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Ñ ðîæäåñòâîì!
Поздравляем

Дорогие жители Красноярского края!
Поздравляем вас со светлым праздником Рождества Христова!

Великую радость и надежду приносит этот праздник в сердце каждого верующего чело-
века. Обращая нас к вечным нравственным ценностям, он дает возможность подняться над 
мирскими заботами и задуматься о самом главном – добре, любви, милосердии.

Православные традиции стали неотъемлемой частью духовного и культурного наследия 
России, которое составляет основу великой внутренней силы нашего народа, помогает ему 
преодолевать любые испытания. 

Дорогие красноярцы! Пусть праздник Рождества Христова принесет в ваш дом мир, 
тепло и душевный покой. Желаем здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким! 

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания края
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 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

На территории края оказание 
адресной помощи социально 
незащищенным категориям 
населения 
в связи с приобретением 
комплектов оборудования, 
обеспечивающего прием 
сигнала в цифровом формате, 
осуществляется в рамках 
реализации мероприятия 
по предоставлению 
единовременной адресной 
материальной помощи 
обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации, 
в соответствии с пунктом 
2.7 Перечня мероприятий 
подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их 
социальной защищенности» 
государственной программы 
«Развитие системы 
социальной поддержки 
граждан».

В целях завершения формиро-
вания механизма и определения 
условий предоставления мер под-
держки социально незащищенным 
категориям граждан, нуждающимся 
в поддержке при переходе на циф-
ровое вещание, министерством 
подготовлен проект постановления 
о внесении изменений в государ-
ственную программу, предусматри-
вающий расширение перечня обсто-
ятельств, свидетельствующих о на-
личии трудной жизненной ситуации, 

при которых может быть принято ре-
шение о предоставлении гражданам 
единовременной адресной мате-
риальной помощи. К их числу отне-
сено обстоятельство, подтвержда-
ющее нуждаемость гражданина 
в социальной поддержке в связи 
с непредвиденными расходами, 
понесенными заявителем (семьей) 
на приобретение оборудования для 
приема цифрового вещания. 

Решение о назначении (отказе 
в назначении) адресной матери-
альной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией и ее размере 
принимается уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления с 
учетом нуждаемости заявителя на 
основании предложений комиссии, 
созданной соответственно упол-
номоченным органом местного 
самоуправления (далее – комиссия). 

При определении размера адрес-
ной материальной помощи комис-
сия исходит из объема расходов, 
понесенных заявителем (семьей) 
на приобретение оборудования 
для приема цифрового вещания, на 
основании представленных платеж-
ных документов, а также иных доку-
ментов, подтверждающих наличие 
трудной жизненной ситуации.

Проектом также предусмотрена 
возможность повторного предо-
ставления гражданину, находяще-
муся в трудной жизненной ситу-
ации, единовременной адресной 
материальной помощи в течение 
календарного года в связи с дан-
ным обстоятельством. При этом 
суммарный размер адресной ма-

териальной помощи, предостав-
ленной гражданину, находящемуся 
в трудной жизненной ситуации 
по иным обстоятельствам (например, 
в связи с чрезвычайной ситуацией) 
и в связи с расходами, понесен-
ными на приобретение оборудо-
вания для приема цифрового ве-
щания, может превышать уста-
новленный предельный размер, 
но не более чем на 4 тысячи рублей. 

 Предельный размер адресной 
материальной помощи в связи 
с трудной жизненной ситуацией 
установлен по группам. Идринский 
район относится к третьей группе. 
Размер адресной материальной 
помощи составляет 10 000 рублей.

Реализация проекта будет осу-
ществляться в 2019 году.

Кроме того, органами социальной 
защиты на территориях муниципаль-
ных образований осуществляется 
разъяснительная работа, в том числе 
индивидуальная, среди социально 
незащищенных категорий граждан, 
по вопросам приобретения пользо-
вательского оборудования для прие-
ма телесигнала в цифровом форма-
те, а также проводится обследование 
их социально-бытовых условий с 
целью определения нуждаемости 
в дополнительной социальной под-
держке. По результатам прове-
денной работы министерством 
осуществляется еженедельный 
мониторинг ситуации, обобщение, 
анализ поступившей информации.

Д. Богданов, 
заместитель министра 

социальной политики края (АП)

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

              СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Обеспечение благополучного 
и защищенного детства 
стало одним из основных 
направлений национальной 
политики в России.

Система социальной защиты на-
селения является существенным 
инструментом политики социаль-
ного государства. Формирование 
и реализация социальной полити-
ки, направленной на повышение 
уровня и качества жизни граждан, 
нуждающихся в социальной за-
щите, гарантирование равного 
доступа к качественным социаль-
ным услугам являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики правительства Красно-
ярского края  в сфере социальной 
защиты населения.

В целях укрепления семейных 
ценностей,  повышения престижа 
отцовства и материнства много-
детным семьям предоставляются 
меры социальной поддержки: 
в денежной форме – в виде еже-
годных, ежемесячных, разовых 
денежных выплат; в натуральной 
форме – путем организации отдыха 
и оздоровления детей; в форме со-
циальных услуг; в форме мораль-
ного поощрения – награждение 
Почетным знаком Красноярского 
края «Материнская слава».

Система мер социальной под-
держки семей с детьми насчиты-
вает более 20 видов различных 
пособий, выплат, компенсаций.

В настоящее время в Идрин-
ском районе проживает 296 мно-
годетных семей, в которых три 
и более ребенка в возрасте до 
18 лет. В 2016 году были внесены 
изменения в ряд законов края 
в области социальной поддержки 
многодетных семей. В частности, 
статус многодетных сохраняют 
семьи, в которых дети уже достигли 
возраста 18 лет, но продолжают 
обучение в общеобразовательной 
организации (школе) – до оконча-
ния ими обучения.

Наиболее востребованными 
государственными услугами в на-
шем районе являются:  пособие на 
ребенка в повышенном размере; 
ежегодное пособие на ребенка 
школьного возраста; субсидия 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг в размере 30 % оплаты 
в пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной 
законом края, и (или) нормативов 
потребления коммунальных услуг 
для семей, имеющих троих или 
четверых детей до достижения ими 
возраста 18 лет (детей, достигших 
возраста 18 лет и обучающихся в 
общеобразовательных организа-
циях, до окончания ими обучения), 
проживающих совместно, в том 
числе усыновленных, пасынков, 
падчериц, а также приемных, 
опекаемых, находящихся под по-
печительством, и 50 %  оплаты 
в пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной 
законом края, и (или) нормативов 
потребления коммунальных услуг 
для семей, имеющих пятерых и 
более детей до достижения ими 
возраста 18 лет (детей, достигших 
возраста 18 лет и обучающихся в 
общеобразовательных организа-
циях, до окончания ими обучения), 
проживающих совместно, в том 
числе усыновленных, пасынков, 
падчериц, а также приемных, опе-
каемых, находящихся под попечи-
тельством; ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которому временно не 

предоставлено место в образова-
тельной организации, реализую-
щей основную образовательную 
программу дошкольного образо-
вания, в семьях со среднедуше-
вым доходом ниже прожиточного 
минимума.

При направлении лечебной ор-
ганизацией ребенка на амбула-
торное консультирование и обсле-
дование, стационарное лечение, 
санаторно-курортное лечение 
родитель многодетной семьи при 
условии, что семья является ма-
лообеспеченной, имеет право на 
получение компенсации стоимости 
проезда туда и обратно.

Многодетной семье в случае 
несения расходов по оплате про-
езда детей школьного возраста 
по социальной карте ежемесячно 
компенсируются эти расходы.

Члены многодетной семьи имеют 
право проезда на железнодорож-
ном транспорте пригородного 
сообщения в период с 1 мая по 
30 сентября со скидкой в размере 
50 % от стоимости проезда.

В целях улучшения демографи-
ческой ситуации в Красноярском 
крае семьям, в которых, начиная с 
1 июля 2011 года, появился третий 
ребенок или последующие дети, 
предоставляется дополнитель-
ная мера социальной поддержки 
в виде краевого материнского 
(семейного) капитала. Размер 
капитала с 1 июля 2011 года со-
ставлял 100 тысяч рублей, но 
ежегодно подлежал индексации 
и в настоящее время составляет 
136 946 рублей. 

При рождении одновременно 
двух и более детей семья имеет 
право на единовременное пособие 
при рождении.

Один раз в год многодетные 
семьи имеют право на предо-
ставление бесплатных путевок на 
санаторно-курортное лечение, в 
детские оздоровительные лагеря 
детям с 7 до 15 лет включительно.

В случае установления комисси-
ей УСЗН нуждаемости в ремонте 
печного отопления и электропро-
водки в многодетной семье со 
среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, семья 
имеет право  на назначение еди-
новременной адресной матери-
альной помощи на ремонт печного 
отопления и (или) электропро-
водки.

В целях обеспечения противопо-
жарной безопасности и комфорт-
ного проживания и воспитания 
детей из многодетных семей го-
сударственной программой Крас-
ноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» 
предусмотрено мероприятие по 
приобретению дымовых пожарных 
автономных извещателей и обе-
спечение  ими многодетных семей. 

Все меры социальной поддержки 
носят заявительный характер и 
оформить их можно  в управлении 
социальной защиты населения по 
Идринскому району по адресу: 
с. Идринское, ул. Октябрьская, 
д. 76, тел. для справок: 22-0-18, 
22-6-20; в Идринском филиале 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг по адресу: 
с. Идринское, ул. Октябрьская, 
д. 76, тел. для справок: 21-1-67; 
через портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru  или www.
gosuslugi.krskstate.ru.

Марина Коковина, 
начальник отдела 

Идри нского УСЗН (АП)

ПОДДЕРЖКА 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Председатель 
межведомственной 
антинаркотической комиссии, 
глава района Анатолий Киреев 
провел завершающее 
в 2018 году заседание, на 
котором были подведены 
итоги деятельности комиссии 
за год и утвержден план 
работы на 2019-й.

Межведомственная комиссия 
строит свою работу по профилак-
тике наркомании среди населения, 
в том числе детей, подростков и 
молодежи, при взаимодействии 
с образовательными организа-
циями, учреждениями культуры, 
отделением полиции, районной 
больницей, сельсоветами района. 
В течение года этими ведомствами 
проведен ряд мероприятий  анти-
наркотической направленности. 

В частности, отделением по-
лиции проводились профилакти-
ческие меры, направленные на 
выявление лиц, употребляющих 
наркотические средства, пси-

хотропные и психоактивные веще-
ства и алкоголь. 

Организовывалось взаимодей-
ствие с различными организация-
ми и учреждениями района в целях 
противодействия незаконному 
обороту наркотиков. 

На территории Идринского райо-
на не установлено фактов незакон-
ного оборота тяжелых наркотиков, 
а именно распространение кока-
ина, героина, а также сильнодей-
ствующих психотропных медицин-
ских препаратов. 

В целях организации работы 
по своевременному выявлению 
и уничтожению очагов произрас-
тания дикорастущей конопли на 
территории района отделом сель-
ского хозяйства проведена работа 
с главами сельсоветов по предо-
ставлению схем засоренных участ-
ков и информации о собственниках 
этих земельных участков. Выявлено 
81,05 га дикорастущей конопли 
(в прошлом году – 112 га). 

Учреждениями системы профи-
лактики в вечернее время система-

тически проводятся рейды в места 
скопления молодежи. 

Формирование у населения по-
требности к ведению здорового 
образа жизни и воспитание фи-
зически и нравственно  здорового 
молодого поколения – одна из 
первоочередных задач нашего 
общества. 

 В прениях по вопросу была отме-
чена недостаточно активная работа 
врача-нарколога райбольницы 
в плане разъяснительной работы. 
Ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 
района Людмила Русинова пред-
ложила полиции согласовывать 
график проведения рейдов с уч-
реждениями системы профилак-
тики.  «Без представителей пра-
воохранительных органов рейды 
проводить бессмысленно», – под-
черкнула она.

Работа межведомственной ан-
тинаркотической комиссии в 2018 
году признана удовлетворительной.

Ирина Филиппова (АП) 

РАБОТА ПРИЗНАНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

УСЛУГИ МАНИКЮРА
В связи с ростом популярности 
услуг ногтевого сервиса 
Управление  Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю 
обращает внимание жителей 
на правила безопасности при 
оказании услуг маникюра и 
педикюра.

«Ногтевой сервис» должен быть 
безопасен  и не должен нанести 
вред здоровью клиента. Данный вид 
услуги связан с повреждением це-
лостности кожных покровов, может 
привести к распространению парен-

теральных гепатитов, ВИЧ-инфекции 
и других инфекций.

Необходимо знать, что требования 
к оказанию данных услуг регламенти-
рованы санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и нормами СанПиН 
2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к разме-
щению, устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы ор-
ганизаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парик-
махерские  косметические услуги».

Сотрудники ногтевого сервиса 

обязаны иметь личные медицинские 
книжки.

Потребители, у которых возникают 
вопросы по соблюдению санитарных 
требований в студиях ногтевого сер-
виса, могут обратиться в террито-
риальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю 
в г. Минусинске  по адресу: 662610, 
г. Минусинск, ул. Комарова, д. 1

Обращения в электронном виде 
принимаются через сайт Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю путем заполнения специальной 
формы в разделе «Прием обращений 
граждан, общественных объединений 
и других юридических лиц».
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Новый год – особенный праздник. Его любят все без 
исключения, потому что он вселяет надежду, что 
после боя курантов наступят изменения к лучшему. 
Новый год особенный, потому что имеет множество 
атрибутов – символов, потому что происходит 
волшебство. Об этом удивительном празднике пишут 
дети, занимающиеся в объединении «Журналист» 
Дома детского творчества.

ПОЧЕМУ  ЕЛКА?
Сейчас с трудом можно представить празднование Нового 

года без пушистой красавицы-елки. Традиция украшать  дом 
зеленым деревом  пришла к нам из времен язычества, когда 
наши предки поклонялись разным богам. Считалось, что елка  
приносит богатство и силу, поэтому вечнозеленые деревья 
высоко ценились. 

Когда в мире укрепилось христианство, елки стали украшать 
игрушками. Сначала это стали делать в Германии, потом в 
Англии. 

 В 1699 году  император Петр I издал указ о праздновании 
Нового года. Документ был подробным, в нем предписывалось 
украшать дома еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветвя-
ми. До этого указа Новый год сначала праздновался в апреле. 
Люди считали, что когда приходит весна, у человека начинается 
новый этап жизни. В качестве  праздничного растения исполь-
зовалась береза, вокруг которой водили хороводы. А потом ее 
заменила веселая зеленая елочка.

После 1918 года большевики запретили праздновать Новый 
год и ставить в домах елку, потому что это считалось пережит-
ком буржуазного прошлого. Только в 1935 году  возобновилась 
данная традиция. Через 15 лет первое января официально стали 
считать выходным днем.

Еще на елке обязательно должны  быть игрушки. В древние 
времена  дерево украшали пряниками, орехами, конфетами.  
Со временем  эти незатейливые игрушки  сменились хрупки-
ми, красивыми стеклянными игрушками в виде ангелочков, 
колокольчиков. А верхушку украшала  Вифлеемская звезда. 
В СССР ее заменили  на пятиконечную красную. Дети  делали 
длинную гирлянду из цветной бумаги, а из фольги –игрушки. 
После праздника  украшения убирали в чемодан или коробку 
до следующего Нового года.

Софья Шорохова

ПОДАРКИ  К ПРАЗДНИКУ
Каждый праздник становится необычным благодаря традиции 

дарить подарки. Этот обычай  пришел к нам из Древнего Рима. 
Древние римляне обменивались друг с другом подарками во 
время празднования самых главных дней в году – Сатурналий.

Они были посвящены  окончанию сбора урожая и отмечались 
в декабре. В эти дни богатые дарили бедным дорогие подарки, а 
бедняки делали подарки своими руками и отдавали их богатым. 

В наше время традиция приобрела иной характер, мы дарим 
подарки нашим близким, а детям приносит сладкие подарки 
Дедушка Мороз.  

На Новый год мы стараемся выбрать самые необычные и луч-
шие подарки, чтобы порадовать и зарядить родных позитивной 
энергией на год вперед. Нам всегда хочется, чтобы человек, 
взглянув на наш подарок при плохом настроении, улыбнулся, 
поэтому мы стараемся подарить что-то приятное.

 Казалось бы, подарки мы дарим на каждый праздник, что  
в них такого особенного? Но на Новый год они особенные, по-
скольку  имеют уникальную красивую символику.  В наше время  
популярны подарки с символикой животного – тотема года по 
китайскому календарю. 

Подарок на Новый год для большинства из нас носит вол-
шебный характер. Наверное, это идет из глубин детства, когда 
родители старались удовлетворить наши желания, записанные 
в письме Деду Морозу. 

Но вот многие выросли, стали взрослыми, а желание ощущать 
сказку  осталось. И ведь есть такие счастливчики, которые дей-
ствительно получают  сказку первого января. И даже обходятся 
без писем Деду Морозу. 

Так давайте постараемся сделать немного счастливее и 
приятнее начало нового года для своих близких, родных, дру-
зей. На самом деле  это не так сложно – просто нужно немного 
фантазии и желания. 

Универсального рецепта новогоднего подарка не существует.  
Важным моментом  должна быть «настройка на получателя». 
Представьте человека, которому выбираете подарок, вспомните 
его характер, склонности, и вы поймете, что нужно приобрести.

Надежда Вопилова

ЗНАКОМСТВО С ДЕДОМ МОРОЗОМ
Однажды в дремучем лесу  в старенькой избушке собрались 

звери: Лиса, Куница, Заяц, Бобер – и стали думать о том, что 
подарить Деду Морозу на Новый год.  Дедушку они не разу не 
видели , а узнали о нем и о празднике  от Снегурочки, с которой 
встретились в прошлом году на лесной тропинке. 

Они нарядились в костюмы благородных рыцарей и прин-
цесс. Ровно в полночь  стали водить большой хоровод вокруг 
своей избы, которую украсили разноцветными светящимися 
огоньками. 

Вдруг услышали нежный перезвон колокольчиков. Звери за-
мерли, прислушались и увидели, как  по заснеженной дорожке 
с большим мешком за плечами к ним приближается добрый 
дедушка. Подойдя к ним, он спросил:  «А почему вы водите 
хоровод вокруг избы?»  Звери ответили, что не знают, где взять 
деревцо и чем его нарядить. Дедушка очень удивился, достал из 
большого красного мешка пушистую елку, украшенную шарами. 

Лесные звери обрадовались, установили ее на самом видном 
месте и стали водит хоровод вместе с Дедом Морозом. Вот 
такой замечательный праздник получился.

Татьяна Синицина

СПОР  ЗВЕРЕЙ
Тихо падает снег, засыпая былые невзгоды.
Ну а мы, настроенье себе поднимая,
Суетимся, готовимся к Новому году.
И спешим все украсить и елку скорей нарядить.
Сказки хочется, хочется чуда,
Чтобы жизнь заиграла весельем, смехом, задором.
Тише!!! Что это вдруг, что за шум? 
Что творится за нашим высоким забором? 
Суета и похожее  что-то на бунт.
Подошла я поближе и в щелочку тихо гляжу.
Вижу  странную кучку зверей: Крыса, Бык, Тигр, Дракон, 
К ним Змея подтянулась.
А всего их двенадцать, ну что за напасть? 
Я все поняла, когда рыжая Хрюша заявила
Так гордо, отодвинув немного Собаку. 
И сказала она: «Ребята, внимательно слушайте! 
Новый год на носу. Не хочу я ни раздора, ни драки.
 Пусть собака расскажет, как год провела.
Обещанья свои она в жизнь претворила? Ну давай же?» 
И Собака с доброй печалью в глазах рассказала, 
Как преданно, верно людям весь год прослужила. 
Тогда вновь обратилась Свинья:
«Ну теперь скажу я. Настает год Свиньи.
Это счастье  вам в дом принесет, 
Состоянье, здоровье и силу умножит,
Ну а главное, большой аппетит всем вернет».
Звери тихо смеялись, чтоб свинью не обидеть.
Промолчали они на все пожеланья ее.
И подумали, что люди сами решают, какими им быть,
Главное, оставаться просто людьми.

Мария Воробьева

НОВЫЙ  ГОД  В ЛЕСУ
Проснулся зайчик как-то утром, смотрит на календарь, а уже 

наступило 31 декабря. Радостный,  он побежал к своему соседу 
ежу, напомнить ему о наступающем празднике. Собрались все 
звери леса на большой опушке и решили, что здесь и будут 
праздновать Новый год. Поляна большая, места всем хватит, да 
и берлога медведя неподалеку. Он хоть и в спячке зимой, а все 
равно чувствует праздничную атмосферу. Разбежались звери 
по домам и норкам готовить угощения к праздничному столу. 
Вокруг поляны все елочки украсили, каждый по одной. Дед 
Мороз, как всем людям, подарочки под елку положит.  Как на 
утренниках  в школах да детских садах побывает, так торопится 
в лес к зверюшкам. Для каждого из них приготовил он особен-
ный подарок, ведь они каждый год помогают ему устраивать 
праздник, письма доставляют, подарки делают.

Садятся все звери леса за один большой стол, поздрав-
ляют друг друга, радуются, веселятся. Очень любят они этот 
праздник.

Анастасия Вопилова

НОВЫЙ ГОД – ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК

РОБОТОТЕХНИКА

Робототехника – одно из 
самых перспективных 
направлений научно-
технической среды. И эту 
науку можно постигать  
в раннем возрасте, благодаря 
занятиям в объединении 
«Диод» Дома детского 
творчества под руководством 
педагога дополнительного 
образования Сергея Терских.

Программа обучения рассчитана 
на три года. В первый дети знакомят-
ся с деталями готовых наборов ЛЕГО, 
как они взаимодействуют между со-
бой, каким образом их можно скре-
пить. Также ребята учатся собирать 
простые механизмы по инструкции.

 Во второй год обучения они соби-
рают более сложные детали, напри-
мер, блок с мотором и датчиками. 
На один блок можно «поставить»  три 
мотора и четыре датчика – звуковой, 
касания, расстояния и освещенно-
сти. Далее дети осваивают простое 
программирование – движение 
робота с мотором вперед-назад 
либо по заданной траектории. Руко-
водитель дает разные задания. На-
пример, написать программу, чтобы 
робот проехал квадрат с датчиком 
света; с датчиком касания доехал 
до стены, коснулся и вернулся и т.д.

 На третий год ребята собирают 
таких же роботов, но с углубленным 
программированием, то есть про-
писывается дистанция, команды. 
По словам Сергея Александровича, 
мальчикам интересно создавать вез-
деходы повышенной проходимости, 
которые можно продемонстрировать 
друзьям. С такими машинками они 
проводили эксперимент на улице, 
чтобы исследовать, как  робот прео-
долевает естественные препятствия. 
В результате ребята устанавливали 
положительные качества машины, 
недостатки в программировании. 
Затем устраняли недочеты, писали 
новые программы и вновь проводили 
испытания. Таким образом усовер-
шенствовали свои вездеходы.

Еще дети любят робосумо. Это 
отдельный вид соревнований, когда 
управляемый робот должен вытол-
кать соперника за пределы круга. 
Причем робота  участники сорев-
нований создают и программируют 
сами.

Робототехника предполагает кол-
лективную деятельность детей. На 
занятиях  педагог выявляет  уме-
ние воспитанников устанавливать 
контакт друг с другом, готовность 
работать в команде. Он выстраивает 
работу так, чтобы дети взаимодей-
ствовали не только в сложившейся 
паре, но и с другими участниками 

объединения. Так в ходе игры ребята  
учатся общаться, совместно при-
нимать решения, нести общую от-
ветственность за каждое действие. 
Надо отметить, что воспитанники 
объединения «Диод» на соревнова-
ниях действуют слаженно, помогают 
друг другу. Может, потому  занимают 
призовые места, что не тратят время 
на ненужные споры. 

Во многих школах нашего района  
в рамках дополнительного образова-
ния работают кружки робототехники. 
Итоговым мероприятием для всех 
становится фестиваль техническо-
го творчества «Шаг в будущее».  
В программе мероприятия простая 
пошаговая  сборка по инструкции на 
время, сборка и фигурное вождение 
роботов. В этом году победителями в 
нескольких номинациях стали  Артем 
Сырыгин и Дмитрий Золин, занима-
ющиеся в Доме детского творчества.

К сожалению,  в школах мало 
оборудования для того, чтобы со-
ревнования стали зрелищными и 
интересными. Тем не менее, еже-
годно число участников стабильно – 
12-13 образовательных учреждений, 
около 30 детей. Перед фестивалем 
С.Терских проводит консультации 
со всеми школами. Приглашает 
педагогов с детьми, чтобы они по-
работали; поняли, что такое робот, 
как его собирать; какие есть детали;  

приобрели элементарные навыки. 
После таких практических занятий  
ребята становятся уверенными и 
вполне успешно выступают на со-
ревнованиях.

Кроме того, Сергей Александрович 
регулярно проводит семинары по 
техническому творчеству с педаго-
гами. В ходе работы они обменива-
ются опытом, представляют новые 
методические разработки в области 
робототехники, авиастроения, про-
водят мастер-классы.

Каждое занятие по дополнитель-
ным образовательным программам 
дает импульс развитию ребенка. 
Он получает базовые знания и на-
выки в научно-технической сфере, 
закрепляет материал, пройденный 
на уроках физики и математики  
в школе, – это практические навыки. 

Ребенок учится анализировать 
свои действия. Если в процессе 
сборки или написания программы 
он допускает ошибки, то результат 
не оправдывает ожиданий. Тогда 
будущий инженер анализирует, что 
и на каком этапе  нужно исправить.

Еще один фактор в пользу робо-
тотехники – выработка усидчивости, 
внимания. И, как отмечалось ранее, 
умение работать в команде. Труд-
ности при реальном общении – это 
проблемы в будущем, ведь коммуни-
кативные навыки и другие качества 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

человека  учитываются работодате-
лями при трудоустройстве.

Так что дети не просто собирают 
детали, они учатся многому. И за-
нятия по робототехнике помогут им 
определить будущую специальность,  
выработать навыки общения.

Вера Вопилова (АП)
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Воля и сибирский 
характер
Губернатор Александр УСС провел традиционную пресс-
конференцию, на которой рассказал об основных итогах 
уходящего года и планах на ближайшую перспективу. 
«Время, которое осталось у нас за спиной, было 
напряженным и насыщенным, но в целом успешным, 
созидательным для края, – подчерк нул руководитель 
региона. – События, которые наполнили этот год, были 
разными по содержанию и значению. Со своими плюсами 
и минусами». Об этом – подробнее.

Единое целое
– Александр Викторович, год назад 

вы впервые рассказали о «Енисейской 
Сибири». Когда красноярцам ждать 
первых результатов?

– Их можно разделить на две состав-
ляющие. Первая – социально-гуманитар-
ная интеграция, и процессы эти уже идут. 
Они касаются взаимодействия в области 
культуры, образования. Осознания всеми 
жителями трех субъектов Федерации себя 
как некой общности. Так что «Енисейская 
Сибирь» однозначно будет существовать 
вне зависимости от того, какие решения 
примут те или иные органы власти.

Идея проявляет себя и в другом из-
мерении – в комплексе инвестиционных 
проектов. Движение здесь тоже есть. 
Абсолютно конкретный пример – бассейн 
Нижнего Приангарья. Для его развития 
в рамках «Енисейской Сибири» необходим 
мост в районе поселка Высокогорский. 
В федеральном бюджете на 2020–2021 
годы уже заложено финансирование на его 
строительство вместе с краем.

Я не исключаю, что в первой половине 
следующего года мы создадим объедине-
ние компаний «Красавиа» и «Нордстар», 
которое начнет работать над улучшением 
авиа сообщения между Красноярском, Аба-
каном и Кызылом.

Другой крупный проект «Енисейской 
Сибири» – строи тельство железнодорож-
ной ветки Кызыл – Курагино. По планам 
правительства и инвестора эти работы 
должны начаться в ближайшие полгода.

Идет активная модернизация пред-
приятия «Медвежий ручей» в Норильском 
промышленном районе. Оно станет пред-
посылкой для реализации проекта под на-
званием «Арктик Платина». Перечень можно 
продолжать.

Оживленное сообщение

– Все мы дети одной реки. Однако 
состояние пассажирского речного фло-
та не может радовать.

– Весной будущего года в Санкт-
Петербурге будут заложены два круизных 
лайнера для пассажирского сообщения 

по Енисею. Средства в бюджете предусмот-
рены, сейчас отрабатывается лизинговая 
схема, которая вполне нам по силам. Суда 
будут принадлежать краю. Их вместимость 
до 280 пассажиров, а стоимость каждого – 
от полутора до двух миллиардов рублей.

Есть еще несколько позитивных ве-
щей в сфере транспортного обеспечения. 
Компания «Аэрофлот» приняла решение 
создать в аэропорту Красноярска свой 
авиаотряд и один из четырех российских 
хабов. Это означает значительное уве-
личение пассажиропотока, восемь еже-
дневных рейсов в восточном направлении, 
оживление авиасообщения на внутрирос-
сийских линиях.

Нам удалось после февральского ви-
зита президента в Красноярск и с опорой 
на его поддержку подготовить закон (он 
находится в стадии внесения в Государ-
ственную думу), который создаст особый 

специальный режим авиасообщения 
в Норильске. И на этой базе мы намерены 
развивать региональные перевозки, что для 
нашего края является крайне актуальной 
темой.

Вместе со страной

– В ближайшие шесть лет Россия 
будет работать над реализацией 12 на-
циональных проектов, объявленных 
президентом Владимиром Путиным. 
Край будет участвовать во всех или 
же существуют приоритетные направ-
ления?

– Мы заявились везде, где пред-
усмотрено краевое софинансирование. 
На следующий год параметры финансовой 
поддержки по большей части нацпроектов 
пока не определены. Скорее всего, к июню 
будет сформирована сумма, которую за-
тратит федеральное правительство. Нам 
ее нужно будет подкрепить.

Но по некоторым направлениям – таким 
как строительство детских садов – лимиты 
уже есть, порядка 2,4 миллиарда рублей. 
Мы их по территориям уже распределили. 
Знаем, где и что будет строиться.

Проектов действительно много, 
и деньги запланированы гигантские. Эти 
национальные приоритеты окажут не менее 
значимое влияние на жизнь красноярцев, 
чем майские указы президента.

Не только воздух

– Тема экологии в последнее вре-
мя звучит все громче. Обсуждать ее 
в Красноярск приезжали профильные 
министры, вице-премьеры российского 
правительства. Что дали эти визиты?

– Мы самыми первыми из 11 городов, 
перед которыми была поставлена такая 
задача, подготовили комплексный план 
по экологии. Отличие нашего заключает-
ся в том, что мы считаем необходимым 
заниматься не только чистым воздухом, 
но и оздоровлением экологической обста-
новки в целом. Именно поэтому план до сих 
пор не утвержден, и мы будем бороться 
до конца за каждую его позицию.

Кроме того, визиты федеральных 
чиновников позволили нам серьезно 
продвинуться в переговорах с крупными 
предприятиями-загрязнителя ми, которые 
будут вынуждены скорректировать свои 
планы в части экологического оздоров-
ления. Речь идет о цементном и алюми-
ниевом заводах в Красноярске, СГК. Эко-
логические программы у них есть, на это 
тратятся серьезные деньги. Но вот темпы 
могут быть ускорены.

То, что нужно людям

– К универсиаде мы готовы. При-
шло время поговорить о ее наследии. 
Как спортивные и инфраструктурные 
объекты послужат рядовым красно-
ярцам?

– Возьмите кампус университета. Мы 
его возводили не с чистого листа: рекон-

струировали некоторые корпуса, ликвиди-
ровали «замороженные» корпуса. И кое-что 
достроили – то, что нужно вузу. Например, 
медицинский центр универсиады, который 
логично станет поликлиникой СФУ. Или 
здание мегастоловой для участников состя-
заний – потом оно трансформируется в лег-
коатлетический манеж для наших студентов.

Рядом два спортивных объекта уни-
версиады – «Сопка» и «Радуга». На базе 
«Сопки» будет создано федеральное учили-
ще олимпийского резерва для подготовки 
российских и зарубежных спортсменов. 
«Радугу» передадим СФУ – помимо воз-
можностей для занятий лыжным спортом, 
там есть манеж, хороший 50-метровый 
бассейн. Причем передадим с условием, 
чтобы всем этим могли пользоваться крас-
ноярцы. А вся территория рядом с СФУ 
в ближайшие год-два станет огромным 
парком отдыха. Подобного нет не только 
в Сибири, но и в России. Все остальные 
объекты тоже послужат нашим землякам – 
для детских секций, массового катания 
на лыжах и коньках.

И еще один момент, косвенно связан-
ный с универсиадой. Красноярск признан 
лучшим городом страны по активности 
граждан в благоустройстве. Мы к этому 
стремились. Исходили из того, что крас-
ноярцы должны ощутить себя хозяевами 
своей территории. И это получилось.

Выгодное дело

– Красноярские врачи получили 
возможность стажироваться за грани-
цей. Какова цена вопроса?

– Еще будучи председателем Законо-
дательного собрания, я пять лет догова-
ривался с исполнительной властью, чтобы 
практика зарубежных стажировок стала 
у нас реальной. Мы легко можем потра-
тить миллионы долларов на приобретение 
томографа. А вот обу чить людей, которые 
должны на нем работать, не считали воз-
можным. Это неправильно. Речь должна 
идти как о приобретении опыта в России, 
так и в других странах.

В этом году мы уже освоили в бюджете 
на стажировки 20 миллионов рублей. Врачи 
отучились и вернулись. Я недавно встре-
чался с ними: у людей горят глаза! Они 
привезли с собой не только новые подходы 
и технологии, но и новые контакты, новые 
формы работы с пациентами.

Обязательно будем продолжать эту 
практику. Считаю, что вложения в квали-
фицированных, перспективных специа-
листов – очень выгодное для всех дело. 
Благо у нас появляются высокотехнологич-
ные медицинские центры, которые по тех-
нической оснащенности ничем не уступают 
европейским или американским. Для нас 
теперь более важным является развитие 
первичного звена, строительство ФАПов – 
они требуют особого внимания.

– Что в новогоднюю ночь вы обычно 
желаете своим родным?

– Я благодарю Бога за то, что год был 
таким, каким был. И чтобы следующий 
стал не хуже предыдущего. Знаете, все 
мы многое можем сделать на воле, на си-
бирском характере, и это дает основание 
для уверенного, оптимистичного взгляда 
в будущее.

помогают нам бороться 
и побеждать

– «Енисейская Сибирь» будет существовать 
вне зависимости от того, какие решения примут 
те или иные органы власти

– Национальные проекты окажут 
не менее значимое влияние на жизнь красноярцев, 
чем майские указы президента
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Дмитрий Свиридов:

«Жизнь на селе должна 
быть привлекательной»
Для краевого парламента 
уходящий год выдался 
непростым. Многие обще-
ственно-политические 
события, произошедшие 
в нашем регионе, требо-
вали выверенных решений 
и оперативных корректи-
ровок законодательной 
базы. Приход к власти 
нового губернатора 
и обновление прави-
тельства, подготовка 
Красноярска к универ-
сиаде и Енисейска 
к 400-летию, реали-
зация межрегиональных 
проектов – все это в той 
или иной степени фигури-
ровало в парламентской 
повестке. Об итогах 
2018 года мы беседуем 
с председателем Законо-
дательного собрания края 
Дмитрием СВИРИДОВЫМ.

Смена команды
– Дмитрий Викторович, чем 

вам запомнился уходящий год?
– Безусловно, наиболее зна-

чимым событием политической 
жизни края стала смена управ-
ленческой команды. Вновь из-
бранный губернатор Александр 
Усс сформировал правительство, 
которое возглавил Юрий Лапшин. 
Изменилась структура органов 
исполнительной власти, появил-
ся президиум кабмина, была 
введена должность заместителя 
губернатора, ответственного 
за взаимодействие с центром. 
Все это системные вопросы, 
которые напрямую влияют на ре-
зультат работы власти.

Краевой парламент также 
участвовал в этом процессе 
в рамках своей компетенции. 
В круг наших полномочий входит 
согласование первых замести-
телей губернатора, а также чле-
нов правительства, отвечающих 
за финансово-экономический 
блок. Мы считаем, что сегодня 
на всех ключевых постах рабо-
тают профессионалы, имеющие 
достаточный опыт и авторитет. 
Поэтому доверие, которое За-
конодательное собрание оказало 
главе края, поддержав предло-
женных им кандидатов, в полной 
мере оправданно.

– Парламент губернатору 
еще и кадрами помог. Имею 
в виду министра экономики 
Егора Васильева, который 
раньше руководил бюджетным 
комитетом.

– Переход в правительство 
Егора Евгеньевича – это хорошее 
приобретение для всего нашего 
края. Думаю, он в полной мере 
сможет реализовать свой потен-
циал на новой должности. Коми-
тет по бюджету и экономической 
политике возглавил Владимир 
Чащин, обладающий большим 
опытом управленческой работы 
и необходимой компетенцией. Так 
что в обеих ветвях краевой власти 
сформирована профессиональ-
ная команда.

Деньги на развитие

– В начале декабря парла-
мент принял краевой бюджет 
в окончательном, втором чте-
нии. Что его отличает от глав-

ного финансового документа 
этого года?

– Во-первых, мы ставим пе-
ред собой задачу выйти на без-
дефицитный бюджет к 2021 году. 
Много сейчас говорят о госдолге 
края. Да, в абсолютном выраже-
нии он велик, но если оценивать 
относительные показатели, то 
наш регион смотрится на обще-
российском фоне не так уж и пло-
хо. А главное, деньги, которые 
занимает край, идут на развитие, 
а не на «проедание». Полагаю, 
в обозримом будущем общая сум-
ма госдолга будет сокращаться, 
предпосылки к этому есть.

Во-вторых, в следующем году 
мы намерены сделать акцент 
на поддержке муниципальных 
образований. Не секрет, что 
состояние дел в наших городах 
и районах далеко от идеального. 
Необходимо ремонтировать доро-
ги, дома культуры, строить школы 
и детские сады, фельдшерско-
акушерские пункты. Серьезное 
внимание следует уделить каче-
ству питьевой воды. В бюджете 
на следующий год на эти направ-
ления заложены существенные 
средства. На селе проживает 
четверть всего населения края, 
и мы обязаны обеспечить для 
него достойный уровень жизни. 
От этого зависят наши успехи 
в агропромышленном комплексе, 
лесоперерабатывающей промыш-
ленности и других областях.

Но главное заключается в сле-
дующем: выстраивая новые при-
оритеты, мы сохраняем в бюджете 
ранее принятые социальные обя-
зательства. Практически все меры 
поддержки будут проиндексирова-
ны, в том числе заработная плата 
работников бюджетной сферы.

Мотивация к труду

– Кого вы имеете в виду – 
врачей, учителей или чинов-
ников?

– В первую очередь тех, кто 
фигурирует в майских указах 
президента от 2012 года. Там 
речь идет об учителях, врачах, 
работниках культуры. Согласно 
указу их зарплата должна быть 
не ниже средней по региону. 
Понятно, что в разных отраслях 
экономики (прежде всего в добы-
вающем секторе и металлургии) 
постоянно происходят подвижки 

в оплате труда. Это напрямую 
влияет на рост среднего заработ-
ка по краю, соответственно, мы 
обязаны корректировать зарплату 
бюджетников, закладывать на эти 
цели новые расходы.

Несмотря на определенные 
финансовые сложности, краю 
в итоге удалось исполнить указы 
президента. Причем не только 
в той части, что касается зарпла-
ты бюджетников, но и в отноше-
нии строительства детских садов, 
переселения граждан из аварий-
ного жилья. С учетом специфики 
нашей территории, ее клима-
тических и инфраструктурных 
особенностей сделать это было 
непросто, но мы справились.

Сегодня в повестке – обес-
печение мер, связанных с ре-
шением Конституционного суда, 

по которому минимальная за-
работная плата была приравнена 
к прожиточному минимуму. При 
этом суд обязал при расчетах 
учитывать районные коэффициен-
ты. Таким образом, уже сегодня 
в центральных и южных районах 
нашего региона ни одна органи-
зация не вправе платить своим 
сотрудникам меньше 17 861 рубля 
(«на северах» эта сумма ощути-
мо больше). Красноярский край 
обес печивает работой десятки 
тысяч бюджетников, занятых 
в самых разных сферах – обра-
зования, здравоохранения, куль-
туры, социальной службы. Чтобы 
выполнить решение Конститу-
ционного суда, нам пришлось 
существенно нарастить расходы.

И это вынуждены были сде-
лать все работодатели, из-за чего 
в итоге произошла серьезная 
диспропорция в оплате труда. Во 
многих территориях получилось 
так, что технический персонал 
стал получать зарплату наравне 
с муниципальными служащими. 
А теперь представьте себе уро-
вень ответственности, требования 

к образованию, квалификации, 
стажу у чиновников и у тех, кто, 
к примеру, убирает помещения 
или метет улицы. Какова будет 
мотивация у служащих оставать-
ся при своих должностях? Мы 
неоднократно получали сигналы 
с территорий о том, что из муни-
ципалитетов бегут специалисты. 
Чтобы не потерять управляемость, 
в бюджете были предусмотрены 
деньги на повышение зарплаты 

государственных и муниципаль-
ных служащих на 20 %. Считаю 
такую меру оправданной.

О качестве жизни

– В районах не лучшим об-
разом обстоят дела не только 
с управленцами, но и с врача-
ми. Порой очередь к специали-
сту люди занимают за месяц. 
Какое участие в решении этих 
проблем принимают депутаты?

– Краевой парламент внес 
изменения в законодательную 
базу, дающие право на получение 
подъемных врачам и среднему 
медицинскому персоналу, которые 
готовы работать в сельской мест-
ности. Сегодня эти суммы таковы: 
1 миллион рублей – для врачей, 
500 тысяч – для фельдшеров. Для 
получения выплат нужно заключить 
договор с профильным министер-
ством, предусматривающий обя-
занность работать в определен-
ном населенном пункте пять лет. 
Кроме того, мы заложили средства 
на аренду жилья. Медицинские 
работники в сельской местности 

смогут возмещать затраты на эти 
цели. Надеюсь, это поможет за-
крепить персонал в территориях. 
Тем более что в следующем году, 
как я уже говорил, в крае будут 
возводить новые ФАПы.

Соглашусь, что кадровая обе-
спеченность в сфере здравоох-
ранения в деревнях оставляет 
желать лучшего. Мало кто хочет 
перебираться из города в глу-
бинку. Конечно, дело заключается 
не только в том, что требуются 
немалые деньги для обустройства 
на новом месте. Людям нужны 
ухоженные улицы и красивые дво-
ры, школы и досуговые центры, 
словом, хорошее качество жизни. 
Необходимы серьезные вложения 
в социальную инфраструктуру, 
чтобы жизнь на селе стала более 
привлекательной. Многие дома 
культуры, библиотеки, музеи пока 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Нужно больше спор-
тивных площадок, ФОКов. Знаю 
внимательное отношение нашего 
губернатора к этой теме и думаю, 
что, работая в связке, мы достиг-
нем здесь достойных показателей.

К примеру, мы договорились 
о том, что за рубежом будут ста-
жироваться наши врачи. Приняли 
краевой закон, предусмотрели 
деньги в бюджете. Первая группа 
красноярских медиков уже пере-
няла передовой опыт в Германии. 
Уверен, эти вложения окупятся 
сторицей. Президент поставил 
задачу – увеличить продолжи-
тельность жизни к 2024 году до 
78 лет. Достигать цели следует 
не только профилактикой, поощ-
рением здорового образа жизни, 
но и качественной медицинской 
помощью. Прогресс не стоит 
на месте, нам следует идти в ногу 
с лучшими практиками мировой 
медицины. Планируем, что в год 
за границей смогут проходить 
стажировку порядка сорока меди-
цинских работников края.

Сергей ВЕТЛОВ

В 2018 году состоялось 14 заседаний 
сессий Законодательного собрания, 
на которых рассмотрено порядка 
480 вопросов. Депутаты приняли около 
190 законов края, почти 800 постановлений 
и 10 обращений. Проведено два публичных 
слушания по бюджетной тематике

Дмитрий Свиридов убежден, что поддержку муниципальных 
образований следует сделать приоритетом в работе органов 
краевой власти на ближайшие годы
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В 2018 году Законодательное собрание дало путевку 
в жизнь следующим начинаниям:
   снижение стоимости патента для индивидуальных предприни-
мателей края;
   введение налоговых льгот для резидентов территории опережа-
ющего социально-экономического развития в Железногорске;
   увеличение периода времени, после которого жители ново-
строек начинают платить взнос на капитальный ремонт дома;
   предоставление социальных выплат, возмещающих расходы 
обманутых дольщиков на аренду жилья;
   организации, которые изъявят желание достроить проблемный 
дом, теперь могут получать землю под застройку без торгов;
   сохранение льгот для жителей края предпенсионного возраста;
   выплата подъемных в размере 500 тысяч рублей фельдшеру, 
который поедет работать в сельскую местность или маленький 
город;
   выплаты медицинским работникам на стажировки за рубежом;
   ежемесячные социальные выплаты в размере прожиточного 
минимума;
   на рождение (усыновление) первого ребенка;
   расширение категорий граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи;
   выплаты единовременного вознаграждения спортсменам и тре-
нерам за победу на Всемирной универсиаде – 50 тысяч рублей 
и призовые места – 40 и 30 тысяч соответственно;
   законы о сохранении народных ремесел, об учреждении стипен-
дий имени Дмитрия Хворостовского;
   расширение мер поддержки коренных малочисленных народов 
Севера;
   закон о присвоении звания «Почетный гражданин Краснояр-
ского края» Николаю Александровичу Сурину – академику, 
селекционеру с мировым именем.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 1  4 января 2019 года

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое кино». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Что и как». (12+)
10:30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 4:40 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «СТЕРВЫ ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». 
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:05 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 2:40 Т/с «ШУЛЕР». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
0:35 ЧР по Волейболу. 2:35, 5:00 «Давайте 
пробовать». (16+)
5:05 «Что и как». (12+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:55 «Полезная программа». (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». (12+)
8:55 «Полезная программа». (16+)
9:00 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО». (16+)
11:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)
13:25 «Полезная программа». (16+)
13:30 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО». (16+)
16:25 «Полезная программа». (16+)
16:30 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Полезная программа». (16+)
18:50 Концерт Ансамбля «Танцы Сибири». 
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Край без окраин». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 Концерт «Накануне волшебства».(12+)
1:00 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО». (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
7:00 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА РОЖДЕСТВО». 
9:00 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ». (16+)
11:00 Х/ф «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО». (12+)
13:25 «Полезная программа». (16+)
13:30 Д/ф «Сочельник с митрополитом 
Иларионом». (12+)
14:30 Х/ф «ТОЛЬКО РАЗ». (12+)
16:25 «Полезная программа». (16+)
16:30 Д/с «Вне зоны».(16+)
17:00 ВХЛ. Матч плей офф. ХК 
«Сокол»   – ХК «Звезда». 
19:20 «Достояние Республики».(12+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «Музыкальный снегопад».(12+)
1:00 Х/ф «ТОЛЬКО РАЗ». (12+)
3:00 Х/ф «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО». (12+)
5:00 «Музыкальный снегопад».(12+)

05.35 Д/ф «Афон. Русское наследие» 16+
06.25 Х/ф «Двое в чужом доме» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Мой грех» 16+
10.20 Рождественская песенка года 0+
12.05 Х/ф «Ветер северный» 16+
14.00, 16.15, 19.25 
Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22.40 Рождество на Роза хутор 12+
00.15 Х/ф «Спасайся, брат!» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00 Х/ф «Спасайся, брат!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Х/ф «Наводчица» 16+
12.00 Фестиваль «Добрая волна» 0+
14.00, 16.15, 19.25 
Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22.40 Х/ф «Против всех правил» 16+
00.25 Т/с «Врач» 16+
02.40 Судебный детектив 16+
03.40 Т/с «Шериф» 16+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.40, 08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Х/ф «Невский» 16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.20 Т/с «Врач» 16+
01.45 Х/ф «Двое в чужом доме» 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
03.40 Т/с «Шериф» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Софико Чиаурели. 
«Жизнь прекрасна» 12+
07.00 Х/ф «Ищите женщину» 12+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.10 Т/с «Питер  – Москва» 16+
14.20 Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет...» 12+
15.15 ДОстояние РЕспублики 0+
17.00 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.20 Самые. Самые. Самые 16+
00.20 Т/с «Семейный альбом» 16+
02.20 Обезьяньи проделки 12+
04.10 Контрольная закупка 6+

05:00  Мария Куликова, Дмитрий 

Ульянов, Владимир Стержаков, Кирилл

Гребенщиков и Наталья Гудкова 

в т/с «Доярка из Хацапетовки   3».[12+]

08:45  «Голубка».[12+]

11:00  ВЕСТИ.

11:20  «Местное время». «Вести. Красноярск»

11:40  «Новогодний парад звезд».

13:30  «Идущие к черту». Расследование 

Бориса Соболева.[12+]

16:15  Яна Шивкова, Владислав Резник, 

Игорь Ботвин и Ирина Сотикова в

фильме «Родные пенаты». [12+]

20:00  ВЕСТИ.

20:30  НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК

00:35  Карина Андоленко, Игорь Бочкин, 

Марина Яковлева, Александр Пашков 

и Артем Михалков в фильме 

«Поговори со мною о любви». [12+]

05:00  Мария Куликова, Дмитрий 

Ульянов, Владимир Стержаков, Кирилл

Гребенщиков и Наталья Гудкова 

в т/с «Доярка из Хацапетовки   3».[12+]

08:45  «Голубка».[12+]

11:00  ВЕСТИ.

11:20  Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла.

11:45  Елена Цыплакова, Елена Аросьева, 

Илья Носков, Максим Радугин, Данила 

Дунаев, Иван Шабалтас, Надежда 

Бахтина и Геннадий Смирнов в телесериале 

«Свидетельство о рождении». [12+]

20:00  ВЕСТИ.

20:40  ПРЕМЬЕРА. Мария Валешная, 

Александр Пашков и Артемий Егоров 

В фильме «Тень любви». [12+]

23:30  ПРЕМЬЕРА. «Русское Рождество».

01:25  Алена Хмельницкая, Александр 

Лазарев мл.и Сергей Горобченко 

в фильме «За полчаса до весны». [12+]

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.15 Сегодня 9 января. День 

начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+

15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+

23.25 Самые. Самые. Самые 16+

00.20 Т/с «Семейный альбом» 16+

03.05 Семейный альбом 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

05:00  «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09:00  ВЕСТИ.

09:25  «Утро России».

09:55  «О самом главном».[12+]

11:00  ВЕСТИ.

11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»

11:40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12:50  «60 Минут».[12+]

14:00  ВЕСТИ.

14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14:40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут».[12+]

20:00  ВЕСТИ.

20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21:00  «Рожденная звездой». [12+]

00:30  «Мастера смеха».[16+]

02:50  «Соседи по разводу». [12+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Александр Абдулов. 

«С любимыми не расставайтесь» 12+

07.00 Х/ф «Моя мама   невеста» 12+

08.25 Х/ф «Зимний роман» 12+

10.15 Видели видео? 6+

11.10 Наедине со всеми 16+

12.10 Т/с «Питер –  Москва» 16+

14.20 Алла Пугачева. «А знаешь, 

все еще будет...» 12+

15.15 ДОстояние РЕспублики 0+

17.00 Угадай мелодию 12+

18.00 Вечерние новости

18.15 Большой рождественский концерт

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером 16+

00.00 Владимир Минин. 

Признание в любви 12+

01.15 Т/с «Семейный альбом» 16+

03.20 Х/ф «Можешь не стучать» 16+

04.45 Давай поженимся! 16+
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ПРАВОСЛАВИЕ

НА ЯНВАРЬ

4 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
Храм св. вмч. Георгия 
Победоносца, с. Идринское 
09:00  Царские часы.

* * *
5 ЯНВАРЯ, СУББОТА
Храм св. вмч. Георгия 
Победоносца, 
с. Идринское 

15:00 Вечернее богослужение
* * *

6 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Храм св. вмч. Георгия 
Победоносца, с. Идринское 
Рождественский сочельник.
09:00 Божественная литургия.  
По окончании 9-й час и 
великая вечерня
Храм  Архангела Михаила, 
с. Новоберезовка
23:00  Великое повечерие. 
Божественная литургия 
свт. Василия Великого.

* * *
7 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Рождество Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

* * *
12 ЯНВАРЯ, СУББОТА 
Попразднство Рождества 
Христова.
Храм св. вмч. Георгия 
Победоносца, с. Идринское 
15:00  Вечернее богослужение

* * *

13 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм св. вмч. Георгия 
Победоносца, с. Идринское 
09:00  Божественная литургия.
15:00  Вечернее богослужение

* * *
14 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Обрезание Господне.
Храм св. вмч. Георгия 
Победоносца, с. Идринское 
09:00  Божественная литургия.

* * *
18 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
Крещенский сочельник.
Храм  Архангела Михаила, 
с. Новоберезовка
09:00  Царские часы. 
Божественная литургия.
Великое освящение воды 
в храме и на  источниках 
в поселениях.
Храм св. вмч. Георгия 
Победоносца, с. Идринское 
23:00 Великое повечерие. 
Божественная литургия.
Великое освящение воды

* * *
19 ЯНВАРЯ, СУББОТА
Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.
Храм св. вмч. Георгия 
Победоносца, с. Идринское 
15:00  Вечернее богослужение

* * *
20 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм св. вмч. Георгия 
Победоносца, с. Идринское 
09:00  Божественная литургия.

* * *
26 ЯНВАРЯ, СУББОТА
Храм  Архангела Михаила, 
с. Новоберезовка
15:00  Вечернее богослужение

* * *
27 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм  Архангела Михаила, 
с. Новоберезовка
09:00  Божественная литургия.
Среда – день молебна и ака-
фиста в храме св.вмч. Георгия
Победоносца с. Идринского. 
Начало в 17:00.

АНЕКДОТ
Дорогие коллеги! Руководство компании уведомляет  

о том, что в праздничном письменном поздравлении в честь 
праздника, посланного всем сотрудникам по электронной 
почте, была допущена небольшая ошибка. Посему фразу  
«С Новым годом, свиньи!» нужно читать без запятой.

ПРОДАМ дрова березовые.
Сот. 8-908-325-55-10. 

Реклама (2326)



    

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
1

0
 Я

Н
В

А
Р

Я

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
1

0
 Я

Н
В

А
Р

Я

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
1

0
 Я

Н
В

А
Р

Я

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г 
1

0
 Я

Н
В

А
Р

Я

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1

1
 Я

Н
В

А
Р

Я

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1

1
 Я

Н
В

А
Р

Я

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1

1
 Я

Н
В

А
Р

Я

С
У

Б
Б

О
ТА

 1
2

 Я
Н

В
А

Р
Я

С
У

Б
Б

О
ТА

 1
2

 Я
Н

В
А

Р
Я

С
У

Б
Б

О
ТА

 1
2

 Я
Н

В
А

Р
Я

С
У

Б
Б

О
ТА

 1
2

 Я
Н

В
А

Р
Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
 1

3
 Я

Н
В

А
Р

Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
 1

3
 Я

Н
В

А
Р

Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
 1

3
 Я

Н
В

А
Р

Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
 1

3
 Я

Н
В

А
Р

Я
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

 1
1

 Я
Н

В
А

Р
Я

КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 1  4 января 2019 года

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «СТЕРВЫ ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:30 «Давайте пробовать». (16+)
10:35 «Край без окраин». (12+)
10:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ».
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 4:40 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:20 «Что и как». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 2:40 Т/с «ШУЛЕР». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «СТЕРВЫ ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». 
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:30 «Наша культура». (12+)
10:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 4:40 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 2:40 Т/с «ШУЛЕР». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)
12:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ». (6+)
14:45 Д/ф «Россия глазами иностранцев». 
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)
16:45 «Наша культура». (12+)
17:00 Концерт «Накануне волшебства».
18:45 «Наше здоровье». (16+)
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «Наша культура». (12+)
0:15 Т/с «РОЗЫСК». (16+)
3:30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ». (16+)
5:40 «Наше здоровье». (16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ». (6+)
11:00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». (12+)
12:45 «Край без окраин». (12+)
13:00 ХСМ. ХК «Енисей»   ХК «Кузбасс». 
15:00 Т/с «РОЗЫСК». (16+)
15:55 «Полезная программа». (16+)
16:00 Т/с «РОЗЫСК». (16+)
17:55 «Полезная программа». (16+)
18:00 Т/с «РОЗЫСК». (16+)
19:00 «Закон о порядок». (16+)
19:15 «Край без окраин». (12+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 «Новогодние истории на «Енисее». 
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 «Новогодняя ночь в Москве». (12+)
2:15 «Достояние Республики».(12+)
4:00 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
5:00 Д/с «Агрессивная среда».(12+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.40, 08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Х/ф «Невский» 16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.20 Т/с «Врач» 16+
01.45 Х/ф «Против всех правил» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

04.50 Все звезды в Новый год 12+
06.30 Х/ф «Зимняя Вишня» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Зарядись удачей! 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «Паутина» 16+
23.20 Новогодний квартирник. 
Незваные гости 16+
01.50 Х/ф «Коммуналка» 16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

05.00 Все звезды в Новый год 12+
06.40 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 М/ф «Большое путешествие 
деда Мороза» 0+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «Паутина» 16+
23.20 Х/ф «Старый новый год» 0+
01.40 Х/ф «Паспорт» 16+

04:45  «Сказки Рублевского леса». [12+]

06:40  «Сам себе режиссер».

07:30  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

08:00  «Утренняя почта».

08:40  «Местное время.  Воскресенье» 

09:20  «Сто к одному». Телеигра.

10:10  «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».

11:00  ВЕСТИ.

11:20  Наталья Вдовина, Игорь Бочкин, 

Елена Валюшкина, Сергей Фролов и

Александр Никитин в телесериале 

«Любовная сеть».[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.

23:00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00:30  «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.

01:30  «Любовь на сене». [12+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.50 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 16+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Семен Фарада. Хочется 
большой, но чистой любви 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.20 Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз 12+
14.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Золото» 18+
01.10 Т/с «Семейный альбом» 16+
03.10 Х/ф «Давай займемся любовью» 12+
05.25 Контрольная закупка 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Ералаш

06.25 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь...» 16+

07.30 Смешарики. ПИН код 0+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Савелий Крамаров.

 Джентльмен удачи. 

Смешной до слез 12+

11.10, 12.10 Наедине со всеми 16+

13.00 Х/ф «Титаник» 12+

16.40 Главный новогодний концерт 16+

19.15 Лучше всех! 0+

21.00 Время

21.20 Старый Новый год на Первом 16+

00.35 Х/ф «Добро пожаловать на борт» 16+

02.25 Х/ф «Как украсть миллион» 6+

05:00  «Утро России. Суббота».

08:40  «Местное время. Суббота» [12+]

09:20  «Сто к одному». Телеигра.

10:10  «Легенда о танке».[12+]

11:00  ВЕСТИ.

11:10  «Местное время». «Вести. Красноярск»

11:30  «Далекие близкие» 

с Борисом Корчевниковым.[12+]

13:10  ПРЕМЬЕРА. Ольга Лерман, Евгений 

Романцов, Дарья Румянцева, Александр 

Макогон и Ольга Кузьмина в фильме 

«Новогодний экспресс». [12+]

17:30  «Привет, Андрей!».[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

20:45  «Аншлаг. Старый Новый год».[16+]

00:35  «Принцесса с Севера». [12+]

05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:40  «Аншлаг». Елена Воробей.[16+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Рожденная звездой». [12+]
00:30  «Необыкновенный Огонек   2019».
02:25  «Стиляги». [16+]

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.15 Сегодня 11 января. 

День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+

15.15, 04.35 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+

23.25 Самые. Самые. Самые 16+

00.20 Т/с «Семейный альбом» 16+

02.25 Х/ф «Нет такого бизнеса, 

как шоу бизнес» 12+

05.25 Контрольная закупка 6+

05:00  «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09:00  ВЕСТИ.

09:25  «Утро России».

09:55  «О самом главном».[12+]

11:00  ВЕСТИ.

11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»

11:40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12:50  «60 Минут».[12+]

14:00  ВЕСТИ.

14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14:40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск».

17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут».[12+]

20:00  ВЕСТИ.

20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21:00  «Рожденная звездой». [12+]

00:30  «Мастера смеха».[16+]

02:50  «Плохая соседка». [12+]

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.40, 08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Х/ф «Невский» 16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.20 Т/с «Врач» 16+
01.40 Х/ф «Ветер северный» 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
03.40 Т/с «Шериф» 16+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.15 Сегодня 10 января. 

День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+

15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+

23.25 Самые. Самые. Самые 16+

00.20 Т/с «Семейный альбом» 16+

03.05 Семейный альбом 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (2303)

И
м

е
ю

т
с

я
 

п
р

о
т

и
в

о
п

о
к

а
з

а
н

и
я

. 
Т

р
е

б
у

е
т

с
я

 к
о

н
с

у
л

ьт
а

ц
и

я
 

с
п

е
ц

и
а

л
и

с
т

а
.

Врач высшей категории.



ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ8 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 1  4 января 2019 года

ОВЕН. Для рожденных под этим 
знаком будущий год предрекает весьма 

заманчивые перспективы. Ближе к весне 
у рогатых может возникнуть ощущение, что 
окружающие их люди немного не те, за кого 

себя выдают. И, скорее всего, это будут не ощущения.
Но, несмотря на это, в первой половине года этому ог-

ненному знаку можно забыть об отдыхе. Звезды пророчат 
крупные сделки и встречи, карьерный рост и повышение. 
Если Овен не карьерист, то отделаться от перемен все 
равно не удастся. Возможна смена места жительства, или 
ремонт в доме. Также могут быть существенные изменения 
в личной жизни.

Но без сложностей все равно не получится, они будут, 
и их может быть немало. И Овны, как самые настоящие 
представители этого знака, благодаря упорству и принци-
пиальности, решат их.

Вторая половина года обещает быть не менее насыщен-
ной. Более того, есть шанс поймать за маленький крючко-
ватый хвостик удачу и заработать немалые деньги. Одним 
словом, скучать в 2019 году не придется!

ВЕСЫ. Весы, готовьтесь. Год бу-
дет для вас интересным. Начиная 

с зимы эти взвешивающие товарищи 
взвесят все окончательно и решат, нако-

нец, что-то поменять в привычном течение 
жизни. Возможно, появится новое занятие 
или хобби. Вероятно, они захотят пройти 
курсы или записаться на интересный ма-

стер-класс. Для особо смелых – смена работы или даже 
профессиональной сферы. Весы почувствуют тягу к пере-
менам. Насколько это осуществится – зависит от каждого 
представителя знака отдельно. В этот год не бойся ставить 
цели и идти к ним. Звезды будут достаточно мягки к весам, 
поэтому можно позволить себе амбициозные проекты и 
смелый отдых. Но не нужно забывать, что ест только тот, 
кто хорошо работает. Не забываем, что ничего не падает на 
голову само по себе. Ну а если весы достаточно трудолю-
бивы и амбициозны, можно смело рассчитывать на успех.

Во второй половине года возможны конфликты с близ-
кими. Держите себя в руках и не забывайте о проявлении 
теплых чувств к семье.

ТЕЛЕЦ. Тельцы, как яркие представи-

тели земной стихии, в этот земной год будут 

чувствовать себя как рыба в воде. Особо тру-

долюбивые представители этого знака получат 

по заслугам и смогут наконец получить результаты 

работ, начатых в прошлом году.

Удачен год для укрепления отношений, то есть  звезды 

советуют обзавестись печатью в паспорте. А если таковая 

уже имеется, самое время создать еще одного члена обще-

ства – маленького нового человечка.

Тельцы в этот год смогут ощутить прилив сил и энергию, 

которой давно не было. Во многом благодаря этому могут 

осуществиться долгожданные планы и даже мечты.

Вдумчивые и серьезные Тельцы не умеют транжирить 

деньги, поэтому смогут накопить приличную сумму, которую 

вложат в серьезное дело, либо приобретут недвижимость 

или долгожданный автомобиль.

СКОРПИОН. Успех и феерия – вот, 
что ожидает скорпионов в год Свиньи.

Как и у всех остальных знаков, в 2019-м 
году будет цениться трудолюбие. Но по-
скольку Скорпионы никогда не отличались 
ленью, вполне возможно осуществление 
давних планов и мечтаний. Также нужно 

научиться включать интуицию и думать чуть глубже, чем 
кажется. К весне представители этого знака почувствуют 
прилив сил и позитивный настрой. Самое время для новых 
начинаний и принятия важных решений. Летом белая поло-
са продлится, радуя гармоничными отношениями и прият-
ными переменами в жизни. Пришло время очистить свою 
жизнь от ненужных людей, которых вы переросли. Оставьте 
только тех, кто вас радует и кто заставляет вас развиваться. 
Тогда все вокруг будет кипеть, бурлить и создавать счастье.

К концу года захочется спокойного отдыха, поэтому впол-
не возможно, что вы уйдете в отпуск или просто свернете 
активный образ жизни, предпочитая ему дом, телевизор и 
общение с близкими.

БЛИЗНЕЦ. С этим воздушным 

знаком дело обстоит следующим об-

разом. Они в 2019 году входят в чет-

верку знаков, которых ждет успех, если 

они будут подвижны и переменчивы (в эту четверку 

также входят Стрельцы, Рыбы и Дева). А это, как известно, 

и есть суть знака близнецы.

Эти зеркальные ребята много трудились весь прошлый 

год и в середине зимы могут рассчитывать на результаты, 

но при условии, что не опустят руки и не возлягут на подуш-

ки ожидать манны небесной. Благодаря своей легкости и 

непринужденности они без труда обойдут препятствия, 

которые расставит им хитрая хрюшка.

К весне жизнь заиграет новыми красками, будут новые 

идеи, задумки, откроются перспективы. Счастье будет ожи-

дать этот знак и дома, и на работе. А летом, если никто не 

будет лентяйничать, близнецы отправятся в долгожданный 

отпуск.

СТРЕЛЕЦ. Как и у всех других 

знаков, год Свиньи у Стрельцов ожи-

дается насыщенным. Начнется он не 

очень весело. Скорее всего, будут 

материальные сложности, которые прод-

лятся недолго.

Уже к весне у представителей этого знака дела пойдут 

в гору, повысится настроение и активность. Целеустрем-

ленность и Стрелец всегда идут рядом, пусть в этом году 

будет так же, тогда к осени вы получите честно заработан-

ную финансовую стабильность.

Осенью звезды предвещают особый романтический 

настрой и сулят возможную встречу со второй половинкой. 

Девушкам в этом году нужно быть серьезнее, а мужчинам 

надо начинать задумываться о будущем.
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РАК. Не будем скрывать,  
успешным для Рака был преды-

дущий год. Он способствовал 
развитию и улучшению фи-
нансового положения. Если 

Рак правильно распоряжался 
средствами, то к 2019 году должен был накопить хороший 
запас – как финансовый, так и интеллектуальный. Благо-
даря запасу представителю этого знака удастся сохранить 
оптимизм и стойкость.

Год земляной свиньи предостерегает ракообразных – 
будьте экономнее и трудолюбивее. Успех ждет тех, у кого 
есть свой бизнес или кто только начинает свое дело. Работа 
в команде в этом году не заладится. И вообще, любое об-
щение с людьми может обернуться неприятными резуль-
татами. Поэтому ближе к осени возможны ссоры в семье 
или в отношениях. Ближе к зиме ситуация выровняется, и 
можно будет сказать о новом этапе отношений со второй 
половинкой или супругом(ой). Тем же, кто одинок, к зиме 
звезды сулят новые знакомства, которые могут перерасти 
в хорошую дружбу и затем в крепкие отношения.

КОЗЕРОГ. Любители запланирован-
ного отдыха и упорядоченной работы, 

Козероги, в год Свиньи будут довольны 
сложившимися событиями. Трудяги и 

однолюбы, они наконец дойдут до той 
цели, до которой долго и упорно шли все 

предыдущие годы.
Ждут Козерожек неожиданные, но весьма приятные 

сюрпризы, связанные с новыми возможностями и неожи-
данными встречами. Дела будут складываться настолько 
удачно, что, возможно, уже взрослым представителям этого 
знака удастся приобрести собственное жилье, обзавестись 
семьей или даже, была ни была, завести ребенка!

2019 год принесет ответы на многие вопросы, будут 
подведены итоги и найдены ключи от запертых дверей. 
Фортуна будет улыбаться, главное – не лениться и видеть 
знаки судьбы, тогда все непременно получится. 

Но, как говорится, и в бочке меда бывает ложка дегтя. 
Следите за здоровьем! Есть риск приобретения неприятной 
болезни, связанной с физическим истощением и эмоцио-
нальными перегрузками. Любите себя в первую очередь!

ЛЕВ. Львов ждет непростой год, бога-
тый на события, как со знаком плюс, так со 
знаком минус. Сначала о хорошем. В первой 
половине года кошачьих ожидает признание 
и внимание, если они работают в коллекти-
ве. Возможно как повышение по службе, так 

и повышение заработной платы. К весне Львы 
откроют для себя новое увлекательное занятие, 

которое, возможно, перерастет в хобби, а для особо твор-
ческих – и в заработок. С большей долей вероятности этот 
интерес будет связан с творчеством, музыкой, или чем-то 
философским. Если это обойдет Львов стороной, они могут 
наткнуться на уныние и скуку, которая, впрочем, продлится 
недолго, лишь до лета. Летом же этот знак ожидает буря 
страстей и новые эмоции либо от уже существующих от-
ношений, либо от новых, которые дадут новые силы жить 
и развиваться. К осени Львы немного устанут. Все-таки год 
был насыщенным. Самое время уйти в свой индивидуаль-
ный кокон и немного отдохнуть. В идеале – лучше уйти в 
отпуск и побыть в одиночестве. Это восстановит и охладит 
неспокойный горячий характер Льва.

ВОДОЛЕЙ. Водолею в этот год 

нужно четко определиться уже со своими 

целями. Если вы сможете четко поста-

вить перед собой цель и определить задачи, 

вы их непременно добьетесь.

Особенно удачен год для построения лич-

ной жизни и, вообще, любого общения. Оди-

ночки непременно найдут себе избранника, а те, у которых 

уже есть отношения, возможно, скрепят свой союз.

На волне того, что общение будет даваться легко и непри-

нужденно, весной Водолею удастся выстроить выгодные 

отношения с начальством либо получить повышение.

Ближе к зиме водяные товарищи почувствуют небывалый 

прилив сил, и именно тогда нужно начинать работать, как 

говорится, на полную катушку. Даваться это будет доста-

точно легко, да и финансовая сторона порадует.

ДЕВА. Меркурий в год Земляной Сви-
ньи благоволит Деве. Ей легко будет менять 

свою жизнь так, как хочется. Особенно в на-
чале года удача будет буквально следовать 
по пятам прекрасной дамы. Поэтому, если 
вам предстоят сложные задачи или проекты, 

не думая, беритесь за них.
Зодиакально для Девы этот год наиболее бла-

гоприятен. Земля и вода – идеальные стихии для этого 
женственного знака. Поэтому 2019-й будет для них неким 
подведением итогов, которыми могут стать как работа над 
ошибками, так и почивание на лаврах. Все зависит от того, 
как вы трудились раньше.

Летом случится что-то «из ряда вон…», по крайней мере, 
так видится звездам. Что это может быть – знает только 
сама Дева. Ближе к осени могут появиться интересные 
отношения, которые для свободных Дев могут даже перера-
сти в серьезные чувства или брак. Интересное предложение 
может быть не только на личном фронте, но и на деловом.

РЫБЫ. Любители тихо-мирно плыть 
по течению спокойной реки получат воз-
можность так же уверенно по нему плыть и 

дальше. Если у этого знака есть семья, 
то обязательно нужно взять всех в охап-

ку и отправиться в путешествие во второй 
половине года. Если рыба – одиночка, то спокойный отдых 
также будет весьма полезен.

Весной творческие представители знака смогут проявить 
себя в полной мере. Кто-то напишет книгу, кто-то откроет 
выставку, а кто-то даже снимет свой фильм! Чем больше сил 
и энергии вы вложите в это, тем больше отдачи получите.

Свинка, как мы уже говорили, достаточно спокойна, но не 
любит лень. Поэтому не забывайте работать не ради зар-
платы, а именно ради того, чтобы работа была выполнена 
хорошо. Тогда и начальство вас заметит, и деятельность 
будет оценена по достоинству.

Если перед вами стоит выбор – карьера или отношения, 
то на данном этапе лучше выбирать первое. Там больше 
шансов добиться успеха.
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ОДА ДЕДУЛЕ
Посвящается Гриценко Павлу Ивановичу

С тобой давно друзья мы, деда,
Хоть реже видимся теперь,
Я от тебя всегда жду мудрого совета,
И мне он важен, уж поверь.
А помнишь, вечером сидели?
И пела в сумерках гармонь,
И песнь твоя над домиком летела,
Плясал в печи огонь…
А помнишь задушевные наши беседы?
Сидим мы рядом, смотрим на закат,
И глупыми становятся все мои беды,
И ты помочь всегда мне рад.
Сейчас учусь я в универе
И вспоминаю те года,
Когда вот так мы рядышком сидели
И все проблемы были – ерунда.
Пыталась я писать картины,
И ты мне, помнишь, в этом помогал?
Но у меня то были лишь рисунки,
Из-под твоей руки всегда – оригинал.
Тобой из дерева сделанные вещи
Всех восхищают и пленят,
На самом деле рук тепло твоих
Для нас они хранят.
Ты мастер, деда, с большой буквы!
Тебе собрать машину – ерунда,
По жизни тебе, мастер, не до скуки:
Машина, трактор, бежать туда-сюда.
С бабулей трудитесь с утра до ночи,
Подъем у вас, родные, в шесть утра!
Поставить на ноги детей родитель каждый хочет,
Теперь вот внуков очередь пошла.
Сегодня собрались мы, чтоб поздравить юбиляра,
Отметить два по сорок,
И согласитесь, это ведь не мало,
Дай бог еще отметить два по пятьдесят.

Ирина Марьясова

ПОД КАПЕЛЬНИЦЕЙ
Больничное время тихонько бежит,
Нам день тут неделею кажется,
Но кто на больницу, простите, ворчит,
Тот в яме глубокой окажется.
Врачи нас спасают всегда и везде — 
Работают, лечат, не ахают,
И, стоит кому оказаться в беде,
Тотчас достают и отряхивают.
Конечно, желательно б так не трясти,
Чтоб души из нас вылетали бы,
Но все же мы скажем: Господь их прости!
В Сибири живем, не в Италии!
Здесь климат из века суровый такой,
Что рамы железные «крякают»,
Но мы закаленный народ и простой!
...Вот только лекарства нам капают…

РОССИЯ, БОГ И Я
А с Богом никогда я не был в ссоре,
Я просто знал, что нет его и все,
И обходился, в радости и в горе,
Тем малым, что всегда было мое.
Доволен был красавицей женою,
Гордился и прекрасными детьми,
Но что-то же случилось вдруг со мною,
Что Бога я прошу: «Меня прими?!»
Наверно, стал я очень сильно старше,
И что-то вдруг тревожно стало мне,
За внуков почему-то стало страшно – 
Как будут жить они в такой стране?
И вновь прошу: 
«Господь, направь Россию
Путем извечным – выше и вперед!
Я знаю, ты же сильный, очень сильный,
Ну почему России не везет?
Ну почему в России бунты, смуты
И революции который век?
И сделать не желаешь почему ты,
Чтоб жил в покое, 
В счастье человек?»
Но Бог молчит и нету мне ответа,
Я начинаю смутно понимать – 
Никто не даст нам мудрого совета,
Наверное, как всем, надо пахать,
Не ждать с небес 
Для всех крупы небесной,
Не лодырничать и не воровать…
...Жаль, по причине 
Возраста известной,
Мне не под силу это начинать!
...А с Богом никогда я в ссоре не был,
Но и без Бога не могу я жить,
И я прошу, глаза поднявши к небу: 
«Дай, Бог, нам сил 
Россию сохранить!»

Александр Рябовол

    

Последнее  время  Антон  Савельев  
часто  стал  попивать  горькую  
«водичку».   Личная  жизнь  у  него  

не  сложилась.  Месяц  назад  он  выгнал  
из  дома  свою  жену  Таисью.  Выгнал  за  
измену  с кладовщиком.  Она  работала  
помощницей  на складе,  где  он  и  прихва-
тил  их.  Бить  не стал,  только  сурово  
посмотрел  на  очумевшую  от  страха  
парочку,  и  сказал  жене:

 – Собирай  свои  манатки,  и  чтобы  духу  
твоего  не  было  в  доме.

Таисья  так  и  сделала.  Она  хорошо  
знала,  что  шутить  с  ним  опасно.

Она  рассчиталась,  наняла  колхозную  
машину,  скидав  в  кузов   пожитки,  и  
укатила  в  соседний  район,  куда  заранее  
съездила  и договорилась  насчет  работы  
и  жилья.

Антон  четыре  дня  не  появлялся  до-
мой,  жил  у  друга,  а когда пришел,  на 
дверях  висел замок,  ключ  лежал  на  
старом  месте.

 Достал  ключ,  отомкнул  замок,  вошел  
в хату. В избе  было  холодно  и  сыро.  Ве-
щей  жены  не  было,  не  было  и  большей  
половины  мебели.  Он  принес  дров  и  
растопил  печку.

«Ну  вот,  так-то  оно  будет  лучше, 
– сказал  он  про  себя. – Сын  у  меня  
взрослый,  сам  детей  имеет,  он  поймет  
меня,  должен  понять».

А ведь  каким  хорошим было  начало их  
семейной  жизни.

Таисью  он  привез  из Забайкалья,  где  
служил.  Первое  время  они  жили  у его  
родителей,  а  через  год,  когда  у  них  
родился  сын,  колхоз  им  выделил  дом. 
Его  родители  дали  им  корову,  поросят,  
куриц,  уток.  Казалось  бы,  все  есть,  живи  
да  радуйся.  Антон шоферил,  Таисья  
ухаживала  за сыном.

Потом  сын  пошел в школу, а  закончив  
восьмилетку,  выучился  на шофера.  По-
том  армия.  Отслужив,  он  не  вернулся  
в  колхоз,  а  уехал  в  райцентр,  устроился  
на  автобазу,  женился,  да  так  и  осел  там.

Спустя  месяц  после  того,  как  Антон  
выгнал  Таисью,  он  решил  съездить  
к  сыну  и  рассказать  ему,  за  что  он  
выгнал  его  мать.

Встреча  с  сыном  Николаем  произошла  
не  так,  как  ему  думалось.  Вместо  при-
дирчивых  расспросов,  Николай  прямо  
с  порога  провел  его  на  кухню.

– Ну  садись,  батя,  давненько  мы  
с  тобой  не  виделись, – как-то  по особо-
му,  сердечно  сказал  Николай,  усаживая  
отца  за  стол.  – Сегодня  я  один  дома.  
Жена  с  ребятишками  к  теще  ушла.  
Тесть-то  как помер,  так  Татьяна  почти  
каждый  день  ходит  проведать  мать.  
После  смерти   тестя  и  она  стала  недо-
могать. Вот  Татьяна  и  ходит  к  ней. 

 – Понимаю,  Коля,  все  понимаю.  Беда, 
она  без предупреждения  приходит.  
Я  ведь  тоже  с  недоброй  вестью  при-
ехал.  Выгнал  я  твою  мать.  Ссучилась  
она,  в  конец  совесть  потеряла.  Я  ее  
с  кладовщиком  прихватил.  Бить  не  стал, 
просто  выгнал  из  дома  и все.

 – Знаю,  батя – сказал  Николай.
 – От  кого?
 – Да  ведь  язык  до Киева  доведет.                                                                                
 – Это  точно.
 – Батя,  ты не  вини  себя,  ты правильно  

поступил.  На  твоем  месте   я  бы  то же  
самое  сделал, – и  он  положил  руку  на  
плечо   отца  и  так  посмотрел  ему  в глаза,  
что  тот  понял,  что   сын  не  осуждает  его,  
что  сын  на  его  стороне.

От   этого  взгляда  у  Антона  с  души  
точно  камень  свалился.

 – А  я  ведь  думал, – едва  сдерживая  
волнение,  сказал  Антон, – что  ты  меня  
и  в  дом   не  пустишь.

 – Да  ты  что,  батя,  ты  у  меня  один,  
другого  нет, – и  словно  желая  подбо-
дрить  отца,   добавил: – А  чего  это  мы  
сидим  на  сухую?  Размочить  бы  надо.  

Он  открыл   холодильник,  достал  пол-
литровку,  нарезал  огурцов,  помидоров,  
колбасы,  хлеба,  вскрыл  банку  консервы,  
наложил  в чашку  квашеной  капусты,  

сдобрив ее  постным  маслом,  разлил  
водку  по стаканам.

 – Ну,  за  встречу  и  за  воскресенье.
 – За встречу,  сынок.  Да, чуть  не  забыл,  

тут  в  сумке  гостинцы  для  внучат, – и  
Антон  извлек  из  сумки  пакет  с  конфе-
тами. – В  шкаф положи.  Я-то  наверно  не  
дождусь  их.  А  вот  от  меня  бутылка, – и  
он  поставил  на  стол  поллитровку.                                                                               

 – Я  ведь  не  думал,  что  наша  встреча  
будет  такой.

 – Какой?
 – Ну  доброй,  человеческой.
 – Ничего,  ничего,  батя,  все  нормаль-

но.  Ты  только  руки  не  опускай.  Может,  
еще  найдешь  себе  женщину.  Бобылем  
жить  несладко.  Да  ты  еще  и  не  такой  
старый,  чтобы  жить  затворником.  Все 
наладится,  ты только  держись.  Вот  один  
случай  тебе расскажу.  Два  года  назад 
у нашего  соседа  умерла  жена.  Так  вот,  
после  похорон  жены,  запил  он  с горя,  
да  так  запил,  что  «скорую»  не  раз  ему  
вызывали.  Да  толку  мало.  Отколют,  от-
капают, а  дня  через  три  он снова  пьяный.  
О  женитьбе,  наверно,  и  не  думал,  но  
тут приехала  к нему  сестра.  Поглядела  
на  братца  и  сказала: «Все,  баста.  Хва-
тит  пить,  жениться  тебе  надо.  Приво-
ди  себя  в  порядок,  а  я  тебе  привезу  
вдовую  женщину».  Остановился  мужик  
от  пьянки,  а  вскоре  сестра  привезла  
эту  женщину.  Приглянулась  она  ему,  
сошлись  и  сейчас  живут,  и  живут  не-
плохо.  Вот  так,  батя.  Тебе  бы тоже  надо  
подумать  о  себе.

– Насчет  женитьбы,  сынок,  пока  не  
знаю.  Перегорело  во  мне  что-то, – и  
помолчав,  повторил: – Пока  не  знаю. 
    И  перевел  разговор  на  другое:  

– Я  ведь  с  этой  осени  больше  не  
шоферю,  в  кочегары  ушел.  Работаю  
сутки  через  двое. Заработок  неплохой  
и  свободного времени  больше.

За разговором  да  под  водочку  вре-
мя  пролетело  быстро.  День  кло-

нился  к  вечеру,  пора  было  собираться  
на  автовокзал. 

– Ну спасибо тебе,  сынок,  за  добрую  
встречу, – изрядно  захмелевшим  языком  
благодарил  отец  сына.

– Да,  нормально,  батя,  все  нормально,  
мы  ведь  не чужие.

– Жаль,  что  не  увижу  невестку  
с  внуками, – посетовал  Антон. – Ты  
уж  передай  от  меня  им  привет  и  по-
целуй  за  меня  внучат.  Славные  они  
у  тебя.  На старости  лет  будут  тебе  
опорой.  Молодость  быстро  проходит.  
Старость  подкрадется,  не  заметишь.  
У  меня,  вот  посмотри  на  голову:  давно  
ли  волосы  были  чернее  дегтя, а  сейчас  
одна  седина.  Вот так-то.

– Да,  седины  порядком, – подтвердил 
Николай  и  добавил: – А  охоту  все равно  
не  бросаешь.  В  детстве,  до  сих  пор  
помню,  немало  я  поел  зайчатины.

– Было  время,  было.  Одно  плохо,  что  
хорошей  собаки  нет.

– Батя, – радостно  воскликнул  Нико-
лай,  словно  ждал  этого  момента, – я  
специально  молчал,  не  говорил  тебе,  
а  сейчас  скажу.  У меня  для  тебя  есть  
трехмесячный  кобелек – лайка.  Ты  его  не  
видел  в  ограде,  когда  проходил?

– Нет, не  видел.
– Ну  да  ладно.  Я  его  Шариком  на-

звал.  Его  мать – чистокровная  лайка.  Ее  
хозяин,  охотник,  так  он  нарадоваться  
не  может.  Умная  собака.  Все  понимает  
с  полуслова,  а  уж  коль  возьмет  след,  
считай,  что  дичь  твоя.  Я  кое-как  уболтал  
его,  чтобы  он  продал  Шарика.  Сослался  
на  то,  что  ты  тоже,  как  и  он,  заядлый  
охотник.  Теперь  он  твой.  Я  сам  его  
хотел  попозже  привезти  к  тебе,  да  ты  
вот  как  раз  кстати  приехал.  Пойдем,  я  
познакомлю  тебя  с  ним.

И они,  наскоро  накинув  на  плечи  курт-
ки,  вышли  во  двор.

При  виде  хозяина  и  его  гостя  Шарик  
вылез  из  будки  и,  радостно  повиливая   
хвостиком,  подошел  к  ним.

– Вот,  Шарик, – обратился  Николай  

 ШАРИК  
к  щенку, – это  мой  отец,  а  тебе  дядя  
Антон.  Теперь  он  будет  твоим  хозяином.  
Люби  и  слушайся  его.  Батя,  погладь  
Шарика.

– Шарик,  подойди  ко  мне, – сказал  
Антон,  и  песик,  словно  к  давнему  зна-
комому,  подошел  к  Антону  и  лизнул  
ему  руку.

– Ну  вот,  батя,  вы  и  познакомились.                                                                                                    
– Добрый  должен  быть  пес, – ответил  

Антон  на  слова  сына  и  взял  щенка  на  
руки. – Мы  подружимся  с  тобой,  Шарик,  
обязательно  подружимся.  Вот  увидишь.  

А песик,  словно  понимая  человече-
скую  речь,  доверчиво  глядел  в  глаза  
новому  другу.

– Теперь,  батя,  надо  подумать,  в  чем  
его  везти.

– У  меня есть сумка, вот  в  ней  и  по-
везу.

– А вместится?
– Вместится.  Сумка  большая.
– Тогда собираемся,  я  вас  провожу.                                                                               

Вечерним  автобусом  Антон  с  Ша-
риком  приехали  домой.

– Вот  Шарик  мы  и дома.  Жить  теперь  
ты  будешь  здесь, – и  он,  отомкнув   замок,  
открыл  двери.

– Заходи смелее,  не бойся,  здесь  нам  
обоим  хватит  места.

И  песик,  поняв  приглашение,  пересту-
пил  порог  дома.

– Вот  молодец, – подбадривал  его  
Антон. – Зимовать  ты  будешь  в  избе,  
потому  что  уже  холодно,  а  ты  еще  
маленький,  простыть  можешь.  Сейчас  
мы  растопим  печку,  щи  разогреем  и  
хорошо  поужинаем.  Щи  любишь?  Вижу,  
что любишь.  Я тоже  люблю.  

А  в это  время  Шарик  обошел  и  об-
нюхал  все  углы  комнат,  потом  подошел  
к  кровати,  на которой  спал  Антон,  и  лег  
возле  нее,  положив  симпатичную  мор-
дашку  на  передние   лапы,  поглядывая  на  
хозяина,  как  тот  суетится  возле  плиты.  
Вскоре  в  печурке,  весело  потрескивая,  
разгорелись  поленья.  Остывшая  за  день  
изба  постепенно  стала  оттаивать,  нали-
ваясь  благодатным  теплом. 

– Ну  вот,  и  у  нас  запахло  живым, – 
радуясь теплу, сказал  Антон. – Все  будет  
хорошо,  Шарик,  все будет  хорошо.  Щи  
у  нас  согрелись,  только  во  что  же  тебе  
их  налить?  Ну-ка,  гляну  в  шкафу.  Ага,  
нашел, и  как раз  по  тебе   миска.

Он  налил  в нее  щей,  накрошил  хлеба  
и  влил  немного  молока,  помешав  со-
держимое   пальцем.

 – В  самый  раз,  теплые,  лучше  
не  обожжешься, – и  поставил  миску  
у  кровати.

– Ешь  малыш  да  расти  скорее. Мы  
с  тобой  еще  поохотимся, – приговаривал  
он,  глядя  на  Шарика,  как  тот  за  обе  
щеки  уплетал  наваристые  щи.

– Завтра  мне  на  работу,  останешься  
один  домовничать.  Утром   принесу  ко-
робку  с  опилками,  будешь  в  нее  ходить,  
когда  я  буду  на  смене.

А  в это  время  Шарик  съел  щи  и  так  
старательно  вылизал  миску,  что  и  мыть  
не  надо.                                                                                                                                         

 – Вот,  молодец, так  и   надо  ись,  тогда  
будешь  большим  и  сильным, – хвалил  
его  Антон.  – Ну тебя  накормил,  теперь  
надо  самому  поужинать. 

Вскоре  щи  были  съедены,  кастрюля  и  
чашка  помыты.

 – Вот  и  я  поел,  а  сейчас  посмотрим,  
что  там  за  окном?  Темно-то  как.  Ничего  
не  поделаешь,  Шарик,  конец  октября.  
Скоро  снег  выпадет,  все  идет  к  зиме.  
Шарик  лежал  на  своем  облюбованном   
месте  и  слушал  непонятную  речь  хо-
зяина.

Владимир Глухов
Продолжение следует.
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КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

СОРТОВОЙ.
 Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 Работаем через весы.
 Качество и количество гарантируем. 

Реклама (2288)

Выходной  – воскресенье

       22-9-27,        8-933-333-04-44,
ул. Гагарина, 18.             8-950-990-80-99. 
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ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ЕСТЬ КОЛЬЩИК. 
СОТ. 8-950-307-70-30. ЕВГЕНИЙ.
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УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

ул. Абаканская,72, кабинет 206, т.89024687477,
уролог-дейнеко.рф

Пн. – пт. 9:00-18:00; 
сб. 11:00-15:00; вс. – выходной.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

Лиц. ЛО-24-01-002652 Мин.здрав. Красноярского края от 26.12.14 г.

Реклама (2272)

Реклама (2250)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 
СОТ. 8-950-970-45-45.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ПРОДАЕТСЯ

зерносклад кирпичный, д. Николаевка. 
Сот. 8-902-974-38-48. (2324)

* * *
фрезерный станок по металлу. Сот. 8-913-552-47-89. (2299)

* * *
отлет сосновый. Сот.: 8-923-367-32-16, 8-902-011-54-61. (2276)

* * *
дрова. Тел. 23-2-02. (2274)

* * *
теленок 11-месячный, сот. 8-906-953-38-95; ГАЗ-3307 самосвал, 
1992 г., тел. 79-2-29; нежелое здание (236 кв. м) под бизнес, 
торговлю, сот. 8-913-981-94-81. (2326)

Реклама (2291)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.
ТЕЛ. 22-1-02, 

СОТ.: 8-950-302-44-26, 
8-908-211-04-40.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО – 
до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30; (от магазина «Лана»). 
Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала через 
предмостную). Тел.: 8-923-350-06-04, 
8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.
Предоставим документы для отчетности. 
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Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

Реклама (2206)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. СОТ.: 8-950-965-98-82, 
8-923-295-87-99, 8-913-571-49-43.

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, 
Г. КРАСНОЯРСК,  ДОРОГО. 

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (2205)

Реклама (1912)

ЗАО «ЗАРЯ» РЕАЛИЗУЕТ ПО РАЙОНУ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОСЕЯННЫЙ УГОЛЬ, ТОЧНЫЙ ВЕС, СООТВЕТСТВУ-
ЮЩАЯ ЦЕНА

 БАЛАХТИНСКИЙ СОРТ.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 

С 8:00ДО 17:00, ВЫХОДНЫЕ – СУБ., ВОСКР., 
ТЕЛ. 8(39135) 22-4-33, 8(39135) 22-1-23.

Реклама (2245)

Реклама (2254)

СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ СЕНСАТ.
СОТ. 8-902-468-79-68.

Реклама (2275)

Реклама (2)

ДРОВА. СОТ. 8-923-367-32-16.

МПК «ИДРИНСКИЙ» ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ КРС 

И ПО БЕСПЛАТНОМУ ХРАНЕНИЮ МЯСА. 
ДОСТАВКА КРС ДО МЕСТА 

ЗАБОЯ БЕСПЛАТНО. 
СОТ. 8-913-049-70-00; 8-913-538-88-32.

Реклама (2280) Реклама (2287)

ОТКАЧАЮ 
СЕПТИК. 

СОТ. 8-902-013-10-49.

Реклама (2289)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.

СПУТНИКОВОЕ ТВ-МТС ВСЕГО ЗА 3590 РУБ.
ДОСТАВКА ПО ИДРЕ БЕСПЛАТНО.

СОТ. 8-923-321-40-00, АВИК.
Реклама (2298)

 (2281)

 (4)

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ:
А.В. Чурбанову, Ю.С. Садовскую, Е.В. Бушмилеву, 
М.И. Ерченко, Н.И. Белименко, Г.А. Романенко, 
Н.Н. Халяпину, Н.Н. Нохрину, О.Э. Шейнмайер, И.П. Яброву, 
И.Е. Федорову, Т.Ю. Слизких, Н.О. Мишину, Н.А. Гурову, 
Л.В. Сараеву, М.В. Манину, И.А. Лысенко.
Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье
Пусть будет лучше всех наград!

Поздравляем

ИП Авсиевич Ю.А.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Полный комплекс услуг (доставка в морг, захоронение, предо-

ставление автомобиля). Большой выбор ритуальной продукции. 
Предоставление автобуса, поминальные обеды. Памятники от 
3500 руб., черный гранит, мрамор, мраморная крошка; нане-
сение портретов на памятник; фотокерамика; оградки, столы, 
лавочки. Уход и облагораживание могил. Рассрочка.
Ул. Октябрьская, 47. Телефоны: 8-923-580-63-62;  

8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.
Реклама (2313)

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»          
Юридические услуги по возврату водительских 
удостоверений. Досрочно. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально. В судебном порядке.            
Тел.:8-800-551-80-02 звонок бесплатный;
8(39-122)69-3-21.

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018                                с. Идринское                                      № 147-п                                                                  
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-

лого помещения и платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и для собственников помещений в многоквартирном 
доме, которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния, на территории Идринского сельсовета.

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации  от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.11.2018), Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Устава Идринского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и платы за содержание и ремонт для собствен-
ников жилых помещений, которые выбрали способ управления и не 
приняли на общем собрании решения об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение 1).

2.  Утвердить размер платы по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилого фонда Идринского 
сельсовета (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Идринский 
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу через один календарный месяц 
после официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения возникшие с 01.02.2019 г.

Глава Идринского сельсовета Г.В.  Худеева    

Приложение 1
к постановлению администрации Идринского сельсовета

от 25.12.2018  № 147-п

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников жилых помещений, 

которые выбрали способ управления и не приняли на общем 
собрании решения об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения
Плата за содержание и ремонт жилого помещения

Таблица 1

Приложение 2
к постановлению администрации Идринского сельсовета

от 25.12.2018  № 147-п
Размер платы по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилого фонда 
Идринского сельсовета

Таблица 2

№ 
п/п 

Тип жилищного фонда Плата населения за 
содержание и ремонт 

жилья (за 1 кв.м. общей 
площади в месяц), руб. 

1 Жилые дома,благоустроенные 7,16 

2 Жилые дома, частично благоустроенные( не 
имеющие один или два вида благоустройства) 

3,83 

3 Жилые дома, неблагоустроенные 2,15 

  

№ 
п/п 

Тип жилищного фонда Плата населения за найм 
жилья (за 1 кв.м. общей 
площади в месяц), руб. 

1 Жилые  дома,благоустроенные 3,0 

2 Жилые дома, частично благоустроенные( не 
имеющие один или два вида благоустройства) 

2,92 

3 Жилые дома, неблагоустроенные 2,83 
 

№ 
п/п 

Тип жилищного фонда Плата населения за 
содержание и ремонт 

жилья (за 1 кв.м. общей 
площади в месяц), руб. 

1 Жилые дома,благоустроенные 7,16 

2 Жилые дома, частично благоустроенные( не 
имеющие один или два вида благоустройства) 

3,83 

3 Жилые дома, неблагоустроенные 2,15 

  

№ 
п/п 

Тип жилищного фонда Плата населения за найм 
жилья (за 1 кв.м. общей 
площади в месяц), руб. 

1 Жилые  дома,благоустроенные 3,0 

2 Жилые дома, частично благоустроенные( не 
имеющие один или два вида благоустройства) 

2,92 

3 Жилые дома, неблагоустроенные 2,83 
 

Продолжаем угадывать по детским 
фотографиям повзрослевших земляков. 

На этот раз даем подсказку. Наши «дети» трудятся в сфере 
образования, сельского хозяйства, культуры, образования, 
социальной защиты, здравоохранения, занятости населения; 
являются депутатами районного Совета депутатов, членами 
общественного совета при администрации района. Трое из 
«малышей» работают в одной сфере и в разное время занимали 
одну должность.
Ответы принимаем до 15 января по телефонам 
22-2-79 и 23-1-90. 

КОНКУРС

НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД


