
с необработанным сырьём. Его 
переработка на месте и после-
дующая продажа – это выгодно, 
рационально. Всё больше пред-
приятий края переходят именно 
на такой путь.

Новую мебельную фабрику 
открыла в уходящем году ком-
пания «Мекран». Здесь действи-
тельно делают мебель мирового 
класса. Выход фабрики на пол-
ную мощность планируется в де-
кабре 2014 года, к этому сроку 
она будет производить 1 250 куб. 
м готовой продукции в месяц.

Создаются новые лесопиль-
ные мощности и на Лесосибир-
ском ЛДК-1.

В Мотыгинском районе груп-
па «Горевский ГОК» и Ново-
ангарский обогатительный ком-
бинат расширяют мощности 
не только добычи, но и пере-
работки свинцово-цинковых 

руд. В результате к 2016 году 
производственные мощности 
увеличатся до 5 млн. тонн руды 
в год.

Началась реализация про-
екта прокатного комплекса 
ООО «КраМЗ». Планируется, 
что производство будет запу-
щено в 2016 году, его мощность 
составит 400 тыс. тонн в год, ко-
личество новых рабочих мест – 
более 400.

В июне 2013 года в ООО «ЛПЗ 
СЕГАЛ» состоялся пуск новой 
линии по прессованию алюми-
ниевых профилей. Реализация 
проекта позволила расширить 
номенклатуру выпус каемой про-
дукции – алюминиевого профи-
ля, увеличить налоговые посту-
пления в бюджеты всех уровней. 
Ведутся реконструкция и техни-
ческое перевооружение участков 
ОАО «Красмаш», ОАО «ИСС», 
ОАО «Геофизика» – это позво-
лит предприятиям производить 
новую высокотехнологичную 
продукцию.

Welcome to Siberia!
Главным событием года, без сомнения, стала победа края 

в заявочной кампании на право проведения Всемирной зимней 
универсиады 2019 года. Интрига сохранялась более двух лет. 
За этот период несколько наших потенциальных конкурентов не вы-
держали борьбы и сошли с дистанции. И вот 9 ноября в Брюсселе 
президент FISU Клод-Луи Гальен торжественно объявил: универ-
сиаде-2019 быть в Красноярске!

Проект активно поддержали десятки тысяч красноярцев, ведь 
он даст новый импульс развитию города, модернизации спортив-
ной, транспортной, медицинской инфраструктуры, представит нас 
как регион, привлекательный для жизни. Мы создадим наследие, 
которым можно будет пользоваться и гордиться спустя долгие годы 
после завершения этих состязаний.
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Льготы для «Пикры»
ТРуДНО ОЦеНИТь СТеПеНь РИСКа

Потери бюджета Красноярского края в случае 
закрытия «Балтики-Пикры» могут составить до 2,5 
млрд. рублей в год

Трава не взошла

По словам Александра Ана-
тольевича, значительную роль 
в формировании доходов краево-
го бюджета играют поступления 
от акцизов на алкогольную про-
дукцию и, прежде всего, на пиво. 
Оно подлежит налогообложению 
по установленным Налоговым 
кодексом ставкам, причём платежи 
полностью зачисляются в бюдже-
ты регионов.

Сегодня в нашем крае про-
изводят пиво 16 предприятий. 
Общий объём выпуска составля-
ет порядка 20 млн. декалитров 
(данные по итогам 2012 года). 
При этом наибольшая доля (17,4 
млн. дкл) произведённого в крае 
пива принадлежит филиалу ОАО 
«Пивоваренная компания «Балти-
ка» – «Балтика-Пикра».

– Филиал является крупным на-
логоплательщиком края, – отметил 
министр. – Его налоговые отчисле-
ния сопоставимы с совокупными 
отчислениями в краевой бюджет 
таких предприятий, как «Красмаш», 
«Бирюса» и «Информационные 
спутниковые системы имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва».

Сейчас пивовары переживают 
не лучшие времена. Дело в том, 
что в результате изменения фе-
дерального законодательства 
в части увеличения ставок акциза, 
а также ограничений по продаже 
(только с 8 до 23 часов), установле-
ния запрета на рекламу и прочего 
объёмы производства пивоварен-
ных предприятий снизились в це-
лом по России на 14,7 процента, 
а по Сибирскому федеральному 
округу – на 17,3 процента. С учё-
том неполной загрузки мощностей 

На заседании комитета по бюджету и экономической поли-
тике Законодательного Собрания депутаты заслушали мини-
стра промышленности и торговли края александра Климина. 
Он предложил вынести на обсуждение два законопроекта,
предусматривающие льготы по налогу на имущество организа-
ций пивоваренным предприятиям края.

на отдельных производственных 
площадках (например, «Балтика-
Новосибирск» загружена всего 
на 37 процентов) компанией «Бал-
тика» рассматривается вопрос 
о закрытии малоэффективных 
производств, в том числе филиала 
«Балтика-Пикра».

– Новосибирск может с лихвой 
покрыть наш пивной рынок, – со-
общил Александр Климин. – Там 
современное немецкое обору-
дование, газовая котельная, си-
стема водоподготовки, огромные 
складские площади, есть подъ-
ездные железнодорожные пути. 
Красноярск проигрывает по всем 
позициям.

В октябре руководство пред-
приятия «Балтика» уведомило 
губернатора, что в планы орга-

низации входит приостановление 
деятельности «Балтики-Пикры» 
и рассмотрение вопроса о за-
крытии завода. С учётом того, что 
акциз платится по месту произ-
водства, потери бюджета Красно-
ярского края в этом случае могут 
составить от 0,3 млрд. до 2,5 млрд. 
рублей в год.

Президент «Балтики» Исаак 
Шепс обещал сохранить произ-
водство в Красноярске в случае 
предоставления льготы по на-
логу на имущество организаций. 
В связи с этим правительство 
предложило Законодательному 
Собранию на период с 1 января 
2013 года по 31 декабря 2015 го-

да освободить от уплаты данного 
вида налога организации, осу-
ществляющие производство пива 
на территории нашего региона, при 
соблюдении следующего условия: 

ежегодные объёмы производства 
пива составят не менее 14,2 млн. 
дкл. По результатам оценки соци-
ально-экономической эффектив-
ности льготы на период 2013-2015 
годов бюджетный эффект составит 
1 млрд. 17,3 млн. рублей.

Депутаты поинтересовались, 
каков реальный уровень потре-
бления продукции, произведённой 
«Балтикой-Пикрой» в нашем крае. 
Александр Климин ответил, что 
из 17 млн. дкл на продажу в нашем 
регионе остаётся порядка 5 млн. 
дкл, а всё остальное вывозится 
за его пределы и возвращается 
в виде акцизов в бюджет края. 
Председатель комитета по делам 

села и агропромышленной поли-
тике Валерий Сергиенко засомне-
вался в экономическом эффекте 
предоставления льгот:

– Понятно, что у нас пива 
не станет меньше, даже если 
закроют завод. Но, судя по пред-
ставленным данным, мы сами 
должны ехать к собственникам 
и уговаривать на такой сценарный 
план. Насколько реальной будет 
последующая отдача в краевой 
бюджет?

– Если в Новосибирске легче 
загрузить мощности, если там 
лучшее оборудование, то в чём 
выгода компании сохранять про-
изводство в Красноярске? Понятна 
ли нам экономика «Балтики»?», – 
спросил депутат Сергей Попов. 
Министр ответил, что Новосибирск 
не предоставляет льготу, которую 
компания просит у властей Крас-
ноярского края.

На заседании сессии Законо-
дательного Собрания края депутат 
Михаил Козлов резюмировал за-
конопроект таким образом: «Оли-

гархи ведут шантаж». Спикер кра-
евого парламента Александр Усс 
заметил: «К сожалению, оценить 
степень риска предоставления 
льготы мы не можем».

Парламентарий Павел Семи-
зоров поинтересовался, какова 
социальная нагрузка предприятия. 
На это был дан ответ: средняя 
зарплата работников составляет 
порядка 50 тысяч рублей в месяц 
плюс соцпакет и льготное питание, 
организация принимает участие 
в общественных акциях, добросо-
вестно уплачивает налоги.

Поддержал министра предсе-
датель комитета по промышленно-
сти и вопросам жизнеобес печения 
Анатолий Матюшенко, который 
охарактеризовал предприятие 
«Балтика-Пикра» как хорошего 
партнёра города Красноярска 
и Свердловского района, где ба-
зируется пивзавод.

В итоге сессия краевого пар-
ламента проголосовала за пре-
доставление льготы в первом 
чтении.

На краевом уровне государ-
ственная молодёжная политика 
реализуется в рамках закона о мо-
лодёжной политике, в котором от-
ражены все приоритеты. Главным 
результатом реализации страте-
гии молодёжной политики долж-
но стать, по мнению аудиторов, 
улучшение положения молодёжи 

в обществе и, как следствие, уве-
личение вклада молодых людей 
в развитие страны. При этом за по-
следние пять лет наблюдается со-
кращение численности молодёжи 
и снижение её доли в общей чис-
ленности населения края.

Согласно данным госстати-
стики, в период с 2007 по 2011 год 
уровень безработицы среди мо-
лодёжи снизился более чем в два 
раза, но численность обучающихся 

Отчёт Счётной палаты об эффективности использования 
субсидий, выделенных краевым государственным бюджетным 
учреждениям в сфере молодёжной политики, вызвал множество 
вопросов к заместителю министра спорта, туризма и молодёж-
ной политики Сергею Ладыженко со стороны членов комитета 
по образованию, культуре и спорту.

уменьшилась на 33 тысячи. По-
чему молодые люди не хотят или 
не могут учиться? Среднемесяч-
ная заработная плата специали-
стов по работе с молодёжью еле 
дотягивает до 11 тысяч, отсюда 
самая высокая текучесть кадров, 
что также не способствует повы-
шению эффективности использо-

вания государственных средств.
В отчёте Счётной палаты от-

мечен ещё ряд замечаний по ор-
ганизационным, структурным 
вопросам, охвату молодёжи про-
водимыми мероприятиями. Боль-
шинство из них решаемы, и такая 
работа проводится, но есть факты, 
которые иначе как халатностью 
не назовёшь. Как показала про-
верка, на благоустройство терри-
тории краевого Дворца молодёжи 

было выделено девять миллионов 
рублей. Из них более двух милли-
онов было использовано на стро-
ительство спортивной площадки, 
два миллиона – на устройство 
травяных газонов и 300 тысяч 
рублей – на посадку деревьев и ку-
старников. В результате вместо 
спортплощадки со специальным 
покрытием получилась лужица, 
так как из-за неровной поверхно-
сти там скап ливается вода, трава 
на газоне почему-то не взошла, 
а деревьев и кустарника аудиторы 
вообще не нашли.

Как пояснил замминистра, 
некачественное благоустройство 
допущено по вине подрядчика, 
разбирательства с которым состо-
ялись в суде. В настоящий момент 
заключено мировое соглашение об 
устранении всех недостатков.

Члены комитета приняли отчёт 
Счётной палаты края к сведению 
и решили заслушать в следующем 
году министерство спорта, туризма 
и молодёжной политики по вопросу 
о реализации закона о молодёж-
ной политике, а также обратиться 
к губернатору и правительству 
края с предложением изыскать 
необходимые средства на ремонт 
краевого Дворца молодёжи.

Вместо спортплощадки со спецпокрытием – лужица, 
трава на газоне не взошла, а деревьев и кустарника 
аудиторы вообще не нашли

адресная
помощь

С 1 января 2014 года изме-
нится наименование ежемесяч-
ной компенсационной выплаты 
за непредоставление ребёнку 
места в детском саду. С Нового 
года это будет «ежемесячная 
денежная выплата на ребёнка 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, ко-
торому временно не предостав-
лено место в государственной 
(муниципальной) образователь-
ной организации, реализующей 
основную образовательную 
программу дошкольного обра-
зования».

Важно, что компенсация ста-
нет выдаваться с учётом дохода 
семей. Такая денежная помощь 
будет адресной – получить её 
смогут семьи, среднедушевой 
доход которых не превышает 

величину прожиточного ми-
нимума. Также компенсация 
не предназначена заявителям, 
дети которых посещают группы 
кратковременного пребывания 
дошкольного образовательно-
го учреждения. Но если еже-
месячная компенсация была 
назначена ранее – до 1 января 
2014 года, то право на её полу-
чение сохраняется до окончания 
срока назначения, справки о до-
ходах собирать не нужно.

С учётом указанных из-
менений подготовлен проект 
закона края, который наделяет 
муниципалитеты возможностью 
по-новому начислять людям 
данные денежные выплаты с ян-
варя 2014 года. Сессия приняла 
законопроект в двух чтениях.

На сессии Законодательного Собрания рассмотрен про-
ект закона края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по назначению 
и предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ре-
бёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной (муниципальной) 
образовательной организации, реализующей основную обра-
зовательную программу дошкольного образования».

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края.
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Работает комиссия

молодёжный досуг

Понять, почувствовать других

Наши налоги - это наша возможность
жить достойно

Районная Неделя толерантно-
сти была приурочена к Междуна-
родному дню толерантности, ини-
циатива проведения которого при-
надлежит Генеральной Ассамблее 
ООН – именно она  предложила 
государствам ежегодно отмечать 
этот день. И 16 ноября 1995 го-
да государства-члены ЮНЕСКО 
приняли декларацию принципов 
терпимости, которая провозгла-
сила, что все люди по своей при-
роде различны, но равны в своих 
достоинствах и правах. Согласно 
документу, терпимость означает 
«уважение, принятие и правиль-
ное понимание богатого мнообра-
зия культур мира, форм самовы-
ражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности». 

Проектная группа поставила 
задачи нашей, районной Недели 
толерантности: привить школь-
никам чувство толерантности, 
уважения к другим культурам; 
усвоить, что такое «толерант-
ность», а также способствовать 
формированию активной граж-
данской жизненной позиции на 
основе интереса к жизни других 
людей, осознания своих прав и 
обязанностей, умения мирно вы-
ходить из любых конфликтов. 

В целях увеличения 
поступлений налогов в 
бюджет путём побуждения 
налогоплательщиков, по-
вышения эффективности 
проведения предпрове-
рочного анализа налого-
плательщиков для вклю-
чения в план выездных 
налоговых проверок при 
Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 12 по Красноярско-
му краю создана комиссия 
по легализации налоговой 
базы (с учётом территори-
альной расположенности 
рабочих мест).

Целью работы комис-
сии является увеличение 
поступлений налогов в 
бюджет путём побуждения 
налогоплательщиков, в от-
ношении которых установ-
лены факты (либо имеют-
ся достаточные основания 
полагать о наличии фак-
тов) неполного отражения 
в учёте хозяйственных 
операций, несвоевремен-
ного перечисления нало-
га на доходы физических 
лиц, фальсификации нало-
говой и бухгалтерской от-
чётности, или отсутствуют 
объяснимые причины тех 
или иных результатов дея-
тельности налогоплатель-
щика к самостоятельному 
уточнению налоговых обя-
зательств и недопущению 
нарушений налогового за-

О РаБОТе КОмИССИИ ПО ЛеГаЛИЗаЦИИ НаЛОГОВОЙ БаЗЫ

конодательства в последу-
ющих периодах.   

Предметом рассмо-
трения на заседаниях ко-
миссии являются вопросы 
правильности формиро-
вания налоговой базы и 
полноты уплаты налого-
плательщиками (налого-
выми агентами) налога на 
добавленную стоимость, 
налога на прибыль орга-
низаций, налога на доходы 
физических лиц, налога на 
имущество организаций, 
налога на имущество фи-
зических лиц, земельно-
го налога, транспортного 
налога, единого налога, 
уплачиваемого при при-
менении упрощенной си-
стемы налогообложения, 
единого налога на вменён-
ный доход для отдельных 
видов деятельности, еди-
ного сельскохозяйственно-
го налога.

На заседании комис-
сии налогоплательщику 
предлагается пояснить 
выявленные факты несо-
ответствия и рассказать о 
предпринимаемых или за-
планированных мерах по 
улучшению показателей 
финансово-хозяйственной 
деятельности и недопу-
щению  нарушений норм 
налогового законодатель-
ства. После заслушивания 
хозяйствующего субъекта 

Одним из приоритетных направлений контроль-
ной работы Федеральной налоговой службы явля-
ется работа по легализации объектов налогообло-
жения. 

со стороны комиссии пред-
лагаются рекомендации 
по достижению этих целей 
с указанием конкретных 
сроков их выполнения. 

По итогам работы за-
седаний комиссии по лега-
лизации объектов налого-
обложения при Межрайон-
ной ИФНС России № 12 по 
Красноярскому краю за 11 
месяцев 2013 года пригла-
шено 289 налогоплатель-
щиков, из них заслушано 
- 229.

В результате прове-
дения аналитических и 
контрольных мероприятий 
40 налогоплательщиками 
уточнены налоговые обя-
зательства на сумму 939 
тыс. рублей, уменьшен 
размер убытков на сумму 
52 512 тыс. рублей, раз-
мер расходов на сумму 2 
442 тыс. рублей, допол-
нительно заявлена сумма 
прибыли (дохода) в раз-
мере 4 035 тыс. рублей, 29 
налогоплательщиков по-
высили заработную плату, 
дополнительно поступило 
налога на доходы физиче-
ских лиц в результате по-
вышения заработной пла-
ты 757 тыс. рублей.

По итогам заслушива-
ния на комиссии ряд нало-
гоплательщиков, проана-
лизировав экономическую 
обоснованность произве-
дённых затрат в соответ-
ствии со статьёй 252 НК 
РФ, представил уточнён-
ные налоговые деклара-
ции по налогу на прибыль. 
Уменьшение убытков осу-

ществлено, в основном, 
посредством уменьшения 
суммы прямых и косвен-
ных расходов, значитель-
ного уменьшения стоимо-
сти реализованных покуп-
ных товаров.

В целях самостоятель-
ной проверки правиль-
ности формирования на-
логовой базы (отражения 
убытка), учитывая нормы 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, зая-
вившим убытки от ведения 
финансово-хозяйственной 
деятельности налогопла-
тельщикам были направ-
лены информационные 
письма.  В качестве отве-
та организациями пред-
ставлены уточнённые на-
логовые декларации по 
налогу на прибыль орга-
низаций с отражением по-
ложительного результата 
от ведения хозяйственной 
деятельности, а также, в 
ряде случаев, - пояснения 
и документы, подтвержда-
ющие обоснованность за-
явленных убытков.

Комиссия, принимая во 
внимание то, что основной 
целью её работы являет-
ся обеспечение дополни-
тельного поступления в 
бюджет налогов, в отноше-
нии всех налогоплатель-
щиков, рассмотренных 
на комиссии, продолжает 
мониторинг показателей 
финансово-хозяйственной 
деятельности в разрезе 
налогов.

В случае, если по ре-
зультатам мониторинга, 

проведённого в отноше-
нии указанной категории 
налогоплательщиков, по-
ложительных тенденций 
не выявлено и при этом 
должностными лицами 
(индивидуальными пред-
принимателями, физиче-
скими лицами) не пред-
ставлено обоснованных 
пояснений, рассматрива-
ется вопрос о включении в 
план выездных налоговых 
проверок. Так, в планы вы-
ездных налоговых прове-
рок на 2013-2014 годы бы-
ло включено 5 налогопла-
тельщиков – индивидуаль-
ных предпринимателей, 
сумма предполагаемых 
доначислений составляет 
2 152 тыс. рублей.

На сегодняшний день 
работа комиссии по лега-
лизации продолжается в 
соответствии с рекоменда-
циями ФНС России (Пись-
мо ФНС России «О рабо-
те комиссий налоговых 
органов по легализации 
налоговой базы» № АС-
4-2/12722@) от 17 июля 
2013 года.

Наши налоги – это 
строительство школ, дет-

ских садов, больниц, свое-
временная выплата зар-
плат, пособий и пенсий, 
это новые парки и скверы, 
благоустройство, ремонт 
дорог, это инвестицион-
ная привлекательность и 
дальнейшее динамичное 
развитие. Иными словами, 
налоги – это наша уверен-
ность в завтрашнем дне. 
Или, цитируя известное 
высказывание, «налоги – 
это разумная цена за воз-
можность жить достойно». 
В конечном итоге, все на-
ши усилия должны быть 
направлены на создание 
прочного фундамента эко-
номического развития на-
шей Родины.

С наступившим Но-
вым годом и Рождеством! 
Желаем всем крепкого 
здоровья, прекрасного на-
строения, благополучия и 
уверенности в завтрашнем 
дне!

Людмила ЮГОВа,
заместитель 
начальника 

Межрайонной ИФНС 
России № 12 

по Красноярскому краю.(57)

В конце 2013 года проектная группа педагогов центра вне-
школьной работы «Ровесник» вместе с активистами Грузенской 
школы объявила и провела районную Неделю толерантности, 
в рамках которой получился целый ряд мероприятий. 

Во время районной Недели 
толерантности в школах нашего 
района прошли классные часы 
на темы: «Если я не похож на 
тебя, если ты не похож на ме-
ня…», диагностическая беседа 
«Толерантный класс – это…», 
анкетирование на самооценку 
толерантности личности. Так-
же в эту неделю прошла фото-
выствка, целью которой было 
показать собственный взгляд 
на понятие «толерантность». 
Для этого каждый класс школы 
предоставлял на конкурс ряд 
фотографий на заданную тему, 
где показывал, как они понима-
ют толерантность. Понравились 
нашему коллективу фоторабо-
ты Кожановской, Тюльковской, 
Огурской, Большесырской  школ, 
Балахтинской школы № 2,  ведь 
каждая работа ребят – это их ви-
дение, их понятие, а потому каж-
дая из них по-своему интересна. 
А лучшими среди работ призна-
ны фотографии: «Ты мой друг, 
я твой друг…» из Тюльковской 

школы (которая также выбрана 
в качестве иллюстрациии к это-
му материалу), «Подружки-ве-
селушки» Кожановской школы, 
«Мы вместе» и «Радость обще-
ния» Большесырской школы. 

Вот что ещё интересно: в 
рамках Недели толерантности 
творческая группа каждой шко-
лы выбирала и организовывала 
одно ключевое мероприятие. 
Вот, например, «круглый стол» 
на тему: «Нужна ли нам толе-
рантность?», общешкольный 

день вежливости или встречи с 

Толерантность - социологический термин, обозначающий 
терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведе-
нию и обычаям. Означает уважение, принятие и правильное 
понимание других культур, способов самовыражения и прояв-
ления человеческой индивидуальности. Под толерантностью 
ни в коем случае не подразумевается уступка, снисхождение 
или потворство. Проявление толерантности также не означает 
терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих 
убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязыва-
ния своих убеждений другим людям. 

гостями (людьми другой нацио-

нальности, с ограниченными фи-
зическими возможностями или 
людьми старшего поколения). 

Очередная Неделя толерант-
ности завершилась, но хочется 
надеяться на то, что не только 
раз в году, а каждый день, каж-
дый миг повседневной жизни мы 
будем терпимы друг другу, бу-
дем уважать интересы других и 
другие культуры. 

марина 
ПОЛеЖаеВа /АП/. 
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ПеРВЫЙ КаНаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.30 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Сериал. 
(16+)

23.40  «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-
СОМАХА». ХЬЮ ДЖЕКМАН 
В ФИЛЬМЕ ГЭВИНА ХУДА». 
Х/ф. (16+)

01.40  «ВСЁ О ЕВЕ». Х/ф.
04.25  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Под властью мусора». Д/ф. 

(12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск». 
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал. (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Се-

риал. (12+)
17.30  «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». Сериал. 

(12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 

Сериал. (12+)
23.50  «Золотой век Российской импе-

рии». Д/ф. (12+)

НТВ
До 14.00 профилактика.
14.00  «Первая кровь». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Сериал. 

(16+)
15.30  «Чрезвычайное происше-

ствие».
16.25  «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40  «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30  «Чрезвычайное происше-

ствие».
19.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Сериал. (16+)
23.35  «ШАМАН». Сериал. (16+)
01.30  «Квартирный вопрос». (0+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

еНИСеЙ
06.00  «Утро на Енисее». (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  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости экономики». (16+)
10.00  «Личность в истории: Сталин-

ский нарком - последний из 
могикан». (16+)

11.00  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». Се-
риал. (16+)

12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Рукотворные чудеса света». 

(16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Достояние России». (16+)
16.15  «Новости районов». (16+)
16.30  «Иностранцы в России». 

(16+)
17.15  «Полезная программа». (16+)
17.30  «Рукотворные чудеса света». 

(16+)
18.00  «И. Кобзон. Игра по правилам 

и без». Д/ф. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Новости экономики». (16+)
20.00  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». Се-

риал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.50  «Новости регионов». (16+)
22.00  «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». Х/ф. 

(16+) 
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «Иностранцы в России». (16+)
01.45  «Достояние России». (16+) 
02.15  «ДВА СЕРДЦА – ОДНА КОРО-

НА». Х/ф. (16+)
04.00  «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». Х/ф. 

(16+)

РОССИя К
До 14.00 профилактика. 
14.00  «БАЯЗЕТ». Сериал.
14.50  «Харун-аль-Рашид». Д/ф.
15.00, 19.00, 23.15 «Новости культу-

ры».
15.10  «Мир искусства Зинаиды Сере-

бряковой». Д/ф.
15.55  «Музейные тайны».

ПеРВЫЙ КаНаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.30 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ». Сериал. (16+)
23.40  «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС». 

ДЖЕЙМС МАКЭВОЙ, МАЙКЛ 
ФАССБЕНДЕР В ФИЛЬМЕ 
МЭТТЬЮ ВОНА. (16+)

02.00  «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА». 
Х/ф. (12+)

03.55  «В наше время». (12+)

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Ангелы с моря». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск». 
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 

Сериал. (12+)
22.50  «СВАДЬБА». Х/ф. (12+)
00.15  «Последний император. Рус-

ский урок». Д/ф. (12+)

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35  «Спасатели». (16+)
09.05  «Медицинские тайны». (16+)
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.35  «ШАМАН». Сериал. (16+)
01.30  «Дачный ответ». (0+)
02.35  «Дикий мир». (0+)
03.05  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

еНИСеЙ
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)

ПеРВЫЙ КаНаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)
23.25  «Две звезды». Новогодний вы-

пуск .
02.20  «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». Х/ф. (12+)
04.05  «В наше время». (12+)

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона». Д/ф. (12+)
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  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Аншлаг. Старый Новый год». (12+)
00.45  «Дежурный по стране».  

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.35  «ШАМАН». Сериал. (16+)
01.30  «ОПЯТЬ НОВЫЙ!». Х/ф. (16+)
03.25  «Дикий мир». (0+)
04.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

еНИСеЙ
06.00  «Утро на Енисее». (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  «Кремль-9. Гараж особого на-
значения». (16+)

10.00  «Олег Ефремов». Д/ф. (16+)
11.00  «Сергей Жигунов. Теперь я 

знаю, что такое любовь». (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Рукотворные чудеса света». (16+)
13.15  «ХХ век». (16+)
13.30  «Кто живёт в доме Виндзоров». 

(16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Достояние России». (16+)
16.15  «Новости районов». (16+)
16.30  «Иностранцы в России». (16+)
17.15  «ХХ век». (16+)
17.30  «Рукотворные чудеса света». (16+)
18.00  «Ирина Скобцева. Знаки судь-

бы». Д/ф. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.50  «Новости регионов». (16+)
22.00, 04.00  «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖ-

НОЙ СЕРЁЖКОЙ». Х/ф. (16+)
00.15  «ХХ век». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «Иностранцы в России». (16+)
01.45  «Достояние России». (16+)
02.15  «ДУБЛЁР». Х/ф. (16+)

РОССИя К
07.00  «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 
культуры».

10.15  «Наблюдатель».
11.15  «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ». 
13.30  «Между прошлым и будущим». 
14.10  «БАЯЗЕТ». Сериал.
15.10  «Библиотеки мира».
15.40  «Белый медведь». Д/ф.
16.40  «Владимир Минин. Монолог в 

4-х частях».
17.05  «Произведения С. Рахманино-

ва и Г. Свиридова». 
18.05  «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная классика...».
20.15  «Правила жизни».
20.40  «Новогодний концерт Венского фи-

лармонического оркестра-2014».
23.35  «ГРЕЙС КЕЛЛИ». Х/ф.
01.10  М. Таривердиев. Концерт для 

скрипки с оркестром.
01.40  «Наблюдатель».
02.40  «Висбю. Расцвет и упадок ган-

зейского города». Д/ф.

РОССИя 2
09.00  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
09.55  «Моя рыбалка».
10.30  «Диалоги о рыбалке».
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.00  «Большой спорт». «Дакар-2014».
13.30  «Наука 2.0».
15.00  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  Биатлон. Кубок мира.
19.35  «24 кадра». (16+)
20.05  «Наука на колёсах».
20.35  «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

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

- «Ак Барс» (Казань).
01.45  «Большой спорт».
01.55  Баскетбол. «Летувос Ритас» (Литва) 

- «Локомотив-Кубань» (Россия). 
03.45  «Наука 2.0».
04.45  «Моя планета».
05.20  «Диалоги о рыбалке».
05.50  «Язь против еды».
06.15, 06.45 «Следственный экспери-

мент». (16+)
07.15  «Убойные сёрферы». (16+)

ПеРВЫЙ КаНаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.30 

«Новости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
14.25  «Понять. Простить». (16+)
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)
23.40  «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ 

ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». (12+)
01.55  «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И 

ДРУГИЕ». Х/ф.
04.15  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Драма на Памире. Приказано 

покорить». Д/ф. (12+)
09.55  «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести-Крас-

ноярск». 
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00  «Особый случай». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  (12+)
17.30  «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».  (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 

Сериал. (12+)
23.50  «Становление империи». (12+)

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда». (16+)

11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.35  «ШАМАН». Сериал. (16+)
01.30  «Главная дорога». (16+)
02.00  Профилактика на канале.

еНИСеЙ
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Но-
вости». (16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «ХХ век». (16+)
10.00  «Ирина Скобцева. Знаки судь-

бы». Д/ф. (16+)
11.00  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Рукотворные чудеса света». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Достояние России». (16+)
16.15  «Новости районов». (16+)
16.30  «Иностранцы в России». (16+)
17.15  «Новости экономики». (16+)
17.30  «Рукотворные чудеса света». (16+)
18.00  «Личность в истории: Сталин-

ский нарком - последний из 
могикан».(16+)

19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Закон и порядок». (16+)
20.00  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.50  «Новости регионов». (16+)
22.00  «ГЕРОЙ СЕМЬИ». Х/ф. (16+)
00.15  «ХХ век». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «Иностранцы в России». (16+)
01.45  «Достояние России». (16+)
02.15  «ДВА СЕРДЦА – ОДНА КОРО-

НА». Х/ф. (16+)
04.00  «ГЕРОЙ СЕМЬИ». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ». Х/ф.
13.25  «Висбю. Расцвет и упадок ган-

зейского города». Д/ф.
13.45  «Правила жизни».
14.10  «Баязет».
15.10  «Острова».
15.55  «Музейные тайны».
16.40  «Владимир Минин. Монолог в 

4-х частях».
17.05  «В.А. Моцарт. «Реквием»».
18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Город М». Д/ф.
20.15  «Правила жизни».
20.45  «Мир искусства Зинаиды Сере-

бряковой». Д/ф.
21.25  «Игра в бисер».
22.05  «Музейные тайны».
22.45  «Монолог в 4-х частях».
23.35  «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ». Х/ф.
01.40  «Фортепианные миниатюры С. 

Рахманинова».
01.55  «Наблюдатель». 

РОССИя 2
09.00  «Моя рыбалка».
09.10  «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».
09.40  «24 кадра». (16+)
10.05  «Наука на колесах».
10.30  «Язь против еды».
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  «24 кадра». (16+)
16.50  «Наука на колесах».
17.20  «ЗВЕЗДОЧЁТ». (16+)
19.45  «Диалоги о рыбалке».
20.15  «Язь против еды».
20.45  «Большой спорт».
20.55  Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
23.15  «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф. (16+)
01.45  «Большой спорт».
02.05  «Иные».
03.10  «Наука 2.0».
04.15  «Моя планета».
04.45  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
05.45  «Моя рыбалка».

13

14

 15

16

16.40  «Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях».

17.05  «Г. Свиридов. «Пушкинский 
венок»». 

17.50  «Бухара. Жемчужина Шёлко-
вого пути». Д/ф.

18.10  «Academia».
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.15  «Правила жизни».
20.40  «Гении и злодеи».
21.10  «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса». 
Д/ф.

21.25  «Больше, чем любовь».
22.05  «Музейные тайны».
22.45  «Монолог в 4-х частях».
23.35  «ПТИЦЫ». Х/ф.
01.30  «Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК».

01.55  «Наблюдатель».

РОССИя 2
До 14.00 профилактика. 
14.00  «Большой спорт». «Да-

кар-2014».
14.30  «Наука 2.0».
15.35  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Диалоги о рыбалке».
16.50  «Язь против еды».
17.20  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
19.45  «СПЕЦНАЗ». Х/ф.
20.40  «Профессиональный бокс».
22.55  Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию.
23.25  Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква).

01.45  Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию.

02.45  Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. 

05.00  «Наука 2.0».
06.00  «Моя планета».
06.30  «Иные».
07.25  Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород).
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ПеРВЫЙ КаНаЛ
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости».
09.05  «Контрольная закупка».
09.35  «Женский журнал».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.10  «Время обедать!».
12.50  «Доброго здоровьица!». (12+)
13.40  «Истина где-то рядом». (16+)
13.54  «Женский журнал».
14.25  «Понять. Простить». [16+]
15.15  «Они и мы». (16+)
16.10  «В наше время». (12+)
17.00  «Жди меня».

ПеРВЫЙ КаНаЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10  «Ералаш».
06.40  «Земля с высоты птичьего по-

лёта». Д/ф.
07.45  «Служу Отчизне!».
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  «Россия от края до края. 

«Большой Кавказ». Д/ф. (12+)
13.15  «Свадебный переполох». (12+)
14.10  «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-

РА». ДЖЕК БЛЭК В ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКОМ ФИЛЬМЕ РОБА 
ЛЕТТЕРМАНА. Х/ф. (12+)

15.40  «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». 
Х/ф. (12+)

17.35  «Анна Нетребко. «И тут выхожу я!»».
18.40  «Кубок профессионалов».
21.00  «Время».
22.00  «Повтори!». (16+)

00.25  «РЕЗНЯ». Х/ф. (16+)
01.55  «ЖИЛЕЦ». Х/ф. (16+)
03.45  «В наше время». (12+)

РОССИя 1
05.25  «ГОРОД НЕВЕСТ». Х/ф.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Вести-Красноярск». 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10  «Городок».
11.45, 14.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+)
16.15  «Смеяться разрешается».
18.00  «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф. (12+)
21.30  «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». (12+)
23.30  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

НТВ
06.05, 02.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Сериал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.45  «Их нравы». (0+)
09.25  «Едим дома». (0+)
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Чудо техники». (12+)
11.25  «Поедем, поедим!». (0+)
12.00  Дачный ответ». (0+)
13.25  «РЖАВЧИНА». Сериал. (16+)
17.15  «Ленин. Красный император». 

Д/ф. (12+)
18.20  «Чрезвычайное происшествие».
19.50  «Я - АНГИНА!». Х/ф. (16+)
23.35  «Жизнь как песня». (16+)
00.40  «Школа злословия». (16+)
01.30  «Авиаторы». (12+)
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  «Наш универ». (16+)
09.40  «Плей офф». (16+)
09.50  «Полезная программа». (16+)
10.05  «Молодёжный форум». (16+)
10.15  «Новости экономики». (16+)
10.30  «СИБИРИАДА». 3-4 серии. (16+)
13.00  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». (16+)
17.15  «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».(16+)
19.00  «Итоги». (16+)
19.35  «Новости экономики». (16+)
19.55  «Специальный репортаж». (16+)
20.00  «Игорь Кириллов. Жизнь в пря-

мом эфире». Д/ф. (16+)
21.00  «Итоги». (16+)
21.35  «Полезная программа». (16+)
22.00  «16 КВАРТАЛОВ». Х/ф. (16+)
00.00  «СИБИРИАДА». 3-4 серии. (16+)
02.30  «Пейзажи сквозь время». (16+)
03.00  «Игорь Кириллов. Жизнь в пря-

мом эфире». Д/ф. (16+)
04.00  «16 КВАРТАЛОВ». Х/ф. 

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Праздники».
10.35  «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф.
12.05  «Легенды мирового кино».
12.35  «Россия, любовь моя!».
13.05  Мультфильмы.
13.55  «Что делать?».
14.40  «Андрей Макаревич и «Маши-

на времени»». Концерт.
16.25  «Искатели».
17.10  «Обезьяний остров». Д/ф.
18.00  «Контекст».
18.40  «Мосфильм». 90 шагов».
18.55  «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф.
21.20  «Праздники».
21.50  «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Творческий вечер Алек-
сея Петренко.

23.00  «ЗОЛУШКА». Опера.
02.00  Профилактика на канале до 03.00.

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». «Дакар-2014».
13.30  Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира в спринтерском много-
борье. 

15.05  Хоккей. «Челмет» (Челябинск) - 
«Лада» (Тольятти).

17.15  «Большой спорт».
17.40  «Дневник Сочи-2014».
18.05  Биатлон. Кубок мира. 
19.45  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. 
21.05  Биатлон. Кубок мира. 
22.50  «Прототипы».
23.50  «Покушения». (16+)
00.20  «Большой спорт».
01.10  «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

Х/ф. (16+)
04.35  «Смешанные единоборства». 

(16+)
06.20  «Наука 2.0».
08.15  «Моя планета».

17

18

19

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ПТ 

(10.01)
СБ

(11.01)
ВС 

(12.01)
ПН

(13.01)
ВТ 

(14.01)
СР

(15.01)
чТ 

(16.01)
день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 19

- 15 - 10

- 11

- 10

- 15

- 12

- 17

- 16

09.30  «Новости районов». (16+)
09.45  «Полезная программа». (16+)
10.00  «И. Кобзон. Игра по правилам и 

без». Д/ф. (16+)
11.00  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».  (16+)
12.15  «Невидимый фронт».(16+)
12.30  «Рукотворные чудеса света». 

(16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт».(16+)
15.30  «Достояние России». (16+)
16.15  «Новости районов». (16+)
16.30  «Иностранцы в России». (16+)
17.15  «Новости культуры». (16+)
17.30  «Рукотворные чудеса света». 

(16+)
18.00  «Лев Лещенко. Ни минуты по-

коя». Д/ф. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «100 мест, которые нужно посе-

тить за свою жизнь». (16+)
20.00  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 
21.30  «Интервью». (16+)
21.50   «Новости регионов». (16+) 
22.00  «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 

ЭРЫ-2». Х/ф. (16+)
00.15  «Полезная программа». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «Иностранцы в России». (16+)
01.45  «Достояние России». (16+)
02.15  «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-

ЖМЕНТ». Х/ф. (16+)
04.00  «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 

ЭРЫ-2». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «МАРНИ». Х/ф.
13.25  «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса». Д/ф.
13.45  «Правила жизни».
14.10  «БАЯЗЕТ». Сериал.
15.10  «Больше, чем любовь».
15.55  «Музейные тайны».
16.40  «Владимир Минин. Монолог в 

4-х частях».
17.05  «Дж. Россини. «Маленькая тор-

жественная месса»». 
18.40  «Мистрас. Развалины визан-

тийского города». Д/ф.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Чёрные дыры. Белые пятна» .
20.15  «Правила жизни».
20.40  «Хрустальные дожди. Татьяна 

Пилецкая». Д/ф.
21.20  «Культурная революция».
22.05  «Музейные тайны».
22.45  «Монолог в 4-х частях».
23.35  «МАРНИ». Х/ф.
01.40  «Пьесы для скрипки исполняет 

Н. Борисоглебский».
01.55  «Наблюдатель». 

РОССИя 2
09.30  «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
10.00  «На пределе». (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  «Полигон».
17.25  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
19.55  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
20.55  «Большой спорт».
21.20  Биатлон. Кубок мира. 
23.00  «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ». Х/ф. (16+)
01.45  Чемпионат Европы по фигурно-

му катанию.
03.15  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. 
04.45  «Наука 2.0».
05.45  «Моя планета».
06.15  «24 кадра». (16+)
06.45  «Наука на колёсах».
07.15  Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 

- «Салават Юлаев» (Уфа). 

ПеРВЫЙ КаНаЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Ералаш».
06.30  «Земля с высоты птичьего по-

лёта». Д/ф. 
07.35  «Играй, гармонь любимая!».
08.20  «Дисней-клуб».
08.45  Мультсериал. 
09.00  «Умницы и умники». (12+)
09.45  «Слово пастыря».
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Василий Лановой. «Честь 

имею!»». К юбилею актёра.  (12+)
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Ледниковый период».
16.10  «Евгений Плющенко. Жизнь 

продолжается». Д/ф. (12+)
17.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.15  «Кто хочет стать миллионером?».
19.15  «Минута славы. Дорога на 

Олимп!». (12+)
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+)
00.45  «ЕЛИЗАВЕТА». Х/ф. (16+)
03.05  «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-

ЧУВСТВУЕШЬ». Х/ф. (12+)
04.35  «В наше время». (12+)
05.25  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
04.40  «ОХОТА НА ЛИС». Х/ф.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Красноярск». 
08.20  «Военная программа».
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Непотерянный рай». Фильм 

Сергея Герасимова «Время 
года - зима».

10.30  «Вести. Интервью».
10.40  «Время - деньги».
11.20  «Дежурная часть».
11.55  «Честный детектив». (16+)
12.25  «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО». (12+)
14.30  «Субботний вечер».
16.40  «Десять миллионов».
17.45  «Кривое зеркало». (16+)
20.45  «НЕ УХОДИ». Х/ф. (12+)
00.40  «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Х/ф. (12+)

НТВ
05.40  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

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

ным». (0+)
10.20  «Главная дорога». (16+)
10.55  «Кулинарный поединок». (0+)
12.00  «Квартирный вопрос». (0+)
13.25  «РЖАВЧИНА». Сериал. (16+)
17.15  «Ленин. Красный император». 

Д/ф. (12+)
19.00  «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации». (16+)
21.50  «Ты не поверишь!». (16+)
22.45  «Жизнь как песня». (16+)
23.50  «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+)
01.45  «Авиаторы». (12+)
02.20  «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Сериал. (16+)
04.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

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

09.25  «Интервью». (16+)
09.45  «Новости районов». (16+)
10.00  «Новости экономики». (16+)
10.15  «Полезная программа». (16+)
10.30  «СИБИРИАДА». Х/ф. 1-2 се-

рии. (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Полезная программа». (16+)
14.00  «Вкус жизни. Фрукты». (16+)
15.15  «Новости экономики». (16+)
15.30  «Новости культуры». (16+)
15.45  «Край без окраин». (16+)
16.00  «Леонид Берстайн». Д/ф. (16+)
17.15  «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ». 

Х/ф. (16+)
19.25  «Край без окраин». (16+)
19.45  «Полезная программа». (16+)
20.00  «Ангелина Вовк: женщина, ко-

торая ведёт». Д/ф. (16+)
21.25  «Специальный репортаж». (16+)
21.30  «Новости экономики». (16+)
21.45  «ХХ век». (16+)
21.55  «Медиа обзор». (16+)
22.00  «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».(16+)
00.00  «СИБИРИАДА». Х/ф. (16+)
02.30  «Пейзажи сквозь время». (16+)
03.00  «Ангелина Вовк: женщина, ко-

торая ведёт». Д/ф. (16+)
04.00  «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  «ДАЧНИКИ». Х/ф.
12.15  «Без скидок на возраст. Борис 

Бабочкин». Д/ф.
12.55  «Пряничный домик».
13.20  Мультфильм. 
14.20  «Красуйся, град Петров!».
14.45  «Вася высочество». Д/ф.
15.25  «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА». 
17.45  «Смотрим... Обсуждаем...».
19.30  «ЧАПАЕВ». Х/ф.
21.00  «Андрей Макаревич и «Маши-

на времени»». Концерт.
22.45  «ПСИХО». Х/ф.
00.35  «РОКовая ночь».
01.45  Мультфильм. 
01.55  «Легенды мирового кино».
02.25  «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
02.50  «Эдгар По». Д/ф.

РОССИя 2
09.15  «Моя планета».
11.00  «Большой спорт».
11.20  «Диалоги о рыбалке».
11.55  «Уроки географии».
12.25  «В мире животных».
13.00  «Большой спорт». «Дакар-2014».
13.50  Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира в спринтерском мно-
гоборье.

14.35  «Большой спорт».
14.55  «Полигон».
16.00  «Большой спорт».
16.30  «24 кадра». (16+)
1700  «Наука на колёсах».
17.30  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
18.05  «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».
18.35  Биатлон. Кубок мира. 
19.25  Кубок мира по бобслею и ске-

летону.
20.05  «Сборная-2014».
20.35  «Большой спорт». Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым.
21.20  Биатлон. Кубок мира.
22.10  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. 
23.15  Баскетбол. УНИКС (Россия) - 

«Летувос Ритас» (Литва).  
01.00  «Большой спорт».
01.20  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
03.10  Волейбол. «Зенит-Казань» - 

«Динамо» (Краснодар).
05.00  «Наука 2.0».
07.05  «Моя планета».

18.45  «Человек и закон». (16+)
19.50  «Поле чудес». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)
22.30  «Новый год на «Первом»».
00.40  «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». (16+)
02.45  «РЕКА НЕ ТЕЧЁТ ВСПЯТЬ». (12+)
04.35  «В наше время». (12+)
05.25  «Контрольная закупка».

РОССИя 1
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Людмила Зыкина. Бриллиан-

ты одиночества». Д/ф. (12+)
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  «Особый случай». (12+)
14.15  «Дневник Сочи-2014».
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

(12+)
17.30  «Смеяться разрешается».
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». Х/ф.
23.05  «Живой звук».
01.15  «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф. (12+)

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

годня».
10.55  «До суда». (16+)
11.55  «Суд присяжных». (16+)
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35  «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)
15.30  «Чрезвычайное происшествие».
16.25  «Прокурорская проверка». (16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30  «Чрезвычайное происшествие».
19.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
23.10  «Жизнь как песня». (16+)
00.30  «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». (16+)
02.20  «Дикий мир». (0+)
02.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)

еНИСеЙ
06.00  «Утро на Енисее». (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  «Новости районов». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Лев Лещенко. Ни минуты по-

коя». Д/ф. (16+)
11.00  «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». (16+)
12.15  «Невидимый фронт». (16+)
12.30  «Рукотворные чудеса света». (16+)
13.15  «Интервью». (16+)
13.30  «Новости районов». (16+)
13.45  «Новости культуры». (16+)
14.15  «Курс личности». (16+)
15.15  «Невидимый фронт». (16+)
15.30  «Достояние России». (16+)
16.15  «Новости районов». (16+)
16.30  «Иностранцы в России». (16+)
17.15  «Край без окраин». (16+)
17.30  «Рукотворные чудеса света». (16+)
18.00  «Ирина Аллегрова. Женщина с 

прошлым». Д/ф. (16+)
19.25  «Интервью». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «Кремль-9. Алексей Косыгин». 

(16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.50   «Новости регионов». (16+)  
22.00  «БАНДИТКИ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости культуры». (16+)
00.30  «Курс личности». (16+)
01.15  «Иностранцы в России». (16+)
01.45  «Достояние России». (16+)
02.15  «СУПЕРСТАР». Х/ф. (16+)
04.00  «БАНДИТКИ». Х/ф. (16+)

РОССИя К
06.30  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости 

культуры».
10.20  «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
11.05  «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР». Х/ф.
13.00  «Письма из провинции».
13.30  «БАЯЗЕТ». Сериал.
15.10  «ЧАПАЕВ». Х/ф.
16.45  «Гоа. Соборы в джунглях». 
17.05  «Царская ложа».
17.45  «Ни о чём не жалею». Д/ф.
18.30  «Смехоностальгия».
19.20  «Иcкатели». 
20.10  «Линия жизни».
21.00  «ПАВЕЛ КОРЧАГИН». Х/ф.
22.45  «Монолог в 4-х частях».
23.35  «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР». Х/ф.
01.30  «Й. Гайдн. Концерт для 4-х 

солирующих инструментов с 
оркестром».
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01.55  «Иcкатели». 
02.40  «Гоа. Соборы в джунглях». 

РОССИя 2
09.20  «Убойные сёрферы». (16+)
11.00  «Живое время. Панорама дня».
13.00  «Большой спорт». «Дакар-2014».
13.30  «Наука 2.0».
15.00  «Моя планета».
16.00  «Большой спорт».
16.20  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
17.20  «ЗВЕЗДОЧЁТ». Сериал. (16+)
19.45, 20.15 «Полигон».
21.15  «Большой спорт».
21.40  Биатлон. Кубок мира.
23.25  Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Ак Барс» (Казань).
01.45  Чемпионат Европы по фигурно-

му катанию.
02.55  Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. 
04.45  «Наука 2.0».
05.45  «Моя планета».
06.15  «Прототипы».
07.15  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Витязь» (Московская об-
ласть).

- 15

- 12



СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 2 (10690)                 10 января  2014 года10

Опека

Хватит места 
и в доме, и в сердце

Весной 2013 года 
одиннадцатилетний ан-
дрей, проживающий в 
одном из коррекцион-
ных интернатов Крас-
ноярска, предложил 
своему другу-ровесни-
ку написать в краевой 
центр развития семей-
ных форм воспитания 
письмо с просьбой об 
усыновлении. Эдик в та-
кую затею не поверил. а 
андрей написал. И уже в 
августе уехал в далёкий 
Санкт-Петербург, с но-
выми мамой и папой.

чуДО За чуДОм
Казалось бы, что в 

этом необычного: очеред-
ной ребёнок усыновлён 
приёмной семьёй. Одна-
ко история, со слов руко-
водителя центра Ольги 
Абросимовой, уникальна: 
случаев, чтобы ребёнок 
сам обратился с прось-
бой найти ему родителей, 
ранее в практике учреж-
дения не было. Не менее 
удивительным оказалось 
и продолжение этой исто-
рии.  

Проводив друга, Эдик 
загрустил. Наверное, в 
глубине души сожалел, 
что не последовал приме-
ру Андрея. И специалисты 
центра обещали мальчику 
сделать всё возможное 
в поисках подходящей 
семьи. Все понимали, 
что это не просто. Ведь 
у мальчика есть млад-
шая сестрёнка, живущая 
в этом же интернате. По 
опыту центра, сразу дво-
их детей устроить в одну 
семью куда сложнее, да 
и возраст «не ходовой»: 
Эдику – двенадцать, Оле в 
сентябре исполнилось де-
вять. А потенциальные ро-
дители стремятся брать в 
семью малышей. Но в цен-
тре не отчаивались. Фото-
графии брата и сестры 
были размещены в прес-
се, на официальном сайте 
учреждения, страницах в 
социальных сетях. И чудо 
случилось! Незадолго до 
Нового года ребятишек 
взяла семья Никитиных из 
Боготола. Впервые Эдик 
и Оля встретили Ново-
годний праздник в уютной 
семейной обстановке. И 
главное – вместе. 

ДВОе ВОСПИТаННИКОВ КРаСНОяРСКОГО ИНТеРНаТа, БРаТ И СеСТРа, ВПеР-
ВЫе ВСТРеТИЛИ НОВЫЙ ГОД ВО ВНОВь ОБРеТЁННОЙ Семье В БОГОТОЛе

БОЛьШая Семья
Семья Никитиных – 

многодетная. Пятеро сво-
их и семеро приёмных. 
Трое родных уже упорх-
нули из родительского 
гнезда – живут в Красно-
ярске. Мама Света пере-
числяет: самая старшая 
дочка Светлана работает 
ветеринаром, сын Миха-
ил – крановщик, он уже 
обзавёлся своей семьёй, 
Альберт – студент пятого 
курса СФУ. С родителями 
пока пятнадцатилетняя 
Маргарита и девятилетний 
Стёпа.

- Три месяца назад к 
нам пришла Аня, – про-
должает Светлана Вла-
димировна. – Она учится 
в седьмом классе. Маша 
– во втором, а её сестрён-
ка Яна готовится в перво-
классники, девочки живут 
с нами уже пять лет. Пя-
тилетний Паша ходит в са-
дик, а Дениске ещё два с 
половиной года. И вот Оля 
с Эдиком – самые новень-
кие. Пока оформляли на 
них документы, мы ездили 
к ним, общались. Нам не 
было разницы, что один, 
что двое. Каждому най-
дётся уголок и в доме, и в 
сердце.

Сейчас родители заня-
ты оформлением докумен-
тов для устройства Эдика 
в школу. Несмотря на то, 

что учится он на «пятёр-
ки», придётся мальчику 
поначалу идти в коррек-
ционное образователь-
ное учреждение, посколь-
ку он ранее содержался в 
аналогичном. Для пере-
вода в обычную школу 
необходимо пройти море 
формальностей. Но тео-
ретически возможно. На-
пример, Андрей, который 
уехал в Санкт-Петербург, 
уже переведён в обычную 
школу. Они, кстати, обща-
ются с Эдиком по скайпу 
и телефону. И планируют 
летом вместе отправиться 
в оздоровительный лагерь.

ДОБРЫЙ ДОм
Дом у Никитиных до-

бротный, в два этажа. Вну-
три кажется ещё больше: 
просторная прихожая, кух-
ня, совмещённая со сто-
ловой, гостиная, высокие 
потолки, светлые окна. На 
втором этаже - три боль-
ших спальни для детей. 

Второй этаж Никитины 
надстроили, когда реши-
ли, что будут продолжать 
брать в семью детей. 
Строил хозяин – Пётр Пе-
трович, чистовую отделку 
и убранство осилили «се-
мейным подрядом». Всё 
вышло на славу: красивые 
обои, белые потолки, на-
рядные шторы.

Удивительно, что в 

доме, где столько детей, 
– тишина. Это потому, 
что каждый занят своим 
делом. Старшие девоч-
ки – помощницы по дому: 
без напоминаний и посуду, 
и пол помоют. Младшие 
тоже стараются – у них 
всегда порядок в комна-
те. Мама Света, швея по 
профессии, учит девочек 
рукоделию, и к празднику 
они обеспечили самих се-
бя нарядами. А ещё наде-
лали ёлочных игрушек из 
папье-маше. 

- Детям очень понра-
вилось это занятие. Ведь 
можно было рвать и бро-
сать на пол газеты. Когда 
кругом ворохи бумаги – это 
так весело, интересно, – 
смеясь, рассказала Свет-
лана Владимировна.

При знакомстве с деть-
ми отмечаю: от них не веет 
даже намёком на «соци-
альное сиротство». Откры-
тые, доброжелательные, с 
чувством собственного до-
стоинства.

Конечно, для Оли и 
Эдика жизнь в одноча-
сье преобразилась, как в 
сказке. Но как хорошо, что 
это не новогодняя сказка, 
ну а самая что ни на есть 
быль.

Ирина ЗаЙЦеВа,
корреспондент газеты 
«Земля боготольская»

Фото автора.

Подарите ребёнку семью
Вячеслав - подвижный, дружелюб-

ный, ласковый. У него много друзей, с 
которыми он любит играть в активные 
игры. Слава неплохо читает, охотно 
занимается с воспитателями, у него хо-
рошее воображение, развитая память. 
Мальчик легко осваивается в новой об-
становке, любит смотреть мультфиль-
мы.  Славе - 8 лет.

Дарья - от-
зывчивая, внимательная. Она очень 
самостоятельна и любит вс ё делать 
сама. Даша хорошо рисует, в твор-
ческих заданиях демонстрирует бо-
гатую фантазию. Девочка может по-
долгу играть с младшими воспитан-
никами, проявляет в общении с ними 
«взрослое» терпение.  Даше - 9 лет.

С вопросами о рос-
сийском усыновлении, 
оформлении опеки (по-
печительства) и для 
записи на занятия в 
Школу приёмных роди-
телей обращайтесь в 
краевое государствен-
ное казённое учрежде-
ние «Центр развития 
семейных форм вос-
питания»  по телефону 
в Красноярске 8 (391) 
258-15-33 или на сайт 
www.opeka24.ru

мы - в этом мире

Музейных дел
мастера

Здесь остались и 
отзывы писателей Вик-
тора Астафьева, Ни-
колая Ерёмина, Эду-
арда Русакова, Олега 
Пащенко… А также 
хранились картины 
известного художни-
ка Василия Чубарова. 
Одним словом, музей, 
созданный Рыжако, 
был духовным местом 
отдыха, где предме-
ты быта напоминали 

многим детство. Но, в связи с акционированием са-
натория, этот музей закрыли. Александр Васильевич 
сберегал экспонаты, фотографии, документы, затем 
разместил их в помещении детского сада, где было 
выделено место для поселкового музея. Его заслуга 
не только в этом сохранении, но и в том, что здесь он 
открыл новые разделы, приумножил собранное – о 
детях войны, Кожановской школе, ветеранах войны 
и труда… 

Сейчас музей находится в стадии становления, но 
я успел познакомиться с некоторыми его материала-
ми и могу сказать, что Александр Рыжако – очень хо-
роший краевед! В оформлении музея ему во многом 
помогают супруга Ирина Анатольевна и сыновья Мак-
сим и Василий, тоже последовавшие по стопам отца и 
деда. А уж духовным наставником музея является Ва-
силий Демидович Рыжако. Стоит напомнить и о том, 
что три поколения Рыжако подготовили и издали «От-
крытую книгу потомкам», отрадно, что это уникальное 
издание поддержал глава района Николай Юртаев. 

Помощь музею обещал и глава Кожановского 
сельсовета Александр Волошенко. И мне верится, 
что Кожановский музей станет опорным в районе,  
ведь в 2014-2015 годах планируется введение обуче-
ния у начальных классов по программам «Моя малая 
родина» и «Моя родословная». Могу смело сказать, 
что на базе этого музея в Кожанах можно создать 
школу повышения квалификации по краеведению не 
только для преподавателей общественных дисци-
плин, но и других преподавателей. 

Александру Васильевичу желаю успехов и как 
краеведу, и как учителю, верю, что  у него всё полу-
чится!

  
александр 

ДемИДОВИч, 
почётный краевед. 

Имя аЛеКСаНДРа РЫЖаКО, как и его отца Ва-
силия Демидовича, на слуху у балахтинцев. Он 

– один из старейших преподавателей обществен-
ных дисциплин Кожановской школы, соавтор не-
скольких книг и брошюр по краеведению. Он мно-
гое сделал для создания уникального, интерес-
ного музея в санатории «Красноярское Загорье», 
который в своё время с удовольствием посетили 
александр Лебедь, Николай Дроздов и другие. 

Яблоки продляют жизнь!
Ваше здоровье

Яблоки снижают риск возникновения 
инфарктов. Люди, страдающие заболе-
ваниями сосудов или сердца, должны 
включить яблоки в свой ежедневный ра-
цион, считают учёные из Оксфордского 
университета. В ходе эксперимента уста-
новлено, что яблоки не уступают меди-
каментам в благоприятном влиянии на 
сердце и кровеносную систему. 

*  *  *
Учёные из Новосибирского государ-

ственного научного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» разработали 
систему, позволяющую быстро опреде-
лять разновидность вируса ОРВИ. Сей-
час в российских больницах пользуются 

набором реагентов, которые могут опре-
делить маркеры 17 вирусов. 

*  *  *
Учёные всего мира прогнозируют, что 

в ближайшее десятилетие проблемы с 
лишним весом вызовут огромный рост 
инсультов, инфарктов и большого увели-
чения числа больных сахарным диабе-
том. Хотите сохранить здоровье — пере-
смотрите свой рацион.

*  *  *
Доказано, что в экологическом отно-

шении вдыхаемый деревенский воздух во 
много раз полезней, чем городской. Да и в 
отношении психического здоровья жизнь в 
деревне значительно лучше, чем в городе.

В 2014-2015 годах планируется введение 
обучения у начальных классов по програм-
мам «моя малая родина» и «моя родослов-
ная»
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Крепки корни 
наших предков

Красный Ключ и окрестные деревни 
- Огоньки, Кумырка, Уртень, Пашенка, 
Езагаш, Шепта, Александровка и другие 
основаны переселенцами-крестьянами, 
прибывшими из Белоруссии, Украины и 
центральных областей России. Пересе-
ление производилось на основании за-
кона 1906 года «О принудительном зем-
леустройстве», который тогда являлся 
центральным звеном реформы, разрабо-
танной под руководством Петра Столы-
пина. Согласно реформе был укреплён 
Крестьянский Российский банк, который 
выдавал переселенцам  долгосрочные, 
беспроцентные кредиты на строитель-
ство жилья и обустройство крестьянско-
го хозяйства на новом месте.  Интересен 
тот факт, что сто лет назад деревни и 
крестьянские усадьбы строили на осно-
вании типовых проектов: изба - четырёх-
стенный сруб с печью, пятистенный дом, 
крестовый дом. Жилые дома того време-
ни сохранились в Красном Ключе и по-
ныне.

Крестьянская реформа в Сибири про-
шла успешно, и переселенцы оказались 
под стать богатому Красноярскому краю. 
Потому ехали целыми семейными клана-
ми - здоровые крепкие мужики и статные 
женщины.

К началу первой мировой войны кре-
стьяне, в основной своей массе, на но-
вых землях стали зажиточными хозяе-
вами. Были и такие, кто, построив избу 
с печью, «проедал» беспроцентный кре-
дит. 

Я уроженец этой деревни и, конечно 
же, излагаю то, что сохранилось в памя-
ти от рассказов дедов и бабушек, роди-
телей и старожилов деревни. Рассказы-
вали, что первым к ручью Красный Ключ 

пришёл Игнатий Гилёв с двумя товари-
щами  (по другой версии – Игнатий Пер-
ковских). Они прибыли из Белоруссии че-
рез Красноярск в Балахту, где получили 
разрешение на выбор места жительства 
в Огуре или около него. Огурских чалдо-
нов больше устраивал другой вариант, 
ведь они хотели сохранить близлежа-
щую тайгу в качестве своих рыболовных, 
охотничьих и пчеловодческих угодий. 

Но Игнатий с товарищами, оставив 
семьи в работниках у огурского чалдо-
на Евсеюшкина, верхом на лошадях от-
правились на поиск мест, удобных для 
строительства деревни. Они обещали 
друзьям, оставшимся на родине, оты-
скать место под строительство деревни 
и пригласить их на это место житель-
ства. 

В поисках нового места Гилёв с дру-
зьями поднимался на высокие горы, что-
бы осмотреть окрестности. Они проехали 
через Лиственную стрелку и выехали на 
гору, по которой сейчас проходит доро-
га, именуемая «Китайской копанкой». С 
этой горы они и увидели торец горы Ка-
менка и решили осмотреть окрестности 
уже с неё. Пробираясь к горе через буре-
лом и буйные травы выше человеческого 

В прошлом году исполнилось 115 лет Красному Ключу. Для деревни, 
возможно, - это небольшой срок, но если учесть, сколько деревень и 
посёлков за это время исчезло с территории Балахтинского района, не-
вольно проникаешься уважением к людям, ныне живущим в Красном 
Ключе, и почтенному возрасту их поселения... 

роста, они попали к ручью, крутые берега 
которого состоят из красной глины, и на-
зывали этот ручей Красный Ключ. 

С горы Каменка открылась панорама 
поймы реки Езагаш. У ходоков тогда бы-
ло два варианта размещения деревни: 
правый берег и то, где она расположена 
ныне. При осмотре левого береги реки 
Езагаш выяснилось, что местность забо-
лочена. Деревню нужно строить далеко 
от реки – этот аргумент и сыграл главную 
роль в выборе месторасположения де-
ревни на правом берегу. Решение было 
принято, и на горе Каменка установили 
памятный крест, такой же крест устано-
вили и в предполагаемом центре деревни 
на возвышенности (сейчас на этом месте 
находится школа). 

По замыслу Игнатия Гилёва и его то-
варищей, в предполагаемом центре де-
ревни должны были построить церковь. 
Сама усадьба Игнатия находилась в том 
месте, где сейчас находится клуб. Впо-
следствии дети Гилёвых создали свои 
семьи, а Игнатий переехал в Острог,  про-
дав свою усадьбу Игнатию Иванову. Весё-
лая семья Ивановых долгое время жила в 
этом доме. 

Первые дома и надворные постройки 
строились из леса, добытого непосред-
ственно на площадке, отведённой под 
усадьбу. В 1898 году у подножия горы 
Каменка, в пойме Езагаша, началось бур-
ное строительство крестьянских усадеб. 
Первые усадьбы расположились по обе 
стороны ручья Красный Ключ – это звон-
кое сочетание слов, произнесённых над 
ключом впервые Игнатием Гилёвым и его 
товарищами, и стало названием деревни. 

Деревня строилась очень быстро – че-
рез двадцать лет с начала строительства 

она стала самым большим 
населённым пунктом, на-
считывающим около 360 
крестьянских усадеб с насе-
лением более тысячи чело-
век. Бурное развитие можно 
объяснить высокой деловой 
активностью белорусских 
переселенцев, а ещё - до-

ступностью строительных материалов. 
Дома строили добротные, из отборного 
материала.

Первыми крепкими хозяевами стали 
семейные кланы Последов, Гилей, Ля-
ховых, Перковских, Жихарей, Хвалько, 
Гладких, Барелей и другие. В то время 
деревня занимала вдоль реки Езагаш 
не менее трёх километров и уходила 
на два километра вглубь левого бере-
га. Кроме земледелия, скотоводства и 
пчеловодства, в деревне занимались 
производством  древесной смолы, дёг-
тя, обжигали известь, изготавливали 
верёвки и канаты, телеги, сани и другой 
крестьянский инвентарь, пилили тёс, 
плахи, заготавливали дрань. Производ-
ство саней и колёс было поставлено 
на «широкую ногу» - обеспечивали ими 
жителей практически всех ближайших 
деревень. Жители Красного Ключа, рож-
дённые в довоенное время, помнят, что 
между противоположными углами почти 
каждого дома деревни в летнее время в 
распорках сушились полозья саней. 

А особой гордостью красноключин-
цев было бондарное производство, из-
готовление берестяных туесов, ложек и 
поварёшек. Изделия красноключинских 

бондарей пользовались 
спросом даже за преде-
лами Красноярского края. 
Бочки, кадушки, лагунки, 
пожалуй, до сей поры есть 
в хозяйстве у жителей быв-
шего Даурского и Балах-
тинского районов. 

На реках Езагаш и Ур-
тень работало несколько 
мельниц, обеспечивая весь 
район мукой. Изобилие ди-
чи в лесах и рыбы в реках 
было  большим подспорьем для жите-
лей деревни. Обеспечивая столь широ-
кий фронт деятельности, жители труди-
лись, что называется «от зари до зари», 
используя каждую возможность для из-
влечения экономической выгоды. Жаль, 
что в настоящее время эти качества в 
наших людях притупились…

Первые потери жителей деревни 
произошли в годы первой мировой во-
йны, Октябрьского переворота и по-
слевоенной разрухи. Более ощутимый 
урон самой активной части жителей 
и экономического состояния деревня 
понесла в период коллективизации в 
тридцатые годы. В это же время нача-
лось индустриальное развитие Сибири, 

и отток людей из деревни стал посто-
янным. Самый сокрушительный удар по 
жителям деревни и её экономическим  
устоям  был нанесён в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенные 
годы. Это было страшное время - на-

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
w

w
w

.tr
ud

sa
m

чиная с ранней весны по полям, лесам 
и лугам ходила детвора с холщовыми  
сумками через плечо и собирала гни-
лую картошку, щавель, саранки, лист 
боярышника… - всё, чем можно было 
как-то поддерживать жизнь. Но даже в 
эти годы девушки и юноши ежедневно 
устраивали весёлые посиделки, летом 
водили хороводы на площади у школы. 

В конце 60-х годов началась массо-
вая ликвидация деревень. В окрестно-
стях Красного Ключа исчезли Уртень, 
Кумырка, Барсугаш, Александровка, на 
грани ликвидации были Огоньки… Но 
Красный Ключ всё же устоял! 

В чём секрет его выживания в нелёг-
кие времена? Видимо, оказались крепки-

ми корни наших прадедов 
и дедов, которые заложи-
ли деревню на столь бла-
годатном месте, и, конечно 
же, сегодня деревня жива 
делами людей, которые 
живут там в настоящее 
время и продолжают дела, 
начатые нашими предками 
115 лет назад на берегах 
реки Езагаш у ручья Крас-
ный Ключ… 

алексей 
ГРуШеВСКИЙ, 

профессор Красноярского 
государственного 

технического университета.  

В конце 60-х годов началась массовая лик-
видация деревень. В окрестностях Красного 
Ключа исчезли уртень, Кумырка, Барсугаш, 
александровка, на грани ликвидации были 
Огоньки… Но Красный Ключ всё же устоял! 

а особой гордостью красноключинцев бы-
ло бондарное производство, изготовление бе-
рестяных туесов, ложек и поварёшек. Изделия 
красноключинских бондарей пользовались 
спросом даже за пределами Красноярского 
края. Бочки, кадушки, лагунки, пожалуй, до сей 
поры есть в хозяйстве у жителей бывшего Да-
урского и Балахтинского районов. 

В чём секрет его выживания в нелёгкие вре-
мена? Видимо, оказались крепкими корни на-
ших прадедов и дедов, которые заложили де-
ревню на столь благодатном месте, и, конечно 
же, сегодня деревня жива делами людей, ко-
торые живут там в настоящее время и продол-
жают дела, начатые нашими предками 115 лет 
назад на берегах реки езагаш у ручья Красный 
Ключ… 
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Всё о налоговом вычете

Здоровый образ жизни

Из года в год - со спортивным рвением

Наиболее значительные изменения 
коснулись имущественного налогового 
вычета по расходам на приобретение 
(строительство) жилья. Новая редакция 
ст. 220 НК РФ не содержит положений о 
распределении имущественного нало-
гового вычета по расходам на приобре-
тение жилья между совладельцами при 
покупке недвижимости в общую долевую 
или общую совместную собственность. 
Таким образом, каждый из совладельцев 
вправе получить указанный вычет в пре-
делах 2 млн. рублей. Если же участник 
общей долевой или общей совместной 
собственности не обратился в инспекцию, 
он сохраняет право на получение такого 
вычета по другому объекту недвижимости 
в полном объёме.

Следует отметить, что имуществен-
ный налоговый вычет по расходам на по-
гашение процентов по целевым займам 
(кредитам) выделен отдельным подпун-
ктом (п.п. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ). Данный 
вычет предоставляется при наличии до-
кументов, подтверждающих право на 
имущественный налоговый вычет по рас-
ходам на приобретение жилья и, в отли-
чие от последнего, в отношении только 
одного объекта недвижимости. Кроме то-
го, установлено ограничение по его раз-
меру - не более 3 млн. рублей. В п. 4 ст. 2 
Федерального закона № 212-ФЗ особо от-
мечено, что ограничение по размеру иму-
щественного вычета в сумме расходов на 
погашение процентов не применяется в 
отношении целевых кредитов (в том чис-
ле при рефинансировании), полученных 
до 1 января 2014 года.

Помимо прочего, уточнён перечень 
документов, которые подтверждают 

О ПРеДОСТаВЛеНИИ С 1 яНВаРя 2014 ГОДа ИмуЩеСТВеННОГО НаЛОГОВОГО ВЫчеТа ПО НДФЛ

С 1 января 2014 года вступают в силу изменения, внесённые 
Федеральным законом № 212-ФЗ от 23 июля 2013 года (далее - Фе-
деральный закон № 212-ФЗ) в статью 220 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).

право на получение иму-
щественного налогового 
вычета по расходам на 
приобретение жилья и ко-
торые подаются вместе с 
соответствующей декла-
рацией в налоговый орган. 

В п. 6 ст. 220 НК РФ 
также законодательно 
установлена возможность 
родителей (опекунов, по-
печителей, усыновителей 
и приёмных родителей) 
получить имущественные налоговые вы-
четы по расходам на покупку жилья и на 
погашение процентов в отношении объек-
тов недвижимости, приобретённых за счёт 
средств этих физических лиц в собствен-
ность их несовершеннолетних детей (по-
допечных). В данном случае имуществен-
ный налоговый вычет может быть предо-
ставлен тем налогоплательщикам, детям 
(подопечным) которых не исполнилось 18 
лет на момент возникновения у них права 
собственности на объект недвижимости.

Кроме того, в абзаце 3 п. 8 ст. 220 НК 
РФ установлено право физического лица 
на получение имущественных налоговых 
вычетов по расходам на покупку жилья и 
на погашение процентов у нескольких на-
логовых агентов.

С 2014 года действует положение, со-
гласно которому налогоплательщик, не 
использовавший при приобретении одно-
го объекта недвижимости всю сумму вы-
чета (в настоящее время - 2 млн. рублей), 
вправе получить остаток, в случае покуп-
ки (строительства) другого жилья.

Обращаем внимание на то, что по-
ложения новой редакции ст. 220 НК РФ 

применяются к правоотношениям, воз-
никшим после 1 января 2014 года (п. 2 ст. 
2 Федерального закона № 212-ФЗ). Если 
право на получение имущественного вы-
чета возникло у физического лица до ука-
занной даты, то такие правоотношения 
регулируются нормами НК РФ в редак-
ции, действовавшей до внесения в них 
изменений, даже если эти отношения не 
завершены на начало 2014 года (п. 3 ст. 2 
Федерального закона № 212-ФЗ). 

В соответствии с п.п. 5 п. 1 ст. 32 НК 
РФ налоговые органы обязаны руковод-
ствоваться письменными разъяснения-
ми Министерства финансов Российской 
Федерации по вопросам применения за-
конодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Официальная позиция Минфина Рос-
сии по вопросу о порядке применения по-
ложений Федерального закона № 212-ФЗ  
доведена до ФНС России Письмом Мин-
фина России № 03-04-07/37870 от 13 сен-
тября 2013 года.

В данном письме Минфин России ука-
зал, что имущественный налоговый вы-

чет в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом № 212-ФЗ, может быть 
предоставлен при соблюдении двух обя-
зательных условий:

- налогоплательщик ранее не получал 
имущественный налоговый вычет;

- документы, подтверждающие воз-
никновение права собственности на объ-
ект (либо акт о передаче - при приобрете-
нии прав на объект долевого строитель-
ства), на основании п. п. 1 и 2 ст. 2 Феде-
рального закона № 212-ФЗ, должны быть 
оформлены после 1 января 2014 года.

В целях исполнения налоговыми орга-
нами п. 8 ст. 220 НК РФ в редакции Феде-
рального закона № 212-ФЗ по подтверж-
дению права налогоплательщиков на 
имущественные налоговые вычеты с ука-
занием суммы имущественного налого-
вого вычета, который налогоплательщик 
вправе получить у каждого налогового 
агента, указанного в подтверждении, на-
логовые органы подтверждают право на 
получение имущественного налогового 
вычета на основании суммы, указанной 
налогоплательщиком в заявлении.

В отношении предоставления иму-
щественного налогового вычета при 
приобретении объектов недвижимости в 
общую долевую собственность следует 
отметить, что, несмотря на отсутствие в 
новой редакции ст. 220 НК РФ соответ-
ствующей нормы, ранее действовавший 
порядок предоставления имущественных 
налоговых вычетов совладельцам объек-
тов недвижимости, в том числе супругам, 
не изменился и производится исходя из 
величины расходов каждого лица, под-
тверждённых платёжными документами, 
или на основании заявления супругов о 
распределении их расходов на приобре-
тение объекта недвижимости.

елена ТОЛДИНа,
заместитель начальника 

Межрайонной  ИФНС России № 12 
по Красноярскому краю. (8)

ВОЛеЙБОЛ
По приглашению спортсме-

нов Новосёловского района ба-
лахтинская женская команда 
приняла участие в турнире по во-
лейболу. В турнире играло пять 
команд - победительницей ста-
ла сборная Новосёлова, а наши 
женщины заняли почётное тре-
тье место.

ШКОЛьНая 
СПОРТИВНая ЛИГа 
Прошли соревнования среди 

юношей и девушек по волейболу, 
в которых участвовало по девять 
команд. Открытие соревнований 
состоялось в спорткомплексе 
«Родник», а сами игры – в спор-
тивных залах физкультурно-
спортивного центра «Олимп», 
спорткомплексе «Родник» и Ба-
лахтинской школе № 1. Команды 
по жребию были разделены на 
три группы. В итоге, среди юно-
шей первое место у команды 
Большесырской школы, вторыми 
стали учащиеся Балахтинской 
школы № 1, на третьем месте 
– Чулымская школа. У девушек 
победу одержала Балахтинская 
школа № 1, второе место у коман-
ды Огурской школы, третьими 
стали большесырцы. После пяти 
видов программы соревнований 
четвёртого муниципального эта-
па «Школьная спортивная лига» 
лидирует Чулымская школа, на 

В последний месяц 2013 года прошло множество спортив-
ных событий, в которых проявили себя спортсмены нашего 
района. 

втором месте - Балахтинская 
школа № 1, на третьем - Примор-
ская школа. В шестёрке лучших 
также большесырцы, огурчане и 
кожановцы: все эти коллективы 
– явные претенденты на победу.  

  
ВОЛьНая БОРьБа 
В середине декабря в Крас-

ноярске прошёл VI открытый 
турнир Кировского района по 
вольной борьбе среди юношей 
1998-1999 годов рождения, по-
свящённый памяти заслуженного 
мастера спорта СССР Владими-
ра Батни. В весовой категории до 
50 кг в первой встрече вышли бо-
роться два брата – Пётр и Игорь 
Тю-Пей-Син, где Пётр оказался 
сильнее. В следующей встрече 
Пётр  превзошёл соперника из 
краевого центра и встретился за 
выход в финал с давним сопер-
ником из Назарова. К сожалению, 
балахтинец проиграл и затем бо-
ролся за третье место, которое и 
занял. 

*  *  *
22 декабря, уже в Балахте, в 

спорткомплексе «Родник», про-
шло традиционное открытое пер-
венство Балахтинского района 
по вольной борьбе, в котором 
участвовало  90 спортсменов - из 
Ужурского, Новосёловского и на-
шего районов. От ДЮСШ было 
заявлено 65 учащихся разных 
возрастов. Впервые в составе 

сборной района оказались ребя-
та из Красной (Владислав Рота-
нов, Вальдемар Науман, Вале-
рий Васильев, Андрей Ночёвка, 
Руслан Гасымов, Роман Дарвин, 
Алексей Репин, Никита Слабко), 
которых тренирует Сергей На-
царенус. Основными задачами 
этого первенства являются по-
пуляризация вольной борьбы, 
подготовка к краевым стартам 
и укрепление дружеских связей 
с соседними районами. Чемпи-
онами в своих весовых катего-
риях стали: Алексей Федотенко, 
Дмитрий Лопатин, Иван Лыков, 
Владислав  Ротанов, Владис-
лав Кузнецов, Пётр Тю-Пей-Син, 
Игорь Тю-Пей-Син, Илья Акинин, 
Александр Кононенко, Евгений 
Мазин. Коллектив ДЮСШ благо-
дарен Виталию Передельскому 
за помощь в проведении первен-
ства района по вольной борьбе.

ДЗЮДО 
В спорткомлексе «Рекорд» 

города Ачинска прошёл регио-
нальный турнир по дзюдо памяти 
Юрия Соловья среди юношей и 
девушек. Из наших представите-
лей Анастасия Скокленко из Боль-
ших Сыр дошла до полуфинала, в 
итоге у неё – седьмое место. 

Уже в нашем районе, в Ко-
жанах, Новогодний турнир «Но-
вичок» собрал начинающих 
дзюдоистов района. Здесь На-
стя Скокленко в весовой кате-
гории до 50 кг вышла в финал, 
где встретилась с соперницей из 
Грузенки Настей Петренко. Побе-

дила более опытная спортсменка 
Анастасия Петренко. В весе 48 
кг в финале встретились балах-
тинки Анна Зыкова и Анастасия 
Катцина, победила Анна. В ве-
совой категории 33 кг в финале 
свою соперницу из Грузенки Диа-
ну Палкину победила Олеся Ро-
стовцева из Кожанов. У юношей 
победителями стали: балахтин-
цы Пётр и Тимофей Павловы (в 
весовой категории 30 кг), балах-
тинец Андрей Рождественский и 
Максим Киденко из Кожанов (25 
кг), Артём Фёдоров из Балахты 
и кожановский дзюдоист Сергей 
Селяков (34 кг). 

Тренер-преподаватель дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы по дзюдо Александр Шотов 
отметил приятный факт, что в Ба-
лахте секция дзюдо развивается 
с новой силой, благодаря работе 
молодого тренера Александра 
Иконникова, помощи родителей и 
спонсоров. В этот раз все балах-
тинские спортсмены вышли на 
татами в новых красивых кимоно, 
приобрести которые помогли ру-
ководители предприятий – Алек-
сандр Найверт, Валерий Несин и 
Татьяна Сургутская. Новогодние 
подарки участникам турнира ку-
пил Александр Кауфман. 

БОКС 
Балахтинец Геннадий Ничве-

дюк стал победителем краевого 
турнира по боксу среди юниоров 
«Новогодний приз», который про-
шёл в городе Назарове. Всего в 
соревнованиях участвовало 78 

боксёров из Красноярского края, 
республики Хакасия, Новосибир-
ской и Кемеровской областей. 

ШаХмаТЫ 
В традиционном турнире «Ку-

бок Наций» среди мужчин побе-
ду праздновал Роман Гарашкин 
из Огура, вторым стал Михаил 
Волчек из Тюлькова, третье ме-
сто занял балахтинец Владимир 
Владимиров. У женщин не было 
равных Ларисе Комбуй-оол, вто-
рое место заняла Лина Дураева 
(обе из Балахты), третье место у 
Галины Гриценко из Тюлькова. 

СОРеВНОВаНИя 
ВеТеРаНОВ 
В рамках календарного пла-

на физкультурно-спортивной ра-
боты среди ветеранов спорта в 
Балахте прошли соревнования 
на кубок района по настольному 
теннису среди мужчин и женщин. 
В соревнованиях участвовали 
женщины-ветераны из Кожанов, 
Тюлькова, Красной и Балахты. 
Среди женщин победила Татья-
на Анощенкова из Кожанов, вто-
рой стала Любовь Тындик, тре-
тьей – Лариса Комбуй-оол (обе 
из районного центра). У мужчин 
победу в очередной раз празд-
новал Владимир Канаев, на вто-
ром месте – Сергей Мосин (оба 
из Кожанов), третье место занял 
балахтинец Борис Кузнецов. Эти 
соревнования стали первыми 
среди ветеранов при подготовке 
к четвёртой Спартакиаде ветера-
нов Красноярского края. 
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ПОСТаНОВЛеНИе
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 11 ноября 2013 года                                    № 54

«О награждении»
На основании решения Балахтинского районного Со-

вета депутатов Красноярского края  «О наградах главы 
района» № 5-60р от 24 ноября 2010 года, в связи с празд-
нованием Дня работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом главы 
Балахтинского района: Ломаченко Владимира Анато-
льевича, водителя ООО «Чистопольские нивы», - за 
добросовестный труд; Кожура Людмилу Александров-
ну, оператора машинного доения ООО «КХ «Родник», 
- за добросовестный труд; Князева Руслана Василье-
вича, тракториста-машиниста сельскохозяйственного 
производства ООО «КХ «Родник», - за добросовестный 
труд; Салимжанова Валерия Владимировича, операто-
ра мельничного комплекса ООО «Балахтинский хлеб», 
- за добросовестное исполнение обязанностей; Юркова 
Сергея Александровича, тракториста ООО «Балахтин-
ский хлеб», - за добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей; Жука Александра Николаевича, тракто-
риста-машиниста ОАО «Тюльковское», - за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и большой 
личный вклад в повышении эффективности деятельно-
сти предприятия; Рогачёву Веру Васильевну, оператора 
машинного доения коров ООО «Чулымское», - за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в разви-
тие агропромышленного комплекса района.

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

Н.м. ЮРТаеВ, 
глава  Балахтинского района.                                                           

ПОСТаНОВЛеНИе
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 11 ноября 2013 года                                     №  55

«О награждении»
На основании решения Балахтинского районного Со-

вета депутатов Красноярского края  «О наградах главы 
района» № 5-60р от 24 ноября 2010 года, в связи с празд-
нованием Дня работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  Почётной грамотой главы Балахтин-
ского района: Колобова Виктора Михайловича, трак-
ториста ООО «Чистопольские нивы», - за добросо-
вестный труд; Марьясова Виктора Александровича, 
тракториста-машиниста ООО «КХ «Родник», - за до-
бросовестный труд; Краснова Андрея Анатольевича, 
сушильщика ООО «Балахтинский хлеб», - за многолет-
нее и добросовестное исполнение трудовых обязанно-
стей; Редозубова Евгения Николаевича, водителя ОАО 
«Тюльковское», - за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и большой личный вклад в повышении 
эффективности деятельности предприятия; Дерюгина 
Дмитрия Викторовича, комбайнера ООО «Чулымское», 
- за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие агропромышленного комплекса района; Га-
бидулина Арамиля Абдулкавыевича, комбайнера ОАО 
«Красное», - за многолетний добросовестный труд.

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

Н.м. ЮРТаеВ,   
глава Балахтинского района.

ПОСТаНОВЛеНИе
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 19 ноября 2013 года                                     № 56/1

«О награждении»
На основании решения Балахтинского районного Со-

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

1. Наградить Благодарственным письмом главы Ба-
лахтинского района в честь празднования Дня матери Куз-
нецову Веру Павловну – за отличное воспитание сына.

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

Н.м. ЮРТаеВ,   
глава  Балахтинского района.

ПОСТаНОВЛеНИе
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 19 ноября 2013 года                                            № 56

«О награждении»
На основании решения Балахтинского районного Со-

вета депутатов Красноярского края  «О наградах главы 
района» № 5-60р от 24 ноября 2010 года,  в честь празд-
нования Дня матери, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом главы Ба-
лахтинского района за достойное воспитание детей: Му-
хину Людмилу Евгеньевну, Плетнёву Наталью Владими-
ровну, Егонову Наталью Вячеславовну, Качаеву Елену 
Викторовну, Бруеву Ольгу Борисовну, Афанасьеву Оль-
гу Борисовну, Радионову Анну Анатольевну, Колганову 
Валентину Николаевну, Паршакову Ольгу Константи-
новну, Шпенглер Алёну Андреевну, Абрамчик Валенти-
ну Владимировну, Музалёву Ию Леонтьевну, Марграф 
Лидию Евгеньевну, Егорову Ларису Петровну, Омель-
ченко Людмилу Николаевну. 

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

Н.м. ЮРТаеВ,
глава  Балахтинского района.                                                           

ПОСТаНОВЛеНИе
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 3 декабря 2013 года                               № 60

«О награждении»
На основании решения Балахтинского районного 

Совета депутатов Красноярского края  «О наградах 
Главы района» № 5-60р от 24 ноября 2010 года, в связи 
c проведением I Съезда депутатов Балахтинского рай-
она Красноярского края, за вклад в развитие местного 
самоуправления Балахтинского района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой главы Балахтин-
ского района: Врясова Максима Николаевича – депута-
та Балахтинского сельского Совета депутатов,  предсе-
дателя социальной комиссии, Васильеву Ирину Анато-
льевну – депутата Большесырского сельского Совета 
депутатов, члена бюджетной комиссии, Ноздрину Та-
тьяну Григорьевну – депутата Грузенского сельского 
Совета депутатов, члена социальной комиссии, 

Лысака Фёдора Александровича – председателя 
Еловского сельского Совета депутатов, Шабович Ва-
лентину Николаевну – депутата Красненского сельско-
го Совета депутатов, члена бюджетной комиссии,  

Канаеву Ольгу Иосифовну – заместителя Кожа-
новского сельского Совета депутатов, председателя 
Совета депутатов, председателя бюджетной комис-
сии, Изотову Любовь Константиновну – заместителя 
Огурского сельского Совета депутатов, председателя 
сельского Совета депутатов, председателя социаль-
ной комиссии, Буксман Надежду Львовну – депутата 
Петропавловского сельского Совета депутатов, члена 
бюджетной комиссии, Воробьёву Татьяну Григорьевну 
– секретаря  Приморского сельского  Совета депутатов, 
члена бюджетной комиссии, Плотникова Алексея Ми-
хайловича – председателя Ровненского сельского  Со-
вета депутатов, Гриценко Галину Ивановну – депутата 
Тюльковского сельского Совета депутатов,  члена со-
циальной комиссии, Полухина Анатолия  Васильевича 
– депутата Черёмушкинского сельского Совета депута-
тов, члена бюджетной комиссии, Шиллер Наталью Вик-
торовну – заместителя Чистопольского сельского Со-
вета депутатов, председателя социальной комиссии. 

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

 Н.м. ЮРТаеВ,  
глава  Балахтинского района.                                                           

ПОСТаНОВЛеНИе
Балахтинского районного Совета депутатов 

Красноярского края
от 31 декабря 2013 года                                                 № 1458                        

«Об отмене с 1 января 2014 года. действия долго-
срочных целевых программ Балахтинского района»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Феде-
ральным законом «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджет-
ного процесса» № 104-ФЗ от 7 мая 2013 года, руководствуясь 
ст. 29.2  Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившими силу с 1 января 2014 года сле-
дующие постановления администрации района (с учётом 
внесённых изменений и дополнений):

- постановление администрации Балахтинского «Об 
утверждении долгосрочной районной целевой  программы 
«Кадровая политика» на 2013-2014 годы» № 1172 района 
от 12 октября 2012 года;

- постановление администрации Балахтинского района 
«Об утверждении долгосрочной районной целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Балахтинском районе» на 2013-2015 годы» № 1170 
от 12 октября 2012 года;

- постановление администрации Балахтинского района 
«Об утверждении долгосрочной районной целевой  программы 
«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учрежде-
ний» на 2013-2015 годы» № 1169 от 12 октября 2012 года;

- постановление администрации Балахтинского района 
«Об утверждении долгосрочной районной целевой  про-
граммы «Развитие системы дошкольного образования в 
Балахтинском районе» на 2013-2015 годы» № 1171 от 12 
октября 2012 года;

- постановление администрации Балахтинского района 
«Об утверждении долгосрочной районной целевой  про-
граммы «Отдых детей в каникулярное время» на 2012-2014 
годы» № 937/1 от 11 октября 2011 года;

- постановление администрации Балахтинского района 
«Об утверждении долгосрочной районной целевой  про-
граммы «Профилактика наркомании, токсикомании, алкого-
лизма и СПИДА  среди молодёжи» на 2012-2014 годы» № 
1342 от 30 декабря  2011 года;

- постановление администрации Балахтинского района 
«Об утверждении долгосрочной районной целевой  програм-
мы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма» на 2011-2013 годы» № 444 от 13 мая 2011 года;

- постановление администрации Балахтинского района 
«Об утверждении долгосрочной районной целевой про-
граммы «Молодёжь XXl» на 2012-2014 годы» № 939 от 11 
октября 2011 года;

- постановление администрации Балахтинского района 
«Об утверждении долгосрочной районной целевой  програм-
мы «О территориальном планировании Балахтинского рай-
она» на 2012-2014 годы» № 1343 от 30 декабря 2011 года;

- постановление администрации Балахтинского района 
«Об утверждении долгосрочной районной целевой  про-
граммы «Переселение граждан, проживающих в жилых до-
мах Балахтинского района, признанных в установленном 
порядке не пригодными для проживания» на 2011-2013 го-
ды» № 1047/1  от 02 ноября 2010 года;

- постановление администрации Балахтинского района 
«Об утверждении долгосрочной районной целевой  про-
граммы «Обеспечение жильём молодых специалистов и 
молодых семей в сельской местности» на 2013-2015 годы» 
№ 883 от 11 октября 2012 года;

- постановление администрации Балахтинского района 
«Об утверждении долгосрочной районной целевой  про-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2012-
2015 годы» № 1341 от 30 декабря 2011 года;

- постановление администрации Балахтинского района 
«Об утверждении долгосрочной районной целевой  про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Балахтинском районе» на 2013-2015 го-
ды»  № 1168 от 12 октября 2012 года.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Сель-
ская новь» и размещению на официальном сайте Балах-
тинского района.

Л.И. СТаРЦеВ,
глава администрации района.                                                            

ПОСТаНОВЛеНИе 
администрации Балахтинского района 

Красноярского края
от 31 декабря 2013 года                                               №  1457                      

«Об отмене с 1 января 2014 года действия ве-
домственных целевых программ Балахтинского 
района»

В соответствии со ст.179.3 Бюджетного кодекса 
РФ, Федеральным законом «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием бюджетного процесса» 
№ 104-ФЗ от 7 мая 2013 года, решением Балахтин-
ского районного Совета депутатов «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Балахтинском 
районе» № 24-349р от 25 сентября 2013 года, руко-
водствуясь ст. 29.2  Устава Балахтинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившими силу с 1 января 2014 года 
следующие постановления администрации  района  (с 
учётом внесённых изменений и дополнений):

- постановление администрации Балахтинского 
района «Об утверждении ведомственной целевой 
программы  «Развитие общего образования Балах-
тинского района на 2013-2015 годы»» № 458 от 24 
апреля 2013 года; 

- постановление администрации Балахтинского 
района «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы  «Развитие культуры Балахтинского района на 
2013-2015 годы»» № 457 от 24 апреля 2013 года; 

- постановление администрации Балахтинского 
района «Об утверждении ведомственной целевой 
программы  «Развитие творческого потенциала МБОУ 
ДОД Балахтинская ДМШ на 2013-2015 годы»» № 67 от 
30 января 2013 года; 

- постановление администрации Балахтинского 
района «Об утверждении ведомственной целевой 
программы  «Развитие системы социальной защиты 
населения Балахтинского района на 2013-2015 го-
ды»» № 1521 от 26 декабря 2012 года.

2. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по со-
циальным вопросам Ляхову Н.В..

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 
года, подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Сельская новь» и размещению на официальном 
сайте Балахтинского района.

Л.И. СТаРЦеВ,
глава администрации района.                                                           

ТРеБуеТ уТОчНеНИя
По вине администрации посёлка Балахта в приложе-

нии к постановлению администрации посёлка  Балахта 
№ 77 от 13.12.2013 года «Состав межведомственной ко-
миссии по вопросам признания помещений жилыми по-
мещениями…. (и далее по тексту)» допущена неточность: 
вместо Антонов Сергей Анатольевич следует читать: Ан-
тонов Сергей Валерьевич. 
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С ДНЁм РОЖДеНИя!
С ЮБИЛеем!
(21) Нину Павловну Слободчикову,  

учительницу начальных классов чу-
лымской средней школы, с  юбилеем  
поздравляет Балахтинская территори-
альная (районная) организация Проф-
союза работников народного образо-
вания и науки РФ.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней!
Улыбок полон и цветов, 
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

*  *  *
(22) Татьяну Васильевну Похабо-

ву,  учительницу начальных классов 
Большесырской средней школы, с 
юбилеем  поздравляют администра-
ция школы и первичная профсоюзная 
организация.

Желаем, чтобы в жизни   
     много счастья было,

Удача - верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

*  *  *
(28) Татьяну Васильевну Похабо-

ву,  учительницу начальных классов, 
с юбилеем  поздравляет коллектив 
Большесырской школы.

С юбилеем поздравляя, 
Мы пожелать хотим Вам от души, 
Чтоб много лет ещё прожить,   

       не уставая, 
Чтоб эти годы были хороши! 
Желаем множества удач, 
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!

(6993) Фёдора Ивановича Демченко 
с 90-летием поздравляют семья Тимо-
шиных и Нина Григорьевна.

Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней,   

   удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета! 
Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать 
Все твои мысли,    

      чувства и деянья! 
*  *  *

(2) Дорогую, любимую невестку 
елену Викторовну Качаеву - с юбиле-
ем!

Будь самой желанной   
         и самой счастливой,

И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой,   

                самой любимой,
Очаровательной, неповторимой!
И сильной, и слабой,      

         и доброй, и строгой!
Пусть будет веселья и радости много!
Пусть сбудется всё,    

                         что желаешь сама,
Надежды тебе, любви и тепла!

Родители.

(7006) Дорогого, любимого папу и 
дедушку алексея алексеевича Сенте-
рёва - с днём рождения!

Пусть в день рожденья, папа,
Тебя окружает семья,
И только хорошие люди,
Иначе по жизни нельзя!
Хотим пожелать тебе счастья,
Здоровья, успехов во всём!
Желаем любить жизнь, смеяться,
Удач чашу полную – в дом!

Дочь Настя 
и внук Никита.

*  *  *
(40) Дорогую, любимую жену Ирину 

Иванову - с днём рождения! 
Поздравляю, любимая,   

               счастья желаю!
Ты не только жена, ты мечта,   

         ты – семья!
До сих пор небесам я хвалу посылаю,
Что такое сокровище есть у меня!
Я желаю тебе быть такой же красивой,
Пусть всегда на душе   

          будет только весна!
А я сделаю всё,    

              чтоб была ты счастливой,
С днём рожденья,     

            моя дорогая жена!
муж. 

(1) Дорогого, любимого сына и вну-
ка анатолия анатольевича Качаева - с 
днём рождения!

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить - не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

мама, папа, бабушка Лида.
*  *  *

(18) Дорогую анжелику Викторовну 
Серёжечкину - с днём рождения!

Пусть мир твой будет светел и красив,
И чаще посещает вдохновенье!
Желаем новых мыслей, перспектив,
Приятных, свежих, ярких впечатлений!
Пусть все планы, мечты исполняются,
Помогает везение чаще,
Пусть успехом дела завершаются,
Никогда не кончается счастье!

Коллектив кафе «Легион».
*  *  *

(33) Дорогого мужа и деда алексан-
дра алексеевича Волчка - с юбилеем!

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

*  *  *
(43) Дорогую Розу Викторовну мил-

лер – с 75-летием!
На всех любви твоей хватает
Такой прекрасной и земной!
Заботой и теплом нас окружаешь…
И мы хотим, чтоб ты всегда была такой!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной….
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

Дети, внуки, правнуки.
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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

(48)

(п. Балахта, ул. Каткова, 44)

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
парикмахера, маникюр, 
педикюр.
Часы работы: понедельник-пятница - 
с 10.30 до 17 часов. 
Суббота, воскресенье - выходной. 
Запись по тел.: 21-9-54; 
8-902-928-69-22, 8-923-577-60-39. (44)

(п. Балахта, ул. Каткова, 44)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«МАГНОЛИЯ»

ре
кл

ам
а

(6991)

ре
кл

ам
а

РЫБОЛОВНЫЙ МАГАЗИН 
«ТУРИСТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ВСЁ 
ДЛЯ РЫБАЛКИ:

Ледобуры «Тонар» (г. Барнаул) (диам.: 100 - 985 руб.; диам.: 
130 - 995 руб.; диам.: 150 - 1125 руб.; диам.: 180 - 1225 руб.); 
запасные ножи, ручки, удлинители, барашки.
ИмеЮТСя: удочки, мормышки, леска, блёсны.
ВСеГДа В ПРОДаЖе: насадка живая - опарыш (белый, 
красный, разноцветный) - по 18 руб. за упаковку. Каждую 
пятницу - завоз свежего иркутского мотыля (среднего, круп-
ного).
а ТаКЖе ТЁПЛая ЗИмНяя ОДеЖДа (г. Томск).
БаХИЛЫ (от -15 до -60 градусов). Подошва оснащена шипа-
ми против скольжения («Назия» Санкт-Петербург).
ОРуЖИе: пистолеты, ружья, автоматы (пневматика). Реги-
страция на месте.
ЛЫЖИ охотничьи, беговые; палки; ботинки. 
КОНьКИ  фигурные, хоккейные.
ВСя ПРОДуКЦИя КОмПаНИИ «ШТИЛь»: бензопилы; мо-
токосы; культиваторы. Цепи, масло «Штиль». 
НОВИНКа сезона - палатка зимняя «Куб» очень высоко-
го качества («Тонар», г. Барнаул). 
Работаем в кредит: ООО ИКБ «Совкомбанк», ОаО «ОТП 
Банк», ОаО «альфа-Банк».
Наш адрес: п. Балахта, павильон № 4 в районе центрально-
го рынка. Часы работы: с 9 до 18 часов. 
Тел. 8-908-221-86-22.

ре
кл

ам
а

(30)

(7005) ПРеДПРИяТИЮ тре-
буется бухгалтер. С опытом ра-
боты в торговле. 

Звонить с 9 января 2014 го-
да, с 8 до 17 часов. Тел.: 22-0-19 
(раб.); 8-953-588-64-40.

*  *  *
(4) ТРеБуеТСя водитель.
Тел. 8-902-940-88-07.

(13) ОКаЖу уСЛуГИ НяНИ.
Тел. 8-913-182-97-91.

*  *  *
(6716) РемОНТ СТИРаЛь-

НЫХ маШИН (автоматических).
Тел. 8-905-974-99-94.

*  *  *
(37) РемОНТ КОмПьЮТеРа, 

замена операционной системы, 
очистка реестра, настройка прин-
тера, ксерокса.

Тел. 8-913-517-68-86.
*  *  *

(2375) ОТКачКа СеПТИКа 
автомобилем ГаЗ. Ответствен-
ный водитель. Тел.: 8-908-012-45-
59; 8-913-041-66-41. 

*  *  *
(5702) ОТКачКа СеПТИКОВ 

(ёмкость - 4,2 куб. м). В удобное 
для вас время.  

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.
*  *  *

(6706) ОТКачКа СеПТИКОВ. 
Автомобилем ГАЗ.

Тел. 8-950-402-88-17.
*  *  *

(7020) ОТКачКа СеПТИКОВ. 
автомобилем ГаЗ. В удобное 
для вас время.  Пенсионерам 
- скидка. Выезжаем по району. 
Тел.: 8-950-428-89-94; 8-950-412-
33-28.

(5592) ПОПуТНЫЙ ГРуЗ (до 2 
тонн) из Красноярска (2500   руб.) 
в Балахту или обратно. Можно 
больше  2-х тонн - по договорённо-
сти. ГРуЗОПеРеВОЗКИ японским 
автомобилем с будкой (23 кв. м, до 
5 тонн). Тел. 8-906-973-13-97.

*  *  *
(35) ГРуЗОПеРеВОЗКИ по 

району и краю. Автомобилем 
ЗИЛ (фургон). 

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-05.
*  *  *

(41) ГРуЗОПеРеВОЗКИ (до 5 
тонн). По району и краю.

Тел. 8-950-416-77-27.

(39) КачеСТВеННЫЙ РемОНТ КВаРТИР.
Внутренняя отделка помещений. Любой сложности. Ка-

фель, гипсокартон, электрика, сантехника.
При необходимости – поможем в выборе и доставке 

материала.
Тел. 8-923-570-73-53.

(34) ОТДам В ДОБРЫе РуКИ умную, 
красивую кошечку (4 месяца). Вся чёрная, 
полупушистая. Тел. 8-902-945-48-60.

(54) ДОСТаВКа уГЛя (4-6 
тонн). Качественно. Быстро.

Тел. Б. Сырах: 25-1-28; 8-902-
917-71-33.

*  *  *
(5) ДОСТаВКа уГЛя (5-6 

тонн) автомобилем ГАЗ. Из любой 
шахты.  Тел.: 21-0-50; 8-908-209-
83-31; 8-902-914-45-37.

*  *  *
(7) ДОСТаВКа уГЛя. Сорто-

вого. Быстро. Качественно. Из 
любой шахты. По желанию - с раз-
грузкой в угольник. ГРуЗОПеРе-
ВОЗКИ по району и краю.

Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.
*  *  *

(15)  ДОСТаВКа уГЛя (до 3-х 
тонн). СВаРКа алюминия арго-
ном. Тел. 8-902-978-32-04.

*  *  *
(17) ДОСТаВКа уГЛя (от 3 до 

10 тонн) отличного качества. Мо-
жем перекидать в угольник. ГРу-
ЗОПеРеВОЗКИ.

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40.
*  *  *

(55) ДОСТаВКа уГЛя отбор-
ного - 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны 
- автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн - ав-
томобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»). Тел. 8-950-993-43-33.

*  *  *
(56) ДОСТаВКа уГЛя отбор-

ного - 1-3 тонны (из любой шахты) 
японским грузовиком; 4-6 тонны - 
автомобилем ГАЗ; 8-10 тонн - ав-
томобилем КамАЗ («совок-сель-
хозник»).

Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-76.
*  *  *

(6626) ДОСТаВКа уГЛя: 4-6 
тонн - автомобилем ГАЗ; 8-10 
тонн – автомобилем КамАЗ («со-
вок»). Тел.: 25-1-83; 8-950-978-99-
30, 8-908-023-96-60.

*  *  *
(6859) ДОСТаВКа уГЛя (2-4 

тонны). Быстро. Качественно. По 
желанию - с разгрузкой в угольник.

Тел. 8-950-435-08-58.
*  *  *

(6886) ДОСТаВКа уГЛя (от 2 
до 4 тонн). По району и в Красно-
ярск. Качественно. Недорого. По-
стоянным клиентам и пенсионе-
рам - скидки. Возможна рассрочка 
платежа. Тел. 8-908-210-60-75.

*  *  *
(6931) ДОСТаВКа уГЛя: 2-4 

тонны - японским грузовиком; 10 
тонн - автомобилем КамАЗ (со-
вок). Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-
03, 8-904-898-45-87.

(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. 
ГРуЗОПеРеВОЗКИ. 

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-77.
*  *  *

(6971) ХОРОШИЙ уГОЛь ДЛя ВаС! 
Самосвал (2-5 тонн). По желанию - при-
берём 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.

*  *  *
(7019) ДОСТаВКа уГЛя (до 4-х 

тонн). Японским самосвалом. Из любой 
шахты. Отличного качества.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(7012) уГОЛЁК НаШ Не ПРОСТОЙ - 
он горит со всей душой! Вы скорей зво-
ните нам - мы тепло доставим вам! От 4 
до 6 тонн. Тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-17.

*  *  *
(7018) ДОСТаВКа уГЛя (до 4-х 

тонн). Отборного, сортового. Хорошего 
качества. Тел. 8-950-981-98-11.

*  *  *
(42) ДОСТаВКа уГЛя (4-5 тонн). С 

разгрузкой в угольник.
Тел. 8-950-416-77-27.

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

*  *  *
(6290) ПРИНИмаем мяСО: свини-

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

*  *  *
(36) ПРИНИмаем мяСО.
Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-23.

(6607)  КуПЛЮ ВаШ аВТОмОБИЛь. 
В любом состоянии (в том числе аварий-
ном). Деньги – сразу. Тел.: 8-950-972-06-
04, 8-923-352-95-54.

*  *  *
(6) КуПЛЮ ВаШ аВТОмОБИЛь. В 

любом состоянии (в том числе аварий-
ном). Деньги – сразу.

Тел.: 21-7-19; 8-908-010-79-93.
*  *  *

(31) КуПЛЮ аккумуляторы (б/у). В лю-
бом состоянии. Дорого.  Обращаться: п. Ба-
лахта, ул. Молодёжная, 45-2. Тел. 20-1-14.

*  *  *
(32) КуПЛЮ шкуры КРС. Свежеморо-

женые (без соли). Оплата всегда сразу. 
Обращаться: п. Балахта, ул. Молодёж-

ная, 45-2 (напротив РЭС). Тел. 20-1-14.

(6948) Дом в Тюльково (под мате-
ринский капитал); 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.

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

*  *  *
(38) Велотренажор с электронным 

блоком. На гарантии. Тел. 8-905-087-61-92.
*  *  *

(14) Шкаф книжный; тумбочки при-
кроватные (две); кровати (две); тре-
льяж. Всё б/у. Тел. 21-0-53.

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

(11) Управление образования выражает искреннее соболезнова-
ние Рождественской Галине Ивановне, начальнику отдела опеки и 
попечительства, в связи со смертью матери Похабовой Татьяны 
Романовны.

Мужайтесь!

(9) Глубоко скорбим вместе с Рождественской Галиной по пово-
ду смерти её матери Похабовой Татьяны Романовны.

Крепись! Мы с тобой!
Твои одноклассники.

(12) Управление образования выражает искреннее соболезно-
вание Похабовой Ольге Анатольевне, заведующей Тюльковским 
детским садом, по поводу безвременной смерти мужа Похабова 
Геннадия Георгиевича. 

Крепитесь!

(16) Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 
администрации района  выражает искреннее соболезнование Чу-
прис Галине Петровне по поводу безвременной смерти сына чу-
приса алексея.

Крепитесь!

БЛаГОДаРИм!
(10) ушла из жизни наша горячо любимая мама, бабушка и 

прабабушка Похабова Татьяна Романовна.
Огромное спасибо коллективам управления образования, управ-

ления Пенсионного фонда, родным, соседям и друзьям за помощь в 
организации похорон и моральную поддержку.

Пусть хранит вас и ваших близких Господь!
Родные.

*  *  *
(29) Выражаем огромную благодарность Афиндулиди Алексан-

дру Александровичу и Урбан Татьяне Викторовне за помощь в ор-
ганизации похорон малова Виктора александровича. Огромное 
вам спасибо!

Родные.

ТРеБуеТСя

уСЛуГИ

ГРуЗОПеРеВОЗКИ

ДОСТаВКа

ПРИНИмаем

КуПЛЮ

ПРОДам

реклама
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со знаком аП 
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по заказу учредителя

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»

(51)

           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»)

(5
0)

ре
кл

ам
а

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»

(19)

ре
кл

ам
а

на правах рекламы

ДОСТАВЛЯЕМ 
купленный 

товар 
по Балахте 

и району 

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

В магазине «БЕРЁЗКА»

(52)

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)

 ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на изготов-
ление твёрдых переплётов бухгал-
терских журналов и амбарных книг.  

Тел. 21-2-62.

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

(49)

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

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

ПРИГЛаШаеТ КаФе 

«ÑÊÀÇÊÀ»!
(п. Балахта, на выезде из районного цен-

тра в сторону Красноярска)

В нашем кафе вы найдёте 
всё, что нужно для полноцен-
ного отдыха: небольшой уют-
ный зал, милых корректных офи-
цианток, блюда восточной кухни!

ЖДЁм ВаС! 
БуДем Вам РаДЫ! 
Тел. для справок 8-923-357-04-07.

(7015)

ре
кл

ам
а

ТеПеРь 3,53 % За 6 меСяЦеВ!
Наш адрес: п. Балахта, ул Заречная, 32, стр. 1 

(возле Россельхозбанка).
Тел.: 8-902-928-55-80, 22-2-41. С 9 до 17 часов.

ре
кл

ам
а

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

(53)

(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

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).

(3
)

ре
кл

ам
а

(6467)  ПРОДам КуН (ПКу-0,8) 
        НОВЫЙ С КОВШОм. 
         Цена - 75 тыс. рублей. Тел. 8-913-089-63-29.

(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.

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», 

(45)

ИЗГОТОВИм СТОЛяРНЫе ИЗДеЛИя: ворота 
уличные и гаражные, блоки оконные, в том числе с 
двойным остеклением; блоки дверные разной кон-
фигурации; плинтус; обналичку и многое другое. 
За наличный и безналичный расчёт. С доставкой. 

Тел. 8-902-950-90-99.  (6978)реклама

МОСКОВСКАЯ 
СОВРЕМЕННАЯ

ГУМАНИТАРНАЯ 
АКАДЕМИЯ

ждёт вас, абитуриенты!
Наш адрес: г. Дивногорск, Школьный пер., 7. 

Тел. 8 (39144) 3-46-38. реклама


