
7 февраля  2017 года состоится десятая  сессия  Идринского 
районного Совета депутатов  пятого созыва в 10.00 по адресу:  
с. Идринское, ул. Мира, 16. 

На повестку дня выносятся вопросы:
об утверждении плана работы Идринского районного 
Совета депутатов на 1 полугодие 2017 года;     

о досрочном прекращении полномочий депутата 
Идринского районного Совета депутатов;

отчет начальника МО МВД России «Крас-
нотуранский» об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности за 2016 год;

о внесении изменений в решение рай-
онного Совета депутатов от 13.12.2016  
№ 9-73-р «О районном бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов»;
о внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 16.06.2011 

№ ВН-85-р «О системах оплаты труда работников районных муниципальных 
учреждений»;

об утверждении представителя уполномоченного по правам человека в 
Красноярском крае по Идринскому району;

об исполнении поручения № 118ГП губернатора Красноярского края по во-
просу строительства здания для размещения поликлиники КГБУЗ «Идринская 
районная больница». Состояние, проблемы, перспективы;

о передаче объектов недвижимости из муниципальной собственности муни-
ципального образования Идринский район в собственность муниципального 
образования Идринский сельсовет.

На сессию приглашаются все желающие.
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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
В Москве 21-22 января состоялся 

ХVI отчетно-выборный съезд партии 
«Единая Россия». В его работе при-
няла участие делегация от Красно-
ярского края. В составе делегации 
была глава Большехабыкского 
сельсовета Любовь Потылицына.

• • • • •
В г. Красноярске в кадровом 

центре проходит учеба глав муници-
пальных образований, тема которой 
актуальные вопросы организации 
и осуществления местного само-
управления муниципальных райо-
нов. Открыл данное мероприятие 
губернатор края В. Толоконский.  
В течение недели в нем примут 
участие заместители губернатора 
и краевые министры.

• • • • •
1 января в силу вступил Феде-

ральный закон № 214-ФЗ, согласно 
которому с начала 2017 года стра-
ховые компании обязаны обес-
печить возможность заключения 
договора обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельца транспортного средства 
в виде электронного документа.

• • • • •
Выпускники прошлых лет, же-

лающие сдать ЕГЭ в этом году, 
до 1 февраля должны обратиться  
в управление образования и напи-
сать заявление.

ЛУННО-ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ

СУБСИДИИ ЧЕРЕЗ
СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ:
СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ

В НОМЕРЕ:

3  стр.

10  стр.

27 ЯНВАРЯ
– 18 – 29

З
2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

28 ЯНВАРЯ
– 15 – 22

З
5 м/с

29 ЯНВАРЯ
– 11 – 16

ЮВ
5 м/с

30 ЯНВАРЯ
– 8 – 15

Ю-ЮЗ
4 м/с 

31 ЯНВАРЯ 
– 9 – 17

Ю-ЮЗ
4 м/с 

1 ФЕВРАЛЯ
– 8 – 16

ЮВ
4 м/с 

1 ФЕВРАЛЯ
– 8 – 16

ЮВ
4 м/с

СОСТОИТСЯ СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

27 и 30 января 2017 года Госавтоинспекция проведет 
профилактическое мероприятие 
«Несовершеннолетний нарушитель».

Направляясь в школу и домой, дети пересекают проезжую часть дороги, 
иногда позволяя себе перебегать ее в неустановленных местах, подвергая 
тем самым себя опасности. 

Особое внимание родителей просим уделить движению ребенка по мар-
шруту дом – школа – дом. От того, насколько вы сможете проговорить, а 
иногда вместе пройти по выбранному маршруту, будет зависеть безопасность 
вашего ребенка. 

Семен Кукарских, начальник ОГИБДД (АП)

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

ВСЕМ МИРОМ

Специалисты линейно-технического  цеха межрайонного центра техни-
ческой эксплуатации телекоммуникаций Ростелекома продолжают работы 
по установке базовых станций беспроводного широкополосного доступа  
в микрорайоне «Южном» в райцентре. Новые технологии позволят увеличить 
скорость интернета до 8 Мегабит. Жители данного микрорайона (от аптечных 
домов до АЗС «Солнечная»), желающие получить указанную услугу, должны 
обратиться в офис линейно-технического цеха и написать заявление. При 
себе иметь паспорт.

Ко всем многоквартирным домам в райцентре будет прокладываться опти-
ческое волокно. Это улучшит качество всех предоставляемых Ростелекомом 
услуг: телефонии, интернета и телевидения. Жители многоквартирных домов 
по ул. К. Маркса, Майской, Сыдинской, Октябрьской, 30 лет Победы также 
могут написать заявление на предоставление услуг. За консультациями по 
всем вопросам обращаться по телефону 22-2-01.

Наш корр.

Духовно-нравственное воспитание молодежи невозможно без возрождения 
православных традиций просвещения, без духовной опоры, такой как христи-
анское вероучение. Поэтому общественность села Майского Утра одобрила 
предложение главы сельсовета Станислава Митина о постройке часовенки. 
Такие объекты обретают особую ценность, когда построены на народные 
деньги, собранные всем миром. На пожертвования был проведен ремонт 
храма святого великомученика Георгия Победоносца, построена часовенка 
в с. Куреж. Это говорит о том, что в районе много неравнодушных людей, 
способных проявить лучшие качества своей души. Найдутся благотворители 
и на этот раз, которые внесут малую толику своих доходов на благое дело.

Реквизиты для перечислений.  Получатель Гордовенко Геннадий Григорьевич 
Счет получателя 40817810131001437756. Банк получателя Красно-

ярское отделение  № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск. ИНН банка 
получателя 7707083893. БИК банка получателя 040407627. Кор. счет 
30101810800000000627. Код подразделения банка по месту ведения счета 
карты 4486460311. Адрес подразделения банка по месту ведения счета кар-
ты: с. Идринское, ул. Майская, 17 здание 1. Номер карты получателя средств 
639002319011821482 Номер телефона для перевода денег посредством 
«Мобильного банка» 8-902-929-90-43 (Геннадий Григорьевич Гордовенко).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Каждое воскресенье по инициативе главы района 
Анатолия Киреева в райцентре проводится массовое 
мероприятие «Лыжня выходного дня». Работники 
структурных подразделений администрации района 
и все желающие занимаются лыжной подготовкой 
к выполнению нормативов комплекса ГТО. Лыжня 
длиной 1-5 километров проложена по берегам и руслу 
Сыды в районе улицы Ломоносова. Мероприятие 
проходит по воскресеньям в 10:00, желающие могут 
присоединиться.

ЛЫЖНЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

На протяжении последних трех 
лет  на рынке труда Идринского 
района наблюдается 
стабилизация.  В 2016 году 
реализация проектов  
в области содействия 
занятости населения, 
выделение дополнительных 
средств из районного бюджета 
на выполнение мероприятий 
активной политики занятости 
позволили снизить уровень 
безработицы на 0,2 %. 

Численность регистрируемых без-
работных и уровень  безработицы  
в декабре  2016 года составили  
4,7 %.  Вместе с тем  продолжаются 
процессы высвобождения работ-
ников по причине сокращения чи-
сленности или штата предприятия. 
В течение года в службу занятости 
обратилось 26  человек,  уволенных 
по причине сокращения численности 
или штата работников. За содейст-
вием в поиске подходящей работы  
обратились 827 человек, при помощи 
службы занятости трудоустроено  
585 человек. 

Работодатели обязаны представ-
лять информацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных долж-
ностей в Центр занятости населения  
ежемесячно не позднее трех рабочих 
дней со дня появления свободного 

рабочего места. Эти данные  можно 
представлять через интерактивный 
портал агентства труда и занятости 
Красноярского края.  

С начала 2016 года  за содействием 
в подборе работников в Центр заня-
тости населения  обратился  91 ра-
ботодатель,  заявлено 877 вакансий 
(по рабочим профессиям – 758). По 
отраслям: сельское хозяйство – 317; 
оптовая и розничная торговля – 151; 
образование –  152; управление – 
145. Наиболее востребованными  
являются следующие профессии: 
специалист, водитель автомобиля 
категории «Д», «Е», тракторист, про-
давец, пекарь, подсобный рабочий, 
бухгалтер.

Программа профессионального 
обучения безработных направлена 
на обеспечение конкурентоспособ-
ности, профессиональной мобиль-
ности посредством предоставления  
образовательных услуг с учетом по-
требностей граждан, работодателей 
и прогноза рынка труда.  В прошлом 
году направлено на профобучение 
57 человек. В районе действует 
программа кадрового обеспечения 
Идринского района до 2020 года. 
Специалисты Центра занятости 
ежегодно проводят опросы работо-
дателей о необходимости подготовки 
кадров и в первую очередь направля-
ют на обучение  безработных граждан 

под «заявку» работодателей.  На 
базе Идринского филиала «Южного 
аграрного техникума» прошли под-
готовку 11 безработных граждан по 
профессии  тракторист категории 
«Д».  После окончания обучения 
они трудоустроены в ООО «Эли-
та», ООО «Ирина», ООО «Восход»,  
ООО «Маяк».  В 2016 году органи-
зовано повышение квалификации  
женщины, находящейся  в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет,  по специальности 
1С бухгалтерия.

Оплачиваемые общественные ра-
боты организуются специально для 
обеспечения временной занятости и 
материальной поддержки безработ-
ных и незанятых граждан. 

В 2016  году в общественных ра-
ботах приняли участие 112 человек, 
увеличение произошло за счет того, 
что  администрацией Идринского 
района было предусмотрено финан-
сирование на организацию общест-
венных работ в бюджетах сельских 
поселений района.  

На территории Идринского района 
действуют  программы, содержа-
щие мероприятия по организа-
ции временного трудоустройства 
подростков в возрасте от 14 до 18 
лет: ведомственная целевая про-
грамма «Содействие  занятости 
населения Красноярского края на  

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 2012–2015 годы»; районная долгос-
рочная целевая программа «Отдых, 
оздоровление, занятость детей и 
подростков Идринского района  
в каникулярное время» на 2013–2015 
годы.  Трудоустроено 115 несовер-
шеннолетних  от 14 до 18 лет. Данный 
показатель не меняется в течение 
трех лет благодаря тому, что выделя-
ются средства из районного бюджета 
на  финансирование заработной пла-
ты подростков.   

В 2016 году совместно с субъектами 
системы профилактики разработан 
и реализован  проект в области со-
действия занятости  несовершен-
нолетних.  Из числа трудоустроен-
ных  88 % – подростки, находящиеся  
в трудной жизненной ситуации. Рабо-
той были обеспечены пять несовер-
шеннолетних граждан из группы соци-
ально опасных и  пять из группы риска.

Впервые в 2016 году из средств 
районного бюджета в программах 
сельсоветов предусмотрено финан-
сирование на трудоустройство без-
работных, испытывающих трудности 
в поиске работы.  Денежные средст-
ва в полном объеме освоены  Боль-
шехабыкским, Большекнышинским, 
Отрокским, Новоберезовским сель-
советами. В программе участвуют 
инвалиды, многодетные и одинокие 
родители, лица предпенсионного 
возраста, освобожденные из ис-
правительно-трудовых учреждений, 
несовершеннолетние граждане от  
16 до 18 лет, уволенные с военной 

службы.  Ежегодно заключают до-
говоры на организацию временно-
го трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности  
в поиске подходящей работы,  
СПК «Сывель», СПоК «Мяско»,    
ООО «Ютан»,  ООО «Байтак»,   
ООО «Гермес», Идринское потреби-
тельское общество.

В 2016 году пять безработных гра-
ждан открыли собственное дело при 
содействии Центра занятости насе-
ления. Трое получили финансовую 
поддержку в размере 77 240 рублей, 
и один – грант в сумме  300 тыс. руб. 
(им создано четыре  рабочих места).   
Содействие   в переезде оказано 
безработному гражданину, который 
из с. Никольского переехал в рай-
центр, трудоустроился водителем   
к индивидуальному предпринимате-
лю В. Кириллову. 

Квота для принятия на работу ин-
валидов установлена в трех органи-
зациях района: районная больница;  
Идринская сош; Комплексный  центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста «Идринский».  
В течение года Идринская сош раз-
местила две вакансии, Центр со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста – одну.  Данные 
вакансии не заполнены из-за отсут-
ствия граждан, имеющих инвалид-
ность и отвечающих предъявляемым 
требованиям.

 Виктор Крашников, директор 
Центра занятости (АП)

В соответствии с  Федеральным законом 
№ 388-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части учета 
и совершенствования предоставления 
мер социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципа 
адресности и применения критериев 
нуждаемости», вступившего в силу  
с 1 января 2016 года,  социальная сфера 
должна работать на опережение: вовремя 
выявлять нуждаемость, оказывать адресную 
и эффективную помощь. 

Развитие системы оказания материальной помощи 
на основании социального контракта предусмотрено 
законом края «Об оказании государственной соци-
альной помощи на основании социального контрак-
та в Красноярском крае». Закон предусматривает 
предоставление материальной помощи на развитие 
личного подсобного хозяйства в размере до 70 тыс. 
рублей  малообеспеченным многодетным семьям, 
проживающим в сельской местности, имеющим пять 
и более детей. Данную помощь получили в 2015 году 
шесть семей, на выделенные средства в основном 
были приобретены коровы.

В 2016 году поменялся механизм предоставления 
адресной материальной помощи на ремонт печно-
го отопления и электропроводки без дальнейшего 
контроля целевого использования денежных средств. 
Теперь государственная социальная помощь оказы-
вается в виде единовременной денежной выплаты на 
ремонт печного отопления и (или) электропроводки 
в жилых помещениях на основании программы соци-
альной адаптации и социального контракта.

Право на получение государственной социальной 
помощи имеют проживающие на территории Красно-
ярского края малоимущие семьи и малоимущие оди-
ноко проживающие граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, среднедушевой доход которых  
не превышает величину прожиточного минимума. 
Государственная социальная помощь на ремонт печ-
ного отопления и (или) электропроводки оказывается 
гражданам  при одном из следующих условий:

а) достижение пенсионного возраста (женщины –  
55 лет, мужчины – 60 лет) либо наличие инвалидности  
I или II группы – для одиноко проживающих граждан;

б) отсутствие совершеннолетних трудоспособ-
ных граждан (кроме обучающихся по очной форме  
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, до окончания обучения, но не более чем 
до достижения 23 лет) в семьях, состоящих из лиц, 
достигших пенсионного возраста (женщины – 55 лет, 
мужчины – 60 лет), и (или) в которых хотя бы один из 
супругов является инвалидом I или II группы;

в) наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет, 
в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а 
также приемных, опекаемых, находящихся под попе-
чительством.

Для рассмотрения вопросов о назначении госу-
дарственной социальной помощи в управлении со-
цзащиты создана комиссия, в обязанности которой 
входит обследование и определение необходимости 
проведения ремонта печного отопления и (или) элек-
тропроводки в жилых помещениях заявителей.

Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта  оказывается в целях повы-
шения качества жизни граждан путем стимулирова-
ния их активных действий по преодолению трудной 
жизненной ситуации. Органом социальной защиты 
населения совместно с заявителем разрабатывается 
обязательная к исполнению обеими сторонами про-
грамма социальной адаптации, в которой прописаны 
конкретные мероприятия по целевому использованию 
единовременной выплаты для выхода из трудной 
жизненной ситуации заявителя. 

После принятия решения о назначении государст-
венной социальной помощи с заявителем заключа-
ется социальный контракт на срок от трех месяцев 
до года. Заключение контракта возможно только 
при письменном согласии всех совершеннолетних 
членов семьи.

Максимальный размер единовременной выплаты 
на ремонт печного отопления и электропроводки 
составляет десять тысяч рублей. Заявление под-
ается в управление социальной защиты населения 
администрации Идринского района   до 1 сентября 
текущего года.

В 2016 году государственную социальную помощь 
на основании социального контракта на сумму  
260 000 рублей получили 27 семей, в том числе  
17 многодетных и 10 семей, состоящих из пенсионе-
ров, в составе которых отсутствуют трудоспособные 
члены семьи.

Введение механизма социального контракта, 
основанного на взаимных обязательствах органов 
власти и гражданина, предполагает более эффек-
тивное использование средств краевого бюджета. 
Первый год реализации закона показал, что не все 
семьи осознают  полноту ответственности за целе-
вое использование денежных средств. По истечении 
срока действия социального контракта комиссия 
вновь обследовала семьи, получившие помощь. 
Было установлено, что четыре  семьи не выполнили 
мероприятия программы социальной адаптации,  
в результате чего с одной семьей расторгнут 
социальный контракт, в бюджет  возвращено  
50 000 рублей; трем семьям  комиссия дала  месяц 
на выполнение мероприятий программы.

Татьяна Сарычева, 
руководитель УСЗН (АП)

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ

                                            ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В понедельник глава района 
Анатолий Киреев провел плановое 
еженедельное совещание, на 
котором подвел итоги  работы за 
неделю и определил задачи на 
предстоящую. Об организации  
местного общественного 
самоуправления доложила 
замглавы Любовь Юрочкина. 
Документы на создание 
некоммерческой организации  
в Большом Хабыке оформлены. 
Решается вопрос о регистрации 
в статусе юридического лица – 
нужно это или нет. Можно работать 
и без прохождения регистрации, 
но тогда можно будет защищать  
некрупные проекты. Если 
регистрировать юридическое 
лицо, то необходимо регулярно 
представлять отчетность  
в контролирующие органы. 
Предложение – начать  
с малого, потом распространить 
опыт по другим сельским 
администрациям.

В очередной раз поднимался вопрос 
о благоустройстве территории и зда-
ния автостанции. Снег вокруг никто не 
убирает. Просто прикатывают, из-за 
чего возникают проблемы с подъездом 
автобусов. Здание неухоженное, утром 
и вечером, когда отправляются автобусы 
по деревням, автовокзал закрыт. 

Глава района отметил, что когда пред-
приниматель выходил с просьбой сдать 
ему помещение в аренду, давал много 
обещаний. На самом деле ничего из об-
ещанного не выполнил, даже территорию 
не убирает. Поэтому предлагается другой 
вариант – перезаключить договор, пре-
доставить здание в аренду Идринской 
сельской администрации.

Начинаются встречи жителей поселе-
ний с представителями администрации 
района и различных структур, действу-
ющих на территории района. Анатолий 
Владимирович предложил первый сход 
провести в следующую пятницу, третьего 
февраля, в Иннокентьевке, Королевке и 
Романовке. Далее запланировать встре-
чи в Новотроицке, Больших Кнышах  и 
Салбах. Сначала объехать отдаленные 
деревни, затем по графику все осталь-

ные. Участвовать в сходах обязательно 
должны представители здравоохране-
ния, лесничества, АТП, связи, чтобы сво-
евременно отвечать на вопросы жителей 
и оперативно решать проблемы.

Заместитель главы района по социаль-
ным вопросам и взаимодействию с посе-
лениями Любовь Юрочкина проинформи-
ровала присутствующих о том, что в целях 
обеспечения доступности посещения 
администрации маломобильными груп-
пами населения на первом этаже будет 
организован специальный кабинет. Он 
будет расположен в помещении, которое 
ранее занимал расчетно-кассовый центр.  
Граждане будут обращаться в ЕДДС, 
сотрудники службы должны позвонить 
специалисту, к которому пришел человек. 
Тот спустится и примет обратившегося. 
Также это помещение будет использо-
ваться для организации приема граждан 
представителями других структур, напри-
мер, специалистами Роспотребнадзора.

Развитие туризма в районе – этот во-
прос находится на контроле главы. И на 
заседании  А. Киреев поинтересовался, 
продвигается ли его решение. Начальник 
отдела культуры, спорта и молодежной 
политики Любовь Евсеенко ответила, 
что для подачи документов на получение 
субсидий необходимо государственно-
частное партнерство. Есть предпри-
ниматели, которые заинтересовались 
предложением открыть рекреационные 
зоны. Однако возникла проблема – у них 
не оформлена земля в собственность, 
а это одно из главных условий участия 
в программе. Нужно собраться всем 
вместе и всесторонне обсудить вопрос. 
К диалогу готовы обе стороны.

Заслушав информацию, глава района 
Анатолий Киреев  поставил задачи на 
предстоящую неделю.

Вера Вопилова (АП)

ЗАДАЧИ НА НЕДЕЛЮ
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ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНО

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Начиная с 2017 года, жители Красноярского края имеют 
возможность оценить эффективность деятельности 
руководителей органов местного самоуправления и организаций, 
оказывающих услуги населению, на протяжении всего 
календарного года. Для этого необходимо принять участие в 
интернет-опросе 
до 31 декабря 2017 
года.  

Опрос проводится в 
соответствии с указами 
Президента Российской 
Федерации и Губернатора 
Красноярского края с це-
лью выявления проблем в 
основных сферах жизне-
деятельности муниципальных образований и повышения результативности 
работы руководителей.

Жители города (района) могут оценить деятельность руководителей органов 
местного самоуправления и организаций в сферах транспортного обслужи-
вания, содержания автомобильных дорог, оказания жилищно-коммунальных 
услуг.

Принять участие в опросе может каждый житель города (района) старше 18 
лет. Голосование проходит на интернет-ресурсе, ссылка на который доступна 
на едином краевом портале и на официальных сайтах городских округов и 
муниципальных районов края, а также на стартовой странице терминалов 
электронного правительства (инфоматов). 

Ваше мнение важно для принятия решений! 
С результатами опроса можно ознакомиться на едином краевом портале 

«Красноярский край» http://www.krskstate.ru/realization/opros. 

ОЦЕНИТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ИДРИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2017                      с.Идринское                              № 07-п

О  проведении  на  территории  Идринского сельсовета  
Спартакиады  в  2017  году  

В  целях развития   физической   культуры   и спорта, привле-
чения  жителей  села  к  здоровому  образу  жизни,  на  осно-
вании  ст.7 Устава  Идринского   сельсовета   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести  в 2017  году  Спартакиаду   среди  трудовых   
коллективов  с. Идринского:

зимние   виды  спорта – 11.02;   25.02; 11.03.  2017 года;
летние  виды  спорта – волейбол (по графику); 10.06. 2017 

года.     
2.  Утвердить  Положение  о  проведении  Спартакиады 

на территории Идринского сельсовета в 2017 году (прила-
гается).

3.  Финансирование  Спартакиады  произвести  за  счет  
средств  бюджета Идринского  сельсовета.

4.  Утвердить  оргкомитет  по  подготовке  и  проведению  
Спартакиады   в  составе:

  Председатель  оргкомитета  – Худеева Галина Васильевна
Главный судья – Первушкин В.Н.
Главный секретарь – Курашкин О.А.
Члены  оргкомитета:          
Шутков Г.К.; 
Проскуряков О.И.; 
Филиппова И.И.
5.  Контроль   оставляю   за   собой.
6.  Постановление   вступает  в   силу  со дня   опубликования.

Глава   сельсовета   Г.В.Худеева

Утверждено
постановлением главы администрации сельсовета

от 23.01.2017 № 07-п
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении на территории Идринского сельсовета 
Спартакиады в 2017 году

1. Цели
• Организация активного отдыха населения на территории 

Идринского сельсовета.
• Приобщение жителей к здоровому образу жизни.
• Выявление самой спортивной, активной организации на 

территории Идринского сельсовета.
2. Время и место проведения
• Начало всех соревнований и сбор всех команд 10:00  

в ФСК «Олимп».
• Соревнования пройдут в спортзале ФСК «Олимп», на 

стадионе, в тире стадиона и в районе р.Сыды.
3. Руководство проведением Спартакиады
• Общее руководство, финансирование и подготовку 

Спартакиады осуществляет администрация Идринского 
сельсовета.

• За непосредственную подготовку и проведение Спар-
такиады в 2017 году отвечает оргкомитет в составе: глав-
ный судья  – Первушкин В.Н.; гл.секретарь – Курашкин О.А.; 
Шутков Г.К.; Проскуряков О.И.; Филиппова И.И.

• За проведением соревнований по видам отвечают:
судейские бригады по видам соревнований и главный 

судья Спартакиады.
4. Участники Спартакиады
• К Спартакиаде допускаются только работники органи-

заций, учреждений, предприятий и общественных органи-
заций, находящихся на территории Идринского сельсовета 
и района. Студенты дневного обучения к соревнованиям не 
допускаются.

• В состав команды входят работники организаций, 
учреждений и предприятий и общественных организаций  
с 18 лет, которые работают на территории сельсовета, а также 
допускаются ветераны организаций (бывшие сотрудники, 
ушедшие на пенсию).

• Команда ветеранов формируется из участников в воз-
расте с 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины и старше на все 
виды соревнований, а также при условии наличия у участника 
соревнований пенсионного удостоверения вне зависимости 
от его возраста.

• Допускается привлечение дополнительно двух человек 
на период всех соревнований (муж–жена, жена–муж), заре-
гистрированных и работающих на территории Идринского 
сельсовета на всю Спартакиаду, при условии официально 
зарегистрированного брака (копия о заключении брака 
представляется в судейскую коллегию), спортсмен может 
участвовать только за одну заявленную организацию.

• Все участники должны иметь единую спортивную форму 
или отличительный знак команды. В случае участия в составе 
команды участника, не указанного в заявке или неработающего 
в данном учреждении, результаты команды в виде спорта анну-
лируются, команде присуждается последнее место плюс два 
штрафных очка. Допуск каждого участника к соревнованиям 
производится по представлению паспорта. В случае поступле-
ния протеста о несоответствии участника служебному статусу, 
представитель команды обязан в течение суток представить  
в мандатную комиссию документы, подтверждающие возмож-
ность допуска к соревнованиям участника.

5. Программа соревнований
Соревнования в спортзале ФСК «Олимп» 11 февраля  

2017 года в 10 часов:
• Дартс
В соревнованиях участвует 4 человека – руководители и 

заместители. Расстояние для метания дротиков 2,8 метра, 
высота до центра мишени 1,8 м. 3 пробных, 5 зачетных. Ко-
манда участвует со своими дротиками либо теми, которые 
предоставит судейская бригада.

Подведение итогов:
при равном количестве очков у двух и более команд побе-

дитель определяется по наибольшей сумме очков в своей 
попытке.

• Гиревой спорт
В соревнованиях участвуют мужчины с 18 лет, гиря 24 кг.
Соревнования пройдут без деления участников по весовым 

категориям, с учетом коэффициента по системе Стародуб-
цева.

Все участники соревнуются в одном упражнении – толчок 
двух гирь от груди.

Правила подсчета: количество движений в подъеме гирь.
• Перетягивание каната
Состав команды 5 человек: 4 участника и 1 запасной.
Встречи проводятся по круговой системе.
Запретов нет.
Зачет: при равном количестве очков у трех команд решает 

вес команды.
Соревнования в районе р.Сыды 25 февраля 2017 года 

в 12 часов:
• Лыжная эстафета
Состав команды 4 человека: 2 мужчины и 2 женщины.
Соревнования проводятся в классическом стиле:
женщины бегут на 1 и 2 этапах – 0,5 км;
мужчины на 3 и 4 этапах –1 км.
Иметь свой лыжный инвентарь и отличительную спортив-

ную форму.
Допускаются команды только в полном составе.
Соревнования 11 марта 2017 года в 10 часов в спор-

тзале ФСК «Олимп» и кафе РДК:
• Шашки
Состав команды 2 человека: 1 мужчина и 1 женщина.
Иметь при себе один комплект шашек.
Игры проводятся по круговой системе. Игра состоит из 

одной партии.
• Настольный теннис
Состав команды 2 человека: 1 мужчина и 1 женщина.
Соревнования проводятся по круговой системе из трех 

партий до 11 очков, иметь свою ракетку и спортивную форму 
(кроме белой).

Подведение итогов:
Если 3-4 команды набрали одинаковое количество очков,  

считать победу по общим правилам настольного тенниса.
Соревнования после 11 марта 2017 года по графику  

в спортзале ФСК «Олимп» (относятся к летним играм).
• Волейбол
Состав команды 8 человек: 4 мужчины и 4 женщины (жен-

щины могут заменять мужчин).
Соревнования проводятся по круговой системе до трех 

побед, по отдельному графику игр среди команд-участниц.
Соревнования 10 июня 2017 года в 10 часов в ФСК 

«Олимп» и на стадионе с. Идринского:
• Л/атлетическое троеборье
- Состав команды 2 человека: 1 муж. + 1жен.
- бег 100 м – мужчины;
- бег 60 м – женщины;
- прыжки в длину с места (мужчины и женщины);
- метание малого мяча с места (женщины);
- метание гранаты 700 г (мужчины).
• Л/атлетическая эстафета 4х100
Состав команды 4 человека: 2 мужчины и 2 женщины
на 1 и 2 этапах – женщины, на 3 и 4 этапах – мужчины.
• Стрельба из пневматической винтовки
В соревнованиях участвуют два человека (1мужчина,  

1 женщина). Стрельба проводится на стадионе в 10:00 из 
пневматической винтовки с открытым прицелом, каждому 
участнику разрешено три пробных и пять зачетных выстре-
лов. Командам разрешается производить стрельбу из своего 
оружия либо оружия, предоставленного организаторами.

• Семейные старты
В соревнованиях участвует семья из трех человек – мама,
папа, ребенок (девочка или мальчик), которому на день 

соревнований не исполнилось 12 лет (свидетельство о ро-
ждении представляется в судейскую в день соревнований).

Программа семейных стартов:
1. Легкоатлетическая эстафета:
1 этап – ребенок (60 метров);
2 этап – мама (150 метров);
3 этап – папа (200 метров).
2. Командный прыжок в длину с места.
3. Командное метание набивного мяча из-за головы,  

в положение «сидя ноги врозь».
4. Семейная эстафета.

6. Подведение итогов
Во всех видах соревнований участники награждаются за 

1, 2, 3 место грамотами, призами.
Итоги подводятся отдельно по зимним и летним видам 

программы Спартакиады.
Команда, занявшая 1 место по итогам зимних видов Спар-

такиады, награждается кубком, призом и грамотой.
За 2 и 3 место – призом и грамотой.
Команда, занявшая 1 место по итогам летних видов Спар-

такиады, награждается кубком, призом и грамотой.
За 2 и 3 место – призом и грамотой.
Определение победителей в общекомандном зачете опре-

деляется по наибольшей сумме очков, набравших коман-
дами по всем видам спорта, согласно таблице начисления 
очков (таблица предоставляется в день соревнований). Если 
команда не выступила в одном из видов спорта, ей дается 
последнее место плюс два штрафных очка.

В случае равенства очков у двух и более команд, преи-
мущество получает команда, имеющая больше 1-х, 2-х, 3-х 
мест.

В случае участия в составе команды участника, нерабо-
тающего в данном учреждении, результаты команды в виде 
спорта аннулируются, команде присуждается последнее 
место плюс два штрафных очка.

7. Подача протестов
Протесты на нарушение условий проведения соревно-

ваний подаются в письменной форме в главную судейскую 
коллегию по виду спорта во время проведения соревнова-
ний, но не позднее 1 часа после его окончания.

Протесты в устной форме не принимаются.
8. Примечание
 Каждый участник может участвовать в день соревнований 

только в двух видах программы – в зимних видах. В летних 
видах команда-участник может принимать участие в двух ви-
дах программы и плюс эстафета, руководитель учреждений 
может участвовать во всех видах спорта.

Команде, участвующей в Спартакиаде, подавать заявку 
общую на день соревнований от организации и отдельно 
на каждый вид.

Специалисты отмечают, 
что одной из главных 
проблем развития 
малого бизнеса в России 
является ограниченность 
доступа новоиспеченных 
предпринимателей  
к банковским ресурсам. 
Чтобы открыть свое дело, 
необходим стартовый капитал, 
но не каждый имеет его. 
Банки практически всегда 
отказывают в выдаче кредитов 
безработным гражданам. 
Государство, зная о такой 
проблеме, взяло на себя ее 
решение. Одним из вариантов 
поддержки начинающих 
бизнесменов является 
предоставление субсидий 
на открытие собственного 
дела через службу занятости. 
Ежегодно несколько человек в 
нашем районе используют эту 
возможность создать новое 
предприятие и регистрируются 
как индивидуальные 
предприниматели. 

В прошлом году в райцентре нача-
ла работать новая парикмахерская 
«Отражение». Ее хозяйка – Анна 
Псарева, мастер-универсал, сти-
лист. Она окончила курсы «Милле-
ниум» в городе Ангарске, затем не-
сколько лет работала парикмахером  
в одном из салонов города Абакана. 

После рождения второго ребенка 
они с мужем решили перебраться  
в Идринское: поближе к родителям. 
Анна Михайловна не сидела без 
дела - по вечерам, когда с малышами 
могли посидеть муж или бабушка, 
занималась любимым делом.  Таким 
образом наработала постоянных 
клиентов. 

 После завершения отпуска по ухо-
ду за ребенком зарегистрировалась в 
качестве безработной в Центре заня-
тости населения Идринского района. 
Там и узнала, что можно получить 
субсидию на открытие собственного 
дела.  Подумала, что совсем неплохо 
было бы открыть парикмахерскую. 
Услуги эти всегда востребованы, со-
ответствующее образование и опыт 
работы имеются.  С помещением  
проблем нет:  при переезде они с му-
жем планировали, что когда-нибудь 
Анна станет работать по профессии, 
поэтому начали строить здание под 

СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ

парикмахерскую. Все складывалось 
как нельзя лучше.  

  Свои идеи Анна Михайловна 
описала в бизнес-плане, оформила 
документы, зарегистрировала свой 
бизнес. Получила субсидию в сумме 
76 тысяч рублей. На эти деньги прио-
брела кресло, зеркало, диван, мойку 
и т.д. Для нее эта была ощутимая 
поддержка.  Своих средств у моло-
дой семьи очень немного, кое-как 
стройку смогли завершить. Начина-
ющему предпринимателю отказали в 
выдаче кредита, пришлось на обору-
дование занимать у родственников.  
А тут солидная сумма без возврата 
средств. Одно условие – прорабо-
тать не менее года, но кто правильно 
организовывает ведение бизнеса, 
тот на рынке сможет продержаться 
и дольше.

 В настоящее время парикмахер-
ская «Отражение» работает на пол-
ную мощность. Рабочий день у Анны 
Михайловны заканчивается поздно 
вечером, потому что многим клиен-
там удобно приходить в обеденный 
перерыв, вечером или в выходные. 
Посещения расписаны на три-четыре 
дня вперед.

Все необходимое мастер сама за-
купает в фирме «Эстетика» города 
Абакана. Предпочитает пользоваться 
красками, средствами для укладки, 
оксигентами  известных  европей-
ских производителей «Шварцкопф», 
«Лонда»,»Егора». Стоят они дороже, 
чем в других фирмах, но качество 
гораздо выше. Снижать цену услуг за 
счет использования более дешевых 
материалов Анна Михайловна не наме-
рена, потому что предпочитает выпол-
нять свою работу так, чтобы клиенты 
остались довольны качеством. И те, кто 
обращался к ней, точно знают, что будут 
долго любоваться собой в зеркале.

Вера Вопилова (АП)
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

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 (2)
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Врач высшей категории.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)
10:00 НОВОСТИ, 16:30,18:30, 20:30, 23:30. (16+)
10:15 «Время отдыхать». (16+)
10:20 Х/ф «ПСИХОПАТКА».  (16+)
12:30 «Интервью». (16+)
12:45,4:20 Д/с «Основной элемент». (16+)
13:25 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ».  1-я серия. (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45 Д/с «Шкаф», 18-я серия.(16+)
15:25 Т/с «МОРОЗОВ».  (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Время отдыхать». (16+)
17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».  (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Открытый урок». (0+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». 
(Россия, 2009), 2-я серия. (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «СЕМЬЯ». (Россия , 2012). (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
0:20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ».  (16+)
1:20Т/с «МОРОЗОВ».  (16+)
2:20, 5:10 Д/с «Разрушители мифов» (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».  (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА».  (16+)
12:30 «Интервью с губернатором». (16+)
13:00 «Наш спорт». (16+)
13:20 «Время отдыхать». (16+)
13:25 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2».  (16+)
14:30 «МАЭСТРО». Программа о музыке и 
искусстве. (16+)
14:45 Д/с «Шкаф», 17-я серия.(16+)
15:25, 1:20 Т/с «МОРОЗОВ».  (16+)
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:20  Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». 
(Россия, 2009), 1-я серия. (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ПСИХОПАТКА».  (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
0:10 «Время отдыхать». (16+)
0:20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ».  (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)
10:00 «Наша культура». (16+)
10:15 «Время отдыхать». (16+)
10:20 Д/ф «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда». (16+)
11:20 Д/ф «Аида Ведищева». (16+)
12:30 «Наше здоровье». (16+)
12:45 Д/с «Основной элемент».  (16+)
13:25, 0:20 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2».   (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45 Д/с «Шкаф», 16-я серия.(16+)
15:20 «Время отдыхать». (16+)
15:25 Д/ф «Андрей Мерзликин». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».  (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:50 «Интервью с губернатором». (16+)
19:25 «Время отдыхать». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «ШАПОВАЛОВ». (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:00 «Интервью с губернатором». (16+)
21:30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
0:10 «Время отдыхать». (16+)

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Авиаторы. [12+]
4.20 Т/с «Патруль». [16+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.35 Дачный ответ. [0+]
3.30 «Судебный детектив». [16+]
4.25 Т/с «Патруль». [16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.55  «Дыши со мной».  [12+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.55  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.40  «Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. 
Красноярск»
21.00  «Доктор Анна». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»
01.45  «Бригада». [18+]
02.55  «Дар». [12+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35  «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.55  «Дыши со мной».  [12+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.55  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.40  «Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Доктор Анна». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.45  «Бригада». [18+]
02.55  «Дар». [12+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.55  «Дыши со мной».  [12+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.55  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.40  «Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Доктор Анна». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.45  «Бригада». [18+]
02.55  «Дар». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». 
Прямой информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны». [16+]
1.05 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой информаци-
онный канал.
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
23.10 «Познер». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Омен». [16+]
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 «Мужское / Женское». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». 
Прямой информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Ночные новости.
0.05 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны». [16+]
1.10 Х/ф «Дорога в рай». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Дорога в рай». [16+]
3.30 Модный приговор.

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 Д/с «Живая легенда». [12+]
4.05 Т/с «Патруль». [16+]

ПРОДАМ сено в рулонах (5 ц).
Сот. 8-953-258-40-22. (186)

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Народная опора», г. Красноярск, пр. Мира,109, офис 43

Реклама (108)

Реклама (177)

Реклама (173)

Реклама (162)

Реклама (119) Военный билет на имя 
Зорина Юрия 
Сергеевича считать 
недействительным. (181)

ОТКАЧАЮ 
СЕПТИК.

ТЕЛ. 22-3-89,
СОТ. 8-902-013-10-49.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

ОТ 200 РУБ. 
СОТ. 8-902-011-14-48.АВТОРАЗБОРКА. КУЗОВ ВАЗ-2106. 

СОТ. 8-965-894-92-18. (166)

дорогую доченьку, сестренку, любимую 
девушку Татьяну СОСНОВСКУЮ с днем 
рождения!

Ты снова на год повзрослела, стала 
очень красивой и самостоятельной. 
Желаем тебе, наша родная, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и нео-
жиданной удачи. Желаем быть желанной и 
любимой, а также реализоваться в жизни 
и стать самодостаточной и успешной.

Мама, семья Юрочкиных, Алексей

Поздравляем  (187)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

уважаемого Дениса УСЕНКО
с днем рождения!
Что хочется – пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые пусть тебе встретятся.
Пусть любовь будет до старости,
Я желаю тебе только радости!

Сватья Ирина

любимую жену, мамочку Ларису 
Николаевну СЛЯДНЕВУ с юбилеем!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Счастья долгого и любви!

Муж Александр, дети
Дмитрий, Кирилл

Поздравляю

Поздравляем

 (185)

 (139)
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».  (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30,23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:20 Х/ф «СЕМЬЯ». (Россия , 2012). (16+)
12:30 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Основной элемент» (16+)
13:25 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ».  (16+)
14:30 «Наш спорт». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Шкаф».(16+)
15:25 Т/с «МОРОЗОВ».  (16+)
16:50 «Открытый урок». (0+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
18:50, 21:15 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:25 «Время отдыхать». (16+)
19:30, 3:20  Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». 
(Россия, 2009), 3-я серия. (16+)
21:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».  (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
0:10 «Время отдыхать». (16+)
0:20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ».  (16+)
1:20 Т/с «МОРОЗОВ».  (16+)
2:20 Д/с «Разрушители мифов». (16+)
5:10 Д/с «Разрушители мифов», 19-я серия. 
(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». (16+)
12:30 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Основной элемент». (16+)
13:25 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+)
14:30 «Открытый урок». (0+)
14:45, 4:45 Д/с «Шкаф», 20-я серия.(16+)
15:20 «Время отдыхать». (16+)
15:25 , 1:20 Т/с «МОРОЗОВ».  (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «Наша экономика». (16+)
17:05, 23:55 Новости районов о хлебе насущ-
ном. (16+) 
17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 «Наше здоровье». (16+)
19:25, 0:10 «Полезная программа». (16+)
19:30,3:20 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». 
(Россия, 2009), 4-я серия. (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ».  (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Д/с «Загадки космоса». 7-я серия. (16+)
7:30 , 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
12:00 КОНЦЕРТ Л. ЛЕЩЕНКО. (16+)
14:00 «Наш спорт». (16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30, 15:35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».  (16+)
15:30 «Время отдыхать». (16+)
16:45 «Наше здоровье». (16+)
17:00 «Наш Красноярск». (16+)
17:30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК».  (16+)
18:45 «Закон и порядок». (16+)
19:00 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
19:15 «Законодательная власть». (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35 Д/с «Еврейское счастье». (16+)
20:45 «Открытый урок». (0+)
21:00, 3:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я».  (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Наша экономика». (16+)
0:00 «Наша культура». (16+)
0:15 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
0:30 Д/с «Загадки космоса».  (16+)
1:30 «Край без окраин». (16+)
1:45 Т/с «ПОИСКИ УЛИК».  (16+)
2:45 Д/с «Еврейское счастье». (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Загадки космоса».  (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». (16+)
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш универ». (16+)
11:30 «Молодежный форум». (16+)
11:45 «Законодательная власть». (16+)
12:00 Т/с «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».  (16+)
12:55 «Время отдыхать». (16+)
13:00 Т/с «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».  (16+)
15:55, 16:55 «Время отдыхать». (16+)
16:00 Д/ф «Секреты манипуляции-Табак». (12+)
17:05, 1:30 «Наша экономика». (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30, 1:45 Т/с «ПОИСКИ УЛИК».  (16+)
18:30 «Наше здоровье». (16+)
18:45 «Наша культура». (16+)
19:00 ИТОГИ. (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35, 2:45 Д/с «Еврейское счастье».  (16+)
20:30, 0:15 «Край без окраин». (16+)
20:45 Программа о музыке и искусстве. (16+)
21:00 Единая лига ВТБ. БК «Енисей» –  
БК «Парма». (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Открытый урок». (0+)
3:45 Концерт Л. ЛЕЩЕНКО. (16+)

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 Т/с «Чума». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.25 Д/ф «Рука Москвы». [0+]
3.15 «Судебный детектив». [16+

5.00 Их нравы. [0+]
5.50 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. [16+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Х/ф «Взлом». [16+]
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.10 Т/с «Формат А4». [16+]
3.30 «Еда без правил». [0+]
4.20 Т/с «Патруль». [16+]

5.05 Их нравы. [0+]

5.25 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.05 Чудо техники. [12+]

12.00 Дачный ответ. [0+]

13.05 «НашПотребНадзор». [16+]

14.10 «Тоже люди». [16+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.30 Х/ф «Петрович». [16+]

22.35 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]

2.05 «Моя исповедь». [16+]

3.05 Поедем, поедим! [0+]

3.30 «Еда без правил». [0+]

4.20 Т/с «Патруль». [16+]

04.35  «Следствие ведут знатоки». 

07.00  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».

07.30  «Сам себе режиссер».

08.20  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

08.50  «Утренняя почта».

09.30  «Сто к одному». Телеигра.

10.20 «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

11.00 «ВЕСТИ»

11.20  «Смеяться разрешается». 

14.00 «ВЕСТИ»

14.20  «Злая шутка». [12+]

16.20  «Кто я». [12+]

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.00  «Дежурный по стране».

01.00  «Женщины на грани».[12+]

02.55  «Без следа».[12+]

5.30 Х/ф «Дачный романс». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дачный романс». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф Премьера. «Бактерии. 
Война миров». [12+]
13.25 Д/ф «Открытие Китая».
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.55 Х/ф «Высота».
16.40 Премьера. Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном Кремлевском 
Дворце.
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф Премьера. «Исчезнувшая». [16+]
1.20 Х/ф «Дружинники». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

5.30 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.35 Х/ф «Взрослые дети».
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 Премьера. «Ты помнишь, плыли две 
звезды...» К 75-летию Льва Лещенко. [16+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Х/ф «Женщины».
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый сезон. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
1.25 Х/ф «Пингвины мистера Поппера».
3.10 Х/ф «Приятная поездка». [16+]

04.45  «Следствие ведут знатоки». 
07.10  ПРЕМЬЕРА. «Живые истории».
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
08.20    «Диалог в прямом эфире»
08.50    «Очаг культуры»
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Семейный альбом».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.20  «Мое любимое чудовище». [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  «Теща- командир».[12+]
00.50  «Солнцекруг». [12+]
02.40  «Марш Турецкого».[12+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.55  «Дыши со мной».  [12+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.55  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.40  «Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Петросян -шоу».[16+]

23.05  «Куда уходит любовь». [12+]

01.05  «Пикап. Съем без правил». [16+]

02.50  «Дар». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Жди меня.
17.00 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+]
18.00 «Первая студия». 
Прямой информационный канал.
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны». [16+]
1.15 Х/ф Премьера. «Она его обожает». [16+]
3.10 Х/ф «Вождь краснокожих и другие».

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.55  «Дыши со мной».  [12+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.55  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.40  «Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Доктор Анна». [12+]

23.15  «Поединок».[12+]

01.15  «Бригада». [18+]

03.25  «Дар». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Чума». [16+]
21.35 Т/с «Один против всех». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.35 Д/ф «Горячий снег Сталинграда». [12+]
3.25 «Судебный детектив». [16+]
4.25 Т/с «Патруль». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». 
Прямой информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гречанка». [16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Ночные новости.
0.05 Т/с Премьера. «Бюро». 
«Городские пижоны». [16+]
1.10 Х/ф «Быть или не быть». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Быть или не быть». [12+]
3.20 Модный приговор.
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ОФИЦИАЛЬНО
ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

27 января отмечается День воинской славы России – снятие блокады 
города Ленинграда (1944 год). 

Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское 
командование придавало важное стратегическое и политическое значение, 
началось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои шли уже на подступах 
к городу. Затем немецкие войска перерезали железные дороги, связывав-
шие Ленинград со страной, и блокировали город с суши. По плану Гитлера 
Ленинград должен был стерт с лица земли. Потерпев неудачу в попытках 
прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили 
взять город измором. По всем расчетам немецкого командования, население 
Ленинграда должно было умереть от голода и холода. В день начала блокады 
произошла первая массированная бомбардировка Ленинграда. Вспыхнуло 
около 200 пожаров, один из них уничтожил бадаевские продовольственные 
склады. 

В сентябре-октябре вражеская авиация совершала в день по несколько 
налетов. Целью противника было не только помешать деятельности важных 
предприятий, но и создать панику среди населения. В блокированном городе 
оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 ты-
сяч детей. Продовольственных запасов было мало, пришлось использовать 
пищевые суррогаты. С начала введения карточной системы нормы выдачи 
продовольствия населению Ленинграда неоднократно сокращались.

  Осень-зима 1941–1942 гг. – самое страшное время блокады. Ранняя зима 
принесла с собой холод – отопления, горячей воды не было, и ленинградцы 
стали жечь мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки. Транс-
порт стоял. От дистрофии и холода люди умирали тысячами, но ленинградцы 
продолжали трудиться – работали административные учреждения, типогра-
фии, поликлиники, детские сады, театры, публичная библиотека, продолжали 
работу ученые. В ноябре началось движение автомашин по ледовой дороге. 
Эта транспортная магистраль получила название «Дорога жизни». 

В январе 1943 г. силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада 
была прорвана. Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 
8-11 км. По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная 
дорога протяженностью 36 км. По ней пошли поезда в Ленинград. К началу 
1944 года гитлеровцы создали вокруг осажденного города глубокоэшелони-
рованную оборону с железобетонными и деревоземляными сооружениями, 
прикрытыми минными полями и проволочными заграждениями. Для полного 
освобождения Ленинграда от блокады командование организовало насту-
пление Ленинградского, Волховского, Прибалтийского фронтов и Красно-
знаменного Балтийского флота.  

Советские войска перешли в наступление 14 января 1944 г. с Ораниенба-
умского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село. 
К 27 января 1944 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов сломали 
оборону 18-й немецкой армии, разгромили ее основные силы и продвинулись 
на 60 км в глубину. Были освобождены Красное Село, Пушкин, Павловск.  
27 января стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады.

  Блокада города-героя длилась 900 дней и стала самой кровопролитной 
в истории человечества. Историческое значение обороны Ленинграда ог-
ромно. Советские воины, остановив вражеские полчища под Ленинградом, 
превратили его в мощный бастион на северо-западе. Сковывая значительные 
силы фашистских войск на протяжении осады, Ленинград тем самым оказал 
существенную помощь развитию операций на всех других участках фронта. 
В победах под Москвой и Сталинградом, под Курском и на Днепре – весомая 
доля защитников Ленинграда.

  За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 г. 
был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 г. получил почетное звание 
«Город-герой».

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ ВОЙНЫ
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)

 Для немецкого командования взятие Сталинграда имело ключевое зна-
чение. Этот город сильно мешал фашистским войскам — помимо того, что 
в нем находилось множество оборонных заводов, он еще и перекрывал путь 
на Кавказ – источнику нефти и горючего. Поэтому Сталинград было решено 
захватить – причем одним стремительным ударом, как нравилось немецкому 
командованию. Тактика блицкрига в начале войны срабатывала не раз – но 
только не со Сталинградом.

В июле 1942 года две армии – 6-я немецкая под командованием Паулюса 
и Сталинградский фронт под командованием Тимошенко – встретились на 
подступах к городу. Начались ожесточенные бои. Немцы атаковали Ста-
линград танковыми войсками,  совершали  авиационные налеты, днем и 
ночью кипели пехотные сражения. Практически все население города ушло 
на фронт, а оставшиеся жители, не смыкая глаз, производили боеприпасы 
и оружие. Перевес был на стороне врага, и в сентябре бои перешли на 
улицы Сталинграда. Эти уличные сражения вошли в историю – немцы были 
вынуждены жестоко сражаться за каждую улицу, каждый дом, каждый этаж. 
Только через два месяца город был захвачен. 

При всей своей силе немцы обладали слабыми флангами. Этим и вос-
пользовалось советское командование. Еще в сентябре начала создаваться 
группировка войск, целью которой было нанести ответный удар. Армиям 
под командованием генералов Рокоссовского и Ватутина удалось окружить 
немецкие силы, нанеся им значительный урон – пять дивизий попало в плен, 
семь было полностью уничтожено. В конце ноября немцы попытались про-
рвать блокаду, но потерпели неудачу.

Окруженным немецким войскам, оказавшимся в начале зимы без бое-
припасов, продовольствия и  обмундирования, было предложено сдаться. 
Паулюс понимал всю безнадежность ситуации и отправил запрос Гитлеру, 
прося разрешения на капитуляцию, но получил категорический отказ и 
приказание стоять «до последнего патрона». После этого силы Донского 
фронта практически полностью уничтожили окруженную немецкую армию. 
2 февраля 1943 года было сломлено последнее сопротивление врага, и 
остатки немецких сил наконец-то сдались в плен.

Сталинградская битва стала переломным моментом войны. После нее 
русские войска перестали отступать и перешли в решительное наступление. 
Битва вдохновила и союзников — в 1944 году был открыт долгожданный 
второй фронт, а в европейских странах активизировалась внутренняя борьба 
с гитлеровским режимом.

Подготовила Вера Сергеева (АП)

ГОРОД - ГЕРОЙ
 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.01.2017      с. Идринское                 №  24-п
Об утверждении Положения о порядке бюджетного учета 

муниципального имущества, составляющего казну адми-
нистрации Идринского района 

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей  15 Федерального закона от  
6.10. 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 19, 33 Устава Идринского района Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке бюджетного учета имуще-
ства, составляющего казну администрации Идринского района, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего 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 Идрин-
ский район  (www.idra.org.ru).

4. Постановление вступает в силу  в день, следующий  за днем 
его официального опубликования.

Глава  района А.В.Киреев

Приложение
к постановлению администрации района

от  20.01.2017 № 24-п   
Положение 

о порядке бюджетного учета имущества, составляющего 
казну администрации Идринского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и определяет 
общие цели, задачи, регулирует порядок управления, распо-
ряжения и бюджетного учета имущества, составляющего казну 
администрации Идринского района (далее – имущество казны).

1.2. Настоящее Положение не регулирует порядок формиро-
вания и распоряжения входящими в состав казны денежными 
средствами бюджета района.

1.3. Пообъектный учет, своевременное отражение движения 
имущества, входящего в состав муниципальной казны, осу-
ществляется материальным отделом Муниципального казенного 
учреждения межведомственной централизованной бухгалтерии 
Идринского района совместно с отделом имущественных и 
земельных отношений администрации Идринского района, на 
который возложены функции управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом.

1.4. Бюджетный учет казны осуществляется в целях:
- обеспечения полного отражения пообъектного состава 

движимого и недвижимого имущества, составляющего казну;
- обеспечения своевременного, оперативного отражения 

изменений в составе и характеристиках имущества, составля-
ющего казну;

- проведения анализа использования имущества;
- контроля за сохранностью и использованием имущества 

по назначению.
1.5. Отдел имущественных и земельных отношений админист-

рации Идринского района осуществляет ведение учета объектов 
муниципальной собственности, оформление и государственную 
регистрацию прав собственности на имущество казны в порядке, 
установленном действующим законодательством, настоящим 
порядком, иными правовыми актами.

2. СОСТАВ И ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 
КАЗНЫ

2.1. В состав имущества казны входят недвижимое и движимое 
имущество, непроизведенные активы, нематериальные активы 
и материальные запасы, находящиеся в муниципальной собст-
венности и не закрепленные за муниципальными унитарными 
предприятиями на праве хозяйственного ведения и муници-
пальными учреждениями на праве оперативного управления.

К объектам имущества казны в соответствии с законодатель-
ством относятся:

- земельные участки, находящиеся в муниципальной собст-
венности;

- недвижимое имущество, в том числе:
здания, строения, сооружения, находящиеся в муниципальной 

собственности и не закрепленные за муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями;

объекты инженерного и коммунального назначения;
бесхозяйное имущество (на период установления собствен-

ника);
имущество и имущественные комплексы ликвидированных 

унитарных предприятий и учреждений;
- иное находящееся в муниципальной собственности не-

движимое и движимое имущество, в том числе переданное в 
пользование, аренду, залог и по иным основаниям, выморочное 
имущество.

2.2. В казну включается имущество:
вновь созданное или приобретенное за счет средств бюджета 

муниципального района;
переданное в муниципальную собственность в порядке, 

предусмотренном законодательством о разграничении госу-
дарственной собственности на государственную (федеральную 
и субъекта Федерации) и муниципальную;

переданное безвозмездно в муниципальную собственность 
юридическими и физическими лицами;

изъятое из хозяйственного ведения муниципальных унитар-
ных предприятий и оперативного управления муниципальных 
учреждений на законных основаниях;

поступившее в муниципальную собственность по другим 
законным основаниям.

3. ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА КАЗНЫ
3.1. Основаниями для включения в состав казны имущества, 

внесения изменений в сведения об объектах, составляющих 
казну, а также исключения объектов из казны являются:

- изданные в соответствии с действующим законодательством 
и нормативно-правовыми актами муниципального образования 
постановления, распоряжения главы района (далее - Глава).

3.2. Постановка имущества на учет в казну производится:
3.2.1. В случае создания объектов за счет финансовых средств 

бюджета муниципального района при наличии следующих 
документов:

- постановления (распоряжения) Главы;
- договора;
- акта выполненных работ;
- акта о приеме-передаче объектов основных в соответствии 

с Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утвер-
ждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению».

3.2.2. В случае приобретения имущества за счет финансовых 
средств бюджета муниципального района при наличии следую-
щих документов:

- постановления (распоряжения) Главы;
- договора;
- накладной;
- акта о приеме-передаче объектов основных в соответствии 

с Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утвер-
ждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению».

3.2.3. В случае приобретения имущества по иным гражданско-
правовым сделкам при наличии следующих документов:

- постановления (распоряжения) Главы;
- договора;
- акта о приеме-передаче объектов основных в соответствии 

с Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утвер-
ждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению».
3.2.4. В случае приема имущества в муниципальную собст-

венность по разграничению собственности или в случае изъятия 
муниципального имущества из хозяйственного ведения или 
оперативного управления при наличии следующих документов:

- постановления (распоряжения) Главы;
- договора;
- акта о приеме-передаче объектов основных в соответствии 

с Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утвер-
ждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению».

3.2.5. В случае приема в муниципальную собственность 
бесхозяйного имущества при наличии следующих документов:

- постановления (распоряжения) Главы;
- решения суда.
3.3. Внесение изменений в сведения об объектах, составля-

ющих казну, производится:
3.3.1. В случае улучшения объекта, влекущего увеличение 

его первоначальной стоимости, при наличии следующих до-
кументов:

- договора;
- акта выполненных работ.
3.3.2. В случае переоценки объекта на основании нормативных 

актов Правительства Российской Федерации и оформляется 
документами, предусмотренными порядком оформления ре-
зультатов переоценки.

3.3.3. В случае проведения в установленном законом порядке 
независимой оценки объектов казны при наличии следующих 
документов:

- договора;
- отчета об оценке.
3.3.4. По результатам инвентаризации объектов казны, 

проводимой в установленном законом порядке, при наличии 
следующих документов:

- постановления (распоряжения) Главы;
- инвентаризационной описи;
- технического паспорта БТИ по недвижимому имуществу.
3.4. Снятие с учета казны производится:
3.4.1. В случае передачи имущества в хозяйственное ведение 

или оперативное управление, передачи имущества по разгра-
ничению собственности при наличии следующих документов:

- постановления (распоряжения) Главы;
- акта о приеме-передаче объектов основных в соответствии 

с Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утвер-
ждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению».

3.4.2. В случае отчуждения имущества по гражданско-право-
вым сделкам (в том числе в порядке приватизации) при наличии 
следующих документов:

- постановления (распоряжения) Главы;
- договора;
- акта о приеме-передаче объектов основных в соответствии 

с Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утвер-
ждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению».

3.4.3. В случае списания имущества казны:
- постановления (распоряжения) Главы;
- акта о сносе;
- акта о списании объекта основных средств.
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ
4.1. Имущество казны принадлежит на праве собственности 

непосредственно администрации Идринского района и подле-
жит отражению на балансе администрации Идринского района 
в качестве основных и оборотных средств.

4.2. Учет имущества казны осуществляется путем занесения 
отделом имущественных и земельных отношений сведений, 
указанных в п. 4.5 настоящего Положения, в Реестр имущества 
казны администрации Идринского района.

4.3. Каждому объекту имущества казны, вносимому в реестр, 
присваивается номер в общем реестре муниципальной собст-
венности.

4.4. Денежные средства не являются объектом учета имуще-
ства казны.

4.5. Реестр имущества казны должен содержать сведения о 
стоимости, сроке постановки на учет, износе имущества, другие 
сведения, соответствующие требованиям законодательства о 
бухгалтерском учете при отражении имущества на забалансо-
вых счетах юридических лиц, а также сведения о решениях по 
передаче имущества в безвозмездное пользование, аренду, 
других актах распоряжения имуществом, в том числе влекущих 
исключение имущества из состава казны и его возврат в казну.

Имущество, не имеющее балансовой стоимости, в реестре 
имущества и в балансе необходимо учитывать условно 1 руб. 
за единицу.

4.6. Выписка из реестра является документом, подтверждаю-
щим право муниципальной собственности на указанное в выпи-
ске имущество и факт нахождения соответствующего имущества 
в казне муниципального образования Идринского район.

4.7. Имущество казны при его учете, а также при передаче его 
в пользование подлежит отражению на балансе юридических лиц 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.8. Порядок отражения в бюджетном учете операций с иму-
ществом казны устанавливается действующей инструкцией по 
бюджетному учету.

В бюджетном учете операции с объектами в составе имуще-
ства казны отражаются ежемесячно на отчетную месячную дату.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАННОСТЬЮ И ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ

5.1. На срок передачи имущества казны в пользование бремя 
его содержания и риск в случае гибели ложится на пользователя 
в соответствии с заключенным договором.

5.2. В период, когда имущество казны не обременено дого-
ворными обязательствами, обязанности по содержанию такого 
имущества выполняет администрация Идринского района.

5.3. Контроль за сохранностью и целевым использованием 
имущества казны, не переданного в пользование физическим 
или юридическим лицам, осуществляет администрация Идрин-
ского района.

Администрация Идринского района ежегодно на 1 декабря 
года, следующего за отчетным, проводит инвентаризацию 
имущества казны и результаты инвентаризации доводит до 
сведения главы района.

5.4. Контроль за сохранностью и целевым использованием 
имущества казны, переданного в пользование юридическим и 
физическим лицам, осуществляет отдел имущественных и зе-
мельных отношений  в соответствии с условиями заключенных 
договоров о передаче имущества.

В ходе контроля за эффективностью использования объектов 
муниципальной собственности отдел имущественных и земель-
ных отношений  по мере необходимости осуществляет проверки 
состояния переданного имущества и соблюдения условий до-
говоров о передаче имущества.

5.5. Общий контроль как за порядком ведения реестра казны 
муниципального имущества, так и за использованием непо-
средственно муниципального имущества, составляющего казну 
администрации Идринского района, осуществляют органы, 
наделенные соответствующей компетенцией действующим на 
территории Российской Федерации законодательством и нор-
мативно-правовыми актами муниципального района.

5.6. Материальную ответственность за сохранность казны 
несет лицо назначенное распоряжением главы района.

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
6.1. В составе годовой отчетности материальным отделом 

Муниципального казенного учреждения межведомственной 
централизованной бухгалтерии Идринского района обязан 
представлять сведения в финансовое управление админи-
страции Идринского района в количественном и суммовом 
выражении о составе имущества казны, находящегося в 
муниципальной собственности, а также имущества казны, не 
переданного в пользование физическим или юридическим 
лицам.
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Почти у каждого из нас есть 
друг, близкий или просто 
знакомый человек, который 
злоупотребляет алкоголем. 
Мы пытаемся помочь по 
мере желания и сил, но 
вместо благодарности 
встречаем  лишь обиды и 
непонимание.
Пьющий не может сам 
справиться  с пагубной 
страстью, ему нужна 
помощь. Чтобы ответить на 
вопрос, как убедить человека бросить пить и возможно ли это в 
принципе, вы должны понять, что такое алкоголизм.

АЛКОГОЛИЗМ – БОЛЕЗНЬ ИЛИ ПОРОК?
Угрозу, скрытую за привлекательной оболочкой стеклянной бутылки, алко-

голики не способны адекватно воспринимать. Даже понимая всю пагубность 
последствий употребления спиртного, такие люди не могут себя контроли-
ровать. У них вырабатывается зависимость от алкоголя.

А что такое зависимость? Это ощущаемая человеком навязчивая необходи-
мость, побуждающая его к определенному действию. Болезнь это или нет – все 
зависит от  того, как к себе относится алкоголик. В большинстве случаев он 
не считает себя больным.

Человек сам должен принять решение: либо он осознает, что не в силах 
контролировать свои поступки, тогда это болезнь. Как и любую другую бо-
лезнь, ее нужно лечить. Продолжая отрицать свое заболевание, человек не 
может считаться больным. Значит это порок, связанный с определенными 
чертами человека, и помочь в таком случае практически нельзя. Невозможно 
оказать помощь человеку, который ее отвергает.

ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ, ИЗМЕНИ СВОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ
• Поменять свое отношение. Как бы ни показалось странным, однако это 

первое, что нужно сделать. Пагубные привычки пьющего человека уговорами 
и криками не изменить, и положительного результата не добиться. Манипули-
руя или угрожая, вы толкаете его на путь одиночества, провоцируете желание 
выпить еще больше и таким образом  хоть на время уйти от проблем.

• Не пытайтесь запрещать и контролировать употребление спиртного. Как 
бы вам не хотелось полностью запретить ему пить, вы ничего этим не добье-
тесь. Он всегда найдет, где и с кем выпить, если, конечно, вы не держите его 
сутками взаперти.

• Не замалчивайте проблему. Сделать вид, что проблемы не существует – 
не означает, что она решена. «Можно и дальше продолжать пить, все равно 
никто не узнает» для алкоголика это идеальная ситуация.

КАК УБЕДИТЬ ЧЕЛОВЕКА БРОСИТЬ ПИТЬ
Не ждите быстрого результата – человеку нужно время осмыслить, под-

умать, оценить все «за» и «против», чтобы сделать правильный выбор. Даже 
при всем его искреннем желании невозможно обойтись без помощи врачей. 
Ваша задача подтолкнуть его к первому шагу, с которого и начнется путь  
к излечению, путь к нормальной, прежней жизни.

Помогите своему близкому преодолеть чувство стыда и вины. После выхода 
из очередного запоя ему безумно стыдно за свое поведение. Чтобы заглушить 
эти чувства, он вновь «обращается» к бутылке.

Ищите человека, пережившего подобную проблему. Такие люди, как пра-
вило, стараются помочь себе подобным. Их опыт в борьбе с болезнью, их 
советы бывают очень полезны для желающих избавиться от зависимости.

Поменяйте его приоритеты. Помогите ему вспомнить, каким он был до того, 
как  «зеленый змий» встал между вами.

Старайтесь расширить или вернуть его круг интересов. Увлеченный чело-
век – счастливый человек.

Обращайтесь к врачам, выбрав подходящий для этого момент. Когда  
у человека возникает острое желание вернуться к прежней жизни, появится 
глубокая мотивация бросить пить.

ЗАБЛУЖДЕНИЯ О ПРОТИВОАЛКОГОЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
Широко распространено заблуждение, согласно которому вылечить алко-

голика можно в тайне от  него самого. Чаще всего страждущие избавления 
от пьянства ищут лечение по фотографии больного, и как ни странно находят 
таких «целителей». Другая позиция решения вопроса – поиск и использование 
средств для тайного добавления в пищу больного алкогольной зависимостью, 
чтобы вызвать у него отвращение к выпивке. Здесь речь может идти и о меди-
каментозных и о народных средствах. Любые средства для лечения алкого-
лика без его ведома не только бесполезны, но и  порой смертельно опасны. 
Среди граждан распространено ложное представление и опасение в том, 
что доктор начнет пугать, воспитывать, гипнотизировать, кодировать и тому 
подобное. В действительности ситуация прямо противоположная – врач на 
консультации рассказывает и убеждает, что лечение алкогольной зависимости 
не может носить одномоментный характер, необходимо полное обследова-
ние, совместная выработка стратегии комплексного лечения алкоголизма. 
Освобождения от алкоголизма за одну консультацию, психотерапевтический 
сеанс, а тем более при экстренном оказании наркологической помощи до-
биться невозможно. Лечение алкогольной зависимости требует выяснения 
причин злоупотребления спиртным и практически бесполезно при отсутствии 
согласия самого больного.

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ
В борьбе за человека все средства хороши, если они разумны и адекватны. 

Не боритесь с пьянством, боритесь за человека! Не агитируйте за жизнь без 
алкоголя – покажите ее привлекательность. Найдите стимулы, которые помо-
гут отказаться пьющему от привычного для него образа жизни. Не уставайте 
показывать ему, как дорог он семье, детям, своим родителям. Внимание и 
участие со стороны близких являются мощным стимулом, достаточно силь-
ным, чтобы пробудить желание излечиться.

Екатерина Шрамова, 
врач-нарколог Идринской районной больницы (АП)     

БОРИТЕСЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА
Вы задумывались о 
том, из чего состоит 
сигарета? Казалось бы, 
если сигарета – продукт 
табачного производства, 
значит, она должна 
содержать табак. Однако 
это не совсем так.

Расширение табака основано на 
принципе увеличения объема вну-
триклеточных пространств ткани 
табачных волокон. Оно производится 
различными способами: с помощью 
инертных газов (азот, фреон); жидкой 
углекислотой (сухим льдом) – вы-
мораживанием; в высокочастотном 
электрическом поле; микроволновое 
расширение; паро-термическое 
расширение.  Восстановленный 
табак – это целлюлозное полот-
но (грубая бумага), получаемое в 
результате переработки отходов 
табачного производства. 

В настоящее время восстанов-
ленный табак производится по тех-
нологии бумажного производства: 
обрезков, стебельков, жилок и та-
бачной пыли.

Табак, который содержится в сов-
ременной сигарете (10-15 %), от-
личается от того, который курили в 
прошлом веке. Теперь в сигареты 
идет неароматный табак, урожай-
ность которого выше. Минус такого 
табака в том, что он выделяет едкий 
противный дым и неприятен на вкус. 
Эту проблему решили: для придания 
вкуса и аромата используют «соусы-
ароматизаторы». Помимо арома-
тизаторов, в состав «соуса» входит 
более 400 химических элементов, 
которые усиливают зависимость и 
воздействие никотина на организм 
курильщика. Аммиак – способст-
вует тому, чтобы сигарета не тухла 
и никотин быстрее всасывался в 
кровь. Толуол – сильный промыш-
ленный растворитель. Уксусная кис-
лота – вдыхание ее паров приводит 
к разрушению слизистых оболочек 
и язвенным ожогам дыхательных 
путей. Стеариновая кислота – одна 
из основных составляющих копоти, 
поражающей все дыхательные пути.
Нитробензол – убийственно ток-
сичный газ. При курении вызывает 
повреждения кровеносной системы. 

По данной технологии производится 
99  % сигарет, продаваемых в России. 
Все это позволило снизить себесто-
имость производства сигарет любой 
марки примерно до трех долларов  
за 1000 штук и тем самым принести 
сверхприбыли табачным компаниям.

Табачный дым богат канцерогена-
ми – веществами, которые могут выз-
вать раковые перерождения тканей 
различных органов и систем. Самая 
горькая расплата за курение – разви-
тие рака легких. Установлено также, 
что курящие люди гораздо чаще 
заболевают раком желудка, гортани, 
ротовой полости, мочевого пузыря.

Курение табака отрицательно ска-
зывается на органах пищеварения. 
Никотин и другие вещества, нахо-
дящиеся в табачной копоти, вместе 
со смолой попадают в желудок и 
раздражают его слизистую оболочку. 
Усиливается отделение желудочного 
сока с повышенным содержанием 
в нем соляной кислоты. Возникает 
гастрит, легко может образоваться и 
язва желудка или двенадцатиперст-
ной кишки. Среди больных язвенной 
болезнью желудка курящие состав-
ляют 98 %. От нарушения деятель-
ности желудка нарушается функция 
всего желудочно-кишечного тракта. 
Курение способствует развитию за-
болеваний печени, поджелудочной 
железы, почек.

 Ученые выяснили: нет такой систе-
мы органов в теле человека, которая 
бы не страдала от курения; степень 
вреда зависит от возраста, в кото-
ром человек впервые приобщается 
к курению, а также от количества 
выкуренных сигарет; страдают чаще 
те, кто пристрастился к курению  
с малых лет.

Органы дыхания первыми прини-
мают на себя табачный штурм. Под 
влиянием табачных смол погибают 
реснички клеток, выстилающих стен-
ки носовой полости, трахеи, бронхов, 
вследствие чего в легких накапли-
ваются слизь, появляется кашель и 
постоянно выделяется мокрота гряз-
но-серого цвета. Легочные пузырьки 
теряют свою эластичность, резко 
ухудшается насыщения крови кисло-
родом. Большинство курящих стра-
дает легочными заболеваниями в 
той или иной форме. Табачный дым с 

его многочисленными компонентами 
способствует развитию воспалитель-
ных явлений в носоглотке, гортани, 
голосовых связках, трахее, бронхах. 
Воспаление в зеве предрасполагает 
к ангинам. Вот почему у курильщика 
часто отмечается вспышки этого 
заболевания. Страдают и легкие, 
потому что снижается устойчивость 
легочной ткани к инфекциям. У ку-
рильщика намного чаще определяют 
хроническую пневмонию, эмфизему 
легких, пневмосклероз. При наличие 
указанных заболеваний ускоряется 
развитие легочно-сердечной недо-
статочности, одним из проявлений 
которой является одышка.

 После каждой выкуренной сига-
реты происходит спазм кровеносных 
сосудов, который продолжается 25-
30 мин. Поэтому у человека, курящего 
систематически, сосуды находятся в 
постоянно суженном состоянии. Это 
значит, что сердце у него все время 
работает с повышенной нагрузкой, 
быстрее изнашивается, скорее вы-
ходит из строя. Сужение коронарных 
сосудов особенно опасно, так как  
нарушается снабжение сердечной 
мышцы питательными веществами 
и кислородом, возникает омертвение 
сердечного участка – инфаркт.

Особенно страдает от курения 
нервная система подростков. Врачи 
установили, что курящие ученики 
более нервны, рассеянны, несоо-
бразительны, ленивы. Почему это 
происходит? Во-первых никотин 
и содержащиеся в табачном дыме 
ядовитые вещества нарушают общее 
состояние организма. Во-вторых, из-
меняется поведение: желание курить 
появляется часто во время урока, 
ученик отвлекается, мечтает лишь о 
том, как он на перемене сделает же-
ланную затяжку. Курящие ученики не 
ходят по коридору во время перемен. 
Они проводят свой отдых в облаках 
табачного дыма. Ясно, что, кроме 
раздражительности, головной боли, 
быстрой утомляемости, такой отдых 
ничего дать не может.

Задумайтесь, хотите ли вы и даль-
ше отравлять свой организм хими-
ческими смесями? Если нет – надо 
бросать курить.

Подготовила Вера Вопилова  
из открытых источников (АП)

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СИГАРЕТА

Наркомания остается серьезной проблемой 
общества, трагедией каждого наркозависимого, 
его семьи. По степени тяжести излечения и 
уровню смертности специалисты приравнивают 
наркоманию к онкологическим заболеваниям.  
Каждый год от наркотиков умирает молодых 
людей больше, чем на всех вместе взятых 
войнах и «горячих точках» планеты. 

Наркоман – это дойная корова, это овца, с которой 
дерут все три шкуры.

Человек стремился к приятным ощущениям. И что же 
он получил?

У подростка-наркомана пропадает интерес к  учебе. 
Новые знания усваиваются с трудом, а полученные быс-
тро улетучиваются. Развивается равнодушие к близким. 
Наркоман оказывается в зависимости от тех людей, 
которые имеют наркотики. Эти люди держат его, как со-
баку, на коротком поводке. Он их раб. У него нет надежд, 

нет будущего. Наркоман перестает быть личностью. Он 
становится слабым и безвольным. Люди, по легкомыслию 
употребляющие наркотические вещества, приносят вред 
и себе, и окружающим людям: друзьям, родителям. 

Общество обвиняет наркодельцов, которые жаждут чужих 
страданий и зарабатывают свои грязные деньги. Все они 
заслуживают самого серьезного порицания. Но что же мы 
можем сделать? Главным наказанием преступников должно 
стать наше желание противостоять этой мерзости. Насто-
ящий ответ проблеме наркотиков – это вообще никогда их 
не пробовать. И как бы ни было трудно стоять лицом к лицу 
со своими проблемами, последствия приема наркотиков 
всегда хуже, чем та проблема, которую человек пытается 
решить с их помощью. Потому что наркотики лишают жизнь 
тех ощущений и радостей, ради которых он и живет.

Сергей Чирков, оперуполномоченный  
группы по контролю за оборотом наркотиков 

отделения полиции Межмуниципального отдела 
МВД России «Краснотуранский» (АП) 

НЕТ НАРКОТИКАМ
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ИЩУ  СЕМЬЮ

ПОЧЕМУ НЕ РАСТУТ 
ПОМИДОРЫ

Помидоры любят все. Но не  
у всех получается собрать тот 
урожай, на который рассчиты-
вали, покупая семена. Порой 
встречаются недобросовестные 
фирмы, производящие семена 
или расфасовывающие их по па-
кетикам.  И все же чаще причина 
неурожая – ошибки при возделы-
вании томатов, многие из которых 
связаны с незнанием потребно-
стей этих овощей, прибывших к 
нам из далекой Америки.

НЕ ПРОРАСТАЮТ 
СЕМЕНА

Почему семена не проросли, 
хотя при проверке всхожесть 
была хорошая?

Здесь может быть несколько 
причин. Если ящик, в котором 
прорастали семена, стоял на 
холодном подоконнике, а почву 
обильно поливали, значит, они 
загнили от повышенной влаги 
и холода. Или, наоборот, ящик 
поместили на батарею, грунт 
пересох, что и привело к гибели 
проклюнувшихся семян. Кстати, 
при низкой температуре семена 
могут прорастать дольше обыч-
ного. Возможно, такое случилось 
и у вас, а вы из-за нетерпения не 
дождались всходов и выбросили 
посев.

Случается, что семена не всхо-
дят, потому что погибают от ин-
фекции, если почва не пропари-
валась. Либо она была слишком 
плотной, и от недостатка влаги 
ростки засохли. Возможно, посев 
проводили слишком глубоко, и 
семена не смогли проклюнуться 
через почву. 

Повышенная кислотность ее 
тоже могла стать причиной гибели 
семян.

Совет прост: придерживайтесь 
следующих несложных, но обяза-
тельных правил, которые следует 
выполнять при посеве семян на 
окне, и у вас всегда будет заме-
чательная рассада томатов.

Почва нужна легкая: равные 
части перегноя (навозного или 
компостного), торфа (низинного, 
черного цвета) и огородной зем-
ли, для глинистой подмешивают 
перегнившие опилки (коричнево-
го цвета). Затем на ведро грунта 
добавляют 0,5 стакана золы (или 
1 ст. ложку доломитовой муки) и 
1 ст. ложку комплексного удобре-
ния (например, растворина).

Высевают на глубину 0,5-1 см, 
заделывают влажной почвенной 
смесью слоем 1,5-2 см и накры-
вают ящик пленкой.

Поливают по мере подсыхания 
почвы водой комнатной темпера-
туры, отстоявшейся 1,5-2 часа.

Температура для прорастания 
семян 22-25 градусов, влажность 
80-90 % (нельзя ставить посевы 
на батарею и рядом со стеклом 
холодного окна).

ЧТОБЫ РАССАДА НЕ ВЫТЯГИВАЛАСЬ

Иногда рассада томатов сильно вытягивается. У такой вы-
тянутой рассады иногда не закладывается  первая цветочная 
кисть, и урожай будет позже недели на две с потерей самых 
крупных плодов.

Причин вытягивания  растений может быть несколько. Или 
слишком рано посеяли семена на рассаду, или при ее выращи-
вании было недостаточно света, или в помещении была слиш-
ком высокая температура. Есть еще одна причина – слишком 
частый  полив, особенно если он происходит к вечеру и на ночь.

Важно после появления сеянцев на неделю снижать  темпе-
ратуру, чтобы она была 18 градусов днем и 14 ночью. Для того 
чтобы рассада не вытягивалась, надо ее расставлять посво-
боднее, листья не должны соприкасаться. Поливать следует 
умеренно, только чтобы растения не завяли. Причем делать  
это надо утром,  так как томаты растут ночью. Желательно раз 
в 10 дней подкармливать настоем суперфосфата (1 чайная 
ложка на 2 л воды, настоять сутки, слить с осадка и поливать).

Если рассада все же вытянулась так, что растения падают 
друг на друга и переплетаются, можно у них срезать верхушку с 
3-4 листочками и поставить в банку с водой (листья не должны  
быть в воде). Дней через 10 на стеблях появятся корешки, и вы 
получите новую коренастую рассаду, которую высадите в грунт 
или в стаканы с землей (урожай у нее будет на неделю позже).  
А на нижнем остатке дайте отрасти верхнему пасынку – он будет  
побегом, такие растения тоже можно высаживать.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Как известно, первоначально томаты на рассаду можно вы-

севать в ящики, хотя лучше в отдельные стаканчики. Высота их 
должна быть 8-10 см. Для получения раннего урожая большое 
значение имеет объем горшков, в которые рассаживают сеянцы 
с парой настоящих листочков. Обычно это происходит через  
2 недели  после появления всходов.

Диаметр горшка должен быть 7-10 см, а лучше 12 см. Рас-
сада, выращенная в большом объеме почвы, получает более 
благоприятные условия питания, освещение, дает высокий  

урожай. В маленьких стаканчиках корни вырастают небольшие, 
рассада имеет хилый вытянутый вид. От таких растений боль-
шого урожая ждать не приходится.

Подготовила Вера Вопилова



РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МОНИТОРОВ, 
НОУТБУКОВ, НАСТОЛЬНЫХ ПК, АУДИО-,  

ВИДЕОТЕХНИКИ, СПУТНИКОВЫХ РЕСИВЕ-
РОВ, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ И ДР.

СОТ. 8-902-011-00-40.

дорогую Любовь Викторовну САРАЕВУ 
с юбилеем!
Пусть ангелы будут к тебе справедливы,
Будь мудрой и доброй, любимой, счастливой,
Веселой, богатой, эффектной,
Здоровой, везучей, желанной и нежной.
Пусть добрые жизнь преподносит подарки,
Живи ты комфортно, уверенно, ярко.
Свежа и прекрасна ты, словно видение,
Позволь же поздравить тебя с днем рождения!

Семья Хандогиных (от мала до велика)

Любовь Викторовну САРАЕВУ с юбилеем!
Улыбнись веселей: это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Братья, сестры

дорогую доченьку Любочку САРАЕВУ с юбилеем!
Чудесным днем, счастливым, ясным
Господь тебя нам подарил,
Ребенком трепетным, прекрасным
Он нашу семью наградил.
Ты всеми выросла любимой,
Красивой, милой, озорной,
Затейницей неутомимой,
Веселой, искренней, живой.
Пусть будет жизнь, как мир, звенящей!
Любовь тебя, поверь, найдет,
Неповторимой, настоящей,
Как чудный праздник в жизнь войдет.
Здоровья, счастья и везенья!
Удачи, радости во всем!
Тебя, родная, с днем рожденья,
Днем юбилея! Лучшим днем!

Мама, папа

дорогую внучку Любочку САРАЕВУ с юбилеем!
День ангела сегодня твой,
Дай бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем таится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Баба Люба
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Вступили в силу новые ветеринарные правила содержания 
пчел на пасеках

С 16 августа 2016 года вступил в действие новый документ, опреде-
ляющий правила содержания пчел. Приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 19.05.2016 года № 194 утвер-
ждены «Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в целях 
их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для 
опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения 
продукции пчеловодства». Настоящие правила содержания медоносных 
пчел устанавливают требования к условиям содержания гражданами, в 
том числе в личных подсобных хозяйствах, в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и юридическими лицами медоносных пчел в целях их воспро-
изводства, выращивания, реализации и использования для опыления 
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции 
пчеловодства, а также требования к осуществлению мероприятий по 
карантированию  пчел, обязательным профилактическим мероприятиям 
и диагностическим исследованиям пчел. Каждый пчеловод должен знать 
и соблюдать правила содержания пчел в населенных пунктах. Вот неко-
торые моменты новых  правил, регламентирующих содержание пчел.

Пчелы подлежат учету и идентификации. Ульи с пчелами в населен-
ных пунктах подлежат размещению на расстоянии не менее 3 метров 
от границ соседних земельных участков с направлением летков к 
середине участка пчеловода, или без ограничений по расстояниям, 
при условии отделения их от соседнего земельного участка глухим 
забором (или густым кустарником, или строением) высотой не менее 
двух метров. Количество пчел не должно превышать двух пчелосемей 
на 100 квадратных метров участка. Пчелы подлежат диагностическим 
исследованиям и обработкам против инфекционных и паразитарных 
болезней в соответствии с планом противоэпизоотических меропри-
ятий. Сведения о проводимых профилактических мероприятиях и 
диагностических исследованиях пчел вносятся в соответствующие 
учетные ветеринарно-санитарные документы пасеки.

Строго соблюдая установленные правила и нормы содержания 
пчел, можно избежать конфликтных ситуаций с соседями, а также 
применяя и используя ветеринарные правила содержания медонос-
ных пчел, пасека будет наиболее рентабельной, что, конечно же, на 
руку каждому пчеловоду.

Идринский отдел ветеринарии

НЕ КОНФЛИКТУЙТЕ С СОСЕДЯМИ

НА ЗАМЕТКУ ПЧЕЛОВОДУ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

АНОНС

ЕКАТЕРИНА

Данил Т. (2402264) Февраль, 2008
Очень подвижный, предприимчивый ребенок. Данил – не-

поседа, он всегда в движении. Но вместе с этим любит играть  
в шахматы или шашки, которые требуют усидчивости и внимания,  
занимает призовые места на соревнованиях краевого уровня. 
По характеру Данил ласковый и контактный, ему важно, чтобы 
взрослые обращали на него внимание, слушали его, играли  
с ним. В будущем мальчик хотел бы стать гонщиком.

Екатерина Ш. (2402131) Август, 2010
Веселая и общительная девочка. Катя легко идет на контакт  

с окружающими и любит находиться в компании взрослых. Девоч-
ке нравится помогать старшим по хозяйству, вместе с нянечками 
накрывать столы к обеду, участвовать в субботниках. Любимые 
занятия Кати  – рисование и аппликация.

Анкеты этих и других детей, нуждающихся в семье, раз-
мещены на сайте краевого государственного казенного 
учреждения «Центр развития семейных форм воспитания»   
www.opeka24.ru. 

По вопросам российского усыновления, оформления 
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу при-
емных родителей обращайтесь по телефону в Красноярске: 
8 (391) 258-15-33.

ДАНИЛ

ИЩУ  СЕМЬЮ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 

О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
- из земель населенных пунктов площадью 5730 (пять 

тысяч семьсот тридцать) кв. м, с кадастровым номером 
24:14:2801070:118, расположенный по адресу: РФ, Краснояр-
ский край, Идринский район, с.  Идринское, ул. Титова, 28 В. 
Разрешенное использование: предпринимательство;

- из земель населенных пунктов площадью 5000 (пять тысяч) 
кв. м, с кадастровым номером 24:14:3403002:7, расположенный 
по адресу: Красноярский край, Идринский район, д. Козино, 
ул. Хохлатская, 29. Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- из земель сельскохозяйственного назначения площа-
дью 70 000 (семьдесят тысяч) кв. м, с кадастровым номером 
24:140502003:93, расположенный по адресу: Красноярский 
край, Идринский  район, массив Отрокский к западу в 1 км от 
д. Козино. Разрешенное использование: сельскохозяйственное 
использование;

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью  
305 764 (триста пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) кв. м,  
с кадастровым номером 24:14:0501003:201, расположенный по 
адресу: Красноярский край, Идринский район, массив Отрок-
ский, кадастровый квартал 24:14:0502003, контур 283. Разре-
шенное использование: сельскохозяйственное использование;

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью  
121 217 (сто двадцать одна тысяча двести семнадцать) кв. м,  
с кадастровым номером 24:14:0000000:1481, расположенный 
по адресу: Красноярский край, Идринский район, массив Отрок-
ский, кадастровый  квартал 24:14:0000000, контур 317. Разре-
шенное использование: сельскохозяйственное использование;

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
603 267 (шестьсот три тысячи двести шестьдесят семь) кв. м,  
с кадастровым номером 24:14:0501003:199, расположенный по 
адресу: Красноярский край, Идринский район, массив Отрок-
ский, кадастровый квартал 24:14:0502003, контур 257. Разре-
шенное использование: сельскохозяйственное использование;

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью  
152 217 (сто пятьдесят две тысячи двести семнадцать) кв. м,  
с кадастровым номером 24:14:0501003:200, расположенный по 
адресу: Красноярский край, Идринский район, массив Открок-
ский кадастровый квартал 24:14:0502003, контур 165. Разре-
шенное использование: сельскохозяйственное использование;

- из земель сельскохозяйственного назначения площадью  
166 724 (сто шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать четыре) 
кв. м, с кадастровым номером 24:14:05010003:198,  расположен-
ный по адресу: Красноярский край, Идринский район, массив 
Отрокский, кадастровый квартал 24:14:0502003, контур 320. 
Разрешенное использование: сельскохозяйственное исполь-
зование.

С заявлениями обращаться по адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16, ад-
министрация Идринского района, кабинет №  52 (отдел 
имущественных и земельных отношений). Режим работы: 
ежедневно с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА НА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения, 

время 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. Тематическая программа 
«Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости»  14+ 

07.02.2017 
14: 00 

Сцена  РДК А.И. Мурашкина  

2. Лыжня России           12+                                                            12.02.2017 
12:00 

с. Идринское 
(трасса) 

О.И. Проскуряков  

3. Развлекательная дискотечная 
программа « Четыре строчки о 

любви …» 14+ 

14.02.2017 
20: 00 

Дискозал РДК А.И. Мурашкина  

4. Встреча с ветеранами боевых 
действий «Интернациональный  

долг»  12+ 

15.02.2017 
15: 00 

МЦ «Альтаир» Е.А. Руднев  

5. Час мужества  «Афганистан застыл 
в своем последнем шаге»  12+ 

15.02.2017 
11:00 

Средняя школа Е.Е. Тяжелкова  

6. Урок память «Не может быть 
забвения» 12+ 

15.02.2017 
14: 00 

МБУК ИРКМ В.Н. Зайцева  

7. Интеллектуальная игра  
«Брейн-ринг»  12+ 

17.02.2017 
10: 00 

Сцена РДК Р.А. Кулаков Е.Н. 
Головкова  

8. Соревнования по гиревому спорту 
среди членов клуба «Олимп» 

«День силы» 18+ 

20.02.2017 
17: 00 

РДК В.Н. Первушкин  

9. Концертная  программа, 
посвященная  Дню защитника 

Отечества «Виват, мужчины!»  7+                                                    

22.02.2017 
18: 00 

Сцена  РДК О.И. Лунькова  

10. Соревнование по Волейболу                                                     
16+ 

22.02.2017 
10:00 

РДК, спортзал О.И. Проскуряков  

11. Необычная экспедиция в историю 
Российской армии «Аты, баты – 

вот такие мы солдаты»  16+ 

22.02. 2017 
14:00  

Филиал 
«Южного 
аграрного 

техникума» 

И.С. Гусакова  

12. Всероссийский исторический 
квест «1941.Заполярье»  12+ 

23.02.2017 
15: 00 

МЦ «Альтаир» Е.А. Руднев  

13. Конкурсная программа «Бравые 
парни» 14+ 

23.02.2017 
19: 00 

МЦ «Альтаир» О.И. Лунькова  

14. Калейдоскоп интересных фактов 
«Земли чудесной посетитель»                                                        

55+ и старше 

24.02.2017 
14:00 

Дом 
престарелых 

Т.А. Лутченко  

17. Молодежные дискотеки     16+  Суббота 
21: 00 -23:00  

РДК К.Ю. Бабич 

 

18. Кинопоказ 14+ среда, 
пятница, 

воскресенье 
20:00 

РДК Р.В. Ермолаев  

 

ПРОДАЕТСЯ

«ИЖ ОДА»-2717; «шиньон» (двигатель 2106), 2004 г., 45 тыс. руб.
Сот. 8-983-614-47-44. (178)

* * *
ВАЗ-2101 на ходу. Сот. 8-965-894-92-18. (165)

* * *
гидроусилитель МТЗ-82 с кронштейнами, тягами, 
с. Отрок, сот. 8-950-302-70-12. (179)

* * *
лиственные столбы. Сот. 8-913-445-67-45. (164)

* * *
два бычка. Сот. 8-952-747-93-50. (184)

* * *
дрова березовые. Сот. 8-923-771-01-39. (174)

* * *
дрова березовые или обмен на телят, дробленку. 
Сот. 8-950-302-96-56. (175)

* * *
дрова. Сот. 8-950-421-89-19. (171)

* * *
дрова. Сот. 8-904-896-75-33. (172)

* * *
дрова березовые. Сот. 8-923-367-32-16. (182)

* * *
отлет березовый. Сот. 8-902-011-54-61. (183)

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией 
и проведением захоронения, доставкой усопшего в морг. 
Комплекс ритуальных услуг (гроб, крест, 
ритуальные принадлежности, захоронение).
В продаже большой выбор ритуальных 
принадлежностей, памятников из мраморной крошки. 
Мраморные памятники, гранит габбро под заказ. 
Принимаем заявки на изготовление металлокерамики 
и оградок по размерам заказчика. Рассрочка.
УСЛУГИ по проведению и организации 
поминальных обедов. Услуги микроавтобуса.
Отпевание усопших в часовне на кладбище.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).      Реклама (170)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. ТЕЛ. 22-0-64; СОТ. 8-929-301-58-18.

Реклама (168) Реклама (180)

 (152)

 (154)

 (156)

 (157)

Поздравляем

любимую доченьку, сестренку, лелю Ларису 
Николаевну СЛЯДНЕВУ с юбилеем!
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья, любви и счастья
Желаем тебе, любимый наш человек!

Мама, сестра Наташа, Саша, 
Лена, Валера, Катя

Ирину Ивановну ФИЛИППОВУ с днем рождения!
Желаем самого хорошего,
Здоровья, счастья, процветания,
И чтоб успехов было множество,
И исполнялись все желания!

Коллектив

 (140)

 (176)

Поздравляем

Поздравляем

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

КОНЕВОЙ Александры Михайловны,
1930 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

БЕЛОУСОВОЙ Евдокии Антоновны,
1925 г., труженика тыла, ветерана труда РФ, 
вдовы участника войны;

ПАХОЛКОВА Анатолия Васильевича,
1941 г., инвалида III группы.

     ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
Идринское – Красноярск ежедневно
Из Идры – 6:30. Едем до автовокзала. 
Из Красноярска: от автовокзала 14:30;
от Предмостной 16:00. Документы для отчетности. 
Бронирование мест по тел.: 8-908-010-17-62, 
8-902-010-20-89, 8-923-378-91-31. Ездим 
через ледовую переправу. (ИП Овсепян А.А) Реклама (163)

Лиц. № АСС-24-033035, выд. 20.10.09 г. Министерством транспорта РФ

КУПЛЮ документы на автоприцеп для 
легкового автомобиля. Сот. 8-913-561-54-49. (167)

ООО «Ютан» требуются водитель категории «С», 
тракторист на МТЗ. Сот. 8-902-968-73-80. (169)
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СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (29)

0 0 4 1 7

Реклама (7)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ИП Торгашин В.С., ОГРН 314190119600024.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ФОТО, ТАБЛИЧКИ НА ПАМЯТНИКИ И КРЕСТЫ.
Адрес: с. Идринское, ул. Советская, 11а, фотостудия «Позитив» 
(напротив поликлиники). НОВИНКА!!! Печать фото формата А3.

Реклама (30)

КУПЛЮ карабин (варианты). Сот. 8-961-743-56-98. (117)
* * *

КУПЛЮ прицеп с документами. Сот. 8-923-597-69-20.  (150)

КУПЛЮ

Реклама (14)

Реклама (132)

Реклама (133)

Реклама (57)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-923-219-97-48.

Реклама (12)

ЗАКУПАЮ МЯСО.
СОТ. 8-983-277-49-39; 8-923-302-52-73.

Реклама (13)

ЗАКУПАЮ МЯСО, МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ.
СОТ. 8-950-304-31-42.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО. 

Едем через Предмостную до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30 (от магазина «Лана»). 

Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала).
8-923-350-06-04, 8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.
Предоставим документы для отчетности. 

Р
е

кл
а

м
а

 (
8

)

Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

Реклама (9)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В РЕФИНАНСИРОВАНИИ КРЕДИТА, ВОЗВРАТ 
КОМИССИЙ, СНИЗИМ, УБЕРЕМ ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ 
МИКРОЗАЙМОВ, СПОРЫ ПО СОБСТВЕННОСТИ, 
НАСЛЕДСТВО, ВОЗВРАТ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, 
СТРАХОВОК ОСАГО И ДРУГИЕ ДЕЛА. 
СОТ. 8-983-197-83-53.

квартира. Сот. 8-902-996-69-09. (72)
* * *

квартира на земле. Сот. 8-913-533-62-72, 8-913-058-27-87. (134)
* * *

дом. Сот. 8-953-256-55-55. (131)
* * *

дом. Сот. 8-950-303-90-55. (102)
* * *

дом по ул. Трактовой, 8-2, 650 т.р. Сот. 8-923-280-54-69. (16)
* * *

квартира по ул. Юбилейной,16а-2. Сот. 8-904-894-51-86. (149)
* * *

квартира по ул. Горького,19-2; велосипеды. 
Тел. 23-4-31; сот. 8-913-536-20-44. (144)

* * *
квартира по ул. Калинина,42-2. Сот. 8-950-304-36-85. (151)

* * *
полдома (в доме вода, септик; надворные постройки, новая баня). 
Сот. 8-933-320-77-29. (159)

* * *
дом; кролики. Сот. 8-908-016-51-53. (155)

* * *
ВАЗ-21011, на ходу. Сот. 8-983-164-45-36. (142)

* * *
«Юпитер»-4. Сот. 8-961-743-56-98. (118)

* * *
мосты, коробка, двигатель УАЗ. Сот. 8-933-334-97-93. (147)

* * *
пилорамы, станки в рассрочку, www.pilam.ru.
Тел.: 8-800-200-06-96; 8-923-354-26-62. (10)

* * *
уголь балахтинский, черногорский концентрат.
Сот. 8-923-360-00-66. (90)

* * *
мебель б/у в хорошем состоянии. Сот. 8-950-305-67-20; 
22-4-39. (110)

* * *
раковина. Сот. 8-929-334-45-01. (158)

* * *
сено в рулонах, 5 центнеров. Сот. 8-933-334-97-93. (146)

* * *
сено. Тел. 79-2-41, сот. 8-902-014-77-70. (123)

* * *
поросята 3-4-месячные; мясо; щенки борзые. 
Сот. 8-903-917-97-88, п. Восточный. (129)

* * *
баранина. Сот. 8-902-996-80-04. (130)

* * * 
телочка годовалая; бычок 6-месячный. Сот. 8-908-024-39-46. (136)

* * * 
куры-молодки, цыплята-бройлеры, с. Подсинее.
Сот. 8-923-215-77-77, 8-950-305-99-60. (59)

ПРОДАЕТСЯ

Реклама (27)

Реклама (92)

Реклама (28)

ЗАКУПАЮ МЯСО, ДОРОГО, МОЖНО ЖИВЫМ  
ВЕСОМ. СОТ. 8-983-197-93-19, 8-923-594-16-91.

ОТКАЧАЮ СЕПТИК.
СОТ. 8-902-011-52-78, 8-923-342-77-98.

Реклама (31)

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ЕСТЬ КОЛЬЩИК. 
СОТ. 8-950-307-70-30. ЕВГЕНИЙ.

Реклама (33) 
Реклама (35) 

ИП Ушенко В.М. ОГРН 304190325400077.

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А, ТЕЛ. 22-1-02,
СОТ. 8-950-302-44-26, 8-908-211-04-40.

УГОЛЬ ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ 

ПРОДАМ 21 000 нового кирпича из Хакасии, или обменяю 
на пиловочник (сосна), г. Минусинск, ул. Штабная, 66. 
Тел. 8(39132)2-13-76, сот.8-923-280-90-33.

СВЕЖАЯ РЫБА – ПЕЛЯДЬ,
УЛ. ПУШКИНА, 29. СОТ. 8-903-987-59-25.

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (87)

Реклама (89)

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ

 9Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 9Работаем через весы.
 9Качество гарантируем.

Выходной  –
воскресенье

       22-9-27,        8-933-333-04-44,
ул. Гагарина, 18.             8-950-990-80-99. 

СЕЯНЫЙ 
БЕЗ ПЫЛИУГОЛЬ

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

Пн., ср.,  пт. 9:00-12:00; вт.,  чт.  16:00-19:00;
сб. 11:00-14:00.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (6)

ШПАЛА СТРОИТЕЛЬНАЯ, СТОЛБОВАЯ. 
ДОСТАВКА. СОТ. 8-950-405-20-82. (26)

Реклама (120)

ОТКРЫТ МАГАЗИН «МЕЧТА» (ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, 
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА). РЕЖИМ РАБОТЫ: 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СКИДКИ, УЛ. ЛЕНИНА, 11.

ЗАКУПАЕМ мясо дорого, можно живым весом, наличный расчет, 
цена договорная. Сот. 8-902-013-75-00, 8-923-397-14-00, 
8-961-094-52-94, 8-913-448-97-56, 8-923-582-93-00. 

КУПЛЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ, КОНИНУ. 
СОТ. 8-929-312-81-00.

ЗАКУПАЕМ  МЯСО: ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ. СОТ. 8-903-077-83-14.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, РОДИВ-
ШИХСЯ В ЯНВАРЕ:
И.В. Михайлова, М.А. Грызлову, А.С. Толстова, Д.И. 
Милкина, М.З. Сергееву, Н.М. Сычеву, И.А. Савина, М.Т. 
Садовскую, В.П. Мысник,  А.П. Толстихина, В.А. Степанову, 
В.В. Лапардина, Н.А. Соловьеву, А.К. Керна, Н.П. Богаткину, 
Е.А. Бакулина,  Г.Г. Воронову, В.Ф. Егорова, Н.П. Соколову, 
Н.А. Пригарина, В.М. Шишлянникова, В.М. Степанова, В.А. 
Побелянова, Н.П. Атаманюк, Г.П. Вьюжанину, А.И. Анфимову, 
Г.З. Чеколдина, Н.И. Довбню, Н.М. Вилисова, Ю.В. 
Пономарева, Л.П.  Креймер, Л.И. Гоманович, И.И. Лебедева, 
А.А. Петрика, З.Н. Баулину, Л.А. Дымову, В.Г. Дымова, С.В. 
Толстову, М.Н. Шалагина, Л.А. Гераськину, Н.Ф. Казорина, 
Н.Г. Масич, В.И. Ерченко, Л.И. Обедина, Г.Н. Дудник, П.Ф. 
Миллер, А.А. Сергееву.
                                                               Анатолий Киреев,  глава района

Анатолий Букатов, председатель 
районного Совета депутатов

Галина Калинина, председатель 
районного Совета ветеранов

Поздравляем

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 27 ЯНВАРЯ, 
РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ (ЛЫЖНЫЕ 
КОСТЮМЫ, КУРТКИ, ПУХОВИКИ), А ТАКЖЕ 50-ПРО-
ЦЕНТНАЯ СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР В МАГА-
ЗИНЕ «ПЕГАС» (РЯДОМ С ПОЛИКЛИНИКОЙ).   (12+)

Реклама (160)

СПоК «Перспектива» 
закупает мясо дорого. 

Тел. 22-9-58; 
сот. 8-902-011-57-16.                                                       

Реклама (148)

Сезонная распродажа. Скидки на 
обувь 50%, пальто зимние 20%. Обра-
щаться: универмаг, отдел «Мечта», 2 этаж 

(в конце коридора).                           Реклама (138)  (12+) 

30 ЯНВАРЯ С 9:00 В РДК МЕХОВОЙ ДОМ 
«СОНЕТ» ПРОВОДИТ ПРОДАЖУ ЖЕНСКОЙ 

ОДЕЖДЫ ОТ ЭКСКЛЮЗИВА 
ДО КЛАССИКИ: ШУБ (НОРКА, МУТОН, 

КАРАКУЛЬ), ДУБЛЕНОК, ПАЛЬТО, 
ПУХОВИКОВ, ШАПОК, ПУХОВЫХ ШАЛЕЙ.
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ. РАССРОЧКА. 
                                                                                                                                                        РЕКЛАМА (135)       (16+)

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ директору Доб-
ромысловской школы Юрию Николаевичу Шубину за выделение 
транспорта для доставки людей на погост для захоронения нашей 
любимой мамы, бабушки и прабабушки Коневой А.М., а также всем 
соседям и друзьям за моральную поддержку. 

Родные (143)

Реклама (141) 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, 
УКЛАДКА ПЛИТКИ, ЛАМИНАТ И ДРУГОЕ). 
СОТ. 8-963-189-16-47. Реклама (153)

ПРОДАМ АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР, 
ОТС, 4000 РУБ. СОТ. 8-903-987-59-25. 

ОТКАЧАЮ СЕПТИК (ЗИЛ, 5 КУБОВ). 
 8-933-334-97-93; 8-923-770-99-71.  РЕКЛАМА (145)  

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦ  ГАГАРИНА, ЛАЗО, 
КОМСОМОЛЬСКОЙ, 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ И П.СИБИРЬ!

С 3 февраля 2017 года каждую пятницу по новому расписанию 
будет вывозиться бытовой мусор грузовым автомобилем адми-
нистрации сельсовета:

с 16:00 до 16:30 – п. Сибирь;
с 16:30  – ул. Гагарина, Лазо, Комсомольская, 30 лет Победы.
 Погрузка бытового мусора производится самостоятельно. (161)

Реклама (137)

ИДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ «ЮЖНОГО АГРАРНОГО ТЕХНИКУМА» ПРОВО-
ДИТ  НАБОР НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ  ПО ПРОФЕС-
СИИ «ПОВАР» СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 5 МЕС. НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ С 23 
ЯНВАРЯ. 7 ГОДА.

Администрация Идринского филиала «Южного аграрного техникума»


