
Уважаемые жители Красноярского края, дорогие земляки!
Примите наши поздравления с праздником Рождества Христова!
Желаем всем красноярцам здоровья, счастья, благополучия! 
Пусть в ваших домах царят уют, добро и согласие!

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края
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С РОЖДЕСТВОМ!
Поздравляем

Дорогие жители Идринского района!
Сердечно поздравляем вас со светлым праздником 

Рождества Христова!
Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья 
и  благополучия! 

Анатолий Киреев, глава района  
Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

Каждый год законодательство России 
претерпевает изменения: принимаются 
новые законы, вносятся поправки 
в существующие. Не исключение и 
нынешний год. Принятые  новые законы с 1 
января 2018 года в России интересуют как 
отдельных граждан, так и организации в 
целом.

К главным новшествам в сфере налогового 
законодательства с 1 января 2018 года можно 
отнести:
КУРОРТНЫЙ НАЛОГ

 В качестве эксперимента планируется ввести так 
называемый налог на отдых. «Первопроходцами» 
будут следующие курортные зоны: Алтайский край; 
Республика Крым; Ставропольский край; Красно-
дарский край. Налоги будут платить приезжающие 
на отдых лица, а их размер составит до 100 рублей 
в сутки.
НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

С 2018 года россиянам придется платить налог на 
имущество исходя из его кадастровой стоимости. 
В настоящее время за базу принимается инвента-
ризационная стоимость имущества.
НОВШЕСТВА ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Автолюбителям нужно быть готовым  
к следующим изменениям:

 Размер штрафов в 2018 году станет значи-
тельно выше. За вождение без государственной 
регистрации – 5000 рублей или лишение прав. 
За повторное нарушение скоростного режима – 
обычный штраф + пени в 2000 рублей. За проезд 
на красный сигнал светофора при первичном 
проезде – штраф, при вторичном – лишение прав 
на полгода. Виновник ДТП, нанесший ущерб 
третьим лицам,  заплатит увеличенный размер 

штрафа или будет  лишен прав на год.   С января  
2018 года можно будет половину штрафа оплатить 
на месте происшествия, а остальную – на основании 
полученной квитанции, но не позднее трех недель с 
момента ее получения.

Правительство РФ утвердило поправки  
в ПДД, которые обязывают водителей при выходе 
из машины надевать световозвращающий жилет в 
темное время суток за пределами населенных пун-
ктов. При покупке следует убедиться, что выбранная 
куртка, жилет и жилет-накидка соответствуют всем 
требованиям – на этикетке должна быть маркировка 
с номером ГОСТа 12.4.281-2014.
ЛИШЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ ЗА ДОЛГИ

Судебные приставы получают право лишить 
лицо удостоверения на управление транс-
портным средством при наличии у него долгов  
в размере свыше десяти тысяч рублей. К таким 
долгам можно отнести алименты, штрафы ГИБДД 
и прочую задолженность.
ОСАГО

С нового года изменится стоимость полиса ОСА-
ГО. Теперь она будет зависеть от числа нарушений. 
Приобрести полис можно будет и в электронном 
виде. 
ТОНИРОВКА СТЕКОЛ

Если ранее штраф за тонировку стекол составлял 
500 рублей, то с 2018 года его размер изменится. 
За первое нарушение придется выложить 1500 ру-
блей. С каждым разом сумма будет увеличиваться. 
А после уплаты двенадцати таких штрафов водитель 
может лишиться прав.
 НОВЫЙ ЗАКОН О СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

С 2018 года предлагается ввести новый проект, 
касающийся социальных сетей. Пользоваться со-
цсетями смогут только лица, достигшие четырнад-

цати лет; владельцы сервисов могут запрашивать 
паспортные данные при регистрации; за недосто-
верные данные и прочие нарушения будут взиматься 
немалые штрафы.

Также в 2018 году граждан России ждут сле-
дующие нововведения: 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ 
БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА 

Новый формат будет иметь такую же силу, как и 
его предшественник. Бумажный вариант больнич-
ного листа также останется. 
ОТМЕНА БЕСПЛАТНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

Возможность бесплатно приватизировать жилье 
со следующего года прекращается. Исключения 
составляют лица, подавшие заявку до 2005 года, 
дети-сироты и жители Крыма. 
АЛКОГОЛЬ

 С января 2018 года будет запрещено продавать 
пиво в пластиковой таре при превышении его объ-
ема более 1,5 литров.  За несоблюдение правил 
грозит штраф. Также с нового года планируется 
обязательная маркировка импортных вин. На 
упаковке должно быть указано местонахождение 
виноградника и дата урожая.
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Начать процедуру банкротства физическое лицо 
сможет с 1 января 2018 года за 300 рублей, а не за 
шесть тысяч, как это было ранее.
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

При сохранении всех льгот пенсии будут ненам-
ного, но увеличены. 
ЗАПРЕТ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

Если до 2018 года гражданин не сделает меже-
вание приобретенного земельного участка, то он 
не сможет им распоряжаться.

Подготовила Ирина Филиппова (АП)

ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ 
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

КОМИССИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ИДРИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Руководствуясь статьями 22, 27 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», По-
рядком формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комис-
сий, утвержденным постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012  
№ 152/1137-6, и в соответствии с реше-
нием Избирательной комиссии Красно-
ярского края от 21.12.2017 № 31/231-7 
«О сборе предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий тер-
риториальных избирательных комиссий 
Красноярского края» территориальная 
избирательная комиссия Идринского 
района Красноярского края осуществ-
ляет прием предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий территориальной 
избирательной комиссии Идринского 
района Красноярского края.

Предложения для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых 
комиссий территориальной избиратель-
ной комиссии Идринского района Крас-
ноярского края принимаются с 06 января 
2018 года по 26 января 2018 года с 9 ча-
сов  до 16 часов по адресу: с.Идринское, 
ул.Мира, 16, кабинеты 30, 59.

Информация о перечне и образцах до-
кументов, необходимых для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комис-
сии, размещена на официальном сайте 
Избирательной комиссии Красноярского 
края в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://www.
krasnoyarsk.izbirkom.ru/).

Территориальная избирательная 
комиссия Идринского района 

Красноярского края

В понедельник, на последней 
рабочей неделе 2017 года, глава 
района Анатолий Киреев провел 
два аппаратных совещания. Одно  
прошло в администрации района, 
другое, расширенное, в новом 
досуговом центре, построенном  
в п. Добромысловском.

Анатолий Киреев вручил главному специалисту 
районного архива Елене Безъязыковой благодар-
ственные письма архивного агентства Краснояр-
ского края и администрации  Идринского района 
за многолетний добросовестный труд.

Далее глава района обозначил проблему,   
с которой столкнулся начинающий фермер из 
отдаленного села. Какие-то люди просят его 
(фермера) переуступить право на часть земель-
ного участка по их выбору. За разрешением они 
обратились к главе. Естественно, разрешения 
на захват земли, иначе такие действия назвать 
нельзя, никто давать не будет. Участок выделялся 
для ведения хозяйственной деятельности, для 
того чтобы развивались малые формы сельхоз-
предприятий. И совершенно недопустимо, чтобы 
земля стала предметом наживы для лиц, не име-
ющих на нее никакого права. В райцентре также 
предпринимаются попытки межевания участков в 
границах поселения. Специалистам необходимо 
рассматривать детально каждое заявление.

Обсуждался вопрос дежурства в выходные дни. 
Во многих организациях и сельских администра-
циях в график включены технические работники, 
а руководство дежурит только накануне. Глава 
района распорядился исправить  графики, потому 
что в самые напряженные дни должны контроли-

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ
ровать ситуацию руководители, а не персонал. 
Быть постоянно на связи, обо всех происшествиях 
немедленно докладывать в единую дежурно-ди-
спетчерскую службу.

Открывая совещание в Добромысловке, 
Анатолий Киреев отметил, что проведение вы-
ездных аппаратных подразумевает знакомство 
с территорией. Тем более что есть  приятный 
повод – завершено строительство досугового 
центра. Здание новое, полностью оснащено 
оборудованием, подключено ко всем системам 
ресурсоснабжения. И не случайно в повестку дня 
заседания были включены вопросы в области 
культуры.

 Об исполнении указа Президента в части повы-
шения заработной платы работникам культуры и 
реструктуризации сети учреждений докладывала 
заместитель главы района Наталья Антипова.

Перевод специалистов в области спорта  
в  молодежный центр «Альтаир» состоялся перво-
го сентября 2017 года. Также к этой дате образо-
вано новое учреждение «Центр технологического 
обслуживания». Путем реорганизации районного 
Дома культуры и присоединения к нему сельских 
клубов в виде 16 филиалов и 13 культурно-досу-
говых отделов создано учреждение районного 
уровня «Межпоселенческая клубная система».

Повышение оплаты труда  было реализовано  
в два этапа. Сначала была обеспечена персональ-
ная краевая выплата основному персоналу. На 
втором этапе увеличена гарантированная часть 
заработной платы этой категории сотрудников и 
работникам административно-управленческого 
персонала. Также были предусмотрены стимули-
рующие выплаты по итогам работы за 2017 год.

Увеличение фондов оплаты труда проводилось 
за счет средств субсидий из краевого бюджета. 
Всего на эти цели было получено 7 645,9  тыс. руб. 
Проведенные мероприятия позволили обеспе-
чить уровень зарплаты административно-управ-
ленческого и основного персонала учреждений 
культуры в размере 21 659,2 руб.

О проведении независимой оценки каче-
ства оказания услуг учреждениями культуры  
в 2017 году рассказала начальник отдела куль-
туры, спорта и молодежной политики Любовь 
Евсеенко. Общественным советом при отделе 
осуществлен сбор, обобщение и анализ инфор-
мации о качестве оказания услуг учреждениями 
культуры: Курежским, Большетелекским, Ни-
кольским, Добромысловским, Новоберезовским, 
Идринким РДК и межпоселенческой библиотекой. 
Оценивалось 12 показателей открытости и до-

ступности информации об учреждении и удов-
летворенности качеством оказания услуг. После 
размещения итогов на сайте bus.gov  оператором 
рейтинг учреждений культуры следующий: меж-
поселенческая библиотечная система – 91,57; 
Идринский РДК – 75,69; Новоберезовский – 71,69; 
Никольский – 64,20; Большетелекский – 63,10; 
Добромысловский – 63,07; Курежский – 62,07. Не-
зависимая оценка проводится раз в три года. За 
этот период можно устранить замечания, которые 
высказаны населением и общественным советом.

Информацию о деятельности молодежного 
центра «Альтаир» представил руководитель уч-
реждения Роман Кулаков. Учреждение реализует 
государственную молодежную политику в рамках 
пяти флагманских программ.

Зрителями и участниками мероприятий флаг-
манской программы «Волонтеры Победы» стало 
1775 человек. Программа «Ассоциация военно-
патриотических клубов» реализуется вместе со 
спецпроектом «Юнармия». В клубе «Держава» 
проводятся занятия по военно-прикладным ви-
дам спорта. Организована подготовка команды 
для участия на зональном этапе фестиваля «Си-
бирский щит». Бойцы клуба «Держава» заняли 
призовые места в трех номинациях. Сформи-
рованы отряды «Юнармии» в «Альтаире», Доме 
детского творчества, Никольской сош и клубе  
п. Центрального.

Активом штаба флагманской программы 
«Добровольчество» проводятся мероприятия 
социальной направленности. Основная задача 
программы «Моя территория» временное тру-
доустройство несовершеннолетних в период 
каникул. Было реализовано девять проектов по 
благоустройству, трудоустроено 87 подростков.

Флагманская программа «КВН» способствует 
развитию молодежного творчества. Участника-
ми районных игр стали команды из Идринского, 
Никольска, Новоберезовки, Добромыловки.  
В 2017 году команда «Веселая жизнь» выиграла 
зональную лигу КВН «Южный град» в г. Минусинске.

Кроме того, молодежный центр реализует 
краевой инфраструктурный проект «Террито-
рия-2020». В 2017-м было реализовано одиннад-
цать проектов. Активная молодежь района стала 
участниками краевых проектов: ТИМ «Бирюса» 
(пять человек), «Новый фарватер» (22 человека); 
«ТИМ «Юниор» (117 человек).

Материалы о деятельности молодежного цент-
ра публикуются в социальных сетях «Однокласс-
ники», «ВКонтакте».

Вера Вопилова (АП)

Министерство сельского хозяйства 
Красноярского края объявляет о 
проведении следующих конкурсных 
отборов: для предоставления 
грантов начинающим фермерам 
на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства; на развитие семейных 
животноводческих ферм; на 
развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и 
потребительских обществ.

Заявки на участие принимаются с 26 
декабря 2017 года на 24 января 2018 года 
по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 
125, каб. 603 в рабочие дни с 10:00 до 
13:00 часов и с 14:00 до 17:00 часов. По-
чтовый адрес: 660009, г. Красноярск, ул. 
Ленина, д. 125. Контактные телефоны для  
консультаций: 8-(391)-249-35-91; 211-09-
58; 249-37-58; 249-35-32.

Бизнес-планы в электронном виде 
по грантам на развитие  семейных жи-
вотноводческих ферм и на создание 
и развитие крестьянско-фермерского 
хозяйства направляются на электронный 
адрес kagieva@krasagro.ru; по грантам на 
развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и потребительских об-
ществ на электронный адрес n.demina@
krasagro.ru.

Все нормативные документы размеще-
ны на официальном сайте министерства 

www. krasagro.ru.

КОНКУРС

ГРАНТЫ 
НА РАЗВИТИЕ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Финалисты краевого конкурса со-
циальных инициатив «Мой край – мое 
дело» – М. Шульмина, Т. Синицина, 
С. Метелева, Д. Крашникова (Идрин-
ская сош).

Победитель краевого конкурса 
исследовательских работ «Мое Крас-
ноярье» – В. Портнягина (Новобере-
зовская сош).

Финалисты краевого молодеж-
ного форума «Научно-технический 
потенциал Сибири» – В. Власенко 
(Курежская оош), Н. Маланина (Цен-
тральная оош).

Финалисты краевого конкурса 
творческих и исследовательских 
работ учащихся «Страна чудес – 
страна исследований» – В. Змазнев 
(Отрокская сош), А. Ратахин (Добро-
мысловская сош).

Победитель всероссийского кон-
курса «Школа безопасности», Все-
российской олимпиады по биологии –  
С. Шорохова (Стахановская сош).

Победитель всероссийской вик-
торины «Путешествие по странам 
и континентам», III Всероссийской 
олимпиады «Увлекательный русский 
язык» – А. Кинякина (Стахановская 
сош).

Победитель всероссийского кон-
курса «Школа безопасности», все-

российской викторины «Путешествие 
по странам и континентам», все-
российского конкурса «Творчество  
М. Ю. Лермонтова» – Д. Шиллер 
(Стахановская сош).

Финалист краевого конкурса «Жи-
вая классика»   – А. Тарлецкая (Ни-
кольская сош).

Победитель всероссийского кон-
курса детских исследовательских 
работ «Юный исследователь»  – 
С. Донец (Курежская оош).
ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Победители регионального кон-
курса театров мод «Юные дизай-
неры»  – М. Морозова, Д. Сараева,  
В. Толстова, Е. Власова, А. Аргудаева, 
В. Петрова (ДДТ).  

Победители межрегионального 
фестиваля-конкурса детских хоре-
ографических коллективов «Пляси-
ца-2017» – С. Суматохина, Д. Леуш-
кина, Л. Сальникова, А. Мазунина,  
А. Карпушина, Е. Савинова, О. Те-
мирбаева, В. Садовская (Идринская 
сош).

Призеры краевых конкурсов «Зим-
няя сказка двора», «Мой флаг, мой 
герб» – В. Араштаева, А. Бойоглиева 
(Центральная оош).

Участники краевого конкурса 
«Безопасное колесо» – Н. Тужилин,  
А. Шаболин, Ю. Фоменко (Централь-
ная оош).

СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Призеры зональных и краевых 

соревнований по мини-футболу  
в рамках краевого проекта «Школь-
ная спортивная лига» – учащие-
ся Идринской  школы: Я. Михеев,  
К. Кириков, Д. Сляднев, М. Шрамов, 
Д. Храпов, В. Мальцев, В. Вохмянин, 
С. Верстин, А. Лохтяков, И. Ковалев-
ский, И. Вождаев, С. Ворончихин,  
В. Осетров, Р. Плеснев, В. Бренинг,  
Р. Геворгян, И. Величко, Д. Лохтяков, 
А. Садовский, В. Кириков, Д. Маме-
дов, Д. Гесс, М. Загорец, К. Шпилев.

Призеры зональных соревнований 
по волейболу в рамках краевого про-
екта «Школьная спортивная лига» – 
учащиеся Добромысловской школы: 
И. Бабинцев, Н. Снигирь, В. Горявин, 
М. Горявин, А. Бабинцев, И. Панфи-
лов, К. Лукашенко, Д. Муромцева,  
А. Ратахина, А. Малютина.

Призеры зональных и краевых 
соревнований по мини-футболу  
в рамках краевого проекта «Школь-
ная спортивная лига» – учащиеся 
Стахановской школы: Е. Неустроева, 
З. Елисеева, Е. Денисенко, А. Прав-
дина, К. Белякина, Т. Абубакиров.

Бронзовые призеры Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО – Владимир Тищенко 
(Большетелекская оош) и Дмитрий 
Можаев (Большехабыкская сош).

ОБРАЗОВАНИЕ
Уходящий год был важен для 
культурной жизни нашего 
района. В рамках реализации 
государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма» была 
получена субсидия:

 – на изготовление проектно-
сметной документации: «Сельский 
Дом культуры с. Большой Хабык» –  
313 тысяч рублей и «Сельский 
Дом культуры с. Екатериновка» –  
391,7 тысячи рублей;

 – на развитие и укрепление ма-
териально-технической базы и осу-
ществление ремонтных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры 
клубного типа: «Сельский Дом куль-
туры с. Новоберезовка» и «Сельский 
Дом культуры с. Большой Телек». 

Поселок Добромысловский стал 
пилотной площадкой для строи-
тельства многофункционального 
досугового центра, который полно-
стью укомплектован современным 
техническим оборудованием и соот-
ветствует всем требованиям. Строи-
тельство завершено, торжественное 
открытие состоится 19 января. Об-
щая сумма проекта составила более 
34 млн рублей. 

«Сельский Дом культуры с. Май-
ское Утро» получил финансирование 
на ремонт клуба в рамках муни-
ципальной программы «Содейст-
вие развитию сельского хозяйства 
Идринского района» в размере  
8 млн рублей. 

В рамках субсидии на реализацию 
социокультурных проектов муници-
пальными учреждениями культуры и 
образовательными организациями  
в области культуры проект «Кино при-
дет в село» (сельский дом культуры 
с. Куреж) получил финансирование  
в размере 162 тысяч рублей. Средст-
ва были направлены на приобретение 
оборудования для введения услуги по 
видеопоказу. 

К о л л е к т и в ы  РД К  в  п е р и о д  
2017 года плодотворно принимали 
участие в краевых, всероссийских, 
международных конкурсах и  фести-
валях. Диплом лауреата I степени  
в номинации «Ансамблевое пение»  
в краевом смотре-конкурсе испол-
нителей народной песни «Сибир-
ская глубинка» получил народный 
ансамбль русской песни «Суда-
рушка»; диплом лауреата II степени  
в краевом конкурсе любительских 
хореографических коллективов 
«Танцевальные смешилки» – образ-
цовый хореографический ансамбль 
«Россияночка»; специальный диплом 
«За яркое исполнение» в краевом 
инфраструктурном проекте «Новый 
фарватер» – образцовый хореогра-
фический ансамбль «Россияночка»; 
диплом лауреата в краевой олимпи-
аде народного творчества «О, спорт, 
ты мир!» – вокальный дуэт «Ладань-
ка» (Эмилия Елисеева и Катерина 
Петрова).

Благодарственными письмами 
за участие в краевой олимпиаде 
народного творчества «О, спорт, ты 
мир!» отмечены солисты-вокалисты 
Анастасия Мурашкина и  Ангелина 
Шейнмайер; хореография – образ-
цовый хореографический ансамбль 
«Россияночка» и художественное 
слово – Арина Золотайкина.

Народный ансамбль русской пес-
ни «Сударушка» принял участие  
в региональном концерте «День 
урожая – 2017».  

Лауреатами II степени в номинации  
«Народный вокал» в международном 
конкурсе «Золотая арабеска» стал 
дуэт «Ладанька» (Эмилия Елисеева 
и Катерина Петрова).

Команда КВН «Веселая жизнь» на-
званы победителями официальной 
зональной лиги КВН «Южный Град» 
(г. Минусинск). 

Библиотеки принимали участие  
в краевом конкурсе «Вдохновение». 
Победитель в номинации «Лучшая 
сельская библиотека» – Новобере-
зовская поселенческая библиотека 
(грант 100 тыс. руб.).

В краевом конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями 
культуры и образования в области 
культуры, находящимися на терри-
тории сельских поселений Крас-
ноярского края,  Большехабыкская 
поселенческая библиотека получила 
100 тыс. руб.

В 2017 году нормы ГТО на 100 % 
сдали 463 человека. 58 человек вы-
полнили нормативы на знаки отличия, 
из них 10 золотых, 17 серебряных и 
31 бронзовых. 

В рамках государственной про-
граммы Красноярского края «Разви-
тие физической культуры и спорта» 
была выделена субсидия бюджету 
муниципального района на устрой-
ство плоскостного спортивного соо-
ружения в сельской местности. Так, 
на ул. Октябрьской с. Идринского 
появилась хоккейная площадка (ко-
робка) с трибунами. 

В рамках флагманской программы 
«Моя территория» этим летом было 
временно трудоустроено в трудовые 
отряды старшеклассников 87 под-
ростков, что в четыре раза больше, 
чем за прошлый год.

Молодежным центром «Альтаир» 
была дополнительно получена суб-
сидия на развитие патриотического 
движения в Красноярском крае  
в размере 97 тысяч рублей. 

МЦ «Альтаир» совместно с отде-
лом образования администрации 
Идринского района занимается 
продвижением «Российского дви-
жения школьников». На 20 декабря 
к движению присоединились 13 
образовательных учреждений и Дома 
детского творчества. 

Специалистами МЦ проведено  
в школах района два квеста «Моло-
дежная политика» и три торжествен-
ных посвящения в ряды «РДШ».

КУЛЬТУРА

Месяц назад 
строительная компания 
«КрасМостРемСтрой» начала 
работы по капитальному 
ремонту моста, находящегося 
на дороге Идринское – 
Минусинск, на участке 
между Малым Телеком и 
Николаевкой.

– На данный момент обустраива-
ется объездная дорога, возводится 
временный мост, – объяснил на-
чальник участка строительной 
компании Александр Суняйкин. 
– Скоро движение начнется по 
объездной дороге: мост будет ра-
зобран. Новый мост будет гораздо 
шире. По проекту планируется за-
мена балок, монолитных насадок, 

НОВЫЙ МОСТ

увеличение количества свай.
Сдача нового, отремонтирован-

ного моста назначена на октябрь  
2018 года. Специалисты, работа-
ющие на объекте, настроены на 
досрочную дату сдачи моста в экс-
плуатацию.

Анатолий Киреев, 
глава района:
 – Капитальный ремонт  моста на-

чат по инициативе администрации 

района. Неоднократно проблема по 
улучшению дорог в районе ставилась 
перед министрами дорожного и сель-
ского хозяйства, руководством ДРСУ. 
Как результат – капитальный  ремонт 
моста начат.

Также по ходатайству админист-
рации района в 2018 году начнется 
капитальный ремонт дорожного по-
крытия на участке дороги Идринское 
– Малый Хабык – Новоберезовка. Страницу подготовили Ирина Филиппова и Вера Вопилова

В рамках целевой программы 
Красноярского края 
«Развитие физической 
культуры и спорта» 
Идринскому району была 
выделена субсидия на 
устройство плоскостного 
спортивного сооружения. На 
улице Октябрьской районного 
центра возведена хоккейная 
коробка. В понедельник,  
25 декабря, специалистами 
администрации района 
приняты работы по устройству 
плоскостного спортивного 
сооружения в Идринском.

– Хоккейная коробка сделана: сет-
ка ограждения, трибуны, борта – по 
уровню. Освещение работает, – 
констатировала начальник отдела 

В районном центре интенсивными темпами идет строительство 
новых современных площадей перерабатывающего 
производства (убойный цех).

Реанимация убойного цеха – одна из главнейших задач для руководства 
Идринского района. Для ее положительного решения в район неоднократно 
приглашались депутаты Законодательного собрания Красноярского края, 
Государственной Думы.

Как бы сказал легендарный Остап Бендер: 
«Лед тронулся…».
В рамках программы «Содействие раз-

витию сельского хозяйства» выделена 
субсидия на устройство пере-
рабатывающего предприятия, 
которое начнет работу по за-
купу продукции животновод-
ства у населения Идринского 
района и ее переработке.

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ЛЮБИТЕЛЯМ ХОККЕЯ 
И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района 
Любовь Евсеенко. – Это плоскостное 
сооружение круглогодичного дей-
ствия: зимой – для игры в хоккей и 
катания на коньках, в теплое время 
– волейбольное и футбольное поле, 
спортивная площадка для занятия 
легкой атлетикой.

На следующий год (уже выделены 
финансовые средства) здесь будет 
построена раздевалка. На постоян-
ной основе будут работать тренер и 
рабочий.

 Спортивное сооружение площа-
дью 30 на 60 метров – это отличный 
новогодний подарок идринцам и 
гостям районного центра.

Грамота губернатора Красноярского края вручена ме-
ханизатору ООО «Восход» Василию Гореву.

«Лучший инженер Красноярского края» – Владимир 
Игнашов (ООО «Ирина»).

Третье место по намолоту зерна по югу края – Михаил 
Рехлов (ООО «Ирина»).

По краевой программе получены субсидии СПоК «Мя-
ско» на строительство модульного цеха переработки.

Гранты на развитие предоставлены главам крестьян-
ско-фермерских хозяйств: Василию Тропину (д. Козино), 

Евгению Бурякину (с. Идрин-
ское),  Людмиле Савицкой  
(п. Центральный).

По муниципаль-
н о й  п р о г р а м м е 
«Содействие раз-
витию сельского хозяйства 
Идринского района» финансируется 
строительство цеха убоя и переработки, ремонт здания 
клуба в с. Майском Утре.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Наследники 
одной истории
От них зависит, сохраним ли мы нашу страну 
Отношение к Родине формируется с детства. Тогда 
же закладываются основные жизненные ориен-
тиры. Если вокруг благодать да всеобщая гармония, 
наверное, за растущего человека можно не волно-
ваться. А если приходится сталкиваться с подменой 
понятий, суррогатом ценностей? Именно в таком 
мире мы сегодня живем. Как молодым людям разо-
браться, что есть правда,  сохранить духовные 
константы, на которых издревле держалась наша 
страна? Слова Столыпина о том, что «нам не нужны 
великие потрясения, а нужна великая Россия», 
сейчас как никогда актуальны.

Новый старый 
«Патриот»

Крыльцо военно-спортив-
ного центра «Патриот» на про-
спекте имени газеты «Красно-
ярский рабочий» видно изда-
ли – величественные колонны 
и группы молодежи, которые 
стекаются к родному входу. Во-
енно-патриотический центр жи-
вет здесь с 1996 года, вырастил 
немало чемпионов по рукопаш-
ному бою и самбо. В последние 
годы было туго: здание  постро-
ено еще в 50-х японскими воен-
нопленными. Маленькие залы, 
в которых борцам приходилось 
заниматься посменно, темные 
помещения без современной 
вентиляции. Сейчас «Патриот» 
просто не узнать. Тренерские, 
раздевалки, многофункциональ-
ный зал, штаб-квартира «Юнар-
мии» с компьютерным классом.

Врио губернатора края 
Александр Усс во время осмо-
тра прошедшего реконструк-
цию помещения в шутку отме-
тил, что условия, пожалуй, даже 
слишком далеки от полевых.

Патриотическое воспи-
тание в нашем регионе ку-
рируется на самом высоком 
уровне, и на нем точно не эко-
номят: только для модерниза-
ции «Патриота» город и край 

выделили 17 млн рублей, а еще 
один такой центр открывается 
в ближайшее время в Балахте, 
в планах Ачинск, Минусинск, 
в среднем по два таких про-
екта в год.

– Зал у нас был старый, 
только для занятия единобор-
ствами, – Дмитрий Тихонен-
ко, заместитель директора 
центра «Патриот», глава кра-
евой федерации армейского 
рукопашного боя, смотрит, 
как тренируются его подо-
печные. – Нам очень хотелось 
сделать скалодром – стена-то 
7 метров. Теперь здесь не толь-
ко скалодром, но и вертолет-
ный спуск, горно-штурмовая 
трасса (сложная система вере-
вок и лестниц на высоте почти 
четырех метров).

В «Патриоте» ждут всех 
желающих от 14 до 30 лет, все 
занятия бесплатные.

Ближе к истории

На всех стенах центра «Па-
триот» – панно с главными 
историческими вехами нашей 
страны: Великая Оте чественная 
война, Бородинская битва; 
фото и биографии наших ге-
роев. Без такого воспитания, 
тесно переплетающегося со 
знанием истории родной стра-

ны, просто невозможно вы-
растить молодое поколение, 
уверены в центре. Параллельно 
с занятиями в зале проходят 
мероприятия и в штабе «Юнар-
мии». Среди этих мальчишек 
и девчонок в форменных бере-
тах нет случайных людей – все 
они прекрасно понимают, за-
чем пришли сюда.

– Нам наши одноклассники 
даже завидуют немного, – де-
лится 17-летний Илья. – Мы 
больше знаем, у нас интереснее 
жизнь. «Юнармия» дает пред-
ставление, что такое патрио-
тизм. Помогает понять, а сами 
мы патриоты или нет? Ведь как 
иначе мы сможем защищать 
свою родину, если ее не любим?

Военно-патриотическое 
воспитание в крае имеет глу-
бокие корни. На сегодняшний 
день существует 137 военно-
патриотических клубов, кото-
рые работают не для галочки. 
Восстановлены Посты ¹ 1 
в Красноярске, в Ачинске, про-
водятся военно-спортивные 
игры. Краевых поисковиков 
знают далеко за пределами 
региона – на нашей территории 
18 таких объединений. Даже 
клубы исторической рекон-
струкции есть – их 14. Край 
понимает необходимость под-
держки таких начинаний. В 2017 
году 45 муниципальных образо-
ваний получили 6 млн рублей 
на улучшение материально-тех-
нической базы клубов.

– Работа с молодежью – 
важнейшее направление раз-
вития гражданского общества, 
поэтому при всех особенностях 
краевого бюджета подобные 
центры должны развиваться 
и при этом выглядеть достой-
но, отвечая всем современным 
требованиям, – считает врио 
губернатора Александр Усс.

«Это беседа о самом 
главном: о нрав-
ственных основах, 
на которых мы должны 
строить жизнь, воспи-
тывать детей, укреп
лять страну…» Так 
Владимир Путин начал 
разговор на одной 
из встреч с пред-
ставителями обще-
ственности. Гово-
рили о патриотизме. 
По словам президента, 
важно это потому, что 
сегодня ценностные 
коды – сфера проти-
воборства в мире. 
Попытки некоторых 
стран подчинить своей 
воле другие народы – 
это реальность. Уже 
немало примеров, 
как искажение нацио
нального сознания 
приводит к распаду 
государств. России 
это не грозит только 
при условии, если мы 
будем строить свое 
будущее на крепком 
фундаменте: уважении 
к своей истории, 
традициям, культуре. 
Ничего более прочного 
не придумаем. 
Работают над укрепле-
нием этого фундамента 
и в нашем крае.

– От того, как мы 
воспитаем молодежь, 
зависит, сможет ли 
Россия сберечь 
и приумножить себя, 
быть современной, 
перспективной, эффек-
тивно развивающейся. 
Но в то же время 
сможет ли не расте-
рять себя как нацию, 
не утратить самобыт-
ность в очень непро-
стой современной 
обстановке.

В. В. Путин

ТОЧКИ РОСТА
выполняем решения президента

Открытие центра «Патриот» в Красноярске

Юные 
и отважные
К общероссийскому 
движению 
«Юнармия» наш край 
присоединился в этом 
году, но уже удалось 
достичь хороших 
результатов. В ряды 
юнармейцев вступили 
более двух тысяч человек. 
Сейчас у движения 
45 отделений – 
от Шушенского района 
до Таймыра. Юнармейцы 
изучают историю 
России, формируют 
отряды добровольцев, 
занимаются спортом.
Чтобы сделать 
военно-спортивную 
подготовку максимально 
приближенной к полевым 
условиям, в 2018 году 
в крае открывается 
центр допризывной 
подготовки «Юн армии». 
Курс молодого бойца 
юнармейцы, члены 
военно-патриотических 
клубов и активные 
старшеклассники будут 
проходить в палаточном 
лагере под Красноярском. 
Это масштабный 
проект: единовременно 
лагерь сможет 
принять 300 человек, 
запланировано 15 заездов 
по 7 дней. За сезон 
пройти обучение смогут 
4,5 тысячи человек.

КОММЕНТАРИИ

Юрий ШВЫТКИН,
заместитель председа-
теля комитета Госдумы 
по обороне:
– В крае прилагаются все 
усилия для того, чтобы 
вырастить поколение 
достойных людей, которое 
интересы общества будет 
ставить выше личных. 
Сегодняшние школьники – 
это завтрашние тренеры, 
учителя, руководители 
производств, поэтому 
необходимо воспитывать 
любовь к Родине, 
уважение к ее законам, 
истории. По опыту 
общения с ребятами 
могу уверенно заявить: 
за будущее страны 
я спокоен. Многие 
из старшеклассников 
готовы служить 
Отечеству – не только 
в Вооруженных силах, но 
и в качестве политиков, 
общественных деятелей, 
с тем чтобы изменить 
жизнь своей страны 
к лучшему.

Дмитрий ТРУНЕНКОВ,
начальник главного 
штаба «Юнармии»:
– «Юнармия» поможет 
нам воспитать настоящих 
патрио тов своей страны 
и, конечно, создаст 
прочный фундамент для 
формирования личности 
подрастающих поколений 
для дальнейшего 
вступления во взрослую 
жизнь.
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Комфортная 
городская среда
Алексей КЛЕШКО,
первый вице-спикер краевого 
парламента, председатель 
комитета по государственному 
устройству, законодательству 
и местному самоуправлению:

– В 2017 году на программу по-
вышения эффективности местного 
самоуправления были выделены 
значительные бюджетные средства 
как со стороны Федерации, так 
и из краевого бюджета. Федераль-
ный проект «Комфортная городская 
среда» был инициирован партией 
«Единая Россия», поддержан пре-
зидентом РФ – причем внимание 
уделялось не только идее, но и реализации. 562 благоустроенных 
двора, 27 новых общественных пространств появились в городах края 
благодаря этой программе. Была проведена огромная работа органами 
государственной власти, местного самоуправления, а ее законода-
тельное и нормотворческое обеспечение по линии Законодательного 
собрания курировал наш комитет. В 2018 год входим с уверенностью, 
что проект будет продолжен, поскольку и федеральный, и краевой 
бюджеты заложили соответствующие статьи на эти цели.

Значительное внимание комитет уделил уставным законам, за-
трагивающим такое право граждан края, как участие в выборах и ре-
ферендумах. Например, отменен спорный институт открепительных 
удостоверений. Федеральный тренд – сделать процедуру выборов 
более технологичной и прозрачной. Нужно понимать, что 2018 год для 
страны – год выборов президента, а для края еще и год губернаторских 
выборов, поэтому членам комитета предстоит напряженно поработать 
в этом правовом поле.

В планах – уделить внимание теме общественных слушаний. Мы 
видим и понимаем раздражение людей, когда их якобы спрашивают, 
а на самом деле мнение граждан чиновникам не особо интересно. 
Особенно это видно на примерах проведения слушаний по застройке. 
В это нужно вмешаться, и мы сейчас думаем, как на законодательном 
уровне заставить органы власти услышать голос людей.

Ревизия льгот
Егор ВАСИЛЬЕВ,
председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике:

– Нам удалось обеспечить пре-
емственность всех ранее установ-
ленных приоритетов. Это снижение 
дефицита, выполнение майских 
указов президента, увеличение зар-
платы бюджетников. Кроме того, 
мы продолжили работу над улуч-
шением межбюджетных отношений, 
чистотой и прозрачностью бюджет-
ного процесса. Каждому должно 
быть понятно, каким образом рас-
ходуются средства, кто и как обес
печивает выполнение государственных и муниципальных полномочий.

Комитет много внимания уделял обеспечению банковских услуг 
в сельских территориях, проводил на эту тему большие совещания. У нас 
совместно с минфином создана группа, которая анализирует ситуацию 
в конкретных районах, где есть проблемы с банкоматами, следит за тем, 
как там выплачивается зарплата в тех или иных учреждениях.

Мы много работали с государственной собственностью. Испол-
нительная власть инициировала планы по приватизации тех или иных 
предприятий, по изменению структуры бизнеса с участием госкомпа-
ний. Депутаты многое проревизовали, часть решений была отложена, 
другая часть вовремя скорректирована. В результате мы пришли 
к большей прозрачности в этом секторе.

Депутаты подвергли ревизии налоговые преференции, приняли 
целый ряд секторальных льгот, ориентированных на малый и средний 
бизнес. Такие решения принимались и ранее, и мы должны прово-
дить их далее в жизнь, поскольку они ведут к увеличению налоговой 
и доходной базы. Также был принят закон о промышленных парках, 
разработан целый ряд мер для того, чтобы реализовывались крупные 
и средние инвестпроекты.

Что касается перспектив, то бюджетный процесс никогда не оста-
навливается – это такой локомотив, и наша задача заключается в том, 
чтобы поддерживать его ход. Уже сейчас мы работаем над первыми 
корректировками нового краевого бюджета.

Меньше барьеров бизнесу
Владимир ДЕМИДОВ,
председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи:

– Одной из основополагаю-
щих в нашем комитете является 
тема транспорта. Здесь сегодня 
есть движение по четырем на-
правлениям: железная дорога, 
автодорожное хозяйство, авиация 
и водный транспорт. Так, мы сде-
лали с правительством первый 
шаг к акционированию пред-
приятий автодорожной отрасли 
и авиационного комплекса. Госу-
дарственные предприятия в том 
виде, в котором они существуют 
сегодня, неэффективны, а ведь 
они работают на конкурентном 
рынке.

Одно из четырех выездных 
заседаний комитета в 2017 году 
было посвящено еще одной 
важной теме – проекту «Го-
родская электричка». С одной 
стороны, нужно успеть реа-
лизовать его к универсиаде, 
а с другой – это проект, который 

сыграет роль объединяющего 
кольца вокруг Красноярска. По-
этому мы договорились с новым 
мэром города, что уже в начале 
2018 года рассмотрим этот во-
прос. Очень большая задача 
стоит перед Красноярском – 
создать инфраструктуру пере-
садочных пунктов как современ-
ных технологичных комплексов.

По водному транспорту ве-
дем переговоры с Федерацией, 

чтобы через несколько лет по-
явились новые современные 
корабли, в первую очередь на от-
резке Красноярск – Дудинка. В то 
же время мы договариваемся 
и с частным бизнесом, чтобы 
в 2018 году, в преддверии 400ле-
тия Енисейска, у нас появился 
туристический маршрут от Крас-
ноярска до Енисейска.

Другим итогом работы мож-
но считать то, что принят закон 
о случаях, когда для строитель-
ства не требуется разреше-
ния. Это важнейший закон для 
малого и среднего бизнеса. Он 
позволяет сократить сроки для 
энергосетевых организаций при 
строительстве электросетей 
и тем самым сокращает по вре-
мени само технологическое под-
ключение.

2018 год станет последним 
в плане подготовки к универси-
аде. Необходимо, чтобы в Крас-
ноярске не повторили ошибок 
в части строительства дорог, 
реконструкции объектов.

Внимание дикоросам
Сергей ЗЯБЛОВ,
председатель комитета 
по делам села 
и агропромышленной 
политике:

– В 2017м было введено 
немало законодательных новелл. 
Упорядочены меры господдерж-
ки: количество направлений мы 
укрупнили – было около 40, стало 
почти 20. У территорий появилось 
больше прав при распределении 
средств, но при этом увеличилась 
их ответственность. Индикаторы 
эффективности господдержки 
сохранились: уровень надоев, 
площадь пашни, показатели уро-
жайности и так далее.

Также мы внесли ряд изме-
нений в краевой закон о садо-
водстве. В результате у дачных 
обществ появилась возможность 
получить поддержку из краевого 
бюджета на подключение элект
ричества, строительство дорог 
и прочее.

Комитет уделял большое 
внимание продвижению красно-

ярской продукции на различные 
рынки, поддержке муниципальных 
программ развития. Кроме того, 
мы продлили льготу по налогу 
на имущество сельхозтоваропро-
изводителей.

Комитет регулярно выезжал 
в сельские территории. В част-
ности, в Минусинском районе 
на выездном заседании обсужда-
лись вопросы выделения грантов 
начинающим фермерам. Есть 

немало людей, которые не хотят 
покидать свои деревни. Они ра-
ботают на земле, воспитывают 
своих детей, а главное – видят 
перспективу.

В 2018 году комитет намерен 
уделить пристальное внимание 
вопросам развития мараловод-
ства, пчеловодства, рыболовства 
и переработке дикоросов. Что ка-
сается последнего направления, 
то осенью 2017 года члены коми-
тета посетили Томскую область, 
которая на этой ниве достигла 
больших успехов. Там создана 
отлаженная система сбора, хра-
нения, переработки и реализации 
дикоросов.

Аграрному комитету пред-
стоит большая работа над новой 
редакцией закона о господдерж-
ке АПК. Могу сказать, что кулу-
арно этот документ приниматься 
не будет. Предстоит его обще-
ственное обсуждение с участием 
экспертов, руководителей сель-
хозпредприятий, представителей 
профессиональных организаций.

Бесплатные консультации
Анатолий САМКОВ,
председатель комитета 
по безопасности и защите 
прав граждан:

– Мы расширили перечень 
категорий граждан, имеющих 
право пользоваться бесплатной 
юридической помощью, внесли 
туда близких родственников 
военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при исполнении во-
инских или служебных обязан-
ностей.

Тесно работали и продол-
жаем работать с Главным управ-
лением МВД по подготовке со-
глашения между МВД и пра-
вительством края, которое по-
зволит подключить полицейских 
к фиксации административных 
правонарушений, в частности, 
к составлению протоколов по так 
называемому закону о тишине.

Большое внимание уделялось 
противопожарной безопасно-
сти, и это неслучайно: события 

2017 года продемонстрировали, 
что не все здесь ладно. Прово-
дили круглые столы, приглашали 
представителей тех территорий, 
где случились пожары. В конеч-
ном счете родилось предложение 
(и оно уже, к счастью, реализова-
но) о создании в рамках прави-
тельства края самостоятельного 
агентства по чрезвычайным си-
туациям.

Наши предложения были 
учтены, и в законе «О краевом 
бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019–2020 годов» зало-
жено почти 45 миллионов рублей 
на создание пожарных постов 
в Пировском районе, в Овсянке, 
в поселке Березовка и в поселке 
Стрелка, где, собственно, и случи-
лась трагедия. Кроме этого, выде-
лено почти 20 миллионов рублей 
на приобретение гаражных боксов 
в Богучанах для КГКУ «Спасатель».

Работа по ключевым на-
правлениям будет продолжена 
и в 2018 году. Например, в за-
кон «О бесплатной юридической 
помощи в Красноярском крае» 
мы хотим внести еще целый ряд 
категорий. Гражданин получает 
консультации бесплатно, а опла-
чиваются услуги тех лиц, прежде 
всего адвокатов, которые ведут 
эту работу. Но деньги не осваи-
ваются. Мы считаем, что это не-
правильно, – видимо, категорий 
недостаточно.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 856
29 декабря 2017 г.

Индикаторы 
эффективности

Значимые законы, 
которые приняты 
краевым парламентом 
в 2017 году

Руководители комитетов Законодательного собрания 
подводят итоги работы и делятся планами на будущее. 
Среди приоритетов народных избранников – разработка 
новых законопроектов и контроль за тем, как 
исполняются ранее принятые парламентские решения.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу все знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ». 
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10 «Наша экономика». (16+)
5:00 «Наша экономика». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00 Д/с «В мире животных 
с Николаем Дроздовым». (16+)
10:30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
12:25, 17:25, 19:15 «Полезная программа».
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу все знать».(16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
2:10, 5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 
9:40 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:40 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ». (16+)
15:30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
18:30 Д/ф «Феномен Ванги». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». (16+)
21:25 «Полезная программа». (16+)
21:30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
23:30 Концерт Эннио Морриконе. (16+)
1:55 «Полезная программа». (16+)
2:00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». (16+)
3:30 Д/ф «Феномен Ванги». (16+)
4:15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». (16+)

5.05 «И снова здравствуйте!» [0+]

5.40 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов». [6+]

8.00 Сегодня.

8.20 Фестиваль «Добрая волна». [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Д/ф «Большое путешествие 

Деда Мороза». [0+]

11.15 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]

15.15 «Ты супер!» До и после. [6+]

16.00 Сегодня.

16.15 «Ты супер!» До и после. [6+]

18.00 Т/с «Пёс». [16+]

19.00 Сегодня.

19.20 Т/с «Пёс». [16+]

22.40 Х/ф «Последний герой». [16+]

0.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» [16+]

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 7.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Адвокат». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Адвокат». [16+]
17.25 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
23.15 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
1.45 «Квартирник НТВ У Маргулиса». [16+]
3.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Адвокат». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Адвокат». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Адвокат». [16+]
17.25 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
23.15 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». [16+]
1.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
3.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.25 «Давай поженимся!» [16+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.30 Т/с Премьера. «Сальса». [16+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад». [16+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.40 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «Модный приговор».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Семейный детектив». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Две жизни». [12+]
0.40 Т/с «Любовь - не картошка». [12+]
3.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

5.25 Х/ф «Сильная слабая женщина». 

7.20 Утренняя почта.

8.00 Местное время. Вести-Москва.

8.40 Фестиваль детской 

художественной гимнастики «Алина».

10.15 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 «Новогодний парад звёзд».

14.00 Х/ф «Ключи». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести.

21.00 Новогодний Голубой огонёк-2018.

0.55 Концерт Сергея Лазарева. Лучшее.

3.00 Х/ф «Вечная сказка». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сальса». [16+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Пустой катафалк». [16+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.40 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «Модный приговор».

5.00 Утро России.

9.00 Вести.

9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00 Вести.

11.40 Вести. Местное время.

12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым». [12+]

13.00 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.

14.40 Вести. Местное время.

15.00 Т/с «Семейный детектив». [12+]

17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное время.

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

19.00 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Т/с «Две жизни». [12+]

0.40 Т/с «Любовь - не картошка». [12+]

3.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

6.00 Новости.

6.10 Новогодний Ералаш.

6.30 Х/ф «Француз». [12+]

8.30 Х/ф «Три орешка для Золушки».

10.00 Новости.

10.15 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]

12.00 Новости.

12.15 «Творческий вечер Константина 

Меладзе».

14.20 Х/ф «Титаник». [12+]

18.00 «Новый год на Первом». [16+]

21.00 Время.

21.20 «Новый год на Первом». [16+]

22.30 Х/ф Премьера. «Бен-Гур». [16+]

0.45 Х/ф «Пляж». [16+]

2.55 Х/ф «В постели с врагом». [16+]

Волейбол по праву считается самым 
популярным видом спорта. Он не требует 
от игрока ни навыков спринтера, ни 
хорошей выносливости. Заниматься 
волейболом может любой человек, 
независимо от физической формы и 
подготовки, незаметно тренируя все 
группы мышц, развивая дыхательную 
систему.

Кроме того, игра помогает развивать навыки 
коммуникации, укрепляет связки, моделирует 
фигуру, улучшает координацию. К тому же 
волейбол – бесконтактный вид спорта, что 
снижает вероятность получения травм. Бла-
годаря этим факторам данная игра подходит 
для людей любого возраста.

В нашем районе волейбол является рас-
пространенной спортивной игрой. Постоянно 

проводятся различные соревнования, команды 
принимают участие в турнирах, проходящих  
в соседних районах. 

В спортивном зале физкультурного клуба 
«Олимп» прошел муниципальный этап крае-
вого проекта «Школьная спортивная лига» по 
волейболу. Соревнования показали высокий 
уровень подготовки игроков. Команды были 
разделены на две подгруппы, и с первых встреч 
лидерами стали сборные Добромысловской 
(тренер А. Ратахин) и Отрокской сош (тре-
нер С. Григорьев). Эти команды встретились  
в финале. Не выдержав натиска соперников, 
сборная Отрокской сош заняла второе место. 
А победитель (третий год подряд) – команда 
Добромысловской сош в составе Антона и 
Ивана Бабинцевых, Никиты  Снигирь, Ива-
на Панфилова, Артема Ратахина, Кирилла 

Лукашенко, Виталия и Максима Горявиных.  
В 2016 году эта команда на зональных со-
ревнованиях в г. Минусинске заняла второе 
место. Надеемся, что теперь ребята станут 
победителями.

Среди девушек первое место также заняла 
команда Добромысловской  сош, на втором – 
Идринская сош, на третьем – еще одна сбор-
ная Идринской сош.

Юноши 2002 года и младше участвова-
ли в межрайонном турнире по волейболу  
в п. Городок. В нем приняло участие  пять ко-
манд. Сборная Идринской детско-юношеской 
спортивной школы (тренер А. Ратахин), не 
проиграв ни одного очка соперникам, стала 
бесспорным лидером данного турнира.

Сергей Бекасов,  
директор Идринской ДЮСШ (АП)

ПОПУЛЯРНАЯ ИГРА
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 (7)
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Врач высшей категории.

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-950-304-31-42.

Реклама (15)

Реклама (14)

ДРОВА (ОТЛЕТ) 
БЕРЕЗОВЫЕ:

1 ПАЧКА – 1500 РУБЛЕЙ;
РАСПИЛЕННЫЕ – 10 000 РУБ. (КАМАЗ).

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА,
УЛ. ЩОРСА, 15, БАЙКОВА С.Н.

СОТ. 8-953-590-19-48.

ПРОДАЕТСЯ дом в Новоберезовке 
с надворными постройками. 
Тел. 94-2-62,сот. 8-908-014-76-44. (13)

ПРАВОСЛАВИЕ

5 января, пятница
храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское 
9:00 Царские Часы
15:00 Вечернее богослужение
6 января, суббота
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с. Идринское
9:00 Вечерня, Божественная литургия Василия 
Великого
храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
23:00 Великое повечерие. Божественная 
литургия

7 января, воскресенье
Рождество Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение
8 января, понедельник
Собор Пресвятой Богородицы
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с. Идринское
09: 00  Божественная литургия
12:00  Водосвятный молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице

12 января,пятница
храм св.вмч.Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение
13 января,суббота
храм св.вмч.Георгия Победоносца, 
с. Идринское
09:00 Божественная литургия
14:00 Вечернее богослужение
14 января, воскресенье
храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
09:00  Божественная литургия.

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ НА ЯНВАРЬ
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

жителей с. Майского Утра и д. Малый 
Телек с Новым годом и Рождеством!
Пусть будет щедрым новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб всем желаньям вашим сбыться!

Станислав Митин,
глава Майского сельсовета

Поздравляю  (22)
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша экономика». (16+)
10:30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ».
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша экономика». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу всё знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 Матч Чемпионата России по хоккею 
с мячом 2017/2018 между ХК «Енисей» 
и ХК «Родина». Прямая трансляция. (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Документальный фильм. (16+)
2:10 «Наша культура». (16+)
5:00 «Наша культура». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша культура». (16+)
10:30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу всё знать».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10 «Наше здоровье». (16+)
5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 Д/с «Загадки цивилизации. (16+)

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 «Бисквит». (16+)

12:00 «Наше здоровье». (16+)

12:15 Д/с «Таблетка». (16+)

12:45 Д/ф «Миллион алых роз. 

Раймонд Паулс». (16+)

13:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА». (16+)

16:45 «О хлебе насущном». (16+) 

17:00, 19:00 Концерт. А. Панайотов. 

18:45 «Наше здоровье». (16+)

19:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». (16+)

20:50 «Мнение». (0+)

20:55 «Полезная программа». (16+)

21:00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)

23:45 «Мнение». (0+)

23:50 «Полезная программа». (16+)

23:55 «О хлебе насущном». (16+) 

0:15 Т/с «ЖУРОВ». (16+)

3:30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)

5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА». (16+)
11:00 Д/ф «Миллион алых роз. 
Раймонд Паулс». (16+)
12:00 «Край без окраин». (16+)
12:15 Д/с «Барышня и кулинар».(16+)
13:00 Матч Чемпионата России по хоккею 
с мячом 2017/2018 между ХК 
«Енисей» и ХК «Старт». (16+)
15:00, 16:00, 18:00 Т/с «ЖУРОВ». (16+)
15:55 «Полезная программа». (16+)
17:55 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Закон и порядок». (16+)
19:15 «Край без окраин». (16+)
19:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». (16+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)
1:00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». (16+)
2:50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)
5:00 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». (16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Адвокат». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Адвокат». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Адвокат». [16+]
17.25 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Х/ф «Коллектор». [16+]
1.00 «Все на свете - музыка». [12+]
2.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]

5.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
7.50 Х/ф «Против всех правил». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Против всех правил». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим!. [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.... [16+]
17.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 «Супер Новый год». [0+]
1.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
The best. [16+]
3.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спустя». 

5.00 Х/ф «Небеса обетованные». [16+]
7.30 Х/ф «Приходи на меня посмотреть». 
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Приходи на меня посмотреть». 
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.... [16+]
17.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.00 «Urban: Музыка больших городов». 
0.55 Х/ф «Против всех правил». [16+]
2.45 Д/ф «Бальзаковский возраст. 
В поисках счастья». [16+]
3.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спустя».

4.55 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается 
в Новый Год!
14.25 Х/ф «Карнавальная ночь».
16.00 Х/ф «Верность». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Д/ф «Валаам». [12+]
22.50 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.20 Х/ф «Карнавальная ночь».
2.55 «Смехопанорама».
3.25 «Сам себе режиссёр».

5.50 Х/ф «Операция «С Новым годом!» 

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Операция «С Новым годом!» 

8.00 Играй, гармонь любимая!

8.45 М/с «Смешарики. Спорт».

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря.

10.00 Новости.

10.15 Д/ф «Барбара Брыльска. 

«Мужчины не имеют шанса». [12+]

11.20 Смак. [12+]

12.00 Новости.

12.15 «Идеальный ремонт».

13.10 «На 10 лет моложе» . [16+]

14.00 Х/ф «Я люблю своего мужа». [12+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 «Кто хочет стать миллионером?».

19.50 «Сегодня вечером». [16+]

21.00 Время.

21.20 «Сегодня вечером». [16+]

23.00 Старый Новый год на Первом. 

3.00 Х/ф «Зубная фея-2». [12+]

4.35 «Модный приговор».

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Трембита».

8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».

8.25 «Часовой». [12+]

8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости.

10.10 «Непутевые заметки». [12+]

10.30 Д/ф «Анна Самохина. «Запомните

 меня молодой и красивой». [12+]

11.30 Премьера. «Дорогая переДача».

12.00 Новости.

12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]

13.10 Х/ф «Моя мама - невеста». [12+]

14.35 «Точь-в-точь». [16+]

17.30 Премьера. «Русский ниндзя».

19.30 «Лучше всех!» Новогодний выпуск.

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

1.10 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]

3.10 Х/ф «Помеченный смертью». [16+]

4.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]

6.35 Мульт-утро.

7.10 «Живые истории».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Россия. Местное время. [12+]

9.20 Сто к одному.

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический концерт. [16+]

14.00 Х/ф «Теория невероятности». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 «Аншлаг. Старый Новый год». [16+]

0.40 Х/ф «Китайский Новый год». [12+]

2.40 Т/с «Личное дело». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Семейный детектив». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Необыкновенный Огонёк-2018».
23.00 Д/ф «Три секунды». [12+]
23.55 Х/ф «На перекрёстке 
радости и горя». [12+]
3.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 Юбилейный концерт «Фонограф».

23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Его последний обет». [16+]

1.10 Х/ф «Нецелованная». [16+]

3.10 Х/ф «Джошуа». [16+]

5.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Семейный детектив». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Две жизни». [12+]
0.40 Т/с «Любовь - не картошка». [12+]
3.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Адвокат». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Адвокат». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Адвокат». [16+]
17.25 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3: 
Последний раунд». [16+]
1.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [18+]
3.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Сальса». [16+]

23.35 Ночные новости.

23.50 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак трех». 

1.40 «Время покажет». [16+]

2.40 «Мужское / Женское». [16+]

3.00 Новости.

3.05 «Мужское / Женское». [16+]

3.40 «Модный приговор».

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-963-185-50-37.

Реклама (16)

БЛАГОДАРЯТ 
Администрация Никольского сельсовета 

выражает благодарность  предпринимате-
лю В.В. Кармаеву за спонсорскую помощь 
в проведении новогодних праздников.(19)  

ПРОДАМ жеребенка; тракторные 
грабли 6 м. Сот. 8-961-094-72-20.

 (18)

 (20)

ПРОДАМ добротный дом в Новоберезовке, 
огород 43,5 сотки. Сот. 8-950-966-18-81,
8-923-590-82-42.

ПРОДАМ свинину.
Сот. 8-953-257-69-79. (23)

Реклама (2)

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ЕСТЬ КОЛЬЩИК. 
СОТ. 8-950-307-70-30. ЕВГЕНИЙ.
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2017                      с.Идринское                        № 889-п   
Об определении мест для отбывания осужденными наказания   

в   виде  исправительных  работ,  видов обязательных  работ  и 
объектов  для их отбывания

Во исполнение требований части 1 статьи 25, части 1 статьи 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, части 1 
статьи 49, части 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 19, 33 Устава Идринского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень учреждений и предприятий, осуществляющих 
свою деятельность на территории Идринского района, в качестве мест 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ 
согласно приложению № 1.

2.Утвердить виды обязательных работ и объекты, на которых они 
отбываются согласно приложению № 2.

3.Признать утратившим силу постановление администрации Идрин-
ского района от 01.04.2016 №117-п «Об определении мест для отбывания 
осужденными наказания в виде исправительных работ».

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы  района по социальным вопросам Л.А.Юрочкину.

5.Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на 
официальном сайте муниципального образования Идринский район 
(www.idra.orq.ru).

6.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

Глава района А.В Киреев

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Приложение № 1 
Краснотуранского межмуниципального к постановлению 
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России  администрации района 
по Красноярскому краю  от 25.12 2017 №889-п 
майор внутренней службы 
                            Ю.А.Кублик  

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
учреждений и предприятий для отбывания осужденными  

наказания в виде исправительных работ  
№ 
п/п 

Наименование учреждения, предприятия  Местонахождение учреждения, 
предприятия 

1. СПОК « Мяско» с. Идринское 
2. ССПК « Гавань» д. Малый Хабык 
3. ООО « Раздолье» с. Отрок 
4. ООО «Элита» с. Идринское 
5. ООО « Байтак» с. Куреж 
6. ООО « Восход» с. Большой Хабык 
7. ООО «Ирина» с. Майское Утро 
8. СХПК «Алексей» пос. Добромысловский 
9. ООО « Сывель» с. Идринское 

10. ООО «Маяк» д. Мензот 
11. ЗАО «Телекское» с. Большой Телек 
12. ООО «Золотая Нива» с. Большой Телек 
13. СХПК « Весна» д. Средняя Салба 

 14. ЗАО «Заря» с.Идринское 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Приложение № 2 
Краснотуранского межмуниципального к постановлению 
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России  администрации района 
по Красноярскому краю  от 25.12. 2017 № 889-п 
майор внутренней службы 
 
                            Ю.А.Кублик 
 
                                                                                             

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Приложение № 2 
Краснотуранского межмуниципального к постановлению 
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России  администрации района 
по Красноярскому краю  от 25.12. 2017 № 889-п 
майор внутренней службы 
                            Ю.А.Кублик 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются 

№ 
п/п 

Виды  обязательных работ Объекты  
для отбывания 
обязательных работ 

Местонахождение 

1.    Очистка территории от мусора, снега, 
наледи, озеленение, земляные работы, 
покраска,       побелка,   озеленение газонов,   
работы по содержанию мест захоронений 

Администрация 
Идринского сельсовета 

с. Идринское 

2.    Очистка территории от мусора, снега, 
наледи, озеленение, земляные работы, 
покраска,       побелка,   озеленение газонов,   
работы по содержанию мест захоронений 

Администрация 
Майского сельсовета 

с. Майское Утро 

3.    Очистка территории от мусора, снега, 
наледи, озеленение, земляные работы, 
покраска,       побелка,   озеленение газонов,   
работы по содержанию мест захоронений 

Администрация 
Курежского сельсовета 

с. Куреж 

4.    Очистка территории от мусора, снега, 
наледи, озеленение, земляные работы, 
покраска,       побелка,   озеленение газонов,   
работы по содержанию мест захоронений 

Администрация 
Большетелекского 
сельсовета 

с. Большой 
Телек 

5.    Очистка территории от мусора, снега, 
наледи, озеленение, земляные работы, 
покраска,       побелка,   озеленение газонов,   
работы по содержанию мест захоронений 

Администрация 
Малохабыкского  
сельсовета 

д. Малый Хабык 

6.    Очистка территории от мусора, снега, 
наледи, озеленение, земляные работы, 
покраска,       побелка,   озеленение газонов,   
работы по содержанию мест захоронений  

Администрация 
Никольского 
сельсовета 

с. Никольское 

7.    Очистка территории от мусора, снега, 
наледи, озеленение, земляные работы, 
покраска,       побелка,   озеленение газонов,   
работы по содержанию мест захоронений 

Администрация 
Екатерининского 
сельсовета 

с. Екатериновка 

8.    Очистка территории от мусора, снега, 
наледи, озеленение, земляные работы, 
покраска,       побелка,   озеленение газонов,   
работы по содержанию мест захоронений 

Администрация 
Новотроицкого 
сельсовета 

с. Новотроицкое 

9.    Очистка территории от мусора, снега, 
наледи, озеленение, земляные работы, 
покраска,       побелка,   озеленение газонов,   
работы по содержанию мест захоронений 

Администрация 
Большехабыкского 
сельсовета 

с. Большой 
Хабык 

10.    Очистка территории от мусора, снега, 
наледи, озеленение, земляные работы, 
покраска,       побелка,   озеленение газонов,   
работы по содержанию мест захоронений 

Администрация 
Добромысловского 
сельсовета 

поселок 
Добромысловский 

11.    Очистка территории от мусора, снега, 
наледи, озеленение, земляные работы, 
покраска,       побелка,   озеленение газонов,   
работы по содержанию мест захоронений 

Администрация 
Романовского 
сельсовета 

с. Романовка 

12.    Очистка территории от мусора, снега, наледи, 
озеленение, земляные работы, покраска,       
побелка,   озеленение газонов,   работы по 
содержанию мест захоронений 

Администрация 
Отрокского 
сельсовета 

с. Отрок 

13.    Очистка территории от мусора, снега, наледи, 
озеленение, земляные работы, покраска,       
побелка,   озеленение газонов,   работы по 
содержанию мест захоронений 

Администрация 
Большекнышинского 
сельсовета 

с. Большие 
Кныши 

14.    Очистка территории от мусора, снега, наледи, 
озеленение, земляные работы, покраска,       
побелка,   озеленение газонов,   работы по 
содержанию мест захоронений 

Администрация 
Центрального 
сельсовета 

пос. 
Центральный 

15.    Очистка территории от мусора, снега, наледи, 
озеленение, земляные работы, покраска,       
побелка,   озеленение газонов,   работы по 
содержанию мест захоронений 

Администрация 
Большесалбинского 
сельсовета 

с. Большая 
Салба 

16.    Очистка территории от мусора, снега, наледи, 
озеленение, земляные работы, покраска,       
побелка,   озеленение газонов,   работы по 
содержанию мест захоронений 

Администрация 
Новоберезовского 
сельсовета 

с. 
Новоберезовка 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2017                                с. Идринское                                      № 890 -п 
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию кор-

рупции  в администрации Идринского района на 2018 год
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016-2017 годы», на основании Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Красноярского края от 
07.07.2009         № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском 
крае», руководствуясь статьями 8, 19, 33 Устава Идринского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции   
в администрации Идринского района на 2018 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы района,  руководителя  финансового управления 
администрации района Н.П.Антипову.

3. Опубликовать  постановление в газете «Идринский вестник» и на 
официальном сайте муниципального образования Идринский район  
в сети интернет   (www.idra.org.ru).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2018 года.

Глава  района А.В.Киреев

Приложение 
к постановлению администрации Идринского района

от 26.12.2017  № 890-п
П Л А Н

мероприятий по противодействию коррупции
в администрации Идринского района на 2018 год

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный  
исполнитель 

Срок выполнения 

1. Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 
1.1. Обеспечение реализации 

антикоррупционной политики в 
деятельности администрации Идринского 
района 

 постоянно 

1.2. Анализ работы с обращениями граждан, 
содержащими сведения о наличии 
коррупционных факторов и признаков 
коррупционных правонарушений 

Отдел по 
организационной работе 
и архивным вопросам 
администрации района 

ежеквартально 

1.3. Координация выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом 

Первый заместитель 
Главы района, 
руководитель 
финансового управления 
администрации района 

постоянно 

2. Нормативное правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 
2.1. Проведение экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 
администрации района и их проектов на 
наличие положений коррупционного 
характера 

Главный специалист-
юрист администрации 
района 

постоянно 

2.2. Направление муниципальных 
нормативных правовых актов в 
прокуратуру Идринского района для 
рассмотрения на соответствие 
требованиям законодательства 
Российской Федерации и проведения 
антикоррупционной экспертизы 

Отдел по 
организационной работе 
и архивным вопросам 
администрации района 

постоянно 

2.3. Своевременное устранение выявленных 
при проведении антикоррупционной 
экспертизы коррупциогенных факторов 

Ответственные  
за разработку НПА 

в течение 5 
календарных дней после 
выявления 

2.4. Своевременное устранение в 
нормативных правовых актах и их 
проектах коррупциогенных факторов 
выявленных органами прокуратуры, 
юстиции 

Ответственные за 
разработку нормативного 
правового акта 

в течение срока, 
указанного в предписании 
контрольных и надзорных 
органов 

2.5. Мониторинг правоприменения 
положений муниципальных НПА, 
регулирующих вопросы предоставления 
муниципальных услуг с целью выявления 
факторов, влияющих на качество 
предоставления данных услуг. Принятие 
мер по устранению выявленных факторов 

Органы администрации 
обеспечивающие 
предоставление 
соответствующих услуг 

постоянно 

3. Противодействие коррупции при размещении муниципального заказа 
3.1. Мониторинг реализации пункта 9 части 1 

статьи 31 Федерального закона 
Российской Федерации от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в части 
выявления признаков личной 
заинтересованности, конфликта 
интересов между участниками закупки и 
заказчиком при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг 
подведомственными администрации 
района учреждениями 

Комиссия по 
осуществлению закупок 

ежегодно 

3.2. Обеспечение соблюдения 
законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о 

Муниципальные 
заказчики 

постоянно, 
при размещении заказов 

3.2. Обеспечение соблюдения 
законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

Муниципальные 
заказчики 

постоянно, 
при размещении заказов 

3.3. Осуществление контроля в сфере закупок Муниципальный орган, 
уполномоченный на 
осуществление контроля 

в соответствии с планом 

3.4. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств 

Финансовое управление 
администрации района 

постоянно 

4. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы. Меры по 
повышению профессионального уровня муниципальных служащих 

4.1. Предъявление в установленном законом 
порядке квалификационных требований к 
гражданам, претендующим на замещение 
должностей муниципальной службы 

Специалист 
администрации 
района, ответственный за 
ведение кадровой работы 

при заключении трудового 
договора 

4.2. Представление гражданами (в 
соответствии с утвержденным перечнем 
должностей муниципальной службы в 
администрации Идринского района), 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

граждане, претендующие 
на замещение 
должностей 
муниципальной службы 

при заключении трудового 
договора 

4.3. Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими, в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, проверок соблюдения 
муниципальными служащими 
ограничений, запретов, обязанностей и 
требований, установленных на 
муниципальной службе 

Специалист 
администрации 
района, 
ответственный за 
ведение кадровой 
работы 

при получении 
информации от 
уполномоченных органов 

4.4. Принятие мер по выявлению и 
устранению причин и условий, 
способствующих возникновению 
конфликта интересов на муниципальной 
службе, обеспечение деятельности 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образованной в 
администрации Идринского района, 
информирование населения об ее 
деятельности 

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации района 
 Специалист 
администрации 
района, 
ответственный за 
ведение кадровой 
работы 

при получении 
информации 

4.5. Организация деятельности по 
исключению избыточных и 
дублирующих функций структурных 
подразделений и оптимизации 
численности работников 

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации района, 
специалист 
администрации 

постоянно 4.5. Организация деятельности по 
исключению избыточных и дублирующих 
функций структурных подразделений и 
оптимизации численности работников 

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации района, 
специалист 
администрации 
района, ответственный 
за 
ведение кадровой 
работы 

постоянно 

4.6.  Принятие мер дисциплинарного 
характера в установленном законом 
порядке в отношении муниципальных 
служащих в случаях несоблюдения 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

Специалист 
администрации 
района, ответственный 
за 
ведение кадровой 
работы 

в случаях несоблюдения 
ограничений и запретов, 
требований о 
предотвращении или об 
урегулировании конфликта 
интересов и неисполнения 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 

4.7.                   Организация проведения вводного 
инструктажа по вопросам 
противодействия коррупции для вновь 
принятых на службу, работу,  в том числе 
на должности руководителей 
муниципальных учреждений 

Специалист 
администрации 
района, ответственный 
за 
ведение кадровой 
работы 

по мере необходимости 

4.8. Проведение мероприятий, направленных 
на формирование антикоррупционного 
поведения у лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров 

Отдел по 
организационной 
работе и архивным 
вопросам 
администрации района 

не позднее месяца с 
момента включения в резерв 
управленческих кадров 

4.9.  Своевременное уведомление 
представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего к 
совершению коррупционных 
правонарушений 

Муниципальные 
служащие 

не позднее рабочего дня, 
следующего за днем, когда 
работнику стало известно о 
фактах склонения его к 
совершению 
коррупционного 
правонарушения 

4.10. Проведение проверок сведений, 
содержащихся в уведомлении 
представителя нанимателя, о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего к 
совершению коррупционных 
правонарушений 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
муниципальных 
служащих и 
урегулированию 
конфликта интересов 

по факту 
поступления 
уведомления 

4.11. Своевременное уведомление о фактах 
получения подарков в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с должностным 
положением или исполнением 
должностных обязанностей 

Муниципальные 
служащие 

постоянно 

5. Обеспечение поддержки общественных антикоррупционных инициатив, повышение уровня 
доступности информации о деятельности администрации Идринского района 

5.1. Размещение на сайте муниципального 
образования Идринский  район правовых 
актов и иных материалов по вопросам 
противодействия коррупции 

Отдел по 
организационной 
работе и архивным 
вопросам 
администрации района 

при принятии правовых 
актов и поступлении иных 
материалов 

5.2. Размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления 

Отдел по 
организационной 

постоянно 

4.5. Организация деятельности по 
исключению избыточных и дублирующих 
функций структурных подразделений и 
оптимизации численности работников 

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации района, 
специалист 
администрации 
района, ответственный 
за 
ведение кадровой 
работы 

постоянно 

4.6.  Принятие мер дисциплинарного 
характера в установленном законом 
порядке в отношении муниципальных 
служащих в случаях несоблюдения 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

Специалист 
администрации 
района, ответственный 
за 
ведение кадровой 
работы 

в случаях несоблюдения 
ограничений и запретов, 
требований о 
предотвращении или об 
урегулировании конфликта 
интересов и неисполнения 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 

4.7.                   Организация проведения вводного 
инструктажа по вопросам 
противодействия коррупции для вновь 
принятых на службу, работу,  в том числе 
на должности руководителей 
муниципальных учреждений 

Специалист 
администрации 
района, ответственный 
за 
ведение кадровой 
работы 

по мере необходимости 

4.8. Проведение мероприятий, направленных 
на формирование антикоррупционного 
поведения у лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров 

Отдел по 
организационной 
работе и архивным 
вопросам 
администрации района 

не позднее месяца с 
момента включения в резерв 
управленческих кадров 

4.9.  Своевременное уведомление 
представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего к 
совершению коррупционных 
правонарушений 

Муниципальные 
служащие 

не позднее рабочего дня, 
следующего за днем, когда 
работнику стало известно о 
фактах склонения его к 
совершению 
коррупционного 
правонарушения 

4.10. Проведение проверок сведений, 
содержащихся в уведомлении 
представителя нанимателя, о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего к 
совершению коррупционных 
правонарушений 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному поведению 
муниципальных 
служащих и 
урегулированию 
конфликта интересов 

по факту 
поступления 
уведомления 

4.11. Своевременное уведомление о фактах 
получения подарков в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с должностным 
положением или исполнением 
должностных обязанностей 

Муниципальные 
служащие 

постоянно 

5. Обеспечение поддержки общественных антикоррупционных инициатив, повышение уровня 
доступности информации о деятельности администрации Идринского района 

5.1. Размещение на сайте муниципального 
образования Идринский  район правовых 
актов и иных материалов по вопросам 
противодействия коррупции 

Отдел по 
организационной 
работе и архивным 
вопросам 
администрации района 

при принятии правовых 
актов и поступлении иных 
материалов 

5.2. Размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления 

Отдел по 
организационной 

постоянно 

5.2. Размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
Идринского района на официальном 
сайте муниципального образования 
Идринский район 

Отдел по 
организационной 
работе и архивным 
вопросам 
администрации 
района 

постоянно 

5.2. Обеспечение возможности проведения 
независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 

Отдел по 
организационной 
работе и архивным 
вопросам 
администрации 
района 

постоянно 

5.3. Размещение информации о решениях 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Отдел по 
организационной 
работе и архивным 
вопросам 
администрации 
района 

в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем подписания 
решения комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

30.11.2017                      с. Идринское                 №  15-127-р
О внесении изменений и дополнений в решение районного 

Совета депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018–2019 годов»

Районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного Совета депутатов от 13.12.2016 г.  

№ 9-73-р «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018–
2019 годов» следующие изменения:

1) пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

635 401 188,88 рубля;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 636 082 602,47 

рубля;
- дефицит районного бюджета в сумме 681 413,59 рубля;
- источники внутреннего финансирования дефицита районного бюд-

жета в сумме 681 413,59 руб. согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

2) в пункте 14 Решения: 
цифры « 85 754 343,83» заменить цифрами «86 255 003,83»
3)  в пункте 23 Решения: 
в абзаце пятом цифры «17 066 843,94» заменить цифрами  

«27 153 226,14»
4) Приложения 1, 4, 5, 6,7, 8, 9, 14, 24, 27, 32 к Решению изложить  

в новой редакции согласно приложениям 1-11.
2. Опубликовать Решение в газете «Идринский вестник» и на офици-

альном сайте муниципального образования Идринский район в сети 
интернет (idra.org.ru)

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

Глава района А.В. Киреев
Председатель районного Совета депутатов А.Г.  Букатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
30.11.2017                      с. Идринское            № 15-128-р
О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 

17.03.2011 № ВН-67- р «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в Идринском районе»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
в целях определения правовых основ, содержания и механизма осущест-
вления бюджетного процесса в Идринском районе, установления основ 
формирования доходов, осуществления расходов местного бюджета, 
муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом 
Идринского района, на основании статьи 19, 22, 26, 33 Устава района, 
Идринский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение районного Совета депутатов от 17.03.2011 г.  
№ ВН-67-р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Идрин-
ском районе» следующие изменения:

1) абзац 2 и 3 подпункта 19.1. изложить в следующей редакции:
«основные направления бюджетной и налоговой политики Краснояр-

ского края на очередной финансовый год и плановый период;
основные направления бюджетной и налоговой политики Идринского 

района на очередной финансовый год и плановый период»
  2) подпункт «в» пункта 20 изложить в следующей редакции:
«в) основные направления бюджетной и налоговой политики Идрин-

ского района на очередной финансовый год и плановый период»
  3) подпункт 21.2. дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) объем расходов на обслуживание муниципального долга Идрин-

ского района»
  4)  подпункте 1 подпункта 24.2. слова «бюджетной политики Идрин-

ского района и основных направлений» заменить словами «бюджетной и»
  2. Опубликовать решение в газете «Идринский вестник»  и на офи-

циальном сайте муниципального образования Идринский район (www.
idra.org.ru).

  3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

Глава района А.В. Киреев
Председатель районного Совета депутатов А.Г.  Букатов
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

Мне было почти пятнадцать, когда 
перед самым Новым годом я загре-
мела в больницу. Неудачно упала, на 

голени вместо синяка образовалась подозри-
тельная шишечка, которая болела нещадно 
и все увеличивалась. Школьная медсестра 
посоветовала приложить холод. «Скорая 
помощь», вызванная через несколько часов, 
посоветовала ее чем-нибудь погреть. К тому 
моменту, когда решились вызвать вторую 
неотложку, шишка выросла, как вторая ко-
ленка. Врач начал было разговор о домашних 
средствах в виде уринотерапии (применять 
наружно), но мама распорядилась от греха по-
дальше отвезти меня в приемный покой – день 
предпраздничный, поликлиники не работают.

Мама умеет настоять на своем. Поэтому 
нет ничего удивительного, что меня увезли  
в больницу, где немедленно и зарезали. 
То есть разрезали мою коленку на правой 
ноге,  предварительно объяснив, что еще бы 
немножко послушали этих коновалов со «ско-
рой» – и все. Что именно «все», мы уточнять 
не стали.

И вот в ночь на 31 декабря я лежала  
в коридоре отделения экстренной хирургии  
(в  палатах не  было мест), чумная от ново-
каина, и рыдала. Мне было жаль себя, свой 
Новый год, который впервые предполагалось 
провести в больничных стенах, и всю свою 
загубленную жизнь.

Мне представлялся шрам на ноге – не менее 
десяти сантиметров, возможные осложнения, 
сепсис, ампутация, инвалидное кресло и 
одинокая старость в каком-нибудь приюте. 
И когда я представила, как по утрам к окнам 
приюта будут слетаться голуби и ворковать, 
а я, жертва врачебной ошибки, буду тянуть  
к ним свои старческие руки, – тут я уже заревела  
в полный голос.

Заспанная медсестра выглянула из ка-
кой-то двери и предложила  баралгинчику 
внутримышечно. Баралгинчик не мог спасти 
меня от чудовищных видений, и я отказалась. 
Сестричка посоветовала не драть горло зазря 
и не будить тех, кому действительно тяжело.

Я приутихла и скулила уже под одеялом, 
поэтому не услышала, что кто-то ко мне подо-
шел, и вздрогнула, когда чужая рука коснулась 
моего затылка.

В конце коридора горела единственная 
лампочка, коридор был длинным, а возле 
меня стоял некий  молодой человек и глядел 
внимательно, как я плачу.

 – Новенькая? – спросил он вполголоса. – 
Ты с чем?

 – С ногой, – ответила я недоверчиво.
 – Ну, это не страшно. Без ноги было бы 

хуже, – успокоил он меня. – Ты чего ревешь-
то? Больно?

Мне было не больно, мне было страшно, 
но я все равно кивнула. Судя по тому, что я 
могла разглядеть в сумраке коридора, он был 
молод, у него были слишком длинные волосы, 
а правая рука забинтована до состояния бок-
серской перчатки.

 – Сестру позвать?
Я отказалась от сестры. Он присел на мою 

кровать и спросил:
 – А ты знаешь, откуда у человека вот тут ямоч-

ка? – он показал между губами и носом. – Это, 
когда ты еще не родилась, к тебе пришел ангел. 
Он подарил тебе очень важную тайну и сделал 
вот так: «Тс-с-с! Никому не рассказывай!»

 – А что это за тайна? – спросила я, ощупы-
вая искомую ямочку.

 – Это твоя душа, – сказал утешитель. – Меня 
зовут Володя. А тебя?

Я назвалась, он посоветовал поспать до 
утра и ушел.

Утром кто-то бегал мимо моей постели на 
высоченных каблуках – это  была дежурная 
сестра, по поводу Нового года нарядившаяся 
в новые туфли и огрызок елочной мишуры по-
верх белого колпачка. Я ее видела сквозь сон, 

в котором бегали туда-сюда дрессированные 
пони. Потом мне под мышку ткнули ледяной 
градусник, и я окончательно проснулась. Три 
вещи – 31 декабря, мерзкая боль в ноге и го-
лубые больничные стены – сфокусировались 
в единой точке, и новый день начался новыми 
слезами.

Больные уже вовсю разгуливали по коридо-
ру, волоча руки и ноги, спеленатые бинтами, 
бережно неся послеоперационные животы. 
У меня не было халата, не было даже ночной 
рубашки, и встать на глазах у восхищенной 
публики из-под одеяла я не могла. Женщина 
в белом, стуча каблуками, пронеслась мимо, 
остановилась, глянула на меня:

 – Он тебе сейчас  все принесет, не пере-
живай!

– Кто – он?
– Знакомый твой из двенадцатой палаты. 

С утра пристал к сестре-хозяйке, чтоб  халат 
тебе выдала.

Я вспомнила ночного ангела и его тайну. Он 
тотчас и явился, неся в левой руке белую шир-
му и через правую, забинтованную, перекинув 
что-то зеленое и байковое.

 – Доброе утро!
Он аккуратно расставил ширму и заметил 

одному из больных, что рассматривать тут 
особо нечего. С горем пополам я оделась. 
Потом он принес мне завтрак, который я есть 
не стала, и тросточку, с которой я отправилась 
позвонить. Мама всплакнула в трубку, что врач 
не разрешает забрать меня домой даже на 
новогоднюю ночь, что халат и все необходи-
мое она принесет через час, что, говорят,  как 
встретишь Новый год, так его и проведешь, не 
дай бог, конечно…

Я доковыляла до своей койки в полной уве-
ренности, что ничего хорошего в этой жизни 
меня не ждет. Я рыдала до перевязки, потом 
орала на перевязке, когда медсестра подло 
дернула присохший бинт. Очевидно, о моем 
поведении  доложили кому следует, потому что 
пришел молодой усатый доктор, хорошенько 
меня рассмотрел и сказал, что концерты  не 
помогут, домой меня не отпустят, и я вполне  
в силах сообщить своей мамочке, чтобы она не 
названивала во все инстанции с требованием 
отпустить меня домой.

Володя два раза приходил молча посидеть 
рядом. В третий раз он сказал, что вообще-
то новых годов в моей жизни будет сколько 
угодно, что ничего страшного нет. Ну что он 
понимал, этот Володя!

Приходил и доктор. Спросил весело: «Все 
ревешь? Надо же, сколько лишней жидкости 
в организме!» На второй раз, пробегая мимо, 
удивился, откуда в организме берется столько 
сил для страданий. На третий раз уже помор-
щился. Часов в восемь вечера, когда я слуша-
ла молчание Володи и все еще разливалась 
слезами, доктор крикнул из другого конца 
коридора: «Нина, отправляй эту  царевну-не-
смеяну, за ней приехали! И чтоб завтра, – это 
он сказал уже мне, – завтра к шести часам на 
этом самом месте – как штык! Ну надо же! – 
всплеснул он руками. – Выревела-таки!»

Оказывается, к вечеру он сам позвонил нам 
домой и потребовал, чтобы мама моменталь-
но забрала свою истеричку.

Новый год я встретила дома, а вечером 
первого января Володя встречал  меня 
у больничного лифта. Я гордо прохро-

мала с ним к своей кровати.
 – Сегодня, наверное, тебя в палату пере-

ведут, – сказал он.
Мне уже не было ни больно, ни страшно, 

поэтому я засмеялась так, как засмеялась 
б любая девочка пятнадцати лет в ответ на 
любую реплику восемнадцатилетнего парня. 
То есть очень глупо и невпопад. Володя по-
смотрел немножко удивленно.

Надо сказать, что длинные волосы у него 
были иссиня-черные, очень бледная кожа, 
очень темные и блескучие глаза, от взгляда 

МЕТКА АНГЕЛА

которых трудно было спрятаться. Потом, че-
рез пару лет, я узнала, что именно такой тип 
называется демоническим или поэтическим – 
это у кого на что хватает фантазии. А тогда мне 
просто казалось, что он очень красив.

Хочу заметить, что меня в то время начали 
интересовать многие вещи. В школе нарас-
хват шел Фрейд (подпольно, вернее, подпарт-
но: мы читали его под партами на уроках ал-
гебры), в моду входила психология, какие-то 
брошюрки передавались из рук в руки. Я уже 
знала, что у людей в больнице может срабо-
тать так называемый эффект купе. Случайно 
встретившись, чтобы разойтись навсегда, они 
способны многое рассказать попутчику, даже 
слишком многое, чего не позволили бы себе в 
других обстоятельствах. Володя был мне ин-
тересен, мы повстречались с ним в больнице, 
и я решила устроить себе маленький экзамен, 
вызвав его на откровенность и заставив сра-
ботать эффект купе.

Когда он в очередной раз пришел ко мне 
в гости (так называлось сиденье на краешке 
моей кровати), я ненавязчиво  попыталась его 
разговорить. На нем была больничная пижама 
и казенные тапочки. Он выглядел очень оди-
ноким, и я осторожно спросила, почему его  
никто не навещает. Он лаконично ответил, что 
его сестра живет в другом городе и приехать 
не может. О родителях или любимой девушке 
он умолчал.

 – Странно, – я решила подкрадываться 
незаметно. – Я думала, все мамы такие, как 
моя, бегают по два раза в день с фруктами и 
соками…

 – Ты, наверное, у нее одна? – просил Во-
лодя.

Я начала отвечать и только через час спох-
ватилась, что взахлеб рассказываю ему о себе 
все – безрассудно, безоглядно, как попутчику 
в купе.

Он слушал внимательно, точно все это дей-
ствительно очень его интересовало. Я расска-
зала даже то, что сосед сверху, мой однолетка 
из спортивной школы, недавно угостил меня 
семечками и пригласил в школу на танцульки. 
Володя не прерывал.

В ту ночь поднялась тихая суматоха. 
Кто-то снова бегал мимо моей койки, 
и я проснулась.

– Торопова вызывайте! – крикнула сестра 
кому-то.

Сонная бабка выглянула из палаты:
– Что стряслось?
– Ничего, – бросила сестра на бегу. – Маль-

чику из двенадцатой плохо. Ложитесь, ради 
бога, спать!

Прибежали еще люди в белых халатах.  
В двенадцатой горел свет. Я подошла, загля-
нула в открытые двери. У одной из кроватей 
суетились врачи. Я не знала, которая кровать 
Володина.

– Кому плохо? – схватила я  за рукав мужика 
в пижаме.

– Залечили мальчишку! – он сокрушенно 
махнул рукой. – Шок или чего там…

Прибежали два амбала с каталкой. На нее, 
как перышко, вскинули худенькое тело и очень 
быстро повезли к лифту.

– Куда его?
– В реанимацию. – Анна Михайловна, наша 

постовая сестра, погладила меня по плечу. – 
Ты не переживай, все нормально будет. Просто 

организм ослабленный, плохо справляется  
с инфекцией. Не плачь, говорю, и не таких 
спасают! У нас, знаешь, какие врачи…

Через день меня выписали. Володя так 
и не вернулся в свою палату, но Анна 
Михайловна сказала, что все уже  

в порядке, пришел в себя, бояться нечего.
Дома было еще полно новогодних припасов. 

Спустя пару дней я собрала апельсины, орехи, 
яблоки, печенье и отправилась в больницу. 
Отец привез меня и остался в машине ждать. 
Пропуска у меня, конечно, не было, я хотела 
просто отдать гостинцы с маленькой запиской. 
Подошла к справочному.

 – Экстренная хирургия, двенадцатая пала-
та, Петров. Посмотрите, там он или нет…

Там Петрова не было. А в реанимацию пе-
редачу не принимали. Я вытащила записку и 
сунула ее в карман. У окна стояла бабушка – та 
самая, которая  выглядывала и спрашивала, 
когда увозили Володю. Наверно, кто-то дол-
жен был к ней прийти.

– Здравствуйте, – сказала я. – Вы не пом-
ните того мальчика из двенадцатой палаты? 
Что  с ним?

Она ничего не знала. Я молча поставила 
рядом с ней на подоконник гостинцы и вышла.

– Ну как, отдала? – спросил папа.
Я кивнула.
Сколько лет прошло? Лет десять. Я не знала, 

что стало с Володей. Мне иногда кажется, что, 
если  бы я его тогда нашла, моя жизнь могла 
бы сложиться совсем по-другому.

А так  я окончила факультет психологии, 
вышла замуж, осела в большом городе, кото-
рый уже не кажется мне чужим. Родила дочь. 
Недавно ко мне проездом наведалась старая 
подруга. Мы с ней многое вспоминали.  У нее 
какая-то неудача на  любовном фронте, она 
отправилась разгонять тоску на курорт.

– Все-таки какие мы разные, – вздохнула 
подруга. – Вот ты умеешь добиваться своего. 
Это, наверное, от рождения дается что ли… 
Слушай, – улыбнулась она вдруг, – а ты  зна-
ешь, откуда у человека вот тут ямочка? 

Она показала между губами и носом.
– Нет? Это давно-давно, когда  ты еще не 

родилась, к тебе пришел ангел и подарил важ-
ную тайну. И сказал вот так: «Тс-с-с! Никому не 
рассказывай!»

– Откуда ты знаешь про этого ангела? – 
спросила я.

Она ехала ко мне в поезде. У нее – трагедия 
на личном фронте, она ненавидит каждого вто-
рого, жизнь отвратительна. И тут к ней в купе 
подсаживается один тип и рассказывает ей 
про ангела. У него очень коротко стриженные, 
очень темные волосы, он бледен, как Байрон, 
у него такие  странные глаза, и зовут его Вла-
димиром. Они говорили долго, она бесстыдно 
плакалась в его жилетку, а потом он сошел на 
какой-то станции.

Я смеюсь. Я наливаю вино и чокаюсь с обал-
девшей подругой звонкими бокалами. Володя 
жив. Не могло ничего быть по-другому. Вот так 
он будет всегда встречаться с совершенно 
случайными людьми, выслушивать их жалобы, 
вытирать им слезы и рассказывать сказку. И не 
нужно его потом искать, его никто не найдет. 
Он выходит из одного поезда в другой, и это 
будет всегда. А иначе кто расскажет людям 
про ангела и самую важную тайну?

Виктория Беляева

ЗАБОТЛИВЫЙ СЫНОК
Подходит ко мне сын и протягивает письмо Деду Морозу. Открываю, смотрю: велосипед, 

приставка, ролики, огромный набор конструктора… Я прикинул, сколько это будет стоить, 
крякнул и говорю:

 – Сынок, дедушке ж тяжело будет столько подарков нести. Ты уж выбери что-нибудь одно.
На что мой  умник выдает:
 – Ты что, папа! Я специально для вас с мамой стараюсь, чтобы вы потом на меня меньше 

денег тратили.
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ОВЕН. Ожидается год активности в 

карьерных делах, Овны будут полны ре-

шимости и целеустремленности. Им доверят 

важные проекты или назначат замещать началь-

ство, где они покажут себя с выигрышной стороны. Они 

смогут проявить деловую хватку и находчивость. Однако 

гороскоп на 2018 год для знака Овен предупреждает, что 

работа станет отнимать время от семейных дел. Важно 

уметь отвлечься, заняться домом или уделить внимание 

детям, помочь с их трудностями.

Одинокие представители огненного знака смогут весной 

встретить свою половину. Если они уже готовы к построе-

нию долгих отношений, то цель можно считать достижимой. 

Если такого настроя пока нет, то главной темой года станет 

карьера. Они будут чрезвычайно интуитивны в материаль-

ном вопросе. Это поможет принимать грамотные решения 

относительно вложений.

ВЕСЫ. Звезды порадуют Весов мно-
гообразием событий. Прогноз справед-
лив и для профессиональной сферы, и 

для личной жизни. Ключевое значение 
будет иметь фактор внезапности. Поэто-

му вам часто предется пересматривать 
или менять свои планы. Чтобы получить 

максимальную пользу из представляющихся 
возможностей, вам следует отложить свою врожденную 
нерешительность и научиться быстро принимать решения.

Гороскоп обещает Весам, что в 2018 году повторятся 
некоторые приятные истории, которые вы пережили рань-
ше. Это станет для вас источником вдохновения, позволит 
почувствовать себя снова молодыми. Период подходит для 
овладения новой информацией и передачи своего опыта.

В год Собаки Весы получат много возможностей само-
утвердиться, поменять имидж, раскрыть свои таланты. 
Главное – чтобы ваши изменения не противоречили жела-
нию окружающих. Если появятся споры с партнерами, их 
необходимо решать очень быстро. 

ТЕЛЕЦ. Год Собаки принесет Тельцам 
много неоднозначностей и противоречий. 
Внешняя ситуация будет требовать от вас 

действовать более динамично, чем всегда. 
Часто вам будет не хватать времени, чтобы 

хорошо подготовиться и все обдумать. Поэтому гороскоп 
рекомендует Тельцам сразу настроиться на интенсивный 
темп, открыться новым знаниям и опыту, неординарным 
решениям. Если вы сделаете это, 2018-й год принесет вам 
много приятных сюрпризов.

Чем быстрее вы освободитесь от стереотипов и начнете 
воспринимать информацию на уровне интуиции, а не ана-
литики, тем проще и светлее будет ваша жизнь. В вопросах 
внутреннего освобождения и приобретения новых знаний 
вам помогут дружественные связи. В год Собаки Тельцам 
больше подходит роль ученика, а не учителя. Не пытайтесь 
произвести впечатление своими познаниями или глубокими 
соображениями, поразить авторитетом и мудростью. Сейчас 
вам полезнее впитывать информацию, а не делиться ею.

СКОРПИОН. Год Собаки принесет 

Скорпионам много загадок, тайн, мистики 

и судьбоносных поворотов. Астропрогноз 

советует вам уделить внимание духовным 

аспектам. При принятии решений реко-

мендуется больше доверять интуиции. 

Ваше внутреннее ощущение ситуации позволит вам найти 

правильные ответы. Сейчас ключевое значение для вас 

будет иметь эмоциональный опыт, поэтому постарайтесь 

прочувствовать все, что с вами происходит.

2018 год станет для Скорпионов предстартовым пе-

риодом перед будущими колоссальными переменами. 

Не забывайте, что для возведения здания большую роль 

играет фундамент. Чем основательнее и ответственнее 

вы проживете год Собаки, тем стабильнее окажется ваше 

будущее. Постарайтесь жить настоящим, в полной мере 

воспринимать реальные события, не игнорируйте решение 

повседневных вопросов.

БЛИЗНЕЦ. Год Собаки станет 
для Близнецов периодом открытий.  
В некоторых ситуациях вы будете 

чувствовать себя ребенком, который 
активно познает мир. Настраивайтесь на 

получение новых знаний, развитие интересных навыков, 
знакомства с новыми людьми. Период подходит для полу-
чения дополнительного образования, усовершенствования 
квалификации.

Согласно астропрогнозу, в 2018 году вы будете часто по-
падать в ситуации, когда максимальную пользу для ваших 
новых начинаний принесут старые связи.  

С особым вниманием Близнецам следует относиться  
к законам и правилам, поскольку существует высокий риск 
возникновения разногласий с начальством или государст-
венными органами. Зато звезды обещают вам благоприят-
ные условия для демонстрации и развития своих интеллек-
туальных способностей, обретения единомышленников. 
Главной темой Близнецов в год Собаки станет построение 
собственных планов на будущее. 

СТРЕЛЕЦ. Для Стрельцов год 
Собаки станет периодом новых воз-

можностей. Прогноз справедлив и для 
личной жизни, и для карьеры. Судьба 
подарит вам шанс достичь желаемого, 

не упустите его.
У вас будет множество идей и задумок. 

Постарайтесь расставить приоритеты и сосредоточиться 
на основном направлении.

В 2018 году для Стрельцов главной задачей будет нау-
читься лояльно относиться ко всему, что происходит вокруг, 
жить играючи. Многие представители знака почувствуют 
прилив творческой активности. Период хорошо подхо-
дит для тех занятий, на которые раньше у вас не хватало 
возможностей. Поэтому гороскоп советует Стрельцам  
в 2018 году не обращать внимания на условности, а смело 
заниматься теми направлениями и делами, к которым тя-
нется их сердце. Но не забывайте о грамотном планирова-
нии, чтобы хватало времени и на работу, и на релаксацию.

ГОРОСКОП НА 2018 ГОД

РАК. Прогноз обещает, 
что 2018 год станет стабильным 

и благополучным для Раков. 
Вы решите многие проблемы, 
которые ранее вас беспокои-

ли. Для максимально быстрого 
достижения целей звезды рекомендуют вам проявить 
свои природные качества, такие как обаяние, тактичность, 
терпение и мягкая настойчивость. Чем проще будут планы, 
которые вы перед собой поставите, тем легче окажется их 
реализация.

У вас сейчас будет много грандиозных идей, касающихся 
как повседневных радостей, так и более глобальных направ-
лений. Помните, что свое счастье вы создаете ежедневно, 
наполняя жизнь содержательными яркими моментами. 
2018 год принесет Ракам возможности для карьерного 
роста. Ваше движение может затормозиться из-за груза 
семейных проблем, которые придется решать в неотложном 
порядке. Будьте активными, стремитесь к задуманному –  
и вы справитесь со всеми трудностями. Также учитесь 
правильно расставлять приоритеты.

КОЗЕРОГ. Козероги смогут по-но-
вому расставить жизненные акценты. Со 

стороны может показаться, что в год 
Собаки у вас все складывается само 

по себе. Но посмотрев в свое прошлое, 
вы обнаружите, что происходящее сейчас 

очень похоже на то, о чем вы мечтали или к 
чему стремились ранее. Гороскоп обещает, что Козероги 
имеют хорошие шансы достичь задуманного.

Год Собаки потребует от вас значительной концентрации 
сил и терпения. Вам придется проявить максимальную вы-
носливость, но награда за это будет достойной. Не исключе-
но, что вы сумеете глубже понять себя, разобраться в своих 
опасениях и комплексах. В 2018 году Козерогам следует 
стремиться к самосовершенствованию и реализации себя. 
При этом не следует игнорировать критические замечания 
окружающих в свой адрес.

Основной посыл года – боритесь с собой, а не с тем, 
что вас окружает. Ведь причина и ваших побед, и неудач 
заключается именно в вас самих. Но не стоит опускаться 
до самобичевания.

ЛЕВ. Год Собаки станет для Львов 
периодом смелых мечтаний. И вы вполне 
можете осуществить свои желания. Но для 
этого придется проявить максимальную 
активность, отказаться от размеренного 

образа жизни. Астропрогноз обещает, что 
если вы поменяете динамику собственной жиз-

ни, то звезды подарят вам не один шанс реализовать свои 
мечты. Затруднения может вызвать только ваше неумение 
распоряжаться временем.

Согласно гороскопу, в 2018 году Львы будут сами твор-
цами своего счастья. Рекомендуется проявить творческий 
подход и в профессиональной, и в личной сфере. Так вы 
сможете многое добавить или поменять. Ваши действия 
окажутся максимально результативными. Год Собаки – вре-
мя серьезных амбиций. Вы откроете в себе скрытые талан-
ты и сможете продемонстрировать лучшие качества. Кроме 
материальных наград, это поможет обрести ощущение 
самореализованности, завоевать авторитет окружающих.

ВОДОЛЕЙ. В год Собаки перед 
Водолеями откроются пути к новым 
перспективам, знаниям, возможностям. 
Чтобы данный период стал максимально 

успешным для вас, цените и используйте 
имеющийся потенциал, свои прошлые 

наработки. Вам сейчас не стоит проявлять 
слишком большую активность, поскольку это 
может привести к противоположному резуль-

тату. Придерживайтесь меры во всем.
Водолеи в 2018 году получат ряд предложений, пред-

усматривающих приложения колоссальных усилий. Воз-
можно, вы испытаете соблазн отказаться, оставив все как 
есть. Астропрогноз предупреждает, что сейчас стремление 
«спрятаться в ракушку» и отказ от новых стратегий пове-
дения может привести к неблагоприятным последствиям. 
Особенно это актуально для тех представителей знака, чья 
жизнь связана с зарубежьем.

Основой успеха Водолеев в год Собаки станет исполь-
зование своего опыта, подкрепленного новыми знаниями 
и постоянным саморазвитием. 

ДЕВА. Прогноз обещает, что в год 

Собаки Девы получат возможность поме-

нять многие аспекты своей жизни. Также 

вам придется принимать участие и в делах 

окружающих или близких. Главное – заботясь  

о других людях, не забывайте о собственных 

делах и интересах. Иначе все ваше время будет 

занимать решение чужих проблем. Чувство долга и от-

ветственность – это положительные качества, но они тоже 

должны быть в меру.

Год подходит Девам для закрепления собственных 

успехов. Перспективы периода зависят от того, насколько 

результативно вы закончили предыдущий год. Если достиг-

нутое вас не устраивает, немедленно беритесь за дело. Не 

помешает предварительно составить план своих действий 

по исправлению ситуации. Расписание поможет вам более 

объективно оценить собственные достижения и понять, 

чему нужно отдать приоритет.

РЫБЫ. В год Собаки Рыбы должны 
запастись терпением, поскольку данное 
качество очень им понадобится. Это будет 

период результативной, но однообраз-
ной работы. Звезды не советуют вам 

ставить сейчас глобальные цели. Просто 
старайтесь приумножить то, что имеете на данный момент. 
Период подходит для продолжения начинаний предыду-
щего года.

Рыбам в 2018 году следует обратить повышенное внима-
ние вопросам профессионального усовершенствования, 
получения аттестации, росту своей квалификации. При 
принятии решения о еще одном образовании принимайте 
во внимание не только собственные предпочтения и отзывы 
других людей, но и практические аспекты, пользу для себя 
в ближайшем будущем.

Прогноз предупреждает, что в 2018 году Рыбы иногда 
будут не понимать мотивы слов и поступков окружающих 
людей. Здесь важно понять не причины действий других, а 
то, почему вас обеспокоило все это.
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Цена свободная

квартира в Идринском по ул. Калинина, 42-2. Варианты.
Сот. 8-950-304-36-85. (8)

* * *
дом полублагоустроенный в с. Николаевка.Т. 8-914-744-23-66. (10)

* * *
дом (возможна рассрочка); коляска «зима-лето». 
Сот. 8-923-334-66-81. (6)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ дом в деревне до 150 т.р. 
Сот. 8-902-976-48-49. (12)

ОТКАЧАЮ септик. 
Сот. 8-913-528-80-36. 

Реклама (3)

Реклама (1)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (21)

Реклама (5)

Реклама (4)

КУПЛЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ) 
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-923-592-39-99 (ВИКА).

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

Реклама (11)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Идринский районный Совет ветеранов и Общество 
инвалидов выражают соболезнования родным и близ-
ким умерших:

ТОТОРОВОЙ Надежды Алексеевны,
1960 г., инвалида II группы;

ДУХОВИЧА Владимира Ивановича,
1948 г., инвалида II группы;

НЕУСТРОЕВОЙ Анны Леонидовны,
1982 г., инвалида III группы;

БЕРНЯЦКОГО Анатолия Васильевича,
1941 г., инвалида III группы, ветерана труда РФ;

ЖИХАРЕВОЙ Нины Ивановны,
1938 г., инвалида II группы;

ЗАЙЦЕВОЙ Евдокии Лаврентьевны,
1924 г., ветерана труда РФ, вдовы участника войны;

МЕЛЬНИКОВОЙ Екатерины Григорьевны,
1954 г., инвалида I группы.


