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Уважаемые работники
архива! Поздравляем вас
с вашим профессиональным
праздником!

НОВОСТИ,
СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ
Губернатор края А. Усс рассказал об итогах визита президента
России Владимира Путина в Красноярск. Владимир Путин во время
своего двухдневного визита дал
высокую оценку подготовке к проведению Всемирных студенческих
игр. В ходе встречи были затронуты вопросы наследия Зимней
универсиады – 2019, реализации
комплексного инвестиционного
проекта «Енисейская Сибирь» и
развития авиации.

•••••
На 1 марта 2019 года численность безработных граждан
в районе составляет 226 человек,
уровень безработицы – 4,1 %.

•••••
Управлением Роспотребнадзора с 4 по 18 марта для населения
организована горячая линия по
профилактике кори по телефону
8-391-32-230-84 с 9 до 18 часов.

•••••
Нина Рогова, методист ДДТ,
заняла 2 место во всероссийском
конкурсе сценариев мероприятий
«И в душе наступит праздник».
Вера Вопилова, педагог допобразования ДДТ, получила диплом 2
степени всероссийского конкурса
«И жизнью смерть была побеждена», посвященного 75-летию снятия блокады города Ленинграда.
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Накануне международного женского праздника – Дня 8 Марта корреспондент районной
газеты «Идринский вестник» встретилась с женским коллективом районного архива:
главным специалистом отдела по организационной работе и архивным вопросам
администрации района Еленой Безъязыковой, архивариусом Викторией Дмитриевой
и уборщиком служебных помещений Анастасией Ненилиной (на фото). Этот женский
коллектив выбран не случайно: 10 марта отмечается профессиональный праздник –
День архивов.

Вы выполняете почетную миссию: собираете и храните огромный массив документов, отображающих историю и культурное
наследие. Благодаря вашему
самоотверженному труду, будущие поколения будут иметь возможность получать правдивую
информацию.
Примите слова искренней признательности, уважения и благодарности за ваш труд. Уверены,
что работники архивных учреждений и впредь будут вносить значимый вклад в дело сохранения
отечественного историко-культурного наследия.
От всей души желаем вам успехов в вашей работе, творческих
инициатив и открытий, оптимизма и хорошего настроения,
крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
Анатолий Киреев,
глава района
Анатолий Букатов,
председатель районного
Совета депутатов
Окончание на 8 стр.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Поздравляем
Милые женщины! От всего сердца поздравляю
вас с Международным женским днем!
Искренне желаю вам и вашим родным благополучия, здоровья и счастья!
Пусть любовь, доброта и верность украшают вашу жизнь, согревают и
наполняют сердца. Всегда оставайтесь такими же красивыми и обаятельными. Будьте счастливы!
С. Меняйло, полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе



Дорогие женщины!
Мамы, бабушки, дочери, жены, подруги, наши самые близкие
и самые любимые! Примите искренние поздравления
с Международным женским днем – 8 Марта!
Этот праздник – особенный. Праздник весны, тепла и гордости за прекрасную половину человечества. Спасибо вам за то, что наполняете наш
мир нежностью, заботой и красотой.
Дорогие женщины! Пусть в этот день вас ждут самые долгожданные и
приятные подарки! Пусть праздничное, доброе настроение сопутствует
вам всегда.
Счастья, любви и здоровья!
В. Зубарев, Депутат Государственной Думы
России от Красноярского края



Дорогие жительницы Красноярского края!
Поздравляем вас с Международным женским днем!
Этот светлый, радостный праздник – замечательный повод сказать
добрые слова тем, кто наполняет наш мир любовью, теплом и надеждой.
Мы восхищаемся созидательным даром и талантами женщин, вашей
мудростью и интуицией, красотой души и щедростью сердца. В семье,

профессии, общественной жизни вам удается быть успешными во всем,
чему вы посвящаете свои заботы и силы.
Дорогие женщины! Ваш труд, ваше участие в жизни края переоценить
невозможно. С вашей помощью решаются самые важные задачи, а серьезные испытания превращаются в яркие победы.
Искренне желаем вам счастья, здоровья, успехов, семейного благополучия, радости и любви. Пусть в любое время года в вашем сердце живет
весна.
Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель
Законодательного собрания края



Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным
женским днем 8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на
начало весны, когда пробуждается природа.
Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, жены,
дочери – самые любимые и дорогие в жизни люди. С вами неразрывно
связаны вечные человеческие ценности: любовь, семья, дети, родной
дом – все, что незыблемо и дорого нам на этом свете. Благодаря вашим
ежедневным заботам в наших домах тепло и уютно, умными и здоровыми
растут наши дети, спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины.
Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие.
Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит
женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья вам,
душевного покоя и всего наилучшего!
Анатолий Киреев, глава района
Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

РОССИЯ – СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«Я хочу подчеркнуть: для
всех, кто хочет работать,
проявить себя, готов
честно служить Отечеству
и народу, добиться успеха,
Россия всегда будет
страной возможностей» (из
Послания Президента России
Федеральному собранию
01.03.2018 года)
«Россия – страна возможностей»
– автономная некоммерческая
организация (АНО), созданная
в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина.
Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты
со всей России, каждый из которых
имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху.
«Россия – страна возможностей» – открытая площадка для
общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми
профессионалами, добровольцами и социальными активистами,
включающая в себя 15 проектов,
1 500 000 участников, 250 партнеров.
Общая цель проектов – дать равные возможности, чтобы каждый
мог проявить себя, реализовать
свой талант и профессиональный
потенциал, воплотить в жизнь
бизнес-идеи или общественные
инициативы.
Участие в проектах поможет найти единомышленников и завести
полезные знакомства, поступить
в вуз или пройти перспективную
стажировку, найти работу мечты
или начать карьеру управленца,
выиграть грант, открыть свое дело,
найти партнера по бизнесу или
наставника, который поможет отточить мастерство или развить
лидерские качества.
Чтобы проекты развивались, а
присоединиться к ним могло большее число россиян, и была создана
организация «Россия – страна возможностей».
Благодаря открытой площадке,
продвигаются перспективные общественные и благотворительные
инициативы, реализуются проекты, конкурсы и образовательные
программы: чтобы каждый талант
нашел свой путь к раскрытию.
Вот такие проекты и программы
предлагает некоммерческая организация.
КОНКУРС «ЛИДЕРЫ РОССИИ» –
для талантливых управленцев,
которые хотят продвинуться по
карьерной лестнице. Конкурс –
шанс заявить о себе и, вместе с
тем, оценить свои конкурентные
преимущества. Это социальный
лифт, механизм, который открывает
путь для продвижения на высокие
позиции в органах государственной
власти и крупных компаниях.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
«Я – ПРОФЕССИОНАЛ» – многопрофильная олимпиада для студентов и выпускников российских
вузов. Для целеустремленных и
талантливых молодых людей это
возможность не просто доказать
свой профессионализм, но и обратить на себя внимание работодателей, начать карьеру или продолжить
образование в магистратуре, аспирантуре или ординатуре.
«МОЙ ПЕРВЫЙ БИЗНЕС» – международный конкурс для молодых
предпринимателей до 18 лет. Для
тех, у кого еще нет опыта, зато есть
амбиции и целеустремленность,

ИДРИНСКИЙ
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это шанс проявить свои предпринимательские таланты и реализовать
бизнес-идеи.
«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ» –
всероссийский конкурс лучших добровольческих инициатив страны.
Это проект для отзывчивых и ответственных людей, небезразличных
к тому, что происходит в стране.
«ПРОФСТАЖИРОВКИ.РФ» –
проект помогает студентам и выпускникам инженерно-технических
и рабочих специальностей пройти
производственную практику или
стажировку на предприятии.
«ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ» – проект
для активных и предприимчивых
молодых людей, которые хотят
реализовать свои творческие, социальные или научные идеи.
«РДШ (РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ) – территория
самоуправления» – конкурс создает
условия для личностного становления школьников и формирования
профессионально-важных компетенций подростков.
«АБИЛИМПИКС» – международное некоммерческое движение,
в рамках которого ежегодно проводятся чемпионаты профмастерства
среди людей с инвалидностью.
КУБОК ПО МЕНЕДЖМЕНТУ
«УПРАВЛЯЙ!» – для студентов,
которые хотят реализовать свой
управленческий потенциал – это
возможность проверить свои силы
на практике.
СОЮЗ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ («ВОРЛДСКИЛЛС
РОССИЯ»)» – оператор международного движения WorldSkills,
миссия которого – повышение
стандартов подготовки кадров.
«ЛИГА ВОЖАТЫХ» – всероссийский конкурс профессионального
мастерства среди вожатых. Он
помогает им раскрыть свой творческий потенциал, проверить уровень профессиональных навыков и
знаний, обменяться опытом работы
с детьми и развить педагогические
компетенции.
«МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»
– всероссийский конкурс для молодых людей, небезучастных к жизни
родного города, села или поселка и
готовых предложить идеи и проекты
для развития своего региона.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЧТАЙ СО МНОЙ» – проект объединяет людей, которые
помогают тяжелобольным детям
и пожилым людям исполнить свои
заветные желания.
«БИЗНЕС-НАВИГАТОР МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» – бесплатный онлайн-ресурс для владельцев бизнеса и тех, кто планирует открыть
свое дело.
АКЦИЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
«БЛАГОДАРЮ» – постоянно действующий проект, международная
акция для тех, кто помнит добро и
хочет выразить признательность
другому человеку.
ЧЕЛЛЕНДЖ УСПЕХА «РОССИЯ
– СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» –
спецпроект, в рамках которого люди
делятся в социальных сетях видео с
историями о своем успехе и передают эстафету друзьям.
С более подробной информацией
о наличии возможностей для реализации каждым гражданином России
своего потенциала можно ознакомиться на сайте https://rsv.ru/.
Подготовила
Ирина Филиппова (АП)

ТАКОВЫ ПРАВИЛА
«МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»
С 1 января 2019 года на всей
территории Российской
Федерации, а не только
в селе Идринском вступила
в действие «мусорная
реформа».
Установлен единый тариф для
регионального оператора ООО
«Аэросити» в нашей технологической зоне (юг Красноярского края).
В соответствии с приказом министерства тарифной политики Красноярского края для потребителей
ООО «Аэросити» тариф составляет
1083,24 рубля за один кубический
метр мусора. Данный тариф включает вывоз, сортировку, захоронение
ТКО региональным оператором и
затраты по заключению и обслуживанию договоров.
«Мусорная реформа» на территории села Идринского начала действовать частично. Мусор собирает
перевозчик ЗАО «Заря» по договору
с ООО «Аэросити». Объектами сбора являются 14 многоквартирных
домов. Деньги за оказанную услугу
ЗАО «Заря» не берет. За месяц придет квитанция с энергосбыта, где
отдельной строкой будет выставлен
счет за оплату услуги сбора ТКО.
Для малообеспеченной категории
граждан есть возможность получить
субсидию, но только после оплаты
услуги. Энергосбыт является посредником сбора денег между жителем и региональным оператором

ООО «Аэросити». С учетом норматива потребления, утвержденного
приказом министерства экологии
и рационального природопользования Красноярского края, плата с
одного человека в месяц составляет
97,49 рубля, вне зависимости от степени благоустройства жилого фонда.
Тем, кому услуга не оказывается,
счет не будет выставлен. Уважаемые жители, следите за этим сами,
в случае обнаружения данного факта, обращайтесь в администрацию.
Тем жителям из частного сектора,
кто обратится самостоятельно за
вывозом мусора к региональному
оператору, также придет квитанция
с энергосбыта в расчете 97,49 рубля
за каждого прописанного человека
в данном домовладении.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обратившимся за оказанием услуги к региональному оператору,

счет будет рассчитан по тарифу
1083,24 руб. за один кубометр.
Региональные операторы отвечают за весь процесс обращения
с отходами: транспортировку, обработку, захоронение. Официально
оказывать жилищную услугу – сбор
ТКО, кроме регионального оператора, не может никто. Таковы правила
«мусорной реформы».
Сегодня в селе Идринском место
временного хранения отходов около
полигона ТБО (там, где и было) ни
для кого не закрыто, никакой платы
за самовывоз мусора никто не берет.
Выбрасывайте мусор на свалку, но
ни в коем случае не в овраги, вдоль
дорог или за речку. Кроме вреда
самим себе мы ничего из этого не
получим. Давайте не будем загрязнять наше родное село Идринское и
его окрестности.
Галина Худеева, глава
Идринского сельсовета (АП)

ЗОЛУ БУДЕТ ВЫВОЗИТЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
Руководством минусинского филиала
компании «Аэросити-2000» принято решение
вывозить золу из частного сектора в рамках
существующего тарифа на оборот с твердыми
коммунальными отходами. Дополнительных
договоров с региональным оператором на
перевозку золы заключать не нужно.
– Принимая это решение, мы исходили из того, что
вывоз золы из частного сектора является больным
вопросом для людей, в нем проживающих. Стала складываться ситуация, когда некоторые жильцы частного
сектора начали складировать золу на мусорных площадках, расположенных рядом с многоквартирными
домами, поскольку у людей не было ясности, будет ли
зола вывозиться в рамках существующего тарифа на
обращение с ТКО, – пояснил директор минусинского
филиала «Аэросити-2000» Алексей Егоров.
Теперь в этом вопросе поставлена точка. Золу будет
вывозить региональный оператор. Дополнительных

средств с граждан за это взиматься не будет. Но есть
одно важное требование при ее утилизации. Для вывоза
зола должна быть остывшей и помещена в отдельные от
прочего мусора пакеты. В случае если граждане будут
складировать горячую золу в баки для накопления ТКО,
такие баки вывозиться не будут. Велик риск возгорания.
У нас уже были случаи, когда мусоровозы подъезжали
к частным домам, где в баки была высыпана дымящаяся,
не остывшая зола. Машины разворачивались и уезжали.
Чтобы этих фактов не было, нужно соблюдать требования
по транспортировке золы. Рассчитываю, что граждане
отнесутся к ним с пониманием. Это вопрос безопасности
обращения с отходами, – сказал Алексей Егоров.
Напоминаем, что при наличии у домовладения собственного бака для складирования ТКО, мусор будет
вывозиться после подачи заявки в диспетчерскую службу
«Аэросити-2000» по единому многоканальному телефону 8 800 707 16 83. Кроме того, заявку на вывоз мусора
можно оформить через сайт компании aerocity-2000.ru.
Наш корр. (АП)

ОБРАЗОВАНИЕ

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ШКОЛАХ
С 01.01.2019 года в общеобразовательных
школах России вводят второй иностранный
язык (немецкий, английский, итальянский,
французский, испанский) в зависимости от
наличия педагогических кадров
в образовательном учреждении,учебных
возможностей детей, на основании
социального заказа родителей.
График введения второго иностранного языка каждая
школа определяет самостоятельно, но надо отметить,
что соответствующий законопроект был принят на федеральном уровне еще пять лет назад.
Второй иностранный язык будут вводить поэтапно.
Так, новвоведение в следующем году коснется только
учеников пятых классов в большинстве школ. При этом
нагрузка на детей сохранится на уровне федерального
стандарта, то есть количество общих учебных часов не
увеличится.

В Идринской средней общеобразовательной школе
введут второй иностранный с сентября следующего года.
Новшество, уверяют в Министерстве образования,
пойдет детям на пользу как средство общения, развития
памяти и интеллекта.
Подготовил Виталий Вольф (АП)

ИДРИНСКИЙ
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НЕ ЗА ГОРАМИ
Управление социальной защиты
населения администрации Идринского
района организует оздоровление
детей в соответствии с Законом края от
07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении
прав детей на отдых, оздоровление и
занятость в Красноярском крае».
Право на бесплатные путевки в загородные
оздоровительные лагеря и оплату проезда
к месту отдыха и обратно имеют дети, являющиеся гражданами Российской Федерации,
проживающие на территории края, из малоимущих семей, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, имеющих трех и более детей до
достижения ими возраста 18 лет, в том числе
пасынков, падчериц, приемных, опекаемых,
находящихся под попечительством, совместно
проживающих. В загородные лагеря принимаются дети от 7 до 16 лет.
Бесплатная путевка в загородный оздоровительный лагерь предоставляется на ребенка не
чаще одного раза в год.
На 2019 год управлению социальной защиты
населения администрации Идринского района
министерством социальной политики края выделено 18 путевок в оздоровительный лагерь
«Солнечный-1» социально-оздоровительного
центра «Тесь» на второй сезон с 18 июля по
7 августа на 21 день.
Согласно Порядку предоставления бесплатных путевок в загородные оздоровительные
лагеря родитель (законный представитель)
подает заявление о предоставлении ребенку
(детям) бесплатной путевки в загородный
оздоровительный лагерь и бесплатного
проезда до места нахождения загородного
оздоровительного лагеря и обратно в УСЗН
по месту его проживания либо в краевое
государственное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных или муниципальных услуг»
с указанием способа направления уведомления
о принятом решении (по электронной почте
или почтовым отправлением) в срок до 15 мая
текущего года.

Обращаю внимание, что заявления, поданные после 15 мая 2019 года, рассматриваться
не будут.
Родителем (законным представителем)
к заявлению о предоставлении ребенку (детям)
бесплатной путевки в загородный оздоровительный лагерь и бесплатного проезда ребенка
(детей) до места нахождения загородного оздоровительного лагеря и обратно прилагаются
следующие документы:
1) копия паспорта гражданина Российской
Федерации родителя (законного представителя) или иного документа, удостоверяющего
личность;
2) копия свидетельства о рождении или
копия паспорта гражданина Российской Федерации ребенка (детей);
3) копии свидетельств о рождении или копии
паспортов гражданина Российской Федерации
всех несовершеннолетних детей (для многодетных семей);
4) копия документа (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающего факт
усыновления ребенка, установления опеки
(попечительства) над ребенком, передачи
ребенка на воспитание в приемную семью
(для усыновленных, опекаемых либо приемных
детей);
5) выписка из финансового лицевого счета,
выданная организацией, обслуживающей жилищный фонд по месту проживания родителя
(законного представителя) и ребенка, или выписка из домовой книги, или решение суда об
установлении факта совместного проживания
родителя (законного представителя) и ребенка
(детей) по собственной инициативе;
6) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов);
7) документы, подтверждающие доходы
членов семьи за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления о предоставлении бесплатной путевки в загородный оздоровительный лагерь и
бесплатного проезда ребенка (детей) до места

нахождения загородного оздоровительного
лагеря и обратно (только для детей из малоимущих семей), в том числе:
» справка о доходах физического лица по
форме 2-НДФЛ, выданная организацией –
налоговым агентом, выплатившей доходы
родителю (законному представителю);
» справка, выданная организацией – налоговым агентом, о выплате в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке ежемесячного пособия по уходу за
ребенком, ежемесячной компенсационной
выплаты гражданам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
» справка из уполномоченного органа местного самоуправления о предоставлении в установленном законодательством Российской
Федерации, Красноярского края порядке социальных выплат по собственной инициативе;
» справка из органа опеки и попечительства
о выплате в установленном законодательством
Российской Федерации порядке денежных
средств на содержание ребенка (детей), находящегося под опекой (попечительством);
» справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации,
Красноярского края порядке пенсий, доплат
к пенсиям, выданная организациями, осуществляющими государственное пенсионное
обеспечение по собственной инициативе;
» справка с места учебы родителя (законного представителя) о выплате стипендии;
» справка из органа государственной службы занятости населения о размере пособия
по безработице по собственной инициативе;
» справка индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в установленном
порядке и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, подтверждающая
доходы индивидуального предпринимателя,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
Родители (законные представители), получающие алименты или содержание на детей,
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«ЦИФРА»

ЛИДИРУЕТ РОССИЯ
Сборная России продолжает
лидировать в медальном зачете
универсиады с огромным
отрывом.
По итогам первых трех дней соревнований в активе российской
команды 11 золотых, 15 серебряных
и 13 бронзовых наград.
Первые медали Всемирных студенческих игр завоевали девушки-лыжницы. В гонке в классическом
стиле на 5 километров сильнейшей
стала 24-летняя Алиса Жамбалова,
студентка Бурятского университета. Второе место у Екатерины
Смирновой. «Бронза» досталась
Яне Кирпиченко, представляющей
Красноярский край.
Триумф повторили парни-лыжники. Они бежали на 10 километров.
И вот результат: шесть верхних позиций в зачете. Первое место у Ивана
Якимушкина, второе забрал Антон
Тимашов, на третьем – Иван Кириллов. Награды победителям вручил
президент России Владимир Путин.
Невероятно, но гонка преследования, которая прошла на следующий
день, 4 марта, завершилась с точно
таким же результатом. Оба комплекта наград снова оказались у России.
Герои дня: Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко
и Иван Якимушкин, Антон Тимашов,
Иван Кириллов.
Еще три медали в копилку национальной сборной добавили сноубордисты. 3 марта они закончили
соревнования по сноуборд-кроссу.
Большие ставки были на воспитанницу Красноярской академии зимних
видов спорта Кристину Пауль. И она

самостоятельно декларируют данные сведения в заявлении;
8) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка;
9) письменное согласие родителей (законных представителей) и совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных.
Если отсутствуют доходы по причине отсутствия работы, то заявитель представляет
документ, подтверждающий незанятость трудовой деятельностью (трудовая книжка или
объяснительная записка).
Путевку в загородный оздоровительный
лагерь родитель (законный представитель)
получает в порядке очередности, исходя из
даты его обращения с заявлением.
При отказе от выделенной путевки заявитель
обязан подтвердить письменно свой отказ. Путевка следующему по очередности заявителю
предоставляется при отказе очередника.
В случае наличия у ребенка медицинских
противопоказаний для пребывания в загородном оздоровительном лагере путевка не
предоставляется.
Помимо бесплатной путевки управление
социальной защиты населения обеспечивает
сопровождение и проезд детей до места нахождения оздоровительного лагеря и обратно.
Предоставление родителям (лицам их заменяющим) денежных средств на оплату проезда
детей до места нахождения оздоровительных
лагерей и обратно законодательством не
предусмотрено.
Подать заявление о предоставлении бесплатной путевки можно в УСЗН специалисту,
осуществляющему прием граждан по принципу
«одного окна» в каб. № 1-16 (первый этаж), а
также в Идринский филиал многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг «Мои документы» по
адресу: с. Идринское, ул. Октябрьская, д. 76,
тел. для справок: 21-1-67 (МФЦ).
Телефон УСЗН для справок и записи на
прием: 22-0-18, 22-6-20.
Марина Коковина,
начальник отдела УСЗН (АП)

не подвела – принесла команде ожидаемое «золото». Две серебряных
награды – у Александры Паршиной
и Даниила Дильмана.
Зрелищные соревнования по фристайлу в кластере «Сопка» поставили
точку в программе соревнований на
3 марта. И тоже победную: у российской сборной – еще три медали.
«Золото» заработал Максим Буров, «серебро» – Любовь Никитина,
«бронзу» – Руслан Катманов.
Второй день универсиады, 4 марта, также выдался щедрым на медали. Биатлонисты продолжили
эстафету побед. Индивидуальную
гонку на 15 километров выиграла
Наталья Гербулова, выступающая
за Красноярский край. Пьедестал
почета с Натальей Гербуловой разделили Екатерина Мошкова (из
Ханты-Мансийского автономного
округа), у нее «серебро», и еще одна
красноярка Елена Чиркова, у нее
третий результат.
Индивидуальная гонка среди биатлонистов-мужчин также была яркой и
победной для России. Пусть не весь
пьедестал, но две верхних строчки
были наши. «Золото» – у Никиты
Поршнева, «серебро» досталось Эдуарду Латыпову.
Сборная России завоевала
10 наград в третий медальный день
Универсиады в Красноярске и продолжает лидировать в общекомандном зачете турнира. Во вторник
было разыграно семь комплектов
медалей.
Награды сборной России принесли
горнолыжники Антон Енджиевский и
Никита Алехин, завоевавшие сере-

бро и бронзу соответственно в комбинации (супергигантский слалом и
слалом).
Следом за горнолыжниками медали национальной команде принесли
сноубордистки Милена Быкова и
Наталья Соболева. Спортсменки заняли второе и третье места соответственно в параллельном гигантском
слаломе.
Сноубордист Дмитрий Сарсембаев в мужских соревнованиях
в параллельном гигантском слаломе
завоевал для сборной России бронзовую медаль.
Сразу два «золота» россияне завоевали в гонке преследования
в лыжном ориентировании: Сергей
Горланов первенствовал в мужских
соревнованиях, Марина Вяткина –
в женских.
Константин Ивлиев принес сборной России заключительную награду
в третий медальный день. Спортсмен
стал третьим в забеге на 500 метров. Успешным стал вторник и для
российских керлингистов. Мужская
команда одержала верх в матче
с канадцами (6:5), женская победила
соперниц из Южной Кореи (8:6).
По итогам третьего медального
дня сборная России довела преимущество в общекомандном зачете
до огромного – в активе команды 11 золотых, 15 серебряных и
13 бронзовых наград. Идущие вторыми южнокорейцы имеют три золотые
и по одной серебряной и бронзовой
медали, на третьем месте – сборная
Швейцарии (2-2-1).
Подготовила
Ирина Филиппова (АП)

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
НА ОБОРУДОВАНИЕ

Видеоконференция по вопросам подготовки Красноярского
края к переходу на цифровое эфирное вещание прошла
под председательством заместителя губернатора Василия
Нелюбина.
Как уже сообщалось, отключение аналогового телевизионного сигнала
произойдет 3 июня. К этому времени в крае необходимо подготовить жителей
из отдаленных населенных пунктов к переходу на цифровое телевидение.
К работе по переходу к цифровому телевидению подключились волонтеры
молодежного центра «Альтаир», которые оказывают помощь по настройке
цифрового оборудования.
На видеоконференции поднимались актуальные вопросы. В частности,
представитель министерства социальной политики края подчеркнула, что
получить адресную материальную помощь в приобретении необходимого
оборудования могут граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации
вне зависимости от статуса и достатка. С личными заявлениями надо обращаться в управление социальной защиты населения. В Идринском районе
одобрено 92 заявления на общую сумму 367 тысяч 60 рублей.
В соседней Кемеровской области аналоговое телевидение будет отключено в апреле. Представители краевой власти намерены выехать туда, чтобы
понять, какие сложности возникнут в этот период, и постараться избежать
их в нашем регионе.
Ирина Славянская (АП)
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«От города на Енисее
я никогда не уйду»
Депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин –
о времени, работе и о себе

Места юности
– Юрий Николаевич, вы
уже не первый год работаете
в Москве. Скучаете по Красноярску?
– Я коренной красноярец
и от города на Енисее никогда
не уйду. С этой землей, с нашим
краем связывал и связываю всю
свою жизнь. Здесь у меня родные и близкие. Здесь похоронен
мой папа. Я внутренне постоянно
обязан жителям Красноярья – понимая, кто меня избрал и зачем.
– Что вам особенно дорого?
– Я родился на правобережье. Всегда посещаю родную
42-ю школу, проспект «Красноярский рабочий», цирк и площадь,
которая рядом с ним. Места
юности, которые и по сей день
остаются знаковыми, личными.

От вчера – к завтра
– Красноярск изменился?
– Он шагнул вперед. Выделенные деньги по разным программам работают. Я знаю, что
Правительство России и лично

И, наконец, принятый закон,
который позволяет гражданам
вставать на воинский учет по месту их проживания, а не только
регистрации. На новый уровень
выходит принцип всеобщей воинской обязанности.

Сначала подумать

Фото Олега КУЗЬМИНА

С Юрием ШВЫТКИНЫМ
я встречался не раз.
Как с депутатом
Законодательного
собрания края мы
беседовали о том,
что волнует наших
земляков, о решении
их проблем. Как
с боевым офицером –
о службе в горячих
точках, СОБРе
и ОМОНе. Сейчас
Юрий Николаевич –
заместитель
председателя Комитета
Государственной думы
Российской Федерации
по обороне. И хотя
мы с ним ровесники,
у него до сих пор
хочется спрашивать
совета. По отношению
к стране, долгу –
и жизни.

рошеет, становится все краше
и краше.
– К сожалению, есть и другие примеры.
– Вы о здании кафе «Кантри»
на проспекте Мира?
– Да. Я знаю, вы активно
вмешались в ситуацию.
– Еще раз подчеркну: я коренной житель Красноярска,
и мне небезразлична судьба
города. Когда возводятся подобные уродливые архитектурные
сооружения, для меня, как и для
многих земляков, это, мягко говоря, удивительно.
Я направил депутатский запрос в прокуратуру края, стройнадзор, МЧС и другие органы
с просьбой провести проверку
и дать заключение. Через некоторое время Федеральная служба безопасности обнародовала
свои выводы. По этому вопросу
недвусмысленно высказался
и губернатор края Александр Усс.

– Один в поле не воин. Есть понимание
руководителей муниципалитетов,
поддержка общественников.
Без их помощи ни один наказ
не был бы выполнен
президент держали ситуаци ю
на контроле и продолжают это
делать. Для того чтобы показать
миру лицо не только нашего
города и края, но и облик всей
страны.
Успехи, которых столица
региона добилась в сфере благоустройства, – заслуга и органов
власти, и населения. Работы
в самом их разгаре доставили
много неудобств, но люди отнеслись к ним с пониманием. А это
дорогого стоит.
Город ведь растет не только
сегодняшним днем. Это своего рода эстафета – от вчера
к завтра. Такая преемственность
приводит к тому, что город хо-

Будет суд, который примет решение. Надеюсь, он учтет интересы
жителей Красноярска.
– Власти города хотят
придать Красноярску этакий столичный лоск. А ведь
для многих он ассоциируется
с шумом, толкотней, пробками
на дорогах.
– Мне много времени сейчас
приходится проводить в Москве.
Ее финансовые возможности несравнимы с красноярскими. Но
скажу так: ведь там уровень, как вы
сказали, столичности оценивается
не по пробкам. А по благоустройству, чистоте. Берутся в расчет
комфортность проживания, доступность магазинов, ассортимент

– Я коренной житель Красноярска,
и мне небезразлична его судьба.
Когда возводятся уродливые
архитектурные сооружения,
для меня это, мягко говоря, удивительно
на их полках, репертуары театров.
Я думаю, что и Красноярск уже
идет по этому пути. И у нас скоро
будет не хуже, чем в Москве.

Сложные,
но реальные
– Главным политическим
событием минувшей недели
стало послание президента
Федеральному собранию…
– Я был в зале и видел реакцию представителей Правительства России, депутатского
корпуса, губернаторов краев
и областей.
– Интересно. И какой она
была?
– И заинтересованной, и озадаченной. Ведь много внимания
в послании было уделено социальным вопросам: многодетным семьям, поддержке малого
и среднего бизнеса, ответственности органов власти. Крылатая
фраза президента – «Если не готов – не подходи к снаряду» –
легла в основу его поручений. Это
многих зацепило.
Конечно, внешняя политика.
Угроз для России много. Президент дал четко понять: мы вышли
на принципиально иные рубежи.
Поверьте, я не понаслышке знаком с военным бюджетом страны.
И скажу, что США и их союзникам
не удастся нас втянуть в гонку
вооружений. У нас достаточно
финансов, чтобы ее не допустить.
Сегодня мы на несколько шагов
впереди от наших, к сожалению,
теперь уже вероятных противников.
– Президент Владимир
Путин заявил в послании, что

для реализации его предложений нужно постоянно набирать
темп. В силах власти выполнить задачи, поставленные
главой государства?
– Власть одна этого сделать
не сможет. Говорю искренне.
Если не будет понимания со стороны народа, помощи простых
жителей – ничего не получится.
Нам нужно действовать вместе.
Указы президента сложно выполнимые. Но реальные. Они выведут
нас на качественно иной уровень
жизни.

Поддержка людей
в погонах
– Людям интересны конк
ретные решения. Что в этой
области сделал ваш комитет
по обороне?
– Нам удалось подтолкнуть
Правительство России индексировать денежное довольствие военнослужащих с 1 октября 2019 года
на 4,3 процента. И к повышению
пособий военным пенсионерам
плюс два процента (итого рост –
6,3 %. – Ред.). Нас поддержали
и министр обороны, и верховный
главнокомандующий России.
Недавно мы приняли закон,
который позволяет объединить
учебно-военные центры и военные кафедры. Здесь не только
дело в смен е названи я – как
некоторые говорят: «Милицию
в полицию». Нет. Смысл в более
эффективном процессе обучения
курсантов. Было два командира –
стал один. При этом мы никого
не сокращаем, все остается
на своих местах, в том числе
и план подготовки.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

– Ваша оценка международной обстановки? Сейчас многие говорят, что она
во многом напоминает Карибский кризис.
– Обстановка тяжелая. Румыния и Польша уже разместили
на своих территориях системы
противоракетной обороны. Чехия к этому тоже готова. США,
по сути, легализовали свой выход
из Договора о ракетах средней
и малой дальности. Продолжаются полеты самолетов-разведчиков
вокруг Крыма. Серьезная ситуация в Сирийской Арабской Республике. Хулиганские действия
(по-другому никак не назову)
США. Они реально используют
запрещенное в нашей стране
«Исламское государство» марионеткой для достижения своих
целей. 135 миллиардов долларов
предполагается выделить для нанесения удара по России и Китаю.
Но все же с Карибским кризисом нынешнее состояние дел
я не стал бы сравнивать. Меры,
которые предпринял верховный
главнокомандующий в плане разработки новейших вооружений,
позволят снизить эскалацию напряженности.

Вопрос вопросу
рознь
– Время идет, и скоро
все, о чем вы говорите, будут
решать другие люди – наша
молодежь.
– Я постоянно участвую
в жизни общественных организаций патриотической направленности. Проект «Парта героя»,
инициатором которого я являюсь,
уже реализуется в Ростовской,
Кемеровской, Воронежской, Челябинской областях, в нашем
крае. Горжусь, что он стартовал
в моей родной школе. Подхвачен
патриотическими организациями.
Молодежь у нас нормальная. Но
нужно все равно показывать, помогать, протягивать руку. И разъяснять, почему там хорошо,
а там – плохо.
– Вы часто выезжаете
в районы края. О чем просят
люди, что их волнует?
– Личный прием граждан –
это аксиома. Красноярск – весь
правый берег, и обязательно
в территориях. В Канске, Ирбейском районе и так далее. Один
в поле не воин. Есть понимание
руководителей муниципалитетов.
Без их помощи ни один наказ
не был бы выполнен. Большую
поддержку оказывают помощники
на общественных началах. Ведь
вопрос вопросу рознь. Где-то
нужно мусор убрать, а где-то он
касается человеческой жизни.

Андрей КУРОЧКИН
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Система работает
слаженно

Краевой парламент внес
изменения в закон «О государственной поддержке субъектов
агропромышленного комплекса
края». Представил документ вицеспикер, председатель комитета
по делам села и агропромышленной политике Сергей Зяблов.
Он отметил:
– Разработка документа вызвана изменениями в федеральном налоговом законодательстве.
Поправки касаются нескольких
сот сельхозпредприятий, которые
работают на едином сельхозналоге. С 1 января 2019 года данная
категория производителей переходит на оплату с учетом НДС.
Во время рассмотрения законопроекта на уровне профильного
комитета были получены и учтены
замечания экспертов.
В сопроводительных материалах к документу сказано, что
если доход предприятия превышает 100 млн рублей, то оно автоматически становится плательщиком НДС. Если на 1 июля 2019
года выручка составляла 70 млн
рублей, а на 25 июля – 90 млн, то
сельхозпроизводитель тоже уплачивает этот налог. Аналогичное
требование распространяется
на компании АПК, реализующие
подакцизные товары.
Изменения в закон «О государственной поддержке субъектов
агропромышленного комплекса
края» не потребуют дополнительных объемов финансирования.
Сергей Зяблов сообщил, что
уже в марте сельхозпредприятия
начнут получать первые субсидии из регионального бюджета.
Органы исполнительной власти
края уже начали разъяснять руководителям агропредприятий
изменения в законодательстве.
Еще один важный законопроект, принятый депутатами, касается порядка определения границ
прилегающих территорий в крае.
Документ приводит нормативную
базу региона в соответствие
с федеральной.
Заместитель министра строительства края Елена Цитович
пояснила, что к полномочиям
муниципальных образований отнесены определение прилегающих территорий и регулирование
вопросов участия собственников
зданий и земельных участков
в содержании этих территорий.
Разработчики закона предложили вариант, на первом этапе не требующий финансовых
затрат на кадастровые работы
по определению границ, – ре-

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

На минувшем
заседании сессии
Законодательного
собрания депутаты
рассмотрели около
30 вопросов. Часть их
касалась социальной
поддержки граждан,
агропромышленного
и транспортного
комплексов,
территориального
устройства и земельных
отношений. Также
народные избранники
утвердили кандидатуры
представителей
краевого парламента
в квалификационную
комиссию Адвокатской
палаты края, одобрили
передачу программноаппаратных комплексов,
необходимых
для универсиады,
и утвердили
проекты соглашений
о межпарламентском
сотрудничестве.

Как определить
границы
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шено ограничиться их технологическим описанием. Так, закон
устанавливает следующие максимальные значения: для многоквартирных домов (за исключением МКД, земельные участки
под которыми не образованы) –
не более трех метров от границы
земельного участка; для индивидуальной жилой застройки – три
метра от границы участка, либо
десять метров от границы дома,
либо пять метров от ограждения.
От 15 до 35 метров предложено
установить предельные значения
для спортивных учреждений,
зданий, в которых расположены
медицинские, социальные, культурные учреждения, магазины,
автозаправки и прочее. При
этом в границы прилегающих
участков не могут быть включены территории парков, скверов,
набережные, дороги и другие
объекты общего пользования или
охранные территории, объекты
благоустройства.
В ходе обсуждения документа депутаты затронули разные
стороны проблем с границами
в своих округах. В свою очередь,
председатель Законодательного
собрания Дмитрий Свиридов
сказал, что органам исполнительной власти и муниципалитетам
предстоит большая работа при
подготовке законопроекта ко второму чтению. Первый вице-спикер, председатель профильного
комитета Сергей Попов отметил,
что также предстоит определить
уровень нагрузки, который ляжет
на собственников зданий и земельных участков в плане содержания и благоустройства.

Важное дополнение
На сессии было принято постановление Законодательного
собрания, которое должно улучшить транспортную доступность
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Постановление принято
по инициативе комитета по промышленной политике, транспорту
и связи и касается поправок
в федеральный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. В феврале
Государственная дума приняла в первом чтении поправки
в этот закон. Согласно им, при

строительстве платных дорог
на Крайнем Севере не нужно
будет возводить альтернативные
бесплатные трассы. Это позволит
реализовать инвестиционные
государственно-частные проекты, снизить нагрузку на бюджет
и привлечь к развитию местной
транспортной инфраструктуры
частные компании.
Одновременно, чтобы обеспечить интересы местных жителей, предлагается разрешить
на Крайнем Севере бесплатный
проезд легковых автомобилей
по безальтернативным платным
автомобильным дорогам или их
участкам.
Профильный комитет обсудил федеральный законопроект
и предложил его дополнить:
разрешить бесплатный проезд
и автобусам, которые занимаются регулярными перевозками
пассажиров.

ли он понял, что расходовать
средства краевого бюджета фактически будут органы местного
самоуправления по нормам, которые они сами будут устанавливать. Насколько это сообразуется
с финансовой дисциплиной?
Министр заверил, что это
нормальный подход. Алексей
Кулеш не согласился с тем, что
изменения в законы края – это
техническая правка:
– Мне хочется понять, к чему
мы придем и как быстро перешагнем миллиардный рубеж в затратах на твердое топливо в свете
того, что расходы на него растут
ежегодно и нормативы будут постоянно меняться.
Евгений Афанасьев заверил,
что ситуация будет контролироваться министерством.
Александр Глисков попросил уточнить, согласована
ли инициатива по передаче мер
поддержки на уровень муниципалитета с председателем
правительства, потому что правительство рассматривает возможность передачи всех мер
поддержки на уровень края,
чтобы сократить количество
чиновников на местах. Какова
все-таки общая линия?
Министр ответил, что менять
ничего не придется. Полномочный представитель губернатора
в Законодательном собрании
Сергей Роньшин добавил, что
эта мера поддержки никогда
не предоставлялась министерством социальной политики – она
всегда находилась в ведении
министерства промышленности,
энергетики и ЖКХ, там она и останется из-за ее специфики. Относительно контроля правительства
за расходами Сергей Алексеевич
пояснил, что существует механизм ограничения объемов предоставления топлива – не более

Депутаты предложили
сделать бесплатным проезд
на безальтернативных частных дорогах
Крайнего Севера не только легковым
автомобилям, но и автобусам, которые
занимаются регулярными перевозками
пассажиров
Также в первом чтении принят законопроект, касающийся
обеспечения топливом жителей
северных районов края. На уровень местного самоуправления передается утверждение
норм отпуска твердого топлива
не только для граждан, проживающих в домах с печным отоплением, но и для оленеводов
из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Хатанге, для отопления
кочевого жилья. Раньше нормативы утверждало правительство
края. Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений
Афанасьев уточнил, что законопроект в основном устраняет
несоответствие в терминологии
в законах края.
Депутаты проявили большой
интерес к теме обеспечения
северян твердым топливом. Вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш поинтересовался у докладчика, правильно

10 тонн угля на домохозяйство.
Норматив будет утверждаться
органами МСУ в пределах этой
границы.
В обсуждении вопроса также
приняли участие депутаты Александр Бойченко, Илья Зайцев
и другие. Заместитель председателя комитета по делам Севера
и коренных малочисленных народов Валерий Вэнго напомнил
коллегам, что такая мера поддержки, как бесплатное предоставление топлива, существует
с советских времен, и пригласил
заинтересованных коллег на обсуждение законопроекта ко второму чтению в профильном комитете.

Адвокаты
ведут прием
Народные избранники расширили категории получателей
помощи, включив в нее обманутых
дольщиков. Обращаться к правоведам они смогут по вопросам,

связанным с обеспечением и защитой жилищных прав и прав пострадавших участников долевого
строительства.
Законопроект на этот счет
подготовила группа народных
избранников. Докладывал по вопросу один из авторов – Денис
Притуляк. Он пояснил, что в реестре более 800 обманутых дольщиков, им консультации юристов
очень нужны.
В обсуждении темы участвовали многие депутаты. Елена
Пензина сказала, что появились
фирмы, которые готовы поспешить на помощь пострадавшим дольщикам за 30–50 тысяч
рублей, то есть фактически
норовят нажиться на обманутых
людях.
Председатель комитета
по безопасности и защите прав
граждан Анатолий Самков сообщил коллегам, что 14 марта
на заседании комитета планируется рассмотреть законопроект
во втором чтении с учетом поступивших замечаний и предложений. Анатолий Петрович пригласил парламентариев принять
участие в обсуждении.
– Система слаженно работает, многие адвокаты ведут прием
по месту работы, – сказал Анатолий Самков. – Выплаты юристам регулируются агентством
по обеспечению деятельности
мировых судей края, накладок
не было. Востребованность юрпомощи в крае растет. Возможно,
в 2020 году потребуется увеличение финансирования. Считаю,
этот закон несет серьезную
социальную нагрузку. Обманутые
дольщики – это та категория
людей, которую необходимо
защищать всеми возможными
способами. Но чтобы им получить бесплатную юридическую
помощь, необходимо учитывать,
что они должны быть включены
в реестр обманутых дольщиков.
В Красноярске бесплатную юридическую помощь несколько лет
подряд по средам оказывают
в Доме офицеров. Всего же такие услуги в крае предоставляют
759 адвокатов.
На этом же заседании депутаты приняли в первом чтении
изменения в отдельные законы
в сфере предоставления мер
социальной поддержки женщин,
награжденных почетным знаком
Красноярского края «Материнская слава».
Министр социальной политики Ирина Пастухова сообщила,
что речь идет о том, чтобы предоставлять женщинам, награжденным указанным почетным знаком,
меры социальной поддержки
на улучшение жилищных условий
без учета стоимости имущества,
находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего
налогообложению. Ранее это
учитывалось.
В Красноярском крае почетным знаком награждено 217 женщин, из них в соответствии с законом улучшили жилищные условия 105. В случае принятия
законопроекта восемь женщин,
награжденных почетным знаком,
получат право на улучшение жилищных условий. Средний размер выплат составит 1 миллион
200 тысяч рублей.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 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 «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+
ВТОРНИК, 12 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 12 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 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 «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «Убойная сила» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+
СРЕДА, 13 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 13 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 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 «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «Убойная сила» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+
ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 14 марта.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 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 «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+
ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 марта.
День начинается 6+
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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+
00.10 Х/ф «Покидая Неверленд» 18+
05.15 Контрольная закупка 6+
СУББОТА, 16 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.05 Х/ф «Царская охота» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Королевы льда. Нежный возраст 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.05 Живая жизнь 12+
15.00 Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» 12+
15.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.40 Эксклюзив 16+
19.00 Чемпионат мира по биатлону.
20.20, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.35 Чемпионат мира по биатлону.
01.05 Х/ф «Покидая Неверленд» 18+
03.20 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
05.35, 06.10, 16.00 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охота» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Х/ф «Отверженные» 16+
15.10 «Запомните меня молодой и красивой» 12+
16.45 Три аккорда 16+
18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Чемпионат мира по биатлону. 0+
01.40 Чемпионат мира по биатлону. 0+
02.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+

КРАСНОЯРСК
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
05:00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 «Скажи правду».[12+]
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00 «Каменская».[16+]
ВТОРНИК, 12 МАРТА
05:00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45 «Кто против?».[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 «Скажи правду».[12+]
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00 «Каменская».[16+]
СРЕДА, 13 МАРТА
05:00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45 «Кто против?».[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 «Скажи правду».[12+]
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00 «Каменская».[16+]
ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
05:00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45 «Кто против?».[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 «Скажи правду».[12+]
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00 «Каменская».[16+]
ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
05:00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,

08.35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14:45 «Кто против?».[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00 «Юморина».[16+]
23:35 «Выход в люди».[12+]
00:55 «Два Ивана».[12+]
04:10 «Сваты».[12+]
СУББОТА, 16 МАРТА
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 «Любовь, которой не было». [12+]
13:40 «Радуга в поднебесье». 2017 г. [12+]
17:30 «Привет, Андрей!».[12+]
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45 «Один в один. Народный сезон».[12+]
23:30 «Дочь за отца».[12+]
03:25 «Выход в люди».[12+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
04:30 «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 «Смеяться разрешается».
14:00 «Далекие близкие».[12+]
15:30 «Неотправленное письмо». [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».[12+]
01:30 «Далекие близкие»
с Борисом Корчевниковым.[12+]
03:05 «Гражданин начальник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Реализация» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01.20 Поедем, поедим! 0+
ВТОРНИК, 12 МАРТА
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+
СРЕДА, 13 МАРТА
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+
ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+
ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Х/ф «Бой с тенью» 16+
СУББОТА, 16 МАРТА
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Спортлото-82» 0+
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 мертвая 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+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Антиснайпер» 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
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 «Дальнобойщик» 16+
00.40 Брэйн ринг 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.25 Т/с «Лесник» 16+

ЕНИСЕЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Д/ф «Лабиринты Григория Лепса». (12+)
10:00 ИТОГИ. (16+)
10:30 «Битва стилистов». (16+)
10:45 «Законодательная власть». (16+)
11:00 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
11:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ.
13:00 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
13:10 «Край без окраин». (12+)
13:25 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
13:30 ФРИСТАЙЛ.
14:30 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
14:40 «Полезная программа». (16+)
14:45 Д/ф «Сергей Безруков.
Успех не прощают».
15:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
16:00 ХОККЕЙ. Бронза, девушки.
18:15 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
18:30, 21:45, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:10 «Полезная программа». (16+)
19:15 Новости районов. (16+)
19:25 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
19:30 ХОККЕЙ. Золото, девушки.
22:15 Д/ф «Юлий Гусман. Человек-оркестр».
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:00 «Интервью». (12+)
0:15 СПОРТИВНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
УНИВЕРСИАДЫ-2019. (0+)
3:45 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!». (16+)
5:45 «Наш спорт». (16+)
ВТОРНИК, 12 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Д/ф «С. Безруков. Успех не прощают».
10:00, 18:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
11:00 ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ ЮНОШИ.
13:15 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
13:30 Д/ф «Юлий Гусман. Человек-оркестр».
14:30 «Наш спорт». (16+)
14:45 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
15:00 ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ ЮНОШИ.
17:15 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
17:30 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:10 «Полезная программа». (16+)
19:15 Новости районов. (16+)
19:30 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
20:00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
XXIX ВСЕМИРНОЙ
ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА.
23:00 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ. (0+)
0:00 «Интервью». (12+)
0:15 СПОРТИВНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
УНИВЕРСИАДЫ-2019. (0+)
4:45 Д/с «Счастливые люди». (12+)
5:45 «Наша экономика». (12+)

ИДРИНСКИЙ
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№ 10 8 марта 2019 года

СРЕДА, 13 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Наша экономика». (12+)
10:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15 «Наша экономика». (12+)
13:30 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XXIX
ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ.
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:05, 2:25, 5:05 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20, 0:35 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30 Д/ф «Лабиринты Григория Лепса». (12+)
2:20 «Давайте пробовать». (16+)
2:25, 5:05 «Что и как». (12+)
2:35 Д/с «Счастливые люди». (12+)
4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
5:00 «Давайте пробовать». (16+)
ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Давайте пробовать». (16+)
10:35 «Что и как». (12+)
10:45 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
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 «Давайте пробовать». (16+)
14:20 «Что и как». (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 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА». (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:30 «Наша культура». (12+)
10:45 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА». (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 «Наша культура». (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 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ». (12+)
23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
СУББОТА, 16 МАРТА
6:00 Д/с «Тайны космоса». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Пять причин поехать в…».(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

12:45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА».
14:15 Д/с «С миру по нитке».(12+)
14:45 Д/ф «Л. Гайдай. Великий пересмешник». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)
16:45, 5:35 «О хлебе насущном». (16+)
17:10 «Братья Меладзе. Вместе и врозь». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Битва стилистов». (16+)
21:00, 3:30 Х/ф «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+)
0:15 Т/с «РОЗЫСК-2». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
6:00, 5:00 Д/с «Тайны космоса». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Битва стилистов». (16+)
9:00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА».
10:30 Д/с «С миру по нитке».(12+)
11:00 Д/ф «Л. Гайдай.
Великий пересмешник». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». (6+)
13:45 Д/с «Достояние республик».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «РОЗЫСК 2». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 «Братья Меладзе. Вместе и врозь». (12+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00, 2:50 Х/ф «МОЛЬЕР». (12+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
1:00 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». (16+)

СТС
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
06.00 Ералаш
06.45, 02.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13.40 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
16.10 Х/ф «Мстители. Эра альтрона» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
04.10 М/ф «Лови волну!» 0+
05.30 6 кадров 16+
ВТОРНИК, 12 МАРТА
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+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.40 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+
17.05 М/ф «Зверополис» 6+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23.40 Х/ф «Блэйд» 18+
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
03.40 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
05.10 6 кадров 16+
СРЕДА, 13 МАРТА
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+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.25 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
17.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Война миров z» 12+
23.25 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01.40 Х/ф «Хозяин в доме» 0+

03.20 Х/ф «Несмотря ни на что» 16+
05.00 Фильм о телесериале «Кухня» 12+
05.30 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «13-й район. Ультиматум» 16+
02.15 Х/ф «Автостопом по галактике» 12+
04.40 Территория заблуждений 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
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+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.45 Х/ф «Война миров z» 12+
17.10 М/ф «Зверопой» 6+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
01.05 Х/ф «Блэйд» 18+
03.20 Х/ф «Несмотря ни на что» 16+
05.00 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 12 МАРТА
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 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+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Цвет ночи» 18+

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
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, 13.45 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.50 Х/ф «Гнев титанов» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» 18+
01.00 Х/ф «Блэйд-2» 18+
03.00 Х/ф «Леон» 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+
СУББОТА, 16 МАРТА
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 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» 16+
13.55, 03.25 Х/ф «Роман с камнем» 16+
16.05 Х/ф «Жемчужина нила» 16+
18.05 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «Леон» 16+
01.40 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
05.05 6 кадров 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
11.40 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» 6+
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23.20 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
01.00 Х/ф «Мальчишник-2» 18+
02.55 Х/ф «Жемчужина нила» 16+
04.35 Фильм о телесериале «Кухня» 12+
04.55 6 кадров 16+

Рен ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
05.00 Т/с «Грозовые ворота» 16+
06.00, 15.00 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Иностранец» 16+
22.10 Водить по-русски 16+

СРЕДА, 13 МАРТА
05.00, 09.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 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+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Основной инстинкт» 18+
ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 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+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
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 «Реальные пацаны» 16+
21.00 Д/ф «Русские сказки.
Тайна происхождения человека» 16+
23.00 Х/ф «Анаконда» 16+
00.50 Х/ф «Стрелок» 16+
02.30 Х/ф «Кайт» 16+
СУББОТА, 16 МАРТА
05.00, 16.20, 03.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Капитан Рон» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
Кому и кобыла невеста» 16+
20.40 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
23.00 Х/ф «Земля будущего» 12+
01.30 Х/ф «Легион» 18+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «Легион» 16+
09.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
11.50 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения» 16+
13.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
15.40 Х/ф «Земля будущего» 12+
18.15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

Реклама (270)

ПРАВОСЛАВИЕ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
8 МАРТА, ПЯТНИЦА
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение.

•••••

9 МАРТА, СУББОТА
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
09:00 Божественная литургия.
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение.

11 МАРТА С 10:00 ДО 15:00
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПТЕКЕ БЕСПЛАТНАЯ
ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ
С ПОДБОРОМ ОЧКОВ. Реклама (300)
Лицензия № ЛО-24-02-0018-37 от 19.06.2018 г. Мин. здр. Красноярского края.

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Козино. Сот. 8-908-026-82-93. (301)

7

•••••

10 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
09:00 Божественная литургия.

•••••

11 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское

15:00 Великое повечерие. Великий канон Андрея
Критского часть 1-я.

•••••

12 МАРТА, ВТОРНИК
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Великое повечерие. Великий канон Андрея
Критского часть 2-я.

•••••

13 МАРТА, СРЕДА
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00 Великое повечерие. Великий канон Андрея
Критского часть 3-я.

•••••

14 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00 Великое повечерие. Великий канон Андрея
Критского часть 4-я.
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ПРОФМАСТЕРСТВО

Светлана Рудских

МИЛЫМ ЖЕНЩИНАМ

ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

Девочки, девушки, женщины, бабушки,
Ласточки, солнышки, ягодки, лапушки!
Это наш день и не надо печали,
Главное, чтобы вы не унывали.
Чтоб никогда вас беда не касалась,
Солнце весеннее вам улыбалось,
Чтоб баловали вас ваши мужчины,
Чтобы растаяли грусти причины,
Чтобы глаза ваши счастьем сияли,
Чтобы от счастья вы не уставали!
Будьте здоровы, красивы, любимы
И обязательно необходимы!



ЗДРАВСТВУЙ, МАРТ

Здравствуй, март, мой любимый мальчишка,
Приходи, я тебя так ждала.
Отложила заветную книжку, чаю с мятой в стакан налила.
Здравствуй, март, безграничная нежность,
Глаз бездонных твоих синева.
Ты несешь перемен неизбежность
И свои мне диктуешь права.
Я не спорю, послушная слишком,
Спорить с мартом совсем не с руки.
Завтра сделаю новую стрижку и куплю кружевные чулки.
И пускай марта страсть – не навечно,
Я его, будто счастья, ждала.
Хоть на месяц, но буду беспечной
И примерю два белых крыла.

ПРАЗДНИКИ
Окончание. Начало на 1 стр.

ИСТОРИЮ РАЙОНА
ХРАНЯТ ЖЕНЩИНЫ
Елена Викторовна с Викторией Васильевной работают в архиве с 2012 года.
Анастасия Михайловна начала здесь свой трудовой путь гораздо раньше. До них
в районном архиве более 20 лет проработали ветераны отрасли Тамара Корчма
и Людмила Малышева.
«Коллектив наш маленький, но очень дружный, – рассказывает Елена Викторовна. – Девочки исполнительные, очень ответственные. Виктория Васильевна
– моя помощница, мы с ней полностью взаимозаменяемые. Я всегда могу на
нее положиться: знаю, что любое задание она исполнит. Анастасия Михайловна выполняет важную миссию: содержит в чистоте хранилище, ежедневно
делает влажную уборку, такую необходимую для содержания в сохранности
документов».
10 марта – это историческая дата для всех, кто занимается архивами. В этот
день, в 1720 году, Петр Первый подписал акт, согласно которому предписывал
введение во всех государственных органах власти специальных архивов, где
хранились бы различные важные документы. Можно сказать, что с учреждения
архивной службы в России начались знаменитые петровские реформы.
Хранение документов имеет большую культурно-историческую задачу. Именно благодаря четкой работе архивариусов мы имеем возможность узнать, чем
жили люди много лет назад, а значит, узнать о своей истории. Архив – это не
просто хранение важных исторических сведений, но и документов, способных
сохранить суверенитет страны, обеспечить безопасность ее рубежей, а также
передать из поколения в поколение накопленные знания и опыт.
Архив в Идринском районе организован 3 декабря 1937 года. Первым заведующим был назначен А. Кулик. Обязанности архивариуса он выполнял бесплатно,
работая по совместительству. Помещения для архива не было. Дореволюционных фондов не имелось, так как район организован был в 1935 году. Материалы
ранних годов находились в Курагинском и Краснотуранском райархивах.
На сегодняшний день в архивном фонде района находится 23 750 единиц
хранения, самые старые документы – церковные метрические книги датируются
1876 годом. Ежегодно архивный фонд увеличивается почти на тысячу экземпляров:
29 организаций района (источники комплектования) сдают в архив управленческую
документацию. У каждой организации своя форма собственности и сроки сдачи документов. Муниципальные учреждения хранят документы пять лет; краевые (служба
занятости, редакция районной газеты и больница) – 10; федеральные (суд и прокуратура) – 15, после указанных сроков сдают документацию на хранение в архив.
Архивная отрасль развивается, и применение современных технологий позволяет хранить информацию на различных носителях. В компьютерной программе
«Архивный фонд», например, можно посмотреть, есть ли расчетно-платежные
ведомости за 1978 год по колхозу имени Ленина. Архивариусом В. Дмитриевой
внесены в эту программу заголовки дел, хранящихся в райархиве.
В новое, полностью оборудованное здание, архив переехал в 2015 году.
В хранилище соблюдены все условия: есть вентиляция, поддерживается постоянная температура 17-19 градусов, установлены система пожаротушения и
охранная сигнализация. Помещение хранилища не только проветривается, но
еще тщательно убирается: здесь не должно быть пыли.
Раньше архивные документы хранились в связках. Они пылились и портились,
на них попадал губительный свет. Сейчас все дела складируются в специальные
короба. Уже закартонировано 85 процентов единиц хранения.
Архивные работники трудятся по трем направлениям: хранение, комплектование и использование документов. Также занимаются их восстановлением.
Поздравляем женский коллектив с 8 Марта и профессиональным праздником!
Желаем личного счастья и успехов в работе.
Текст и фото Ирины Филипповой (АП)

В целях развития
профессиональной и
творческой деятельности
работников МБУ «КЦСОН
Идринского района»
прошел второй (очный) этап
конкурса профессионального
мастерства «Лучший
социальный работник».
Основные задачи данного
мероприятия – создание
условий для профессиональной
и личностной самореализации
работников; поддержка
инновационных форм и
методов работы в сфере
социального обслуживания;
обобщение и распространение
опыта работы лучших
специалистов.

По результатам первого отборочного (заочного) этапа в финал
вышли четыре участницы – профессионалы своего дела! В ходе
финальной конкурсной программы
они прошли четыре испытания.
Первым заданием была «Визитка»,
в ходе которого участницы рассказали о себе и своей жизни. Второе
испытание, которое успешно преодолели конкурсантки, – «Защита
эссе на тему «Мое призвание
– социальная работа». «Решение
кейсов», или, проще говоря, ситуационных задач, связанных непосредственно с профессиональной
деятельностью, стало третьим
заданием. На этом этапе конкурса
участницы продемонстрировали
свою способность анализировать
ситуацию и грамотно выстраи-

вать процесс взаимодействия
с обслуживаемым персоналом.
Последний конкурс «Творческая
мастерская» позволил еще ближе
познакомиться с нашими конкурсантками, с их талантами, способностями и увлечениями.
По итогам всех испытаний победителем конкурса профессионального мастерства «Лучший
социальный работник» стала Елена
Тимофеева. Лауреатом 2 степени
была признана Светлана Рудских,
а лауреатом 3 степени – Людмила
Кузюкова. Победителям конкурса
были вручены дипломы и денежные премии. Диплом участника
и поощрительный приз получила
четвертая участница – Людмила
Бушмилева.
Наш корр. (АП)

ПРЕСС-ОПРОС

СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
Каждый человек хотя бы раз
задумывался, а счастлив
ли он? Счастье руками не
потрогаешь, оно у каждого
ощущается по-разному. А как –
мы решили поинтересоваться
у наших женщин, задав один
вопрос: что нужно женщине
для счастья?

Есть возможность заняться любимым делом – счастье. Уметь любить
жизнь со всеми ее плюсами и минусами – счастье.

АЛЕКСАНДРА ВОРОНЧИХИНА:

НАТАЛЬЯ ЧЕРКАСОВА:

СВЕТЛАНА РУДСКИХ:

– Это очень разное для всех понятие. Кому-то для счастья не хватает
денег. Кому-то машины, квартиры,
любимого человека. У каждого счастье свое. У меня в разные периоды
жизни ощущение счастья разное.
Вот иду я с работы, усталая, и мне
для счастья достаточно скинуть сапожки и кружку любимого чая выпить
– счастье! Летом по огороду иду,
все растет, урожай супер – счастье.
С сыном гуляем – это уже счастье!
Важно это счастье разглядеть в себе
и в окружающих. Бывает, придумаешь себе с три короба, и рвешься,
тянешься за этим придуманным, а
счастье-то, оказывается, вот оно,
рядышком. Ценить то, что имеешь,
– счастье. Дети здоровы – счастье.

– Каждая женщина понимает
счастье по-своему, сколько женщин
столько и мнений. С возрастом представление о счастье меняется.
В молодости для меня счастьем
была семья, здоровые дети, стабильность, достойная зарплата.
Когда дети подросли, мне казалось, что счастье – это самореализация в жизни, профессии. Так и
случилось, участвовала в различных
конкурсах, соревнованиях и т.д.
Сейчас, по прошествии определенного времени, считаю, что здоровье мое, а также всех членов семьи и
родственников, любовь и понимание
близких – это и есть счастье. Подаренные цветы от сыновей – это тоже
счастье.
Всегда нужно помнить, что женщина должна уметь быть счастливой и любимой. Так давайте будем
счастливы каждый день, каждое
мгновение.

– Разумеется, все девушки разные, поэтому каждая имеет свое
представление о том, что способно
доставить ей истинное счастье. Можно выделить несколько возможных
вариантов: это и личная жизнь, и
выбор профессии, и популярность,
самостоятельность, возможность
путешествовать. Кому-то достаточно,
чтобы был осуществлен хотя бы один
из них, а кто-то нуждается в большем.
Для многих девушек, как и для меня,
на первом месте все же стоит личная
жизнь – речь идет об отношениях
с партнером. В детстве девочки обычно мечтают о незабываемой свадьбе,
собственных детях, красивом доме. Во
взрослом возрасте эта мечта, как правило, не исчезает, и осознание, что она
все-таки реализовывается, способно
осчастливить любую молодую женщину.
Здоровье родных и близких для меня
очень большое счастье.
Вообще, себя я считаю счастливым человеком и буду стараться
идти по жизни к счастью, и добиваться всего, чтобы оно не покидало
меня.
Записал Виталий Вольф

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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АКЦИЯ

ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
21 февраля в Идринской сош
была проведена спортивная
акция «ВыЖить» в рамках
краевой акции «Здоровая
молодежь – богатство края».
Это мероприятие было также
приурочено в поддержку
проведения 29-й Всемирной
зимней универсиады
в г. Красноярске, которая
проходит со второго по
12 марта.
Для участия были приглашены
пять команд: «Держава» – МЦ
«Альтаир», «Стрела» – Идринская
сош, «Олимпийцы» – ФСК «Олимп»,
«Факел» – ФСК «Самсон», «Динамит» – Идринский филиал «Южного
аграрного техникума».
С поздравлением выступил Олег
Проскуряков – ведущий специалист
по физической культуре и спорту
отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации
Идринского района. На площадку
были приглашены команды, каждая
из которых представила свое приветствие и девиз.
Главным судьей на этом соревновании являлся Сергей Гизатулин
– инструктор по физической культуре Идринской сош, который по-

знакомил команды и болельщиков
с правилами соревнований.
Все команды получили маршрутные листы, согласно которым они
заняли свои места по следующим
локациям: «Скорая помощь» – оказание первой медицинской помощи при обмороках, обморожении,
кровотечениях, переломах, отравлении, «Силач» – подтягивание

юношей на высокой перекладине,
девушки – на низкой перекладине
из положения лежа, «Дартс», «Баскетбол» – бросок баскетбольного
мяча в кольцо, «Отжимание» – юноши от пола, девушки от спортивной
лавочки, «Бросок из-за головы».
Соревнования велись в напряженной и упорной борьбе. Никто
не хотел проигрывать и уступать

призовые места. Группы болельщиков активно поддерживали свои
команды и провели флешмоб «Недетское время».
В результате первое место заняла
команда «Стрела» Идринской сош,
завоевав кубок, второе место –
«Факел» (ФСК «Самсон»), третье
место – «Динамит» (техникум),
команды были награждены тен-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Центр занятости населения совместно с молодежным центром «Альтаир» регулярно проводят
профориентационные мероприятия, где практикуют различные интерактивные формы вовлечения учащихся в интеллектуальную деятельность
по выбору будущей профессии.
Одна из таких встреч под названием «Ты –
предприниматель» прошла в Идринской сош
среди учащихся 10-х классов.
Встречу начала Надежда Крашникова, директор Центра занятости населения, притчей
о купце, который отправился в путешествие,
разделив свои средства среди трех верных слуг.
Через некоторое время он вернулся и попросил
отчет о своих деньгах, отданных им. Один слуга
закопал деньги в землю и честно ждал возвращения хозяина, другой их прогулял, а третий –
пустил деньги в оборот, тем самым приумножил
состояние купца.
Из этой притчи есть урок, молодым он будет
впрок: чтоб жизнь удачливой была, нужны не
только лишь слова, а труд, усердье, риск, терпенье, ну и, конечно, голова.
Деятельность, которой занимался третий
слуга, можно назвать предпринимательством.
В ходе данной встречи ребята познакомились

с часто встречающейся сегодня «профессией»
на рынке труда – предприниматель.
Предприниматель – это тот, кто занимается
какой-либо деятельностью с целью получения
прибыли.
На мероприятие был приглашен один из успешных предпринимателей района Вячеслав Данилин –
руководитель ССПК «Гавань», который вносит
огромный вклад в обеспечение социальной стабильности района и у которого есть мечта – чтобы
наш район был одним из лучших в крае и чтобы
его дети остались жить и работать в нем.
В своем выступлении Вячеслав рассказал
о том, как и с чего начинал свой бизнес. А подвигло его то, что надо было кормить свою семью.
Как и многие, начал свою деятельость с кредита
в банке, причем он сразу сказал, что предприниматель не должен проедать заработанные
деньги, а большую часть вкладывать в развитие
производства, иначе сразу же можно погубить
все дело. Он также поделился направлениями
своей деятельности, ответил на ряд вопросов
учащихся.
– Вячеслав Викторович, какими чертами характера должен обладать предприниматель?
– Первое – целеустремленность; второе –
честность в партнерских отношениях; третье –
желание заработать.
– Сколько длится ваш рабочий день?
– Он у меня ненормирован, длится столько,
сколько требует производство.
– Кто поддерживает вас в вашей работе?

Подготовил
Виталий Вольф (АП)

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ

Профориентационная работа
в образовательных школах района
занимает важное место в определении
дальнейшего жизненного пути
старшеклассников.

нисными наборами. Все участники
получили сладкие призы и грамоты.
В очередной раз мы убедились,
что спорт не любит слабых и ленивых, благосклонен он к тем, кто
силен духом и вынослив, кто работает над собой.

БРАВЫЕ
ПАРНИ

– Моя семья, родственники и коллеги.
– Что вы считаете главным в этой деятельности?
– Наверное, не стоять на месте. Мы все время
придумываем новые направления в своей деятельности, это и торговля, и картофелеводство,
и открытие АЗС. Немаловажно получать удовольствие от своего дела.
Современный предприниматель должен
учиться всю жизнь, поддерживать свое здоровье
в порядке, заниматься спортом и, конечно, уделять больше времени семье.
Второй этап этой встречи – дебаты по теме
«Предпринимательство: за и против». Учащиеся
разделились на четыре команды, придумали
им названия и получили задание. Суть задания:
нужно было аргументированно высказаться «за»
и «против» указанной «профессии». Надо отметить, что все участники показали свою эрудицию,
знание того, о чем говорят.
Жюри в составе Надежды Крашниковой, Виктории Юсуповой, Евгения Руднева выслушали все
четыре команды, с их доводами и примерами.
Победила дружба. А истина, на то она и истина,
чтобы каждый мог сам определить ее для себя.
Одно точно: данное мероприятие прошло с большой пользой и интересом для всех участников.
Команды получили благодарственные письма,
а присутствующие – дополнительные знания
в этой «профессии» и положительные эмоции.
Текст и фото
Виталия Волкова (АП)

В молодежном центре
«Альтаир» состоялся военнопатриотический фестиваль
«Бравые парни». Участие в нем
приняли пять команд, в числе
которых юнармейцы и курсанты
ВПК.
Участники показали свои умения,
навыки, а также проявляли силу и
смекалку в различных конкурсах.
Что им только не пришлось
пережить! Надевали армейскую
форму и противогазы на время,
чистили и резали картофель,
проверяли меткость в дартсе,
разбирали и собирали АК-74,
померялись силой
в исконно русском состязании по
перетягиванию палки.
Хочется отметить показательное
выступление Ксении Малеевой по разборке автомата за 25 секунд, что далеко
не лучший ее результат. Никто из ребят
не смог ее обогнать.
Третье место заняла команда «АВПК»
(сборная Дома детского творчества
и МЦ «Альтаир»), второе – команда
«Ястреб» (Идринский филиал «Южного
аграрного техникума»), на первом месте – команда «Рысь» (ЮАТ) с отрывом
в 7 баллов!
Благодарим преподавателей Идринского филиала «Южного аграрного
техникума» Виталия Обедина, Олега
Курашкина, директора Никольской сош
Романа Глазырина, заведующего СК
п. Центрального Илью Шпилева за подготовку команд и развитие патриотического движения в Идринском районе.
Все участники фестиваля были на высоте! С такими будущими защитниками
Отечества, можно смело сказать, наша
Родина в безопасности!
Евгений Руднев,
специалист по работе
с молодежью МЦ «Альтаир» (АП)
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СПОРТ

МИНИ-УНИВЕРСИАДА
В честь торжественного открытия
универсиады в г. Красноярске по инициативе
директора Идринской детско-юношеской
спортивной школы Сергея Бекасова
в селе Идринском совместно с учащимися
Идринской ДЮСШ, Идринской сош и
Идринской школы-интерната прошла детская
мини-универсиада.
Во время ее открытия Сергей Бекасов познакомил
ребят с краткой историей универсиады, пожелав
спортивных побед.
В программу мини-универсиады вошли зимние
виды спорта. В лыжных гонках лучшие результаты
у Ильи Величко (Идринская сош) и Владимира Еремеева (школа-интернат). В биатлоне пробежали на
лыжах и провели стрельбу из пневматической винтовки Катя Чиркова, Данил Лохтяков, Влад Ревенко
(Идринская сош), Никита Дураев, Ира Борисова
(школа-интернат).
Самым захватывающим и увлекательным видом
спорта на этом празднике был керлинг, где нужно
было камнем (изготовленным своими руками) попасть
в центр круга, направив его по льду. Победителями
в этом виде были учащиеся Идринской сош Катя Чиркова, Руслан Геворкян, Илья Величко, Влад Кириков.
Организаторы соревнований благодарят директора Идринской сош Зою Гизатулину и и.о. директора
школы-интерната Анастасию Гейль за неравнодушное
отношение к детскому спорту.
Виталий Волков (АП)

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

НАШИМ ПОБЕДАМ – УРА
Второго марта в с. Идринском в день открытия Зимней
универсиады студентов в г. Красноярске прошел первый
этап 13-й сельской спартакиады – лыжная эстафета,
посвященная памяти основателю идринской сельской
спартакиады Валерию Славскому.
Лыжная эстафета проходила в классическом стиле. К классическому стилю относятся те виды передвижения, при которых практически всю дистанцию спортсмен проходит по предварительно
подготовленной лыжне, состоящей из двух параллельных линий.
Эстафета началась с масс-старта, передача эстафеты осуществлялась касанием ладонью любой части тела стартующего
спортсмена своей команды. В соревнованиях принимали участие
спортсмены (мужчины и женщины), составляющие команду трудового коллектива.
В этом этапе приняло участие пять рабочих коллективов: районная
больница, отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района, ПЧ-51, команды администрации и образования.
На финише места распределились следующим образом: первое
место – ПЧ-51, второе – райбольница, третье место – ОКСМ.
Лыжная гонка проходила в упорной борьбе, спортсмены-любители выкладывались по максимуму, показав наилучшие результаты, а
также эстафета стала демонстрацией сплочения коллективов для
достижения общей победы.
В десятку лучших спортсменов в лыжной эстафете на два километра (мужчины) вошли: Евгений Метелев (8,17), Андрей Золотайкин
(9,40), Андрей Васильев (9,54), Никита Антипкин (10,30), Геннадий
Шутков (10,31), Виктор Ерохин (10,31), Олег Курашкин (10,53),
Станислав Головин (11,11), Андрей Бехер (12,30), Сергей Шарков
(12,50).
Не уступали им и женщины-спортсменки в своем желании победить. Их дистанция была один километр, лучшие результаты у

ОФИЦИАЛЬНО
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2019
с. Идринское
№ 171- п
Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 12. 01.1996 № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном деле»
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 12.
01. 1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьи 6 Федерального закона от 19. 12. 2016 № 444 – ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций,
установленных законодательством Российской Федерации, и
приостановлении действий части 2 статьи 6 Федерального закона
« О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 г. № 32 «Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», статьями
19, 33, Устава Идринского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по
погребению, оказание которых гарантируется государством на
безвозмездной основе согласно приложению № 1 к постановлению.
2. Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставляемых
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996
№ 8 -ФЗ «О погребении и похоронном деле» согласно приложению
№ 2 к постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации
района от 01.02.2019 № 61-п «Об утверждении стоимости услуг
по погребению, предоставляемых в соответствии со статьями 9,
12 Федерального закона от 12. 01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы района, руководителя финансового управления
администрации района Н. П. Антипову.
5. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник»
и на официальном сайте муниципального образования Идринский
район - www.idra.org.ru.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования, и применяется к правоотношениям,
возникшим с 01.02.2019 года.
Глава района А. В. Киреев
Приложение № 1
к постановлению администрации района
от 01.03.2019 N 171- п
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.02.2019
с. Идринское
№ 24-190-р
О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 23.06.2015 г. № 36-335-р «Об утверждении положения
об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные
должности, и муниципальных служащих Идринского муниципального района»
На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановления Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007
№ 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,
замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных
служащих», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Идринского
района, Идринский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного Совета депутатов от 23.06.2015 г.
№ 36-335-р «Об утверждении положения об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих
Идринского муниципального района» следующие изменения:
в Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные
должности, и муниципальных служащих Идринского района:
в статье 15:
абзац первый изложить в следующей редакции:

Татьяны Барыкиной (5,45), Галины Чумбадзе (5,51), Елены Калягиной
(6,12), Елены Бехер (6,32), Анастасии Рябцевой (6,37), Ольги Мунтян (6,57), Елены Зориной (7,43), Татьяны Макаревич (8,10), Юлии
Черкасовой (8,34).
Как видим, здесь борьба велась тоже за каждую секунду. Но справедливая судейская коллегия в составе Николая Арая, Павла Петрова,
Михаила Пономарева, Александра Титова судила точно и строго.
Мероприятие завершилось торжественным подведением итогов,
победители были награждены памятными подарками и грамотами,
которые вручала Галина Худеева, глава сельской администрации.
Может быть, не все ожидания спортсменов оправдались, но они и
зрители получили много положительных эмоций от этой гонки. Прекрасная теплая погода, свежий воздух, чудесная весенняя природа,
рядом единомышленники и друзья – что еще нужно для замечательного настроения! Желаем покорения новых вершин в спорте!
Текст и фото Виталия Вольфа (АП)

Требования к качеству предоставляемых услуг
по погребению, оказание которых гарантируется
государством на безвозмездной основе
Перечень услуг,
гарантированных государством
на безвозмездной основе
1. Оформление документов
необходимых для погребения

Приложение № 2
к постановлению администрации района
от 01.03.2019 №171- п
Стоимость предоставления услуг по погребению,
перечень которых гарантируется государством
на безвозмездной основе

2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.
4.1
4.2
4.3

Ïîçäðàâëÿåì

Требования к качеству предоставляемых услуг

Оформление медицинского заключения о смерти,
свидетельства о смерти, справки для получения
пособия
2. Предоставление гроба, доставка Изготовление гроба из строганного пиломатериала,
гроба и других предметов,
обивка готового ящика с наружной и внутренней
необходимых для погребения
сторон «вгладь» хлопчатобумажной тканью, погрузка
и доставка гроба в морг
3. Перевозка гроба с телом
Предоставление автокатафалка или другого
(останками) умершего на
специального транспортного средства для перевозки
кладбище
гроба с телом (останками) умершего на кладбище,
погрузка гроба с телом умершего из морга в
автокатафалк или другое специальное транспортное
средство, снятие и пронос гроба с телом умершего к
месту захоронения на кладбище
4. Погребение
Изготовление могилы вручную на плановом участке в
соответствии с планировкой кладбища, перенос тела
умершего к месту захоронения, захоронение,
оформление надмогильного холма, предоставление и
установка креста.

№
п/п
1.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Перечень гарантированных услуг
Оформление документов, необходимых для
погребения
Предоставление гроба, доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения
Предоставление гроба
Наружная и внутренняя обивка гроба
Доставка гроба и ритуальных принадлежностей в
морг
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение
Изготовление могилы
Захоронение
Изготовление креста из бруса
Итого по перечню

Ед.
измерения
1 чел.

Стоимость
услуги руб.
180,0
3565,0

шт.
шт.
1 доставка
1час.
1
1 чел.
1 шт.

1700,0
840,0
1025,0
550,0
2840,0
1500,0
540,0
800,0
7135,0

«Размер фонда оплаты труда состоит из:
размера фонда оплаты труда главы муниципального образования,
который формируется из расчета 24-кратного среднемесячного
предельного размера денежного вознаграждения главы муниципального образования с учетом средств на выплату районного
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями;
размера фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального образования), который формируется из расчета
среднемесячного базового должностного оклада и количества должностных окладов, предусматриваемых при расчете
предельного размера фонда оплаты труда с учетом средств
на выплату районного коэффициента, процентной надбавки
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края
с особыми климатическими условиями.
в приложение 1 «Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные
должности:
дополнить абзацем:
«Размер ежемесячного денежного вознаграждения главы муниципального образования установлен исходя из размера оплаты
главы муниципального образования, установленного настоящим
приложением с учетом коэффициента 1,2.
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную
комиссию по экономической политике, собственности, финансам,
бюджету и налогам (Епифанов В.В.).
3. Опубликовать решение в газете «Идринский вестник» и на
официальном сайте муниципального образования Идринский район
(www.idra.org.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 года.
Председатель Идринского
Глава Идринского
районного Совета
района
депутатов А.Г. Букатов
А.В. Киреев

(305)

уважаемых женщин, проживающих в с. Куреж,
с 8 Марта!
Прекрасный день календаря –
8 Марта – женский праздник,
Поздравляю от души
Прекрасных дам, желаю счастья!
Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Денис Усенко, глава сельсовета

ПРОДАЕТСЯ
дом (возможен маткапитал). Сот. 8-950-307-00-53. (310)

***

1/2 дома, ул. Кирова, 11-2 (санузел, постройки, 20 соток, 700 т.р.).
Сот. 8-923-301-71-14. (311)

***

2-комнатная квартира по ул. Сыдинской, 2а-7.
Сот. 8-983-362-36-59. (306)

***

квартира по ул. Казобина, 8-1. Сот. 8-923-309-11-43. (307)

***

срубы из оцилиндрованного бревна, пиломатериалы.
Сот. 8-950-306-00-07. (309)

***

стенка. Сот. 8-950-430-73-63. (304)

***

телочка 2-месячная. Сот. 8-961-746-97-86. (308)

КУПЛЮ
КУПЛЮ картофель. Сот. 8-952-747-77-73. (303)
Выражаем огромную искреннюю благодарность родственникам, знакомым, друзьям, соседям, одноклассникам, коллективу Центра семьи
«Идринский», Идринской сош, директорам Центров семьи юга Красноярского края, личному составу ОП МО «Краснотуранский» за моральную
и материальную помощь, поддержку в похоронах нашего дорогого и
любимого сына, мужа и брата Крюкова Алексея Александровича. Сердечное спасибо медицинским сестрам отделения терапии Т. Храповой,
Н. Плесневой и медбрату скорой помощи Е. Подлипскому.
Пусть хранит вас всех Господь!
С уважением, семьи Крюковых (312)

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

ИЩУ СЕМЬЮ
Руслан М., октябрь 2006 (2402356) – спокойный, общительный, добрый мальчик. Охотно
выполняет все поручения воспитателей, прислушивается к мнению взрослых. Самостоятельно
может организовать свой досуг. Увлекается футболом, спортивными играми. Есть брат Вадим.
Вадим М., март 2010 (2402354) – положительный, доброжелательный, жизнерадостный
мальчик. Всегда делится со взрослыми своими
радостями и проблемами. С интересом участвует
во всех видах деятельности. Любит лепить, собирать пазлы и конструировать. Есть брат Руслан.
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.

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Завершает масленичную неделю 10 марта Прощеное
воскресенье. В этот день близкие люди просят
друг у друга прощения за все причиненные за год
неприятности и обиды. После принятия христианства
в этот день обязательно шли в церковь: настоятель
просил прощения у прихожан, а прихожане – друг
у друга, и кланялись, прося о прощении. В ответ на
просьбу о прощении по традиции произносят фразу
«Бог простит». Также в Прощеное воскресенье было
принято ходить на кладбище и поминать усопших
родственников.
Кульминацией всей Масленицы считается сжигание чучела
в воскресенье. Это действие символизирует проводы зимы
и наступление весны. В этот день люди устраивали ярмарки,
чаепития с бубликами, калачами и блинами, играли в игры, водили хороводы вокруг чучела Масленицы, пели и танцевали, и,
наконец, сжигали чучело, мечтая, чтобы вместе с ним сгорело
все плохое, что было в жизни, а пепел рассыпали по полям.
Большие костры тоже были значимой традицией, их жгли
специально, чтобы растопить остатки снега и поскорей позвать
в гости красавицу весну. В костры кидали старые ненужные
вещи, избавляясь от всего, что мешало жить. Вокруг костров
водили хороводы, а одной из любимых забав были прыжки через
пылающий костер. В этот день забывались все старые обиды
и конфликты, и говорили: «Кто старое помянет, тому глаз вон».
С Масленицей связано много примет. Чем больше напечь
блинов, тем больше удачи, денег и здоровья будет в семье
в этом году. Если же поскупиться на угощение и напечь мало
блинов, то с финансами будет неважно.
Если блины получались плохо пропеченными или некрасивыми, это означало трудные времена, болезни и неприятности.
В процессе приготовления блинов надо было обязательно находиться в хорошем настроении, думать о благих делах и желать
каждому, кто угостится блинчиком, добра и счастья. У каждой
хозяйки были свои личные рецепты блинов на Масленицу, и
они не всегда раскрывали свои секреты. Кроме привычных для
всех нас яиц, муки и молока, они добавляли в тесто картофель,
яблоки, гречиху, орехи, кукурузу.
Еще наши предки верили, что холодная и ненастная погода перед началом Масленицы – к хорошему урожаю и благополучию.
А девушки, которые хотели выйти замуж, должны были допьяна
поить всех встречных – знакомых и незнакомых мужчин, ведь
встреча с подвыпившим человеком на Масленицу – это тоже
добрая примета, обещающая счастливый и долгий брак.
Традиции празднования уходят корнями вглубь нашей истории. И в былые времена, и сейчас этот праздник отмечается
с размахом, с разнообразными развлечениями и, разумеется,
с блинами. Многие масленичные традиции сохранились до
наших дней.
Веселой вам Масленицы, вкусных блинов и благополучия!
Подготовил Виталий Вольф (АП)

Ïîçäðàâëÿåì

(281)

Дорогие, милые женщины с. Екатериновка и д. Мензот!
Примите искренние поздравления с Международным
женским днем 8 марта!
Женщины – истинное воплощение любви, красоты, мудрости
и милосердия. Вы щедро дарите нам тепло и заботу, оберегаете
от невзгод и жизненных неурядиц, умело и кропотливо создаете
домашний уют, поддерживаете в трудную минуту.
В этот день особую благодарность выражаем женщинам – ветеранам войны и труда, которые вместе с мужчинами спасали
нашу страну, поднимали ее из руин, воспитывали детей и внуков.
Ваш пример – яркое подтверждение того, что именно женщина
во все времена первой находит силы и возможность для решения
самых сложных задач, берет на себя ответственность за судьбу
страны, за будущее своих детей.
Милые женщины! Спасибо вам за понимание, терпение,
доброту, за то, что привносите в нашу жизнь радость, гармонию и вдохновение. Пусть в ваших семьях царит любовь и
взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне,
осуществляются самые светлые надежды и ожидания! Доброго
вам здоровья, благополучия, удачи во всех делах и праздничного
весеннего настроения!
Администрация Екатерининского сельсовета,
Екатерининский сельский Совет депутатов

Ïîçäðàâëÿåì

ПРОДАЕТСЯ
(157)

уважаемых женщин с. Новотроицкого,
д. Зезезино с 8 Марта!
Желаю вам женственности, красоты души и
обаяния! Пусть весна окутает вас отличным
настроением и любовью близких людей.
Пусть каждый праздник дарит вам приятные
сюрпризы. Пусть все цветы мира будут у ваших ног!
Алексей Захаров, глава
Новотроицкого сельсовета
(200)

уважаемых женщин п. Центрального,
д. Большой Идры с 8 Марта!
Хочу пожелать, чтобы вы были счастливы, любимы,
здоровы, красивы и добры. Чаще улыбайтесь!
Евгений Банин, глава
Центрального сельсовета
(229)

уважаемых женщин с. Майского Утра и д. Малый
Телек с 8 Марта!
Разрешите вас от всей души поздравить
с международным днем прекрасной половины
человечества. Вы наши самые нежные, самые
красивые, самые добрые ангелы. Желаю вам
здоровья, успехов в труде, благополучия в семьях
и полную чашу в доме. Чтобы быт и работа никогда
не тяготили вас, чтобы только радость светилась
на ваших лицах.
Станислав Митин, глава Майского сельсовета
(264)

уважаемых женщин с. Отрок,
д. Адрихи, д. Козино с 8 Марта!
Примите самые искренние поздравления с чудесным
весенним праздником! Пусть сбываются все ваши
надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет
озарен счастливой улыбкой. Желаю вам доброго
здоровья, любви, поддержки близких.
Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие
и радость всегда сопутствуют вам!
Константин Москаленко,
глава Отрокского сельсовета
(127)

уважаемых женщин районной больницы
с Международным женским днем!
Пусть вас окружает любовь, забота и внимание
близких, а каждый новый день дарит только самые
незабываемые эмоции. Мы вас очень ценим,
с праздником!
Профком КГБУЗ «Идринская РБ»
(181)

милых женщин п. Комсомольского, д. Средней
Салбы, с. Большой Салбы с 8 Марта!
Я желаю вам счастья и отличного настроения,
любви, мира в ваших домах, радости и успехов
в работе. Пусть праздничное настроение, цветы
и внимание не покидают вас никогда и каждый
новый день приносит радость!
Евгения Тараканова,
глава Большесалбинского сельсовета
(275)

уважаемых женщин, проживающих в с. Большой
Хабык, с 8 Марта!
Здоровья вам, семейного уюта, хорошего
настроения. Будьте счастливы и любимы!
Любовь Потылицына, глава сельсовета
уважаемых женщин редакции газеты
«Идринский вестник», ветеранов, работавших
в издательстве, с праздником!
Желаем вам доброго здоровья, любви, поддержки
близких. Пусть взаимопонимание и согласие,
спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!
Коллектив мужчин редакции газеты
(278)

уважаемых женщин с. Никольского,
д. Васильевки, д. Еленинск с 8 Марта!
В этот праздничный день примите искренние
пожелания крепкого здоровья, счастья, любви,
благополучия и весеннего настроения! Пусть
в вашей жизни будет меньше хлопот и больше
светлых, радостных дней, успехов и удачи!
Александр Парков, глава
Никольского сельсовета
уважаемых женщин Идринского района
с 8 Марта!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, счастья, внимания родных и близких!
Галина Калинина, председатель
районного Совета ветеранов
(285)

уважаемых женщин, проживающих на
территории Романовского сельсовета, с 8 Марта!
Прекрасного вам весеннего настроения, счастья,
здоровья, благополучия!
Сергей Кириллов, глава сельсовета
(286)

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

Реклама (294)

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.

Реклама (294)

ПАМЯТЬ

(280)

28 января безвременно ушла из жизни наша мама, замечательная бабушка, жена, дочь, сестра
ШКОЛЬНИКОВА Валентина Семеновна.
Нам не хватает ее мудрого совета, доброй скромной улыбки.
Мы будем помнить ее живой. Любим, скорбим, а значит, она
всегда с нами!
Берегите своих матерей, уважайте, цените, лелейте,
Окружите любовью своей, и душою и сердцем болейте!
Не забудьте, что матери ждут: приезжайте почаще, звоните,
Просто несколько ваших минут, не жалея, в душе подарите.
Берегите своих матерей! Успевайте, пока они рядом
Относитесь как можно теплей! Ничего им другого не надо!
Мама, муж, дочери, внучки, брат

11

РАЗНОЕ

дорогих, милых женщин с. Новоберезовка
с 8 Марта!
От всего сердца желаю вам в этот замечательный
день – 8 марта радости, счастья, здоровья и успехов
во всех делах!
Александр Трунилин, глава сельсовета

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ, СВИНИНУ.
МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ВЕСЫ ЭЛЕКТР ОННЫЕ.

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

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.

Реклама (273)

квартира в д. Малый Хабык. Тел. 79-2-47,
сот. 8-950-996-17-52. (298)

***

квартира новая, 75 кв. м, ул. Южная, 53. Сот. 8-950-964-94-70. (288)

***

«Народный дом» (напротив полиции), недорого.
Сот. 8-902-010-81-19. (282)

***

«Мазда-Фамилия», универсал, дизель, 2001 г., 160 т.р.
Сот. 8-953-596-02-38. (276)

***

мотоцикл «Восход» 3М. Сот. 8-950-973-53-97. (289)

***

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

***

бычок месячный. Сот. 8-906-974-72-67. (290)

***

поросята 4-месячные. Сот. 8-950-964-94-70. (287)

АРЕНДА
СЕМЬЯ СНИМЕТ жилье на длительный срок.
Сот. 8-902-920-83-70. (277)
Реклама (297)

УСЛУГИ: КАМАЗ-САМОСВАЛ,
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР.
В ПРОДАЖЕ ОТЛЕТ В ПАЧКАХ
ИЛИ РАСПИЛЕННОМ ВИДЕ (БЕРЕЗА, ПИХТА).
СОТ.: 8-983-196-43-65, 8-953-257-70-04.

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 264 Е.
СОТ. 8-950-980-15-85.
Реклама (296)

ТАКСИ. ТЕЛ. 22-5-51,

Реклама (299)

8-908-021-68-00,
8-923-342-69-48.

Ïîçäðàâëÿåì

Реклама (291)

Дорогие и прекрасные женщины! Магазин
«ШОПЛАНДИЯ» поздравляет вас с 8 Марта!
Желаем, чтобы близкие ценили вашу заботу и
поддержку. Пусть каждый день радует приятными
новостями, а здоровье никогда не подводит!
В нашем магазине вы найдете отличные подарки
к празднику: товары для дома, женский текстиль,
косметику и скидки до 70 % в марте.
Ждем вас по адресу: с. Идринское, ул. Ленина, 6,
«ШОПЛАНДИЯ» и в нашем интернет-магазине
www.shoplandia.ru.
(293)

уважаемых женщин с. Большие Кныши,
д. Малые Кныши с 8 Марта!
С праздником весенним! С днем 8 Марта!
Пусть здоровье будет лучшим из подарков!
Пожелаю счастья, молодости вечной!
И шагать по жизни бодро и беспечно!
Сергей Григорьев, глава
Большекнышинского сельсовета
(283)

нашу дорогую Наталью Ивановну ЧЕРКАСОВУ
с 8 Марта!
С прекрасным праздником весны
Мы сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души тебе желаем!
И солнце пусть поярче светит!
И птички радостно поют!
Пусть в твоем доме всегда будут
Веселье, мир, тепло, уют!
Виталий, Олег, семья Вольф, Черкасовых

ШИННЫЙ ДВОР

«ТАГАРСКИЙ»

ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ ЦЕНАМИ

ЛЕТНИЕ ШИНЫ

135/80R12 – 1650 195/55R15 – 2350
155/70R13 – 1990 195/60R15 – 2390
175/70R13 – 1790 195/65R15 – 2450
175/65R14 – 1895 205/55R16 – 3290
185/60R14 – 1990 205/60R16 -3550
185/65R14 – 1995 205/70R15 – 3650
185/70R14 -2100
215/65R16 – 3890

225/55R17 - 5100
215/60R17 - 5200
215/60R16 - 4100
225/65R17 - 5250
235/65R17 – 5900

и еще более 1000 моделей и размеров
шин, дисков, аккумуляторов по доступным ценам

Грузовые и с/хозшины: 900R20-040
КАМАЗ (1422)- 8250; 15.5-38 – 14590
Волжск.;10.00R20 КАМАЗ – 10700;
10.00R20 Белаз – 12950.
г. Минусинск, ул. Чайковского,60 (р-н горгаза),
сот.8-923-321-01-00; 8-983-274-10-10.

Реклама (292)

Идринский районный Совет ветеранов и Общество
инвалидов выражают соболезнования родным и близким умерших:
КРАСИКОВОЙ Анны Николаевны,
1931 г., ветерана труда РФ;
КРАШЕНИННИКОВОЙ Веры Казимировны,
1929 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;
ДУБАКОВОЙ Варвары Тимофеевны,
1921 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;
ЕЛЬКИНА Игоря Демидовича,
1954 г., инвалида III группы.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

СОТ. 8-913-055-02-18.

Реклама (2220)

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.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.

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

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

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.

Реклама (221)

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

Реклама (2250)

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ДОСТАВКА.
СОТ. 8-906-935-19-29.

Юридические услуги по возврату водительских
удостоверений. Досрочно. Без пересдачи теории,
по амнистии. Официально. В судебном порядке.
Тел.:8-800-551-80-02 звонок бесплатный;
8(39-122)69-3-21.
Реклама (2)

АВТОМОЙКА «777»

КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА, ХИМЧИСТКА
САЛОНА, ПОЛИРОВКА, СТИРКА КОВРОВ,
ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Требуются автомойщики.
УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 1Д. СОТ. 8-908-220-20-28.
Реклама (235)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ДОСТАВКА.
8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74,
8-905-996-34-14.
Реклама (234)

МЕБЕЛЬ
(УЛ. МИРА, 19)

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
СОТ. 8-908-224-78-15.

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

Реклама (2289)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-923-592-39-99, РУСЛАН.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.
СОТ. 8-950-970-45-45.

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ
КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ
СОРТОВОЙ.

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

Реклама (2205)

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (151)

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

Реклама (186)

СПОК «МЯСКО»
ОКАЗЫВАЕТ
НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
КОЛБАСЫ,
ДЕЛИКАТЕСОВ,
КОПЧЕНИЮ МЯСНОЙ
ПРОДУКЦИИ.
ВОЗМОЖНО
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТУШЕНКИ
В ЖЕЛЕЗНОЙ БАНКЕ.

(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).

ПРОДАЕТСЯ
***

дом. Сот. 8-913-553-14-46. (236)

***

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

***

СОТ.: 8-950-965-52-29, 8-950-966-04-04.

однокомнатная квартира. Сот. 8-983-198-40-65. (197)

***

Реклама (177)

земельный участок. Сот. 8-952-747-19-75. (220)

***

СПОК «МЯСКО»

косилка старого образца. Сот. 8-961-897-15-45. (274)

***

мед. Сот. 8-950-980-34-59. (247)

***

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.

Реклама (56)

Реклама (269)

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.

8-933-333-04-44,
ул. Гагарина, 18.
8-950-990-80-99.
дом по ул. Кирова, 43. Тел. 23-3-70. (249)

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ФАБРИЧНЫХ
БРОЙЛЕРОВ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

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

Реклама (134)

ЗАЕМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Реклама (226)

дрова березовые. Сот. 8-904-896-75-33. (167)

***

телята. Сот. 8-902-941-03-91. (271)

***

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

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

***

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

УСЛУГИ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО.
Сот. 8-908-220-87-06. (212)

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)

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ.Реклама (166)
СОТ. 8-950-421-89-19.

Администрация

22-9-27,

Реклама (2288)

Реклама (231)

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
21-3-22.

Выходной – воскресенье

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,
8-961-740-66-03 (круглосуточно).
Реклама (242 )

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район,
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru
УЧРЕДИТЕЛЬ: агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 24-00165 от 07 декабря 2009 года.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И.Г. Свиридова
Газета печатается в ООО ИПП “Журналист”,
655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул. Советская, 71, тел. 8(3902)22-61-99.
ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
7/7, С 10:30 ДО 23:00,
ВОЗМОЖНА КОМПЕНСАЦИЯ ТАКСИ.
ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ В ТОРГОВЛЕ, НАЛИЧИЕ VIBER.
СОТ. 8-902-945-30-61.
(254)
ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ)
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА. Реклама (222)

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

ОТКАЧАЮ СЕПТИК.
СОТ. 8-950-423-42-37.

Реклама (239)

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