
  

• • • • •

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
О ПОЖАРАХ, НАРКОТИКАХ
И ДРУГОМ

22 МАРТА
+ 7 – 7

ЮВ
6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

23 МАРТА
+ 9 – 4

ЮВ
7 м/с

24 МАРТА
– 6 – 5

СЗ
6 м/с

25 МАРТА
+ 8 – 3

З
6 м/с 

26 МАРТА
+ 10 – 2

Ю
7 м/с 

27 МАРТА
+ 7 – 3

ЮВ
9 м/с

28 МАРТА
+ 8 – 2

ЮВ
7 м/с 

ДЕНЬ РАБОТНИКА
КУЛЬТУРЫ:
ПРОФЕССИЯ – В ЛИЦАХ 

В НОМЕРЕ:

3

8-9

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Не позднее 30 апреля 2019 года 

граждане, получившие доходы 
в 2018 году, в обязательном поряд-
ке должны представить налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
в налоговый орган по месту реги-
страции.

• • • • •
23 марта с 10:00 до 14:00 на 

площади районного Дома культуры 
пройдет информационно-агита-
ционная акция «Военная служба 
по контракту» с показом военной 
техники..

• • • • •
В рамках проекта «Предприни-

мательская деятельность – шанс 
для молодежи» Центр занятости 
населения Идринского района 
провел интеллектуальную игру «Ты 
– предприниматель» для студентов 
Идринского филиала «Южного 
аграрного техникума». Мероприя-
тие состоялось при участии моло-
дежного центра «Альтаир».

• • • • •
Начинается сезонная вакцина-

ция против клещевого вирусного 
энцефалита. Жителям Идринского, 
желающим сделать прививку, сле-
дует обратиться в районную поли-
клинику к участковым терапевтам, 
жителям остальных населенных 
пунктов района – на фапы. Стои-
мость одной дозы – 500 рублей.
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ПРАЗДНИК

23 марта работники гидрометслужбы  
отмечают профессиональный праздник – 
Всемирный день метеоролога. Именно 
в этот день в 1950 году вступила в силу 
конвенция, решением которой была 
создана Всемирная метеорологическая 
организация. Всемирный метеодень – 
прекрасный повод рассказать о работе 
гидрометслужбы, о людях, отдавших 
наблюдению и изучению погоды всю 
свою жизнь. 

С далеких времен жизнь человека была связана 
с природой. Люди целиком зависели от ее мило-
сти, радовались солнышку, молились о дожде, 
снежная зима сулила большой урожай. Сейчас мы 

все больше и больше надеемся на технику, про-
грессивные технологии, забывая порой, что вокруг 
нас живая природа. А она про нас не забывает, 
напоминая о себе различными катаклизмами. 
Изменения климата, наблюдаемые в последнее 
время, во многом связаны с жизнедеятельностью 
человека. Изучением и наблюдением за измене-
ниями в природе занимается также и метеороло-
гическая служба, отделение которой находится  
в селе Идринском.

В Идринской метеостанции работают пять 
человек: начальник  Иван Коновалов, старший 
техник-метеоролог Владимир Чирков, техни-
ки-метеорологи  Валентина Метелева, Наталия 
Кузнецова и Евгений Метелев. 

– Все работники метеостанции трудятся здесь 

по многу лет, – рассказывает Иван Александро-
вич, – и каждый до автоматизма отрабатывает все 
процессы снятия показаний температуры снега 
(почвы), промерзаемости грунта, температуры 
и влажности окружающего воздуха. Каждые три 
часа во время дежурства они снимают показания 
приборов, обрабатывают их и передают в краевой 
Гидрометцентр.

Метеорологи – последние романтики, и как 
хотелось бы, чтобы, несмотря на все кризисы, эта 
служба оставалась нужной и развивалась. 

Благодарю своих коллег за труд и поздравляю 
их  с профессиональным праздником. Пусть в их 
жизни всегда будет ясно и тепло, пусть грозовые 
тучи и холода обходят их стороной.  

Текст и фото Виталия Вольфа (АП)

КАЖДАЯ ПОГОДА БЛАГОДАТЬ

Поздравляем

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
РАЙОНА! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАС  С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!
Выражаем  вам благодарность за профессионализм, любовь к пре-

красному и стремление привить эту любовь другим.
Анатолий Киреев, глава района  

Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

С 1 февраля 2019 года размеры государственных 
пособий на территории нашего района составляют:

 » единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки – 786,59 рубля;

 » единовременное пособие при рождении ребенка – 20 975,68 рубля;
 » минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 1,5 лет:
 » за первым – 3932,94 рубля,
 » за вторым  и последующими детьми – 7865,87 рубля.

Пособие на погребение – 7135,76 рубля.
МРОТ с 1 января 2019 года – 11 280 рублей.

Анна Красикова, главный специалист-уполномоченный
ГУ-КРО Фонда социального страхования

ПОСОБИЯ  
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫУВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 
Смело идите к новым высотам в творчестве и просвещении! Жела-

ем вам вдохновения, неиссякаемой энергии, благополучия и больших 
успехов!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

ТАК СЧИТАЮТ СОТРУДНИКИ МЕТЕОСТАНЦИИ

И. Коновалов, начальник метеостанции, В. Метелева, старший техник-метеоролог

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Право на обращение в органы 
местного самоуправления является 
одной из форм участия в решении 
вопросов местной жизни, когда 
привлекается внимание властей 
к местным проблемам, волнующим 
граждан. Кроме того, в случае 
нарушения прав граждан обращение 
служит правовым средством защиты, 
восстановления нарушенных прав и 
свобод. 

Термин «обращение» носит собиратель-
ный характер. Действующее законодатель-
ство включает в него предложение, заявле-
ние, жалобу и ходатайство.

О поступивших обращениях  граждан  
в администрацию района и органы мест-
ного самоуправления сельских поселений  
в 2018 году рассказала ведущий специалист 
администрации района Мария Бобович:

 – Администрация Идринского района 
в работе с обращениями граждан руковод-
ствуется Федеральным законом Российской 
Федерации «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», 
Уставом Идринского района, Положением 
о личном приеме граждан,утвержденным 
постановлением администрации Идрин-
ского района.

Все граждане имеют право обратиться 
лично, а также направить индивидуальные 
и коллективные обращения  в государствен-
ные органы и органы местного самоуправ-
ления. Так,  в 2018 году в администрацию 
района и администрации сельсоветов 
поступило 341 обращение граждан, из них 
письменных – 81, в том числе пять – по систе-
ме электронного документооборота  (через 
обратную связь на сайте администрации 
района),  три – коллективных и 261 устное. 
Обращений граждан по проблемам, вызвав-
шим социальную напряженность, в 2018 году 
не поступало.

Все письменные и устные обращения из-
учаются, при необходимости исполнители 
выезжают на место для более полного и 
детального рассмотрения. Вопросы, посту-
пающие в органы местного самоуправления, 
имеют разносторонний характер.  Так, по 
улучшению жилищных условий поступило 
17 обращений. Данный вопрос продолжает 
оставаться актуальным, и так как в основном 
жилье в районе строится индивидуальным 
способом, в 2018 году было выдано 17 раз-
решений на строительство жилья, 23 градо-
строительных  планов земельных участков 
для строительства, 5 разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию.

Также поступали вопросы по обеспече-
нию жильем детей-сирот (три обращения). 
В 2018 году специалистами опеки и попе-
чительства были направлены документы 
в министерство образования для постановки  
на учет 15 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В настоящее вре-
мя все включены в краевой список как нуж-
дающиеся в жилом помещении. Поставлено 
на учет 15 человек. Приобретено три жилых 
помещения для лиц  из числа детей, остав-
шихся  без попечения родителей. 

Наиболее распространенными остаются  
обращения граждан по вопросам ЖКХ – 121. 
И в администрацию района, и по поселениям 
продолжают активно поступать обращения 
по ремонту дорог, благоустройству терри-
торий и другим вопросам. Принимаются 
все необходимые меры по решению данных 
проблем согласно имеющимся средствам в 
бюджете.

По вопросам образования в 2018 году по-
ступило пять обращений. Они были связаны 
со строительством и ремонтом учреждений 
образования. В итоге  проведен капиталь-
ный ремонт Екатерининской оош, текущие 
ремонты в Малохабыкской, Никольской,  
Отрокской школах.

В 2018 году от жителей района поступило 
70 обращений по социальным вопросам, 
в частности, материальной помощи и предо-
ставления субсидий.  Все вопросы  решены 
положительно, так как краевой бюджет 

по-прежнему сохраняет свою социальную 
направленность, а предусмотренные в бюд-
жете средства позволяют все социальные 
обязательства перед населением выполнять 
своевременно и в полном объеме.

В соответствии с указом Президента 
Российской Федерации «О мониторинге и 
анализе результатов рассмотрения обра-
щений граждан и организаций», вступившим 
в силу с 1 июля 2017 года, государственные 
органы и организации обязаны ежемесячно 
в электронной форме представлять инфор-
мацию о результатах рассмотрения обра-
щений, поступивших в их адрес от граждан 
и организаций. Эта информация должна 
размещаться ведомствами на закрытом 
информационном ресурсе ССТУ.РФ (сетевой 
справочный телефонный узел), в его специ-
альном разделе – «Результаты рассмотрения 
обращений» (РРО).

Портал ССТУ изначально был создан для 
проведения общероссийского дня приема 
граждан. Теперь на базе данного портала 
личные приемы граждан могут проводиться 
ежедневно. Цель данного портала – учет 
обращений и контроль за соблюдением 
порядка рассмотрения. 

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации  ежегодно 
12 декабря, в День Конституции Российской 
Федерации, проводится общероссийский 
день приема граждан. Основной задачей его  
проведения является  реализация прав зая-
вителей на получение ответов по существу 
поставленных вопросов при личных обраще-
ниях в любые государственные органы или 
любые органы местного самоуправления от 
уполномоченных лиц государственных орга-
нов или органов местного самоуправления, 
в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в устных обращениях вопросов.

В этот день все желающие могут обратить-
ся по интересующим их вопросам в прием-
ные Президента Российской Федерации, 
государственные органы и органы местного 
самоуправления Российской Федерации. 
Заявителям обеспечивается личное обра-
щение в режиме видеоконференцсвязи,  
аудиосвязи или иных видов связи к уполно-
моченным лицам тех органов, в компетен-
ции которых входит решение поставленных 
вопросов.

Так, в 2018 году в общероссийский день 
приема граждан в органы местного самоу-
правления обратилось четверо  граждан, из 
них двое были приняты  на личный прием, а 
другие были перенаправлены по средствам 
видеоконференцсвязи в органы исполни-
тельной власти Красноярского края, в чью 
компетенцию входит решение поставленных 
вопросов. 

Всего в 2018 году через администрацию 
Идринского района  на личный прием по 
средствам видеоконференцсвязи к упол-
номоченным лицам администрации и иным 
органам исполнительной власти Красно-
ярского края обратилось четверо граждан. 
Вопросы касались здравоохранения, зе-
мельных отношений, цифрового телевиде-
ния, мусорной реформы.  Всем гражданам 
были даны пояснения в ходе личного приема.

Ежеквартально ведется анализ и обоб-
щение характера и количества обращений 
граждан, который направляется в админи-
страцию губернатора края. 

Администрацией района, а также ад-
министрациями поселений организовано 
информационное сопровождение обраще-
ний граждан (публикации в СМИ, работа на 
сайте, проведение встреч с должностными 
лицами органов местного самоуправления). 

Через районную газету «Идринский вест-
ник» и официальный сайт муниципального 
образования  население регулярно инфор-
мируется о принятых нормативно-правовых 
актах в органах местного самоуправления.

В администрации района установлен еди-
ный день личного приема граждан главой 
района – пятница с 13:00 до 17:00. Однако 
должностными лицами администрации 
района прием граждан ведется  в течение 
рабочего дня.

Ирина Славянская (АП)

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН 
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

ОБРАЩЕНИЕ

XXIX Всемирная зимняя универсиада 
состоялась. Мы мечтали сделать ее 
самой теплой и дружественной 
в истории Студенческих игр, и у нас 
это получилось!

Одиннадцать дней Красноярск принимал 
гостей со всего мира. За медали нашей Уни-
версиады боролись спортсмены пятидесяти 
восьми  государств. И это рекорд по количеству 
стран-участниц! 

Спортивные и культурные события Игр собрали 
320 тысяч зрителей и болельщиков. Дух, атмос-
фера грандиозного праздника спорта, дружбы и 
молодости открыли всему миру прекрасное лицо 
Сибири, нашего богатого и гостеприимного края.

Благодаря эстафете Огня о Красноярске уз-
нали около пяти миллионов человек – жителей 
городов, по улицам которых пронесли факел 
универсиады!

В полной мере значимость масштабного 
спортивного события мы сумеем оценить спустя 
время. Но уже сегодня можно сказать: решение 
провести первую для страны Зимнюю универсиа-
ду в Красноярске оказалось абсолютно верным, а 
результаты оправдали самые смелые ожидания.

Медальный дождь был заслуженно щедрым 
для сборной страны. Россияне завоевали ре-
кордное число медалей – 112, из них 41 золотая. 
И, конечно, мы гордимся тем, что 23 награды 
в копилку российской сборной принесли ребята 
из Красноярского края. 

Созданная к универсиаде спортивная база 
соответствует высоким международным стан-
дартам, позволяет развивать массовый и про-
фессиональный спорт, готовить новых чемпио-
нов. Красноярск доказал, что может принимать 
престижные соревнования мирового уровня, 
быть столицей зимних видов спорта. 

Каждый из объектов Студенческих игр по-сво-
ему уникален, некоторые из них – лучшие в своем 
классе. Это и хоккейный стадион «Енисей», и  
кластер «Сопка», и прекрасные ледовые дворцы, 
которые можно трансформировать в гранди-
озные выставочные и концертные площадки. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЗЕМЛЯКИ!

РАЙОННЫЙ КОНКУРС 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА – 2019»
В целях содействия развитию 
предпринимательской инициативы 
на территории Идринского района, 
повышения общественной значимости 
предпринимательской деятельности 
посредством конкурсной оценки ее 
достижений, стимулирования производства 
и реализации конкурентоспособных 
товаров и услуг, в рамках Программы 
«Содействие в развитии и поддержка 
малого и среднего предпринимательства 
в Идринском районе» в срок с 22 марта 
по 22 апреля 2019 года администрация 
Идринского района проводит конкурс 
«Предприниматель года – 2019».

Конкурс проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства – юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, отве-
чающих требованиям статьи 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

К участию в конкурсе допускаются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, заре-
гистрированные на территории Идринского рай-
она в установленном порядке, осуществляющие 
свою деятельность на территории Идринского 
района не менее одного года и отвечающие тре-
бованиям Положения о конкурсе «Предпринима-
тель года – 2019» .

Обязательным условием для участия в конкур-
се является предоставление субъектами малого 

и среднего предпринимательства Идринского 
района достоверной и полной информации по 
осуществляемой деятельности, подтвержденной 
полным перечнем необходимых документов. 

Конкурс проводится по следующим основным 
номинациям:

1.«Молодой предприниматель года в сфере 
сельскохозяйственного производства и перера-
ботки» (не старше 35 лет).

2.«Молодой предприниматель года в сфере 
розничной торговли» (не старше 35 лет).

3.«Предприниматель года в сфере обществен-
ного питания».

4. «Предприниматель года в сфере красоты».
5. «Предприниматель в сфере оказания услуг».
6. «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяй-

ство в сфере животноводства».
7. «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяй-

ство в сфере растениеводства».
В каждой номинации определяется один по-

бедитель.
Для участия в конкурсе необходимо подать 

заявку и заполнить анкету по установленной 
форме. 

Более подробную информацию по услови-
ям конкурса, а также прием заявок на участие 
в конкурсе проводится по адресу: с. Идринское, 
ул. Мира, 16, кабинет № 37 или по телефону 
22-4-51, в отделе планирования и экономическо-
го развития администрации Идринского района.

Награждение победителей будет проходить на 
торжественном мероприятии в честь Дня россий-
ского предпринимательства.

28 марта 2019 года состоится 
очередная сессия Идринского 
районного Совета депутатов пятого 
созыва в 10:00 по адресу: 
с. Идринское, ул. Мира, 16. 

На повестку дня выносятся вопросы: 
 » об итогах работы контрольно-счетного ор-

гана Идринского района;

 » о внесении изменений и дополнений в Устав 
Идринского района Красноярского края;

 » о мероприятиях по подготовке образо-
вательных учреждений Идринского района 
к новому учебному году;

 » о работе отдела сельского хозяйства за 
2018 год и задачах на 2019 год.

На сессию приглашаются все желающие.

СОСТОИТСЯ СЕССИЯ

Все это большое наследие Всемирных зимних 
студенческих игр.

Универсиада стала мощным стимулом для 
инфраструктурного обновления города. Мы 
построили, реконструировали и полностью отре-
монтировали 34 объекта. Не только спортивных! 
У нас появился новый аэропорт, высокотехно-
логичные медицинские центры, удобные транс-
портные развязки, современные корпуса и обще-
жития Сибирского федерального университета. 

Мы гордимся тем, что 95 процентов всех 
строительных работ были выполнены именно 
красноярцами. Следующим нашим шагом станет  
внедрение новых подходов и технологий благоу-
стройства в других территориях края.

Я благодарю всех земляков, людей разных 
профессий – проектировщиков и строителей, 
представителей бизнеса и науки, культуры и 
спорта, здравоохранения, силовых структур, жур-
налистов, волонтеров, а также неравнодушных, 
активных и творческих красноярцев! 

Спасибо за большую работу, за стремление 
сделать максимум возможного и даже невоз-
можное! Мы вместе постарались изменить жизнь 
к лучшему и показать богатейший потенциал 
нашего края – привлекательного для жизни, уче-
бы, работы, спорта, для делового партнерства и 
инвестиций.

Мы сами изменились,  почувствовав себя 
одной большой и успешной командой, – и это я 
считаю главным наследием универсиады.

Впереди у нас много интересной, ответствен-
ной работы. И я верю в наш общий успех!

Александр Усс, губернатор 
Красноярского края
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ПРИЧИНЫ ПОЖАРА

В результате огнем повреждено кир-
пичное одноэтажное нежилое здание по 
переработке сырья на площади 2 200 
кв. м. Условиями, способствующими 
развитию пожара, явилось позднее его 
обнаружение из-за отсутствия людей 
на объекте. На момент пожара рабочие 
процессы в здании не протекали. 

Предварительной проверкой по факту 
данного пожара установлено, что причи-
ной его возникновения явилось короткое 
замыкание электрической проводки. 

В связи с чем до руководителей 
предприятий всех форм и видов соб-
ственности, а также до сведения 
граждан хочется довести, что львиная 
доля пожаров, связанных с наруше-
нием правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования, возника-
ет по причине короткого замыкания.
   Причиной возникновения короткого 
замыкания является нарушение изоля-
ции в электропроводах и кабелях, вызы-
ваемое перенапряжениями, старением 
изоляции и механическими поврежде-
ниями. Опасность короткого замыкания 
заключается в увеличении в сотни тысяч 
ампер силы тока, что приводит к выделе-
нию в самый незначительный промежу-
ток времени большого количества тепла 
в проводниках, а это вызывает резкое 
повышение температуры и воспламе-
нение изоляции. 

Во избежание этого категорически 
запрещается соединять провода в виде 
скрутки, потому что надежность соеди-
нения и плотность контактов проводни-

ков быстро ослабевают, со временем 
уменьшается площадь их контакта, 
возможно искрение, образование элек-
трической дуги и короткое замыкание. 

Разрешены болтовые, винтовые сое-
динения проводов, сварка, опрессовка. 
Пайка допускается только в электрони-
ке, для силовых проводов она не реко-
мендуется. 

При проведении скрытой электро-
проводки, например, за подвесными 
потолками, в зависимости от степени 
горючести материала потолка, тре-
буется выполнение особых условий: 
кабель должен быть не распростра-
няющим горение или помещаться 
в стальные трубы с определенной тол-
щиной стенки, которая не прожжется 
в результате короткого замыкания. 
Также надо помнить, что электропре-
дохранитель – это маленький и верный 
страж вашего благополучия, но только 
не мешайте ему работать: не заменяйте 
его на более мощный, не ставьте са-
модельный или «жучок». Это касается 
как предохранителей к электрообору-
дованию, так и ко всей электрической 
проводке. Если предохранитель часто 
отключается, значит, надо принять его 
сигнал, вызвать специалиста, прове-
рить, где возможны неполадки в соеди-
нениях проводов, в оборудовании, не 
дожидаясь рокового замыкания в сети. 

Александр Седиков, главный 
государственный инспектор 

Краснотуранского и Идринского 
районов по пожарному надзору (АП)

НЕ ЖДИТЕ РОКОВОГО 
ЗАМЫКАНИЯ В СЕТИ
9 марта текущего года в 1 час 17 минут в нежилом здании, 
расположенном по адресу: с. Идринское, ул. Щетинкина, 34 А, 
произошел пожар. Его площадь к моменту прибытия первого 
подразделения пожарной охраны составила 1000 квадратных метров. 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Право на отдых является 
важнейшей социальной 
гарантией правового статуса 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, 
которая закреплена 
в ч. 5 ст. 37 Конституции 
Российской Федерации и 
Федеральном законе «О статусе 
военнослужащих» от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ.

Так, в соответствии с пп. 1, 3 ст. 11 
вышеназванного закона, Положением 
о порядке прохождения военной служ-
бы, Уставом внутренней службы Воо-
руженных сил РФ военнослужащий при 
необходимости может быть привлечен 
к исполнению обязанностей сверх 
установленного времени в следующих 
случаях: исполнения обязанностей 
в рабочие дни сверх установленной 
продолжительности ежедневного слу-
жебного времени (сверхурочное время); 
исполнения обязанностей в выходные и 
праздничные дни; участия в мероприя-
тиях, которые при необходимости могут 
проводиться без ограничения общей 
продолжительности еженедельного 
служебного времени. 

Исключением из правила являются 
военнослужащие, проходящие воен-
ную службу в соединениях и воинских 
частях постоянной боевой готовности. 
Данной категории военнослужащих 
дополнительные сутки отдыха не пре-
доставляются. 

Для них законодателем определены 
другие формы компенсации повышен-
ных нагрузок (увеличенные оклады, осо-
бые надбавки или доплаты в структуре 
денежного довольствия и др.).

Учет времени привлечения военнослу-
жащих, проходящих военную службу по 
контракту, к исполнению обязанностей 

военной службы сверх установленной 
продолжительности еженедельного 
служебного времени и учет предостав-
ленного им времени отдыха ведется 
командиром подразделения в соответ-
ствующем журнале.

Исходя из того, что командование не 
всегда имеет возможность предоставить 
военнослужащему отдых соответствую-
щей продолжительности, законодатель 
предусмотрел суммирование пере-
работки и предоставление дополни-
тельных суток отдыха. Указанные сутки 
могут предоставляться как отдельно, 
так и присоединяться по желанию воен-
нослужащего к основному отпуску. При 
этом к основному отпуску может быть 
присоединено не более 30 дополни-
тельных суток отдыха, не входящих в его 
продолжительность. Другого способа 
компенсации переработки (например, 
денежных выплат) законодательством 
не предусмотрено.

Вместе с тем военнослужащим, про-
ходящим военную службу по контракту, 
участвующим в мероприятиях, которые 
проводятся при необходимости без 
ограничения общей продолжитель-
ности еженедельного служебного 
времени, по их просьбе вместо пре-
доставления дополнительных суток 
отдыха может выплачиваться денежная 
компенсация в размере денежного 
содержания за каждые положенные 
дополнительные сутки отдыха. 

Порядок и условия выплаты воен-
нослужащим Вооруженных сил РФ, 
проходящим военную службу по кон-
тракту, денежной компенсации вместо 
предоставления дополнительных суток 
отдыха утверждены приказом министра 
обороны России от 14.02.2010 г. № 80.

Военная прокуратура 
Абаканского гарнизона (АП)

ПРАВО НА ОТДЫХ

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Общероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью», проходит 
в период с 12 по 23 марта 
с целью привлечения общественности 
к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления, активизации 
деятельности по приему информации 
о фактах незаконного оборота и 
пропаганды наркотиков, а также обращений 
и предложений граждан, представителей 
общественных организаций по вопросам 
совершенствования профилактики 
наркомании, лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

Мы призываем всех проявить бдительность и 
принять активное участие в проведении акции. 
Возможно, ваш звонок поможет закрыть еще один 
наркопритон, спасти жизнь близких и дорогих вам 
людей. Любая информация будет проверена. Ни 
одно обращение не останется без внимания.

Жители Идринского района смогут анонимно сооб-
щить любую информацию об известных фактах упо-
требления, распространения, перевозки и хранения 
наркотиков, а также информацию о домах, квартирах, 
в которых размещаются наркопритоны, по телефону 

доверия ГУ МВД России по Красноярскому краю 
8 (391) 245-96-46 или отделения полиции МО МВД 
России «Краснотуранский» по телефону 22-7-20. 
Конфиденциальность гарантирована!

Станислав Мунтян, 
оперуполномоченный 

группы наркоконтроля (АП)

Миграционный пункт информирует, что 
заявление на получение заграничного 
паспорта можно подать в электронном виде 
через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Для того чтобы оформить документ, необходимо 
в разделе «Федеральная миграционная служба» 
выбрать строку, соответствующую возрасту заяви-
теля: до 14 лет, с 14 до 18 лет, с 18 лет. Кроме того, 
необходимо иметь электронный файл с фотографией 
на паспорт.

Напоминаем, что государственная пошлина 
за выдачу паспорта нового поколения со сроком 
действия 10 лет составляет 3500 рублей, для несо-
вершеннолетних граждан Российской Федерации 
– 1500 рублей.

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

СКРЫВШИМСЯ С МЕСТА АВАРИИ 
УЖЕСТОЧАТ НАКАЗАНИЕ
Госдума одобрила в первом чтении 
законопроект, предусматривающий 
ужесточение наказания водителям, 
скрывшимся с места ДТП, в результате 
которого пострадали люди.

Как следует из текста документа, если в аварии не 
было погибших, но пострадавшим нанесен тяжкий 
вред, то ответственность для беглеца  – лишение сво-
боды на срок до четырех лет. Если же в результате ДТП 
погиб человек, то наказание увеличивается до семи 
лет. А в случае гибели двух и более лиц – до девяти.

Напомним, сейчас сбежавшим с места аварии 
водителям грозит лишение права управления транс-
портными средствами на срок 1-1,5 года или адми-
нистративный арест до 15 суток.

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ СБЕРЕЖЕНИЙ
Сотрудники полиции напоминают идринцам 
о необходимости отключать услугу 
«Мобильный банк» при смене номера 
сотового телефона.

Через шесть месяцев после отказа от мобильного 
номера операторы сотовой связи, как правило, 
передают неактивные абонентские номера другим 
пользователям. В дальнейшем новоиспеченный 
хозяин номера получает смс-сообщение о зачислении 
денег на счет банковской карты предыдущего 
владельца и иную конфиденциальную информацию, 
которую возможно использовать для осуществления 
мошеннических действий.

В случае утери или замены сим-карты необходимо 
немедленно обратиться в отделение вашего банка и 
отключить услугу «Мобильный банк». 

ЗАГРАНПАСПОРТ 
С ПОМОЩЬЮ ПОРТАЛА 
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 919
15 марта 2019 г.

Это было больше 
чем спорт Зимняя универсиада закончилась, 

но мы не прощаемся

Эти одиннадцать дней пролетели как один миг. 
Яркими сполохами фейерверков, гирляндами 
огней, многоязычной речью красноярских улиц 
и площадей и, конечно, спортивными рекордами 
и победами. К сожалению, все проходит. Самый 
юный посол в истории универсиад, шестилетняя 
Злата Демьянова погасила огонь международных 
студенческих состязаний. И оставила теплый его 
кусочек в своем сердце – а значит, и в наших.

На олимпийском 
уровне
Это все, конечно, лирика, без которой трудно обойтись, 
когда вспоминаешь что-то хорошее, веселое, доброе. 
Но ведь и с официальной точки зрения все было 
торжественно и на самом что ни на есть высоком 
уровне. Универсиаду открыл президент Владимир 
Путин. Церемонию закрытия провел председатель 
Правительства России Дмитрий Медведев.

Но сначала он, конечно, побывал на спортивных объектах: комплек-
се «Сопка» с трассами хафпайпа, фристайла, горных лыж. Увиденное 
произвело впечатление:

– В мире нигде такого нет. Действительно нет – чтобы в одном 
месте было столько трасс для различных направлений спорта, – оценил 
наши сегодняшние возможности премьер-министр.

Затем Дмитрий Медведев отправился в гости к студентам – 
членам российской сборной, победителям и призерам соревнований 
по хоккею, бенди, лыжным гонкам и горнолыжному спорту, спортивному 
ориентированию и биатлону.

– Хочу всех поздравить с блестящей победой на универсиаде, – 
обратился премьер к атлетам. – Результат очень хороший, потому 
что мы собрали все возможные награды практически по всем дис-
циплинам. Это подтверждает статус нашей страны как спортивной 
державы. Состязания закончились, и теперь задача федерального 
центра и региона, спортивных клубов, ассоциации студенческого 
спорта – загрузить объекты. Нужно, чтобы все, что мы здесь сдела-
ли, использовалось постоянно. Ведь это очень хорошие спортивные 
инвестиции.

Кульминацией последнего дня соревнований стал финал 
по хоккею с шайбой между командами России и Словакии. Парни 
обеих сборных бились так и на таких скоростях, как будто речь шла 
об олимпийском золоте, Кубке Гагарина или Кубке Стэнли. При-
знаюсь, я не раз хватался за сердце, когда словацкие нападающие 
выходили к нашему вратарю один на один. Но «Красная машина» 
выстояла – 2:1!

– Этот финальный матч стал квинтэссенцией спортивного напря-
жения, праздника, который у нас был, – признался потом болевший 
за наших парней на трибунах губернатор Александр Усс. – Команда 
играла просто феерически, несмотря на то что вратарь соперников 
был лучшим игроком матча. И что особенно приятно, шесть ребят 
представляли красноярский «Сокол».

После завершения поединка медали и памятные призы победи-
телям и призерам вручили председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, президент FISU Олег Матыцин и генеральный секретарь – 
исполнительный директор FISU Эрик Сэйнтронд, губернатор Красно-
ярского края Александр Усс.

Знай наших!
Красноярских победителей – членов российской 
сборной глава региона чествовал отдельно 
и чуть позже. Вручил им почетные грамоты, 
премии от мецената и почетного гражданина края 
Хазрета Совмена.

Наши юноши и девушки совершили невозможное: из 112 медалей 
общероссийского зачета 23 принесли красноярцы. Это лучший пока-
затель среди регионов страны.

Самыми «медальными» для края стали лыжные гонки – шесть 
наград! Следом идут биатлон и спортивное ориентирование – там 
по четыре. Больше всех в копилку региона вложились Марина Вяткина 
в соревнованиях по спортивному ориентированию (четыре медали – 
два золота и два серебра) и Яна Кирпиченко – лыжные гонки (тоже 
четыре – одно золото и три бронзы).

Кроме того, наши ребята и тренеры получат единовременное 
вознаграждение.

Город, 
открытый миру
Естественно, не обошлось 
и без рабочей встречи 
Дмитрия Медведева 
с Александром 
Уссом. Обсуждался 
едва ли не главный 
на сегодняшний момент 
вопрос: как правильно 
распорядиться наследием 
международных 
соревнований?

– Есть предложение, под-
держанное президентом стра-
ны, – сделать на базе комплекса 
«Сопка» федеральный, а может, 
даже международный учебно-
тренировочный центр, – доложил 
губернатор. – А кластер «Радуга» 
будет передан Сибирскому фе-
деральному университету. Он 
находится неподалеку от СФУ, 
а где молодежь, студенты – там 
и спорт. Не за горами зимняя 
Олимпиада в Пекине – возмож-
но, по целому ряду направлений 
именно Красноярск мог бы стать 
базой для подготовки российских 
спортсменов.

Другие традиционные объ-
екты – стадионы, трассы, ле-

довые дворцы – будут исполь-
зоваться для красноярских 
спортивных школ, массового 
катания горожан и гостей сто-
лицы региона.

Наверняка преобразится 
и остров Татышев. Александр 
Усс приоткрыл секрет: краевые 
власти намерены воплотить здесь 
интересный проект, с опорой 
не только на красноярских специ-
алистов, но и на другие регионы – 
Казань, Сочи, Москву.

– Возможно, пригласим 
кого-то из-за рубежа. И на пер-
спективу, на долгие годы будем 
планово его осваивать, – доба-
вил Александр Усс. – К сожале-
нию, малый бизнес, туризм у нас 
не очень развиты. И универсиада 
может быть серьезным толчком 
в этом смысле. Появились ком-
петенции, появилось желание, и, 
самое главное, Красноярск стал 
открытым миру. Считаю, в этой 
сфере нас ожидают хорошие 
перспективы. Мы намерены это 
делать и знаем, как двигаться 
вперед.

Андрей КУРОЧКИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр УСС, 
губернатор 
Красноярского края:

– Завершившаяся универ-
сиада вместе с небольшой 
грустинкой оставила нам 
уверенность: мы можем 
почти все. И мои ощущения 
ничем не отличаются от тех, 
что испытывают сейчас 
все красноярцы. Я видел 
восторженные лица своих 
земляков, многих из которых 
знаю лично, из Краснояр-
ска, Курагино, Минусинска, 
моего родного Иланского. 
И это главный результат – 
то, что красноярцы оказа-
лись в центре большого 
исторического события, 
за которым следил весь 
мир. Оформление залов 
ледовых дворцов, улиц 
и площадей, потрясающие 
телевизионные заставки 
и ролики – дело рук наших 
дизайнеров, режиссеров 
и операторов. Поэтому глав-
ная моя эмоция – гордость 
за земляков. Творцами этого 
праздника были мы с вами.
Спасибо тренерам, врачам, 
всем, кто готовил ребят, 
и, конечно же, им самим – 
и победителям, и тем, у кого 
пьедестал почета еще 
впереди.
Руководители государства 
дали высокую оценку про-
ведению универсиады. Это 
очень важно для будущего 
Красноярска и края. Если 
лидеры нашей страны видят, 
что на красноярцев можно 
положиться, на них можно 
делать ставку, – это залог 
наших дальнейших успехов 
в социально-экономическом 
развитии.
Я вообще думаю, что исто-
рию Красноярска отныне 
можно разделить на две 
части: до универсиады 
и после.
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Справедливая 
правовая оценка
Прошедшая в Красноярске 
универсиада потребовала 
напряженных усилий 
органов власти 
всех уровней. Но 
и в насыщенные дни 
Всемирных студенческих 
игр в краевом парламенте 
не прекращалась 
законотворческая 
работа. Как раз во 
время состязаний 
потребовалось созвать 
сессию Законодательного 
собрания, в повестке 
которой был хотя и один, 
но важный вопрос, 
затрагивающий интересы 
социально незащищенных 
граждан.

Наследие – 
в пользование

Тогда народные избранники 
одобрили федеральный законо-
проект, который позволит индек-
сировать выплаты неработающим 
пенсионерам сверх величины 
прожиточного минимума. Ранее 
на необходимость такой меры 
обратил внимание в своем по-
слании Федеральному собранию 
президент Владимир Путин.

А сейчас депутаты краевого 
парламента ведут подготовку 
к очередному заседанию весен-
ней сессии. Так, на заседании 
комитета по образованию, куль-
туре и спорту был поднят вопрос 
о передаче в безвозмездное 
пользование ряда объектов куль-
турного наследия и наследия 
универсиады, находящихся в соб-
ственности края.

Первый из них – «Дом Демен-
тьева» в Енисейске. Это здание 
было построено в 1820-х годах. 
К предстоящему празднованию 
400-летия города его отрестав-
рировали. Правительство обрати-
лось в Законодательное собрание 
с просьбой согласовать передачу 
здания в пользование сроком 
на пять лет Главному управле-
нию Следственного комитета РФ 
по краю. Ранее, до ремонта, здесь 
располагался следственный от-
дел по Енисейскому району.

Вторым объектом стало не-
жилое здание, расположенное 
в Красноярске на проспекте Мира. 

Это объект культурного наследия 
регионального уровня «Типогра-
фия Кахановской. Модерн», 1910 
года. Сюда предлагают переве-
сти музей геологии Центральной 
Сибири. Сейчас музей распола-
гается на улице Партизана Же-
лезняка, в помещениях пищевого 
техникума. Перемещение музея 
в исторический центр города 
с высокой транспортной доступ-
ностью, а также дополнительные 
площади позволят разместить 
и фонды, и сотрудников, шире 
проводить экспозиционную и про-
светительскую деятельность.

Третий пункт повестки коми-
тета касался передачи части по-

мещений многофункционального 
спортивного комплекса «Сопка», 
построенного для проведения со-
ревнований универсиады. Пред-
лагается передать их на три года 
ФГБУ «Федеральный сибирский 
научно-клинический центр Феде-
рального медико-биологического 
агентства». Здесь будет действо-
вать центр по оказанию меди-
цинской помощи, реабилитации 
и медицинскому обследованию 
спортсменов.

В обсуждении вопроса приня-
ли участие председатель комитета 
Людмила Магомедова, депутаты 
Вера Оськина, Павел Ростов-
цев и Владимир Демидов.

На заседании министр спорта 
Сергей Алексеев также высказал 
слова благодарности депутатско-
му корпусу за профессиональную 
работу, которая была проведена 
за годы подготовки к XXIX Все-
мирным зимним студенческим 
играм. В свою очередь, Людмила 
Магомедова сказала, что благо-
даря универсиаде край приобрел 
богатейший опыт подготовки та-
кого уровня мероприятий.

– Красноярск получил спор-
тивные объекты и расцвел. Много 
стараний приложил к этому Алек-
сандр Викторович Усс, конечно, 
при нашей помощи, потому что 
любые вопросы по финансирова-
нию решались здесь, – отметила 
Людмила Васильевна. – Сейчас 
нужно выполнить четкую настрой-
ку, чтобы спортивные объекты 
работали. Думаю, мы совместно 

этим займемся. Весь период под-
готовки мы слышали друг друга. 
Коллеги-депутаты постоянно 
бывали на объектах, общались 
с директорами организаций, 
много потрудились. В резуль-
тате и лед на соревнованиях 
по керлингу был самым лучшим 
в мире, и наши специалисты 
теперь получают много предло-
жений из других стран принять 
участие в подготовке спортивных 
мероприятий, строительстве 
объектов. Были и недочеты, но 
по большому счету у нас все 
получилось. Потому что все чув-
ствовали друг друга и ощущали 
ответственность.

Проблемы копились 
годами

На заседании комитета по го-
сударственному устройству, за-
конодательству и местному са-
моуправлению депутаты рассмо-
трели результаты контрольного 
мероприятия Счетной палаты 
края «Проверка использования 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджету Ачин-
ского района».

Проверка была проведена 
в ноябре 2018 года и охватила 

период деятельности за 2017 год. 
В своем докладе аудитор Елена 
Кнор отметила, что по итогам 
2017 года Ачинский район с 8-го 
места передвинулся на 24-е. Опро-
сы населения показали, что боль-
ше половины жителей района 
не удовлетворены деятельностью 
органов местного самоуправления.

Счетной палатой края вы-
явлены недостатки норматив-
ного правового регулирования 
и системы управления Ачинского 
района, которые способствовали 
возникновению коррупционных 
рисков, связанных с превышени-
ем должностными лицами своих 
служебных полномочий. Также 
проверкой установлены факты 
нарушений бюджетного законо-
дательства при использовании 
межбюджетных трансфертов. 
В действиях администрации 
района усматривались призна-
ки состава административного 
правонарушения.

Глава района Евгений Ро-
занчугов в своем выступлении 
обратил внимание на то, что проб-
лемы на территории копились 
десятилетиями, но со ццмногими 
выводами Счетной палаты глава 
согласился, сообщив, что утверж-
ден план мероприятий по устра-
нению отмеченных во время про-
верки нарушений.

Депутат Законодательного 
собрания от Ачинского одноман-
датного округа Павел Ростовцев, 
который также принял участие 
в заседании комитета, изложил 
свою точку зрения на ситуацию:

– Тема ЖКХ для района кри-
тична. Глава утверждает, что 

в зимний период удалось из-
бежать чрезвычайных ситуаций, 
однако 9–14 градусов в помеще-
ниях детских садов и школ – это 
ненормально. В сфере закупок 
не все гладко. Контракты заклю-
чаются с тремя подрядчиками, 
об этом знают все в районе. 
Закупки дробятся, чтобы не про-
водить аукционы. Я уверен, что 
и по этой причине в сфере об-
разования, на которую уходит 
55 процентов от бюджета района, 
такая высокая текучка кадров сре-
ди руководителей: люди не хотят 
нести ответственность за закупки, 
проводимые с нарушениями за-
конодательства.

Много критических замечаний 
высказали депутаты районного 
совета Виктор Колпаков, Роман 
Муковозов, Анатолий Филип-
пов. В частности, они подтвер-
дили факты дробления закупок 
на мелкие суммы (до 100 тысяч 
рублей), чтобы не проводить аук-
ционы. Так, замена окон в школах 
проводится отдельно по каждому 
кабинету, при этом работы выпол-
няют одни и те же фирмы. Слабое 
звено, утверждают депутаты, – 
квалификация экономического 
и юридического персонала адми-
нистрации района.

Задали вопросы и выска-
зали свое мнение и члены ко-
митета. Илья Зайцев обратил 

внимание на несоответствие дат 
в расторжении договора с ре-
сурсоснабжающей организацией 
«Промстройресурс» и в создании 
МУПов (муниципальные предпри-
ятия созданы раньше, чем был 
расторгнут договор). Егор Бон-
даренко указал на тот факт, что 
в 2017 году доходы от управления 
муниципальным имуществом 
упали вдвое, и поинтересовался, 
существует ли в районе общая 
концепция по управлению иму-
ществом и росту доходности соб-
ственной налогооблагаемой базы. 
Александр Симановский отме-
тил, что ситуация в органах мест-
ного самоуправления в целом 
по краю не самая простая, хотя 
такое заключение Счетной палаты 
депутаты обсуждают впервые.

– Тем не менее комитет 
не суд. Необходимо направить 
отчет в надзорные органы, чтобы 
там дали правовую оценку всем 
фактам, – отметил депутат.

Подводя итог обсуждения, 
первый вице-спикер краевого 
парламента Сергей Попов со-
общил, что материалы проверки 
уже направлены в соответствую-
щие органы для правовой оценки. 
В решении комитета он пред-
ложил обратить внимание на не-
сколько аспектов. Во-первых, 
Ачинскому районному совету 
рекомендуется публично обсу-
дить итоги проверки на сессии. 
Во-вторых, комитет запросил 
у администрации района план 
мероприятий по устранению на-
рушений, а также информацию 
о том, что уже выполнено из это-
го плана. Также комитет своим 

решением предлагает депутатам 
Ачинского районного и Ачинского 
городского советов изучить пред-
ложение по возможному объеди-
нению района и города в единое 
муниципальное образование.

Где начинается 
набережная?

Инициатива администрации 
Красноярска о запрете курения 
табака на набережных рассмат-
ривалась на заседании комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике.

Первый заместитель главы 
города Владислав Логинов ска-
зал, что посыл идет от жителей 
города, которые прогуливаются 
на левобережной набережной. 
По его словам, это простран-
ство – территория здоровья, 
спорта. Там есть спортивные 
тренажеры, беговые дорожки, 
детские площадки. К тому же 
Красноярск был столицей универ-
сиады, на него смотрела вся стра-
на, а в России сейчас набирает 
обороты антитабачная концепция.

Парламентарии согласились 
с тем, что «инициатива нужная, 
она поддерживается, здоровье 
людей – это важно». Вместе с тем 
прозвучало немало конструктив-
ных вопросов.

– Набережные есть и в других 
городах края. Другое дело, что на-
бережная на левом берегу Крас-
ноярска – самая благоустроенная. 
Но есть Канск, Ачинск – там не так 
все обустроено. А в случае при-
нятия поправок в закон это будет 
распространяться на весь край. 
Поэтому нужно все тщательно 
взвесить. Тут много нюансов, 
нормы в документе требуется 
основательно прописать, – предо-
стерег Анатолий Самков.

Вице-спикер краевого пар-
ламента Алексей Кулеш сказал, 
что могут возникнуть трудности 
с исполнением закона, потому 
что трудно будет определить, 
с какого места начинается или 
заканчивается набережная.

Илья Зайцев предложил обра-
титься в муниципальные образова-
ния, чтобы получить их поддержку. 
Свое отношение к этой инициати-
ве высказали Вера Оськина, Вла-
димир Фокин, Евгений Козин, 
Сергей Титов и другие депутаты.

По итогам рассмотрения об-
ращения комитет принял решение: 
предложить Красноярскому город-
скому совету депутатов подгото-
вить соответствующий законопро-
ект и внести его на рассмотрение 
в Законодательное собрание.

– Нужно иметь в виду, что 
закон в случае его принятия бу-
дет действовать по всему Крас-
ноярскому краю, – подвел итог 
председатель комитета Юрий 
Данильченко. – Что такое на-
бережная? На детской площадке 
курить нельзя – это определяет 
федеральное законодательство, 
за нарушение платятся штрафы. 
А если «сталкиваются» набе-
режная и детская площадка, то 
как это расценивать? Нет четких 
границ. Толкование норм должно 
быть четким, следует разграни-
чить все территориальные пара-
метры. Человек должен понимать, 
что он нарушил определенные 
границы. В дальнейшем мы вер-
немся к этому вопросу.

Депутаты предложили Ачинскому 
районному и Ачинскому городскому 
советам изучить вопрос по возможному 
объединению района и города в единое 
муниципальное образование

Тему запрета курения на набережных 
народные избранники рекомендовали 
проработать в территориях края, прежде 
чем она будет вынесена на сессию 
Законодательного собрания
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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  «Годунов. Продолжение».[16+]
23:20  «Мой любимый гений». [12+]
03:10  Детективный телесериал «Морозова». [12+]

СУББОТА, 30 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  «Блестящей жизни лепесток». [12+]
13:40  «Одиночество». [12+]
17:30  «Привет, Андрей!».[12+]
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45  «Ну ка, все вместе!».[12+]
22:55  «Мать за сына».[12+]
03:05  «Выход в люди».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 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». 
13:40  «Далекие близкие».[12+]
15:15  «Я подарю тебе рассвет». [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
01:30  «Далекие близкие».[12+]
03:05  «Гражданин начальник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
05.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова « 
02.25 Т/с «Шелест» 16+

ВТОРНИК, 26 МАРТА
04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 

СРЕДА, 27 МАРТА
04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
04.55 Т/с «Шелест» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+

              
18.10 Жди меня 12+
19.50 Х/ф «Проверка на прочность» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Х/ф «Бой с тенью 3» 16+

СУББОТА, 30 МАРТА
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Петровка, 38 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый уровень» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 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+
22.45 Х/ф «Зимняя Вишня» 0+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.35 Т/с «Пасечник» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
10:00 ИТОГИ. (16+)
10:30 «Закон и порядок». (16+)
10:45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ». 
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Битва стилистов». (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 «КВАРТЕТ». (12+)
23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:45 Х/ф «МУ МУ». (16+)

ВТОРНИК, 26 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. (16+)
10:30, 14:15 «Наш спорт». (16+)
10:45 Х/ф «КВАРТЕТ». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:30, 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 экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15, 5:15 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 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)

СРЕДА, 27 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. (16+)
10:30, 14:15 «Наша экономика». (12+)
10:45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:30, 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 «Давайте пробовать». (16+)

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 25 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 Наедине со всеми 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

ВТОРНИК, 26 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 26 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

СРЕДА, 27 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 27 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 28 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «А у нас во дворе» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 29 марта. День начинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 05.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Стинг 16+
01.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 16+

СУББОТА, 30 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Татьяна Буланова. «Не плачь!» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Праздничный концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ. 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» 12+
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА
05.25 Т/с «Штрафник» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Штрафник» 16+
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Главная роль 12+
14.00 Русский керлинг 12+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «Банда» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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 Б. Корчевниковым».
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  «Годунов. Продолжение».[16+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  Детективный телесериал «Морозова». [12+]

ВТОРНИК, 26 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 Б. 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  «Годунов. Продолжение».[16+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  Детективный телесериал «Морозова». [12+]

СРЕДА, 27 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 Б. 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  «Годунов. Продолжение».[16+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  Детективный телесериал «Морозова». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 28 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 Б. 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  «Годунов. Продолжение».[16+]
23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».[12+]
02:00  Детективный телесериал «Морозова». [12+]

ПЯТНИЦА, 29 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. Сибирь»
11:45  «Судьба человека с Б. Корчевниковым».[12+]
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17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «После заката» 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
05.00 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 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Слёзы солнца» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ночной беглец» 18+

ПЯТНИЦА, 29 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 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Мошенники. как дурят нашего брата?» 16+
21.00 Д/ф «Жизнь на дороге» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла-4. Жизнь после смерти» 18+
01.00 Х/ф «Человек человеку волк» 18+
02.30 Х/ф «Мёртвая тишина» 16+

СУББОТА, 30 МАРТА
05.00, 16.20, 03.00 Территория заблуждений 16+
06.50 Х/ф «Последний киногерой» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Не буди во мне зверя!» 16+
20.40 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
22.45 Х/ф «Ной» 12+
01.30 Х/ф «Викинги» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
08.30 Х/ф «Сокровище гранд-каньона» 16+
10.20 Х/ф «Викинги» 16+
12.15 Х/ф «Ной» 12+
15.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
17.20 Х/ф «Библиотекарь» 16+
19.15 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+
21.10 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие иудовой чаши» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

Реклама (390)

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

ПРОДАЮТСЯ бычок и телочка месячные, 
с. Майское Утро, тел. 70-2-94, 
сот. 8-950-302-25-14. (389)

ОБМЕНЯЮ отлет сосновый 
на телят.
Сот. 8-902-011-54-61. (379)

КУПЛЮ емкость 
(дежу для замеса теста) б/у.
Сот. 8-908-325-55-23. (381)

                                          
19:05 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15, 5:15 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 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
2:25, 5:05 «Что и как». (12+)
  
ЧЕТВЕРГ, 28 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. (16+)
10:30, 14:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:35, 14:20 «Что и как». (12+)
10:45 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ». (Россия, 2013). (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:30, 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 «Полезная программа». (16+)
19:05, 23:15, 5:15 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 «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Что и как». (12+)

ПЯТНИЦА, 29 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. (16+)
10:30, 14:15, 19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
10:45 Х/ф «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:30, 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+)
19:30, 0:35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ». (16+)
23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)

СУББОТА, 30 МАРТА
6:00 Д/ф «Предки наших предков». (12+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12:00, 15:45 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «С миру по нитке».(12+)
12:45 Х/ф «ТРЕНЬ БРЕНЬ». (0+)
14:45 Д/ф «Игорь Кваша. Личная боль». (12+)
16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)
16:45, 23:50, 5:35 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Фильм концерт «Легенды ВИА». (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 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
0:15 Т/с «РОЗЫСК 3». (16+)
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА
6:00 Д/ф «Предки наших предков». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Битва стилистов». (16+)
9:00 Х/ф «ТРЕНЬ БРЕНЬ». (0+)
11:00 Д/ф «Игорь Кваша. Личная боль». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 
12:45 Д/с «Достояние республик».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «РОЗЫСК 3». (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 Матч Лиги ВТБ. БК «Енисей» – 
БК «Нижний Новгород». (12+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ». 
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
1:00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО». (18+)
2:50 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ». (12+)
5:00 Д/ф «Предки наших предков». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
06.00 Ералаш
06.45, 02.35 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.05 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
13.25 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
15.50 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф «Убрать перископ» 0+
03.55 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
05.20 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 26 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+
10.20 Х/ф «Убрать перископ» 0+
12.10 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
14.50 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
23.30 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
04.30 Х/ф «Кухня» 12+
04.55 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

СРЕДА, 27 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 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
11.55 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
14.20 Т/с «Воронины» 16+
17.55 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» 16+
23.35 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция «Ястреб» 12+
01.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
03.30 М/ф «Лесная братва» 12+
04.40 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 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 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция «Ястреб» 12+
12.20 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» 16+
14.50 Т/с «Воронины» 16+
16.55 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
23.45 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день, 
чтобы умереть» 18+
01.30 Х/ф «Антураж» 18+
03.20 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
04.50 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 29 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, 15.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» 12+
12.20 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «В активном поиске» 18+
01.05 Х/ф «Леон» 18+
03.00 Х/ф «О чем ещё говорят мужчины» 16+
04.35 Руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 16+

СУББОТА, 30 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+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 12+
14.15, 03.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 12+
16.40 Х/ф «Риддик» 16+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» 12+
01.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день, 
чтобы умереть» 18+
05.05 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 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+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 03.55 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
11.55 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» 6+
13.55 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+
15.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
18.10 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 16+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.50 Х/ф «Риддик» 16+
02.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
05.00, 04.10 Территория заблуждений 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 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Револьвер» 16+
02.30 Х/ф «Репортерша» 16+

ВТОРНИК, 26 МАРТА
05.00, 04.40 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 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Темная вода» 16+

СРЕДА, 27 МАРТА
05.00, 09.00, 04.40 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 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
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Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (223)
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Врач высшей категории.

Реклама (270)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козловым Александром Евгеньевичем (e-mail 
merlinmin2007@mail.ru; тел. 8-908-022-14-08; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
4486) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 24:14:2802016:6, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с.Идринское, ул. Советская, 39-2, 
кадастровый квартал 24:14:2802016.

Заказчиком кадастровых работ является Дворецкая Галина Алексеевна 
(Красноярский край, Идринский район, с.Идринское, ул. Советская, 39-2, 
тел. 89503039064).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Минусинск, ул. Мариинская, 5, 22 апреля 2019 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Минусинск, ул. Мариинская, 5. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019 г. 
по 22 апреля 2019 г. по адресу: г. Минусинск, ул. Мариинская, 5. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование:24:14:2802016:5, Красноярский край, Идринский 
район, с.Идринское, ул. Советская, 39-1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). (375)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козловым Александром Евгеньевичем (e-mail 
merlinmin2007@mail.ru; тел. 8-908-022-14-08; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
4486) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 24:14:3201001:12, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, с.Новоберезовка, ул. Ленина, 7, 
кадастровый квартал 24:14:3201001.

Заказчиком кадастровых работ является Прахт Гермина Филипповна 
(Красноярский край, Идринский район, с.Новоберезовка, ул. Ленина, 7, 
тел. 89020123336).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Минусинск, ул. Мариинская, 5, 22 апреля 2019 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Минусинск, ул. Мариинская, 5. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019 г. 
по 22 апреля 2019 г. по адресу: г. Минусинск, ул. Мариинская, 5. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 24:14:3201001:8, Красноярский край, Идринский 
район, с.Новоберезовка, ул. Ленина, 9; 24:14:3201001:9, Красноярский 
край, Идринский район, с.Новоберезовка, ул. Ленина, 5. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). (384)

ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ 
В ПАЧКАХ 1500 Р. 

УЛ. ЩОРСА, 15.
СОТ. 8-953-590-19-48.
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ПРОФЕССИЯ – День работника культуры – это праздник 
представителей самых разнообразных 
творческих специальностей, несущих 
гуманитарную, просветительскую, 
высокую культурную миссию. 
Работники культуры – специалисты 
особого профиля, неугомонные, 
талантливые и творческие, работающие 
по призванию и вдохновению. 
Случайные люди в этой профессии не 
задерживаются. Ведь культработник – это 
больше, чем профессия, это состояние 
души. Они увлекают за собой в мир 
прекрасного,  делают нашу жизнь ярче, 
интереснее и духовно богаче. 

Наталия Ольшанская – 
хореограф МБУК МКС

Танец – это мой жизнен-
ный пульс, мое дыхание. Это 
возможность в движении за 
короткий промежуток време-
ни выразить счастье и печаль, 
радость и любовь. 

Мир танца – мой мир с дет-
ства. Мои дети – самый удиви-
тельный и самый благородный 
народ, с неуемной энергией, 
эмоциональными всплеска-
ми, с открытой и чистой душой. 
Я благодарна судьбе, которая даровала мне встречу 
с ними. 

Эмилия Елисеева – 
руководитель 
кружковой работы 
МБУК МКС

Изначально, с самого дет-
ства, мне  было понятно, где 
учиться и на кого. Окончив 
Красноярский краевой кол-
ледж культуры и искусства, по 
направлению попала в город 
Красноярск, где работала 
в городской школе № 78 
обычным учителем музыки, 
параллельно ведя кружок по 
вокалу. Отработав год, ушла в декретный отпуск, после 
которого в школу уже не вышла, а вернулась на свою 
малую родину, где устроилась в районный Дом культуры. 
Коллектив принял меня в свою большую, дружную семью 
с любовью. Вот так тружусь здесь уже два года.

Работая в культуре,  поняла, что в другой сфере я себя 
абсолютно не вижу. Ведь мы люди особенного склада, ра-
ботающие исключительно по призванию и вдохновению. 
Наше призвание – нести людям радость, дарить тепло, 
в этом и заключается значимость нашей профессии. 

Желаю коллегам неиссякаемого творческого потенциа-
ла, «зажигать» новые звезды, «зажигать» зрителя, заряжать 
их оптимизмом, добротой и любовью.

Раиса Петрова – 
художник-оформитель 
МБУК МКС

На дворе был август 1995 
года, на улице стояла замеча-
тельная погода, пели птицы, 
светило яркое солнце. И вот 
тогда, в эту замечательную 
летнюю пору, мою маму, тог-
да еще Л. Петрову, а ныне Л. 
Новикову, приняли на работу 
в районный Дом культуры на 
ставку художника-оформи-
теля. И вот именно с этого 
времени началась моя дорога в культуре. Решив продол-
жить дело матери, я окончила художественное отделение 
Идринской Детской школы искусств,  где моими препода-
вателями были замечательные люди, такие как Т. Егорова 
и художник со стажем А. Приданов. Окончив школу, дорога 
привела меня в  Красноярский краевой колледж культуры 
и искусства,  где я получила профессию  преподавателя 
с углубленной подготовкой, руководителя студий по ДПТ 
(декоративно-прикладному творчеству). А дальше – я вер-
нулась в свое родное село и начала работать в культуре. 
И вот уже, спустя почти семь лет работы в этом замечатель-
ном коллективе творческих и открытых людей, я точно знаю, 
что я не ошиблась с выбором профессии – ведь культура 
стала неотъемлемой частью моей жизни

Коллегам желаю двигаться вперед и никогда не останав-
ливаться. Ведь движение – это жизнь.

Светлана  Долгун – 
заведующая 
художественной 
мастерской МБУК 
МКС

Для меня Дом культуры – 
это храм искусства, и я очень 
горжусь, что работаю в обла-
сти культуры уже с 1991 года. 
Я не могу сказать, что  сразу 
стала профессиональным 
работником, и за терпение 
очень благодарна Л. Евсеен-
ко. Быть работником культуры 
– это значит заниматься любимым делом.

Катерина Петрова – 
заведующая 
внестационарным 
отделом МБУК МКС

Я, сколько себя помню, 
мечтала быть на сцене, и 
мне было не важно, что де-
лать: петь, танцевать, играть 
в спектаклях. В 2003 году, 
окончив школу, долго не дума-
ла, куда поступать. Выбор пал 
на Абаканский музыкальный 
колледж.  И вот в 2011году 
моя мечта сбылась: я – куль-
тработник!  На сцене живу, в каждую песню, в каждый танец, 
в каждую роль  вкладываю частичку себя. Была только 
одна проблема, хотелось реализовываться дальше и как 
музыкант. В этом мне помог Юрий Замкин, взяв в ВИА 
«Пилигрим». 

Культработник – это не просто работа, а состояние души. 
От всего сердца  желаю здоровья, счастья и семейного бла-
гополучия своим коллегам. Вселяйте веру в души людей, 
дарите любовь, мир и хорошее настроение!

Анастасия Мурашкина  – 
заведующая отделом 
по работе с детьми 
и молодежью МБУК 
МКС

Мой путь в культуре на-
чался еще в школьные годы. 
В культуру Идринского района 
я попала после долгого поис-
ка себя в разных профессиях, 
но каждая из них позволила 
открыть новую сторону моего 
творчества. И теперь все эти 
элементы сложились в единое 
целое – мою любимую работу! Именно здесь мое призва-
ние. Культура стала смыслом моей жизни. 

Всем коллегам хочу пожелать новых творческих побед и 
роста, никогда не останавливаться на достигнутом!

Екатерина Рыбникова – 
заведующая 
организационно-
методическим 
отделом МБУК МКС

В культуре не бывает слу-
чайных людей. Эта работа 
для тех, у кого есть талант и 
призвание, сильный характер 
и большая душа. Если человек 
посвятил себя культуре, она 
уже становится не работой, а 
его жизнью. 

Все мои  школьные годы 
связаны со сценой. Ни одно школьное и клубное меро-
приятие не обходилось без моего участия. Но, окончив 
школу,  я поступила в Хакасский технический институт по 
направлению «Экономика и управление». Поработав  после 
института по профессии, поняла, что это не мое. Узнав, что 
в районный Дом культуры требуется заведующая органи-
зационно-методическим отделом, пошла  сюда, не заду-
мываясь.  Ничуть не жалею, что оказалась здесь. Все мои 
коллеги – это яркие, творческие, увлеченные, инициатив-
ные люди, объединенные общей целью – дарить радость.

Татьяна Гамазина – 
методист 
организационно-
методического отдела 
МБУК МКС

Никогда в жизни не думала, 
что буду работать в сфере 
культуры.

Получила экономическое 
образование. В 2016 году 
пришла работать методистом 
в районный Дом культуры.  
Было очень страшно, но я 
справилась, чему очень рада.  
Чем больше был объем работы,  тем больше я набиралась 
опыта, тем легче и интереснее было выполнять свои обя-
занности. По роду своей деятельности мне приходится 
работать не только с коллективом районного Дома куль-
туры, но и с сельскими домами культуры, где очень много 
интересных и позитивных людей. Я очень люблю свою 
работу и наш замечательный коллектив.
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Уважаемые читатели, предлагаем вам небольшую 
экскурсию по поселенческим библиотекам района.

Начнем с посещения  Майской  поселенческой  библиоте-
ки. Здесь читателей всегда с улыбкой встречает Валентина 
Шнайдер. Поинтересуется: как здоровье, учеба? Посоветует и 
поможет с выбором книги, пригласит на интересную встречу или 
для участия в любительском объединении. Каждое мероприятие 
Валентины Николаевны – это увлекательное  и продуманное 
погружение в мир книги.

Путешествуя по району, нужно обязательно заглянуть в по-
селенческую библиотеку с. Майского Утра, руководит которой 
Оксана Неустроева.  После капитального ремонта в библиотеке 
царит уют и порядок, а юные посетители увлеченно репетируют 
новый кукольный спектакль из пальчиковых кукол, которые ма-
стерит Оксана Григорьевна. В копилке у библиотеки уже семь 
комплектов пальчиковых кукол для разных спектаклей.

По этому же принципу работают поселенческие библиотеки 
сел Большая Салба, Романовка, Новотроицкое. Здесь трудятся 
Ольга Ревенко, Юлия Петухова и Татьяна Бекасова. Они  удиви-
тельные затейницы, не случайно частыми гостями библиотеки 
являются дети. Здесь и блинами на Масленицу накормят, и муль-
тик покажут, а в летнее время организуют замечательные игры.

Перемещаемся в д. Малый Хабык и идем в библиотеку, кото-
рой руководит Юлия Руднева. По инициативе Юлии Алексан-
дровны в поселенческой библиотеке в 2013 году был открыт 
библиосад, который до сих пор с удовольствием посещают 
маленькие жители деревни. А еще Юлия Александровна разра-
батывает мультимедийные презентации, викторины, конкурсы, 
игры для своих читателей, которые помогают рекламировать 
книги, способствуют обдуманному выбору чтения. 

Библиотекой в Большом Хабыке руководит энергичная Зоя 
Шабаева. Большехабыкская библиотека – активный участник 
мероприятий как на селе, так и в районе. Библиосад здесь 
работает уже больше 10  лет.  Много внимания уделяется эколо-
гическому воспитанию подрастающего поколения. Ребята под 
руководством Зои Андреевны занимаются изучением Хабыкско-
го бобрового заказника, участвуют в краевых экологических 
конкурсах, акциях.

«Конек» Новоберезовской поселенческой библиотеки, 
руководит которой Вера Карабанова, – креативные книжные 
выставки. Каждая выставка – это всплеск эмоций, яркое пред-
ставление, диалог с читателем: они заставляют остановиться, 
задуматься или улыбнуться, присмотреться повнимательнее.  
В создании выставок активное участие принимают читатели 
библиотеки.

А в п. Добромысловском поселенческая библиотека распола-
гается в новом культурном пространстве «Доброе», с работника-
ми которого она тесно сотрудничает. Заведующая библиотекой 
Раиса Шахматова проводит большую работу по привлечению 
читателей к библиотечным мероприятиям и к чтению. Здесь 
действует несколько любительских объединений и для детей, и 
для взрослых. Раиса Григорьевна вместе с ребятами трепетно, 
по крупицам собирают уникальный краеведческий материал, 
сохраняя историю своего села.

Если вы посетите поселенческие  библиотеки п. Централь-
ного, д. Куреж и с. Екатериновка, то почувствуете в них особый 
домашний уют. Заведующие Светлана Кайль, Елена Малышев-
ская и Елена Никитина тесно взаимодействуют с сельскими 
домами культуры, школами, активно участвуют в проведении 
сельских праздников. 

Библиотекари Октябрьской  и Козинской поселенческих 
библиотек – Любовь Куприенко и Федор Антонов стараются 
сделать так, чтобы читателям всегда было интересно. В этих 
небольших библиотеках всегда много ребятишек, веселых игр, 
творческих задумок.

Для многих читателей сельская библиотека стала местом 
любимого чтения, общения, воплощения творческих замыс-
лов. Деятельность наших библиотек  многогранна, каждому 
посетителю найдется здесь место, доброе слово и отзывчивое 
отношение. И, конечно, в такую атмосферу хочется возвращать-
ся вновь и вновь. 

Подготовила Ирина Славянская (АП)

В ЛИЦАХ

Елена Пугаева – 
заведующая 
филиалом «Сельский   
дом культуры 
с. Отрок»

Для меня работник культуры 
– это настоящее призвание: 
трудное, но захватывающее, 
творческое и всепоглощаю-
щее, дарящее массу позити-
ва. В профессии я чуть боль-
ше двух лет, но уже не могу 
представить свою жизнь без 
этого ежедневного «калейдо-
скопа» событий. Кто работает в культуре, тот знает, какая 
это разнообразная и захватывающая деятельность: еже-
дневно быть у всех на виду, общаться и находить контакт 
с людьми всех возрастов,  взглядов и убеждений. Своим 
творчеством и любовью к профессии мы зажигаем сердца 
людей, дарим им радость и хорошее настроение, создаем 
праздник, открывая заветные двери в мир прекрасного. 
А наша любовь к зрителю эхом отзывается в их сердцах.

Галина Мох – 
художественный 
руководитель 
филиала «Сельский 
дом культуры 
с. Большой Хабык»

Мое поступление в Аба-
канское музыкальное учи-
лище было определено уже 
с детства.  Окончив училище, 
работы в селе  по специаль-
ности «хореограф» не нашла. 
Вышла замуж. Уехала в город. 
Работала кем придется, но 
душа тянулась к творчеству. Вернувшись в село, устроилась 
в школу руководителем хореографического кружка. Прора-
ботав один год, ушла в СДК на должность художественного 
руководителя. Нет ни одного уголка в доме культуры, где 
бы я ни приложила руку и ни постаралась что-то украсить, 
изменить, оформить. Люблю детей, люблю творчество,  лю-
дей, с которыми работаю. Люблю тех, кто живет культурой 
и заражает этой любовью окружающих.

Галина Щербинина – 
заведующая 
культурно-досуговым 
отделом сельского 
клуба п. Майского

В культурную жизнь я оку-
нулась случайно. Проработав 
год, поступила в Минусинский 
колледж культуры и искусства. 
На сцене играла с детства. 
Узнав о том, что требуется за-
ведующая сельским клубом,  
с удовольствием предложила 
свою кандидатуру. Работа 
в данной сфере сделала жизнь  насыщенней и интересней. 
Для меня важна сама работа, обучение и саморазвитие. 
Считаю главным в данной работе – реализовать интересы 
и потребности каждой категории населения.

Галина Поршина – 
художественный 
руководитель 
филиала  «Сельский 
дом культуры 
с. Новоберезовка»

Всегда хотела работать 
в медицине, но судьба рас-
порядилась по-другому. 
В культуре я по зову души. 
Работать в этой сфере инте-
ресно, познавательно и очень 
увлекательно. Ценность на-
шей профессии  безгранична 
и неизмерима.

Любовь Майданкина – 
заведующая 
филиалом «Сельский 
дом культуры 
с. Новоберезовка»

Я пришла в профессию 
клубного работника   сем-
надцать  лет назад, и теперь 
мне кажется, что это было не 
случайно. В детстве и моло-
дости активно участвовала во 
всех  мероприятиях.  Став  ра-
ботником  Новоберезовского  
СДК,  убедилась, что это не 
такая уж легкая профессия, как казалось со стороны. Одно 
дело – участвовать в художественной самодеятельности, 
а другое – руководить самой, чему-то учить  молодежь, 
детей, придумывать что-то новое, воплощать свои задумки  
в реальность. Ни на секунду не жалею о выборе своей 
самой замечательной профессии. 

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

Желаю творческого вдохновения, успешной реализации 
новых проектов  и, самое главное, удовольствия от своей 
работы.  Пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие, 
а в ваших семьях царит гармония и любовь.

Любовь Евсеенко,  начальник ОКСМ (385)

Поздравляем

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Молодые люди в возрасте 14 – 35 лет приглашаются 
принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия».

XVI всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 
и проектов в сфере образования, направленный на социально-
экономическое развитие российских территорий, «Моя страна 
– моя Россия» проводится с 25 января по 10 апреля 2019 года.

С этого года конкурс вошел в состав проектов открытой плат-
формы «Россия – страна возможностей», созданной по иници-
ативе президента Российской Федерации Владимира Путина.

Перечень номинаций конкурса охватывает весь спектр вопро-
сов социально-экономического развития российских терри-
торий (развитие образования, социальной сферы, инноваций, 
ЖКХ, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и др.). 

«Моя страна», «Мой родной язык» (номинации Российской 
академии образования);  

«Креативные индустрии для развития регионов» (номинация 
Национального фонда подготовки кадров);  

«Интеллектуальная собственность – будущее моей страны» 
(номинация Федеральной службы по интеллектуальной соб-
ственности);  

«Создание и развитие системы образования в области интел-
лектуальной собственности в регионах России»; 

«Моя педагогическая инициатива» (номинация Российской 
академии образования); 

«Моя семья» (номинация Российской академии образования); 
«Мои открытые университеты» (номинация Российского 

общества «Знание»);
«Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в 

регионах» (номинация Российского общества «Знание»); 
«Мое село», «Мой город», «Архитектурный образ моей малой 

родины» (номинации Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации);

«Транспорт. Пути сообщения моей страны» (номинация Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации);

«Мой дом», «Мое здоровье» (номинации Министерства здра-
воохранения Российской Федерации);

«Передовые производственные технологии НТИ»;
«Моя гостеприимная Россия»;
«Экология моей страны»; Специальные номинации для 

иностранных граждан и соотечественников, «Реализованные 
проекты».

С положением о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте: www.moyastrana.ru.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ

В ЛИЦАХ
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МАМИНЫ УРОКИ
Я маме посвящаю слова души своей,
Ведь нет  ее  на свете милее и добрей.
Она со мною может всегда поговорить
И вовремя подскажет, как в жизни поступить.
Ведь с самого рожденья мы рядом с ней живем,
Сначала в люльке плакали, потом уже ползем.
Ну а когда мы сами научимся ходить,
Нас мама потихонечку начнет уже учить.
Вот семь годов уже прошло, иду я в первый класс,
Тетради, книги я несу, и это в первый раз.
Так быстро пролетают школьные года,
Мне так сказала мама, не верил ей тогда.
И годы школьные ушли, совсем уж взрослый я –
Так маме я ответил, она кивнула, да.
«Ты вырос, да, конечно, учеба позади,
Но сколько испытаний ты встретишь на пути.
Все взлеты и паденья прими как дар судьбы,
Без них же не узнаешь, куда тебе пойти».
Я слушал мамины слова и думал, и вникал,
Но многого, конечно, еще не понимал. 
О жизни мама говорила, конечно же, о ней:
«Иди в дороге с честью, смелее, не робей.
А сложности, коль встретишь, 
Совсем уж не серчай.
С железной силой воли ты их одолевай.
Не бойся в этой жизни ты брать и побеждать,
Борись, дерзай, старайся, но только лишь не плачь,
А коли поскользнулся, ты сам уже вставай,
Но вот о своей маме совсем не забывай».
Без мамы будет трудно в дороге нам идти,
Ведь редко кто поможет на жизненном пути.
И маму же, конечно, ничем не обижай,
Дари ты ей заботу, с любовью почитай!

МИР ЛЮБВИ
Прекрасный мир, любовью необъятный,
Открой же ты, коль можешь нам открыть.
Ведь в нашей жизни много, что приятно,
Всего приятнее, конечно, полюбить.
Любить мы можем многое и многих:
Родных и близких, и друзей,
Естественно, мы любим свою Родину,
И любим мы, конечно, матерей.
Но лишь одна любовь нам душу будоражит,
Она зажжется, может, раз в груди
И так красиво мир внутри раскрасит,
Лишь ты ее немного попроси.
Откроет тебе двери во вселенной,
Научит тебя ждать и побеждать,
Останется всегда она нетленной,
И каждый миг ее ты будешь вспоминать.
Кто не встречал любовь, тот и не знает,
Как чувство то прекрасное горит,
Оно пьянит тебя, и манит, и сверкает,
И тянет, тянет, словно как магнит.
Внутри тебя горит, не угасает
Огонь любви, пылающий пожар,
И ты прими ее, не отвергая,
Ведь это же, конечно, Божий дар.
Зажги себя, чтоб пламя разыгралось,
Чтоб душу согревало, и не зря,
Делись тем чувством ты со всеми так, сначала
И не люби лишь только одного себя.
Отдай огонь стремлений и желаний
Избраннице своей души,
Пусть она примет с нетерпеньем состояние
Твоей открытой, радостной души.
Пусть напитается своей любовью чистой,
Тогда откроет она душу для тебя,
Пусть мир вокруг кружится и пылает,
Пусть все-таки покажет он себя!
Покажет, где он прячет свои тайны,
Пусть открывает все засовы и ларцы,
Негоже прятать свои чувства и признания,
Пусть скинет он с дверей своих замки!
Пусть распахнет и вынет свои клады,
Что для людей и для любви хранил.
И нам не надо той, большой награды,
Отдайте ту, чтоб человек любил.

ШАРИК
ВЕСТНИКВЕСТНИК

 – Поздравляю  Тоня,  поздравляю. 
Все-таки  он  женился  у  тебя.

 – Женился. До двадцати пяти  лет  холо-
стячил.  Думала,  что  не  женится  никогда.

 – Это  хорошо,  и  не  разбалуется,  и  
потомков  после  себя  оставит.

 – Я  тоже  за  него  рада, – сказала  она 
и  встала.

 – Ой,  я  совсем  забыла.  Ты  извини  
меня,  Антон,  мне  надо  в  магазин.  Татья-
на  обещала  оставить  отрез  на  платье,  
не  опоздать  бы. А  вы  поговорите,  я  ско-
ро  приду  и  тогда  вместе  пойдем  домой.

Анна  согласно  кивнула  ей,  и  Тоня  
ушла.  Некоторое  время  Антон  и  Анна  
молчали.

 – Ты  знаешь,  Антон,  – первой  заго-
ворила  Анна,  – недавно  Шарик  твой  
воевал  с  моей  курицей  и  пояснила:  – 
Скучает  он  по  тебе,  вот  я  его  и  привела  
в  свою  ограду.  Решила  вкусненьким  
угостить.  У  меня  остался  плов,  вот  я  
его  и  вынесла  ему.  Думаю,  пусть  поест,  
а  сама  пошла  в  дом  накладывать  по-
ленья  в  русскую  печь.  Хлеб  собралась  
испечь  да  калачей  немного.  Слышу,  
курица  кудахчет.  Думаю,  уж  не  Шарик  
ли  ее  сгробастал?  Подбежала  к  окну  
и  вижу:  Шарик  сидит  у  миски,  оперся  
на  одну  лапу,  а  другую  держит  на  весу.  
Курица  стоит  неподалеку.  Интересно  
мне  стало,  дай,  думаю,  посмотрю,  что  
будет  дальше.  Вижу,  курица  стала  под-
ходить  к  миске.  И  как  только  подошла  
совсем  близко,  Шарик  стук  ее  лапой  
по  голове.  Она  с  криком  отскочила.  
Шарик  хотел  уже  было  приступить  
к  еде,  как  эта  наглючка  опять  в  атаку.  
Тот  снова  ее  лапой  по  макушке.  Та  
опять  отскочила.  И так  несколько  раз.  
Тогда  я  решила  помочь  ему.  Вышла  из  
дома  и  отогнала  подальше  бесстыжую  
нахалку.  Пока  ее  отгоняла,  Шарик  
в  это  время  доедал  плов.  Я  еще  не-
много  постояла  возле  него  и  пошла  
в  избу.  Кладу  в печку  поленья,  а  саму  
смех  разбирает,  как  вспомню  Шарика  
с  поднятой  лапой  и  эту  курицу.  

– Это  у  них  бывает, – смеясь, сказал  
Антон. – Иногда  такое  учудят,  что  со 
смеху  помрешь.  Помню  один  случай,  
когда  кошка  дружила  с  соседской  соба-
кой.  Да-да,  с  соседской,  а  не  со  своей.  
Бывало,  хозяйка  вынесет  той  собаке  
поесть,  а  кошка  тут  как  тут.  Подойдет  
к  собачьей  миске,  полачит  из  нее  и  
отойдет,  а  потом  подходит  собака.  
А  когда  наедятся,  пес  ложится  на  жи-
вот,  положив  морду  на  лапы,  а  кошка  
на  бок,  положив  голову  на  его  морду.  
Оба  зажмурятся  как  от  блаженства.  
Посмотришь – смех  берет.  Только  вот  
у  людей  не  всегда  так  бывает,  чтобы  
душа  в  душу,  – сказал  уже  с  грустью  
Антон  и  пристально  посмотрел  на  Анну. 
– А  ведь  как  легко  жить   без  измены,  
ссоры,  разлада. 

– Да, жить,  без  разлада.  Я  как  вспом-
ню  свою  жизнь  с  Петром,  так  мороз  
по  спине  пробегает.  Хорошо,  хоть  дети  
не  в  него.  Добрые  они  у  меня.  Я  рада  
за  них  и  молю  Бога,  чтобы  у  них  все  
было  хорошо.

– Я  тоже  иногда  прошу  его,  чтобы  он  
помог  моему  сыну  и  всей  его  семье.

Потом  они  некоторое  время  молчали,  
украдкой  поглядывая  друг  на  друга.

Аня  чувствовала,  что  Антон  хочет  ей  
что-то  сказать,  но  боится.  А  тот  молча  
клял  себя  за  трусость,  хотя  всего-то  
и  нужно  было  сделать  ему:  подойти  
к  ней  и  положить  свои  руки  на  ее  плечи.  
Больше  ничего  не  надо,  она  без  слов  
все поняла  бы,  она  умная  женщина.  Но  
вместо  этого  он сказал:

 – Аня,  вот  поправлюсь  и  помогу  тебе  
по  дому.  Все  налажу.  Ты  мне  крепко  
помогла,  да  и  сейчас  помогаешь.  Такое  
грех  забывать.

 – Ты  поправляйся,  работа  никуда  не  
уйдет. Впереди  целое  лето,  вдвоем  мы  

быстро  управимся.  Она  говорила,  и  в  
ее  взгляде,  смотрящем  на  него,  были  
и  жалость,  и  утешение,  и  ласка,  и  ма-
ленькая  искорка  надежды,  надежды  на  
доброе  и  светлое,  надежды,  которую  
грех  не  поддержать.  Вот  эту  искорку  и  
разглядел  Антон  в  ее  глазах.

 – Аня,  я  тогда  еще,  когда  лежал  на  
носилках,  хотел  тебе  сказать,  что  ты  
мне  нравишься.  Но  тогда  я  побоялся  
признаться  в  этом.

 – Ладно,  ладно,  вот  выпишешься  и  
поговорим.  Куда  спешить?  Если  это  
правда,  что  ты  сказал,  то  она  никуда  
не  денется.

 – Это  правда,  чистая  правда,  Аня.
 – Я  верю  тебе,  верю,  потому  что  знаю  

тебя  много  лет.  Но  спешить  не надо,  
все  потихоньку  наладится,  ты  только  
не  найди  другую,  которая  тебе  тоже  
понравится,  и  не  передумай  обо  мне.

 – Не  передумаю,  Аня,  можешь  не  
сомневаться.

– Хочется  верить, – сказала  она.
Вдруг  скрипнула  дверь  и  в  палату  

вошла  медсестра.
 – Антон  Силантьевич,  пора  уколы  

ставить. 
Когда  с  уколами  было  покончено,  

молодая  девушка  вышла  из  палаты,  
унося  шприцы  и  незнакомый,  но  уди-
вительный  аромат  духов.

 – Какие  хорошие  духи.  У  Любы  хо-
роший  вкус, – похвалил  он  медсестру. 
– Сейчас  их  много  в  магазинах.  Аня,  а  
тебе  какие  нравятся?

 – Они  дорогие,  Антон.  Деньгами  не  
сори.

 – Это  ерунда.  Ну  дак  какие?
 – Есть  духи,  «Черный  ларец»  назы-

ваются.  Но  они  сильно  дорогие, – пы-
талась  она  остудить  его.

 – «Черный  ларец»,  говоришь.  Будет  
у  тебя  этот  «Ларец», лишь  бы  кто  не  
опередил.

 – Не  опередит,  духи  дорогие.
 – Ну  не  дороже  денег, – сказал  он  и  

как-то  задорно  по-мальчишески  улыб-
нулся.  Вскоре  пришла  Тоня,  как  обычно  
улыбчивая  и  веселая.

 – Ну,  поговорили? – спросила  она  и,  
не  дождавшись  ответа,  заключила:  

 – Вот  и  хорошо.  Да  вас  и  по  глазам  
видно,  что  поговорили  по  душам.

 – Ну  и  что  ты  увидела  по  нашим  
глазам? – спросил  Антон.

 – Да  вот,  по  тебе  Силантич,  по  тебе.  
Глаза-то  вон  как  блестят,  а  про  улыбку  
и  говорить  нечего.

 – От  тебя  ничего  не  утаишь.  Все  
заприметишь, – засмеялся.

 – Антон,  Аня,  сходитесь  и  живите,  
любовь  вам  да  совет.  Я  ведь  вижу,  что  
вы  нравитесь  друг  другу.  Старость не  
за  горами,  не  заметим,  как  состаримся.  
Так  хоть  немного  надо  пожить  для  себя.  

– Спасибо,  Тоня,  спасибо, – расстро-
ганно  сказал  Антон. 

– Вот  и  хорошо.  Дайте  я  вас  обниму,  
несчастные  вы  мои,  хорошие  вы  мои, 
– и  она  обняла  их  поочередно. – Дай  
вам  Бог  счастья.

 – Спасибо,  Тоня, – сказала  до  этого  
молчавшая  Анна.

 – Ну  что,  подруга,  пойдем  домой?
 – Пойдем.  Извини, Антон,  нам  пора, 

– и  добавила: – Не  обижайся.
Он  улыбнулся  и  кивнул.
 – Идите,  девчонки.  Итак  хорошо  

посидели.
 – Тогда  пошли  Аня. Ну  поправляйся,  

Антон,  да  налаживай  свою  жизнь.  Все  
у  вас  будет  хорошо.

Через  неделю  Антона  выписали,  и  
он,  не  заходя  домой,  пошел  в  магазин,  
где  и  купил  обещанный  «Черный  ла-
рец».  «Вот  Аня  обрадуется», – думал  он,  
возвращаясь  с  покупкой  домой.  Ша-
рик  был  не  на  цепи,  и  когда  он  зашел  
в  ограду,  тот  радостно  подбежал  к  
нему,  подскуливая  и  крутясь  вокруг  

него,  не  давая  ему  пройти. 
 – Соскучился  малыш,  соскучился.  

Я  тоже  по  тебе  скучал.  Теперь  мы  
опять  вместе, – ласково  наговаривал  
он,  доставая  запасной  ключ  из  тайника.

Вечером  Антон  пошел  к  Анне,  прихва-
тив  с  собой  и  Шарика.  Он  шел  и  раз-
мышлял:  как  она его  встретит?

А  в  это  время  Анна  подметала  в  огра-
де.  Увидев  Антона,  перестала  мести  и,  
улыбнувшись,  сказала:

 – А  я  думала  ты  попозже  придешь.  
Ну  с  выздоровлением  тебя.  Проходи  
в  дом,  я  сейчас  приду. 

 – Нет,  дай-ка   мне метлу,  я  домету,  
а  ты  возьми  пакет  и  иди  в  дом, – и он  
протянул  ей пакет.  – Иди,  я  мигом.

 – Зачем  ты  столько  набрал? – прият-
но  удивилась  Анна. – У  меня  все  есть.  
Я  ведь  знала,  что  тебя  сегодня  вы-
пишут.

 – Ну  иди,  иди,  я  скоренько.
 – Ладно,  иду,  иду, – игриво передраз-

нила  она  его.
Антон  засмеялся,  а  Шарик,  виляя  

хвостом,  крутился  у  ее  ног.
Антон  промел  дорожку  до  калит-

ки,  потом за  оградой.  Кончив  мести,  
вернулся  в  ограду,  поставил  метлу  и  
зашел  в  дом.

Анна  налаживала  на  стол.  В  избе  
пахло  духами  и  жареным  мясом.  Аня  
стояла  у  стола  в  нарядном  платье  и  
была  такой  привлекательной,  что  он  
залюбовался  ею.

 – Как  хорошо  пахнет.  Это  «Ларец»? 
– спросил  он.

 – Да,  «Ларец».  Спасибо  тебе,  Антон,  
я  давно  мечтала  об  этом  «Ларце».

 – Дай  я  тебя  поцелую, – и  она  поцело-
вала  его  в  щеку,  а  он,  взяв  ее  за  плечи,  
прильнул  своими  губами  к  ее  губам.

 – Мы  с  тобой,  как  молодожены, – ска-
зала  она,  поправляя  прическу  и  платье  
после  поцелуя.

 – А  мы  и  так  молодожены,  только  
с  сединой  и  морщинами.

 – Это  не  беда,  лишь  бы  душа  не  
старела.

 – Хорошо  ты  сейчас  сказала: «Лишь  
бы  душа  не  старела», – повторил  он.

 – Ой,  совсем  забыла,  Шарика  ведь  
надо  покормить.

– Давай  я  вынесу,  а  то  платье  за-
пачкаешь.

Аня  наполнила  миску  с тушеной  кар-
тошкой  с  утиными  косточками,  а  сверху  
накрошила  сдобных  калачей.

– Пусть  наш  дружок  тоже  порадует-
ся, – сказал  Антон  и добавил: – За  нас  
порадуется.

Потом  было  застолье.  Под  сладкое  
вино  да  добрую  закуску  они  долго  и  
обстоятельно  говорили,  строя  планы  на  
их  совместную  жизнь.

Анна боялась переезжать к Антону, а  он 
убеждал ее, что у  него  ей  будет  лучше,  
да  и  дом его больше, чем  у  Анны,  что 
всего-то и надо перевезти  ее  мебель  
и  живность,  все  остальное  наладится,  
а  дом  ее либо  на  замок,  либо  сдать  
в наем  квартирантам. 

В конце  концов, он убедил  ее,  и  Анна  
согласилась.  Уж  слишком  много  горьких  
воспоминаний  осталось  у  нее  здесь,  
в  родном доме,  в  родном,  но  безра-
достном  и  ставшем  ей  почти  чужим. 
Все: и посуда, и кровать,  и  мебель,  и  
стены –  иногда  воскрешали  в  ней  такие  
жуткие  воспоминания,  что  у  нее  неволь-
но  наворачивались  слезы.  А  сейчас  ей  
встретился  хороший  человек,  который  
тоже  пережил  недобрые  дни  из-за  
измены  жены,  и  это  легло  в  его  душу  
тяжким  осадком.  Но  он  не  спился,  не  
опохабился,  не  превратился  в  «зверя».  
Нет,  на  Антона  можно  положиться,  он  
надежный,  он  не  предаст  и  не  спод-
личает. 

Владимир Глухов
Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 1,5,7 
от 4.01.19 г., 1.02.19 г., 15.02.19 г.
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ЗАБИВКА 
СКВАЖИН. УСТАНОВКА СТАНЦИЙ 

АВТОНОМНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
СОТ. 8-950-302-37-37.

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА» 
(ул. Октябрьская, 108)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.
В АССОРТИМЕНТЕ ПРЯЖА, ПОСТЕЛЬНОЕ 

БЕЛЬЕ, СЕМЕНА, КОРМ ДЛЯ КУР.

Реклама (344)

Реклама (356)

Реклама (346)

Реклама (292)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

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

квартира в центре Идринского. Сот. 8-960-764-44-99. (362)
* * *

магазин (напротив полиции). Цена умеренная.
Сот. 8-902-010-81-19. (365)

* * *
трактор Т-16 МГ. Сот. 8-913-833-84-08. (371)

* * *
лопата МТЗ, ДТ (обе на заднюю навеску), траки и каретки на ДТ-75. 
Сот. 8-950-966-04-69. (358)

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

* * *
картофель. Сот. 8-923-307-32-85. (373)

* * *
бычок месячный. Сот.: 8-933-325-59-42, 8-923-379-74-47. (369)

* * *
пчелосемьи. Тел. 22-2-76, сот. 8-902-012-45-26. (368)

* * *
ГАЗ-69 А, 1972 г.в., в рабочем состоянии.
Сот. 8-908-020-20-78. (360)

КУПЛЮ скобель. Сот. 8-902-947-36-48. (348)

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

РАЗНОЕ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 12  22 марта 2019 года

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

ИВАНОВОЙ Людмилы Викторовны,
1959 г., пенсионера;

ПРИЛЕПА Валентины Григорьевны,
1932 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

БАРЫКИНОЙ Надежды Александровны,
1955 г., пенсионера;

МАСЛАКА Александра Ивановича,
1957 г., пенсионера;

ВАРЛЫГИНОЙ Раисы Федоровны,
1932 г., ветерана труда РФ;

ЛОЖКИНОЙ Валентины Ефимовны,
1935 г., пенсионера;

ШУШУНОВОЙ Елены Петровны,
1929 г., труженика тыла, ветерана труда РФ.

ПРОДАМ ДРОВА, ОТЛЕТ СОСНОВЫЙ. СОТ. 8-923-367-32-16.

Реклама (352)

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

Клещевой вирусный энцефалит – острое 
инфекционное вирусное заболевание, 
с преимущественным поражением центральной 
нервной системы. Последствия заболевания – 
от полного выздоровления до нарушений здоровья, 
приводящих к инвалидности и смерти.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ
Возбудитель болезни (вирус) передается человеку в первые 

минуты присасывания зараженного вирусом клеща при посе-
щении леса, лесопарковых зон, на садово-огородных участках, 
кладбище; при заносе клещей животными  или людьми на 
одежде, с цветами, ветками; при употреблении в пищу сырого 
молока коз, овец, коров, у которых вирус может находиться 
в молоке. Поэтому необходимо молоко кипятить. Заразным 
является не только оно, но и продукты, приготовленные из него: 
творог, сметана. 

Заражение может произойти при втирании в кожу вируса 
при раздавливании клеща или расчесывании места его при-
сасывания.

Клещи «просыпаются» ранней весной – в апреле-мае. Чис-
ленность их достигает пика в конце мая-июне.

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Инкубационный (скрытый) период длится 10-14 дней, с коле-

баниями от 1 до 60 дней.
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной 

головной болью, подъемом температуры до 38-39 градусов, 
тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наи-
более часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и 
поясничного отделов спины, конечностей.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
Заболевание можно предупредить с помощью неспецифи-

ческой и специфической профилактики.
Неспецифическая профилактика включает применение 

специальных защитных костюмов или приспособленной одеж-
ды, которая не должна допускать заползания клещей через 
воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, 
которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку 
в брюки, концы брюк – в носки или сапоги. Голову и шею за-
крывают косынкой.

Человек, находясь на природе в сезон активности клещей, 
должен осматривать свою одежду и тело каждый 15-20 минут, 
а выявленных клещей снимать.

Для защиты от клещей  используют отпугивающие средства 
– репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела 
и одежду. Перед использованием препаратов следует ознако-
миться с инструкцией.

Меры специфической профилактики включают прививки и 
серопрофилактику, которая проводится в медучреждениях 
непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием 
клеща на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту 
территории.

Люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные 
территории, должны быть обязательно привиты.

В России зарегистрированы несколько вакцин против клеще-
вого вирусного энцефалита. Прививку можно сделать в приви-
вочных кабинетах поликлиник, здравпунктах учебных заведений, 
страховых компаний после консультации врача.

Завершить прививочный курс необходимо за две недели до 
выезда в неблагополучную территорию.

Наталья Мишина, медсестра кабинета 
профилактики райбольницы (АП)

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ВЕТСЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ 
ЭНЦЕФАЛИТ 

В целях предотвращения распространения заразных 
болезней животных, выявления источников и путей 
распространения возбудителей заразных болезней, 
предотвращения в обращении продукции животного 
происхождения, не соответствующей установленным 
требованиям,  все животные подлежат 
индивидуальной или групповой идентификации 
и учету независимо от формы собственности, за 
исключением диких животных, находящихся 
в состоянии естественной свободы.

Проведение процедуры биркования или чипирования живот-
ных в личных подсобных хозяйствах и КФХ может проводиться 
владельцами животных самостоятельно. При невозможности 
проведения процедуры биркование осуществляется специали-
стами ветслужбы района за счет средств владельца животного.

Биркование или чипирование проводится в специально 
оборудованных местах. О месте и дате проведения биркова-
ния граждане заранее извещаются через средства массовой 
информации, а также в устном или письменном порядке.

Идринский отдел ветеринарии просит всех владельцев жи-
вотных, независимо от форм собственности, незамедлительно 
в срок до 1 апреля 2019 года обратиться в бюджетные уч-
реждения ветеринарии по месту жительства для регистрации 
животных, птицы и пчелопасек во ФГИС, а также предупреждает, 
что после указанной даты все владельцы, не зарегистрировав-
шие своих животных, будут привлекаться к административной 
ответственности в соответствии с КоАП РФ.

При отказе от идентификации животных к их владельцу (хо-
зяину подворья) будут применяться следующие меры: отказ 
в оформлении ветеринарных сопроводительных документов 
на производимую для реализации продукцию (молоко, мясо), 
запрет реализации продукции на переработку в соответствии 
с техническими регламентами; наложение запрета на переме-
щение скота в районах края.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ЖИВОТНЫХ

КГКУ «Идринский отдел ветеринарии» 

ЧТО ТАКОЕ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ЖИВОТНЫХ?

Это система учета животных, включающая присвоение 
идентификационного номера животному путем мечения, ре-
гистрацию сведений о животном в базе данных Федеральной 
государственной информационной системы (ФГИС). Учет жи-
вотных производится сотрудниками ветеринарной службы.

При идентификации животных предполагается использо-
вание маркирования, представляющего собой прикрепление 
к телу животного, нанесение на тело животного, закрепление 
на его теле или введение в тело средства маркирования. При 
этом допускается использование визуальных (бирка, татуи-
ровка, тавро, кольцо, ошейник), электронных (респондер, 
транспондер), смешанных средств маркирования.

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

РАССРОЧКА. СОТ. 8-923-321-40-00, АВИК.
Реклама (363)

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ индивидуальному предприни-
мателю В.М. Суевалову за приобретение для родильного отде-
ления материальных ценностей. Здоровья вам, процветания. 
А мелкому воришке, который поднял руку на святое (роддом), 
советую обратиться к психиатру (может быть, еще не поздно).

Сергей Ольшанский, зав. родильным отделением (361) 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
КРООО «УБРУС»

Вам необходимо до 1 мая 2019 г. пройти перерегистрацию, 
имея при себе членский билет КРООО «Убрус».
Справки по тел. 8-950-303-82-08.

Администрация КРООО «Убрус» (357)

ПРОДАМ действующий бизнес (торговля) 
с оборудованием и товаром, ул. Майская, 17 а. (364)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ УТЕРЯННЫЙ 
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НА ИМЯ 

МЯКОНЬКОГО СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА. (372)

дорогую сестру, тетю Алевтину Степановну 
ВЕРСТИНУ с юбилеем!
Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобой.
Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей добротой...
Будь всегда жизнерадостной, неотразимой,
Чтоб в глазах огонек никогда не угас.
Будь такой же красивой и всеми любимой,
От души принимай поздравления от нас! 

Родные

Виктора Александровича АЛЮШИНА с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудестный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день! 

Твои родные

 (367)

 (374)

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В МАРТЕ:
Н.В. Хохлову, Е.П. Середкину, Л.И. Трубинскую, 
Т.В. Черкасову, Р.Е. Каракову, Н.М. Снигирь, В.Н. Стахеева, 
А.М. Антропову, М.И. Иордан, В.В. Чиркова, Н.А. Сергеева, 
В.А. Сологуба, Р.С. Князькину, А.Г. Прелова, Ю.И. Бабича, 
Л.С. Головкову, Ю.Д. Лапкаева, А.В. Кайля, Ю.В. Пичугина, 
Л.Т. Ерохину, Е.Г. Козлову, А.К. Капустину, Н.Ф. Мирошни-
ченко, Н.В. Мацкевич, В.И. Таенкову, А.Н. Тихонова.

Анатолий Киреев,  глава района
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель 

районного Совета ветеранов

Поздравляем

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019                   с.Идринское                       № 30 -п
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, ПЗЗ Идринского сельсовета, утвержденных решением 
Идринского районного Совета депутатов № 13-114-Р от 20.06.2017 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка Магазины (код 4.4) площадью 400 кв.м., 
расположенного на землях населенных пунктов, в территориальной зоне 
Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами, образуемого 
путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 
24:14:2801022:108 и 24:14:2801022:308.

2. Присвоить образуемому земельному участку адрес: Российская 
Федерация, Красноярский край, Идринский район, село Идринское, 
улица Октябрьская, 215 «Г».

3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и 
разместить на сайте администрации Идринского сельсовета www.
idra-selsovet.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации

Идринского сельсовета О.В.Вопилова



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

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

Реклама (150)

Реклама (97)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 12  22 марта 2019 года

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (2288)

Выходной  – воскресенье

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

1 2 1 9

Реклама (2220)

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

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. 
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УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (2272)

Реклама (2250)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (2205)

Реклама (327)

Реклама (2289)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

ПРОДАЕТСЯ

дом. Сот. 8-913-044-36-27. (343)
* * *

дом 31,4 кв. м. на участке 17,6 с. по ул. Садовой.
Сот. 8-963-181-15-08. (355)

* * *
дом благоустроенный. Тел. 23-3-90, сот. 8-908-026-83-36. (319)

* * *
квартира. Сот. 8-902-981-63-56. (334)

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

* * *
земельный участок с фундаментом 9х12, вода подведена.
Сот. 8-923-292-21-57. (337)

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

* * *
компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс 
+ принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13 900 р.
Сот. 8-910-736-22-00. (339)

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

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

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

* * *
картофель. Сот. 8-908-014-39-69. (349)

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

* * *
бычок месячный. Сот. 8-902-951-53-60. (350)

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

КУПЛЮ

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

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

ЗАЕМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
на покупку, строительство жилья, не дожидаясь 3 лет, 

для пайщиков КПК «Решение» (при вступлении – 200 руб.). 
Тел. 8-923-771-99-75; (839135)23-4-79, 

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.

(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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             8-950-990-80-99.              8-950-990-80-99. 

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (151)

Реклама (177)

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

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

Реклама (234)

Реклама (231)

СПОК «МЯСКО»
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.

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА; ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (226)

Реклама (272)

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 (284)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ, СВИНИНУ.

МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

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

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 (296)

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.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
зонт трубы (грибок); конек большой/малый; отливы оконные/
фундаментные; желоб водосточный квадратный/круглый; до-
борные элементы из цветного металла. Осуществляем монтаж 
водосливной системы. Сот. 8-902-010-60-13, тел. 22-9-96.

Реклама (302)

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.

Реклама (273)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (56)

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

Реклама (134)

СПОК «МЯСКО»
ОКАЗЫВАЕТ 

НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

КОЛБАСЫ, 
ДЕЛИКАТЕСОВ, 

КОПЧЕНИЮ МЯСНОЙ 
ПРОДУКЦИИ. 
ВОЗМОЖНО 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТУШЕНКИ 
В ЖЕЛЕЗНОЙ БАНКЕ.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
21-3-22.

Администрация

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ: ПЛИТЫ, МАШИНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ; ЧЕРЕМУХУ, РОГА МАРАЛА И ЛОСЯ. 

СОТ. 8-950-418-48-22.
Реклама (2294)

Реклама (279)

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ, ЗАБОРОВ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ВОРОТ; СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ; КРОВЛЯ КРЫШ, 
ОБШИВКА ДОМОВ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

СОТ. 8-902-992-15-06.


