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НОВОСТИ,
СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ
За весомый вклад в развитие
отрасли культуры Идринского
района глава района Анатолий
Киреев награжден специальным
дипломом краевого конкурса
«Вдохновение».

•••••

Международный форум «Пищевая индустрия» пройдет в столице
края в третий раз.
Гости и участники масштабного
события смогут посетить МВДЦ
«Сибирь» с 10 по 12 апреля и
принять участие в мероприятиях
форума.

•••••

С 1 апреля начинается весенний призыв в армию на срочную
службу. С понедельника, 25 марта, призывники уже обследуются медицинской комиссией
в военкомате.
Общее количество призывников (по Идринскому и Краснотуранскому районам) в весенний призыв составляет
130 человек. Юноши, которых заберут в армию в весенний призыв
2019 года, будут служить 12 месяцев (1 год) вопреки всем слухам об
изменении срока службы.
В этом году каждый призывник
получит несессер – унифицированную сумку со средствами
личной гигиены.
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БЕСПЛАТНО ОТДОХНУТЬ НА ЮГЕ
СМОГУТ ОДАРЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ

В
2 м/с

В Красноярском крае проводится конкурс на предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря,
расположенные на морском побережье
юга России. По условиям конкурса на
путевки могут претендовать школьники
от 7 до 18 лет, проявившие себя в учебе,
научно-исследовательской деятельности,
научно-техническом и художественном

ЮВ
2 м/с

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ЮЗ
1 м/с

ЗАПЛАНИРОВАНЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ
29 МАРТА

«С наступлением теплой погоды возникает пожароопасная обстановка. В соседнем, Минусинском районе, уже зафиксированы
первые пожары. На юге края работают две группы летательных аппаратов, ведущих съемку территории в целях выявления очагов
возгорания» – об этом сообщил на прошедшем в понедельник аппаратном совещании при главе района его заместитель Александр
Орешков.
Александр Александрович призвал граждан быть особо внимательными и осторожными в этот период. Напомнил, что беспечное, неосторожное
обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора зачастую оборачивается бедой: практически 50 % пожаров в данный период возникает
именно по этой причине. Погода весной очень изменчива, и с усилением ветра во многих случаях даже небольшие очаги огня могут принять
большие размеры и привести к тяжелым последствиям: нанести серьезную угрозу жилым домам, гражданам и даже целым населенным пунктам.
Заместитель главы района выразил надежду, что со стороны каждого гражданина будут приняты меры, чтобы обезопасить себя и своих
близких от возможной беды – весеннего возгорания.
Ирина Филиппова (АП)
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V всероссийская неделя финансовой
грамотности для детей и молодежи пройдет с 17 по 24 апреля. Целевой аудиторией Недели станут учащиеся 5–11 классов,
воспитанники детдомов, а также студенты
средних и высших учебных заведений.
Участие Красноярского края в Неделе
позволит получить методическую и информационную поддержку Национального

творчестве, культуре, искусстве и спорте.
От Идринского района на конкурс свои
заявления отправили родители (законные представители) четырех одаренных
школьников.
Результаты будут объявлены не позднее 13 мая. Список победителей будет
опубликован на сайте министерства образования края.

центра финансовой грамотности, привлечь экспертов к повышению финансовой грамотности.
План мероприятий по повышению
финансовой грамотности населения
в Красноярском крае на 2019 год утвержден первым заместителем губернатора
края, председателем правительства края
Ю. Лапшиным.

ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ
СЧЕТЧИКА
МОЖНО ПО СОТОВОМУ ТЕЛЕФОНУ
С закрытием офиса «Энергосбыта» в нашем районе, для некоторых жителей передача показаний
счетчиков потребленной электроэнергии стала
большой проблемой.
Пункт, открывшийся в здании банка, работает всего
два раза в неделю, поэтому в рабочее время там собираются огромные очереди.
Показания счетчика можно передать по сотовому
телефону. На номер 89037672939 нужно отправить сообщение: номер лицевого счета/звездочка/
показания счетчика (без пробелов). Например,
123400004321*12345.
Показания передавать ежемесячно, после 20-х чисел.

ПОДПИСКА-2019

Началась подписка на районную
газету “Идринский вестник”
на II полугодие 2019 года.
Вас ждут во всех почтовых отделениях.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

НЕ БЕЙ МЕНЯ, ПАПА

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПРИ ГЛАВЕ РАЙОНА ПРОШЛО АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ, В РАБОТЕ КОТОРОГО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ
АНАТОЛИЙ БУКАТОВ.

Перед началом заседания глава района
Анатолий Киреев вручил свидетельство на
получение финансовых средств на приобретение или строительство жилья семье Алины
Трофимовой. Также Анатолий Владимирович
напомнил, что с 2 апреля в поселениях района
начнется проведение традиционных встреч
населения с представителями районной власти и специалистами администрации района.
Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Любовь Евсеенко доложила о работе отдела за 2018 год и озвучила
основные задачи на текущий: подготовка к
проведению юбилеев Красноярского края и
Идринского района; проведение мониторинга
деятельности межпоселенческой клубной системы, независимой оценки качества районного музея имени Н. Летягина и госэкспертизы
проекта по капитальному ремонту Большехабыкского СДК; активное участие в грантовых
программах и проектах.
О реализации программ поддержки местных
инициатив на территории района рассказала
начальник бюджетного отдела финансового
управления администрации района Татьяна
Бренинг:
– В Красноярском крае с 2016 года реализуется программа поддержки местных
инициатив (ППМИ), которая является частью
государственной программы «Содействие
развитию местного самоуправления». Цель
ППМИ – повышение эффективности решения
проблем местного уровня за счет вовлечения
в бюджетный процесс населения, бизнеса,
органов местного самоуправления.
В 2018 году Идринский район впервые
принял участие в конкурсе «Берег Енисея», и
13 проектов наших поселений прошли конкурсный отбор и получили субсидии из краевого бюджета в размере 6,6 млн руб. Пять
территорий: Большекнышинский, Большетелекский, Большехабыкский, Никольский
и Центральный сельсоветы – приоритетным
направлением выбрали ремонт системы
уличного освещения. В рамках реализации
проектов старые светильники были заменены
на новые современные энергосберегающие
фонари. В целом на реализацию этого направления израсходовано 1,6 млн рублей,
в том числе 1,4 млн рублей – средства краевой
субсидии.
Идринский сельсовет реализовал проект по
благоустройству территории стадиона ДЮСШ
– обустройство трибун на сумму 1580 тыс.
руб., средства краевого бюджета составили
1344 тыс. рублей.
Новотроицкий и Отрокский сельсоветы построили детские игровые площадки на сумму
750,0 тыс. рублей, при этом средства софинансирования составили 112,0 тыс. рублей.
Большесалбинский сельсовет реализовал
проект по капитальному ремонту кровли СДК
на сумму 805 тысяч рублей, Майский сельсовет – проект по водоотведению талых вод
и устройству дамбы на сумму 797 тысяч рублей.
Жители Курежского сельсовета отдали
предпочтение проекту по благоустройству
территории кладбища, общая стоимость
проекта составила 777 тыс. руб.
Екатерининский сельсовет реализовал
проект по замене технологического оборудования системы пожарного водоснабжения
на сумму 649 тысяч руб.

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

В связи с большой отдаленностью самым
проблематичным по реализации в прошедшем году оказался проект по строительству
спортивной площадки в Романовском поселении, но, несмотря на все трудности,
проект был реализован в срок на сумму
601 тыс. рублей.
В текущем финансовом году от территорий нашего района на участие в краевом
конкурсе «Берег Енисея» подано 11 заявок.
Проект Идринского сельсовета на 2019 год
связан с благоустройством сквера. Сумма
проекта составляет 2,3 млн руб.
Меры социальной поддержки – тема доклада руководителя соцзащиты населения администрации района Светланы Осетровой:
– На учете в управлении социальной защиты населения состоят 7610 человек, получающих различные виды социальной помощи.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
осуществляется в форме ежегодных, ежемесячных или единовременных денежных
выплат. Наиболее финансовоемкой была
социальная поддержка при оплате жилья и
коммунальных услуг. В 2018 году заметно
снизилось количество получателей субсидии
с учетом доходов. Ежемесячно 1663 семьи
получают пособия и компенсационные выплаты на детей. В течение прошлого года
41 ребенок оздоровился в загородных лагерях и санаториях. Значимой мерой поддержки для семей с детьми по-прежнему
является краевой материнский капитал
при рождении третьего и последующих детей. С начала действия программы выдано
311 сертификатов. Единовременная адресная материальная помощь предоставляется в рамках реализации полномочий по
подпрограмме «Повышение качества жизни
отдельных категорий граждан, степени их
социальной защищенности». В 2018 году
в управление поступило 4633 обращения.
Жителям Идринского района было предоставлено 3706 государственных и муниципальных услуг.
Елена Левечко, начальник отдела планирования и экономического развития
администрации района, отметила: «На территории района в 2018 году действовали
10 муниципальных программ. Фактическое
финансирование составило 667,6 млн
руб. Наибольший объем финансирования
программ осуществлялся по следующим
направлениям: образование – 57 %, культура – 18,1 %, соцзащита – 8,9 %, финансы
– 8,7, жизнедеятельность территории – 4,6
%, физкультура и спорт – 0,92 %, сельское
хозяйство – 0,5 %, молодежь – 0,42 %, жилищное строительство – 0,2 %, поддержка
предпринимательства – 0,06 %.
На совещании были рассмотрены вопросы
о переходе на цифровое эфирное телевизионное вещание, о подготовке к проведению
празднования 95-летия района и о наступлении о пожароопасного периода.
Наталья Антипова, заместитель главы
района:
– 27 декабря 2018 года Правительством
Российской Федерации подписано постановление, в котором говорится, что
операторы спутникового оборудования
должны предоставлять вещание 20 общефедеральных каналов бесплатно. По
словам операторов, до обозначенного
времени они предоставляли спутниковое
оборудование по коммерческим договорам, поэтому и необходимо производить
абонентскую плату. Для того чтобы люди
могли смотреть по «тарелке» 20 каналов
бесплатно, необходимо перезаключить
договор. Эта услуга стоит 2 тысячи 500
рублей. Перезаключить договор можно
с любым оператором спутникового оборудования.
Ирина Филиппова (АП)

В 2018 ГОДУ В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПЯТЬ НАСИЛЬСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
В целях координации деятельности органов и учреждений районной системы профилактики комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) Идринского
района проводятся заседания, на которых рассматриваются профилактические вопросы,
в том числе и по жестокому обращению с детьми, такие как о состоянии преступности среди
несовершеннолетних и против них на территории района и мерах, принимаемых органами
и учреждениями системы профилактики по устранению причин и условий, способствующих
совершению преступлений и правонарушений; о ранней профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и социального сиротства детей; о мерах по предупреждению преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних и против них; о мерах по профилактике
детской смертности от внешних причин, предупреждения жестокого обращения и насилия
в отношении несовершеннолетних, самовольных уходов из семьи и иных происшествий.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами и
учреждениями системы профилактики также проводятся межведомственные профилактические мероприятия и акции по профилактике преступности в подростковой среде и против
них, такие как «Остановим насилие против детей» по формированию в обществе ценностей
семьи, бережного и ответственного отношения к детям, нетерпимости к проявлениям жестокости в отношении детей; мероприятия по Международному дню детского телефона
доверия; «Белая лента» по профилактике детского насилия в семьях.
В 2018 году реализованы меры, направленные на защиту прав несовершеннолетних,
пострадавших в результате насильственных преступлений со стороны взрослых. По итогам
прошлого года в районе зарегистрировано пять насильственных преступлений, совершенных в отношении детей: три – против здоровья; два – против половой неприкосновенности.
Причинами совершения данных преступлений в отношении несовершеннолетних является безнадзорность, отсутствие контроля со стороны родителей за местонахождением
несовершеннолетних в вечернее время, неблагополучная обстановка в семье.
Комиссией организована индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, пострадавшими от насилия.
За 2018 год на территории района от внешних причин погибло двое несовершеннолетних.
В результате выявления детско-семейного неблагополучия в 2018 году по акту оперативного дежурного полиции в учреждения здравоохранения, социальной защиты населения
помещены 18 детей, нуждающихся в реабилитационной помощи, из них 16 возвращены в
семью, двое детей переданы под опеку, одного ребенка забрали из семьи на основании
постановления администрации района; семь родителей лишены родительских прав в отношении девяти детей; пятеро родителей ограничены в родительских правах.
Решением Идринского районного суда двое родителей восстановлены в родительских
правах в отношении одного ребенка.
Несмотря на принимаемые меры по проведению профилактической работы органами
и учреждениями системы профилактики, на территории района сохраняются негативные
тенденции в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних и их родителей,
социального сиротства, насильственных действий в отношении детей, нарушений половой
неприкосновенности, чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, гибели детей
от внешних причин, несвоевременного обращения родителей за медицинской помощью
вследствие безнадзорности и ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних.
Подготовила Ирина Славянская (АП)

«ЦИФРА»

ПОСМОТРИ В УГОЛ ЭКРАНА
РТРС ОТМЕТИЛ ЛИТЕРОЙ «А» АНАЛОГОВЫЕ ВЕРСИИ
КАНАЛОВ «ТВ ЦЕНТР» И «РОССИЯ КУЛЬТУРА»
Если в углу экрана телевизора рядом
с логотипом телеканала телезритель
видит букву «А», это значит, что он
обладатель аналогового телевизора
прошлого поколения либо
пользуется новым телевизором, не
переключенным в режим приема
цифрового сигнала.
РТРС совместно с федеральными телеканалами специально маркирует аналоговый
телесигнал литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов. Это
сделано для того, чтобы зритель определил
способ приема сигнала и успел перейти на
“цифру” до отключения аналогового вещания 3 июня 2019 года.
Раньше эту букву можно было увидеть
рядом с логотипами восьми аналоговых телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», НТВ,
«Пятый канал», «Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда».
Теперь к этому списку присоединились еще
два: «ТВ Центр» и «Россия К».
Уже сейчас всем зрителям нужно проверить готовность своего приемного оборудования к отключению аналогового вещания.
Если вы видите рядом с логотипами вышеперечисленных телеканалов букву «А», вам
нужно успеть перейти на прием цифрового
телевидения. Если телевизор современный,
с поддержкой цифрового стандарта DVB-T2,
а антенна дециметровая, то нужно просто запустить автонастройку телеканалов в меню.
Если телевизор современный, а антенна
старая, метровая, ее надо будет заменить
на дециметровую (всеволновую). Если у вас
телевизор старого образца, дополнительно

нужна цифровая приставка. И не забудьте
опять же проверить антенну.
На сайте смотрицифру.рф можно проверить, готов ли ваш телевизор к приему цифрового эфирного телевидения. В разделе
«Все для приема» размещен перечень из
26 796 моделей телевизоров от 121 производителя. Из них 8 104 поддерживают необходимый цифровой стандарт. Помимо этого,
в разделе доступен перечень из 276 моделей
цифровых приставок к старым аналоговым
телевизорам.
Если буквы «А» рядом с логотипами телеканалов нет и у вас 20 или больше телепрограмм, значит, вы скорее всего уже смотрите
цифровое эфирное телевидение или являетесь абонентом операторов кабельного или
спутникового телевидения и вам не о чем
беспокоиться.
Региональные телеканалы продолжают
работу в аналоговом формате до тех пор,
пока сочтут это нужным.
Ранее 11 февраля 2019 года семь регионов
России прекратили аналоговую трансляцию
федеральных каналов. 15 апреля «аналог»
отключат 20 регионов, в которых отключать
передатчики зимой нецелесообразно из-за
погодных условий: Амурская, Ивановская,
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия,
Кемеровская, Кировская, Костромская,
Курганская, Липецкая, Москва, Московская, Новгородская, Калмыкия, Мордовия,
Сахалин, Ставропольский край, Тюменская,
Удмуртия, Чувашия, Ямал.
3 июня 2019 года аналоговые передатчики
отключат остальные 57 регионов, в том числе
и Красноярский край.

N 920
22 марта
2019 г.
ИДРИНСКИЙ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

№ 13 29 марта 2019 года

ВЕСТНИК

Последняя инстанция

3

Три крупные темы

Тяжбы длятся годами

В целом в разрезе территорий рост обращений фиксируется
в Шарыповском, Богучанском
районе и в Лесосибирске. Также градус напряженности есть
в Пировском, Большемуртинском, Ермаковском и Курагинском
районах. Наибольшее количество
жалоб в расчете на одну тысячу
населения традиционно поступило с Таймыра и из Эвенкии.
Снижение обращений произошло по Норильску, Ачинску, Емельяновскому, Большеулуйскому
и Иланскому районам. Ни одной
жалобы не поступило из Идринского района. Но так ли там все
благополучно, по признанию самого омбудсмена, еще предстоит
выяснить.
Относительно контрагентов
информация следующая: снизилось количество жалоб на федеральные структуры (ранее было
45–46 %, а в 2018 году стало
менее 40 %), меньше стали негодовать на муниципалов (прежде
29–30 %, теперь 26 %), но больше
стали писать жалоб на краевых
чиновников (вместо 5–6 % – 9 %).
Что касается содержания жалоб, то было заявлено о 2 562 случаях, в которых, по мнению людей, были нарушены их права.
Это также показывает прирост
по сравнению с уровнем 2017
года (+7,5 %). В основном три
крупные темы дали такой серьезный скачок. Увеличилось количество обращений граждан в связи
с вопросами судопроизводства
(11 %). Это жалобы на суды,
по поводу исполнительного производства и на другие аспекты
деятельности этой ветви власти.
Столько же (11 % от общего
массива обращений) пришлось
на жалобы, связанные с жилищными правами граждан. Еще 5 %
составляют жалобы, вызванные
некачественным администрированием.
Общая сфера, которая объединяет эти три блока, – неисполнение судебных решений
по искам граждан в отношении
администраций муниципальных
образований. В основном это
связано с непредоставлением
жилья очередникам, сиротам
и вопросами переселения из ветхого и аварийного жилого фонда. У муниципалитетов сегодня
не заложены в бюджеты средства
на строительство, на оценку
ветхости и аварийности, на исполнение судебных решений.
Администрации в итоге подают
встречные иски с просьбой отсрочки исполнения этих ре
шений.
Второй тренд – граждане
подают вторичные иски о взыскании неустойки, и местные
бюджеты ежемесячно оплачивают
неустойку, в среднем сумма равна
10–11 тысячам рублей. И это тоже
некачественный выход из ситуации, поскольку при массовой
судебной практике, которая будет
формироваться, будут поставлены под удар бюджеты территорий.

Перед сессией обсуждение
доклада прошло на заседании комитета по безопасности и защите
прав граждан. Тогда омбудсмен
говорил, что людей «возмущает
бардак», который присутствует
в управлении муниципальной собственностью, прежде всего в сфере земельных отношений. Некачественные действия по определению границ участков и ведению
реестров приводят к тому, что
граждане входят в тяжелейшие
конфликты между собой, властями, тяжбы продолжаются годами,
и этому не видно конца.
Марк Геннадьевич привел
такой пример. В окрестностях
Красноярска существует малоэтажная застройка в районе улиц
Цимлянская и Пригорная. Там
проживает многодетная семья,
воспитывающая пятерых детей,
она получает в законном порядке
разрешение на строительство
дома (ИЖС), строит его, но, пока
идет возведение, городские
власти увеличивают смежные
участки, и соседи перекрывают
проезд к дому шлакоблоками.
К строению нельзя ни пройти, ни
проехать, пользоваться домом
невозможно. А люди потратились.
Аргумент властей города таков:
в генплане было предусмотрено,
что когданибудь по задам этого
массива будет проходить обводная дорога. Многодетная семья
спрашивает: «Когда?» Ответ:
«Мы не знаем». Денег сейчас нет,
и неизвестно, когда они появятся. «Все по закону, но вот такие
ситуации людей просто выводят
из себя», – посетовал омбудсмен.
Больной вопрос – незаконное
строительство многоквартирных
домов на землях ИЖС и садовых
некоммерческих товариществ.
Также напряженность привносит незаконная перепланировка
4–5комнатных квартир в хостелы. Острой темой остается
пенсионное обеспечение: 6,5 %
составили обращения по поводу
начисления пенсий.

Природа публичной
службы
Доклад уполномоченного
на сессии был объемным и включал в себя целый блок направлений. Это обманутые дольщики,
получение юридической помощи,
миграционная политика, право
на труд, деятельность ФСИН,
медицинское обслуживание в колониях, права потребителей жилищнокоммунальных услуг, политические акции и многое другое.
Марк Денисов рассказал
о конкретном случае, связанном с работой муниципальных
органов власти. По сообщению
одного из заявителей, глава Шалинского сельсовета Манского
района отказалась предоставить
ему сведения о должностных
обязанностях специалистов администрации, ссылаясь на ограничения, якобы предусмотренные
рядом федеральных законов

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

На минувшем заседании сессии депутаты
Законодательного собрания рассмотрели свыше
30 вопросов. Были приведены в соответствие
с федеральными нормами уставные законы, приняты
решения в сферах природных ресурсов, социальной
защиты, бюджетной политики, административных
правонарушений. Основное внимание депутаты
уделили ежегодному докладу уполномоченного
по правам человека в крае Марка Денисова. Он
рассказал о проблемах реализации конституционных
прав и свобод граждан на территории нашего региона
в 2018 году.

За минувший год к уполномоченному
поступило 2 290 жалоб – это на 10,5 %
больше, чем в 2017 году. Лидерами
по числу обращений стали жители
Таймыра и Эвенкии
в области защиты персональных
данных.
Уполномоченный отметил, что
профессиональная деятельность
муниципальных и гражданских
служащих по своей природе
является публичной службой
с элементами властных полномочий и управленческих функций
и поэтому должна следовать
принципу открытости. Соответственно сведения о составе закрепленных за тем или иным
чиновником полномочий должны
быть общедоступными, тем более
что никакого отношения к их частной жизни они не имеют.
В докладе уполномоченного
были затронуты и другие темы.
Так, относительно жалоб на силовые структуры отмечается спад.
Прежде всего «разрядку» дали такие ведомства, как полиция, МВД.
По линии ФСИН также снизилось количество обращений. Как
всегда, были письма, связанные
с проведением капитального ремонта в многоквартирных домах,
и обращения по поводу работы
энергоснабжающих организаций.

– Сейчас серьезное внимание, в том числе на федеральном
уровне, уделяется оказанию паллиативной помощи. Как вы оцениваете ситуацию с обеспечением
обезболивающими, предоставлением всего необходимого людям,
которые тяжело или неизлечимо
больны? – задал вопрос Илья
Александрович.
Марк Геннадьевич отметил,
что большого наплыва такого вида
обращений не фиксируется. Несколько лет назад был серьезный
всплеск по поводу вмешательства
в паллиативную помощь со стороны ряда силовых структур, в частности органов наркоконтроля.
Дело в том, что были не урегулированы некоторые вопросы, связанные с оборотом медикаментов,
разрешительными процедурами
для врачей, «в результате у нас
имелись дела, которые потом
«выкатились» в Европейский суд,
получив огласку в мире». Уполномоченный заверил, что на сегодняшний день подобных ситуаций
нет, необходимые стандарты
урегулированы.

Кто «присмотрит»
за бизнесом?

Конкретные
рекомендации

После доклада депутаты задали омбудсмену ряд вопросов.
Александр Бойченко поинтересовался, имеется ли статистика по количеству уголовных
дел, возбуждаемых на территории Красноярского края. Сколько
из них доходит до суда?
– Мне кажется, что в этом
аспекте в последнее время складывается ужасная ситуация, особенно в предпринимательском
сообществе. Людям треплют нер
вы, останавливают и прекращают
бизнес. Ваша компетентность
и «присмотр» за этим вопросом помогут добиться справедливости, –
сказал Александр Владимирович.
Марк Денисов отметил:
– Вопрос большой и важный,
на данный момент такими цифрами не располагаю, но к теме
мы обязательно присмотримся.
На мой взгляд, давно назрела
необходимость вновь назначить
уполномоченного по защите прав
бизнеса в крае.
Илья Зайцев поблагодарил
омбудсмена за работу и за сотрудничество в решении проблем
граждан.

Павел Семизоров также
поблагодарил уполномоченного за открытый и объективный
доклад, после чего задал свой
вопрос:
– Вы отметили, что лидеры
по обращениям, как обычно, –
Таймыр и Эвенкия, в частности,
здесь отмечается недоступность

юридических услуг. Какие еще
проблемы поднимают жители,
есть ли темы, которые долго
не сдвигаются с места?
Уполномоченный ответил, что
удельный вес обращений по вопросам нарушения прав коренных
малочисленных народов невысок,
основной массив жалоб идентичен тем, что идут с «материка».
– Это жилье, это работа, это
силовой блок. Но почему год за годом с Севера приходит такой большой поток жалоб (в перерасчете
на тысячу населения), мне сказать
трудно. Возможно, ментальность
такая, условия жизни, климат. Тут
нужны социологические исследования, – пояснил Марк Денисов.
Людмила Магомедова спросила:
– Каким человеческим ресурсом в своем ведомстве вы
перерабатываете возросшее
число жалоб? Чем может помочь
Законодательное собрание вашей
службе? Ведь работа правозащитника и депутата созвучна, нам
нужно больше работать вместе.
Марк Денисов ответил, что
ресурсов хватает, в расширении
штата необходимости нет. Единственное, что на данный момент
требуется, – разместить приемную уполномоченного на первом
этаже, так удобнее для граждан,
туда смогут приходить инвалиды
и пенсионеры.
В обсуждении доклада также
участвовали Владислав Зырянов, Алексей Кулеш, Виктор Кардашов, Петр Медведев, Денис Притуляк.
По итогам доклада уполномоченного по правам человека
в крае сессия приняла постановление Законодательного собрания, в котором правительству
и органам местного самоуправления дан ряд конкретных рекомендаций.

КОММЕНТАРИЙ
Анатолий САМКОВ,
председатель комитета по безопасности
и защите прав граждан Законодательного
собрания края:
– Чаще всего люди обращаются к уполномоченному как к последней инстанции, и в связи
с этим рост числа обращений вызывает обес
покоенность депутатского корпуса. Несколько
тем в докладе касались муниципального конт
роля за использованием земельных участков.
События на улице Кандагарской в Красноярске в этом смысле
показательны. На земле, предназначенной для индивидуального
жилищного строительства, построили дома с квартирами, в которые затем заселили малоимущих людей, молодые семьи. Это произошло незаконно, но те, кто приобрел жилье, об этом не знали
и в итоге понесли серьезные убытки и моральный ущерб. Мы
в постановлении Законодательного собрания обратили внимание
муниципалитетов на то, чтобы они контролировали этот процесс.
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«Работали в полную силу,
чтобы доказать другим
и себе: мы можем!»
Губернатор Александр УСС подвел итоги зимней универсиады в Красноярске
XXIX Всемирные зимние студенческие игры стали
важнейшим спортивным и гуманитарным событием,
открыв Красноярский край и его столицу всему миру.
Для нашего региона это значимая веха в истории.
Универсиада «зарядила» жителей края на решение
сложных задач. Красноярцы признаются: «она
изменила нас», говоря о нематериальном наследии
игр. А есть еще и вполне серьезный экономический
фундамент, который был создан за пять лет
подготовки к событию. Он стал заделом на будущее
и увеличил возможности края как инвестиционно
привлекательного региона.

соревнования по шести дисциплинам фристайла. И, возможно,
станет международным учебным
центром для спортсменов.
«Радуга» тоже великолепный объект, который перейдет
СФУ. Там есть хороший бассейн
50 метров, большой спортивный
зал, очень нужный красноярцам
скалодром.

Об экономических
эффектах

– Александр Викторович,
как выстраивался диалог
с руководителями крупных
предприятий, которые взяли
на себя часть обязательств
по подготовке к универсиаде?
– Моя идея, которую я высказывал, еще будучи председателем Законодательного собрания края, состоит в том, что
собственники крупных предприятий, являющихся локомотивами
экономики региона, должны
чувствовать себя хозяевами этой
земли. Чувствовать ответственность за то, как идут дела, как
живут люди. Еще в декабре позапрошлого года мы подписали
первый меморандум о сотрудничестве с собственниками СГК,
«Норильского никеля», РУСАЛа.
Это редкий случай, когда они
собрались в одном месте. Тогда
в преддверии универсиады им
было предложено поучаствовать
в подготовке самого города,
который я считаю особым объектом универсиады. Им было
предложено поучаствовать в архитектурной подсветке мостов,
обустройстве общественных
пространств. Никого не пришлось уговаривать, а в середине
пути возникло даже творческое соревнование, как сделать
лучше.
Я пытаюсь и сейчас с таких
позиций продолжать эту линию.
Придет очередной КЭФ, будем
дальше говорить о вкладе крупных корпораций в развитие края.
С точки зрения того, что принято
называть хозяйским отношением
к окружающему миру и среде.
Как пример – компания «Полюс
Золото» переехала к себе на родину. Хотя у нее есть структурное
подразделение не только в крае.
На низком старте находится
и РУСАЛ, который тоже намерен
перевезти в Красноярск основной управленческий дивизион.
Эту политику мы будем продолжать. Это означает и рабочие
места, и социальные лифты для
молодежи, это место управленческих решений. Очевидно, что
«ты – мне, я – тебе» – такой тактики не может быть в отношениях
с бизнесом. Только движение
навстречу.

– Александр Викторович,
высокие гости и эксперты,
побывавшие в Красноярске,
дали высокие оценки организации игр. Они совпадают
с вашими ощущениями?
– По оценкам FISU, красноярская универсиада стала одной
из лучших, если не лучшей,
за всю историю их проведения.
Учитывая международное значение события, обеспечивали
мониторинг прессы, в том числе
зарубежной. Есть страны, которые, особенно в последнее время, недружественно настроены
к России, но тем не менее оценка
звучит приблизительно так, что
красноярцы справились со своей
задачей, пожалуй, лучше, чем
кто-либо другой.
Что касается впечатлений,
они разные. Я ходил на спортивные соревнования, но взгляд
внешний и взгляд изнутри – это
совсем другое дело. Каждый
день для меня был большим испытанием и большим событием.
Я чувствовал одновременно напряжение и радость, посещая
состязания.
– Еще до старта универсиады обсуждалось ее наследие. Что сейчас можно сказать о тех эффектах, которые
она уже принесла?
– Хочу подчеркнуть масштаб
мероприятия. Были тысячи гостей, в том числе из зарубежных
стран, – такого наш край за всю
историю не знал. Событий подобного масштаба ближайшие
10–20 лет у нас не будет. Конечно, важен материальный
аспект: большое количество
спортивных объектов появилось,
произошли заметные инфраструктурные преобразования,
начиная с аэропорта, Николаевского проспекта. Построены
две больницы и многое другое.
Этот относительно короткий
промежуток времени в разных
аспектах стал историческим для
края. Эффекты от проведения
таких событий несут большую
перспективу. Уже есть реальные
итоги: из федерального бюджета
Красноярскому краю выделено
45 млрд рублей в связи с универсиадой. За 15 дней игр товарооборот разных сфер экономики
региона вырос на 3 млрд рублей.
Это все идет в нашу экономику,

миллиарды – они здесь: пользуйтесь, развивайте, зарабатывайте
на этом. Современный аэропорт,
на базе которого принято решение разместить один из четырех авиахабов, что увеличит
товарооборот края с другими
странами. Туризм – грех не воспользоваться такой раскруткой
края после игр. Чем мы хуже
Алтая, Иркутской области, у нас
есть свои достопримечательности – уникальные объекты. Плато
Путорана. Живописные Саяны.
Именно в крае есть возможность
осуществлять полеты на Северный полюс из Хатанги.
– Вы всегда подчеркивали
важность нематериального
наследия игр…
– Считал и считаю, что универсиада нужна прежде всего
самим красноярцам, их мнение
для меня является определяющим. Это должно было стать
праздником для красноярцев –
и стало. Только в Парке универсиады побывало около 700 тысяч
гостей. Вместе нам удалось
многое. Мы построили великолепные спортивные объекты.
С точки зрения организации подготовки и проведения игр были
сложности, но они не сказались
на качестве. Даже природа оказалась благосклонной: в городе
снег растаял, улицы почистили,
а в пяти минутах езды гостей
ждала олимпийская картинка –
снежные горы. Ответственное
отношение к делу, творческий
подход, помноженные на открытость и дружелюбие красноярцев, позволили дать такой
высокий результат. Мы работали
в полную силу, чтобы доказать
не только другим, но и себе: мы
можем.

О значимости
студенческих игр
для столицы края
– Немало усилий было
приложено к преображению
Красноярска, много говори-

О роли бизнеса

лось о стремлении краевого
центра к статусу столичности.
Будут ли жители и власти активно участвовать в поддержке традиции благоустройства
нового уровня?
– Стандарты благоустройства уже внедрены. Конечно,
потребуются финансовые вложения. Но нельзя забывать,
что качество городской среды
зависит не только от денег,
нужно каждому показывать пример порядка в своем подъезде,
дворе. Думаю, вместе за несколько лет мы сможем сделать
краевой центр одним из самых
красивых в стране. Чтобы фраза
«Красноярск – столица Сибири»
не воспринималась неожиданно.
Когда кампания по преображению города началась, мы решили в первую очередь сделать
знаковые места. У нас вместо
лавок появилась уличная мебель,
прилично выглядит проспект
Мира, мы создали вечерний
облик города с замечательной
подсветкой. Люди это оценили.
Подчеркну, что мы сами должны
формировать положительные
примеры, добиваться соблюдения стандартов чистоты.
– Облик Красноярска изменили спортивные объекты
мирового уровня, и новые,
и реконструированные…
– Считаю заслуженным
в полном смысле слова Дворец
спорта им. Ярыгина. С точки
зрения оформления и условий
проведения соревнований он
был очень ярким и красивым.
Академия биатлона – теперь уже
наша базовая структура. «Сопка»
является уникальным объектом,
это признают все зарубежные эксперты. Чуть ли не единственный в мире комплекс, где
одновременно можно проводить

– У каждого своя судьба.
Кто-то находит себя за рубежом,
кто-то в Москве. Я нормально к этому
отношусь, но уверен, что в краевом
центре есть большие возможности
для того, чтобы себя реализовать.
Я не уеду. И таких много

О кадровом
потенциале
– Универсиада стала рубежом для оценки личных возможностей людей. А каковы

перспективы у творческой
элиты, у тех специалистов,
которые ярко проявили себя?
Они не уедут из края?
– У каждого своя судьба.
Кто-то находит себя за рубежом,
кто-то в Москве. Я нормально
к этому отношусь, но уверен:
в Красноярске есть большие
возможности, чтобы себя реализовать. Я не уеду. И таких
много. Основные дизайнерские решения транслировались
на весь мир, это дело рук красноярских дизайнеров. Они работают много лет, и точно группа
не распадется. Много принесли
люди, которые к универсиаде
непосредственного отношения
не имели. Например, Полина
Проворова, которая занимается
дизайном. Загорелась идеей
Парка универсиады, придумала
объект, ожививший культурную
программу игр. Парк стал удачной импровизацией в последние
три недели перед событием.
Считаю, что нам необходимо заказать добротный проект острова Татышев. И там выделить
локацию для событийных вещей.
Например, с середины декабря
для рождественских праздников,
затем для весенних ярмарок. То
же и с дирекцией универсиады – большой коллектив, многие
себя проявили. У нас есть возможность создать серьезную
корпорацию, которая будет заниматься организацией форума
конгресса цветных металлов,
экологического форума. Для
этого нужна структура, она чемто напоминает работу на универсиаде. Мы обязаны на этой волне
поставить индустрию туризма
на новый уровень. Этим тоже
должны заниматься новые люди.
Скажу простую вещь: универсиаду сделали в основном сами
красноярцы, в большинстве
своем они останутся на родине.

Об изъянах и успехах
– Как вы прокомментируете факты выявленных нарушений при подготовке к играм?
– Мы стремились профилактировать возможные осложнения. Для этого на каждом
из штабов присутствовали представители силовых структур, все
темы обсуждались с их участием. Сейчас я поставил задачу
тщательно проанализировать
все финансовые последствия
универсиады. В мае ожидается
плановый приезд в край Счетной платы РФ. Как и в каждом
масштабном деле, наверное,
будут изъяны. Но это не снижает общей высокой оценки
дела многих людей в этом понастоящему историческом деле.
Люди, которые внесли значимый
вклад в подготовку и проведение
игр, получат поощрения. Многие
из участников этой громадной
работы будут представлены
к госнаградам.
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Благодаря универсиаде в краевой столице построили новую инфраструктуру, в том числе Николаевский
мост, который стал главной дорогой для участников на шоу открытия и закрытия спортивного события

Была Деревня универсиады – стал современный, хорошо
оснащенный кампус для студентов Сибирского федерального
университета
Мы должны идти вперед,
и универсиада стала для этого
главным стимулом.

О грядущих
масштабных проектах
– Человеку всегда есть
куда стремиться, но какие
события должны состояться
здесь у нас, чтобы мы поддержали высокую планку, заданную универсиадой?
– В основе всего лежит
экономика. Наращивание инвес
тиционного потенциала через
крупные проекты – наша страте
гическая задача. К универсиаде
мы шли более пяти лет, точно
так же нельзя ожидать, что оше
ломляющий результат от новых
проектов произойдет за годдва.
Речь идет о крупных проектах,
которые входят в повестку «Ени
сейской Сибири» прежде всего.
К примеру, инвестиции компании
«Интергео» в разработку крупно
го месторождения в Тыве и крае.
Создание технологической до
лины РУСАЛа. Задача стоит –
приблизительно сотню перера
батывающих производств у нас,
что называется, приземлить.
Нам нужно уходить от сырьевой
зависимости к продуктам с до
бавленной стоимостью.
Метро – мечта многих крас
ноярцев. Я надеюсь, почти уве
рен, что мы запустим проект. Но
это минимум трипять лет. Мост
в районе поселка Высокогорский:
мы его тоже не построим завтра.
Но уже есть проектные решения,
понимание по финансированию.
Хочу сказать и о социокуль
турных событиях, которые нас
ждут, о юбилее Енисейска – отца
городов сибирских.
Красноярск должен стать
центром проведения крупных
научноделовых событий. КЭФ,
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Обновленный красноярский аэропорт открывает возможности
для экономического роста края

Новые спортобъекты позволят готовить атлетов высокого класса и развивать массовый спорт

– Важен материальный аспект: большое
количество спортивных объектов
появилось, произошли заметные
инфраструктурные преобразования,
начиная с аэропорта, Николаевского
проспекта. Построены две больницы
и многое другое
форум цветных металлов, кон
гресс по Арктике – это не меро
приятия «в воздухе». Они несут
мощный экономический эффект
развития малого и среднего
бизнеса – гостиничного, транс
портных услуг, сферы туризма.
В спортивной сфере мы будем
претендовать на проведение
крупных российских и мировых
соревнований. Планов много,
и работы, думаю, хватит всем.

Коротко
– Александр Викторович,
эта история, где вы со сборной Германии общались свободно, поразила. Вы учили
немецкий?
– Я немецкий язык выучил
давно, когда в 1986 году в соста
ве 11 российских специалистов
проходил двухлетнее обучение
в городе Фрайбурге в институте
иностранного международного
уголовного права. Перед уни
версиадой точно не занимался
языками, мне было чем заняться.
– Как вы относитесь
к пуб ликациям о том, что
наша сборная выставила
профессио нальных спорт
сменов против любителей
из иностранных команд и поэтому победила так уверенно?
– Честно говоря, отношусь
с удивлением к такому мнению.
Потому как сами участники игр
и зарубежные делегации по этому

поводу не выказывают никаких
недоумений и вопросов. Да, вы
сокоподготовленные спортсмены,
которые являются студентами,
вошли в российскую сборную.
Возможно, участники других
стран ехали не только победить,
ктото решил посмотреть Сибирь,
показать себя. Как Захра Лари,
девушка в хиджабе. С другой
стороны, в командных состяза
ниях конкуренция была жесткая.
Дух спорта, дружбы, азарта – это
главное, а не только медали.
– Скоро стартует Красноярский экономический форум.
Оценят ли гости преображение города, новые объекты?
– Большая часть гостей КЭФ
хорошо знают Красноярск. Но
мы намеренно назначили фо
рум спустя две недели после
универсиады, чтобы перевести
дух, но вместе с тем чтобы
не «остыть» от эмоций. Конечно,
на ряде объектов пройдут по
казательные выступ ления. Но
для меня излюбленным местом
для встречи остается Сибир
ский федеральный университет,
где звездный состав лекторов
из числа экспертов Краснояр
ского экономического форума
может поделиться своими знани
ями со студентами. И этот форум
не станет исключением.

Материалы подготовила
Юлия ВЛАДИМИРОВА
Фото Олега КУЗЬМИНА

«Сопка» – чуть ли не единственный в мире комплекс,
где одновременно можно проводить соревнования по шести
дисциплинам фристайла. Он может стать международным
учебным центром

Система здравоохранения региона приросла несколькими
больничными корпусами
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 1 апреля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+
ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 2 апреля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+
СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 3 апреля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+
ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 4 апреля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+
ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 5 апреля. День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 05.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Жизнь других 18+
01.10 Х/ф "Неукротимый" 16+
СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Штрафник" 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Владимира Познера.
"Времена не выбирают" 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 100-летию
Финансового университета 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф "Белые рыцари" 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 6+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
05.30, 06.10 Т/с "Штрафник" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Пуговкин. "Боже, какой типаж!"
12+
13.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
15.00 Три аккорда 16+

17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+
00.50 Х/ф "Большие надежды" 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

КРАСНОЯРСК
ПОНЕДЕЛЬНИК,1 АПРЕЛЯ
05:00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 "Утро России".
09:55 "О самом главном". Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым".[12+]
12:50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45 "Кто против?". Ток-шоу.[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".[16+]
18:50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Диана
Пожарская, Кирилл Дыцевич, Софья
Шуткина, Наталья Швец, Николай Фоменко,
Евгения Дмитриева и Феруза Рузиева
в телесериале "На краю". [16+]
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьевым".
[12+]
02:00 Детективный телесериал "Морозова".
[12+]
ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
05:00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 "Утро России".
09:55 "О самом главном". Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым".[12+]
12:50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45 "Кто против?". Ток-шоу.[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".[16+]
18:50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Диана
Пожарская, Кирилл Дыцевич, Софья
Шуткина, Наталья Швец, Николай Фоменко,
Евгения Дмитриева и Феруза Рузиева
в телесериале "На краю". [16+]
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьевым".
[12+]
02:00 Телесериал "Морозова". [12+]
СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
05:00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 "Утро России".
09:55 "О самом главном". Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым".[12+]
12:50 "60 Минут". Ток-шоу. [12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45 "Кто против?". Ток-шоу.[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".[16+]
18:50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 Телесериал "На краю". [16+]
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьевым".
[12+]
02:00 Телесериал "Морозова". [12+]
ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
05:00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45 «Кто против?». Ток-шоу.[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 Телесериал «На краю». [16+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+]
02:00 Телесериал «Морозова». [12+]
ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
05:00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,

08.35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Сибирь»
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50 «60 Минут». Ток-шоу. [12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45 «Кто против?». Ток-шоу.[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут». Ток-шоу. [12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 «Аншлаг и Компания». [16+]
00:00 Х.ф. «Жизнь рассудит». [12+]
03:50 Телесериал «Сваты».[12+]
СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 «Местное время».
«Вести. Красноярск». [12+]
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:20 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40 Х.ф. «Портрет женщины в красном».
2016 г. [12+]
13:40 Х.ф. «Цвет спелой вишни». [12+]
17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу. [12+]
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все вместе!».[12+]
22:55 Х.ф. «Второе дыхание». 2016 г. [12+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
04:30 Телесериал «Сваты».[12+]
06:35 «Сам себе режиссер».
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».
14:00 ВЕСТИ.
14:10 К ЮБИЛЕЮ В.МАТВИЕНКО.
«Валентина». Фильм С. Медведевой.[12+]
16:00 Х.ф. «Анютины глазки». 2019 г. [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым».[12+]
00:50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01:50 Х.ф. «Портрет женщины в красном».
2016 г. [12+]
03:35 Х.ф. «Гражданин начальник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
05.00, 02.30 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с "Вокально-криминальный
ансамбль" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
05.00, 02.40 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с "Вокально-криминальный
ансамбль" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
02.05 Подозреваются все 16+
СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
05.00, 02.40 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с "Вокально-криминальный
ансамбль" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова». 16+
02.00 Подозреваются все 16+
ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
05.00, 02.40 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с "Вокально-криминальный
ансамбль" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова ." 16+
02.00 Подозреваются все 16+
ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
05.00 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ансамбль"
16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Подозреваются все 16+
03.35 Х/ф "Сын за отца..." 16+
СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "Огарева, 6" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел из прошлого"
16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф "Доживем до понедельника" 0+
00.55 Брэйн ринг 12+
01.50 Подозреваются все 16+
02.25 Т/с "Пасечник" 16+

ЕНИСЕЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
10:00 ИТОГИ. (16+)
10:30 «Закон и порядок». (16+)
10:45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок». (12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ». (СССР, 1980). (12+)
16:30, 18:30, 20:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
19:00, 1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
21:00, 0:30 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ГОСТЬ». (Франция, 2007). (16+)
23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
1:45 Х/ф «ТРОЦКИЙ». (Канада, 2009). (16+)
ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
10:00, 16:30, 18:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30, 14:15 «Наш спорт». (16+)
10:45 Х/ф «ГОСТЬ». (Франция, 2007). (16+)
12:40, 19:15 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «СТРАНА 03». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25, 21:00, 0:30 «Полезная программа». (16+)
19:00, 2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ ПАПА!».
(Россия, 2013). (12+)
СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30,14:15 «Наша экономика». (12+)
10:45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ ПАПА!».
(Россия, 2013). (12+)
12:40, 17:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
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13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «СТРАНА 03». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:30 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА». (16+)
19:00, 2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:05,2:25, 5:05 «Что и как». (12+)
19:20. 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». (16+)
21:00, 0:30 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ». (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30, 14:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:35 «Что и как». (12+)
10:45 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3 :30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:20, 2:20, 5:00 «Что и как». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25, 19:00 «Полезная программа». (16+)
19:05, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
21:00,0:30 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА». (16+)
10:00, 18:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 Д/с «Вне зоны».(16+)
10:45 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ». (16+)
12:40, 17:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». (16+)
16:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
19:00, 2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
19:20, 23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». (16+)
21:00, 0:30 «Полезная программа». (16+)
21:05 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!». (16+)
0:00 «Интервью». (12+)
5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
6:00 Д/ф «Предки наших предков». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30 НОВОСТИ. (16+)
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12:00, 15:45 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «С миру по нитке».(12+)
12:45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+)
14:45 Д/ф «Игорь Угольников. Шутить
изволите?». (12+)
16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+)
17:10 «Достояние Республики». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
20:25, 23:45 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00, 3:30 Х/ф «АМЕЛИ». (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:50, 5:35 «О хлебе насущном». (16+)
0:15 Т/с «РОЗЫСК 3». (16+)

Имеются
противопоказания.
Требуется консультация
специалиста.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
6:00, 5:00 Д/ф «Предки наших предков». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+)
11:00 Д/ф «Игорь Угольников. Шутить
изволите?». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (СССР, 1983). (12+)
12:45, 19:00 Д/с «Достояние республик».(12+)

14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «РОЗЫСК 3». (16+)
15:25, 17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00, 2:50 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ». (Франция, 2012). (12+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
1:00 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ». (12+)

СТС
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/ф "Астробой" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.50 Х/ф "Валериан и город тысячи планет"
16+
13.45 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
16.25 Т/с "90-е. Весело и громко" 16+
21.00 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
22.00 Х/ф "Лед" 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф "Убрать перископ" 0+
03.05 Х/ф "Лучше не бывает" 12+
05.10 6 кадров 16+
ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
11.05 Х/ф "Убрать перископ" 0+
13.05 Х/ф "Лед" 12+
15.20 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 16+
22.00 Х/ф "Призрак" 6+
00.20 Х/ф "Без чувств" 16+
02.05 Х/ф "Лучше не бывает" 12+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+
СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
11.05 Х/ф "Приключения Паддингтона-2" 6+
13.05 Х/ф "Призрак" 6+
15.25 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 16+
22.00 Х/ф "Напарник" 12+
23.55 Х/ф "Турист" 16+
01.50 Х/ф "Битва полов" 18+
03.50 Х/ф "Хатико. Самый верный друг" 0+
05.20 6 кадров 16+
ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
11.00 Х/ф "Турист" 16+
13.05 Х/ф "Напарник" 12+
14.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 16+
22.00 Х/ф "Время первых" 6+
00.50 Х/ф "Битва полов" 18+
03.05 Х/ф "Срочно выйду замуж" 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+
ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 15.35 Уральские пельмени".
Смехbook 16+

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.
Врач высшей категории.
Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Реклама (223)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Сот. 8-902-011-14-48.
Реклама (429)

Реклама (429)

10.00 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
11.00 Х/ф "Медальон" 12+
12.45 Х/ф "Время первых" 6+
20.00, 21.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф "Свадебный угар" 18+
01.55 Х/ф "Хатико. Самый верный друг" 0+
03.20 М/ф "Даффи Дак. Охотники за
чудовищами" 0+
04.30 Руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+
СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключения Кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф "Миллионер поневоле" 12+
13.25, 03.30 Х/ф "Большой папа" 0+
15.15 Х/ф "Медальон" 12+
17.00 Х/ф "Бриллиантовый полицейский" 16+
18.55 М/ф "Тайна коко" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и философский
камень" 12+
00.05 Х/ф "Лемони сникет. 33 несчастья" 12+
04.50 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключения Кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Уральские пельмени". Смехbook 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.45 Х/ф "Бриллиантовый полицейский" 16+
12.40 М/ф "Тайна коко" 12+
14.40 Х/ф "Гарри Поттер и философский
камень" 12+
17.45 Х/ф "Гарри Поттер и тайная комната" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок Огня" 16+
00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.05 Х/ф "Свадебный угар" 18+
02.55 М/ф "Крякнутые каникулы" 6+
04.15 М/ф "Даффи Дак. Охотники за
чудовищами" 0+
05.20 6 кадров 16+

Рен ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федором
Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Библиотекарь" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Библиотекарь-2. Возвращение
к копям царя Соломона" 16+
02.10 Х/ф "Возвращение супермена" 12+
ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федором
Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
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18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф "Библиотекарь-3.
Проклятие иудовой чаши" 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" 16+
СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фёдором
Бондарчуком 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Конан-варвар" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Последние рыцари" 18+
ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фёдором
Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Солт" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Сигнал" 16+
ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Красиво жить не запретишь!" 16+
21.00 Д/ф "Паразиты. кто нами управляет?" 16+
23.00 Х/ф "Обитель зла. Последняя глава" 18+
01.00 Х/ф "Кошмар на улице Вязов" 18+
02.40 Х/ф "Акулье озеро" 16+
СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
05.00, 16.20, 03.00 Территория
заблуждений 16+
07.20 Х/ф "Тёрнер и Хуч" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф "Засекреченные списки.
Лох - это судьба?" 16+
20.40 Х/ф "Три икса" 16+
23.00 Х/ф "Три икса-2. Новый уровень" 16+
01.00 Х/ф "Стелс" 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
08.10 Х/ф "Конан-варвар" 16+
10.10 Х/ф "Солт" 16+
12.10 Х/ф "Три икса" 16+
14.30 Х/ф "Три икса-2. Новый уровень" 16+
16.40 Х/ф "Три икса. Мировое господство" 16+
18.45 Х/ф "Живое" 16+
20.45 Х/ф "Пассажиры" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

ПРОДАЕТСЯ

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

ОВЕС – 6,99 Р. ЗА 1 КГ;
ДРОБЛЕНКА – 7,99 Р. ЗА 1 КГ;
ПШЕНИЦА – 10 Р. ЗА 1 КГ;
ОТРУБИ (25 КГ) – 160 Р.;
СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ – 20 Р. ЗА 1 КГ;

УЛ. ЩОРСА, 15,
БАЙКОВА. С.Н.
СОТ. 8-953-590-19-48.

ПРОФЛИСТ, ПОЛИКАРБОНАТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ОЦИНКОВКА,
ОНДУЛИН, ПРОФТРУБА, ТРУБА,
УГОЛКИ, ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, ДВП,
ДСП, УТЕПЛИТЕЛИ, ПЕНОПЛАСТ,
ОСБИ-3, ФАНЕРА, ГИПСОКАРТОН,
РОТГИПС, СЕТКА-РАБИЦА, ШИФЕР,
ЦЕМЕНТ. ДОСТАВКА.
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.
Реклама (319)

Началась подписка на районную газету “Идринский вестник”
на II полугодие 2019 года. Вас ждут во всех почтовых отделениях.
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СОЦИУМ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ШАНС ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
В селе Большой Хабык
состоялся круглый стол
с участием граждан,
заинтересованных в открытии
собственного дела.
В рамках проекта «Предпринимательская деятельность – шанс
для молодежи», а также в целях
повышения информированности
граждан по вопросам организации
и ведения предпринимательской
деятельности, получения дополнительных знаний и навыков по бизнес-планированию, популяризации
предпринимательской деятельности
в селе Большой Хабык состоялся
круглый стол.
В мероприятии приняли участие
представители администрации
Идринского района, администрации
Большехабыкского сельсовета и
Центра занятости населения Идринского района, а также граждане,
зарегистрированные в качестве

индивидуальных предпринимателей.
Приветствуя участников, глава
Большехабыкского сельсовета Любовь Потылицына отметила значимость развития предпринимательства для экономики района.
Директор Центра занятости Надежда Крашникова рассказала о мерах
поддержки службой занятости населения безработных граждан на открытие собственного дела. Обратила
внимание, что есть возможность
получения помощи из источников
других бюджетов на дальнейшее
развитие собственного дела.
Начальник отдела сельского хозяйства Константин Фоменко ознакомил участников мероприятия
с мерами поддержки, которые крестьянско-фермерские хозяйства
получают по линии отдела сельского
хозяйства.
Начальник отдела планирования
и экономического развития администрации Идринского района

Во время проведения круглого стола

Елена Левечко проинформировала
собравшихся о мерах поддержки
в виде субсидий малому и среднему
бизнесу, предполагаемых в рамках
проекта подпрограммы «Развитие
локальной экономики», отметила,
что в 2019 году организован конкурс
«Предприниматель года», результаты которого будут подведены ко
Дню российского предпринимательства – 26 мая. Также администрация
района организует два обучающих
мероприятия для предпринимателей по следующим темам: основы
предпринимательской деятельности; управление финансами малого
предприятия.
Семинары рассчитаны на граждан, заинтересованных в открытии
собственного дела. Обучение бесплатное. Заявки будут приниматься
после утверждения графика. Информация о начале семинаров будет доведена до жителей дополнительно.
Начальник отдела земельных и
имущественных отношений администрации Идринского района Алексей Крашников разъяснил
о порядке предоставления земельных участков.
По итогам круглого стола принято
решение направить безработного
гражданина на профессиональное
обучение по специальности оператор по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных для
дальнейшего развития сельского
хозяйства на территории Большехабыкского сельсовета.
Всего в мероприятии приняли участие около 30 жителей села.
Надежда Крашникова (АП)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРЕДУПРЕДИТЬ ЛЕГЧЕ,
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Одной из мер заботы государства о здоровье населения
является диспансеризация, то есть профилактический
бесплатный осмотр один раз в три года граждан, достигших
21-летнего возраста, у которых нет жалоб.
В России регистрируется высокая
смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии,
сахарного диабета и заболеваний
легких. Именно диспансеризация
и направлена на выявление первых
признаков этих болезней.
Диспансеризация – дело добровольное. Никто вас не будет наказывать, если вдруг вы ее не пройдете.
Но нужно помнить, что заболевание
легче предупредить, чем его лечить.
Для прохождения диспансеризации вы можете обратиться в поликлинику. Направление оформляется
при наличии паспорта и полиса ОМС.
Если вы работаете, то работодатель
не имеет права препятствовать ее
прохождению.
КАК ПРОХОДИТ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Диспансеризация проходит в два
этапа. На первом при проведении
опроса и анкетирования выявляют
возможные хронические заболевания
и их факторы риска (курение, употребление алкоголя, прием психотропных и наркотических веществ, оценка
характера питания, физическая нагрузка). Кроме того, осуществляется
антропометрия (измерение роста,
веса, окружности талии и определение индекса массы тела), измерение
артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови, электрокардиография
(мужчинам 35 лет и старше, женщинам 45 лет и старше), цитологическое
исследование мазка с шейки матки

ИДРИНСКИЙ
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(женщинам от 30 до 60 лет), флюорография, маммография (для женщин
от 39 до 48 лет – один раз в три года,
от 50 до 70 лет – один раз в два года),
исследование кала на скрытую кровь
(один раз в два года от 49 до 73 лет),
определение ПСА в крови мужчин
в 45 лет и 51 год; тестирование на
ВИЧ.
В текущем году из первичного
этапа диспансеризации убрали клинический и биохимический анализы
крови, анализ мочи, а также УЗИ
органов брюшной полости. Их будут
делать, если есть жалобы.
Первый этап заканчивается осмотром и консультацией терапевта,
определяется группа здоровья,
даются рекомендации по питанию,
физической активности и определяются показания для второго этапа
диспансеризации.
По итогам первичного этапа скрининга все пациенты делятся на три
группы: первая группа – относительно здоровые, вторая – люди с высоким риском развития заболеваний
сердца и сосудов, третья – больные.
Люди, относящиеся к третьей группе, подлежат обязательному диспансерному наблюдению и лечению.
Второй этап диспансеризации
проводится для уточнения состояния здоровья человека с помощью
дополнительных методов обследования. Он может включать в себя
консультации узких специалистов.
Второй этап включает осмотр
невролога при подозрении на пере-

КТО ПОДЛЕЖИТ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В 2019 году диспансеризацию
могут пройти граждане Российской Федерации, рожденные в
следующие годы:1998,1995,1992,
1989,1986,1983, 1980, 1977, 1974,
1971, 1968, 1965, 1962, 1959,
1956, 1953, 1950, 1947, 1944,
1941, 1938, 1935, 1932, 1929,
1926, 1923, 1920.
несенное острое нарушение мозгового кровообращение, дуплексное
сканирование брахицефальных
артерий, консультацию уролога
или хирурга при повышенном ПСА в
крови, осмотр колопроктолога или
хирурга при положительном анализе
на скрытую кровь, спирометрию при
подозрении на заболевания дыхательной системы у курящих, осмотр
гинеколога при изменении мазка
шейки матки или маммографии,
осмотр лора и офтальмолога.
Второй этап завершается осмотром терапевта. При необходимости
человек направляется на дальнейшее дообследование по рекомендации врача-специалиста.
Регулярное прохождение диспансеризации позволит вам в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных
заболеваний, являющихся основной
причиной инвалидности и смертности населения нашей страны, или
выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее
эффективно.
Наталья Мишина, медсестра
кабинета профилактики
райбольницы (АП)

МАЛАЯ УНИВЕРСИАДА

В детском саду «Солнышко»
во всех возрастных группах
был реализован проект,
посвященный проведению
в Красноярске Зимних
студенческих игр.
В рамках проекта была поставлена цель повысить интерес у детей к физической культуре; пропагандировать здоровый образ
жизни и занятия спортом среди
воспитанников, педагогов и родителей детсада; приобщить малышей
к спортивным традициям края.
На первом этапе реализации
проекта была проведена беседа
с детьми и родителями, сформированы команды единомышленников,
составлен план проектной деятельности с указанием ответственных
за проведение мероприятий, изготовлены стенды согласно тематике.
На втором этапе – организована
выставка детских работ (рисунки, аппликации), фотографий; ежедневное
проведение утренней гимнастики,
закаливающих процедур.
На третьем этапе в физкультурном
зале провели спортивные мероприятия для всех возрастных групп.
В результате ребята получили знания о зимних играх – универсиаде.
В группах с детьми проведены беседы

о Зимних студенческих играх, чтение
литературы, просмотр мультимедийных презентаций, рассматривание
иллюстраций «Зимние виды спорта»,
талисмана – «U-Лайки», эмблемы универсиады. На занятиях ребята лепили
из пластилина хоккеистов и выполнили аппликацию «Лыжник», заучивали
стихи, отгадывали загадки о зимних
видах спорта. С участием родителей,
педагогов и детей оформлены стенды
и выставки детских работ в группах и
физкультурном зале на тему «Универсиады-2019». Заключительным
мероприятием во всех возрастных
группах стало спортивно-игровое
развлечение «Малая универсиада –
звездная универсиада», в котором
дошколята показали внимание, быстроту, ловкость и сноровку. У детей
повысился интерес к занятиям физической культурой и спортивный азарт.
2019 год – знаковый год для российского спорта, год проведения
Зимней универсиады в городе Красноярске. Это событие является благоприятной предпосылкой для формирования у дошкольников особого
интереса к занятиям физкультурой и
спортом, укрепления и сохранения
здоровья через занятия физической
культурой.
Евгения Лукьянова, педагог
детсада «Солнышко» (АП)

ТРАГЕДИЯ

ОГОНЬ НЕ ЩАДИТ НИКОГО
В КАЗАЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРИ ПОЖАРЕ ПОГИБЛИ ДВОЕ ДЕТЕЙ
За последние пять лет в России
отмечалась динамика снижения
детской гибели на пожарах.
Этот показатель с 2014 по 2017
годы снизился на 32,6 процента.
В 2018 году ситуация резко изменилась: на 22,1 процента произошло
увеличение гибели детей на пожарах. С начала 2019 года рост гибели
детей зарегистрирован в 24 субъектах Российской Федерации. В целом
по России на 18 марта 2019 года он
составил 31,5 % (100 детей).
На территории Красноярского
края за первые месяцы 2019 года
зафиксировано увеличение гибели
детей на 33,3 %.
Основными причинами пожаров,
на которых погибли дети, стали
неосторожное обращение с огнем,
оставление детей без присмотра,
злоупотребление родителей спиртными напитками.
Страшная трагедия произошла
в частном доме, расположенном
в деревне Бобровка Казачинского
района Красноярского края, где
пожар стал причиной гибели двух
малолетних детей, 2016 и 2018 года
рождения.
Пожар возник 16 марта в 3:10
по местному времени. Сигнал о возгорании поступил в ПЧ-173 с. Дудовка Казачинского района поздно,
и на момент прибытия пожарного
подразделения кровля и веранда
дома были полностью охвачены огнем. Установлено, что пожар обнаружил отец погибших детей. Квартира

была охвачена огнем изнутри, ему
удалось спасти только жену, которая получила ожоги тела около 40 %
(2-3 степени). По предварительным
данным, причиной пожара стала короткое замыкание электропроводки
на веранде дома.
Существует мнение, что в большинстве случаев пожары происходят
в неблагополучных семьях, где дети
предоставлены сами себе, длительное время остаются без присмотра
взрослых. Но огонь не щадит никого,
и зачастую в обычных, вполне благополучных семьях родители забывают
об опасности, которую он в себе таит.
Всего лишь на несколько минут ребенок остался один, но и этого бывает
достаточно для того, чтобы случилось
непоправимое: минутная беспечность оборачивается трагедией.
Кроме того, что взрослые не уделяют должного внимания вопросам
противопожарного обучения детей, не разъясняют им, чем опасен
пожар, но зачастую и сами подают
пример небрежного обращения
с огнем. И, как правило, последствия
бывают трагичны.
Маленькие дети не понимают, каким страшным бедствием является
пожар. Но об этом постоянно должны
помнить взрослые. Именно они в ответе за жизнь и здоровье малышей.
«Противопожарная охрана Красноярского края» призывает родителей
задуматься над безопасностью
своих детей.
Татьяна Панова, инструктор
пожарной профилактики
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ПУСТЬ НЕ ИССЯКНУТ
ДОБРО И НЕЖНОСТЬ

1 апреля отметит
юбилей Виктор
Бобович

60 лет назад в День смеха, 1 апреля,
в таежной сибирской деревне Колдыбай
в семье Виктора Герасимовича и Екатерины
Емельяновны Бобович родился сын Виктор.
Рос мальчишка не по годам крепким, сильным, высоким, как могучий сибирский кедр. С раннего детства был
приучен к тяжелому крестьянскому труду, а любимыми
его занятиями стали охота и рыбалка, походы в тайгу за
грибами и ягодами.
Виктор был заводилой в компании деревенских мальчишек. Во всех играх, состязаниях и забавах не было
ему равных. Окончил в Новоберезовке школу, отслужил
в армии. Службу проходил водителем в группе войск
в Германии. После демобилизации устроился трудиться
в Идринскую сельхозтехнику, а вскоре ему предложили
службу в милиции, где он с честью и достоинством отработал не один десяток лет. Имеет множество наград.
Его способности и навыки в спорте и меткой стрельбе
пригодились и в милиции. Виктор многие годы был активным участником районных и сельских спартакиад,
занимал призовые места.
После выхода на пенсию по выслуге лет мечтал еще
поработать, так как был полон сил и энергии. Но судьба
распорядилась иначе: неожиданно тяжело заболела и
надолго слегла жена Ольга – красавица, умница, прекрасная хозяйка, замечательная мать двоих детей, Владимира
и Алены, заботливая бабушка.
Виктор прожил с супругой 39 лет, в следующем году
они будут отмечать рубиновую свадьбу.
В эти тяжелые прошедшие два года Виктор Викторович с честью доказал, что он человек с большой буквы,
настоящий мужчина, который не оставил в беде свою
любимую, подставил Оленьке свои сильные плечи и руки,
стал ее опорой и надеждой в тяжелых испытаниях. Он
стал медбратом, санитаром, поваром, сиделкой: многие
месяцы, день и ночь, почти без сна и отдыха был рядом
с женой и дома и в многочисленных больницах, добиваясь
консультаций и лечения у лучших специалистов края.
И, что я хочу отметить, ни разу за это время у Виктора не

ПУТЬ, ПРОШЕДШИЙ
ЧЕРЕЗ ГОДЫ
Кто не знает Марию
Васильевну К. в этой забытой
богом деревне М. Говорят,
она появилась здесь еще
в те годы, когда березки,
растущие в полисаде школы,
были совсем маленькими,
а речушка, журчащая
неподалеку от школы, была
настоящей горной речкой,
разливавшейся весной так,
что ее нельзя было перейти
в брод. И если кому-то надо
было перебраться на другую
сторону, приходилось идти
в обход через мост.

Виктор Бобович с внучкой
наблюдалось плохого настроения, раздражения, усталости, грубости. Дай Бог тебе, Виктор, крепкого здоровья,
терпения, скорейшего полного выздоровления Ольге.
Пусть то добро и нежность, которые ты несешь в своем
сердце, никогда не иссякнут. Пусть каждый день твоей
жизни будет радостным, теплым и счастливым.
Все родные и друзья поздравляют тебя со славным
юбилеем.
Валентина Судакова,
по совместительству сватья

Жизнь в это время текла своим
чередом. Вот уже и ее ученики приводят своих детей в школу на первое
сентября. Сколько же их – ее учеников?! Кажется через ее руки, ум и
сердце прошли все жители деревни,
а в ее жизни все идет по-прежнему,
без всяких перемен: школа – дом –
тетрадки, и наоборот. И так долгих
сорок лет.
В молодости она была очень красива: высокая, стройная, с тонкой
талией и необыкновенной голубизны
глазами. А ее русой косе до пояса завидовали даже замужние женщины:
«Дает же бог такую красоту некоторым», – думали они при встрече
с Марией Васильевной, вздыхая
втихомолку. И посудачив на лавочке
про жизнь, расходились по домам
к своим семьям. А она шла к себе,

к ее одинокому дому, где ее никто
не ждал, кроме ее любимой кошки
Дуськи, которая терлась об ее ноги
и мурлыкала, как бы приговаривая:
«Как я рада тебя видеть. Раздевайся скорее и будем ужинать». Вот и
все хозяйство. Кошку ей принесла
соседка еще котенком, глядя на ее
одиночество.
По словам моего друга – одноклассника, который хорошо ее знал,
так было не всегда. В молодости
у нее был муж – тракторист из местных. Веселый, работящий парень. Но
недолго длилось их счастье. Погиб
на лесозаготовках. И казалось, жизнь
остановилась. Только дети в школе
согревали ее душу своими звонкими
голосами.
Находясь в гостях в деревне М., я
встретил Марию Васильевну случайно, когда она шла в школу быстрым
шагом, здороваясь со всеми, кто ей
встречался на пути. Увидев меня,
скользнула удивленным взглядом по
мне, слегка нагнула голову в немом
приветствии (это такая деревенская привычка – здороваться даже
с приезжими, будь то знакомый или
нет) и прошла мимо. Но мне удалось
разглядеть ее цепкий, внимательный
взгляд, который надолго остался почему-то в моей памяти. Она слегка
улыбнулась, и этим самым напомнила мне мою первую учительницу
Л.С., такую же понимающую и прощающую, но такую сильную духом и
преданную своей профессии.
Виталий Вольф

ПРАЗДНИКИ

ОБЫЧАИ, ТРАДИИ, ОБРЯДЫ

НАБОР СИМВОЛОВ И ЦВЕТОВ НИКОМУ НЕ ВЕРЬ
Узоры орнамента
белорусского костюма
– это символы, несущие
определенный смысл.
Национальный костюм – это
устоявшийся набор одежды, обуви
и украшений. Он складывался не
одно столетие, зависел от климата
и отображал традиции народа.
По традиционному народному
костюму прочитываются многие
стороны жизни его носителей
– этническая принадлежность,
историческое влияние других
народов, семейное и социальное
положение.
Одна из важнейших характеристик белорусского костюма –
устойчивость традиции. Вбирая
в себя многообразные веяния, он
сохранил неизменным крой одежды, ее форму. Отдельные атрибуты
костюма восходят еще к языческой
старине, в нем сохранились архаические черты, например, старинный орнамент и декор.
Несмотря на устойчивость традиционного облика, костюм многовариантен в образном и композиционном проявлениях. Беларусь очень богата разнообразием
национальных костюмов. Всего
их насчитывается 22 варианта.
В стародавние времена можно
было без труда определить, из какой местности человек. Белорусские костюмы преимущественно
отличались друг от друга цветовой
гаммой, орнаментами.
Главным цветом одежды белорусов был белый. Существует легенда,
что именно за это они и получили
свое название. До конца XIX века
в крестьянских хозяйствах ткани

изготавливали и окрашивали самостоятельно. Для этого использовали
корни растений, ягоды, кору или
почки деревьев и многое другое.
Красили в основном ткани для юбок,
штанов и безрукавок. Для других
изделий ткани просто отбеливали.
Определенный смысл нес каждый
оттенок. Красный цвет защищает
человеческую жизнь. Для девушек
лучшим оберегом являлись рябиновые бусы, алый сарафан и сапожки.
Женское начало также символизировал красный цвет. Для девочки
– алый цветочек, маки – девушкам,
а ягоды – символ женщины.
Белый – символ света, невинности и свободы, пространство,
в котором мы обитаем. С белым цветом сочетаются все цвета, поэтому
он знак примирения и гармонии во
всем. Чистота мыслей, воодушевление, светлая любовь – в белом
сочетается все душевное и доброе.
Синий – символ неба, мужского начала. Голубая вода отражает небо
на земле. Мужчина – надежный и
самый крепкий оберег женщины. Голубые цветы – символ мальчика или
неженатого юноши. Синий – сила и
мощь мужчины.
При изготовлении костюма использовались вышивка, браное, выборное, перевыборное, закладное,
ремизное, переборное и узорное
ткачество, кружево и аппликация.
Большую роль в белорусском народном костюме играет орнамент.
Определенным узором красным
нитями по белой ткани вышивались
как мужские, так и женские рубахи,
юбки, фартуки.
Символика белорусского орнамента древняя, сохранившаяся
с языческих времен. Еще в сере-

дине ХХ века пожилые женщины
в деревнях помнили, что узоры орнамента – это не просто картинки,
это символы, несущие определенный смысл. Они могли быть
пожеланием счастья молодым
либо оберегом. Были и символы,
связанные с годовым циклом и
праздниками урожая. В орнаменте
использовались геометрические
узоры, позднее их стали сочетать с
растительными.
Белорусский орнамент есть традиционный набор символов и цветов. Белорусы использовали два
цвета – красный цвет на белом
фоне. Эти цвета имеют глубокую
символику. Белый фон – цвет чистоты. Красный – цвет солнца,
крови как символа жизни, и вообще
символ жизни. С конца XIX века добавился черный цвет, но он только
оттенял красный.
Солнечный знак – ромб с отростками. На древних костяных или
деревянных изделиях, на женских
гребнях, которые носили на голове
в качестве оберегов, солнечный
знак изображали как кружочек
с точкой посередине. Ромб с загнутыми концами – солнечный знак,
знак круговорота солнца. Его можно
увидеть на женских фартуках еще
в начале ХХ столетия. Знак земли –
перечеркнутый ромб с точками.
Также среди узоров встречались
и символы, связанные с погребальными обрядами.
Вышивая орнаменты на одежде или же рушниках, мастерицы
в древние времена могли складывать целые предложения из символов.
Подготовила
Вера Вопилова (АП)

Первое апреля –
Международный день
смеха, когда принято
разыгрывать друзей и
знакомых, подшучивать над
окружающими
История этого праздника уходит
своими корнями в глубь веков.
Традиция отмечать его возникла
в Западной Европе, а именно во
Франции. Затем разыгрывать и
подшучивать над людьми стали и
в Британии, и в Германии. На Русь
праздник в числе многих европейских традиций привез Петр Первый,
приказав разыграть московский
народ «неслыханным представлением». Зеваки, любившие зрелища,
собрались на представление и оказались в дураках. Во время этого
праздника по улицам бродили скоморохи и ряженые, которые всеми
силами пытались развлечь народ.
Друзья, коллеги и родственники
пытаются в этот день разыгрывать
друг друга. Причем касается это как
банальных шуток из разряда «у вас
вся спина белая», до тонких остроумных подколов и розыгрышей. Сле-

дует помнить, что делать это нужно
так, чтобы никого не обидеть. Ведь
день смеха – это не только самый
веселый, но и добрый праздник, а
значит все эмоции, которые испытывают люди во время розыгрышей,
должны вызывать радость.
Пример розыгрыша учителя в школе: сказать, что его вызывает к себе
директор. Но надо успеть повесить
на двери директорского кабинета
плакат с надписью: «Первый апрель
никому не верь!»
Розыгрыш можно представить
в виде пари. Протягиваете другу
100 рублей и говорите: «В магазине
подсунули фальшивую купюру. Спорим на 100 рублей, что не найдешь
отличия от настоящей? Сам полдня
искал». В конце розыгрыша или
наслаждаетесь дополнительной сотней, или раскрываете тайну.
Не забывайте, что смех продлевает жизнь, и обязательно подготовьте
несколько веселых сюрпризов для
друзей и близких к первому апреля.
Улыбайтесь чаще и дарите друг другу
радость. С праздником!
Подготовил
Виталий Волков (АП)
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РАЗНОЕ

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

СПОРТ

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ БОРЬБА
СРЕДИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ С. ИДРИНСКОГО В РАМКАХ СЕЛЬСКОЙ СПАРТАКИАДЫ

С Е МЬ Ю
У
Щ
И

В спортивном зале районного
Дома культуры прошли
соревнования по четырем
видам спорта: (дартс,
гиревой спорт, шахматы,
перетягивание каната). Цель
проведения спартакиады –
организация активного отдыха
населения, приобщение
жителей к здоровому образу
жизни, выявление самой
спортивной команды.
В соревнованиях приняли участие
шесть команд: администрация,
образование, район электрических
сетей (РЭС), ПСЧ – 51, отдел культуры, спорта, молодежной политики
администрации района (ОКСМ),
Идринская РБ. Они отстаивали честь
своего рабочего коллектива. Участников и болельщиков поздравили
глава Идринской сельской администрации Галина Худеева, мастер
спорта по шахматам Игорь Шрамов,
чемпион «Сельской нивы Красноярья» по гиревому спорту Виталий
Онкин. Все выступающие пожелали
здоровья и удачи спортсменам.
В соревнованиях по гирьевому
спорту лучшие результаты показали:
команда районной больницы – первое место, РЭС – второе, образование – третье, ОКСМ – четвертое
место.

ДАНИИЛ

Участники спартакиады Д. Юсубов, И. Ааб, А. Нарылков, Е. Ковалев
Победителем спартакиады в шахматах стала команда образования,
занявшая первое место, районная
больница – на втором месте, ОКСМ
– на третьем месте.
Чемпионами спартакиады в дартсе
стали ПСЧ – 51, райбольница – на
втором месте, администрация – на
третьем, РЭС – на четвертом, ОКСМ
– на пятом, образование – на шестом
месте.
Как всегда, самым зрелищным
соревнованием стало перетягивание
каната. Победителем в этом виде

спорта стала команда райбольницы,
РЭС – на втором месте, команда ПСЧ
– 51 на третьем месте, образование
– на четвертом, ОКСМ – на пятом
месте. Многочисленные болельщики, присутствовавшие в спортивном
зале, не скрывая своих эмоций, горячо поддерживали свои команды.
Победители награждены почетными грамотами и сувенирами. Закончится спартакиада летними видами
спорта в июне.
Текст и фото
Виталия Вольфа (АП)

АКТУАЛЬНО

КАК НЕ СТАТЬ ВИНОВНИКОМ ЛЕСНОГО ПОЖАРА
С наступлением весенне-летнего периода
наступает пожароопасный сезон
в лесах. Помнить о противопожарных мерах
в лесу обязан каждый гражданин.
В лесах запрещается разводить костры в хвойных
молодняках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, вблизи жилых домов и хозяйственных построек;
разбрасывать горящие спички и окурки в местах отдыха;
оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и
ветошь, пропитанные маслом или бензином; позволять
ребенку играть с огнем.
Не проезжайте по лесу на машине, если ее топливная
система неисправна; не оставляйте без присмотра

непотушенный костер, особенно в ветреную погоду; не
бросайте бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы; не используйте
на охоте ружейные пыжи из легковоспламеняющихся
материалов.
Лесной пожар – это страшно. Кто хоть однажды сталкивался с огненной стихией, никогда не забудет это
зрелище.
В том, что горят наши леса, виновен в основном человек. Если мы не изменим своего поведения, не будем
бережно относиться к зеленому богатству, вместо леса
после нас может остаться выжженная пустыня.
Татьяна Панова, инструктор
пожарной профилактики (АП)

ДАРЬЯ

Даниил К., июль 2004 (2402608) – добрый, общительный, честный
парень. Уважительно относится к взрослым, проявляет вежливость и тактичность. С ним легко договориться, он отзывчив на просьбы о помощи и
ответственно относится к поручениям. Очень общительный, у него много
друзей, постоянно старается быть в центре внимания. Хорошо учится
в школе. Есть сестра Дарья.
Дарья К., апрель 2006 (2402183) – добрая, веселая и открытая девочка.
Общая любимица. Легко вступает в контакт с детьми и взрослыми. Она самостоятельная, инициативная, трудолюбивая. Хозяйка и помощница, очень
аккуратная, любое дело старается выполнить как можно лучше. Есть брат.
Анкеты этих детей размещены 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 приемных родителей обращайтесь по телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33.

ЖИВОТНЫЙ МИР

ТЕПЛАЯ ВЕСНА ПРИВЕЛА
К РАННИМ МИГРАЦИЯМ КОСУЛЬ
Годовалый самец косули, мигрируя из Хакасии к месту
постоянного обитания, попал в огород одного из приусадебных
участков районного центра. Пытаясь выбраться из «ловушки», он
об ограждение из сетки-рабицы обломал молодые неокрепшие
рожки.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Общественные слушания по оценке воздействия
на окружающую среду охотничьей деятельности
состоятся в апреле
В связи с подготовкой материалов, обосновывающих
принятие проекта указа губернатора Красноярского края
«Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов
на территории Красноярского края в сезоне охоты
2019 – 2020 годов» министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края уведомляет о проведении оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС), намечаемой хозяйственной деятельности
по изъятию охотничьих ресурсов в предстоящий охотничий сезон на территории Красноярского края.
С указанными материалами можно ознакомиться после 12.04.2019 г. на официальном сайте министерства и

на сайте www.ohotnadzor24.ru, а также лично по адресу:
г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 78 «Б», каб. 6-04.
Замечания и предложения можно направить в министерство по адресу: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина,125, по электронной почте ohotnadzor24@mail.ru, по
телефону 8(391)227-62-08 в течение 30 дней с момента
опубликования объявления.
Общественные слушания по проекту указа и материалам ОВОС, организатором которых является министерство, состоятся 26.04.2019 г. в 16 ч. по адресу:
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, каб. 6-01.
О сроках проведения общественных обсуждений
в муниципальных районах края информация будет дополнительно размещена в официальных изданиях или на
официальных сайтах органов местного самоуправления.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

НЕ УШЕЛ ОТ НАКАЗАНИЯ
ДОКАЗАНА ВИНА ГРАЖДАНИНА, ОБВИНЯЕМОГО В ПРИОБРЕТЕНИИ И ХРАНЕНИИ МАРИХУАНЫ
Идринский суд рассмотрел уголовное дело
в отношении гражданина Т., который обвинялся
в незаконном приобретении и хранении
наркотических средств (марихуаны)
в крупном размере с целью личного потребления.
При проведении сотрудниками полиции осмотра места
происшествия из помещения стайки, расположенной на
усадьбе дома, была изъята растительная масса, которая, по заключению эксперта, является наркотическим
средством – каннабисом (марихуаной). Масса изъятия
в высушенном состоянии составила 2801 грамм.
При ознакомлении с материалами уголовного дела
гражданин Т. заявил ходатайство о рассмотрении уго-

ловного дела в особом порядке. В процессе судебного
разбирательства вина гражданина Т. была полностью
доказана, ему назначено наказание.
Аналогичные уголовные дела возбуждены в отношении
пяти человек, трое из них проживают в селе Б. Телек.
Следует помнить, что наркотическое средство каннабис (марихуана) включено в список первого перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, его оборот
в Росийской Федерации запрещен. Это значит, что никто
не уйдет от наказания, если закон будет нарушен.
Дмитрий Обедин, заместитель начальника СО
МО МВД России «Краснотуранский» (АП)

Самец косули после посещения ветеринарной лечебницы, где ему
на сломанные рожки наложена повязка, спит в багажнике автомобиля
Вызволить косулю из западни помогли сотрудники МЧС и охотовед
Сергей Якоцуц. В ветеринарной
клинике животному оказали медицинскую помощь: поставили уколы –
снотворное и кровоостанавливающее, на голову наложили повязку.
После проведенных мероприятий
животное успокоилось и мирно
заснуло в багажнике автомобиля
С. Якоцуца.
«Сезонная миграция сибирской
косули в этом году началась раньше
из-за малоснежной зимы и теплой
весны, – рассказывает охотовед. –
При перемещении косули иногда
заходят в населенные пункты. Этого,
видимо, спугнули, и он помчался
куда глаза глядят, да так и очутился
в западне. Сейчас увезу животное
к себе, подлечу и выпущу на волю».
Весна – время, когда вся природа
расцветает, а сибирская косуля начинает свою весеннюю миграцию,
возвращаясь с зимовки на привычные места обитания.
Для Красноярского края косуля
– один из приоритетных объек-

тов охраны. Несмотря на то, что
традиционно этот вид относится
к числу охотничье-промысловых,
сложные климатические условия,
охота на них браконьеров привели к
тому, что несколько популяций этого
грациозного животного оказались на
страницах Красной книги Красноярского края.
Миграция – важная составляющая
жизни косуль. Эти животные не приспособлены для того, чтобы выживать среди глубоких снегов, и потому
эволюция предусмотрела для них
следующий механизм: если глубина снега на месте обитания косуль
достигает критических значений
(больше полуметра), то животные
начинают искать для себя другие
места обитания на зимний период,
то есть мигрировать. Расстояние,
проходимое ими за время миграции,
может составлять сотни километров,
и такой долгий путь делает косулю –
и без того уязвимую после сложной
зимовки – еще уязвимей.
Текст и фото
Ирины Филипповой

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНО
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2019
с.Идринское
№ 32-п
О проведении месячника весенней санитарной очистки и
благоустройства на территории Идринского сельсовета
В соответствии со статьей 7 Устава Идринского сельсовета, в целях
улучшения очистки улиц, тротуаров, территорий, прилегающих к
усадьбам, от бытового мусора, наведения санитарного порядка на
всей территории сельсовета постановляю:
1. В период с 1 по 30 апреля 2019 года провести месячник весенней
санитарной очистки и благоустройства на территории Идринского
сельсовета.
2. Обязать юридических и физических лиц, находящихся
и проживающих на территории Идринского сельсовета,
в срок до 1 мая 2019 года навести порядок на прилегающих
территориях.
Граница прилегающих территорий определяется:
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого
участка, по ширине – до оси проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого
участка, по ширине – на всю ширину улицы;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным
организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам,
складам и земельным участкам – по всей длине дороги, включая
10-метровую зеленую зону;
- на строительных площадках – территория не менее
15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения – в радиусе не менее 10 метров.
3. С целью осуществления контроля за ходом проведения
месячника и подведения его итогов утвердить комиссию
в составе: Худеева Г.В.– глава Идринского сельсовета, председатель
комиссии; Вергун Е.П. – председатель Идринского сельского Совета
депутатов; Вагулкин И.А. – заместитель главы администрации
сельсовета по жизнеобеспечению территории; Филиппова И.И. –
корреспондент газеты «Идринский вестник».
4. Материалы о ходе месячника и об его итогах опубликовать
в газете «Идринский вестник».
5. К руководителям предприятий и организаций, жителям
территории, уклоняющимся от выполнения данного постановления,
применять меры административного воздействия.
6. Контроль за выполнением постановления остается за главой
сельсовета.
7. Постановление вступает в силу со дня опубликования
в газете «Идринский вестник».
И.о. главы сельсовета О.В.Вопилова
ДОРОГИЕ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ!
Воскресная школа при храме великомученика Георгия
Победоносца приглашает вас на занятия.
В программе школы:
- изучение учебных дисциплин (Закон Божий, Жития Святых,
рукоделие);
- участие в литургии, таинствах исповеди и причастия;
- паломнические поездки по благословению настоятеля;
- организация и проведение праздников, посвященных Рождеству Христову, Пасхе.
Занятия проводятся по воскресеньям с 10:00.
Приходите! Мы всем рады!
Реклама (431)

Поздравляем

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В МАРТЕ:
Л.В. Арбузову, А.Ю. Бабаян, В.В. Гаврилина, О.А. Ковригину,
А.И. Максимову, М.И. Темерову, А.А. Глушкова, И.О. Семенову,
Г.М. Величко, М.С. Попову, Н.Г. Ампилогову, М.С. Гаврилину,
Э.М. Юсубова, Л.И. Конопелько, Н.С. Буренкову.
День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

Ïîçäðàâëÿåì

Реклама (411)

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ ЕДОВОЙ

(100 РУБЛЕЙ ВЕДРО). СОТ. 8-952-748-18-12. (378)

ПЕРЕКРОЮ КРОВЛЮ,
ОБОШЬЮ ДОМ, ПОСТРОЮ
БАНЮ. СОТ. 8-923-358-55-88.

Реклама (395)

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляем услуги, связанные с организацией и проведением захоронения, доставкой усопшего в морг, омовением и
облачением тела умершего.
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей,
домовин, крестов.
Услуги микроавтобуса. Организация поминальных обедов.
В продаже большой выбор памятников.
Принимаем заявки на изготовление оградок, стол + лавка,
фотокерамика. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42,
Реклама (326)
8-961-740-66-03 (круглосуточно).

ИП Авсиевич Ю.А.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Полный комплекс услуг (доставка в морг, захоронение, предоставление автомобиля). Большой выбор ритуальной продукции.
Предоставление автобуса, поминальные обеды. Памятники от
3500 руб., черный гранит, мрамор, мраморная крошка; нанесение портретов на памятник; фотокерамика; оградки, столы,
лавочки. Уход и облагораживание могил. Рассрочка.
Ул. Октябрьская, 47. Телефоны: 8-923-580-63-62;
8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.

Реклама (424)

Идринский районный Совет ветеранов и Общество
инвалидов выражают соболезнования родным и близким умерших:
ДЗЮРДА Раизы Тихоновны,
1924 г., труженика тыла, ветерана труда РФ, вдовы участника
войны;
КУЗНЕЦОВА Юрия Ивановича,
1962 г., пенсионера;
БЫЧКОВОЙ Любови Ивановны,
1946 г., инвалида II группы;
ОБЕДИНОЙ Юлии Петровны,
1996 г., инвалида I группы;
МЕНЬШИКОВА Александра Ивановича,
1941 г., ветерана труда РФ.

Ïîçäðàâëÿåì

(393)

БЕТОН, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ
(ПГС), ЦЕМЕНТ, ПЕСОК,
УЛ. ГАГАРИНА,18,
8-933-333-04-44; 8-950-990-80-99.
Реклама (418)

УСЛУГИ
АВТОКРАНА (16 Т).
СОТ.: 8-933-333-04-44;
8-950-990-80-99,
УЛ. ГАГАРИНА,18.

Администрация Идринского района оповещает
о наличии свободных земельных участков:
- из земель населенных пунктов для сельскохозяйственного
использования с кадастровым номером 24:14:3101001:1119,
площадью 793 (семьсот девяносто три) кв.м, адрес (местоположение): Красноярский край, Идринский район,
с. Никольское;
- из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером
24:14:3401003:15, площадью 1442 (одна тысяча четыреста
сорок два) кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский край,
Идринский район, с. Отрок, ул. Школьная, 18;
- из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером
24:14:3301001:374, площадью 1900 (одна тысяча девятьсот)
кв.м, адрес (местонахождение): Красноярский край, Идринский район, с. Новотроицкое, ул. Октябрьская, 58.
Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду
данных земельных участков, вправе ознакомиться со схемой
их расположения и подать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды лично либо
через представителя по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (обед с
12:00 до 13:00) по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, д. 16, администрация Идринского
района, кабинет № 52 (отдел имущественных и земельных
отношений) или на указанный адрес заказным письмом. Дата
окончания приема заявлений – по истечении 30 дней с даты
опубликования объявления в газете.

(435)

дорогую сестру Анну КИСТИНУ с юбилем!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Все Печенегины: Василий, Вера, Анатолий,
Татьяна, племянники Олег, Виктор и Сергей

Ïîçäðàâëÿåì

(407)

Любовь Георгиевну ЩЕРБАКОВУ
с днем рождения!
Тот лучик, что блестит в твоих глазах,
Всегда надежду и поддержку нам дарует,
Тепло, что прячется в заботливых руках,
Спасает от недугов, будто бы целует...
И в день рождения, мама-бабушка, тебе
Желаем лучик и тепло не растерять,
Желаем, чтоб в твоей большой семье
Всегда бы мог огонь любви сиять!
С любовью, семья Гущиных

Реклама (417)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ (ГАЗ-53). ДОСТАВКА.
СОТ. 8-983-614-47-44.
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РАЗНОЕ

(434)

Галину Сергеевну РУСЕЦКУЮ с днем рождения!
Ты нас растила, устали не зная,
В заботах забывая о себе,
Спасибо же за все тебе, родная,
Долгих и счастливых лет тебе!
Лариса, Саша, Сергей, Маша

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективам Идринского РДК,
вокальной группы «Сибирячка» за помощь в проведении праздника проводов зимы в п. Центральном.
Евгений Банин, глава Центрального сельсовета;
Илья Шпилев, зав.филиалом СДК п. Центрального (433)

ПРОДАЕТСЯ
магазин (напротив полиции). Недорого. Т. 8-902-010-81-19. (422)

***

благоустроенная 2-комнатная квартира (2 этаж, центр).
Сот. 8-923-282-95-05. (401)

***

или сдам в аренду дом в с. М. Хабык, ул. Заречная, 7.
Сот. 8-903-988-67-16. (403)

***

благоустроенный дом в д. М.Хабык. Сот. 8-952-747-92-48. (428)

***

квартира. Сот. 8-902-967-62-69. (404)

***

квартира в центре, 850 т.р. Сот. 8-999-445-37-27. (405)

***

однокомнатная благоустроенная квартира.
Сот. 8-950-961-84-77. (426)

***

2-комнатная благоустроенная квартира. Т. 8-902-945-85-40. (419)

***

или обменяю благоустроенную квартиру в Б.Телеке (участок
с теплицей, 2 гаража, новая баня). Сот. 8-904-894-82-90. (423)

***

дом по ул. Кирова,43. Тел. 23-3-70. (412)

***

земельный участок на подстанции. Сот. 8-950-435-61-15. (430)

***

трактор гусеничный, ХТС. Сот. 8-950-303-94-16. (413)

***

спутниковый интернет «Кайтнет» б/у, 7000 р., торг.
Сот. 8-953-257-64-27. (408)

***

бычок месячный. Сот. 8-953-255-36-59. (421)

***

бычки месячные. Сот. 8-906-971-52-62. (425)

***

куры-молодки с доставкой. Сот. 8-913-548-75-11. (386)

РАЗНОЕ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «С».
Сот. 8-923-360-00-66, ул. Гагарина,18.

***

(416)

СНИМЕМ ЖИЛЬЕ. Сот. 8-950-979-87-93. (409) (409)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОЙ ИНКУБАЦИОННОЙ СТАНЦИИ «ЭЛИТНОЕ» РЕАЛИЗУЕТ:
БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ. СОТ.: 8-902-010-58-77; 8-961-094-23-70,
С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ,55.
Реклама (420)

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ИДРИНСКОГО РАЙОНА
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ ЖИТЕЛЕЙ
ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

1 апреля 2019 года с 10 до 11 часов
в помещении Центра занятости
населения Идринского района по адресу:
с. Идринское, ул. Титова, д.28.
На ярмарке вакансий вы сможете:
- подобрать варианты подходящей работы
в районном и краевом банках вакансий;
- получить консультации психолога и других
специалистов по вопросам трудоустройства,
открытия собственного дела, профессиональной ориентации, переподготовки и повышения
квалификации, применения трудового законодательства.
Заявлены вакансии:
- продавцы, дояры, подсобные рабочие,
рабочие сельского хозяйства, водители автомобилей, механизаторы, учителя, воспитатели,
врачи, фельдшеры, ветеринарный врач, логопед, психолог.
Все услуги оказываются бесплатно!
Тел. 8 (391 35) 22-1-97, (391 35) 22-2-27. (398)

ПЛАСТИКОВЫЕ
И AL ОКНА,
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.
Реклама (406)

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ

2 апреля Идринская участковая ветлечебница
проводит вакцинацию свиней против чумы
(поросята с 1,5-месячного возраста). (244)

С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. МИРА, 10 (УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ).
ТЕЛ.: 8-953-257-71-55; 8-902-467-52-26.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

СОТ. 8-913-055-02-18.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ
(москитная сетка в подарок)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ПЕНСИОНЕРАМ –
УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И
СКИДКИ
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ; ЗАБОРЫ, ВОРОТА ИЗ
ПРОФЛИСТА. Короткие сроки, низкие цены.
Реклама (376)

Реклама (151)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.

Сот. 8-950-302-72-29, 8-950-965-96-73.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ, ЗАБОРОВ ИЗ
ПРОФЛИСТА, РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ВОРОТ; СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ; КРОВЛЯ КРЫШ,
ОБШИВКА ДОМОВ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.
СОТ. 8-902-992-15-06.
Реклама (327)

УЛ. ГАГАРИНА, 18,
СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.

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

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО. МОЖНО
ЖИВЫМ ВЕСОМ. СОТ. 8-902-011-71-47.

У Р О Л О Г Д Е Й Н Е К О Реклама (2272)
А р т е м В а с и л ь е в и ч , г. М и н у с и н с к ,
у л . А б а к а н с к а я , 7 2 , к а б и н е т 2 0 6 , т. 8 9 0 2 4 6 8 7 4 7 7 ,
уролог-дейнеко.рф
П н . – п т. 9 : 0 0 - 1 8 : 0 0 ;
сб. 11:00-15:00; вс. – выходной.

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

Реклама (2289)

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА; ПЕРЕКРЫВАЕМ
КРЫШИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА.
СОТ. 8-906-935-19-29.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.

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

Реклама (226)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.
СОТ. 8-950-970-45-45.
ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

22-9-27,

8-933-333-04-44,
ул. Гагарина, 18.
8-950-990-80-99.
ПРОДАЕТСЯ

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ: ПЛИТЫ, МАШИНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ,
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ; ЧЕРЕМУХУ, РОГА МАРАЛА И ЛОСЯ.
СОТ. 8-950-418-48-22.

дом по ул. Орджоникидзе, 24. Сот. 8-923-327-62-10. (324)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО, СКИДКИ, Г. АБАКАН.
СОТ. 8-913-440-72-02, 8-953-259-92-09. Реклама (150)

дом благоустроенный 4-комнатный по ул. Гагарина, 3, кв. 2.
Имеются надворные постройки: гараж, баня, стайки.
Сот. 8-950-965-83-67. (382)

***

Реклама (323)

Реклама (2205)

Выходной – воскресенье

Реклама (2288)

(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)
Лиц. ЛО-24-01-002652 Мин.здрав. Красноярского края от 26.12.14 г.

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ
КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ
СОРТОВОЙ.

Реклама (56)

Реклама (2220)

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

дом в п. Центральном, участок 6 соток, документы в порядке,
ул. Мира, 10. Тел. 22-2-24, сот. 8-950-982-46-70. (377)

***

***

1/2 дома в с. Майском Утре. Сот. 8-923-399-27-24. (232)

СПОК «МЯСКО»

Реклама (2250)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ДОСТАВКА.
8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74,
8-905-996-34-14.
Реклама (234)
ПРОДАЮТСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ФАБРИЧНЫХ
БРОЙЛЕРОВ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
СОТ.: 8-950-965-52-29, 8-950-966-04-04.
Реклама (177)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ,
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02,
СОТ.: 8-950-302-44-26,
8-908-211-04-40.

Реклама (272)

КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ ЛЮБОЙ ДОРОГО:

ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, А/М «МОСКВИЧ»,
КУЗОВА МАШИН ЛЮБЫЕ. ПРИНИМАЕМ ЧЕРЕЗ ВЕСЫ,
ПОДЪЕЗЖАЕМ НА ВАШ АДРЕС. Сот. 8-983-153-49-80.

ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП
МЯСА У НАСЕЛЕНИЯ:
КРС – КОРОВЫ ПО ЦЕНЕ
200-220 РУБ. ЗА 1 КГ;
МОЛОДНЯК КРС –
240 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ;
КОНИНА – 200 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ.
ВОЗМОЖНО ПОВЫШЕНИЕ
ЗАКУПОЧНОЙ ЦЕНЫ.
ПЕРЕКУПЩИКОВ МЯСА
ПРОСЬБА СДАВАТЬ МЯСО
В СПОК «МЯСКО».
ВЫЕЗЖАЕМ ПО АДРЕСАМ.
ТЕЛЕФОН: 8(391-35)21-1-12.
ПРОДАМ ДРОВА, ОТЛЕТ СОСНОВЫЙ. СОТ. 8-923-367-32-16.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО:

Реклама (346)

ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ, СВИНИНУ.
МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

на покупку, строительство жилья, не дожидаясь 3 лет,
для пайщиков КПК «Решение» (при вступлении – 200 руб.).
Тел. 8-923-771-99-75; (839135)23-4-79,
с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).

Реклама (269)

Сот. 8-906-911-42-00, 8-908-327-31-32,
8-953-257-57-25.
Реклама (284)

СПУТНИКОВОЕ ТВ-МТС ВСЕГО ЗА 3590 РУБ.
ДОСТАВКА ПО ИДРЕ БЕСПЛАТНО. ВОЗМОЖНА
РАССРОЧКА. СОТ. 8-923-321-40-00, АВИК.
Реклама (363)

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. ТЕЛ. 22-1-02;
СОТ.: 8-950-302-44-26, 8-908-211-04-40.

Реклама (352)

***

жилье под маткапитал срочно. Сот. 8-950-964-33-71. (392)

***

магазин по ул. Октябрьской, 225 А-2. Сот. 8-913-563-73-10. (388)

***

ГАЗ-69 А, 1972 г., в рабочем состоянии. Сот. 8-908-020-20-78. (402)

***

КУНы, грабли, косилки. Доставка. Сот.: 8-923-326-13-13,
8-913-046-29-13. Реклама (383)

***

теплицы, парники, поликарбонат в Краснотуранске.
Сот. 8-906-971-21-84. Реклама (295)

***

дрова березовые (чурками, колотые). Сот. 8-950-302-96-56. (366)

***

дрова чурками, колотые. Сот. 8-950-306-00-99. Реклама (314)

***

дрова, отлет сосновый. Тел. 23-2-02. Реклама (345)

***

отлет березовый пиленый. Сот. 8-908-015-43-96. (347)

***

пчелопакеты. Сот. 8-923-295-22-35. (353)

***

куры-несушки, молодки, цыплята-бройлеры, несушки, петушки,
с. Подсинее, 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (23)

КУПЛЮ
КУПЛЮ дом до 150 т.р. в деревне. Сот. 8-902-976-48-49. (265)

***

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (55)

УСЛУГИ
«МУЖ НА ЧАС». Сот. 8-950-979-87-93. Реклама (410)

Реклама (231)

Реклама (294)

ЗАЕМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

***

недорого квартира и дом в центре. Сот.: 8-902-468-81-92,
8-950-302-62-83. (396)

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»
Тел. 8(391-35)22-4-95,
23-2-01,
сот.: 8-923-374-77-79,
8-902-996-11-17.
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.

Реклама (387)

СТЕКЛОПЛАСТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
Тел. в Абакане: 8(3902)22-79-64,
сот. 8-913-449-85-84; Тел. в Идре:
22-3-97, сот. 8-923-586-56-00.

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район,
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru
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Реклама (273)

***

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ недорого.
Сот. 8-908-222-02-04. Реклама (359)

РАЗНОЕ
ОБМЕНЯЮ отлет сосновый на телят. Сот. 8-902-011-54-61. (380)

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ЗАБИВКА
СКВАЖИН. УСТАНОВКА СТАНЦИЙ
АВТОНОМНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
СОТ. 8-950-302-37-37. Реклама (344)
КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО. МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ.
СОТ.: 8-923-594-16-91, 8-983-197-93-19.

Реклама (279)

ЦЫПЛЯТА, ГУСЯТА,
УТЯТА, ИНДЮШАТА,
ЦЕСАРКА,
БРОЙЛЕР, ЯЙЦО
ИНКУБАЦИОННОЕ.
Т. 8-923-327-30-80.
Реклама (97)
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