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Вечеринка 
в стиле...

с НОвым гОдОм!
Уважаемые красноярцы, жители нашего 

большого края! дорогие друзья! примите 
самые тёплые, самые искренние поздрав-
ления с наступающим 2015 годом! 

Уходящий год – юбилейный для Красно-
ярья. Он дал нам возможность оглянуться на 
пройденный путь, вспомнить участников и 
творцов великих событий. Год запомнится и 
новыми значимыми успехами краевой медици-
ны. Красноярские врачи освоили сложнейшие 
операции, которые возвращают людям жизнь 
и здоровье. На карте нашего здравоохранения 
появились современные объекты. Достойным 
украшением стали яркие события, прошедшие 
под эгидой всероссийского Года культуры. Но-
вые дома, дороги, школы и больницы, рекорд-
ный урожай аграриев – всё это хорошие при-
меты новейшей красноярской истории, наше с 
вами настоящее и опора будущих поколений. 

2015 год станет годом новых масштабных 
дел. Годом новых решений и новых программ, 
временем инфраструктурного развития и роста 
производственного потенциала края. Желаем 
вам самого лучшего – счастья, здоровья, радо-
сти, семейного благополучия! Пусть доброе на-
строение чудесного праздника останется с ва-
ми на весь грядущий год! 

  *  *  *
Уважаемые балахтинцы!
Наступает долгожданный и радостный 

праздник – встреча Нового года. Запах апель-
синовой корки и еловой ветви наполняет нас 
трогательным состоянием ожидания чуда. 
Оглянитесь на прошедший год: он принёс не-
мало хорошего, и пусть все достижения и побе-
ды уходящего календаря приумножатся в но-
вом году, полном открытий и торжеств! А ста-
рый год унесёт с собой всё то, что приносило 
разочарования. Впереди у нас реализация пла-
нов и исполнение желаний. 

Пусть все пожелания, загаданные в Ново-
годнюю ночь, обязательно сбудутся!

*  *  * 
дорогие сибиряки! поздравляю вас с 

наступающим Новым годом! 
В последние дни уходящего года мы всег-

да вспоминаем самые важные события и под-
водим итоги. 2014 год был непростым: стра-
на сумела ответить на геополитические вызо-
вы, защищая и отстаивая интересы своих граж-
дан. Россия провела XXII зимние Олимпийские 
игры, которые стали самыми успешными для 
нас по числу завоёванных медалей, и спорт-
смены Сибирского федерального округа внес-
ли весомый вклад в общекомандную победу.

Пусть дети будут здоровы и счастливы, се-
мьи – крепкими, в каждом доме царят согласие 
и благополучие!

Николай рОгОЖкИН,
полномочный представитель Президента 

РФ в Сибирском федеральном округе

в новогоднюю ночь –  с 31-го декабря 
на 1-е января 2015 года балахтинцев и жи-
телей района приглашаем вместе встре-
тить Новый год на площади у администра-
ции района. 

Друзья! Вас с Новым годом поздравляем!
Всех на площадь приглашаем – 
Весёлой, дружною гурьбою 
Друзей ведите за собою! 
Вас ждёт сюрприз на той площадке: 
Снегурка с Дедом на лошадке! 
И под лихие колокольцев звоны – 
Приветствие главы района!
01.00-01.10 – приветствие Деда Мороза и 

Снегурочки.
01.10-01.15 – приветствие главы района 

Николая Юртаева и главы посёлка Балахта 
Сергея Антонова.

01.15-01.20 – праздничный фейерверк.
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Николай 
Юртаев,
глава района

леонид старЦев, 
глава администрации 

района

александр Усс,
председатель 

Заксобрания края 

виктор 
тОлОкОНскИй,
губернатор края

В целях повышения уровня торгового обслуживания на-
селения, совершенствования художественно-декоративного 
оформления фасадов, витрин, залов, создания праздничного 
облика населённых пунктов района администрация района 
объявляет смотр-конкурс «Новогодняя витрина» – на лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли и обществен-
ного питания, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства.  Конкурс продлится до 15 января, итоги 
конкурса будут подведены до 25 января. Победителям вручат 
дипломы и почётные грамоты. Заявку на участие в смотре-
конкурсе можно подать в кабинет 410 администрации района 
(телефон 21-2-18) до 14 января 2015 года.

«Новогодняя витрина»

Вот уже вроде бы и место 
для встречи праздника опре-
делено, и компания готова, 
расписано новогоднее меню 
и закуплены продукты, но всё 
равно чего-то не хватает – хо-
чется особой праздничной ат-
мосферы и веселья. Потому-
то в последнее время мод-
ными становятся вечеринки 
в разных стилях, когда погру-
жаешься в другую, непривыч-
ную, а потому интересную ат-
мосферу. Если вам надоело 
встречать Новый год с тра-
диционным застольем у те-
левизора, оливье, мандари-
нами и «шубой», можно ведь 
придумать что-то новое и ин-
тересное, чтобы праздник за-
помнился на весь год! Ведь… 
«Новый год как встретишь, 
так его и проведёшь!».

Многие скажут, что самые 
лучшие вечеринки удаются 
только после основательной, 
длительной подготовки. Не 
правда, пусть вас не смуща-
ет, что до праздника осталось 
всего несколько дней – за это 
время можно успеть многое! 
Главное определиться, кем 
вы хотите быть в новогоднюю 
ночь и подобрать для своей 
компании такой стиль, чтобы 
он был интересен всем и ни-
кого не смущал. 

всего пять календарных дней осталось 
до Нового, 2015 года... в эти-то дни как раз в разгаре 
подготовка к празднику, который  россияне отмечают 
с особым размахом и гуляниями! 

Большой популярностью 
сегодня пользуются вечерин-
ки «Стиляг» – эта тема подхо-
дит для множества праздни-
ков: корпоративных и домаш-
них, для гостей разного воз-
раста и положения в обще-
стве. Такая атмосфера нико-
го из гостей не оставит рав-
нодушным!  Прелесть такой 
вечеринки – минимум затрат: 
гостям достаточно покопать-
ся в своих или родительских 
вещах и проявить фантазию: 
достаточно обзавестись цвет-
ными галстуками, яркими ру-
башками мужчинам и весёлы-
ми яркими платьями – девуш-
кам. Вечеринка в этом стиле 
обязательно должна быть яр-
кой и весёлой! 

Ещё одно популярное ве-
яние моды – вечеринка в ков-
бойском стиле. Такой празд-
ник, конечно, подойдёт не 
каждому: тут, главное, драйв, 
«дикость», яркие эмоции и 
адреналин. А чтобы её про-
вести, как надо, надо зара-
нее предупредить гостей о 
выбранной тематике празд-
ника. В одежде типичным об-
разом ковбоя являются: шля-
па, клетчатая рубашка, сапо-
ги до колена, косынка на шее. 
Ещё к празднику нужно подо-
брать соответствующую музы-

ку: ковбойская вечеринка не 
обойдётся без рок-н-ролла, 
джаза и кантри. Позаботиться 
заранее нужно и о конкурсах 
– они должны быть быстры-
ми, подвижными и смелыми. 

Вечеринка в стиле «Ма-
фия», или гангстерская вече-
ринка,  особо популярна у мо-
лодёжи на протяжении мно-
гих лет. Возможно, выбор на 
этот стиль падает из-за свое-
образия темы, навевающей 
свободу, бесшабашность и 
авантюризм. И точно вече-
ринки в стиле «Мафия» яв-
ляются авантюрой от нача-
ла до конца вечера.  Женщи-
нам можно на вечер превра-
титься в элегантных подру-
жек «гангстеров»: достаточно 
нарядиться в вечернее пла-
тье. А мужчинам нужно обя-
зательно создать образ ганг-
стера при помощи солидно-
го костюма. Вечеринки в этом 

стиле не могут обойтись без 
игровых зон и для создания 
нужной атмосферы «Чикаго»: 
можно организовать игрушеч-
ное казино (стол с зелёной 
скатертью и фишками), ну и 
придумать другие развлече-
ния, чтобы не заскучать! 

Это лишь малая доля сти-
лей, которые можно опро-
бовать в своей компании в 
праздники. Есть ещё афри-
канская, голливудская, де-
тективная, цыганская, кариб-
ская, пионерская, пиратская 
вечеринки, праздники в стиле 
СССР, Дикого Запада, Мулен 
Руж и многие-многие другие, 
которые разнообразят ваш 
праздник и порадуют яркими 
эмоциями. 

Отмечайте Новый год ве-
село и незабываемо! Но обя-
зательно – в компании доро-
гих вашему сердцу людей! 

марина пОлеЖаева 
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За веСТьЮ - веСТь

В нашем районе участились случаи нарушения законо-
дательства об обязательном страховании автограждан-
ской ответственности, в связи с этим гражданам, кото-
рым было отказано в заключении договора ОСАГО по 
причинам навязывания дополнительных услуг, необхо-
димо обратиться 30 декабря 2014 года в прокуратуру 
Балахтинского района по адресу: п. Балахта,  ул. Лени-
на, 27,  где будет осуществляться приём обращений от 
граждан о нарушении законодательства об обязатель-
ном страховании автогражданской ответственности  
филиалом ООО «Росгосстрах» в п. Балахта. 

Обратитесь в прокуратуру

С 1 ноября 2014 года собственники жилых помещений в 
многоквартирном доме обязаны оплачивать взнос на ка-
питальный ремонт в соответствии с частью второй ста-
тьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации. Ме-
ры социальной поддержки  и  субсидии с учётом доходов  
будут рассчитываться с учётом взноса на капитальный 
ремонт. В связи с этим, если у вас возникнет задолжен-
ность по взносу за капитальный ремонт за два и более 
месяца, отдел социальной защиты будет вынужден при-
остановить выплаты мер социальной поддержки.

Выплаты приостановят

подводим

В квест-игре, посвящённой 80-летию Красноярского 
края, которая прошла в Балахтинской школе № 1,  при-
няли участие ребята пятых классов, а организовала 
квест вожатая Ирина Дорш. Ученики выполняли зада-
ния, касающиеся экологии, природы и культуры Крас-
ноярского края. В итоге, победителями квест-игры ста-
ли ученики 5 «в» класса. Такое мероприятие решено 
сделать традиционным, чтобы ученики лучше знали 
свой край. Уже в следующей четверти подобная квест-
игра будет проведена с учащимися среднего звена. 

По страницам истории, играя...

30 декабря, с 17 до 18 часов, приём жителей района 
по личным вопросам проведут начальник Межмуници-
пального отдела МВД России «Балахтинский» Вита-
лий Выволокин и председатель общественного совета 
при отделе Зинаида Реутова. Приём пройдёт в обще-
ственной приёмной межмуниципального отдела. 

Приём по личным вопросам

только вместе –

В новогодние выходные молодёжь не должна сидеть 
дома и скучать! Развлечения предлагает Балахтинский 
молодёжный центр, специалисты которого во время 
праздничных дней организуют несколько мероприятий. 
Так, 5 января все желающие могут стать участниками 
соревнований по катанию на ледянках (с горки на пло-
щади у здания администрации района),  6 января (с 23 
до 2 часов) – Ночь перед Рождеством (в здании БМЦ). 7 
января в РДК пройдёт конкурсно-развлекательная про-
грамма «Рождественская сказка», 9 января в молодёж-
ном центре – «Взятие снежного городка». Об этих и дру-
гих мероприятиях подробнее – по телефону 22-7-84. 

Скучать не придётся!

александр Усс, председатель
Законодательного Собрания

виктор тОлОкОНскИй, 
губернатор Красноярского края

леонид старЦев, 
глава администрации района

Николай Юртаев, 
глава района

короТкой
СТрокой

В эти выходные в кры-
том катке спортком-
плекса «Родник» вновь 
будет реализовывать-
ся проект «Чайное теп-
ло»: спортсменов и бо-
лельщиков ждёт горя-
чий чай. 

В начале недели День 
открытых дверей про-
шёл в Грузенке.

4 января в ФСЦ 
«Олимп» состоит-
ся чемпионат по бы-
стрым шахматам, а 
7 января – блиц по 
молниеносной игре 
«блиц». Начало – в 10 
часов.

В микрорайоне «Моси-
но» впервые за много 
лет установили ново-
годнюю ёлку и залива-
ют каток.

Читатели нашей га-
зеты, получающие 
«Сельскую новь» в ре-
дакции, первый но-
мер газеты в 2015 го-
ду смогут забрать в ка-
бинете охраны (на 1-м 
этаже) 2 января, в пят-
ницу.

Средний по району ва-
ловой надой составля-
ет 3885 килограммов 
молока от одной фу-
ражной коровы за 11 
месяцев.

В праздничные дни – 4, 
5, 6, 9 января 2015 го-
да музей будет рабо-
тать с 10 до 16 часов.

За 11 месяцев живот-
новоды района про-
извели 14340,6 тонны 
молока.

Среднесуточный при-
вес на откорме крупно-
го рогатого скота в на-
шем районе составля-
ет 565 граммов, лидер 
по привесам – ООО КХ 
«Родник» (915 грам-
мов).

По данным балахтин-
ского отдела загс, за 
прошедшую неделю 
в районе: родилось 5 
детей; свадьбу сыгра-
ло 4 влюблённые па-
ры; развелась 1 семья; 
умело 8 человек. 

27 декабря – день спасателя рФ
за смелость и верность долгу!

В новогодние выход-
ные РЭО ОГИБДД 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Балахтинский рабо-
тает» – 9 и 10 января, 
с 9 до 18 часов. 

26 декабря в физ-
культурно-спортив -
ном центре «Олимп» 
пройдёт турнир по тя-
жёлой атлетике (жим 
лёжа) на призы ад-
министрации посёлка 
Балахта. Начало – в 
19 часов. 

Среди учеников вторых классов Балахтинской шко-
лы № 1, посещающих кружок «Умники и умницы», ру-
ководит которым учитель начальных классов Людмила 
Кузьмина,  прошла игра брейн-ринг «Окружающий меня 
мир».  Победителями игры стали ученики 2 «б» класса, 
второе место занял 2 «а» класс,  третье – 2 «г» класс. 

Хотим быть умнее!

В отделе социальной защиты населения Балахтинского 
района ведётся работа по сбору документов для присво-
ения статуса «Дети погибших защитников Отечества». 
По всем интересующим вопросам можно позвонить по 
телефонам «горячей линии»:  21-9-00, 20-8-76. Для пода-
чи документов на присвоение статуса необходимо обра-
титься по адресу: п. Балахта, ул. Сурикова, 12, кабинет 8. 

За статусом «Дети войны»

Уважаемые сотрудники и ветераны системы мчс! сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Тем, кто достойно и честно несёт службу в подразделениях МЧС, всегда были прису-
щи такие прекрасные качества, как отвага и мужество, готовность к самопожертвованию, 
стремление первыми прийти на помощь. Это очень ответственная, сложная и почётная 
работа, которая буквально от каждого спасателя требует не только высокой квалифика-
ции и умения быстро принимать решения, но и большой человечности. 

От имени жителей края мы благодарим вас за тушение лесных пожаров, за професси-
ональную защиту от разгула стихии, за спасённые жизни, за смелость и верность своему 
долгу. Желаем работникам системы МЧС, ветеранам ведомства счастья, мира, здоровья, 
благополучия, успешной службы и, как говорят пожарные, – сухих рукавов!

*  *  *
Обстановка, угрожающая жизни и здоровью возникает  как на суше, так и на воде, при 

пожарах и наводнениях, в быту и на промышленных объектах. И всегда, чтобы ни случи-
лось, какая бы опасная ситуация ни угрожала людям, ключевую роль в проведении спа-
сательных и поисковых работах играют спасатели МЧС. Они всегда первыми окажут по-
мощь попавшим в беду.  

Хотелось бы почаще видеть улыбки на лицах людей, каждый день сталкивающихся 
с опасностью, лишениями, человеческим горем и болью. Ведь жизнь продолжается, во 
многом благодаря и вам!

В Балахтинском районном краеведческом музее рабо-
тает передвижная выставка «Аз, Буки, Веди». Это пер-
вые буквы славянской азбуки IX века, которая называ-
лась кириллицей. Её основатели –  братья Кирилл и 
Мефодий. Выставка посвящена истории образования 
Енисейской губернии – начало XIX века, жизни учени-
ков гимназии того времени, а также жизни советских 
школьников. Оформили выставку работники Красно-
ярского краевого краеведческого музея.  Выставка бу-
дет находиться в нашем музее до 16 января 2015 года.

Выставка в музее

итоги года

к развитию и достатку
– Николай мартович, 

в каких основных на-
правлениях развивает-
ся балахтинский район?

– 2014 год был для 
района богатым на факты 
и события: в этом году мы 
встретили и достойно от-
метили юбилей района, в 
честь этой даты заложен 
Памятный камень; в честь 
юбилея края за многолет-
ний добросовестный труд 
и личный вклад в социаль-
но-экономическое разви-
тие района Почётным зна-
ком «80 лет Красноярско-
му краю» были награжде-
ны и балахтинцы. Это знак 
признания заслуг наших 
земляков перед обще-
ством, перед краем, это 
большая честь для нас и 
для всего района и по-
вод гордиться односель-
чанами. Район принимал 
у себя  министров краево-
го правительства, депута-
тов Государственной Ду-
мы, Законодательного Со-
брания; состоялись выбо-
ры губернатора края. Есть 
успехи в сельском хозяй-
стве, собран хороший уро-
жай. Развивается соци-
альная сфера: строили 
жильё для молодых се-
мей и специалистов, про-
кладывали новые водо-
проводы и ремонтирова-
ли имеющиеся коммуника-
ции, ремонтировали шко-
лы, реконструировали три 
детских сада, построили 
мост через реку Сыр.

Состоялась реоргани-
зация ПУ-80, открыт рай-
онный музей. Возрождают-
ся православные традиции: 
район посетил Митрополит 
Пантелеимон, освятил ку-
пола Тюльковской церкви; 
строятся храм в Балахте, 
часовня в Кожанах и Гру-
зенке. Отмечены юбилеи 
районных учреждений: До-
ма интерната для пожилых, 
музыкальной школы, Дома 
культуры.

Под знаком юбилея 
прошли крупные спортив-
ные баталии – межрайон-
ные и зональные, участие 
и победы творческих кол-
лективов района в пре-
стижных краевых и между-
народных конкурсах и фе-
стивалях. 

Ключевым приорите-
том для себя район обо-
значил повышение каче-
ства жизни балахтинцев 
и своё дальнейшее со-
циально-экономическое 
развитие. Основой Ком-
плексной программы раз-
вития Балахтинского рай-
она до 2020 года опреде-
лены следующие точки 
роста: развитие угледо-
бывающей отрасли; раз-
витие лесной отрасли за 
счёт глубокой переработ-
ки древесины; развитие 
сельскохозяйственной от-
расли; расширение спек-
тра санаторно-курортных 
услуг; развитие туриз-
ма за счёт освоения при-
брежной рекреационной 
зоны.

72 млн рублей –  
из фонда финансовой 
поддержки 
краевого бюджета

бЮдЖет райОНа На 2014 гОд – 768 млн рублей:
451 млн  рублей –  
субвенции и субсидии, 

245 млн 
рублей – 
собственные до-
ходы бюджета 
района 

дополнительно привлечено из краевого бюджета 
от участия в конкурсах и грантах субсидий в сумме  
49,7 млн рублей: 

на решение 
жилищной 
проблемы – 16,8 
млн рублей

на приобретение здания для  
размещения молодёжного 
центра, музыкальной школы, 
многофункционального центра – 
7,5 млн рублей

на реа-
лизацию 
меропри-
ятий по 
энергосбе-
режению 
– 3,6 млн 
рублей

на капремонт, 
реконструк-
цию объектов 
коммунальной 
собственно-
сти – 5,6 млн 
рублей

на реализацию 
проектов по благо-
устройству – 1,1 
млн рублей

на содержание внутрипоселенче-
ских дорог – 1,6 млн рублей

на ремонт объ-
ектов дошколь-
ного образова-
ния – 10,8 млн 
рублей

Не отступая от традиции, в канун Нового года, 
мы взяли интервью у главы района Николая 
Юртаева. Николай мартович рассказал нам о том, 
как наш район прожил 2014 год, 
с какими итогами пришёл к его завершению, 
и каковы стратегические планы на будущее. 

– как исполняется 
районный бюджет 2014 
года? 

– Бюджет Балахтинско-
го района на 2014 год ут-
верждён в сумме 768 мил-
лионов рублей, из них 451 
миллион рублей – это це-
левые средства в виде суб-
венций и субсидий, 72 мил-
лиона рублей – из фон-
да финансовой поддерж-
ки краевого бюджета, 245 
миллионов рублей – соб-
ственные доходы бюджета 
района с учётом дополни-
тельного норматива отчис-
лений от налога на доходы 
физических лиц. 

Основными платель-
щиками налогов явля-
ются бюджетная сфера, 
сельскохозяйственные 
предприятия, предприя-
тия угольной промышлен-
ности, дорожной отрасли, 
автотранспортное пред-
приятие.

В район дополнитель-
но привлечено из краевого 
бюджета от участия в кон-
курсах и грантах субсидий 
в сумме 49,7 миллиона руб-
лей, в том числе: 

– на ремонт объектов 
дошкольного образования 
– 10,8 миллиона рублей;

– на решение жилищ-
ной проблемы – 16,8 мил-
лиона рублей;

– на приобретение зда-
ния для размещения моло-
дёжного центра, музыкаль-
ной школы, многофункцио-
нального центра – 7,5 мил-
лиона рублей;

– на реализацию меро-
приятий по энергосбере-
жению – 3,6 миллиона ру-
блей;

– на капитальный ре-
монт, реконструкцию объ-
ектов коммунальной соб-
ственности – 5,6 миллиона 
рублей;

– на реализацию про-
ектов по благоустройству – 
1,1 миллиона рублей;

– на содержание вну-
трипоселенческих дорог – 
1,6 миллиона рублей.

75% расходов бюдже-
та направлено на образо-
вание, культуру, социаль-
ную политику, физическую 
культуру и спорт, молодёж-
ную политику. 

– что за прошедший 
год удалось сделать в 
плане укрепления соци-
альной сферы?

– За последний год, при 
содействии краевого прави-
тельства, удалось выпол-
нить большой объём работ 
по капитальному ремонту 
Приморского и Чистополь-
ского домов культуры. 

Благодаря участию рай-
она в краевой долгосрочной 
целевой программе «Разви-
тие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений» 
на 2012-2015 годы, при со-
финансировании части за-
трат за счёт средств рай-
онного бюджета, пристро-
ен модуль на 40 мест к Ба-
лахтинскому детскому са-
ду № 5, открыты дополни-
тельные группы: на 15 мест 

– в Большесырском и на 20 
мест – в Кожановском дет-
ских садах. На сегодняшний 
день нет очерёдности в до-
школьные учреждения для 
детей от 3 до 7 лет.  

В развитии массового 
спорта район занимает од-
но из ведущих мест в крае. 
Активно работает 73 спор-
тивных сооружения, от-
крыто 13 спортивных клу-
бов по месту жительства, 
реконструирован стадион 
спорткомплекса «Родник», 
работает крытый ледовый 
каток, организован про-
кат лыж и коньков, введён 
в эксплуатацию физкуль-
турно-спортивный центр 
«Олимп», район участвует 
во всех краевых програм-
мах по развитию массо-
вого спорта. В результате 
не только дети и подрост-
ки, но молодёжь и взрос-
лое население стали боль-
ше интересоваться и зани-
маться активными видами 
спорта, в частности, хокке-
ем и лыжами. 

– малый и средний 
бизнес играет большую 
роль в социально-эконо-
мическом развитии райо-
на. есть от него отдача?

– Безусловно. Сфе-
ра предпринимательства у 
нас активно развивается, 
действует муниципальная 
целевая программа «Под-
держка и развитие субъ-
ектов малого и средне-
го предпринимательства в 
Балахтинском районе», на 
финансирование которой в 
период до 2016 года будет 
направлено около 2,5 мил-
лиона рублей из средств 

районного бюджета.
Малый и средний биз-

нес приносит району очень 
большую пользу: это и соз-
дание и сохранение рабо-
чих мест, расширение на-
логооблагаемой базы, на-
сыщение местного рынка 
разнообразными товара-
ми и услугами повседнев-
ного спроса. Недавно от-
крылся новый современ-
ный оптово-розничный ма-
газин «Светофор», поль-
зующийся большой попу-
лярностью у жителей всего 
района. На сегодня в райо-
не действует уже 211 пред-
приятий торговли, расши-
ряется спектр предостав-
ляемых услуг: бытовых, 
транспортных, строитель-
ных – это шаг вперёд на пу-
ти развития, это позитив-
ный момент для района и 
его жителей.

– с какими результа-
тами отработала веду-
щая отрасль экономики 
района – сельское хозяй-
ство?

– Сельскохозяйствен-
ным производством за-
нимается 8 крестьянских 
фермерских хозяйств, 12 
сельхозпредприятий и 15 
акционерных обществ, кро-
ме того, на территории рай-
она работает акционерное 
общество «Солгонское» 
Ужурского района. Общая 
посевная площадь в 2014 
году составила более 71,6 
тысячи гектаров, в том чис-
ле 63 тысячи гектаров за-
сеяно зерновыми и зерно-
бобовыми культурами. 

Средняя урожайность 
зерновых по району соста-

вила 24,7 центнера с гек-
тара. Шестьдесят процен-
тов посевного клина посе-
яно по ресурсосберегаю-
щим технологиям. Для по-
севной 2015 года в полном 
объёме засыпаны на хра-
нение семена.

Животноводством в рай-
оне занимается 11 предпри-
ятий. 

Для обеспечения жи-
вотноводства кормами за-
готовлено 23,5 центнера 
кормовых единиц на одну 
условную голову.

Общее поголовье круп-
ного рогатого скота со-
ставляет 10226 голов, в 
том числе коров – 3729 го-
лов. 

Производство моло-
ка за 11 месяцев этого го-
да составило 14341 тон-
ну. Средний надой моло-
ка от одной фуражной ко-
ровы – 3885 килограммов, 
что больше аналогичного 
периода прошлого года на 
256 кг. Самый высокий на-
дой молока от одной фу-
ражной коровы в 2014 го-
ду получили в ООО «Чи-
стопольские нивы» (4777 
кг). 

В ЗАО «Сибирь» в этом 
году заканчивается строи-
тельство нового коровни-
ка на 600 голов, ООО КХ 
«Родник» построило три 
новых сушилки, ООО КФХ 
«Черёмушка» – одну, по-
полняется парк тракторов, 
машин и агрегатов.

На протяжении послед-
них лет в районе активно 
развивается коневодство, 
два раза в год проходят 
конноспортивные состяза-
ния, в которых принимают 

участие подготовленные 
лошади предприятий Ба-
лахтинского района. 

В районе работает 8 
хлебопекарен, которыми 
произведено более 600 
тонн хлебобулочных изде-
лий. 

Из зерна, выращенно-
го на балахтинских полях, 
смололи 1483 тонны муки, 
стоимость хлеба в нашем 
районе остаётся стабиль-
ной. Перерабатывающие 
предприятия района при-
нимают активное участие в 
ярмарках продовольствен-
ного кольца. 

В сельхозпредприятия 
района в 2014 году устрои-
лось три молодых специа-
листа. В районе действует 
программа «Обеспечение 
доступным жильём моло-
дых семей и молодых спе-
циалистов в сельской мест-
ности». В 2014 году получи-
ли свидетельство на право 
предоставления социаль-
ной выплаты в рамках дан-
ной программы четыре мо-
лодых семьи. 

Решение кадрового во-
проса в сельском хозяй-
стве мы видим в подготов-
ке своих специалистов, ба-
за для этого в районе есть 
– наше профессиональное 
училище получило статус  
аграрного техникума.

– Население района 
обращается к вам с про-
блемами… какие из них 
вы считаете наиболее ак-
туальными?

– По итогам «прямых 
линий», основными про-
блемами,  беспокоящими 
население района, являют-
ся проблемы ЖКХ, спектр 

и качество предоставляе-
мых услуг, особенно водо-
снабжение. Однако круг во-
просов и количество обра-
щений постепенно умень-
шается, так как удаётся их 
своевременно решать: на 
«прямой линии» в декабре 
было задано всего десять 
вопросов. В 2013-2014 го-
ду проложили водопровод 
в микрорайоне «Старо-Мо-
сино» районного центра, 
что позволило сократить 
расходы по доставке воды, 
в 2015 году приложим все 
усилия к решению вопроса 
о прокладке водопровода и 
в Куличках.

– вы являетесь пред-
седателем районного со-
вета депутатов. как оце-
ниваете работу депу-
татского корпуса и глав 
сельских поселений за 
прошедший год?

– За 2014 год проведе-
но шесть сессий районного 
Совета. Депутатский корпус 
работает над выполнением 
резолюции Первого съез-
да депутатов Балахтинско-
го района, в частности, над 
основными вопросами жиз-
недеятельности района. 
Совместными усилиями де-
путатов и глав сельсоветов 
удалось решить множество 
проблем, основными из ко-
торых являются вопросы 
ЖКХ, благоустройства, об-
разования, медицинской 
помощи, транспортного об-
служивания. Все депута-
ты вели приём граждан по 
личным вопросам и отчи-
тались о выполнении нака-
зов избирателей на сессиях 
районного Совета и сходах 
граждан.

Делегация депутатов 
района приняла участие в 
работе седьмого Съезда 
депутатов Красноярского 
края, четыре депутата по-
высили квалификацию по 
юридическим и финансо-
вым вопросам в краевом 
кадровом центре.

– какие проблемы 
предстоит решить райо-
ну в следующем году?

– Нерешённых проб-
лем, по-прежнему, ещё 
много. 2015 год лёгким 
быть не обещает: слож-
ное положение в стране и в 
крае не может не коснуться 
и нас. Напряжённым ожи-

дается год в финансовом 
плане. 

Требуются большие 
средства для ремонта уч-
реждений культуры: ос-
новная часть сельских клу-
бов находится в аварий-
ном состоянии. Например, 
в Огуре, где живёт  около 
тысячи человек постоян-
ного населения, помеще-
ние сельского Дома куль-
туры 1964 года постройки, 
по результатам обследова-
ния специалистами строи-
тельного надзора, призна-
но не пригодным к эксплу-
атации. В результате по-
жара был полностью унич-
тожен сельский клуб в Чи-
стых Прудах. 

Аграрный техникум к 
началу следующего учеб-
ного года должен подтвер-
дить свой статус дополни-
тельными учебными ауди-
ториями и наличием обще-
жития.

Остро стоит необхо-
димость строительства 
очистных сооружений в 
районном центре.

Очень важной остаёт-
ся проблема эксплуатации 
объектов водоснабжения. 
Из тринадцати муници-
пальных образований рай-
она право собственности 
на объекты водоснабжения 
оформлено только в четы-
рёх, в остальных требуется 
проведение инвентариза-
ции (паспортизации) объ-
ектов водоснабжения, про-
ведение кадастрового учё-
та земельных участков под 
указанными объектами, го-
сударственная регистра-
ция права. 

В угледобывающей от-
расли происходит рост объ-
ёмов добычи угля, поэтому 
на сегодняшний день очень 
актуален вопрос о ремон-
те автодороги «Балахта 
– Большие Сыры» протя-
жённостью 22 километра. 
Как вы понимаете, реше-
ние этих проблем требует 
значительных финансовых 
вливаний, как и реализация 
плана развития зоны рекре-
ации на берегу Краснояр-
ского водохранилища.

Список трудновыполни-
мых задач не ограничивает-
ся только бытовым кругом. 
Градообразующие пред-
приятия, на которых дер-
жится экономика района, 
также испытывают слож-
ности. Одно из них – ООО 
«Малтат» – единственное 
предприятие сферы рыбно-
го хозяйства в крае. Пред-
приятием налажено вос-
производство и разведе-
ние восьми ценных пород 
рыб, в том числе: хариуса, 
форели, нельмы, ряпуш-
ки, осетра. На стрелке Ени-
сея уже выпущено несколь-
ко «малтатовских» партий 
молоди осетра и стерляди. 
Для дальнейшего развития 
предприятия требуется го-
сударственная поддержка в 
форме субсидирования на 
приобретение материалов, 
оборудования и ремонт со-
оружений, на возмещение 
части затрат по уплате про-
центов по краткосрочным и 
инвестиционным кредитам 
и займам. Необходима про-
грамма, принятая на уровне 
края для поддержки разви-
тия отрасли рыбоводства.

Сейчас район готовит-
ся к празднованию 70-ле-
тия победы в Великой Оте-
чественной войне. Наме-
чен обширный план меро-
приятий, включающий в се-
бя патриотическое воспи-
тание молодёжи, социаль-
ную поддержку ветеранов, 
военно-мемориальную ра-
боту, культурно-массовые 
мероприятия. В этой свя-
зи нельзя не напомнить о 
торжественном захороне-
нии останков нашего зем-
ляка Василия Никифорови-
ча Васильева, с мая 1942 
года числившегося пропав-
шим без вести. 

Проблем в районе хва-
тает, но жизнь не стоит на 
месте – Балахтинский рай-
он живёт и трудится. Нам 
необходимо не сбавлять 
темпов и двигаться вперёд, 
рассчитывая, прежде всего, 
на собственные силы и опи-
раясь на понимание и под-
держку со стороны краево-
го руководства. 

– какими важными со-
бытиями в личной жизни 
был наполнен этот год?

– За житейскими забота-
ми незаметно летит время. 
Старшая моя внучка учится 
уже в пятом классе, сред-
ней – четыре года. Подрас-
тает внук – в 2015 году ему 
будет три года. 

Новый год хочу отме-
тить в кругу своей семьи, с 
детьми и внуками.

– Николай марто-
вич, что бы вы пожелали 
своим землякам в канун 
праздника?

– Дорогие земляки! Все 
успехи района, изменения 
к лучшему являются пло-
дом нашей совместной ра-
боты: администрации рай-
она, сельских поселений, 
всего населения Балахтин-
ского района. 

Это благодаря вам 
наш район живёт и раз-
вивается во всех отрас-
лях социальной сферы и 
народного хозяйства. Ис-
кренне благодарю вас за 
помощь, поддержку и по-
нимание в решении самых 
насущных проблем родно-
го района! 

Сегодня мы с вами пи-
шем историю Балахтинско-
го района, и хочется поже-
лать, чтобы впереди было 
много хороших и добрых 
праздников и юбилеев. Это 
возможно только при од-
ном условии: если каждый 
из нас будет чувствовать 
личную ответственность 
за судьбу своей малой ро-
дины. Только тогда будут 
реализованы самые сме-
лые проекты и взяты но-
вые вершины. И пусть ны-
нешний юбилейный год 
послужит очередной точ-
кой отсчёта в дальнейшем 
успешном развитии наше-
го района! 

От всего сердца по-
здравляю вас с наступаю-
щими Новым годом и Рож-
деством, желаю вам спо-
койной, уверенной и до-
стойной жизни! 

по материалам 
пресс-службы 

администрации района 
подготовила 

светлана кОвалеНкО 
Фото Марины ПОЛЕЖАЕВОЙ
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капитальные детали
в платёжной квитанции появилась новая строка

в центре внимания парламентский дневник

под стук колёс
парламентарии посетили объекты красноярской железной дороги

считаем
сами
взнос на капитальный 
ремонт рассчитывается 
исходя из площади 
жилого помещения. 
при этом учитывается 
этажность здания 
и наличие в нём лифта 
(см. таблицу). можно 
попробовать рассчитать 
платёж самостоятельно.

Например, если квартира 
площадью 31,2 кв. м нахо-
дится в двухэтажном мно-
гоквартирном доме в горо-
де Красноярске при размере 
взноса 6,3 рубля, ваш еже-
месячный платёж составит 
196,56 рубля. Если анало-
гичное помещение располо-
жено в доме с лифтом, сум-
ма будет такой же. В пяти-
этажном доме без лифта – 
187,2 руб.
Если вы увидели 
в квитанции неверную 
информацию, обращайтесь 
в ближайшее отделение 
Красноярскэнергосбыта. 
Может случиться и так, что 
в расчётке неправильно 
указана площадь вашей 
квартиры, применён не тот 
тариф. Разобраться можно 
в соответствующем центре 
обслуживания, адрес 
которого указан 
в квитанции.
Поможет сориентироваться 
в этом, пока ещё не 
привычном для нас деле 
и консультационно-
правовой центр по вопросам 
ЖКХ. 
Звоните по телефонам:

8 800 333-7007
(бесплатный звонок 
для жителей 
Красноярского края);

273-03-00 

(прямой городской 
телефон для жителей 
г. Красноярска).
Кроме того, для жителей 
региона на сайте 
энергосбытовой компании 
(krsk-sbit.ru/news.
php?id=991) размещены 
пояснения по вопросам, 
которые могут возникнуть 
у собственников жилья 
при получении квитанции 
на оплату взноса 
на капитальный ремонт.
По вопросам доставки 
квитанций, оплаты 
и внесения изменений 
в платёжный документ 
можно обращаться 
также в «Виртуальную 
приёмную» на сайте 
АО «Красноярскэнергосбыт» 
или по телефонам, которые 
указаны в квитанции. 
Подробную информацию 
о состоянии финансово-
лицевого счёта можно 
получить также на сайте 
в «Личном кабинете 
абонента».

минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории красноярского края

Этажность  
многоквартирного дома

минимальный размер 
взноса, руб/кв. м  

в месяц
2014 г. 2015 г.

для многоквартирных домов, расположенных на территории 
красноярского края, за исключением районов крайнего севера и 

районов, приравненных к районам крайнего севера
Многоквартирные дома до 2 этажей 6,3 6,6
Многоквартирные дома от 3 этажей 
и выше, не оборудованные лифтами

6,0 6,3

Многоквартирные дома с лифтами 6,3 6,6
для многоквартирных домов, расположенных 
на территории красноярского края в районах, 

приравненных к районам крайнего севера 
Многоквартирные дома до 2 этажей 7,3 7,7
Многоквартирные дома от 3 этажей 
и выше, не оборудованные лифтами

6,9 7,2

Многоквартирные дома с лифтами 7,3 7,7
для многоквартирных домов, расположенных на территории 

красноярского края в районах крайнего севера
Многоквартирные дома до 2 этажей 8,7 9,1
Многоквартирные дома от 3 этажей 
и выше, не оборудованные лифтами

8,3 8,7

Многоквартирные дома с лифтами 8,7 9,1

внедрение новой 
системы финансирования 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
вышло на финишную прямую. 
действуют оба способа на-
копления денежных средств, 
определён платёжный агент 
фонда капремонта. собствен-
ники начали получать квитан-
ции на оплату. Остались 
технические детали – кому 
платить и сколько, размер 
пени и наличие субсидий. 
Их мы сегодня и обсудим.

ИстОрИя вОпрОса
Правительство России зако-

нодательно закрепило обязатель-
ное участие жильцов в этой си-
стеме финансирования. В конце 
2012 года в Жилищном кодексе 
появилась новая глава – «О соз-
дании системы капитального ре-
монта многоквартирных домов». 
В октябре 2014-го опубликова-
на региональная программа кап-
ремонта, в которой учтён каж-
дый многоквартирный дом края 
(gkh24.ru/actuals/view/15). Дело 
за малым – сформировать фонд 
капремонта дома. Этим должны 
заниматься сами жильцы, ежеме-
сячно выплачивая взносы.

Существует два способа хра-
нения средств, которые вправе 
выбрать собственники: на счё-
те регионального оператора ли-
бо на специальном счёте в бан-
ке. Если жители не реализовали 
право выбора способа накопле-
ния (не провели общего собрания 
по этому поводу), то взносы пере-
числяются региональному опера-
тору. Решение об этом принима-
ет муниципалитет.

правОвая 
ОтветствеННОсть
Может возникнуть вопрос: 

платить или не платить? Ответ: 
платить. Взносы на капитальный 
ремонт – не желание собственни-
ка квартиры, а наша обязанность. 
То есть правовая, гражданская 
ответственность за общее иму-
щество, за обеспечение коллек-
тивной безопасности всех соб-

ственников, проживающих в кон-
кретном многоквартирном доме.

Задержка платежа автома-
тически приведёт к начисле-
нию процентов за дни просрочки 
и на сумму задолженности по со-
стоянию на 20-е число. И это ещё 
не всё: при несвоевременной 
оплате взноса на капремонт или 
при задержке расчётов в течение 
двух месяцев владелец квартиры 
может лишиться льгот и субсидий 
на оплату услуг ЖКХ до момента 
полного погашения долга.

вы пОлУчИлИ платЁЖкУ
Деньги на капремонт (в случае 

если вы перечисляете их на счёт 
регионального оператора) соби-
рает Красноярск энергосбыт. Это 
сделано для минимизации за-
трат на услугу по сбору средств. 
Был проведён конкурс. Органи-
зации, предложившие лучшие ус-
ловия, стали платёжными аген-
тами фонда капремонта. ОАО 
«Красноярск энергосбыт» высту-
пает в качестве такого платёж-

ного агента в 56 городах и райо-
нах края. Исключение составля-
ют только северные территории – 
Эвенкийский, Таймырский Долга-
но-Ненецкий и Туруханский райо-
ны, а также город Назарово.

Обратите внимание на кви-
танцию Красноярскэнергосбы-
та. В ней помимо начислений 
за электроэнергию отдельной 
строкой выделены сумма начис-
ленного взноса на капремонт, 
сумма задолженности в случае 
неоплаты, сумма начисленных 
процентов (при несвоевременной 
или неполной оплате).

Информацию о поступлении 
платежа можно уточнить по теле-
фонам, указанным в квитанции, 
на абонентских участках, в рай-
онных отделениях Красноярск-
энергосбыта. Кроме того, можно 
обратиться к региональному опе-
ратору напрямую.

На обороте декабрьской пла-
тёжной квитанции опубликован 
текст договора, в котором заяв-
лена обязанность собственни-
ков делать взносы на капремонт 
и расшифрованы обязанности 
регионального оператора. Идти 
и подписывать его никуда не нуж-
но. В соответствии с положения-
ми Жилищного кодекса подписа-
нием договора считается оплата 
первого взноса.

Сама квитанция теперь тоже 
выглядит по-новому. Её внеш-
ний вид изменился в связи с рас-
ширением перечня услуг, вклю-
чённых в платёжный документ, 
а также необходимостью испол-
нения Закона «О персональных 
данных». Поле квитанции ста-
ло вертикальным, а в самой пла-
тёжке появились фамилия, имя 
и отчество абонента. Для сохра-
нения конфиденциальности дан-
ных, начиная с декабря 2014 го-
да, квитанция Красноярскэнер-
госбыта приходит в виде конвер-
та. Вся информация о начислени-
ях и персональные данные або-
нента находятся внутри. Чтобы 
открыть квитанцию, просто надо-
рвите её перфорированные края.

кОгда И где платИть?
Оплачивать квитанцию Крас-

ноярскэнергосбыта следует таким 
же образом, как и в случае опла-

ты жилищно-коммунальных ус-
луг – до 20-го числа месяца, сле-
дующего за расчётным. Сделать 
это можно там же, где вы платите 
за электроэнергию и услуги ЖКХ. 
В том числе в платёжных тер-
миналах, на сайте энергетиков 
(krsk-sbit.ru/quasar.php) с помо-
щью банковской карты. Пере-
чень организаций, с которыми 
у Красноярскэнергосбыта заклю-
чены договоры о приёме плате-
жей, размещён также на сайте 
krsk-sbit.ru, в местах очного при-
ёма граждан и по телефонам, 
указанным в квитанции, на або-
нентских участках и в районных 
отделениях.

О сУбсИдИях 
И кОНтрОле
Всех, кто имеет льготы, раз-

умеется, интересует вопрос 
по поводу субсидий на новый 
платёж. Так вот – тем собствен-
никам, которые получают льго-
ту на оплату жилья, также поло-
жена и льгота на оплату взноса 
на капитальный ремонт (она бу-
дет начислена автоматически). 
К ним относятся ветераны тру-
да, инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, тру-
женики тыла, чернобыльцы, ре-
абилитированные лица, мно-
годетные семьи и т.д. Размер 
льготы будет разным (подроб-
нее об этом можно узнать в ор-
ганах соцзащиты). Главное – 
платить за квартиру вовремя, 
и льготы будут.

За тем, чтобы наши взносы 
не пропали и были использова-
ны целевым образом, следит до-
вольно много организаций. В том 
числе и общественные. Напри-
мер, красноярское региональ-
ное отделение некоммерческо-
го партнёрства «ЖКХ контроль». 
Оно принимало участие во всех 
конкурсных процедурах по отбо-
ру платёжного агента фонда ка-
питального ремонта, кредитной 
банковской организации, кото-
рая будет вести соответствую-
щие счета, сформировало обще-
ственный совет при региональ-
ном операторе. Любые измене-
ния в ту или иную законодатель-
ную норму будут проходить об-
щественную экспертизу.

кОммеНтарИИ
александр Усс, 
председатель Законодательного Собрания:

– Мы стремимся бывать на предприятиях, в том 
числе и на тех, которыми руководят наши де-
путаты. В этом смысле Владимир Гарольдович 
Рейнгардт является примером во всех отношени-
ях – как и структура, которой он руководит. В своё 
время известный экономист произнёс фразу: 
«Железная дорога – это нерв экономики». Это 
действительно так. Применительно к нашему краю 

это платформа, без нормального функционирования которой не-
возможно существование других отраслей. Не только экономики, 
но и социальной сферы, затрагивающей жизнь и быт работников 
железной дороги и населения края в целом. Хотел бы особо под-
черкнуть качество социальных вложений.
По пути следования мы видели многое из того, что с любовью, 
тщательностью и очень качественно сделано железнодорожни-
ками – начиная от переходов через пути и заканчивая жильём. 
Что касается станции Саянская, то, думаю, что она относится 
к лучшим образцам Красноярского края, с точки зрения поселенче-
ского обустройства. Мы знали, что такое железная дорога, как она 
сегодня выглядит. Но думаю, что сегодняшний день сделал наши 
впечатления более свежими, новыми, а после концерта в поселко-
вом клубе – эмоционально окрашенными. Железная дорога всегда 
была особой структурой в нашей стране – и во времена царизма, 
и во времена социализма. Думаю, что, пережив непростые пере-
строечные и постперестроечные годы, когда многое изменилось, 
железная дорога сохранила лучшие традиции.

алексей клеШкО, 
вице-спикер краевого парламента:

– Мы в Законодательном Собрании стараемся 
несколько раз в год погружаться в специфику 
деятельности отраслей, которые являются систе-
мообразующими для нашего края. Депутаты были 
на металлургических производствах, на атомном 
гиганте – ГХК, а сейчас мы на железной доро-
ге, которая ещё в царской России была целой 
империей со своим уставом и образом жизни. 
Транспорт для России и для нашего края, в част-

ности – это особая история. Именно транспортные артерии со-
единяют страну и делают её единой. Это всегда хорошо понимали 
в России. В этом смысле Красноярская железная дорога, которая 
отмечает своё 115-летие, – это часть большого механизма, 
обеспечивающего жизнь страны.
Для депутатов важно увидеть разные аспекты деятельности ком-
пании. И темы социальной ответственности, и модели, связанные 
с внедрением новых технологий производства, строи тельством 
инженерных сооружений. Мы видим, что, несмотря на огромное 
хозяйство, железная дорога стремится быть современным техно-
логичным производством, обеспечивающим потребности экономи-
ки и социальной жизни края. Хотел бы также добавить, что здесь 
уделяется большое внимание людям труда. Поощрение передо-
виков, семейных династий, внимание к условиям быта – это очень 
важно, потому что, с одной стороны, это обеспечивает безопас-
ность всего механизма, а с другой – показывает ориентацию всей 
этой машины на человека.

анатолий матЮШеНкО, 
председатель комитета по промышленности 
и вопросам жизнеобеспечения:

– Депутатам Законодательного Собрания инте-
ресно узнать, как работают предприятия на терри-
тории края. Красноярская железная дорога – это 
не только основной налогоплательщик, но и ло-
комотив развития экономики, система, которая 
связывает своими транспортными артериями всё 
производство края. Сегодня мы нашли в своём 
плотном графике работы время, чтобы выехать 

и посмотреть всё на месте. По дороге Владимир Гарольдович 
подробно рассказал нам, каковы перспективы железной дороги, 
как они связаны с развитием объектов экономики. Например, 
на станции Балай планируется строительство нового нефтепере-
рабатывающего завода, к этому готовится и РЖД. В Богучанском 
районе заканчивается возведение алюминиевого завода. Желез-
ная дорога там участвует в укладке подъездных путей.
Попутно мы смотрим, каково влияние на социальную среду в местах 
пребывания компании. Один из наглядных примеров – станция Са-
янская. Это практически посёлок железнодорожников, и предприятие 
показывает, что хорошо относится к своим работникам. Новые дома, 
детский сад, которому, наверное, равных нет не только в крае, но 
и в стране, поселковый клуб – всё это показывает отношение к соци-
альным нуждам работников. Будем подводить итоги – дадим хорошую 
оценку работе компании и возьмёмся за решение вопросов, постав-
ленных железной дорогой, на благо Красноярского края и его жителей.

депУтаты закОНОдатель- 
НОгО собрания провели 

выездное заседание, 
посвящённое перспективам 
развития инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, 
железнодорожных 
перевозок и социальных 
проектов красноярской 
железной дороги.

сОЦИальНые УслОвИя
На мотрисе, состоящей из двух 

вагонов и сделанной по спецзака-
зу умельцами КрасЖД, парламен-
тарии проследовали по маршруту 
«Красноярск – Саянская». В ходе 
этого железнодорожного путеше-
ствия народные избранники осмо-
трели новые пешеходные перехо-
ды на станциях Сорокино и Уяр, 
а также передвижной консуль-
тативно-диагностический центр 
«Доктор Вой но-Ясенецкий (свя-
титель Лука)».

В состав поезда здоровья вхо-
дит 13 вагонов, в том числе шесть 
медицинских, вагон-храм, два ва-
гона для ожидания приёма и ваго-
ны для персонала. Более семи лет 
консультативно-диаг ностический 
центр доставляет высококвалифи-
цированную медицинскую помощь 
в самые отдалённые уголки края. 
За это время на приёме у врачей 
побывало 115 тысяч посетителей. 
Свыше семи тысяч из них были 
направлены на консультации, до-
обследование и госпитализацию. 
В год поезд здоровья соверша-
ет десять поездок, охватывая все 
районы края, где пролегает Крас-
ноярская магистраль, – Ирбей-
ский, Иланский, Саянский, Богу-
чанский, Рыбинский, Канский, Ко-
зульский, Партизанский, Нижне-
ингашский и другие. Все пациенты 
получают консультации узких спе-

циалистов, которых нет в их рай-
оне, совершенно бесплатно. Для 
приёма необходимо иметь при се-
бе паспорт, полис ОМС и выписки 
из медицинских документов.

Больше всего впечатлений 
народные избранники получили 
в конечном пункте следования – 
на станции Саянской. Здесь рас-
положен посёлок железнодорож-
ников, в котором для населения 
созданы все необходимые соци-
альные условия: построены мно-
гоквартирные дома, детский сад, 
школа, поселковый клуб, столо-
вая, магазины, благоустроены 
улицы. Посетив дошкольное об-
разовательное учреждение, пар-

ламентарии не скупились на по-
ложительные отзывы. Новый дет-
ский сад – это настоящая сказка. 
Его формы напоминают волшеб-
ный замок. Учреждение рассчи-
тано на 290 ребятишек и полно-
стью устраняет проблему дефици-
та мест в детсадах посёлка Саян-
ского. Площадь здания составля-
ет порядка шести тысяч квадрат-
ных метров. Детский сад обору-
дован бассейном, спортзалом, 
компьютерным классом, игровы-
ми комнатами для каждой воз-
растной группы. Все окна спален 
и игровых комнат выходят на юг, 
чтобы они были наполнены сол-
нечным светом.

стратегИя развИтИя
На обратной дороге под стук 

колёс состоялся обмен мнениями 
за «круглым столом». Тема была 
заявлена такая: «О перспективах 
развития инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта, желез-
нодорожных перевозок в Красно-
ярском крае и социальных проек-
тах Красноярской железной доро-
ги». С докладом выступил Влади-
мир Рейнгардт.

Он отметил, что, несмотря 
на негативные тенденции в эконо-
мике, компания «Российские же-
лезные дороги» работает устойчи-
во и стабильно. В 2013 году при-
нят ряд важных государственных 
решений по развитию железно-
дорожной инфраструктуры стра-

ны. Правительство России одо-
брило реализацию проекта рекон-
струкции Транссибирской и Бай-
кало-Амурской магистралей, ча-
стью которых является и Крас-
ноярская магистраль. Большая 
часть программы модернизации 
(302 млрд рублей) будет профи-
нансирована РЖД, а оставшиеся 
260 млрд рублей – из средств го-
сударственного бюджета. Вместе 
с этой задачей в Красноярском 
крае реализуется крупнейший ин-
фраструктурный проект, который 
также получил поддержку Прави-
тельства России. Это комплекс-
ное развитие Южного хода Крас-
ноярской железной дороги: Меж-

дуреченск – Тайшет. До 2019 го-
да на эти цели из федерального 
бюджета будет выделено поряд-
ка 40 млрд рублей.

Владимир Гарольдович так-
же рассказал, что станции Крас-
ноярской железной дороги распо-
ложены в 26 муниципальных об-
разованиях региона. Отсюда кра-
евые предприятия ежегодно от-
правляют до 50 млн тонн грузов. 
Это более 20 видов сырья и гото-
вой продукции. 

– Ежесуточно мы грузим свы-
ше трёх тысяч вагонов, транзитом 
пропускаем в среднем 9–10 тысяч 
вагонов в день, – сообщил Рейн-
гардт.

Число работающих на желез-
ной дороге в Красноярском крае 
сегодня превышает 30 тысяч че-
ловек. По уровню среднемесяч-
ной заработной платы железно-
дорожники находятся на четвёр-
том месте среди предприятий ре-
гиона. Средняя заработная плата 
составляет почти 44 тысячи руб-
лей. На Красноярской железной 
дороге реализуется более ста со-
циальных программ ОАО «РЖД». 
В целом от системы социальной 
защищённости Красноярской ма-
гистрали зависит уровень жиз-
ни около 100 тысяч человек – са-
мих работников железной дороги 
и членов их семей.

Среди вопросов, задаваемых 
железнодорожникам, были та-
кие: будет ли развиваться высо-
коскоростное сообщение в нашем 
крае? Намерена ли компания про-
ложить путь до красноярского аэ-
ропорта? Что будет с проектом 
«Кызыл – Курагино»? На первый 
вопрос был получен ответ, что 
в ближайшей перспективе нашему 
региону рассчитывать на высоко-
скоростное сообщение не придёт-
ся – РЖД ориентирована на раз-
витие этого направления прежде 
всего в европейской части страны. 
Что касается железнодорожного 
сообщения с красноярским аэро-
портом, то здесь необходима под-
держка краевых властей, потому 
что существует множество проб-
лем, например, с землёй, которые 
так просто не решить. По поводу 
проекта «Кызыл – Курагино» было 
сказано, что он до сих пор прохо-
дит госэкспертизу, строительство 
пока не началось.

в красноярском крае реализуется крупнейший 
инфраструктурный проект, который 
получил поддержку правительства россии
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И в твою честь, дк,
дивертисменты!

к юбилею районного дома культуры

Новых талантов тебе чтоб не счесть!

Одним из главных моментов 
2011 года стало проведение на-
учно-практической конферен-
ции «Купечество Приенисейско-
го края второй половины XIX ве-
ка – начала ХХ века», в которой 
приняло участие более 200 чело-
век (в их числе: учёные, краеве-
ды района и края, специалисты 
краевого краеведческого музея). 

В здании районного Дома 
культуры открывается импровизи-
рованная «Купеческая гостиная», 
где посетители знакомятся с ма-
териалами о купечестве Сибири, 
предметами купеческого обихо-
да, образцами фасонов одежды, 
и становятся участниками чайной 
церемонии. В рамках реализации 
имиджевого проекта «Балахтин-
ский район – музейный комплекс 
купеческой культуры»  проводит-
ся фестиваль-ярмарка «Купече-
ский разгуляй».

А 8 июля 2011 года в район-
ном центре впервые проводится 
праздник в честь Дня семьи, люб-
ви и верности.

При районном Доме культу-
ры создаётся детский духовой 
оркестр, руководителем которо-
го является Иван Сидоров, а так-

продолжение... Начало в №№ 47, 51.
постепенно облик районного дома культуры преображается, 
а помещения приобретают всё более современный, 
уютный вид. пополняется и материально-техническая база, 
что очень важно в век современных технологий. 

же детская эстрадная студия «Ра-
дужные голоса» (ею руководит  
Елена Домахина). Развивается и 
молодёжная субкультура, набира-
ет обороты хип-хоп команда «Но-
вое поколение» (руководитель 
Наталья Сергеева).

Театр моды «Комплимент» 
становится лауреатом краевой 
олимпиады народного творчества. 

Работает развивающая груп-
па «Ладушки» для детей, которые 
не посещают дошкольные учреж-
дения. 

Кроме того, создаются усло-
вия для реабилитации инвалидов 
и адаптации их к социальной сре-
де.  В этой связи в 2012 году на-
чинает действовать творческое 
объединение «Смотри на меня 
как на равного», в рамках которо-
го работают творческие мастер-
ские: «Волшебная игла», «Изящ-
ный завиток», «Сувениры»,   «Би-
сероплетение», а также фотосту-
дия «Наш мир», руководит кото-
рой Андрей Штин.  

На базе районного Дома куль-
туры действует передвижной дет-
ский парк «Балахтята»,  осущест-
вляющий выезды в отдалённые 
поселения нашего района. Соз-

даются необходимые условия и 
для работы круглогодичной дет-
ской площадки. Для маленького 
населения посёлка проводятся 
конкурсно-развлекательные про-
граммы, осуществляется показ 
мультфильмов, ребятам предо-
ставляются батуты, ростовые ку-
клы, спортинвентарь и сахарная 
вата... 

В 2013 году на сцене район-
ного Дома культуры проводится 
первый открытый районный  фе-
стиваль-конкурс детского творче-
ства «Браво, дети!».

Творческие коллективы – на-
родный ансамбль «Горлица» и 
театр моды «Комплимент» стано-
вятся лауреатами краевой олим-
пиады народного творчества. Те-
атру моды «Комплимент» присва-
ивается почётное звание «Образ-
цовый самодеятельный коллек-
тив Красноярского края». 

2014 год объявлен президен-
том России Годом  культуры в 
Российской Федерации. 

В этом году творческие кол-
лективы РДК активно участву-
ют в краевых культурных акци-
ях:  театр моды «Комплимент» 
(руководители Татьяна Филиппо-
ва и Людмила Попова), участни-
ки эстрадной студии «Радужные 
голоса» (Елена Домахина) и во-
кального ансамбля «Солнечная 
капель» (Татьяна Фроленко) ста-
новятся лауреатами и дипломан-

тами конкурса-фестиваля в рам-
ках международного проекта «Си-
бирь зажигает звёзды».

Народный ансамбль «Горли-
ца» (Елена Домахина) принимает 
участие в  четвёртом музыкаль-
ном международном фестивале 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Театр кукол «Мир сказки» 
(Ольга Заплетнева) становится 
лауреатом  краевого фестиваля 
любительских театров кукол «Ко-
лобок» в номинации «Дебют фе-
стиваля». А хореографический 
ансамбль «Бусинки» (руководи-
тель Анжела Яницкая) завоёвы-
вает диплом II степени на крае-
вом  конкурсе любительских хоре-
ографических коллективов «Тан-
цевальные смешилки».

Ансамбль народных инстру-
ментов «Серебро» (Александр 
Комаровский) занимает II место 
в краевом фестивале творчества 
ветеранов «Край мастерства и 
вдохновения» в номинации «Ин-
струментальное искусство». На-
родный хор «Ветеран» (Татьяна 
Фроленко) награждается дипло-
мом за участие  в краевом фести-
вале творчества ветеранов «Край  
мастерства и вдохновения».

Работы представителей твор-
ческого объединения  для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Смотри на меня как 
на равного»  участвуют в краевом 

фестивале-конкурсе народных 
умельцев «Мастера Красноярья». 

На базе РДК создаются новые 
самодеятельные коллективы: сту-
дия бального танца «Новые име-
на» (руководит студией Елена Фо-
мина) и ансамбль народных ин-
струментов «Славица» (Татьяна 
Рождественская). 

Творческие коллективы Дома 
культуры приняли активное уча-
стие в юбилейном экспрессе, по-
свящённом 80-летию Балахтин-
ского района, побывав с концер-
тами во всех муниципалитетах 
района. 

В юбилейном и для района, и 
для районного Дома культуры го-
ду заменено половое покрытие, 
пошита новая одежда сцены.

Районный Дом культуры успеш-
но действует, открывает новые 
имена, новые направления, раз-
вивает уже действующие и люби-
мые зрителями коллективы. Глав-
ными задачами районного Дома 
культуры, как и прежде, остаются: 
организация досуга для всех кате-
горий населения, а также содей-
ствие улучшению качества жизни 
населения  района, духовно-нрав-
ственному и эстетическому воспи-
танию людей средствами культу-
ры и искусства. 

 
по данным рдк 

подготовила марина
 алексаНдрОва /АП/

На столах и стендах разме-
стилась вся история РДК: фото-
графии разных лет, папки с ди-
пломами, грамотами и благодар-
ственными письмами, портфолио 
творческих коллективов, подбор-
ки газетных статей, а также вы-
ставка прикладных работ руково-
дителя детской вокальной студии 
«Радужные голоса» Елены Дома-
хиной и творческого объединения 
«Смотри на меня как на равного». 
Тут же, в фойе, играл духовой ор-
кестр.

Зрительный зал тоже впечат-
лял: сцена белоснежная, как не-
веста в день свадьбы, вся в бе-
лых вуалевых драпировках, над 
рядами кресел – изящные дуги 
воздушных шаров. Задник сцены 
– огромный занавес   размером 
21 метр на 11 метров собрали в 
волнистые стяжки в стиле «мар-
киза» (вот уж хватило работён-
ки и швеям, и всему техническо-
му персоналу!). Золотые юбилей-
ные цифры, висящие в воздухе, с 
особым изяществом смотрелись 
в белой кипени занавесей.

Юные барабанщицы открыли 
торжество дробным боем бара-
банных палочек. И на сцену под-
нялся глава района, чтобы при-
ветствовать зал. Николай Юртаев 
говорил о яркой истории районно-
го Дома культуры, о людях, сто-
явших у истоков его основания, и 
тех, кто сегодня достойно продол-
жает культурные традиции. 

– Я рад, что здесь бурлит 
творческая жизнь, раскрывают-

районный дом культуры (рдк) отметил большую дату – 
девяностолетний юбилей. праздник начинался ещё в фойе: 
колонны, потолок, выставочные столы – всё блистало 
красивыми тканевыми драпировками, воздушными шарами 
и золотым серпантином.

ся таланты, объединяются люди 
в самых лучших своих душевных 
качествах и стремлениях. Спаси-
бо вам за труд, за ваши беспокой-
ные сердца, за нескучные минут-
ки, украшающие нашу жизнь. Не-
иссякаемой вам творческой энер-
гии, оптимизма, веры в свои силы, 
полных залов и аплодисментов 
благодарных зрителей!

С приветствием от министер-
ства культуры Красноярского 
края выступила начальник отдела 
межрегионального и межведом-
ственного взаимодействия Ирина 
Коренец. Она отметила, что наш 
районный Дом культуры один из 
лучших в крае.

Три часа длился прекрасный, 
тёплый вечер. На сцену подни-
мались ветераны культуры райо-
на и сегодняшний коллектив До-
ма культуры. Более сорока пя-
ти почётных грамот вручили ви-
новникам торжества за вклад в 
развитие культуры района: гла-
ва района Николай Юртаев, заме-
ститель  председателя районно-
го Совета депутатов Татьяна Ик-
кес, заместитель главы админи-
страции района Нина Ляхова, за-
меститель главы администрации 
района Сергей Андрюкевич, пред-
седатель социальной комиссии 
районного Совета депутатов Вик-
тор Спрягайлов, начальник отде-
ла культуры и молодёжной поли-
тики администрации Балахтинско-
го района Ольга Климанова.

А Ирина Коренец вручила по-
чётные грамоты министерства 

культуры Красноярского края за 
многолетний добросовестный 
труд ведущему методисту РДК 
Юлии Моисеевой и хормейсте-
ру РДК Татьяне  Фроленко, бла-
годарственные письма мини-
стерства культуры Красноярско-
го края за многолетний добросо-
вестный труд руководителю духо-

ка» из Больших Сыр, вокальный 
коллектив детской музыкальной 
школы «Гармония». 

Наповал сразил зал коллектив 
немецкой культуры «Возрожде-
ние», когда он вышел на сцену и 
спел свою знаменитую песню «О, 
Сюзанна!». Многие балахтинцы 
помнят времена, когда этот кол-
лектив блистал на сцене и радо-
вал зрителей своим необыкновен-
ным, самобытным творчеством. И 
вот «Возрождение» снова возро-
дилось к жизни!

Своё мастерство показали и 
те, кто ранее трудился в стенах 
РДК: Валерий и Вячеслав Сосу-
новы, Ольга Кобелева, и те, кому 

РДК дал старт к творческой карье-
ре: Николай Васильев, Яна Янчи-
шина, Андрей Домахин. Препод-
несли подарок ДК и наши сосе-
ди-новосёловцы: ансамбль рус-
ских народных инструментов «Ка-
линка» Новосёловского районно-
го Дома культуры выступил на на-
шей сцене. 

Юбиляра поздравили главы 
сельсоветов района, представи-
тели управления образования ад-
министрации района, управле-
ния Пенсионного фонда Балах-
тинского района, межмуниципаль-
ного отдела МВД России, редак-
ции районной газеты «Сельская 
новь», руководители культурно-
досуговых учреждений района.

Праздник получился грандиоз-
ным! Он сиял и переливался кра-
сками, поздравлениями, таланта-
ми, как и подобает юбилею тако-
го значимого в районе творческо-
го учреждения. В заключение бы-
ли и торт со свечами, и залпы кон-
фетти, и красивая общая финаль-
ная песня.

А на следующий день весь 
коллектив РДК уже был на рабо-
чих местах: отдыхать после боль-
ших трудов некогда – впереди Ёл-
ка главы района.

Ещё раз с юбилеем, районный 
Дом культуры! Больших творче-
ских успехов коллективу!

светлана кОвалеНкО /АП/  

вого оркестра Ивану Сидорову и 
музыкальному руководителю РДК 
Александру Комаровскому.

На самой высокой творче-
ской ноте прошло торжество! Ка-
залось, артисты превзошли самих 
себя! Без сучка и задоринки вы-
ступили: народный хор «Ветеран» 
и ансамбль народных инструмен-
тов «Серебро», народный цыган-
ский ансамбль «Русалина», на-
родный ансамбль «Горлица», об-
разцовый театр моды «Компли-
мент», ансамбль  шумовых ин-
струментов «Золотые трели» из 
Петропавловки, народный каза-
чий ансамбль «Любо» из Ключей, 
народный ансамбль «Сударуш-

Накануне праздника

«Здравствуй, 
Дедушка Мороз!»

дед мОрОз сО стаЖем – 
балахтинец Борис Кузнецов. 

Впервые попробовал себя в ро-
ли «дедушки» в 23 года. Это был 
утренник в Красноярском детском 
саду, встречали 1984 год… Борис 
Викторович согласился на эту роль 
по просьбе молодой жены Ирины 
(они поженились в 1983-м), кото-
рая тогда работала музыкальным 
руководителем в этом детском са-
ду. В сказочного персонажа Борис 
перевоплощался и на праздниках 
в 33-й Красноярской школе, кото-
рую окончил сам, а затем вернулся 
туда работать учителем физкуль-
туры. С той поры Борис Кузнецов 
неразлучен с ролью Деда Моро-
за. Целых 30 лет он – постоянный 
участник новогодних ёлок. 

В 1994 году Кузнецовы перее-
хали в Балахту, и вот уже 20 лет 
Борис Викторович «дедморозит» 
на школьных и детсадовских ёл-
ках. Виртуоз в своём деле, он ни 
разу не забыл слова и не сорвал 
сценарий. Если что-то и выпадает 
из памяти, всегда импровизирует 
«на ходу», рифмует, в общем, вы-
ходит из положения, как настоя-
щий артист.

Борис Викторович справляет-
ся не только с ролью главного но-
вогоднего персонажа, он ещё и по-
стоянный ведущий на сцене район-
ного Дома культуры. Как подмети-
ла его супруга Ирина Викторовна: 
«Борис очень артистичный от при-
роды, очень живой, любит цитиро-
вать известных людей и часто го-
ворит фразами из кинофильмов. А 
ещё он любит напевать песню: «It’s 
My Life…», что в переводе означа-
ет: «Это моя жизнь…».

Ирина УлаНОва

без него не обходится ни один Новый год. ежегодно, в декабре, 
на всех утренниках нашей страны взрослые и дети зовут 
того самого дедушку, без которого этот волшебный праздник 
не был бы таким чудесным. дед мороз – главное действующее 
лицо на каждом новогоднем торжестве. для самых маленьких он 
– добрый и весёлый волшебник, способный исполнить 
любое желание. для взрослых дед мороз – это воспоминание 
о детстве, которое уже не вернуть, о счастливых моментах, 
которых мы не забудем никогда. Но есть среди взрослых ещё и 
такие, для которых дед мороз – второе «я», пожизненное 
амплуа, роль и даже образ жизни, а ещё – это большая  
ответственность и не такая уж лёгкая работа.

артИстка» я – с гОда 1993-гО, – расска-
зывает воспитатель Балахтинского детско-

го сада «Солнышко» Марина Федореева: – Кем 
я только ни была для  воспитанников: Незнай-
кой, Бабой Ягой, Старухой Шапокляк, Снегови-
ком, Разбойником, Гномиком, Лисичкой, Раз-
говаривающим Мешком, Конфетой и, конечно, 
Снегурочкой. 

Сегодня чаще всего приходится играть Карл-
сона и Клоуна, а на новогоднем утреннике этого 
года я буду Котом Базилио. Театральному ма-
стерству в училище нас не учили – играю, как 
сама понимаю. 

Раньше очень стеснялась родителей наших 
ребятишек, а теперь повзрослела, осмелела, 
стараюсь мам и пап почаще вовлекать в теа-
тральное действо. Но, сколько бы ни участво-
вала в театрализованных праздниках, всё рав-
но всегда волнуюсь перед выходом. Лишь по-
сле нескольких первых фраз успокаиваюсь и 
становлюсь тем, кого я играю».

светлана кОвалеНкО

тридцать лет спустя  – теперь уже 
настоящий дедушка 
(с женой и внуком)

молодой дед мороз 
борис кузнецов 
с дочерью катюшей

лЮбава кИтаева – извечный Дед Мороз. «Де-
дом Морозом я была, мне кажется, всегда, где бы 

ни работала, ну а уж в детском саду – само собой. Бы-
ли у меня и другие роли, например, Снежная Короле-
ва, Осень, Сказочный Король, Боксёр-Чемпион, Ба-
бушка-Загадушка, но Дед Мороз – самая волнующая 
и ответственная. Дети ждут чуда, волшебства – мы с 
ними заранее пишем письма Деду Морозу. Воспита-
тели обсуждают их письменные пожелания с роди-
телями. На утреннике ребятишки вроде и понимают, 
что в обличье Деда Мороза я, но всё равно настоль-
ко вовлекаются в сказочную игру, что искренне верят 
в чудо. Поэтому я выкладываюсь на все сто: стара-
юсь изо всех творческих сил, так вживаюсь в проис-
ходящее, что сама себя чувствую ребёнком. 

Помню один курьёзный случай из своей дедомо-
розовой эпопеи: утренники в праздники идут один за 
другим –  только успеваешь снимать да надевать ко-
стюм. И вот однажды прибежала я с одного утренни-
ка на другой, быстро оделась и вышла выступать, и 
всё вроде идёт,  как по маслу, но ощущаю какой-то 
дискомфорт. И лишь в ходе представления мне со-
общили, что я впопыхах шапку Деда Мороза надела 
на левую сторону – этакий был конфуз.

Хочу ещё сказать, что, сколько бы я ни играла 
для ребятишек, всё равно каждый раз волнуюсь, на-
верное, это происходит со всеми, кто выступает пе-
ред публикой».

«

еЁ гОлОс УзНаваем не 
только детьми, но и взрос-

лыми зрителями... За свою 
творческую жизнь Любовь 
Кудинова примерила на себя 
много ролей, но главными из 
них являются – Баба Яга, Ско-
морох, Клоун и Зюзюка. Это 
вовсе не означает, что такие 
роли близки ей по духу, нет, 
они у неё просто получаются 
неповторимо и искренне! 

Любовь Борисовна рабо-
тает, в основном, с детьми 
– на детских утренниках и 
других массовых мероприя-
тиях, праздниках. С улыбкой 
она вспоминает, что в первые 
годы её выступления в роли 
злых персонажей бывало та-
кое, что ребятишки кричали 
и ругались, гонялись за ней. 
Узнавали её в образе очень 
многие. Как-то, на новогоднем 
празднике, Любовь вышла в 
очередном образе и громко 
прокричала: «Привет, балах-
тинцы!», а в ответ от мальчи-

шек в первом ряду услышала: 
«Любовь Борисовна, а мы вас 
узнали...». 

В культуре Любовь Бори-
совна – с небольшим пере-
рывом – вот уже восемнад-
цать лет. Она с теплотой и 
любовью говорит о своей 
творческой жизни и замечает, 
что для того, чтобы провести 
праздник на «ура» и «зажечь 
толпу», надо искренне самой 
войти в роль до  такой степе-
ни, чтобы тебе поверили. В 
любую роль нужно вложить 
душу, да так, чтобы у тебя и 
у зрителей глаза горели! По-
тому к каждому своему вы-
ступлению Любовь Борисов-
на серьёзно готовится, не 
только знакомясь с текстом 
персонажа, но и обязательно 
придумает и оформление, и 
реквизиты, – без этого, счита-
ет наша героиня, праздник не 
получится! 

марина 
пОлеЖаева

любава китаева настолько вживается в роли, 
что сама себя иногда чувствует ребёнком

марина Федореева прошла актёрский путь 
от Незнайки до снегурочки

зюзюку – любовь кудинову 
ребятишки узнают  
по неповторимому голосу
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пенсионный фонд сообщает

какие нововведения 
ждут нас в 2015 году

НОвая пеНсИОННая 
ФОрмУла
С 1 января 2015 года 

страховая и накопительная 
пенсии становятся самосто-
ятельными видами пенсий, 
а расчёт страховой пенсии 
будет осуществляться по 
новой формуле.

Сформированные за 
каждый год пенсионные 
права граждан фиксируют-
ся в индивидуальных пен-
сионных коэффициентах – 
баллах. На момент выхода 
гражданина на пенсию бал-
лы за каждый год суммиру-
ются и умножаются на сто-
имость балла, которая еже-
годно устанавливается го-
сударством.  Максимально 
за год можно заработать 10 
баллов (для тех, кто отка-
зался от формирования на-
копительной пенсии в поль-
зу страховой пенсии) или 
6,25 (для тех, кто формиру-
ет страховую и накопитель-

в канун Нового года мы обратились к руководите-
лю управления пенсионного фонда в балахтинском 
районе татьяне ИваНЦОвОй с просьбой расска-
зать обо всех нововведениях, происходящих или 
намечающихся в сфере пенсионного обеспечения 
российских граждан в 2015 году. вот о чём расска-
зала нам татьяна владимировна.

ную пенсии). Условие на-
значения  страховой пен-
сии по старости – наличие  
не менее 30 баллов, сфор-
мированных в течение тру-
довой жизни. Эти значения 
будут введены постепенно, 
поэтапно увеличиваясь с 
каждым годом.

К полученному прибав-
ляется фиксированная вы-
плата – это гарантирован-
ная сумма, которую госу-
дарство устанавливает к 
страховой пенсии в фикси-
рованном размере. Всё это 
даёт общий размер буду-
щей страховой пенсии.

Трудовые пенсии,  на-
значенные до 1 января 2015 
года, перечисляются по но-
вой формуле. Обращать-
ся в Пенсионный фонд Рос-
сии для этого не нужно. При 
этом размер пересчитан-
ных пенсий не уменьшится.

Пенсионная реформа 
не меняет порядок форми-

рования социальных пен-
сий, пенсий по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению и накопи-
тельной пенсии.

пеНсИИ вырастУт
В течение года стра-

ховые пенсии граждан бу-
дут расти за счёт увеличе-
ния стоимости  пенсионного 
коэффициента и индекса-
ции фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии. Со-
циальные пенсии также уве-
личатся с 1 апреля.

все взНОсы  – 
На страхОвУЮ 
пеНсИЮ!
Страховые взносы ра-

ботодателей в полном объ-
ёме направляются на фор-
мирование и финансирова-
ние страховой пенсии. Со-
ответственно, те взносы, ко-
торые в 2015 году должны 
были пойти в накопитель-
ную составляющую, увели-
чат пенсионные права граж-
дан в распределительной 
составляющей. В 2015 го-

ду завершается реоргани-
зация НПФ и создаётся си-
стема гарантирования со-
хранности пенсионных на-
коплений. Право работать 
с пенсионными накоплени-
ями граждан получат толь-
ко те НПФ, которые прой-
дут процедуру акциониро-
вания и войдут в систему га-
рантирования. Если негосу-
дарственный фонд не прой-
дёт указанную процедуру и 
не войдёт в систему гаран-
тирования, то пенсионные 
накопления граждан, дове-
ривших ему свои накопле-
ния, будут переданы в ПФР, 
а НПФ прекратит заключать 
с гражданами новые дого-
воры обязательного пенси-
онного страхования.

для рабОтОдателей
Предельная величина 

базы для начисления стра-
ховых взносов на обяза-
тельное пенсионное стра-
хование нарастающим ито-
гом с начала расчётного пе-
риода составит в 2015 го-
ду 711 000 рублей. Сумму 
страховых взносов, подле-
жащую перечислению в го-
сударственные внебюджет-
ные фонды, работодате-
ли должны определять точ-
но – в рублях и копейках. До 
2015 года сумму страховых 
взносов, подлежащую пере-
числению в соответствую-
щие фонды, определяли в 
полных рублях.

Также с 2015 года с вы-
плат иностранным гражда-
нам и лицам без граждан-
ства (за исключением высо-
коквалифицированных спе-

циалистов), временно пре-
бывающим на территории 
РФ, начисляются пенсион-
ные взносы, вне зависимо-
сти от срока действия за-
ключённых трудовых дого-
воров.

матерИНскИй  
капИтал растЁт
Материнский (семей-

ный) капитал ежегодно ин-
дексируется государством. 
С 1 января 2015 года его 
размер для тех, кто им ещё 
не воспользовался, соста-
вит 453 026 рублей. Для вла-
дельцев сертификата, кото-
рые уже распорядились ча-
стью средств, размер остав-
шейся части  суммы также 
будет увеличен. 

Государственные сер-
тификаты на материнский 
капитал выдаёт ПФР. Вла-
дельцы сертификата могут 
направить его средства на 
улучшение жилищных усло-
вий, на образование детей, 
на увеличение накопитель-
ной пенсии матери. По за-
кону ребёнок, с появлением 
которого у семьи возника-
ет право на получение ма-
теринского капитала, дол-
жен быть рождён или усы-
новлён до 31 декабря 2016 
года. При этом получение 
сертификата и распоряже-
ние средствами материн-
ского капитала временем не 
ограничены.

Пользуясь случаем, по-
здравляю всех пенсионеров 
района, наших клиентов, 
с наступающим Новым го-
дом! Желаю здоровья, бла-
гополучия, долголетия! /АП/

к юбилею района и края

Нет места роднее и краше...

В центре внешкольной рабо-
ты «Ровесник» ученики одиннад-
цати школ района презентовали 
электронные открытки своих по-
селений. Приятно было смотреть, 
как школьники под руководством 
своих наставников старательно 
подготовились и с душой, особой 
теплотой говорили о родных ме-
стах: где родились и живут сегод-
ня – о малых деревнях и сёлах, 
посёлках и, конечно, о могучем 
Красноярском крае. 

В самом начале мероприятия 
Ирина Кузьминых, специалист 
управления образования админи-
страции района, поздравила ре-
бят с юбилеем края и обратила их 
внимание на то, что живём мы в 
уникальном регионе, который на-
ходится в самом сердце страны, и 
не любить который нельзя. И что 
за 80 лет своей истории край пре-
вратился из глубинки в промыш-
ленный, развивающийся центр. 

Каждая школа была ориги-
нальна в своём выступлении. 
Ученики Балахтинской школы № 
2 к открытке «приложили» песню 
и стихотворения о любимом крае, 
а завершили своё выступление 
танцем. А ученики «первой» Ба-
лахтинской школы подарили зри-
телям песню о регионе, порадо-
вав своими вокальными данны-
ми. Но если ученики балахтин-
ских школ больше говорили, в це-
лом, о Красноярье, то представи-
тели других школ говорили о род-
ных сёлах и деревнях. 

Еловчане заметили, что их се-
ло – одно из старейших поселе-

в этом году у нас в районе прошло очень много мероприятий, 
посвящённых сразу двум важным датам – юбилею балахтин-
ского района и юбилею красноярского края. И вот уже под за-
навес уходящего, 2014 года состоялось ещё одно хорошее, 
доброе событие, сплотившее представителей детских обще-
ственных организаций всех школ района... 

ний в районе. И что раньше были 
здесь и церковь, и кузница, и что 
каждый житель добросовестно 
трудится и любит дело, которым 
занимается. А ещё ребята гово-
рили о чудным местах: реке и кра-
сивейших побережьях, и что лю-
ди здесь живут гостеприимные, и 
глава в сельсовете хороший.

Ребята из детской обществен-
ной организации «Планета дру-
зей» Чистопрудненской школы 
рассказали о богатых школьных 
традициях и о том, что жизнь в их 
учреждении протекает ярко и ин-
тересно, а дети в школе все раз-
ные, но объединяет их одно – лю-
бовь и уважение к родным ме-
стам. Тюльковские школьники 
рассказали об истории села, его 
жизненно важных объектах, и о 
том, какая там сейчас жизнь, про-
демонстрировали исторические 
фотокадры... Готовясь к меропри-
ятию, ученики Ровненской шко-
лы узнали очень много из истории 
своего муниципалитета: Курбато-
во  – самое старинное его поселе-
ние, а Ровное – самое молодое. И 
сегодня славится оно углём, мо-
локом, спортивными традициями 
и славными концертами. А ещё 
живёт в этом селе участник Вели-
кой Отечественной войны Никита 
Иосифович Кайгородов, которо-
му земляки благодарны за защиту 
Родины. «Нам есть, чем гордить-
ся, кем гордиться и на кого рав-
няться...», – подытожили ребята. 

У каждого человека родина 
своя. Вот, например, для ребят из 
детской общественной организа-

ции «Непоседы» Огурской школы 
нет милее и краше их села. У этих 
ребят презентация получилась 
весёлой и забавной – дети пели 
частушки об Огуре, шутливо рас-
сказывая о жизни в своём селе. 

Ученики Приморской школы с 
гордостью представили герб свое-
го муниципалитета. А ещё они гор-
дятся тем, что у них есть Красно-
ярское водохранилище, гордятся 
сопками, с которых открывается 
прекрасный живописный вид, и го-
рой Имир – самой высокой точкой 
над уровнем моря в нашем рай-
оне, и своими земляками.  А ещё 
ребята назвали два важных собы-
тия, историческое значение кото-
рых неоценимо: установку Камня 
Памяти в честь затопленных дере-
вень и сёл Даурского района, а так-
же захоронение найденных и при-
везённых на родную землю остан-
ков солдата – воина Великой От-
ечественной войны Василия Ники-
форовича Васильева. 

О том, что развивается се-
ло и строится в нём новое жильё, 
рассказали ученики Большесыр-
ской школы. Говорили они, в ос-
новном, о людях, чей труд досто-
ин уважения – своих земляках. А 
ещё, что, кроме известных все-
му краю угольных запасов, Боль-
шие Сыры богаты травами, гриба-
ми, рыбными местами и славятся 
спортивными традициями. 

В этом году Грузенская школа 
отмечает свой столетний юбилей. 
Именно ей – школе и было посвя-
щёно выступление ребят. С тепло-
той, гордостью и любовью они рас-
сказали о школьной жизни, её исто-
рии и истории села, уважаемых жи-
телях, о том, что место это не хотят 
менять ни на какое другое. 

Конечно же, самой главной 
гордость кожановцев являются 
санаторий «Красноярское Заго-

рье» и уникальная минеральная 
вода, а главным богатством – лю-
ди. Отметили ребята, что места 
эти были любимы красноярским 
писателем Виктором Астафье-
вым, которые не раз приезжал в 
Кожаны и встречался с почитате-
лями своего творчества. 

Каждое выступление ребят 
абсолютно каждой школы было 

пронизано любовью к родному по-
селению. И радостно было оттого, 
что даже в маленьких поселениях  
жизнь интересная и насыщенная, 
а люди в нашем районе живут за-
мечательные: добрые, искренние, 
душевные, любящие свою малую 
родину.  

марина пОлеЖаева /АП/
Фото автора

На актуальную тему

Не допустить кризисных 
ситуаций и банкротств

Губернатор Виктор Толоконский 
провёл оперативное совещание по 
вопросу обеспечения стабильно-
сти социально-экономического по-
ложения в Красноярском крае. В 
нём приняли участие первые заме-
стители губернатора края и члены 
правительства, курирующие эконо-
мический и финансовый блоки. 

Открывая совещание, губерна-
тор проинформировал собравших-
ся о том, что  17 декабря им было 
подписано распоряжение «О ме-
рах, направленных на поддержа-
ние стабильности социально-эко-
номического положения в Красно-
ярском крае». 

«Главные решения, которые бу-
дут влиять на изменения валютно-
го курса, а также на другие обще-
экономические показатели, будет 
определять руководство страны. 
Однако мы в регионе также долж-
ны реагировать на изменившиеся 
условия», – сказал Виктор Толо-
конский.

«Необходимо организовать мо-
ниторинг социально-экономиче-
ской ситуации в регионе и в крат-
чайшие сроки каждому министру 
принимать решения по стабилиза-
ции возникающих в крае проблем. 
К этой работе также должны при-
влекаться депутаты Законодатель-

ного Собрания края, главный фе-
деральный инспектор, а также гла-
вы муниципальных образований 
Красноярского края», – заявил гу-
бернатор.

«Мы должны следить за устой-
чивым исполнением планов по по-
ступлению доходов в бюджет реги-
она и своевременным обеспечени-
ем всех социальных обязательств, 
– сказал Виктор Толоконский. – По-
мимо этого, мы должны не допу-
стить возникновения кризисных си-
туаций и банкротств хозяйствую-
щих субъектов на территории реги-
она и, по возможности, усилить го-
сударственную поддержку субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства. 

Также необходимо следить за 
организацией госзакупок жизнен-
но необходимых товаров. В первую 
очередь, лекарственных препара-
тов и расходных материалов для 
медицинских учреждений, продук-
тов питания для краевых социаль-
ных учреждений, а также топлив-
ных ресурсов. 

Необходимо также реализовать 
все возможные меры по замеще-
нию товаров иностранного произ-
водства товарами российских про-
изводителей», – сказал Виктор То-
локонский. 

вИктОр тОлОкОНскИй прОвЁл ОператИвНОе сОвещаНИе 
пО ОбеспечеНИЮ стабИльНОстИ сОЦИальНО-
ЭкОНОмИческОгО пОлОЖеНИя в красНОярскОм крае

россиянам трудности
не страшны!

служба государственной статистики по красноярскому краю (красноярскстат) провела 
сравнительный анализ на продовольственные товары. для сравнения взяли средние цены 
ноября 2014 года и цены декабря 2013 года. сравнительный анализ показал, что цены за 
этот период в крае выросли на 10,5 процента.

Наибольший прирост цен наблюдался на мясопродукты – 19,9 процента, в том числе на мясо 
кур – 40,4 процента. Алкоголь подорожал, в среднем, на 11,4 процента, рыбопродукты – на 11,1 про-
цента, фрукты – на 10,2 процента, сыры – на 9,3 процента, кондитерские изделия – на 7,6 процента. 
Как же обстоят дела с ценами у нас в районе? Приведём средние цены на социально значимые то-
вары за ноябрь 2014 года и на текущую дату декабря. Цены на ноябрь мы взяли в отделе экономики 
администрации района, а в декабре собрали сами:

говядина с косточкой – 230 рублей/260 рублей;
свинина с косточкой – 250 рублей/280 рублей;

куры (кроме окорочков) – 170 рублей/180 рублей;
колбаса варёная – 270 рублей/290 рублей;

рыба замороженная (экономичных сортов) – 95 рублей/110 рублей;
масло сливочное – 240 рублей/270 рублей; масло подсолнечное – 65 рублей/80 рублей;

молоко (2,5 – 3,2 % жирности) – 40 рублей/55 рублей;
сыры сычужные – 390 рублей/400 рублей;

яйца куриные – 60 рублей/65 рублей; сахар-песок – 45 рублей/60 рублей;
мука пшеничная – 27 рублей/28 рублей;

гречка – 65 рублей/73 рубля; яблоки – 88 рублей/94 рубля.
Цены средние по району, по магазинам они сильно разнятся, но даже неопытным глазом за-

метно приличное увеличение. По какой причине произошёл прирост, мы спросили у хозяина скла-
да-магазина «Самые необходимые продукты» Евгения Волкова и у хозяйки торгового предприятия 
«Лидер» Елены Передельской.

евгений волков: «Цены у поставщиков выросли на глазах, соответственно, и мы вынуждены были 
поднять цены практически на всё: цена сахара выросла на 12 рублей, муки – на 2 рубля, сёмги свеже-
мороженой – на 60 рублей, форели – на 12 рублей. Подорожали макароны, конфеты, консервы, куриное 
мясо, приправы, даже минтай стал дороже на 13 рублей».

елена передельская: «Всё, что мы берём у поставщиков вне Балахтинского района, сильно 
подорожало, естественно, подорожало и у нас,

 в магазине. Но у нас есть и хорошие новости: продукция ОАО «Красное» и мясоперерабатыва-
ющего цеха ИП «Передельский В.З.» осталась в прежней цене, и до Нового года точно не станет 
дороже. А это хлеб, молоко, мясные продукты, то есть то, что нужно человеку прежде всего».

Какая бы трудная ситуация в мире и России ни случилась, мы всегда найдём, что поставить на 
стол – ещё никто не отменял вкусный и полезный винегрет, селёдку под шубой, квашеную капустку 
с горсткой брусники, а на бутылочку советского шампанского уж как-нибудь наскребём...

светлана кОвалеНкО /АП/

мой жизненный выбор

кто делает нашу жизнь
вкусной и сладкой?

Наталья Михайловна, окон-
чив в Огуре восемь классов, с 
шестнадцати лет пошла рабо-
тать в совхоз дояркой, вскоре пе-
решла в местную пекарню, а по-
том уехала к сестре в Балахту 
и устроилась в исполкомовскую 
столовую. Ещё ранее, бывая у 
сестры на работе в столовой, 
подсмотрела, как пекут коржи-
ки и медовое печенье – Наталье 
очень понравились и вкус выпеч-
ки, и процесс её изготовления.

Семнадцать лет Наталья от-
мечала уже в маленьком кон-
дитерском цехе общепитовской 
столовой. Наталья Михайлов-
на хорошо запомнила этот день 
– коллеги подарили ей красивые 
босоножки на высоком каблуке 
(по тем временам – шикарный 
подарок). Наталья рассказывает: 

– Пекли мы в нашей тесной 
кондитерке очень много тортов, 
рулетов, печенья – спрос был 
большой. Работали дружно и 
всегда выполняли план. Так что, 
закалка у меня советская, ответ-
ственность к работе с тех пор в 
крови. Дорогу к кондитерскому 
искусству мне дала Любовь Ми-
хайловна Белинская – она научи-
ла меня очень многому, я считаю 
её своим профессиональным на-
ставником, а как делать и укра-

в ряду профессий, не требующих дорогостоящего высшего образования, стоят 
профессии повара и кондитера, которым чаще всего обучают одновремено, как, 
например, в профессиональном училище № 21 красноярска. Но через службу 
занятости населения можно поучиться или пройти повышение квалификации 
отдельно на кондитера, отдельно – на повара. стоит ли приобретать такие профессии, 
мы расскажем на примере профессиональной судьбы повара-кондитера, а вернее, 
по личному предпочтению героини, кондитера-повара Натальи ермОлеНкО.

шать торты – показала  её дочь 
Наталья. 

Не всё Наталье Михайловне 
удавалось сразу, почему-то сна-
чала масляные розочки склады-
вались вверх ногами, но училась 
она с охотой и поэтому быстро.

Года через три кондитерский 
цех перевели в помещение на 
улице Советской Армии, где сей-
час находится магазин «Лидия», 
позже – в магазин «Калинка» (те-
перь там магазин «Рать»). Отра-
ботав в общепите двадцать лет, 
по приглашению Александра Ми-
хайловича Шевчука, Наталья Ми-
хайловна ушла в кондитерский 
цех сырзавода. Многие помнят 
её чудесные торты: свежее мас-
ло, свежие сливки… продукция 
получалась – «пальчики обли-
жешь». Наталья поясняет: 

– Сейчас люди наивно по-
лагают, что если на торт поло-
жить растительные сливки, то он 
станет  менее жирным – это пол-
ное заблуждение: менее жирным 
он не станет, а то, что настоящий 
сливочный крем намного полезнее   
искусственных сливок – факт. 

Завершала свою трудовую 
деятельность Наталья на кухне 
кемпинга «Оазис» предпринима-
теля Клавдии Никифоровны Бе-
лёвой. В «Оазис» Наталью при-

влекло наличие большого коли-
чества современного инвента-
ря и оборудования. Укомплекто-
ванность рабочего места, безус-
ловно, облегчает труд кондитера 
и повара – новейшие микровол-
новые духовые шкафы пропека-
ли сразу пять листов выпечки. С 
собой кондитер принесла и свои 
фирменные рецепты. Но было 
одно «но»: в кондитерском деле, 
через тридцать лет работы, На-
талья ориентировалась хорошо, 
но она никогда (кроме дома, ко-
нечно) не работала с кислым те-
стом. А надо было печь пироги, 
беляши, чебуреки. Новому на-
училась быстро, потом присмо-
трелась, как салатики правильно 

делать, а ещё, благодаря заве-
дующей производством Наталье 
Борисовне Ивановой, узнала, как 
накрывать банкеты. Наталья Бо-
рисовна руководила этим про-
цессом и подсказывала правила. 

Отработав в общей сложно-
сти тридцать восемь лет, Ната-
лья Михайловна всегда с удо-
вольствием занималась изго-
товлением кондитерских изде-
лий, её ценили руководители, и 
на зарплату она не жаловалась. 

– У меня устали нет от того, 
что я делаю (приведено дослов-
но), мне это делать не тяжело, 
– говорит Наталья Михайловна: 
– Могу до двух часов ночи стря-
пать, потом в семь утра встать 

и снова браться за работу. Ес-
ли остаюсь без любимого за-
нятия, теряюсь. Мне кондитер-
ская работа никогда не была в 
тягость – она даёт мне энергию. 
Я вот так понимаю: я стараюсь 
сделать вкусно и красиво, а лю-
ди, когда едят и получают от мо-
их изделий удовольствие, дума-
ют о том, что кто-то так хорошо 
приготовил, и их добрые мысли 
вместе с положительной энер-
гией идут ко мне, дают мне воз-
можность пережить всякие труд-
ности и радоваться жизни. Если 
я вижу, что людям нравится то, 
что я готовлю, мне хочется рабо-
тать ещё больше. 

Свои профессиональные се-
креты я не скрываю: не боюсь, 
что «сглазят», обойдут в мастер-
стве, наоборот, всегда стараюсь 
подсказать, как правильно де-
лать. Не всегда молодые кол-
леги хорошо относились к моей 
требовательности и строгости, 
иногда сердились, но я считаю, 
что всегда надо соблюдать тех-
нологию, рецепты и чистоту – в 
этом залог работы и кондитера, 
и повара.

Ещё хочу сказать, что и  в об-
щепите, и в сырзаводе, и в кем-
пинге я получала от выработки, 
а вывод такой: выбирая профес-
сию кондитера или повара, не 
ленись, относись к работе с ин-
тересом и ответственностью, со-
блюдай нормы и правила, тогда 
будет хорошая продукция, и за-
работная плата будет высокой. 

Сейчас я на пенсии, но люди 
иногда приглашают меня приго-
товить банкет: я готовлю с удо-
вольствием, и пока слышу толь-
ко благодарности. Считаю, что с 
навыками кондитера и повара, 
при желании, и небольшой биз-
нес открыть можно. Я, лично, ни 
разу не пожалела о том, что ста-
ла кондитером. 

светлана мазУр /АП/
Фото автора
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первый каНал 

05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 «Новости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.50  «Жить здорово». (12+)
10.45  «Модный приговор».
12.15  «ЗОЛУШКА». Х/ф. 
13.40  «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ». Х/ф.
15.15  «Две звезды».
17.25  «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС». «САМОГОНЩИКИ». 
Х/ф. (12+)

17.55  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф.
19.20  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф.
22.30  «Проводы Старого года».
23.55  Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

00.00  «Новогодняя ночь на Первом».
03.00  «Дискотека 80-х».

рОссИя 1
05.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 

(12+)
09.05 «ЧАРОДЕИ».
11.45 «Лучшие песни».
13.20,  14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ».
14.00 «Вести».
15.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». (12+)
16.50 «Короли смеха». (16+)
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

20.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ».

22.00 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

00.00 «Новогодний Голубой ого-
нёк-2015». 

Нтв
06.10  «И снова здравствуйте!». (0+)
06.45  «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». Х/ф. 

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

годня».
08.15, 10.15, 13.15 «ЛЕСНИК». Сери-

ал. (16+)
21.00  «Анатомия года». (16+)
23.55  «Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина».

00.00  «Анатомия года». (16+)
00.30  «Ээхх, разгуляй!!!». (16+)
03.50  «Новый год на НТВ». (12+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00 «Новости». 
(16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Спортивные новости». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ». Сериал. (16+)
12.00  «Новости районов». (16+)
12.15  «Алхимия любви. Наполеон и 

Жозефина». (16+)
16.15  «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ИЮЛЕ». Х/ф. (16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Новости экономики». (16+)
16.00  «Звёздное хобби». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.30  «Новости экономики». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
19.00  «80 лет: край сегодня». (16+)
19.15  «Алхимия любви. Наполеон и 

Жозефина». (16+)
19.45  «балахтинский телеканал». 

(16+)
20.00  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ». Х/ф.(16+)
21.00  «ПОСЫЛКА С МАРСА». Х/ф. 

(16+)
22.00  «Мужская программа». (16+)
22.05  «ПОСЫЛКА С МАРСА». Х/ф. 

(16+)
00.00  «Новогодний концерт». (16+)
01.30  «Новогодний поезд». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)
03.15  «Новости экономики». (16+)
03.30  «ПОСЫЛКА С МАРСА». Х/ф. 

(16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 

Х/ф.
12.50  «Острова».
13.35  «Я хочу добра». Микаэл Тари-

вердиев.
14.05  «Линия жизни».
15.10  «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Х/ф.

16.15  «Любовь Полищук». Д/ф.

первый каНал
06.00  «Дискотека 80-х».
07.00  «Две звезды».
08.40  «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4: 

К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Й 
ДРЕЙФ». Х/ф.

10.00,   12.00, 18.00 «Новости».
10.10  «ЗОЛУШКА». Х/ф. 
11.30  «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС». «САМОГОНЩИКИ». 
Х/ф. (12+)

12.10  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф.
13.35, 16.40, 18.10 «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ C ЛЁГКИМ ПАРОМ!». 
Х/ф.

18.50  «Точь-в-точь».
22.35  «АВАТАР». Х/ф. (16+)
01.10  «Дэвид Блейн. Реальность или 

магия». (12+)
02.10  «Легенды «Ретро FM».
04.00  «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». Х/ф. 

рОссИя 1
05.00  «Лучшие песни».
06.55  «Маша и медведь».
09.10  «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф. 

(12+)
10.50  «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/ф. 
12.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф.

13.35, 14.10 «Песня года».
14.00, 20.00 «Вести».
16.30  «Юмор года». (16+)
18.20  «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ». Х/ф. 
20.30  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». Х/ф. 
22.20  «ЁЛКИ-3». Х/ф. (12+)
00.00  «КЛУШИ». Х/ф. (12+)
01.55  «ЧАРОДЕИ». Х/ф.

Нтв
06.15  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)
07.05  «ДЕНЬ ДОДО». Х/ф. (12+)
08.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
09.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
19.00  «Сегодня».
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.05  «Анатомия года». (16+)
02.20  «Спето в СССР». (12+)
03.05  «Бульдог шоу». (18+)
03.45  «Большая перемена». (12+)
05.20  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильм. (6+)
09.00  «НОВОГОДНИЙ БРАК». Х/ф. 

(16+)
11.00  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ». Х/ф. (16+)
12.00  «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 

Х/ф. (16+)
13.00  «Профессии». (16+)

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Ералаш».
06.25  «БЕЛЫЙ ПЛЕН». Х/ф.
08.30  «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». Х/ф.
10.15  «Смак». (12+)
10.55  «Как Иван Васильевич профес-

сию менял». (12+)
12.15  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ». Х/ф. (12+)

14.50  «Народная марка».
16.50  «Кто хочет стать миллионе-

ром».
18.15  «Угадай мелодию». (12+)
18.55  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «ОТТЕПЕЛЬ». Х/ф. (16+)
23.40  «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 

ИГРА». Х/ф. (12+)
01.25  «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф. (16+)
03.00  «ФОРС-МАЖОРЫ». Сериал. 

(16+)
04.20  «Александр Михайлов. Только 

главные роли».
05.15  «Контрольная закупка». 

рОссИя 1
04.50  «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 

Х/ф. 
07.05  «ГЮЛЬЧАТАЙ». Х/ф. (12+)
08.50, 11.10, 14.10 «БРАТЬЯ ПО ОБ-

МЕНУ». Сериал. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
17.45  «Петросян-шоу». (16+)
20.30  «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ». 

Х/ф. (12+)
00.15  «Начистоту». Концерт EMINa.

Нтв
06.05  «Из песни слов не выкинешь!». 

(12+)
07.00  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Се-

риал. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Русское лото плюс». (0+)
08.50  «Следствие вели... в Новый 

год». (16+)

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «Чёрно-белое». (16+)
14.25, 15.10 «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА». 

Х/ф. 
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ПОД КАБЛУКОМ». Сериал. 

(12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬСЯ!». 

Х/ф. (16+)
02.20  «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА». 

Х/ф. (16+)
03.55  «Наедине со всеми». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «Любовь, похожая на сон. Игорь 

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

ноярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00, 17.30 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

(12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ». 

(12+)
00.35  «Вильям Похлёбкин. Рецепты 

нашей жизни».

Нтв
06.00  «НТВ утром».
08.25  «Прокурорская проверка». (16+)
09.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «ЧУЖОЙ». Сериал. (16+)
23.40  «ЗИМНИЙ КРУИЗ». Х/ф. (16+)
01.35  «Главная дорога». (16+)
02.10  «Дело тёмное». (16+)
03.10  «Дикий мир. (0+)
03.30  «Русский Голливуд». (16+)
05.00  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00  «Итоги». (16+)
09.45  «Новости культуры». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «Тайны века. Эпидемия на по-

роге». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 00.00 «Новости». (16+)
12.15  «Край без окраин». (16+)
12.30  «Звёздное хобби». (16+)
13.15  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
14.00  «ОФИЦЕРЫ 2». Сериал. (16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.15  «Новости культуры». (16+)
15.45  «Закон и порядок». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Законодательная власть». (16+)
17.30  «Звёздное хобби». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
19.25  «Спортивные новости». (16+)
19.40  «Новости культуры». (16+)
20.00  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «Женская программа». (16+)
22.05  «ПЛАЧУ ВПЕРЁД». Х/ф. (16+)
00.15  «PRO Газ». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ 2». Сериал. (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  (16+)

03.15  «Полезная программа». (16+)
03.20  «Спортивные новости». (16+)
03.35  «Край без окраин». (16+)
04.00  «ПЛАЧУ ВПЕРЁД». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.20  «Наблюдатель».
11.15  «Парень с Таганки. Фильм-

монолог Владимира Высоц-
кого». Д/ф.

12.15  «Климат. Последний прогноз». 
Д/ф.

12.40  «АННА НА ШЕЕ». Х/ф.
14.05  «Линия жизни».
15.10  «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Х/ф.

16.15  «Олег Даль». Д/ф.
16.55  «Давид Грималь и ансамбль 

«Диссонансы»».
18.05  «Дом на главной улице». Д/ф.
19.15  «Главная роль».
19.30  «В честь Николая Караченцова. 

Вечер в театре «Ленком»».
21.05  «Новогодний концерт «Королева 

чардаша»».
22.50  «Тем временем».
00.00  «ГАРАЖ». Х/ф.
01.40  «Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 

Сабина Мейер. Гала-концерт».
02.40  «Сукре. Завещание Симона 

Боливара». Д/ф.

рОссИя 2
07.10, 07.55 «Всё, что нужно знать».
08.45  «Человек мира».
09.10  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА». Х/ф. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «ЗЕМЛЯК». Сериал. (16+)
14.15  «Эволюция».
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА». Сериал. (16+)
19.40, 21.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»». 

Сериал. (16+)
23.30  «Большой спорт».
23.55   Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. Финал.
01.45  «Большой спорт».
02.05  «ЗЕМЛЯК». Сериал. (16+)
05.00  Хоккей. Россия – Швеция. Чемпи-

онат мира среди молодёжных 
команд. 

первый каНал
05.00  «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Но-

вости».
09.10  «Контрольная закупка».
09.45  «Жить здорово!». (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.15  «ПОД КАБЛУКОМ». Сериал. 

(12+)
14.20, 15.10 «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф. 
16.00  «Мужское / Женское». (16+)
17.00  «Наедине со всеми». (16+)
18.45  «Давай поженимся!». (16+)
19.50  «Пусть говорят». (16+)
21.00  «Время».
21.30  «ПОД КАБЛУКОМ». Сериал. 

(12+)
23.30  «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  «МОНТЕ-КАРЛО». Х/ф. 
02.20  «СУП». Х/ф. (16+)
03.50  «Наедине со всеми». (16+)

рОссИя 1
05.00  «Утро России».
09.00  «СНЕГ НА ГОЛОВУ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.35, 14.30, 17.10 «Вести-Красно-

ярск».
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50  «Дежурная часть».
15.00  «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». (12+)
17.30  «По горячим следам». (12+)
18.30  «Прямой эфир». (12+)
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ». 

Х/ф. (12+)
00.40  «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ». Х/ф. (12+)

Нтв
06.00 «НТВ утром».
08.25 «Прокурорская проверка». (16+)
09.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

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

ный вердикт». (16+)
14.45  «Чрезвычайное происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК». Сериал. (16+)
18.00  «Говорим и показываем». (16+)
19.45  «ЧУЖОЙ». Сериал. (16+)
23.40  «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». Х/ф. 

(16+)
01.10  «Квартирный вопрос». (0+)
02.15  «Дачный ответ». (0+)
03.15  «Большая перемена». (12+)
05.15  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  «Утро на Енисее». (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 00.00 «Новости». 
(16+)

09.15  «Интервью». (16+)
09.30  «Новости регионов». (16+)
09.45  «Край без окраин». (16+)
10.00  «Профессии». (16+)
11.00  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ». Сериал. (16+)
12.15  «Новости районов». (16+)
12.30  «Звёздное хобби». (16+)
13.15  «Мастер путешествий-Европа». 

(16+)
14.00  «ОФИЦЕРЫ 2». Сериал. (16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.15  «Интервью». (16+)
15.45  «Спортивные новости». (16+)
16.15  «Новости регионов». (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «Профессии». (16+)
17.15  «Наш Красноярский Край». (16+)
17.25  «Мужская программа». (16+)
17.30  «Звёздное хобби». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
19.25  «Новости экономики». (16+)
19.45  «Край без окраин». (16+)
20.00  «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ». Сериал. (16+)
21.25  «Комментарии». (16+)
21.30  «Интервью». (16+)
21.45  «Новости районов». (16+)
22.00  «Полезная программа». (16+)
22.05  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф. (16+)
00.15  «Новости экономики». (16+)
00.30  «Новости районов». (16+)
00.45  «Интервью». (16+)
01.00  «Новости регионов». (16+)
01.15  «ОФИЦЕРЫ 2». Сериал. (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Интервью». (16+)
03.30  «Новости регионов». (16+)
03.35  «Полезная программа». (16+)
03.40  «Мужская программа». (16+)
03.45  «Край без окраин». (16+)
04.00  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф. (16+)

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

культуры».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  «ГАРАЖ». Х/ф.
12.50  «Больше, чем любовь».
13.35  «Я жду тебя...». Киноконцерт.
14.05  «Линия жизни».
15.10  «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Х/ф.

16.15  «Владимир Басов». Д/ф.
17.00  «Соль Габетта, Гения Кюхмай-

ер, Сабина Мейер. Гала-кон-
церт».

18.00  «Настоящая Мэри Поппинс». 
Д/ф.

19.15  «Главная роль».
19.30  «В честь Елены Образцовой. 

«Оперный бал» в Большом 
театре».

22.35  «Линия жизни».
23.50  «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
01.15  «Мы из джаза. Проснуться зна-

менитым». Д/ф.
01.55  «Настоящая Мэри Поппинс». 

рОссИя 2
07.25  Волейбол. «Матч звёзд». Муж-

чины.
09.20  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.25  «ЗЕМЛЯК». Сериал. (16+)
14.10  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт».
16.05  «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-

НИК». Х/ф. (16+)
19.40, 21.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»». 

Сериал. (16+)
23.25  Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) – «ХК Сочи». КХЛ. 

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

12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Сериал. (16+)

16.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал. (16+)

19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.15  «Хочу к Меладзе». (16+)
01.20  «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
03.05  «Бульдог шоу». (18+)
03.45  «Большая перемена». (12+)
05.15  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
09.00  «МИМИНО». Х/ф. (16+)
09.55  «Мужская программа». (16+)
10.00  «МИМИНО». Х/ф. (16+)
10.45  «Новости экономики». (16+)
11.00  «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД». 

Х/ф. (16+)
11.55  «Мужская программа». (16+)
12.00  «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД». 

Х/ф. (16+)
13.55  «Женская программа». (16+)
14.00  «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД». 

Х/ф. (16+)
14.55  «Мужская программа». (16+)
15.00  «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД». 

Х/ф. (16+)
15.55  «Полезная программа». (16+)
16.00  «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД». 

Х/ф. (16+)
16.55  «Мужская программа». (16+)
17.00  «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД». 

Х/ф. (16+)
17.55  «Женская программа». (16+)
18.00  «Непростые вещи».  (16+)
18.50  «Полезная программа». (16+)
19.00  «Неизвестная планета. Са-

кральная Япония: Загадки 
красного дракона». (16+)

20.00  «Алхимия любви. Мэрилин 
Монро». (16+)

20.55  «Полезная программа». (16+)
21.00  «Exперименты. Сжечь всё». 

(16+)
22.00  «Женская программа». (16+)
22.05  «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». Х/ф. 

(16+)
00.00  «Мужская программа». (16+)
00.05  «Алхимия любви. Юнона и 

Авось». (16+)
00.55  «Непростые вещи. Монета», 

«Непростые вещи. Ковёр».  
(16+)

02.00  «Звёздное хобби». (16+)
02.15  «Exперименты. Сжечь всё». 

(16+)
03.15  «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». Х/ф. 

(16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 
Х/ф.

11.15  «Монологи. Станислав Говору-
хин». Д/ф.

12.15  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф.
13.40  «АББА. Даба Ду».
14.40  «Александр Журбин: попытка 

автопортрета». Д/ф.
15.05  «Дикая Бразилия».
16.00  «Большая опера».
18.05  «Мир Библии».
18.35  «Острова».
19.25  «СВАДЬБА». Х/ф.
20.30  «Замки Аугустусбург и Фалькен-

луст». Д/ф.
20.45  «Великая тайна воды».
21.35  «»Монолог в пяти частях». Эль-

дар Рязанов».
22.00  «Роберто Аланья. Концерт в 

Версале».
23.00  «ГОД 1790-Й». Х/ф. (18+)
01.00  «Дикая Бразилия».
01.55  «Дельфины скрытой камерой». 

Д/ф.
02.50  «Харун-аль-Рашид». Д/ф.

рОссИя 2
06.05  «Основной элемент».
07.05  «Моя рыбалка».
07.35  «Диалоги о рыбалке».
08.00  «Язь против еды».
08.30  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
09.00  «Профессиональный бокс».
11.00  «Моя рыбалка».
14.30  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА». Х/ф. 
(16+)

16.30  «Большой спорт».
16.55  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) – «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград). 

18.45, 19.15 «Полигон».
20.45  «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Сериал. 

(16+)
03.40  «Большой спорт».
04.00  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 
06.25, 06.55 «Основной элемент».
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прОгНОз пОгОды
пт 

(02.01)
сб

(27.12)
вс 

(28.12)
пН

(29.12)
вт 

(30.12)
ср
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день 
недели

t0 ночью

t0 днём

- 11

- 10- 7

- 11

- 8

- 17

- 11

- 13

- 10

первый каНал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
06.10  «Ералаш».
06.25  «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф. (12+)
08.25  «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-2: 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕ-
НИЕ». Х/ф.

10.10  «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф.
11.45  «Новый Ералаш».
12.10  «Новости спорта».
12.15  «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф. (12+)
14.15  «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф. (12+)
16.15  «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф.
18.10  «Угадай мелодию». (12+)
18.40  «Клуб Весёлых и Находчивых». 

(16+)
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером». (16+)
23.00  «Что? Где? Когда».
00.35  «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ 

БАНКИР». Х/ф. (12+)
02.10  «ЛЮДИ ИКС-2». Х/ф. (16+)
04.20  «ФОРС-МАЖОРЫ». Сериал. 

(16+)

рОссИя 1
04.40  «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО-

ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ». 
Х/ф. (12+)

06.05  «ГЮЛЬЧАТАЙ». Х/ф. (12+)
08.35  «Концерт Евгения Крылатова».
10.00, 11.10 «ЁЛКИ-2». Х/ф. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
12.25, 14.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 

Х/ф. (12+)
14.35  «Это смешно». (12+)
17.10  «Юбилейный концерт Игоря».
20.30  «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». Х/ф. 

(12+)
00.20  «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф. (12+)

Нтв
06.05  «Из песни слов не выкинешь!». 

(12+)
07.00  «Дорожный патруль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15  «Золотой ключ». (0+)
08.45  «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы». 
(16+)

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

12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Сериал. (16+)

16.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал. (16+)

19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.15  «Тодес» – балет Аллы Духовой». 

(12+)
01.10  «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)
03.00  «Бульдог шоу». (18+)
03.45  «Большая перемена». (12+)
05.15  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
09.00  «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 

Х/ф. (16+)
11.00  «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф. (16+)
13.45  «Новости экономики». (16+)
14.00  «Алхимия любви. Мэрилин 

Монро». (16+)
14.55  «Женская программа». (16+)
15.00  «МИМИНО». Х/ф. (16+)
16.30  «Полезная программа». (16+)
16.35  «МИМИНО». Х/ф. (16+)
17.00  «Сочи. Между прошлым и буду-

щим». (16+)
17.15  «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». Х/ф. 

(16+)
18.00  «Непростые вещи».  (16+)
18.50  «Мужская программа». (16+)
19.00  «Алхимия любви. Казанова». 

(16+)
20.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Се-

риал. (16+)
20.55  «Женская программа». (16+)
21.00  «Exперименты. На острие». 

(16+)
21.45  «Новости экономики». (16+)
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22.00  «Мужская программа». (16+)
22.05  «БИЛЕТЫ НА ВЕГАС». Х/ф. 

(16+)
00.00  «Полезная программа». (16+)
00.05  «Александр Панкратов-Чёрный. 

Мечты сбываются». (16+)
01.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Сери-

ал. (16+)
02.15  «Непростые вещи».  (16+)
03.15  «БИЛЕТЫ НА ВЕГАС». Х/ф. 

(16+)

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

ардом Эфировым».
10.35  «ЧАРОДЕИ». Х/ф.
13.00  «Острова».
13.40  «Джо Дассен. Концерт в «Олим-

пии»».
14.40  «Александр Журбин: попытка 

автопортрета». Д/ф.
15.05  «Дикая Бразилия».
16.00  «Большая опера».
18.05  «Мир Библии».
18.35  «Больше, чем любовь».
19.15  «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». Х/ф.
20.45  «Великая тайна воды».
21.35  «Монолог в пяти частях». Эль-

дар Рязанов».
22.00  «АББА. Даба Ду».
23.00  «ГОД 1790-Й». Х/ф. (18+)
01.00  «Дикая Бразилия».
01.55  «Великая тайна воды».
02.50  «Поль Сезанн». Д/ф.

рОссИя 2
07.25  «Диалоги о рыбалке».
07.55  «Язь против еды».
08.25  «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
08.55  «Профессиональный бокс».
11.00, 11.55, 12.25 «EXперименты».
13.55  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд.  
16.00  «24 кадра». (16+)
18.30  «Большой спорт».
18.55  Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) – «Лада» (Тольятти). 
21.15  «ДЕЛО БАТАГАМИ». Сериал. 

(16+)
03.55  «Большой спорт».
04.15  «Дуэль».
05.10, 05.40 «Основной элемент».

16.55  «Маяк». Д/ф.
18.05  «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
19.25  «Мы из джаза. Проснуться зна-

менитым». Д/ф.
20.05  «Юрий Никулин. Классика 

жанра».
20.30  «Эльдар Рязанов. Музыка 

кино».
22.30  «Новогодняя ночь с Владими-

ром Спиваковым».
23.55  «Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина».

00.00  «Новогодняя ночь с Владими-
ром Спиваковым».

01.30  «Билли Джоэл. Концерт на ста-
дионе «Ши»».

02.25  Мультфильмы для взрослых.

рОссИя 2

05.00  «Иду на таран». Д/ф. (12+)
05.50  «Полигон».
06.50  «24 кадра». (16+)
07.20  «Трон».
07.45  «Наука на колёах».
08.15  «Дуэль».
09.10  «ПУТЬ». Х/ф. (16+)
11.00  «Панорама дня. Live».
12.30  «ЗЕМЛЯК». Сериал. (16+)
14.15  «Эволюция». (16+)
15.45  «Большой спорт. Золотой пье-

дестал».
18.10  «Танки. Уральский характер». 

Д/ф.
19.40, 21.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

Сериал. (16+)
23.00, 23.30 «Полигон».
00.00  «2014 – год спорта. «Знарок и 

его команда»».
00.55  «2014 – год спорта. «Футбол. 

Чемпионат мира»».
01.25  «2014 – год спорта. «Формула-1 

в Сочи»».
02.00  «2014 – год спорта. «В новый 

год с олимпийскими чемпио-
нами»».

03.55  «Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина».

04.00  «2014 – год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпио-
нами»».

05.00  Хоккей. Россия – Чехия. Чемпи-
онат мира среди молодёжных 
команд.

- 16

- 14

- 21

- 17с 29 декабря по 4 января

П Р О Г Р А М М А

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

14.00  «Алхимия любви. Юнона и 
Авось». (16+)

14.55  «Мужская программа». (16+)
15.15  «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД». 

Х/ф. (16+)
16.25  «Женская программа». (16+)
16.30  «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД». 

Х/ф. (16+)
17.50  «Полезная программа». (16+)
17.55  «Женская программа». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
19.00, 21.00  «Оливье-шоу». (16+)
20.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Се-

риал. (16+)
22.00  «Полезная программа». (16+)
22.05  «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф. (16+)
00.30  «Новогодний поезд». (16+)
01.15  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Се-

риал. (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Полезная программа». (16+)
03.20  «Женская программа». (16+)
03.30  «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф. (16+)

рОссИя к
06.30  «Евроньюс».
10.00  Мультфильмы.
10.55  «МАРИЦА». Х/ф.
12.00  «КОНЁК-ГОРБУНОК». Спек-

такль.
14.20  «ЗВЕЗДА!». Х/ф.
17.15  «Мировая премьера. Новогод-

ний концерт Венского филар-
монического оркестра-2015». 

19.45  «Романтике романса – 15!». 
Гала-концерт.

22.20  «Чему смеётесь? или Классики 
жанра».

23.00  «ГОД 1790-Й». Х/ф. (18+)
01.00  «Ночь комедий» в Альберт-

холле».
01.55  «Великая тайна воды».

рОссИя 2
07.25  «Профессиональный бокс».
10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 

13.20 «НЕпростые вещи».
13.45  Хоккей. Россия – Чехия. Чемпи-

онат мира среди молодёжных 
команд. 

15.45  «24 кадра». (16+)
17.10  «ДМБ». Х/ф. (16+)
18.35  «ДМБ-002». Х/ф. (16+)
19.50  «Тайм-аут».
20.15  «Профессиональный бокс».
21.20  «2014 – год спорта. «Футбол. 

Чемпионат мира»».
21.55  «2014 – год спорта. «Формула-1 

в Сочи»».
22.25  «2014 – год спорта. «В новый 

год с олимпийскими чемпио-
нами»».

01.20  «СЛЕД ПИРАНЬИ». Х/ф. (16+)
04.25, 04.50, 05.20, 05.50 «Основной 

элемент».

18.30  «ДМБ-004». Х/ф. (16+)
19.45  «Тайм-аут».
20.15  «Профессиональный бокс».
22.10, 23.55, 01.40, 03.25 «ДВЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». Сериал. (16+)
05.00  Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 

22.30  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!». 
Х/ф. (12+)

00.30  «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф. 
(12+)

Нтв
06.05  «Из песни слов не выкинешь!». 

(12+)
07.00  «Дорожный патруль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫХО-

ДИ – НЕ ПЛАЧЬ...». Х/ф. (12+)
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал. (16+)
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». Сериал. (16+)
16.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал. (16+)
19.20  «ПАУТИНА». Сериал. (16+)
23.15  «Извозчику – 30 лет». Юби-

лейный концерт Александра 
Новикова. (16+)

01.10  «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫХО-
ДИ – НЕ ПЛАЧЬ...». Х/ф. (12+)

02.55  «Бульдог шоу». (18+)
03.45  «Большая перемена». (12+)
05.15  «СУПРУГИ». Сериал. (16+)

еНИсей
06.00  Мультфильмы. (6+)
09.00  «Новости экономик». (16+)
09.15  «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА». 

Х/ф. (16+)
11.00  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 

Х/ф. (16+)
14.00  «Алхимия любви. Казанова». 

(16+)
14.55  «Полезная программа». (16+)
15.15  «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД». 

Х/ф. (16+)
16.25  «Мужская программа». (16+)
16.30  «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД». 

Х/ф. (16+)
17.45  «Новости экономики». (16+)
18.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
19.00, 21.00  «Оливье-шоу». (16+)
20.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Се-

риал. (16+)
22.00  «Женская программа». (16+)
22.05  «ЗАМЁРЗШАЯ В МАЙАМИ». 

Х/ф. (16+)
00.00  «Семён Фарада. «Уно момен-

то!». (16+)
01.00  «СКЛИФОСОВСКИЙ 1». Се-

риал. (16+)
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Сериал. 

(16+)
03.15  «Новости экономики». (16+)
03.30   «ЗАМЁРЗШАЯ В МАЙАМИ». 

Х/ф. (16+)

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

ардом Эфировым».
10.40  «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-

ТРА». Х/ф.
12.55  «Больше, чем любовь».
13.40  «Незабываемые голоса».
14.20  «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
14.40  «Александр Журбин: попытка 

автопортрета». Д/ф.
15.05  «Дикая Бразилия».
16.00  «Чему смеётесь? или Классики 

жанра».
16.45  «Вечному городу – вечная му-

зыка». Концерт.
18.05  «Мир Библии».
18.35  «Острова».
19.15  «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф.
20.45  «Великая тайна воды».
21.35  «Монолог в пяти частях». Эль-

дар Рязанов».
22.00  «Джо Дассен. Концерт в «Олим-

пии»».
23.00  «ГОД 1790-Й». Х/ф. (18+)
01.00  «Дикая Бразилия».
01.55  «Великая тайна воды».
02.50  «Джордж Байрон». Д/ф.

рОссИя 2
06.15  «Основной элемент».
06.45  «Неспокойной ночи».
08.25  «Диалоги о рыбалке».
08.55  «Профессиональный бокс».
11.00  «Тайм-аут».
11.30  «2014 – год спорта. «Футбол. 

Чемпионат мира»».
12.05  «2014 – год спорта. «Формула-1 

в Сочи»».
12.35  «2014 – год спорта. «В новый 

год с олимпийскими чемпио-
нами»».

15.45  «24 кадра». (16+)
17.15  «ДМБ-003». Х/ф. (16+)

01.45  «Большой спорт».
02.05  «ЗЕМЛЯК». Сериал. (16+)

2

первый каНал
05.40, 06.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПРИНЦ КАСПИАН». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
08.20  «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3: 

ЭРА ДИНОЗАВРОВ». Х/ф.
10.10  «МОРОЗКО». Х/ф.
11.45  «Новый Ералаш».
12.10  «ОДИН ДОМА». Х/ф.
14.05  «ОДИН ДОМА-2». Х/ф.
16.20  «Поле чудес». (16+)
17.40  «Голосящий КиВиН». (16+)
21.00  «Время».
21.20  «Три аккорда». (16+)
00.10  «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 

РОЗОВЫХ ТОНАХ». Х/ф. (12+)
01.50  «ЛЮДИ ИКС». Х/ф. (16+)
03.20  «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+)
04.40  «Мужское / Женское!». (16+)
05.30  «Контрольная закупка».

рОссИя 1
04.35  «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД». 

Х/ф. (12+)
06.10  «ГЮЛЬЧАТАЙ». Х/ф. (12+)
08.55  «ТЁТУШКИ». Х/ф. (12+)
10.50  «ЁЛКИ-3». Х/ф. (12+)
12.45, 14.10 «Песня года».
14.00, 20.00 «Вести».
16.05  «Юмор года». (16+)
18.00  «ЁЛКИ-2». Х/ф. (12+)
20.30  «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф. 

(12+)
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Учиться, не нарушая 
правил

вам, родители!

Валентина Сутягина, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, ещё раз напомни-
ла, что ученикам нужно со-
блюдать в одежде офици-
ально-деловой стиль, не 
опаздывать на уроки и не 
пользоваться во время за-
нятий сотовыми телефона-
ми и планшетами. 

Интересными были вы-
ступления школьных го-
стей: начальник полиции 
Андрей Мишаков поднял 
тему: «Подросток и нарко-
тики», рассказал о новых 
видах наркотических ве-
ществ и вреде их употре-
бления, а также попросил 
родителей быть более вни-
мательными к своим де-
тям, знать, с кем они обща-

в балахтинской школе № 1 прошло 
общешкольное родительское собрание на тему: 
«правила внутреннего распорядка и личная 
безопасность школьников», не оставившее 
равнодушным ни одного родителя. 

ются и с кем проводят вре-
мя. А при обсуждении был 
рассмотрен вопрос об ан-
кетировании родителей на 
предмет употребления их 
детьми наркотиков – здесь 
мнения родителей разде-
лились на «за» и «против». 

О соблюдении правил 
дорожного движения го-
ворил начальник ОГИБДД 
Межмуниципального отде-
ла МВД России «Балахтин-
ский» Дмитрий Дроздов. 
Дмитрий Анатольевич при-
звал родителей научить 
своих детей правильно пе-
реходить дорогу, а также 
обязательно использовать 
в одежде светоотражаю-
щие элементы. Отдельно 
профилактике детского до-
рожно-транспортного трав-

матизма он обещал посвя-
тить несколько занятий в 
школе. 

Начальник подразде-
ления по делам несовер-
шеннолетних Марина Рач-
ковская призвала родите-
лей быть внимательными 
и знать, с кем в сети «Ин-
тернет» общается их ре-
бёнок. В последнее время 
участились случаи, когда 
ребята знакомятся в ин-
тернете с подозрительны-
ми личностями, которые 
могут «втянуть» их во что-
то негативное. 

Каждый из выступав-
ших подчеркнул, что роди-
тели должны больше вре-
мени проводить с детьми, 
уделять им должное вни-
мание и знать круг их об-
щения, тогда-то дети бу-
дет меньше подвержены 
влиянию плохих компаний 
и вредных привычек. 

марина 
пОлеЖаева /АП/

Ёлку – своими руками
Детки и их родители от-

неслись к конкурсу серьёз-
но и с большой фантази-
ей: ёлочек наготовили из 
самых разных материа-
лов. Были ёлочки из кури-
ного пера, из ткани, из ни-
ток, из цветной и обёрточ-
ной бумаги, из мишуры и 
салфеток. 

Лучшей признана ёлоч-
ка из цельных скорлупок 
яиц, изготовленная се-
мьёй Романа и Алексея 
Лопатиных.  Представля-
ете, какая это работа: вы-
дуть из нескольких десят-
ков яиц их содержимое, не 
повредив хрупкие скорлуп-
ки, потом их склеить и по-
красить – воистину юве-
лирный труд! Второе ме-
сто заняли вязанные ёлоч-
ки семей Вани Лопатина, 
Екатерины и Евгения Тка-
чёвых, а третье – ёлочка 
из проволоки и ниток се-
мьи Ангелины Смирновой. 

 спасЁм лесНУЮ красавИЦУ» – так назвали конкурс ёлочек, 
изготовленных из подручных материалов, в Огурском детском саду. 

«

Ну, а главное в этом 
конкурсе то, что теперь 
ребята знают, как от-
праздновать Новый год, 
не погубив живую лесную 

красавицу – ёлку можно 
сделать и своими руками. 
Причём она уж точно бу-
дет такой, какой ни у  ко-
го нет.

подарок покупателям
Приятный подарок к Новому году 

сделал своим постоянным покупателям 
склад-магазин «Самые необходимые 
продукты», организовав для обладателей 
дисконтных карт предновогоднюю лоте-
рею. Разыгрывалось десять продуктовых 

лотов: тушки чавычи и форели, мука, са-
хар и прочие продукты. Главным призом 
была трёхкилограммовая свежемороже-
ная сёмга. Подобные акции к праздникам 
магазин планирует организовывать и да-
лее.

плюс снежные фигурки
Снежные фигурки: Божья Коровка, Ось-

миног, Ёлочка и другие появились на площа-
ди у здания администрации района на этой 
неделе. Как только за работу взялись специ-
алисты молодёжного центра и комплексно-
го центра социальной защиты населения, к 
ним махом присоединились ребятишки, ка-
тавшиеся тут же, с горки. Ребятня вместе со 
взрослыми лепила фигурки, заливала и кра-

сила. В итоге, получилось хорошее допол-
нение к уже имеющейся новогодней атрибу-
тике – районная площадь теперь нарядная 
и красивая. 

Возле автозаправочной станции «КНП» 
уже по традиции появилась снежная фигура 
– символ года – красавица Коза. Празднич-
ное убранство дополняют нарядная ёлочка 
и озорной снеговик. 

снежные фигуры рядом с площадью 
администрации района

снеговик и коза – праздничные атрибуты у азс «красноярскнефтепродукт»

в спорткомплекс – 
бегом!

ваше здоровье

Не портите свой 
праздник!

Думаем, что в преддве-
рии продолжительных вы-
ходных дней не лишним бу-
дет напомнить читателям о 
том, что в последнее время 
в нашей стране остро сто-
ит проблема употребления 
некачественного алкоголя 
и, как следствие, – отравле-
ния суррогатный алкоголем. 
Напомним, что под сурро-
гатным алкоголем понима-
ются  жидкости, не предна-
значенные для употребле-
ния внутрь в качестве алко-
гольных напитков, часто ис-
пользуемые в бытовых це-
лях. «Суррогатом» считают-
ся: бытовая, косметическая, 
техническая и лекарствен-
ная химия (в том числе: ло-
сьоны, одеколоны, лекар-
ственные настройки). Но ос-
новная категория  – это под-

праздничные новогодние выходные, проводы 
старого года, а дальше – день святого валентина, 
день защитника Отечества, международный жен-
ский день... череду праздников, которые «непре-
менно» нужно отметить, можно продолжать 
до бесконечности. И каждый раз в праздники 
полки холодильника, столы ломятся от изобилия 
еды и напитков. Наготовленных блюд хватит 
на несколько дней, а вот алкоголь, как правило, 
остаётся намного реже... 

дельные алкогольные на-
питки (водки, настойки, ко-
ньяки, вина, коктейли), при-
готовленные с нарушением 
технологий. 

Доступность таких на-
питков способствует увели-
чению случаев острых от-
равлений и росту алкоголь-
ной смертности: ежегод-
но употребление суррога-
та уносит несколько десят-
ков жизней... Есть и ещё од-
на опасность – бывают слу-
чаи, когда,  попав под влия-
ние «зелёного змия», люди 
засыпают прямо на улице и 
замерзают...  

Отравление некачест-
венным алкоголем опас-
но тем, что зачастую со-
провождается оно пораже-
ниями почек, печени, глаз, 
центральной нервной си-

стемы, вплоть  до леталь-
ного исхода. Большая часть 
таких отравлений связана с 
употреблением как раз под-
дельных спиртных напит-
ков, причём страдают здесь 
не только люди, вовсю зло-
употребляющие ими, но и 
обычные люди, алкоголь 
которые употребляют толь-
ко в праздники.      

По словам врача-нар-
колога районной больни-
цы Владимира Семерико-
ва,  человек употребляет 
за время новогодних празд-
ников двухмесячную нор-
му алкоголя. Происходит 
это по нескольким причи-
нам, и  главная из них – от-
сутствие «культуры пития» 
и масса свободного време-
ни, «чтобы и за столом на-
сидеться и утром отлежать-
ся..». В эти самые празднич-
ные дни как раз и возрас-
тает число алкогольных от-
равлений и обморожений.     
Для того, чтобы избежать 
алкогольного отравления, 
конечно же, лучше вооб-
ще отказаться от употре-
бления алкоголя – это са-
мая надёжная мера! В край-
нем случае, лучше покупать 
спиртные напитки в прове-
ренных специализирован-
ных магазинах и пить их в 
меру, чтобы праздник оста-
вался праздником. 

Подготовила марина 
алексаНдрОва /АП/

в феврале 2013 года госдума приня-
ла закон «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потре-
бления табака». в июне текущего го-
да вступила в силу вторая часть за-
кона о запрете курения в обществен-
ных местах. Но изменило ли это нашу 
жизнь? поменялось ли отношение об-
щества к этой проблеме?

Совсем недавно обратились к нам ре-
дакцию пациенты и некурящие сотрудни-
ки районной больницы. Казалось бы, ста-
ционар больницы должен быть самым 
чистым от табачного дыма местом, ведь 
там же больные люди лежат. Оказывает-
ся, ситуация с курением в больнице да-
лека от здоровой: курят больные, причём 

везде: на лестничных пролётах, в коридо-
рах; женщинам из гинекологии запретили 
курить в туалете отделения, так они ку-
рят в мужском туалете терапии. Все лест-
ничные площадки и туалеты регуляр-
но забрасывают бычками. Не безгреш-
ны в этом отношении и врачи... Некуря-
щим здорово достаётся: сизый дым и та-
бачная вонь распространяются по всему 
стационару, в больничном коридоре пах-
нет, как в заскорузлой общаге.

На наш взгляд, руководство больницы, 
заведующие отделениями и весь персонал 
должны обратить на эту проблему внима-
ние. Надо и больных привести к дисципли-
не – в больницу приходят поправлять здо-
ровье, а не губить его.

светлана кОвалеНкО /АП/

Наболело!

больница – это не курилка!

плаН рабОты  дЮсШ На зИмНИе каНИкУлы

музей приглашает детей
плаН рабОты На перИОд зИмНИх каНИкУл 2015 гОда мбУк «балахтИН-
скИй райОННый краеведческИй мУзей»

В праздничные дни – 4, 5, 6, 9 января 2015 года музей будет работать с 10 до 16 часов.

проекты

«блахтинский арбат» 
стартовал
проект студента балахтинского аграрного 
техникума александра петренко «балахтинский 
арбат», который молодой 
человек защитил в рамках районной школы проек-
тирования, стартовал в прошлую пятницу. 

В холле Балахтинского молодёжного центра расста-
вили столы, где любой человек, пришедший на «ярмар-
ку», мог разложить свои вещи: одежду (в основном, ба-
лахтинцы несли именно её), фурнитуру и прочее. Кто-
то из принесённого выбирал взамен что-то себе, а кто-
то просто оставлял свои вещи. Пришедших на «Арбат» 
встречал автор проекта Александр Петренко, который 
рассказывал, как родилась его идея и в чём заключает-
ся смысл проекта. 

Первое, можно сказать пробное, мероприятие по-
зади, а проект перерастает в «Магазин бесплатных ве-
щей»: в здании БМЦ выделено помещение, где будут 
храниться принесённые вещи. 

В магазин можно прийти в любое время, чтобы  по-
полнить его «ассортимент», или же забрать то, что по-
нравится. 

каникулы с «ровесником»

полезные программы
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реклама. ОбъявленияОфициально

(7129) ООО «Жкх» ИНФОрмИрУет пОтребИтелей УслУг: водоснаб-
жения, водоотведения и подвоза воды в п. Балахта, с. Тюльково, с. Еловка 
о том, что приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края № 277-в от 26.11.2014 года утверждены тарифы на коммунальные услу-
ги в следующем размере:

№ п/п Наимено-
вание 
услуги

Единица 
измерения

Тарифы
с 01.01.2015 по 

30.06.2015
с 01.07.2015 по 

31.12.2015
1 Питьевая 

вода
руб./м3 47,93 51,64

2 Водоотве-
дение

руб./м3 98,50 105,02

3 Подвоз 
воды

руб./м3 205,87 227,68

пОстаНОвлеНИе
администрации балахтинского района 

красноярского края
от 23 декабря 2014 года                                                      № 1213

«О проведении новогоднего смотра-конкурса 
«Новогодняя витрина»

В целях повышения уровня обслуживания насе-
ления, совершенствования художественно-декора-
тивного оформления фасадов зданий, витрин, за-
лов, создания праздничного облика в населённых 
пунктах района в преддверии Новогодних праздни-
ков, в соответствии с постановлением администра-
ции района  «Об утверждении  муниципальной про-
граммы «Поддержка и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Балахтинском рай-
оне» на 2014-2016 годы и об отмене некоторых нор-
мативных актов» № 1201 от 29 октября 2013 года, ру-
ководствуясь  п.п. 18, 25 ч. 1 ст. 15 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  ст.ст. 29.2, 
29.3 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 20 декабря 2014 года по 15 янва-
ря 2015 года смотр-конкурс «Новогодняя витрина» на 
лучшее новогоднее оформление предприятий тор-
говли и общественного питания, являющихся субъек-
тами малого и среднего предпринимательства.  

2.  Утвердить Положение о смотре-конкурсе «Но-
вогодняя витрина» на лучшее  новогоднее оформле-
ние предприятий торговли и общественного питания 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(согласно приложению № 1).

3.   Утвердить Состав конкурсной комиссии по 
подведению итогов конкурса  «Новогодняя витри-
на» на лучшее новогоднее оформление предприятия  
торговли   и общественного питания,   являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
(согласно приложение № 2).

4.  Рекомендовать руководителям  предприя-
тий торговли и общественного питания, являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
принять участие  в новогоднем смотре-конкурсе.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению района П.В. 
Ахаева.

6. Постановление вступает в день, следующий 
за днём его официального опубликования в газете 
«Сельская новь», и подлежит размещению на сайте 
Балахтинского района.

л.И. старЦев,
глава администрации района                                            

приложение № 2  к постановлению 
№ 1213 от 23 декабря 2014 года

сОстав кОНкУрсНОй кОмИссИИ по под-
ведению итогов конкурса «Новогодняя витрина» 
на лучшее новогоднее оформление предприятия  
торговли   и общественного питания – субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Старцев Л.И. – глава администрации района, 
председатель комиссии;

Члены комиссии: 
Вайлерт Е.А. – главный специалист по связям с 

предприятиями малого и среднего бизнеса админи-
страции района;

Анощенкова Т.Д. – главный специалист в обла-
сти архитектуры и градостроительства администра-
ции района;

Ганенко Л.В. – главный специалист районного 
Совета депутатов по взаимодействию с обществен-
ностью и СМИ

Спрягайлов В.Г. – депутат районного Совета, 
председатель комиссии по социальным вопросам (по 
согласованию);

приложение № 1 к постановлению 
№ 1213 от 23 декабря 2014 года  

пОлОЖеНИе о смотре-конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли 
и общественного питания – субъектов малого и 
среднего предпринимательства  «Новогодняя ви-
трина»

I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет поря-

док, условия организации и проведения смотра-кон-
курса «Новогодняя витрина» на лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли и общественного 
питания,  являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, уровень обслуживания насе-
ления в предновогодние, новогодние и рождествен-
ские праздники. 

1.2. Основные цели смотра-конкурса: 
1.2.1. Повышение уровня торгового обслужива-

ния населения. 
1.2.2. Совершенствование рекламно-оформи-

тельской деятельности предприятий, распростране-
ние опыта использования современных рекламных 
средств. 

1.2.3. Повышение эстетической выразительности 
фасадов, входных групп, интерьеров предприятий. 

II. Участники смотра-конкурса 
2.1. Смотр-конкурс проводится среди предприя-

тий торговли и общественного питания, являющих-
ся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства. 

III. Условия и порядок проведения смотра-конкур-
са 

3.1. Смотр-конкурс проводится на территории Ба-
лахтинского района с 20 декабря 2014 года по 15 ян-
варя 2015 года. 

Заявки на участие в смотре-конкурсе принимают-
ся в  администрации района по адресу: п. Балахта, 
ул. Сурикова 8, каб. 410 (телефон 21-2-18) в срок до 
14 января 2015 года. 

3.2. Предприятия – участники смотра конкурса 
подразделяются по группам по территориальному 
признаку:

* Лучшее предприятие торговли, общественного 
питания, расположенные в п. Балахта, п. Кожаны, п. 
Приморск;

* Лучшее предприятие торговли, общественного 
питания, расположенное  в прочих населённых пун-
ктах района.

3.3. Конкурсная комиссия с 25 декабря 2014 года 

по 15 января 2015 года путём осмотра предприятий 
проводит оценку по каждой группе участников по сле-
дующим критериям: 

– декоративно-художественное оформление фа-
садов зданий, витрин, входных групп предприятий 
(наличие в оформлении образцов товарной продук-
ции, декоративных элементов, витринных экспози-
ций, использование элементов новогодней темати-
ки); 

– современные тенденции и новации празднич-
ного оформления предприятий (использование но-
вых материалов, технологий); 

– световое оформление фасадов и витрин пред-
приятий (использование художественно-световых 
композиций, энергосберегающих технологий освеще-
ния и современных светопроводящих материалов, 
светодинамических установок); 

– техническое состояние и внешний вид предпри-
ятий (санитарное состояние предприятий, прилега-
ющих территорий, витрин, межвитринного простран-
ства, состояние и эстетическое оформление фаса-
дов); 

– праздничное оформление внутренних интерье-
ров предприятий (использование элементов новогод-
ней тематики при оформлении торговых залов, залов 
обслуживания посетителей, ценников, меню, поиск 
новых оформительских форм). 

IV. Подведение итогов смотра-конкурса, награж-
дение победителей 

4.1. Оценка участников смотра-конкурса произво-
дится конкурсной комиссией по пятибалльной систе-
ме. 

4.2. Подведение итогов смотра-конкурса осу-
ществляется на основании результатов оценки 
участников до 25 января 2015 года. Решение комис-
сии оформляется протоколом. 

4.3. Победителем смотра-конкурса признаётся 
предприятие, набравшее наибольшее количество 
баллов в группе. По каждой группе предприятий при-
суждается одно призовое место.   

4.4. Победителям смотра-конкурса вручаются ди-
пломы, почётные грамоты.

4.5. Результаты смотра-конкурса освещаются в 
средствах массовой информации.

*  *  *
кОмИтет пО УправлеНИЮ мУНИЦИпаль-

Ным ИмУществОм И земельНым ОтНОШе-
НИям адмИНИстраЦИИ балахтИНскОгО рай-
ОНа информирует о приёме заявлений на пре-
доставление в аренду находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка с К№ 
24:03:3903001:63, из категории земель «Земли на-
селённых пунктов», пл. 1783 кв. м, по адресу: Крас-
ноярский край, Балахтинский район, с. Ижульское, 
ул. Волгоградская, с северной стороны ЗУ с К№ 
24:03:3903001:28, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Заявки принимаются в течение месяца со дня 
опубликования сообщения по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурико-
ва, 8, кабинет 104. Заявители предоставляют: заяв-
ление; физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность; юридические лица – заве-
ренные копии учредительных документов; прочие до-
кументы согласно законодательству.

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

*  *  *
кОмИтет пО УправлеНИЮ мУНИЦИпаль-

Ным ИмУществОм И земельНым ОтНОШе-
НИям адмИНИстраЦИИ балахтИНскОгО рай-
ОНа информирует о предоставлении в аренду зе-
мельного участка, находящегося в государственной 
собственности, из категории земель «Земли насе-
лённых пунктов», с К№ 24:03:3111028:59, пл. 600 кв. 
м,  по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, пгт. Балахта, ул. Богаткова, 8а, для строительства 
гаража.

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

*  *  *
кОмИтет пО УправлеНИЮ мУНИЦИпаль-

Ным ИмУществОм И земельНым ОтНОШе-
НИям адмИНИстраЦИИ балахтИНскОгО рай-
ОНа информирует о приёме заявлений на предо-
ставление в аренду находящихся в государственной 
собственности следующих земельных участков: с К№ 
24:03:4201003:43, из категории земель «Земли насе-
лённых пунктов», пл. 2612 кв. м, по адресу: Красно-
ярский край, Балахтинский район, п. Черёмушки, ул. 
Лесная, дом 10, для индивидуального жилищного 
строительства; с К№ 24:03:4201003:44, из категории 
земель «Земли населённых пунктов», пл. 2729 кв. м, 
по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. 
Черёмушки, ул. Лесная, дом 12, для индивидуального 
жилищного строительства; с К№ 24:03:0700003:839, 
из категории земель «Земли сельскохозяйственного 
назначения», пл. 124102 кв. м, по адресу: Краснояр-
ский край, Балахтинский район, в 1,5 км юго-западнее 
п. Чистое Поле, для пастбища.

Заявки принимаются в течение месяца со дня 
опубликования сообщения по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Сурико-
ва, 8, кабинет 104. Заявители предоставляют: заяв-
ление; физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность; юридические лица – заве-
ренные копии учредительных документов; прочие до-
кументы согласно законодательству.

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

*  *  *
кОмИтет пО УправлеНИЮ мУНИЦИпаль-

Ным ИмУществОм И земельНым ОтНОШе-
НИям адмИНИстраЦИИ балахтИНскОгО рай-
ОНа информирует о предоставлении в аренду зе-
мельного участка, находящегося в государственной 
собственности, из категории земель «Земли насе-
лённых пунктов», с К№ 24:03:3101026:85, пл. 120 кв. 
м, по адресу: Красноярский край, Балахтинский рай-
он, р.п. Балахта, ул. Советская, в 16 м юго-восточнее 
ЗУ с К№ 24:03:3101017:26, для размещения торгово-
го павильона.

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

(6601) грУзОперевОзкИ  
(до 2-х тонн). Японским автомо-
билем. С тентом.

Тел. 8-950-407-32-12.
*  *  * 

(7013) грУзОперевОзкИ 
(до 1,5 тонн, объём 20 м. куб). 
По району и краю.

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

*  *  *
(7073) грУзОперевОзкИ 

по району и краю. Автомобилем 
ЗИЛ (фургон).

Тел.: 21-0-14; 8-950-433-52-
05.  

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

Тел.: 20-8-70; 8-950-413-25-
76.

*  *  *
(6280) хОрОШИй УгОль – 

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

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-
89.  

*  *  *
(6279) дОставка Угля (2-5 

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

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-
77.  

*  *  *
(6517) дОставка Угля (4-6 

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

*  *  *
(6563) хОрОШИй  УгОль 

пеНсИОНерам райОНа – пО 
льгОтНОй ЦеНе.

Тел.: 20-2-10; 8-902-912-11-
89.

*  *  *
(6565) дОставка Угля 

пеНсИОНерам райОНа пО 
справкам адмИНИстра-
ЦИИ. По желанию – разгрузка в 
угольник.

Тел.: 20-2-72; 8-908-202-52-
77.  

*  *  *
(6662) дОставка Угля (4-

6 тонн).
Тел.: 25-2-04; 8-902-945-16-

57.
*  *  *

(6675)  дОставка Угля: ав-
томобилем ГАЗ (4-6 тонны); ав-
томобилем КамАЗ «совок» (8-10 
тонн).

Тел.: 25-1-83; 8-950-978-99-
30, 8-908-023-96-60.

*  *  *
(6706) УгОлЁк НаШ Не 

прОстОй – он горит со всей ду-
шой! Вы скорей звоните нам – 
мы тепло доставим вам! От 4 до 
6 тонн.

Тел.: 25-2-25; 8-902-977-27-
17.

*  *  *
(6712) дОставка Угля (10 

тонн). Автомобилем КамАЗ («со-
вок»).

Тел.: 20-3-95; 8-908-021-13-
03.  

*  *  *
(6717)  дОставка Угля. 

Автомобилем КамАЗ.
Тел. 8-908-014-51-66.

*  *  *
(6731) дОставка Угля (от 

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

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-
40.

(7072)  ЦеНтр заНятОстИ Насе-
леНИя райОНа поздравляет жителей 
района с наступающим, 2015 годом!

Информируем безработных и ищу-
щих работу граждан о возможности  пройти обучение в новом году при содей-
ствии службы занятости населения следующим специальностям: водитель ка-
тегорий С, Е, Д, тракторист категорий С, Е, Д (кировец), F (комбайнер), электро-
газосварщик, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния (обучение будет осуществляться в п. Балахта), бухгалтер, парикмахер, по-
вар (обучение в г. Красноярске). Кроме того, возможно обучение специально-
стям: машинист экскаватора, машинист погрузчика, машинист бульдозера.

Одновременно информируем работодателей, независимо от форм соб-
ственности, о возможности обучения  востребованным специальностям с по-
следующим заключением договоров о гарантированном приёме на работу.

Срок обучения – от 1 до 3 месяцев. Оплата за обучение,  проживание (при 
направлении граждан на обучение за пределы района) – за счёт государствен-
ной  службы занятости.

В период обучения выплачивается стипендия, размер которой определяет-
ся от стажа по последнему месту работы.

Для оформления документов  обращаться в кабинет № 8  центра занятости 
населения района, имея при себе: паспорт, трудовую книжку, документы об  об-
разовании, квалификационные документы, справку за последние три месяца с 
последнего места работы.

справки по телефонам: 21-0-63, 21-6-89.

разНОе
(7065) традИЦИОННый тУрНИр пО баскетбОлУ памятИ УчИтеля 

ФИзкУльтУры в.з. максИмеНкО пройдёт 6 января 2015 года в Балахтинской 
средней школе № 1. Турнир будет проходить по 2 группам: основная и ветера-
ны. В этом году в рамках турнира проходит первенство района среди ветеранов. 

Администрация школы приглашает команды выпускников, команды муници-
пальных образований и ветеранов принять участие в турнире. 

Приезд команд – к 9-30, открытие турнира – в 10 часов в Балахтинской шко-
ле № 1. Приглашаем также и болельщиков, которые всегда создают приятную ат-
мосферу на соревнованиях.

Предварительные заявки по тел. 8-902-911-97-29.
*  *  * 

(7068) ООО «стс13» сообщает жителям балахты, о том, что оплата за 
вывоз мусора будет приниматься  и в выходные, и праздничные дни ян-
варя.

Мы работаем: 5 и 6 января  –  с 9 до 17 часов.
Выходные дни: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 января.

*  *  *
(7112) ШарыпОвскИй пОчтамт информирует население о режиме ра-

боты и выплатах пенсии в праздничные дни – с 1 по 11 января 2015 года: 
ОПС Балахта – рабочие дни: 3, 5, 6, 8, 9,10 января.
3, 6, 10 работаем до 15 часов, без обеда.
Выплата пенсии 3 января – за 3, 4 января,
5 января – за 5 января,
6 января – за 6, 7 января,
с 8 января выплаты пенсии будут осуществляться согласно графику выплат 

и режиму работы.
Все сельские ОПС 
рабочие дни – 3, 6, 10 января, с 9 до 18 часов, перерыв на обед – с 13 до 14 

часов.
Выплата пенсии: 
3 января – за 3, 4, 5 января,
6 января – за 6, 7, 8 января,
10 января – за 9, 10, 11 января.
ОПС Черёмушки будет работать 5 и 9 января, с 9 до 18 часов, перерыв на 

обед – с 13 до 14 часов.
Выплата пенсии в ОПС Черёмушки: 5 января – за 5 и 6 января; 9 января – за 

7, 8, 9, 10 января.

благОдарИм!
(7095) От все души благодарим районный Дом культуры за тепло и радость 

встречи, подаренные нам в день празднования 90-летия юбилея РДК. Желаем 
творческих успехов!

семья ячиковых, антонина ромашина, 
виктор луферов, светлана ткаченко.

*  *  *
(7106) Благодарю жителей дома № 30 в «Загорье» за материальную помощь 

в организации похорон моего мужа тарасова алексея васильевича.
с уважением, 

антонина тарасова.

Откачка септИка
(7047) Откачка септИка. Уважаемые клиенты! поздравляем вас с насту-

пающими Новым годом и рождеством! Желаем здоровья и благополучия! Бла-
годарим вас за то, что среди многих предложений выбираете нас! До Нового года 
осталось 5 дней, заранее побеспокойтесь об откачке септика. Наш отличительный 
слоган: «Ответственный водитель».  Тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-41.

*  *  *
(6781) Откачка септИка. Автомобилем ГАЗ. Ответственный водитель.
Тел.: 8-908-012-45-59, 8-913-041-66-41.  

*  *  *
(6792) Откачка септИка. Автомобилем ГАЗ. Тел. 8-950-402-88-17.

(6789) быстрО, каче-
ствеННО, в срОк Из сыр дО-
ставИм УгОлЁк (до 6 тонн)!

Тел.: 25-1-27; 8-953-597-12-
86.

*  *  *
(6928)  дОставка Угля (от 

2 до 4 тонн). Отборного, сортово-
го. Хорошего качества. Возмож-
на разгрузка в угольник. грУзО-
перевОзкИ.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(6929) дОставка Угля (от 
2 до 4 тонн). Хорошего качества. 
Из любого разреза. В любое вре-
мя. Возможна разгрузка в уголь-
ник.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(6951) льгОтНый УгОль 
для пеНсИОНерОв (5 тонн).

Тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-
40.

*  *  *
(7004) дОставка Угля (от 

2 до 4 тонн). Быстро. Качествен-
но. Пенсионерам и постоянным 
клиентам – скидка.

Тел.: 21-7-19, 8-908-010-79-
93.

*  *  *
(7037) дОставка Угля (от 

4 до 6 тонн). 
Тел.: 25-2-27; 8-953-592-74-

50.  
*  *  *

(7070) дОставка Угля (от 
2 до 4 тонн). По району и в Крас-
ноярск. Качественно. Недорого. 
Постоянным клиентам и пенси-
онерам – скидки. Возможна рас-
срочка платежа.

Тел. 8-908-210-60-75.  
*  *  *

(7135) дОставка Угля (4-
6 тонн). Качественно. Недорого.

Тел.: 25-1-28; 8-902-917-71-
33.

*  *  *
(6961) дОставка дрОв бе-

рёзовых (колотых или чурками). 
Пенсионерам – скидка. Возмож-
но укладка.

Тел.: 21-9-74; 8-913-551-35-
02.

(7096) Шиномонтажную ма-
стерскую. 

Тел. 8-950-997-74-14.
*  *  *

(6930)  павильон (30 кв. 
м) в Балахте (на центральном 
рынке). Есть водопровод. Или 
сдам в аренду.

Тел. 8-950-981-98-11.
*  *  *

(6853) Участки (два) в ба-
лахте (ул. Дружбы). Под ИЖС. 
По 100 тыс. рублей – каждый.

Тел. 8-908-212-99-79.
*  *  *

(6921) Участок земельный в 
балахте (ул. Ленина, 35).

Тел.: 8-923-321-01-88, 8-923-
321-01-58.

*  *  *
(6916) гостинку (18 кв. м) в 

красноярске (остановка ГорДК). 
В хорошем состоянии.

Тел. 8-902-927-12-73.
*  *  *

(6519) Усадьбу с домом (62 
кв. м) в балахте (ул. Советской 
Армии, 19). Есть автономное во-
дяное отопление, гараж, подсоб-
ные постройки, колодец, огород 
(33 сотки). В собственности. 

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

*  *  *
(6644)  квартиру 3-комнат-

ную в 2-квартирном доме на 
«земле» в балахте (ул. Янов-
ского).

Тел. 8-923-344-74-00.

(6780)  квартиру 3-комнат-
ную в 2-квартирном доме в ба-
лахте (ул. Яновского). Есть са-
нузел.

Тел. 8-923-570-49-69.
*  *  *

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

Тел. 8-950-405-46-55.
*  *  *

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

Тел. 8-923-353-07-36.
*  *  *

(6962) квартиру 1-комнат-
ную в Балахте (ул. Комсомоль-
ская, 19). С водопроводом.

Тел. 8-902-990-44-28.
*  *  *

(7038) квартиру 3-комнат-
ную благоустроенную в 2-квар-
тирном доме  в балахте (центр).

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

*  *  *
(7123) квартиру 3-комнат-

ную благоустроенную в балахте 
(ул. Сурикова, 25). 2-й этаж; дом 
небольшой в Балахте (ул. Ще-
тинкина). С огородом 20 соток.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(6796) квартиру 2-комнат-
ную в «загорье».

Тел. 8-960-774-20-24.
*  *  *

(6802) квартиру 3-комнат-
ную в «загорье».

Тел. 8-962-072-13-06.
*  *  *

(6922) квартиру 2-комнат-
ную (45 кв. м) в «загорье». 1-й 
этаж. Комнаты раздельные.

Тел. 8-913-557-74-37.
*  *  *

(6978) квартиры в «заго-
рье»: 2-комнатную и 3-комнат-
ную; двигатель к автомобилю 
ваз-2109.

Тел.: 8-913-039-62-50, 8-913-
512-68-69 .

*  *  *
(6634) дом в балахте (мкр-н 

«Молодёжный»). С надворными 
постройками, гаражом. Цена – 
1500 тыс. рублей. 

Тел. 8-913-587-51-89.
*  *  *

(6927) дом из 4-х комнат (120 
кв. м) в балахте (мкр-н «Моло-
дёжный»). Со всеми надворны-
ми постройками.

Тел. 8-950-414-69-99.
*  *  *

(7130) дом в балахте (мкр-н 
«Кулички»). Под материнский ка-
питал.

Тел. 8-950-997-33-17.
*  *  *

(6805)  дом из 3-комнат (63 
кв. м) в кирпичном доме в боль-
ших сырах. С бытовыми удоб-
ствами. Есть баня, хозпострой-
ки. Огород 17 соток. Собствен-
ник. В связи с отъездом. Срочно.

Тел. 8-902-975-29-64.
*  *  *

(7131) дом (46 кв. м) в при-
морске (ул. Кирова, 3). С зе-
мельным участком 10 соток. Це-
на договорная.

Тел. 8-923-299-70-23.
*  *  *

(6827) автомобиль «Chery 
Tiggo» 2009 г.в. V – 1,8 л. Рези-
на «зима-лета» на литье. Цвет 
чёрный. ОТС.

Тел. 8-950-414-55-16.
*  *  *

(6939) автомобиль «Toyota 
Caldina» 1995 г.в.

Тел. 8-950-415-05-28.

(7143) автомобиль «Nissan 
Tiida» 2004 г.в.

Тел.: 8-908-224-08-44, 8-902-
926-33-34.

*  *  *
(6953) автомобиль ваз-

21124 2007 г.в. (инжектор, V – 16 
кл). Пробег – 74 тыс. км.

Тел. 8-950-987-94-18.
*  *  *

(6957) автомобиль «ла-
да-21112» 2003 г.в.

Тел. 8-953-591-72-95.
*  *  *

(7097) автомобиль ваз-
2106 1996 г.в. ХТС.

Тел. 8-923-312-53-33.
*  *  *

(7136) автомобиль ваз-
21061 (газ-бензин). Цвет «муре-
на». 5-ст. КПП. Прицепное, МР-
3, литьё.

Тел. 8-902-917-71-33.
*  *  *

(6923) автомобили: Уаз-
469 (гидроусилитель руля. ХТС);  
ваз-2106 1995 г.в. (Или обме-
няю на «Ниву»). ХТС. 

Тел. 8-923-292-56-53.
*  *  *

(7030) автомобиль Уаз-
330394  2008 г.в. (бортовой).

Тел. 8-902-973-96-51.
*  *  *

(7061) автомобиль лУаз-
969м. В хорошем состоянии.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(6906) самоходку с двига-
телем т-25. С двумя мостами, 
большими колёсами.

Тел. 8-923-570-94-06.
*  *  *

(7107) запчасти от автомо-
билей: «Toyota Carina» 1988 
г.в. АТ-171, двигатель 4а-GE; 
«Toyota Corolla» 1999 г.в. дви-
гатель 4е-FE; «Mitsubishi 
Delica» р25W, двигатель 4д-
56.

Тел. 8-950-992-48-68.
*  *  *

(6960) снегоход «Yamaha 
Viking 540».

Тел. 8-902-968-40-40.
*  *  *

(7031) снегоход «тайга па-
труль 550» 2012 г.в. Двигатель 
55 см. Пробег  – 2800 км. Цена  – 
200 тыс. рублей. Торг.

Тел.: 32-5-53; 8-950-433-79-
99.

*  *  *
(6887) пилораму ленточ-

ную; станок кромкообрезной; 
станок заточный. Цена дого-
ворная.

Тел. 8-904-895-94-87.

(7060) аппарат сварочный, 
электроды, баллоны газовые 
(10,5 кг), регистры (1,5 м), лист 
металла (1,5х1,5).

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(7055) пистолет макарова 
(9-зарядный) с кобурой; теле-
визор цветного изображения с 
тумбочкой.

Тел.: 20-3-34; 8-983-141-69-
72.

*  *  *
(7057) кроватку детскую с 

маятником, матрасом, мягки-
ми боковинами. Цена  – 3000 
рублей.

Тел. 8-913-186-82-44.
*  *  *

(7062) лыжи горные «ато-
мик» с ботинками (разм. 43) и 
чехлом; кий бильярдный.

Тел. 8-950-428-07-50.
*  *  *

(7110) попугая «алексан-
дрийского» (возраст – 3 года) с 
большой клеткой; двух птичек 
(«амадины») с клеткой.

Тел. 8-923-575-55-81.
*  *  *

(7134) щенков (девочек) 
йоркширского терьера. Очень 
забавные. Тел.: 8-923-570-59-07, 
8-950-996-73-56.

*  *  *
(7076) мёд (сбор 2014 года). 

Эспарцет (светлый), осот + ва-
силёк (тёмный). Цена 600 руб. 
за 1 литр. Доставка по Балахте 
бесплатная. Тел.: 21-8-03; 8-908-
219-99-07.  

*  *  *
(7127) картофель отбор-

ный – на «еду». Отличные вку-
совые качества.

Тел. 8-902-945-48-60.
*  *  *

(7059) мясо свиное (можно 
небольшими частями).

Тел.: 22-0-14; 8-963-256-07-
23.

*  *  *
(7094) мясо кролика.
Тел.: 8-913-527-04-26, 8-913-

182-94-39.
*  *  *

(7098) козу –  на мясо.
Тел. 21-1-63.

*  *  *
(6310) Овец (ярок, маток). 

Породы «курдючная» и «мери-
носы».  

Тел. 8-902-924-49-75.
*  *  *

(7069) Овёс (3 тонны). Сам 
привезу.

Тел.: 8-923-330-56-25, 8-923-
759-66-57.

грУзОперевОзкИ

дОставка

прОдам

дОрОгИе НаШИ чИтателИ 
И рекламОдателИ!

коллектив редакции газеты 
сердечно поздравляет вас с наступающими 

Новым годом и рождеством!
Желаем вам весёлых 
выходных, пусть 
праздники пройдут 
в кругу родных, 
близких и друзей!
двери редакции для вас 
будут открыты  29, 30 де-
кабря и 6 января. 
купить газету в розницу, 
вы, как всегда, 
сможете  по пятницам 
в привычных 
вам магазинах.
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реклама(46)

(47)

Кафе «Сказка»
* ДЁНЕР
* ШАШЛЫК
* КОРПОРАТИВЫ
* СВАДЬБЫ
* ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ
* ЛЮБЫЕ мЕРОПРИЯТИЯ

бизнес-ланч (обед комплекс.) – 150 руб. 
пицца (большая) – 160 руб.
курица гриль – 300 руб.
всегда свежая выпечка, напитки.

Доставка с 8 до 20 часов – 60 рублей.
За заказ свыше 1000 рублей

доставка БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-950-43-11-059 ре
кл

ам
а

(6368)

(6732) льгОтНый УгОль 
для пеНсИОНерОв.
тел.: 21-5-34; 8-904-894-73-40. реклама

РАБОТАЕм КРУГЛОСУТОЧНО

УслУгИ

ре
кл

ам
а

Салон французских 
ароматов 

Часы работы: понедельник-пятница - с 9 до 17. 
Выходные - суббота, воскресенье.  Тел. 8-908-204-17-16.

(8
25

)

Спешите 
порадовать себя и 

своих близких!
БОЛЬШОЙ
ассортимент
Наш адрес: п. балахта, ул. каткова, 44

пОдарОчные 

      Сертификаты

(6635) ФедеральНая кОллегИя ЮрИдИче-
скОй защИты «правО рУля» автОЮрИст 

возврат водительских удостоверений.
Увеличение выплаты по дтп в два и более 

раза.
Оценка ущерба в дтп. Оплата по результату.
адрес: г. красноярск, ул. капитанская, 2.
телефон 8-800-200-10-54. 
звонок бесплатный.

св-во серии 54 № 004898331. реклама

ПОЗДРАВЛЯЕм!

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

ре
кл

ам
а

(45)

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

(6989) ОтОгреем ваШ автОмОбИль.
быстрО. качествеННО. И в срОк. 
мы рабОтаем крУглОсУтОчНО.
тел.: 8-929-336-41-95, 
8-905-974-50-89, 8-923-669-16-07.

реклама

реклама. Объявленияс НОвым гОдОм!
(7063)   Уважаемые жители посёл-

ка балахта, деревень таловая, марьясо-
во, Огоньки! От всей души поздравляем 
вас с наступающим Новым годом и рож-
деством!

Новый год – это особенный праздник! 
Праздник в кругу самых близких и дорогих 
людей. Пусть тепло этих дней согревает вас 
весь год,  оставьте в старом году все пробле-
мы и заботы, а в новый  возьмите с собой хо-
рошее настроение, победы и достижения! 

Пусть сбудутся все ваши самые сокро-
венные мечты, и ваш дом озарится светлы-
ми улыбками родных и близких! 

Желаем вам здоровья, добра, благополу-
чия, силы духа и веры в будущее! 

сергей аНтОНОв,      
глава посёлка Балахта 

виталий передельскИй,  
председатель Балахтинского 

поселкового Совета депутатов 
*  *  *

(7039) Уважаемые жители деревень 
красная и безъязыково! 

Администрация Красненского сельсове-
та, Совет депутатов и совет ветеранов по-
здравляют вас с наступающим Новым годом! 

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, благополучия и 
чтобы все ваши желания сбылись!

*  *  *
(7019) администрация приморского 

сельсовета и совет ветеранов поздравля-
ют жителей муниципалитета с наступаю-
щим Новым, 2015 годом!

Пусть Новый год стучится к вам,
И счастьем дом наполнится,
И всё, о чём мечтали вы,
Пусть в этот год исполнится!

*  *  *
(7029) администрация еловского сель-

совета, совет ветеранов и совет депута-
тов поздравляют жителей муниципалите-
та с наступающим Новым, 2015 годом!

Этот замечательный праздник приносит 
светлые надежды на воплощение заветной 
мечты. Пусть наступающий год станет для 
вас плодотворным на добрые дела, щедрым 
на яркие идеи, благоприятным для претворе-
ния в жизнь всего задуманного. Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия вам, вашим 
родным и близким!

*  *  *
(6816) Уважаемые коллеги, дорогие 

друзья! От всей души поздравляю вас с на-
ступающими Новым годом и рождеством!

Уходящий в историю год был непростым 
для всех нас, но он доказал, что в единстве 
и сотрудничестве мы способны сделать мно-
гое. Мы с вами старались работать так, что-
бы члены нашего профессионального сою-
за всегда и во всём ощущали наше внима-
ние, поддержку и защиту. Искренняя благо-
дарность всем, кто на протяжении этого года 
своим  отношением к делу изо дня в день до-
казывал: профсоюз – это сила!

Конечно, не всё из задуманного нам уда-
лось выполнить. Но мы с вами умеем объ-
ективно оценивать собственную работу, де-
лать необходимые выводы, ставить перспек-
тивные задачи, а, следовательно, сообща 
сможем их решить. Тем более сегодня, ког-
да президентом подчёркивается возрастаю-
щая роль профсоюзов в государственно-об-
щественном управлении. Наше будущее за-
висит от усилий каждого человека, от его ини-
циативы, от эффективности работы, от заин-
тересованности в общем результате. Но не 
следует забывать при этом, что один в поле 
не воин. Наша с вами сила, сила профсоюза 
в единстве и сотрудничестве!

Уверен, что новый год станет для нашей 
организации годом новых заслуженных по-
бед и свершений. Но успехи в работе невоз-
можны без главного – крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, веры в себя, свои си-
лы, которые вдохновляют на благие устрем-
ления и добрые дела. Мира, процветания и 
благополучия вам и вашим близким!

владимир кОчеткОв,
председатель Профсоюза 

работников образования
*  *  *

(6573) совет ветеранов и руководство 
межмуниципального отдела мвд россий-
ской Федерации «балахтинский» в лице 
начальника полковника полиции  вита-
лия павловича выволокина поздравляют 
личный состав и ветеранов органов вну-
тренних дел с Новым, 2015 годом!

Бегут часы, проходят дни –
Таков закон природы!
И мы поздравить вас хотим
Сегодня с Новым годом!
Под звуки праздничных бокалов,
В пределах дома или нет,
Пусть Новый год вам всем подарит
Здоровья, счастья, долгих лет!

*  *  *
(6977) районный совет ветеранов физ-

культуры и спорта сердечно поздравляет 
всех физкультурников района с наступа-
ющими Новым годом и рождеством! в но-
вом году желаем всем крепкого здоровья, 
высоких спортивных результатов во сла-
ву балахтинского района!

Пусть Новый год к вам постучится, 
И счастьем дом наполнится!
И всё, о чём мечтали вы,
Пусть в этот год исполнится!

(7034) администрация петропавлов-
ского сельсовета поздравляет жителей 
муниципалитета с наступающими Новым 
годом и рождеством!

Сорван листочек последний,
Снят со стены календарь…
Ждёт уж давно поздравлений
Стоящий за дверью январь.
В ярких огнях карнавальных
Час наступает его:
Звоном бокалов хрустальных
Входит в ваш дом торжество!

*  *  *
(7036) администрация тюльковского 

сельсовета поздравляет жителей муници-
палитета с наступающими Новым годом и 
рождеством!

Пусть этот год звездой счастливой
Войдёт в семейный ваш уют!
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

*  *  *
(7051) администрация большесырско-

го сельсовета и совет ветеранов сердеч-
но поздравляют жителей муниципалитета 
с наступающим, 2015 годом! Желаем здо-
ровья, успехов в делах, семейного благо-
получия!

Уходит старый год…
Шуршит его последняя страница.
Всё худшее, что было, пусть уйдёт…
А лучшей пускай же повторится!

*  *  *
(7101) администрация черёмушкин-

ского сельсовета поздравляет жителей 
балахтинского района с наступающим Но-
вым годом! с самым волшебным и ра-
достным праздником! 

Пусть этот год станет сказочным и пол-
ным приятных впечатлений и сюрпризов! 
Пусть он будет незабываемым для вас. Уда-
чи, терпения, любви, веры, здоровья и сча-
стья в наступающем году!

*  *  *
(7092) коллектив ООО «чистопольские 

нивы» и всех жителей чистопольского 
муниципального образования с наступа-
ющим Новым годом поздравляет алексей 
евдокименко.

От души я поздравляю
Всех сегодня с Новым годом!
Пусть мечта вас окружает,
Будет солнечной погода!
В жизни чудо пусть случится,
Все проблемы прочь умчатся…
В дверь удача постучится,
А за ней – успех и счастье!

*  *  *
(МКА) Отдел культуры и молодёж-

ной политики администрации района по-
здравляет работников культуры и жите-
лей района с наступающими 2015 годом и 
рождеством христовым!

Особенный праздник, красивый и яркий,
Похож он на сказку из радужных снов!
Сердечные встречи, улыбки, подарки…
И столько душевных, приветливых слов!
Пусть ваши желания будут сбываться.
Большие успехи дела принесут!
Любви, доброты и огромного счастья!
Всего только лучшего в Новом году!                                   

*  *  *
(7139) Уважаемые медицинские работ-

ники, ветераны здравоохранения балах-
тинского района!

Примите самые искренние и душевные 
поздравления с Новым годом и Рождеством!  
Пусть 2015-й будет разным: ярким и весё-
лым, романтическим и мечтательным, удач-
ливым и плодотворным. Встречая Новый год, 
пожелаем друг другу радости, новых впечат-
лений, надежды и оптимизма. Желания пусть 
исполнятся, любимая работа приносит удов-
летворение, новые знания и свершения!  
Пусть Новый год станет отличной возможно-
стью продолжить свои успешные начинания 
и прекрасным шансом для тех, кто решил на-
чать всё сначала. 

Желаем всем вам  обретения в этом году 
своего собственного счастья, семейного со-
гласия и домашнего уюта!  

администрация  центральной 
районной больницы.
*  *  *

(7132) администрация чистопольско-
го сельсовета и совет ветеранов поздрав-
ляют жителей муниципалитета, руководи-
телей организаций и предприятий с насту-
пающими Новым годом и рождеством!

С Новым годом вас, с новым счастьем!
Мы желаем вам много всего:
Чтоб ни тучки в судьбе, ни ненастье
Не смогли вам испортить его!

*  *  *

с ЮбИлеем! с дНЁм рОЖдеНИя!
(7028) дорогих Нину и василия се-

ляковых  – с юбилеем!
Пусть дольше жизнь течёт спокойно –
Не знайте горести и бед!
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

дина.

(7140) 2 января главному врачу кра-
евого государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «балахтин-
ская районная больница»», заслуженно-
му врачу российской Федерации, отлич-
нику здравоохранения российской Феде-
рации  валерию Николаевичу таскину ис-
полнится 60 лет. весь коллектив больни-
цы поздравляет главного врача:

Уважаемый валерий Николаевич!
Примите поздравления по случаю Ваше-

го юбилея!
Ваши профессионализм, целеустрем-

лённость, внимательное отношение к любым 
возникающим проблемам отличают Вас как 
талантливого организатора и авторитетного 
руководителя. 

Желаем Вам благополучия и крепкого 
здоровья! Пусть рядом с Вами всегда будут 
коллеги-профессионалы, надёжные друзья, 
а любовь и поддержка родных и близких при-
дают Вам силы для новых свершений и успе-
хов в Вашей деятельности. Пусть Вам всегда 
сопутствуют удача, любовь и счастье!

*  *  *
(6815) Наталью викторовну Шил-

лер, заведующую чистопольским дет-
ским садом, галину гаясовну сенченко, 
учителя начальных классов грузенской 
средней школы, марию владимиров-
ну ахаеву, учителя иностранных язы-
ков балахтинской средней школы № 1, с 
юбилеем  поздравляют администрации 
учреждений и первичные  профсоюзные 
организации.

Желаем до ста лет дожить!
Не знать печали, не грустить…
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!

*  *  *
(6572) совет ветеранов, личный со-

став и руководство межмуниципально-
го отдела мвд  российской  Федерации  
«балахтинский» в лице начальника пол-
ковника полиции  виталия павловича вы-
волокина поздравляют татьяну алексан-
дровну корчагину и сергея Ивановича 
курдаева с юбилеем:

В день этот яркий – радости, добра,
Цветов и поздравлений в юбилей!
Пусть завтра будет лучше, чем вчера,
И каждый миг становится светлей!
Пусть пожеланий дружеских слова
Подарят сердцу много теплоты!
Энергии на долгие года,
Счастливой исполнения мечты!
Здоровья и приятных, милых встреч!
Горит пускай везения звезда,
Чтоб бодрость и энергию сберечь
И сохранить надежду навсегда!

*  *  *
(6924) дорогую мамочку светлану 

алексеевну кузнецову – с юбилеем!
В твой юбилей, 
Как и в любой из дней, 
Желаем красоты, добра, здоровья, 
Надёжной дружбы с верой и любовью 
И счастья средь родных тебе людей!

любимые 
и любящие дети.

 *  *  *
(6945) дорогого тестя, папу, дедушку 

и мужа сергея Ивановича курдаева  – с 
юбилеем!

Сердечно желаем 
                                мы Вам в юбилей
Удачи во всём, замечательных дней,
Успеха в делах и счастливых событий,
И важных, значительных дел и открытий!
И пусть в этот радостный 
                                          час торжества
Звучат от души пожеланий слова:
Любить и мечтать, 
                       к новой цели стремиться
И новых побед непременно добиться!

зять, дочь, кирочка, 
ванюшка и жена.

*  *  *
(7027) дорогих Нину и василия селя-

ковых  – с юбилеем!
Многого желают в юбилеи... 
Вот и мы вам пожелать хотим,
Чтобы жизнь во всём была светлее 
Под родимым небом голубым. 
Чтоб любовью близких и знакомых 
Каждый день ваш был всегда согрет, 
Чтоб тепло и ладно было дома, 
И летели мимо ветры бед!

миша, люда.
*  *  *

(7050) дорогую, любимую супругу, ма-
мочку и бабушку галину гаясовну сенчен-
ко – с юбилеем!

За доброту, добро, заботу
Хотим тебя благодарить…
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!

семья.

(7090) любимого мужа 
анатолия антоновича по-
лежаева – с днём рожде-
ния!

 Желаю в жизни 
                          много света,
Любви и счастья, 
                             и добра!
Пусть навсегда 
                    исчезнут где-то
Печаль и горе, и беда!
Пусть в праздник 
                   твоего рожденья
Придут родные и друзья…
Минуты доброго общенья
Ничем ведь заменить нельзя!

Жена татьяна.
*  *  * 

(7093) анатолия антоновича полежа-
ева с днём рождения и Новым годом по-
здравляет семья кузнецовых.

Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
Чтобы хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!

*  *  *
(7091) валентину 

алексеевну евдокимен-
ко с юбилеем поздрав-
ляют муж, дети, внуки.

Пусть минуты все 
     будут счастливыми,
Нежных слов 
             и улыбок полны,
Жизнь эмоции 
             дарит красивые,
И пленит аромат 
                       новизны!

Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнений мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

*  *  *
(7099) дорогую нашу подругу тамару 

августовну куташевскую с наступающим 
рождеством, юбилеем и Новым годом!

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучала беда!
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

светлана егоровна, 
Ира, люся, света.

*  *  *
(7102) дорогую же-

ну галину Илларионовну 
старцеву – с днём рожде-

ния и Новым годом!
За доброту твою, 
               за руки золотые,
За мудрый, 
       своевременный 
                                совет
Тебе желаю я, родная,

Здоровья, счастья, долгих лет!
любящий муж.

*  *  *
(7105) любимого мужа и папу влади-

мира Ильязовича валеева  – с юбилеем!
Напиток очень вкусный,
                                        благородный
Становится с годами 
                                       лишь богаче,
И юбилей, что празднуем сегодня,
Пусть принесёт лишь радость и удачу!
Пускай во всём сопутствует везение,
И с каждым днём 
                 становится прекрасней жизнь,
Щедра на ценные подарки,
Среди которых самый 
                                   главный  – счастье!

Жена, дети.
*  *  *

(7118) дорогую елену александровну 
выволокину  – с 45-летним юбилеем!

Ваш юбилей так быстро наступил…
А впереди у Вас – ещё свершения!
Любить, творить и чтоб хватило сил
Ещё отметить много дней рождения!
Чтоб каждый день нёс только позитив,
Курс в жизни был вполне определённым,
И, Вам благодаря, наш коллектив
Чтоб дружным был, 
                             единым и сплочённым!

коллектив центра занятости населе-
ния.

*  *  *
(7133) валерия ковригина с юбилеем 

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

*  *  *

с дНЁм свадьбы!
(7035) Фёдора даниловича и ма-

рию Ивановну столяровых с 60-лети-
ем совместной жизни поздравляют дочь 
Ольга и внуки.

У вас сегодня славный юбилей –
Он, как этап в пути со дня рождения!
Примите, дорогие, вы от нас
Сердечные слова 
                               и поздравления!
Пусть всё у вас идёт на лад,
Душа пусть не болеет.
И голова от всех забот
С годами не седеет! 

(7124) парИкмахерская L-стУдИя  Ната-
льи Шнытко поздравляет клиентов с наступа-
ющим Новым годом и приглашает на стрижки, 
укладки, окрашивание любой сложности. био- 
и химические завивки, долговременная уклад-
ка. запись по тел. 8-923-359-89-71.

31 декабря ждём на укладки (цена – до 400 
руб.). 

5 и 6 января работаем в обычном режиме.
прИглаШает мастер маНИкЮра свет-

лаНа чаНчИкОва.  маникюр (классический, 
аппаратный), наращивание ногтей, покрытие 
«Shellac». педикюр. запись по тел. 8-950-988-
34-39.

Ждём вас по адресу: п. балахта, на цен-
тральном рынке (последний павильон с бане-
ром L-студия). часы работы: понедельник-суб-
бота – с 10 до 20 часов. 

выходной – воскресенье. реклама

(7128) магазИН «ОдеЖда И НИЖНее бельЁ»
переехал (п. Балахта, ул. Молодогвардейцев. Рядом с 

«Ермолинскими полуфабрикатами») 
У Нас ОгрОмНый выбОр ОдеЖды для дОма И 

Отдыха! Женский, мужской, детский трикотаж. 
Всегда огромный выбор колготок (от капроновых до зим-

них).  Нижнее бельё (Белоруссия, Латвия).
Мы работаем: понедельник-суббота – с 8.30 до 19.00 ча-

сов, воскресенье – с 10.00 до 16.00 часов.
Тел. 8-902-945-48-60.

Открылся магазИН 
(п. Балахта, мкр-н «Молодёжный» 
ул. Новосёловская, рядом с бывшей ГИБДД) 

сУмкИ, аксессУары.
Мы работаем: понедельник-суббота – 
с 10 до 18 часов.
Выходной – воскресенье. (7113)

(7119) заО «саНатОрИй «красНОярскОе 
загОрье» требуются: экономист технической 
части, юрист технической части, технический 
директор (главный инженер), начальник элек-
троцеха (инженер-энергетик), специалист юри-
дического отдела. предоставляются жильё и 
льготное питание.

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

«ВЕРНИСАЖ ЦВЕТОВ» (п. Балахта, ул. Советская)
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ! 
Предлагаем на Новый год   –  розы от 80 рублей. 
Мы работаем: 31 декабря – до 22 часов; 
1 и 2 января – с 12 часов. (7058)реклама

реклама

реклама

(7032) магазИНы «сНеЖНая кОрОлев-
На»,  «WESTERN дЖИНсы» (п. балахта, ул. 
богаткова, здание бывшего росбанка) 

мы работаем 5 и 6 января: 
с 10 до 16 часов.

выходные дни: 31 декабря, 
1, 2, 3, 4 и 7 января. реклама

(7150) ООО «лИдИя» реализует пи-

ломатериал: обрезной  – 6000 руб, не-

обрезной  – от 3500 до 4600 руб. дро-

ва – 1500 руб. (без доставки), горбыль 

– 500 руб. срубы – на заказ.

тел.: 21-2-83; 8-983-573-04-08.

реклама

(7082) ОдИНОкая ЖеНщИНа (40 лет) желает познако-
миться с одиноким мужчиной. Без вредных привычек. 

Подробнее о себе по тел. 8-950-439-44-07.

зНакОмства

(6910) магазИН «сОлНыШкО» (п. Балахта, ул. 
Советская, 32. Рядом с бывшим МВД) прИглаШа-
ет за пОкУпкамИ к НОвОмУ гОдУ. У нас огром-
ный выбор детских игрушек по самым доступным це-
нам! Порадуйте своего ребёнка. Более 150-ти видов 
конфет. Принимаем заказы на подарки. 

*  *  * 
(7026) в павИльОНе «ОдеЖда для тебя И 

для НегО» (п. Балахта, возле Торгового центра) 
пОстУплеНИе платьев, джемперов, пижам, ниж-
него белья «Visavis» «Pelican». Комплекты постель-
ного белья, покрывала, халаты, пуховики. Новогод-
ние скидки.

*  *  *
(7137) прОдаЖа вещей 
27 и 28 декабря, с 10 до 15 часов, на централь-

ном рынке Балахты состоится продажа вещей.
*  *  *

(7083) предлагаЮ краскУ для вОлОс ФИр-
мы «ESTEL» .

Тел. 8-913-571-06-12.
*  *  *

(7138) прИчЁскИ праздНИчНые с 27 по 31 
декабря. Недорого. 

Тел. 8-983-284-55-36.
*  *  *

(7067) тОрты На заказ. Доставка по Балахте 
бесплатно.

Тел. 8-923-338-87-72.
*  *  *

(6869) реставраЦИя пУхО-перОвых поду-
шек и одеял.

Тел.: 21-3-72; 8-908-210-61-75.
*  *  *

(6970) ремОНт кОмпьЮтерОв, ноутбуков, 
оргтехники. Диагностика, чистка, настройка. Заправ-
ка лазерных картриджей.

Тел. 8-908-204-16-17. Константин.
*  *  *

(7054)  ремОНт кОмпьЮтерОв. Качественно.
Тел. 8-923-329-35-61. Алексей.

*  *  *
(7100)  ремОНт кОмпьЮтерОв, ноутбуков. 

Установка систем видеонаблюдения.
Тел. 8-908-218-33-53. Сергей.

*  *  *
(5606) ремОНт маШИН стИральНых ав-

тОматИческИх, водонагревателей, LED-
светильников. Выезд по району. Качество. Гарантия.

Тел. 8-905-974-99-94.
*  *  *

(6851) ремОНт хОлОдИльНИкОв. С выездом 
мастера «на дом».  Тел. 8-908-209-40-55.

*  *  *
(6974) УберУ сНег, перекИдаЮ УгОль.
Тел. 8-983-614-90-34 (Алексей).

*  *  *
(7033) УберУ сНег, перекИдаЮ УгОль. Лю-

бые работы по дому.
Тел.: 22-6-74; 8-965-904-82-60.

*  *  *
(7114) хОзяйствеННые рабОты. Демонтаж 

любой сложности. Услуги грузчиков и разнорабочих 
(оплата почасовая – от 150 рублей).

Тел. 8-929-336-41-00.
*  *  *

(7115) стрОИм, лОмаем, пО хОзяйствУ пО-
мОгаем! Электричество питаем, воду в доме под-
ключаем, услуги грузчиков предлагаем.

Тел. 8-923-336-19-66.
*  *  *

(6933) ремОНт автОмОбИля. Ремонт двига-
теля, замена масла, мелкосрочный ремонт. Автоэ-
лектрик. Тел. 8-923-333-05-75.

*  *  *
(7025) УслУгИ ЭлектрИка. Ремонт водонагре-

вателей, электропечей. Тел. 8-908-222-26-22.

реклама
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(п. балахта, ул. карла маркса, 7 (возле церкви) 
тел.: 20-9-09; 8-950-434-87-20.

захоронение тел пенсионеров, безродных – бесплатНО. 
гробы, венки, одежда. при покупке 

ритуальных принадлежностей – скидка на захоронение.

рИтУальНые УслУгИ 

САЛОН МЕБЕЛИ
«РЯБИНУШКА»
ЛюБАЯ  КОРпУСНАЯ 
МЕБЕЛь НА зАКАз 
пО вАШИМ РАзМЕРАМ. 
Любые комплектующие – на ваш выбор.
Срок изготовления – от 1 недели.
Договора, гарантия, установка.
Матрацы ортопедические 
в наличии и на заказ. От 3 тысяч рублей.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!

Часы работы: 
пН-пТ с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов.

СБ, вС – выходной.

БББББББ, ББ. БББББББББББББ, 28
(ББ ББББББББББ ББББББББ «БББББББББ»)

БББ. 8-923-356-10-76.
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(6045) прОдам пО-
грУзчИкИ кУН пкУ-08 
(новые, усиленные).

тел. 8-913-233-20-15.

Открылся НОвый магазИН «кОмФОрт» 
(п. Балахта, пер. Юбилейный, напротив строящейся церкви).

в прОдаЖе: обои, фотообои, 
карнизы, багет, 

бордюр, стикеры, готовые шторы. 
Рассрочка платежа на 6 месяцев через ОАО «ОТП Банк» (предло-

жение банка) и кредит через ОАО «ОТП Банк».
Тел.: 8-950-439-28-48, 8-950-999-40-06. (6882)

Открытое 
акционерное 
общество 
«ОТП Банк». ре

кл
ам

а
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Триколор HD – 8800 руб.

Спутниковое телевидение

до 170 каналов

Премиум телевидение НТВ ПЛЮС Восток

ВОСТОК
цифровое спутнико-

вое телевидение
6900 руб.

более 170 каналов
(включая 18 HD)

п. ба лахта,  ул.  Молодогвардейцев, р-н РЫНОК
Тел:  22-789; 8-95-35-8888-04; 8-913-037-37-77

мы работаем: с 8-00 до 18-00 без обеда.
www.balahta24.ru 

e-mail: tehnomag@balahta24.ru (6914)

ре
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ТелеКАрТА комплект

от 4350 руб.

«Обменяй на HD!» 
Сдай старый + 4499 руб. и получи новый!

3 года
в подарок

от официального дилера

Триколор HD на 2 ТВ – 12750 руб.

Триколор HD Модуль CI+ – 6900 руб. 

Поздравляем с Наступающим 
Новым 2015 годом!

Модуль CI+ 5900 руб. 

ТеЛеКАрТА HD – 6500 руб.

СОЛЯРИС
Предлагает

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

Наш адрес: п. балахта, ул. молодогвардейцев, 8 «а». 
часы работы - с 9 до 19 часов. Тел. 20-9-17.

Кредитование через 
Общество с ограниченной 
ответственностью Инве-
стиционный коммерческий 
банк «Совкомбанк»

ре
кл

ам
а

(6690)

С наступающим Новым годом!

ББББББББББ БББББ!!!
до 7 января 2015 года СКИДКИ на бытовую технику.

(7117)
реклама

дед мОрОз 
И сНегУрОчка 
пОздравят 
ваШегО ребЁНка 
с НОвым гОдОм 
У вас дОма. 
приглашайте!
тел. 8-923-584-58-46. (6993)

реклама

етк 8-950-979-59-99

мтс 8-913-184-95-25

мгФ 8-923-669-82-00

ТАКСИ «ПОДВЕЗУ»

(7141)

ре
кл

ам
а

быстро!

качественно!

Надёжно!

металло-
продукция

ре
кл

ам
а

ОФИЦИальНый дИлер завОда 
«металлпрофиль»  (г. Новосибирск) в балахте.

Профлист
металлочерепица

Металлические двери. Монтаж.

На всю продукцию – ГАРАНТИЯ ЗАВОДА!
тел. 8-950-425-13-62  (офис «металлопродукция»).

адрес: п. балахта,  ул. богаткова, д. 1 «а»  
(здание бывшего росбанка). (7126)

ВодоСТоК, 
САйдиНг, 

уТеПЛиТеЛь, 
ТёПЛый ПоЛ 

Все ТОВАРы Вы МОжеТе 
пРИОбРесТИ В кРеДИТ 

(Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»)
РАсчёТ пО кАРТОчкАМ

Н О В О Г О Д Н Я Я  А к ц И Я  Н А  п Р О ф л И с Т 
И  М е Т А л л О п Р О Д у к ц И ю ! ! !  с к И Д к И ! ! !

доборные элементы, любой чёрный металл, 
сетка кладочная, арматура , утеплители и многое другое 

(7116)

ЁЛКА 
ГЛАВЫ 
ПОСЁЛКА 
БАЛАХТА 

состоится 
27 декабря 2014 года в Аграрном 
техникуме (ПУ-80). 
Начало – в 11 часов.

Приглашаем 
всех желающих!

реклама

ЕВРОВАГОНКА

290 рублей за 1 кв. м
адрес: п. балахта, ул. советская. 45; 

ул. молодогвардейцев, 6 «а» 
«Рать».

(6484)

ре
кл

ам
а

реклама

м а г а з И Н  « Ф а р к О п » 
(Ип веремеев г.я. с. тюльково, ул. ленина, 167) 

пОздравляет всех с НастУпаЮщИм НОвым гОдОм 
И прИглаШает за пОкУпкамИ. 

в продаже: аккумуляторы, полуоси, балки, карбюраторы, стартеры, генераторы, заряд-
ные, компрессоры, домкраты, камеры, бензопилы и многое другое.

мы работаем: с 9 до 18 часов ежедневно. 
без перерыва на обед и выходных, и праздников.

тел.: 38-1-97; 8-950-975-56-41, 8-960-770-11-38. (6904)

прОФессИОНальНая пОлИрОвка автОмОбИльНых кУзОвОв И Фар.
п. балахта, ул. каткова, 44. тел. 8-950-438-55-66. (6973)реклама

пОклеЮ ОбОИ. 
сОШьЮ ШтОры. 

работаю в новогод-
ние праздники.

тел. 8-906-913-03-63.
(7142)

ре
кл

ам
а

ТАКСИ «АПЕЛЬСИН»
ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ КЛИЕНТОВ 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!

Тел.: 8-902-970-10-20, 8-902-970-08-08.

Бонус с поездки – 6 рублей. (7111)

магазИН
«сабрИНа» 
(п. балахта, ул. сибирская, 9) 
прИглаШает за пОкУпкамИ. 
У Нас НИзкИе ЦеНы на сахар,
 муку, яйцо и другое. 
в бОльШОм ассОртИмеНте: 
НОвОгОдНИе пОдаркИ – 
от 94 до 400 рублей. 
ОвОщИ. ФрУкты. 
рыба свеЖемОрОЖеНая. 
ИгрУШкИ. сахарНая вата. 
пОп-кОрН. (7108)

МАГАЗИН СТИЛЬНЫХ ВЕЩЕй 

«Эпатаж»
прИглаШаем за пОкУпкамИ.

если вам нужна стильная, 
яркая, индивидуальная жен-
ская и мужская одежда, то тогда 
ждём вас по адресу: п. балахта, 
карла маркса (здание старой 
полиции), 2 этаж. 

часы работы: с 10 до 19 ча-
сов. ежедневно. без перерыва.

Будем рады видеть Вас!
Поздравляем Вас 
с Новым годом! (7147)

реклама

магазИН «даНИс» 
(п. балахта, ул. ленина, 190) 

прИглаШает за пОкУпкамИ! 
У Нас НИзкИе ЦеНы на са-

хар, муку, яйцо и другое. 
в бОльШОм ассОртИмеН-

те: НОвОгОдНИе пОдаркИ – 
от 94 до 400 рублей. ОвОщИ. 
ФрУкты. рыба свеЖемОрО-
ЖеНая. (7109)

ре
кл

ам
а

реклама

МАГАЗИН «МЕЧТА» 
(п. Балахта, пер. Юбилейный, напротив строящейся церкви) 

пОздравляет всех с НастУпаЮщИм 
НОвым гОдОм И прИглаШает за пОкУпкамИ.

прОдУктОвый Отдел: молочная,
колбасная, рыбная продукция. 
ФРУКТЫ, СЛАДОСТИ. 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ.
Мы работаем ежедневно: с 9.00 до 23.00 часов.
рады бУдем вИдеть вас в НаШем магазИНе!

(7
10

4)
ре

кл
ам

а

в магазИНе 
«Ольга» 

(п. балахта, возле тор-
гового центра) 

НОвОе 
пОстУплеНИе
в большом ассор-

тименте – платья к 
Новому году. 

также в продаже 
куртки и обувь.

тел. 8-913-524-93-66.
(7049)  

ре
кл

ам
а

пОздравляет свОИх пОкУпателей 
с НастУпаЮщИмИ НОвым гОдОм И 

рОЖдествОм!
мы рабОтаем еЖедНевНО: с 8.00 до 22.00 часов. (7046)

МАГАЗИН «МОЛОДЁЖНЫЙ» 
(Ип зылЁва О.И.)

требУется
(7103) требУЮтся: 

пекарь, продавец-бармен.
Тел. 8-950-431-10-59.

*  *  * 
(7125) парИкмахер-

скОй L- стУдИя требует-
ся мастер-парикмахер (на 
аренду).

Тел.: 8-923-359-89-71, 
8-923-570-59-07.

ареНда
(7064) сдам в ареНдУ 

половину дома в балахте.
Тел. 8-923-669-81-57.

прОдаЖа
(6442) прОдаЖа ягО-

ды свежемороженой: 
черника (190 руб. за 1 
литр); вишня без косточек 
(130 руб. за 1 литр); мали-
на (230 руб. за 1 литр); смо-
родина чёрная (110 руб. за 
1 литр); брусника (150 руб. 
за литр); облепиха (100 
руб. за 1 литр); виктория 
(130 руб. за 1 литр).

Тел. 8-983-612-59-75.
*  *  *

(7020) НОвОгОдНяя 
распрОдаЖа мебе-
лИ по низким ценам: ди-
ван на пружинном бло-
ке – 9800 руб.; кровати – 
от 2500 руб.; комоды – от 
2000 руб.; прихожие – от 
3600 руб.; шкафы – от 5900 
руб.; горки – от 3000 руб.; 
столы компьютерные – от 
1550 руб. и многое другое.

Подробности по тел. 
8-965-902-80-00 и в магази-
не «Рать».

(6047) закУпаем мя-
сО: свинину, говядину (в 
том числе старых коров). 

Тел.: 21-3-44; 8-908-210-
59-78.

*  *  *
(6061) закУпаем мя-

сО: свинину (в том чис-
ле  некастратов), говядину 
(в том числе коров), бара-
нину.

Тел. 8-908-210-78-36.
*  *  *

(6474) закУпаем мя-
сО. Дорого. Можно живым 
весом. 

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

*  *  *
(5378) прИНИмаем 

мясО: свинину, говядину 
(в том числе старых коров); 
хряков. 

Тел.: 22-6-18; 8-913-583-
18-33.   

(6774) закУпаем мя-
сО. Производим забой.  Тел.: 
8-923-393-15-40, 8-961-742-14-54.

*  *  *
(626) прИНИмаем мя-

сО: свинину, говядину (в 
том числе старых коров), 
конину. Тел.: 24-2-54: 8-908-
215-76-86.

*  *  *
(6490) прИНИмаем мя-

сО: свинину (в том числе жир-
ную), говядину (в том числе 
старых коров). 

Тел. 8-923-275-99-79. 
*  *  *

(6679) прИНИмаем мя-
сО: свинину (в том числе жир-
ную), говядину (можно коров). 
Электронные весы. 

Тел. 8-960-766-58-07.
*  *  *

(6755) прИНИмаем мя-
сО: свинину, говядину. Тел.: 
24-3-32; 8-953-580-39-78.  

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

*  *  *
(7005) кУплЮ ваШ ав-

тОмОбИль. В любом состоя-
нии. Деньги – сразу.

Тел. 8-908-010-79-93.
*  *  *

(5614) кУплЮ мясО. До-
рого. Можно живым весом. 
Кольщики есть. 

Тел.: 8-933-320-70-97, 
8-923-336-69-03.    

*  *  *
(7053) кУплЮ поросят 

(возраст – до 3-х месяцев).
Тел. 8-923-326-44-57.

*  *  *
(7066) кУплЮ автомо-

биль газ-69 (можно неис-
правный).

Тел. 8-950-416-43-11.

прИНИмаем. закУпаем. кУплЮ

реклама
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Цена свободная

«Жизнь через объектив»
Фотоконкурс

Улыбнись, читатель!  :)

На фото: алика глухова (п. балахта). 
Фото Нели глуховой.
НОмИНаЦИя «коса – девичья краса»

праздничные приметы

«как Новый год встретишь...»

Мы находимся: п. Балахта, ул. Комсомольская, 24 (бывшее здание Эльдорадо). 
Тел. 20-7-82; 8-913-550-92-60.

Дарим новогодние цены!!!

планшет –
2990 руб.

Ноутбук –
13990 руб.

стиральная
машина –

11600 руб.

Жк телевизор 
д. 32 (82 см) –
11990 руб.

Утюг –
590 руб. чайник –

390 руб.
пылесос (с 

контейнером) –
1990 руб.

холодильник–
9990 руб.

душевой 
уголок –

6900 руб.
письменный 

стол –
2890 руб.

прихожая –
3990 руб. комод 

с зеркалом –
3490 руб.

плита 
(стеклокерамика) –

12990 руб.
диван-книжка –

5690 руб.
горка –

5490 руб.

ре
кл

ам
а

(6847)

С новым годом!

С новым годом!

в семье спор, кто пойдёт 
за сыном в детский сад:

муж: я тебе шубу пода-
рил?

Жена: подарил!
– зимние сапоги пода-

рил?
– подарил!
– Ну, вот и иди за сы-

ном!
– а почему не ты?!
– в чём?! в носках и с 

пенкой для бритья?!

Спрашиваю мужа:
«Ты поел?».
Тот меня передразнивает: 

«Ты поел?».
Я: «Хватит меня передраз-

нивать».
Муж снова: «Хватит меня 

передразнивать!».
Я: «Я так тебя люблю, что 

подарю тебе шубу на день 
рождения!». 

Муж: «Да поел я, поел…».

– дорогой, я так хочу на 
Новый год... шубу...

– моя ты хозяюшка! зав-
тра же пойду куплю свеклу 
и селёдку!!!

Дед Мороз приходит по 
очередному вызову:

– Что бы ты хотел, милый 
мальчик, в подарок?

Ребёнок, ни слова не гово-
ря, бьёт Деда Мороза. 

– Мальчик, за что?
– А это за прошлый год. 

засиделись гости на Но-
вый год, хозяйка уж не знает, 
что делать. звонок по теле-
фону. Она подходит – и тут 
идея... возвращается и кри-
чит:

– пожар, пожар!
все:
– У кого пожар? 
– я не расслышала... у 

кого-то из вас.

Маленький мальчик прихо-
дит домой весь поцарапанный: 
личико поцарапанное, ручки 
поцарапаны, грудка тоже в ца-
рапинах.

Папа:
– Сынок, что случилось?
– Да понимаешь, пап, у нас 

в садике утренник был, и мы 
водили хоровод... Деток мало, 
а ёлка большая...

– Как Новый год встретишь, так 
его и проведёшь. Соответственно, 
чтобы обеспечить благополучие в 

Новом году, ему следует устроить 
радостную, приветливую встречу.

– Нельзя отдавать деньги перед 

с Новым годом у нашего народа связано много разных примет. 
Некоторые из них предлагаем вашему вниманию. 

Новым годом, иначе весь год их от-
давать придётся.

– Если на Новый год что-то слу-
чилось с человеком, то и целый год 
будет случаться.

– Если в этот день кто-то чи-
хает, то к своему благополучию – 
весь год  будет счастливым.

– Если на Новый год надеть что-
нибудь новое, то год будет удач-
ным. В новогоднюю ночь с обнов-
кой – целый год ходить в обновках.

– Каравай и соль на новогоднем 
столе – к благополучию.

– Одалживать деньги под Но-
вый год нельзя, чтобы весь следу-
ющий год не быть в долгах.

– У кого в Новый год будет пу-
сто в карманах, тот весь год прове-
дёт в нужде.

– На новогоднем столе должны 
быть в изобилии еда и напитки, тог-
да весь год в семье будет достаток.

– Если первый день в году вы-
дался весёлым, то и весь год будет 
таким.

– Если в Новый год гости, то 
весь год гости. 

россельхознадзор сообщает

Изъят
некачественный 
продукт

Управлением Россельхознадзора по 
Красноярскому краю проведена проверка в 
отношении Краевого государственного ка-
зённого образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей «Бородинский детский дом» 
по соблюдению требований законодатель-
ства в сфере качества и безопасности зер-
на и продуктов его переработки при осущест-
влении их закупок для госнужд.

В ходе проверки досмотрено 58 кг (8 пар-
тий) крупы в ассортименте. На 4 партии кру-
пы отсутствовали протоколы испытаний, в 
которых должны быть отражены показатели 
и нормы качества и безопасности крупы. 

Для проведения испытаний от 6 партий 
крупы были отобраны пробы и направлены в 
испытательную лабораторию ФГБУ «Красно-
ярский референтный центр Россельхознад-
зора». По результатам проведённых испыта-
ний было установлено, что партия крупы пше-
ничной «Полтавская» № 4 общим весом 11 кг 
не соответствует требованиям ГОСТа по на-
личию заражённости вредителями хлебных 
запасов и крупности. Изготовителем данной 
крупы является ООО «Продбаза» (Алтайский 
край). Поставщиком крупы является ООО 
«Весна» (г. Красноярск), в отношении которо-
го возбуждено административное дело по ч. 1 
ст. 14.43 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуж-
дении административного дела в отношении 
ООО «Продбаза» и направления его для рас-
смотрения в Арбитражный суд. 

Крупа, не соответствующая установлен-
ным требованиям по показателям качества и 
безопасности, согласно выданному предписа-
нию изъята из оборота. Вынесено постанов-
ление о запрете использования крупы пше-
ничной «Полтавская» № 4 на пищевые цели, 
проведении её утилизации или уничтожении.

По итогам проверки в отношении юриди-
ческого лица и должностного лица учрежде-
ния, ответственного за приёмку и хранение 
крупы, возбуждено административное дело 
по ст. 7.18 КоАП РФ. 

О выявлеНИИ в детскОм 
УчреЖдеНИИ НебезОпасНОй крУпы

Новогодний гороскоп

встреча Нового года – это осо-
бый праздник, в нём есть всё: за-
пах ёлки и бой курантов, застав-
ленный яствами стол и весёлые, 
нарядные гости, смеющиеся и с 
удовольствием играющие даже в 
самые детские игры. Новый год – 
тот день, или та самая ночь, ког-
да хочется сбросить с себя груз 
забот, поверить в чудо, отвлечь-
ся от повседневности.

Этому празднику присущи раз-
ные традиции и сопровождают его 
разные атрибуты. Неизменно, каждый год мы обращаемся к 
восточному календарю, чтобы узнать, какое животное будет 
символизировать следующий год. 2015 год – год синей дере-
вянной Козы (Овцы) и, собираясь праздновать его наступле-
ние, необходимо учитывать капризный характер символа это-
го года. Коза – весёлое, озорное и немного взбалмошное жи-
вотное, она любит смех, яркие краски, песни и пляски. Для неё 
важно не то, как вы оформите стол или украсите свой дом, а 
с кем вместе вы встретите Новый год. Провести вечер будет 
уместно в немногочисленной, но тёплой компании – пусть ря-
дом будут  только самые близкие и любимые друзья и семья.

а чтО гОтОвИт кОза для дрУгИх зНакОв зОдИака?
крыса – Она опять поднимается вверх и с успехом может 

посвятить себя искусству.
бык – Сложный год. Он будет беспокойным и немного на-

пряжённым. Но всё в ваших руках.
тИгр – Пусть он опять отправляется в кругосветное путе-

шествие. Это его маленький шанс.
кОт – Маленькие неприятности года Козы не угрожают его 

спокойствию, он будет счастлив. 
дракОН – Год отдыха. Ему лучше подальше держаться от 

всей этой некомпетентности.
змея – Её мудрость с трудом перенесёт это безумие... Она 

будет искать забвения и покоя.
лОШадь – Она будет сопротивляться, но всё идёт отлично!
кОза – Всё великолепно. Она чувствует, что ей ниспосла-

но блестящее будущее. Нужно воспользоваться этим годом.
ОбезьяНа – Будет интриговать, играть на двух столах и 

весьма развлечётся.
петУх –  Он создаст себе много забот. Но сам и найдёт пу-

ти выхода из них.
сОбака – Она пришла от раздражения к отчаянию. Пора 

менять свою жизнь и стереотипы.
свИНья – Пора надежд. Всё это ей кажется незначитель-

ным. В отношении финансов всё идёт хорошо, а в области 
чувств всё не так однозначно. 

Идёт коза –
отворяй ворота!
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