
  

Началась подписка на районную газету “Идринский вестник” 
на II полугодие 2018 года. Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2018

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
В 2017 году в Идринском районе 

выполнили нормативы ГТО 481 че-

ловек. На золотой знак выполнили 

28 человек, на серебряный 117, на 

бронзовый 135 человек. Вручены 

44 знака отличия.

Комиссией по постановке граждан 

на воинский учет военного комис-

сариата по Идринскому и Красно-

туранскому районам поставлено на 

воинский учет 158 человек  в возрасте 

17 лет.

Стартует спартакиада трудо-

вых коллективов села Идринского. 

10 марта состоится лыжная эстафета.

В РДК прошел муниципальный этап 

краевого фестиваля самодеятель-

ного творчества работников образо-

вательных учреждений «Творческие 

встречи». 

Победители в номинациях «Золо-

той голос», «Ансамблевое пение», 

«Театральное искусство»,  «Хоре-

ография», «Эстрадное и цирковое 

искусство», «Инструментальная 

музыка» примут участие в зональном 

этапе фестиваля, который пройдет 

в п. Селиваниха.

2 МАРТА
– 14 – 22

ЮВ
2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

3 МАРТА
– 15 – 26

З
1 м/с

4 МАРТА
– 14 – 18

ЮВ
2 м/с

5 МАРТА
– 10 – 27

ЮВ
1 м/с 

6 МАРТА
– 12 – 23

ЮВ
1 м/с 

7 МАРТА
– 5 – 12

ЮЗ
 1 м/с 

8 МАРТА
– 10 – 19

СЗ
1 м/с
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ВЫБОРЫ-2018: 
ГОЛОСОВАТЬ НЕСЛОЖНО, 
НО ВАЖНО

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 
П. МАЙСКОГО,
С. НОВОБЕРЕЗОВКА:
МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСОВЕТА

В НОМЕРЕ:

2,4

3

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!
Поздравляем вас с Международным женским днем!
Этот праздник нежности и красоты – один из самых любимых в нашей 

стране. Мы с радостью дарим заботу и внимание главным в нашей жизни 
людям – мамам, женам, сестрам, дочерям. Дорогим и близким женщинам 
мы посвящаем этот мартовский день, чтобы поблагодарить их за счастье, 
доброту и тепло, которыми они наполняют мир. 

Чествуя женщину, мы преклоняемся перед ее щедрым сердцем, одновре-
менно сильным и хрупким, мужественным и сострадательным, способным на 
безграничную любовь и самопожертвование. В женском сердце все лучшее, 
чем наделен человек. Мужской долг – хранить и оберегать его, как самое 
дорогое сокровище.

Искренне желаем вам большого женского счастья, здоровья и достатка, 
весеннего настроения и исполнения лучших надежд. 

                                  Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с самым лучшим, добрым и радостным 

праздником весны – Днем 8 Марта!
Своей красотой и душевной щедростью вы во все времена вдохновляли  

мужчин на подвиги и свершения, искренней любовью и преданностью поддер-
живали в трудный час и помогали поверить в свои силы. Именно прекрасная 
половина человечества становится нам опорой в делах и в стремлении до-
биться больших побед. Так было всегда, уверен, так будет и впредь.

Глубокое уважение и восхищение вызывают ваш самоотверженный ма-
теринский труд, умение быть бережной хранительницей домашнего очага,  
готовность мудро и ответственно решать общественные задачи.

В этот весенний день хочу пожелать вам, дорогие женщины, чтобы теплые 
поздравления, трогательные комплименты и признания звучали в ваш адрес 
как можно чаще. Пусть ваша жизнь полнится улыбками, радостью, заботой 
надежных и чутких сердец. Крепкого здоровья, успехов,  мира, добра вам и 
вашим близким! Будьте любимы и счастливы!

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

• • • • •

• • • • •

    

Татьяна Ковальчук четырнад-
цать лет трудится в Центре семьи 
«Идринский». Она  участница 
многих конкурсов и выставок 
в направлении «декоративно-
прикладное искусство». Татьяна 
Ильинична постоянно осваивает 
новые техники, которым обучает 
воспитанников Центра.

Ко дню матери Красноярское реги-
ональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Матери 
России»,  министерство социальной 
политики проводили конкурс творче-
ских работ «Мама – это целый мир». 
Татьяна  Ковальчук принимала в нем 
участие в номинации «Открытка-суве-
нир». Она изготовила открытку-кол-
лаж, используя соленое тесто, бересту, 
ткань и цветную бумагу. 

Сюжет картины навеян русскими 
народными традициями и стилем. 
Маленький домик, печка, лавочка, ве-
дерки из бересты; на окошечке – букет 
цветов; на полу – вязаный коврик. В 
центре – мама, около нее двое де-
ток. Открытка складная, роль замка 
выполняет маленькое солнышко из 
соленого теста.  Заголовком служит 
пословица «При солнышке тепло, при 
маме – добро».

За  шедевр Татьяне Ильиничне при-
суждено первое место. Надо сказать, 
что претендентов на это звание было 
очень много – более 400 человек. Тем 
весомее и значимее награда, вручен-
ная нашей землячке.

                        На фото Т. Ковальчук 

ЗНАЙ НАШИХ

МАМА – ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР

• • • • •
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В понедельник глава района 
провел  еженедельное аппа-
ратное совещание со своими 
заместителями, руководите-
лями структурных подразде-
лений администрации района. 
На совещании присутствовал 
председатель районного Совета 
депутатов Анатолий Букатов.

Ответственные лица доложили 
главе района о том, что ведутся ра-
боты по устранению критической 
ситуации на котельной Добро-
мысловской школы; пострадавший 
во время пожара дом культуры  
в Романовке решено восстано-
вить; завершаются работы по уста-
новке котельного оборудования  
в доме культуры с. Майского Утра, 
и там же необходимо утеплить 
чердачное перекрытие для умень-
шения теплопотерь;  получено 
заключение о снятии аварийности 
Екатерининской школы; ведутся 
п о д г о т о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы  п о 
лицензированию детских садов  
в Екатериновке и в Никольском.

Анатолий  Киреев дал поручение 
руководителю отдела земельных и 
имущественных отношений адми-
нистрации района Алексею Краш-
никову активизировать работу по 
выделению земельных участков 
для жилищного строительства,   
в том числе и многодетным се-
мьям. 

«Намечайте мероприятия, ответ-
ственных, сроки, когда появятся 
свободные земельные участки. Пе-
реводите земли из одной категории 
в другую, если требуется, межуйте, 
но чтобы свободные участки для 
строительства были», – подчеркнул 
Анатолий Киреев.

«На постоянном контроле не-
обходимо держать вопрос под-
готовки пакета документов для 
п о л у ч е н и я  п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации на строительст-
во поликлиники,  –  очередной 
раз напомнил глава ответствен-
ным А. Орешкову, своему заму, и  
А. Бахману, начальнику отдела по 
вопросам строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства, – в том числе и по стро-
ительству в райцентре  8-квартир-
ного дома».

Комиссия в составе предста-
вителей администрации района, 
депутатов райсовета, руководи-
телей сельхозпредприятий, воз-
главляемая председателем район-
ного Совета депутатов Анатолием 
Букатовым, посетила объекты: по 
переработке сельхозпродукции, 
дом культуры в Майском Утре и 
школу в Екатериновке, на которых 
заканчивается ремонт. Анатолий 
Гаврилович подытожил: «Депутаты 
райсовета сошлись во мнении, 
что на всех обследуемых объектах 
работы ведутся качественно и по 
графику».

Ирина Филиппова (АП)

В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

РАБОЧЕЕ 

СОВЕЩАНИЕ

Владимир Путин: 
«Давайте будем пом-

нить: мы единый народ, 
мы один народ, и Рос-
сия у нас одна». 

В марте 2018 года состоятся 
выборы Президента Россий-
ской Федерации. Почему важно 
принять участие в них, о своей 
гражданской позиции говорят 
жители нашего района.

Валентина Богнер: 
– Я отношусь к категории «по-

жилые люди». А когда-то ждала 
совершеннолетия, чтобы пойти на 
выборы.

Во время учебы в школе, пример-
но в 7 или 8 классе, нас организо-
вывали будить население, чтобы 
люди  рано шли на участок для голо-
сования. Способ разбудить спящих  
у нас был своеобразный. В баночку 
из-под консервов клали камешки, 
вешали около окна, протягивали бе-
чевку через дорогу. Потом дергали, 
камешки бренчали в металлической 
банке, будили избирателей, а мы 
убегали. Для нас это было игрой.

С того дня, как мне исполнилось 
18 лет, постоянно хожу на выборы, 

чтобы отдать свой голос за моего 
кандидата районного, краевого, 
общероссийского значения. Пото-
му что не хочу быть равнодушной  
к происходящим событиям в райо-
не, крае, стране. 

Выборы – это большая ответст-
венность для нас, избирателей. Я 
считаю, что каждый должен пойти 
на избирательный участок и прого-
лосовать за мирное небо над нашей 
страной, за ее благополучие, за 
процветание, чтобы нам хорошо 
жилось, за наш общий дом под на-
званием Россия.

Галина Манчук: 
– Я хожу на выборы, потому что 

надеюсь на стабильность в обще-
стве, на дальнейшее улучшение 
жизни.

Вадим Кононенко: 
– Важнейшее значение в  сов-

ременном социуме придается 
выборам, так как именно на них ре-
ализуются основные черты демо-
кратии, а народ влияет на будущий 
политический курс, поддерживая 
того кандидата, который отвечает 
его главным интересам. Именно 
демократия отвечает стремле-
нию человека к самовыражению, 
к самореализации. Это стимул 

инициативе, свободе творчества, 
возможности выразить свою пози-
цию и быть услышанным. Выбирая 
демократию, мы исходим из веры 
в равенство всех граждан. Этим 
и оправдывается равное участие 
в выборах руководителя нашего 
государства. При демократии каж-
дый человек имеет один голос, и 
эти голоса у всех равны.

 В нашем государстве были раз-
ные формы политической власти: 
монархия, тоталитаризм и, нако-
нец, демократия. Мы должны и 
обязаны сохранить демократию 
для будущих поколений, для того, 
чтобы наше государство всегда 
было одним из сильнейших и ав-
торитетных на международной 
арене. Человек, живущий в обще-
стве, не может быть свободен от 
его законов. Каждому дается пра-
во на выбор, которым он должен 
воспользоваться для того, чтобы 
страна продолжала развиваться, 
а наши планы и мечты  могли осу-
ществиться в полной мере. 

 Я, как человек с активной жиз-
ненной и гражданской позицией, не 
могу остаться в стороне и не отдать 
свой голос на выборах Президента 
России, которые по праву являются 
одним из самых важных этапов в 
развитии государства. Из истории 

ВЫБОРЫ

ВАЖНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВА

АВТОМОБИЛЬ ЗА СЕЛФИ

К СВЕДЕНИЮ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

мы знаем, что равнодушие граждан 
иногда приводит к тому, что к власти 
приходят не вполне профессио-
нальные люди, которые не всегда 
правильно понимают пути развития 
страны, не готовы определить при-
оритетные направления и выбрать 
эволюционный путь развития го-
сударства. 

Хорошо помню выборы, на кото-
рые ходил еще с родителями. Мы 
шли всей семьей, это был большой 
праздник. Хотелось бы, чтобы у всех 
жителей нашего района, края и всей 
страны в день выборов Президента 
тоже был праздник. 

Я ответственный человек. Мне 
очень хочется максимально активно 
проявлять свою позицию, участво-
вать в жизни нашего района, края и 
страны в целом. И важное, в чем я 
могу проявить себя, – это принять 
участие в выборах, показать, что 
мне не все равно. Я действительно 
верю, что мой голос имеет вес.  
И не соглашусь с теми, кто гово-
рит обратное. Вот почему я всегда 
ходил и вновь пойду на выборы 18 
марта 2018 года. Отдать свой голос 
будущему Президенту нашей стра-
ны – значит проявить патриотизм, 
чувство гражданственности, ува-
жение к нашей стране, ответствен-
ность за ее будущее.

Территориальные и участковые избирательные комиссии Красно-
ярского края продолжают прием заявлений избирателей о включении 
в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации. 

Соответствующее заявление может быть подано в избирательную комиссию 
лично избирателем не позднее 12 марта 2018 года:

- в рабочие дни – с 16:00  до 20.00;
- в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10:00 до 14:00.
Кроме того, заявление о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации может 
быть подано через многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг или в электронном виде через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Избирательная комиссия Красноярского края

Участие в выборах – это про-
я в л е н и е  г р а ж д а н с к о й  п о з и -
ции, возможность повлиять на 
жизнь в стране. Выборы Прези-
дента Российской Федерации – 
это важное событие в стране,и  
в данном случае должен быть 
учтен голос каждого гражданина.  
18 марта, благодаря молодежно-
му проекту «Селфи на выборах», у 
каждого избирателя есть возмож-

ность выиграть автомобиль, а еще 
iPhone, iPad, GoPro и другие призы.

Для этого необходимо:
— 18 марта прийти на выборы Пре-

зидента России; 
— найти возле участка волонтера 

со специальной рамкой и сделать 
красивую фотографию; 

— загрузить фотографию в соци-
альные сети «ВКонтакте» и Instagram 
с хэштегом конкурса #ТвойГолос24 

и хэштегами номинации (#Яголосую 
или #Выбираюсдрузьями); 

— с 18 по 22 марта проголосовать 
за свое фото на сайте Твойголос24.
рф и подключить к голосованию 
друзей; 

— 25 марта узнать итоги и забрать 
свой приз.

Конкурс проводится в 55 городах 

и районных центрах Красноярского 
края. Подробная информация о ме-
стах проведения и правилах конкурса 
будет в выпуске газеты «Идринский 
вестник» от 16.03.2018 года.

Роман Кулаков, 
директор 

МЦ «Альтаир» (АП) 
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ГЛАВЫ 
ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Очередные встречи с руко-
водством района, руководите-
лями учреждений и населения 
было запланировано провести на 
территории Добромысловского 
сельсовета. Однако ввиду отсут-
ствия главы сельсовета собра-
ние жителей состоялось только  
в п. Майском. Остальные были от-
менены, поскольку большая часть 
вопросов относилась к  компетен-
ции главы поселения. Встречи пе-
ренесены на более поздний срок.

Заместитель главы района по 
обеспечению жизнедеятельности 
Александр Орешков рассказал, что 
в данном сельсовете в прошлом 
году были отремонтированы доро-
ги, заменено электрооборудование 
на водонапорных башнях. Ситуация 
в Добромысловской школе, когда 
вышли из строя котлы в кочегарке, 
признана чрезвычайной. Новое 
оборудование уже доставлено из  
Барнаула, завершить его монтаж 
планируется в начале марта. 

На вопрос о том, какие меры пред-
принимает администрация района 
для закрепления молодых специа-
листов, Александр  Александрович 
ответил, что скоро начнется строи-
тельство многоквартирного дома, 
в котором половина квартир рас-
пределена между медицинскими 
работниками.

Тему продолжил заведующий поли-
клиникой Александр Сазонов. Слухи 
о том, что район покидают терапевт 
и стоматолог, необоснованные. Сами 
доктора продолжают работать, по 
их словам, уезжать не собираются. 
Вакансии райбольницы размещены 
на сайте министерства здравоохра-
нения края. Главный врач ежегодно 
выезжает на распределение вы-
пускников в медакадемию, но жела-
ющих ехать в село нет. Тем не менее  
в прошлом году приступили к работе 
врач отоларинголог и педиатр.

По просьбам населения в реги-
стратуре ведется запись на прием 
к врачу. Жителям сел можно обра-

титься к фельдшеру, он поможет 
оформить запись. В некоторых случаях 
пациента примут в доврачебном каби-
нете, если есть необходимость – доктор 
окажет помощь.

По поводу госпитализации в те-
рапевтическое отделение, сроков 
лечения Александр Владимирович 
пояснил, что в больнице установлено 
программное обеспечение. Каждый 
врач видит, сколько больных нахо-
дится в отделении, когда будут вы-
писаны. Теперь участковый терапевт 
сам ставит пациента на очередь, на 
направлении указывает дату поста-
новки на очередь.

Министерствами здравоохранения 
Российской Федерации и Краснояр-
ского края утверждены стандарты 
лечения, по которым предъявляются 
требования. Капельницы назна-
чаются только в острых случаях на  
2-5 дней: сейчас активно применяют-
ся другие формы лечения.

Много вопросов было задано на-
чальнику отдела земельных и имуще-
ственных отношений администрации 
района Алексею Крашникову по пово-
ду выделения участков под покосы. 
В принципе проблем особых нет: 
нужно  написать заявление, отдел 
проведет межевание, поставит на 
кадастровый учет, выставит на торги. 
Если  уже зарегистрирован договор 
аренды участка, нужно до окончания 
срока действия договора, примерно 
за полгода, написать заявление.  
В этом случае у арендатора имеется 
первоочередное право на заключе-
ние договора аренды. Можно выде-
лять сенокосы из невостребованных 
земель. Еще Алексей Викторович 
пояснил, что в 2019 году начнутся 
проверки субъектов малого бизнеса 
на предмет законности владения зе-
мельными участками. За нарушение 
предусмотрена серьезная ответст-
венность.

Жителей интересовали вопросы 
строительства детской площадки, 
очистки улиц от снега, установки 
дорожной разметки около детских 

учреждений. Александр Орешков 
ответил, что многие мероприятия 
можно выполнить за счет участия 
сельсовета в грантовых программах, 
была бы инициатива главы поселе-
ния. В нескольких селах по краевой 
программе около  школ установлены 
светофоры; в результате участия  
в программе «Жители за чистоту и 
благоустройство» смонтированы 
детские площадки, заменено элек-
трооборудование уличного осве-
щения.

По поводу очистки улиц от снега. 
На содержание дорог в бюджете 
сельсовета деньги есть, они посту-
пают из краевого бюджета на счета 
сельсовета. Остается заключить до-
говор с дорожным участком. Алексей 
Крашников добавил, что по просьбе 
главы Добромысловскому сельсове-
ту передан трактор МТЗ-82 именно 
для расчистки улиц. Где находится 
техника и как используется, нужно 
спрашивать у главы.

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела образования  Вадим 
Кононенко ответил на вопросы по 
поводу подвоза учащихся  и органи-
зации питания в школе. Дети выну-
жденно  пропустили учебную неделю,  
поскольку водитель школьного авто-
буса уволился, а на это место сложно 
подобрать замену. Директор учебно-
го учреждения сработал оперативно, 
нашел человека, соответствующего 
тем требованиям, которые  предъ-
являются к работнику. На данный 
момент проблема подвоза детей  
в школу решена.

Питание школьников обеспечи-
вается за счет субвенций, которые 
выделяет министерство образования 
края. Поэтому никто не может обя-
зать родителей сдавать в столовую 
овощи или другие продукты. К тому 
же это противоречит требованиям 
санитарных норм, так как на овощи 
не имеется сертификата.

На этом встреча в п. Майском за-
вершилась.

Вера Вопилова (АП)

    С 26 февраля по 7 марта состоятся мероприятия для выпускников 
организаций профессионального и высшего образования.  Основными 
задачами акции являются подготовка будущих выпускников к выходу 
на рынок труда, включение в кадровый резерв.

   Специалисты Центра занятости населения окажут студентам и выпуск-
никам комплексную помощь. В задачах – обучение молодых людей навы-
кам поиска работы, самопрезентации, составления резюме, прохождения 
собеседования. Участникам акции расскажут о выстраивании отношений  
в коллективе и построении карьеры.  

 
   Виктория Юсупова, профконсультант КГКУ «ЦЗН Идринского 

района» (АП)

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу с 22 февраля 
2018 года. Согласно Постановлению Правительства, опубликованно-
му ранее на официальном интернет-портале правовой информации  
http://pravo.gov.ru/, теперь автомобилисты обязаны иметь не только 
знак аварийной остановки, огнетушитель, но и аптечку.

В новом регламенте прописан за-
прет на эксплуатацию машины при 
повреждениях и дефектах усилителя 
руля. При использовании шипованной 
резины она должна быть установлена 
на все четыре колеса.

Введен запрет на использование 
бесцветных или окрашенных оптиче-
ские деталей и тонированных фар. 
Стало запрещено снимать предусмо-
тренные конструкцией стеклоочисти-
тели и стеклоомыватели.

Все изменения в конструкции автомобиля должны быть зарегистрированы, 
иначе автовладельцу будет отказано в выдаче диагностической карты. Кроме 
того, изменится сам бланк диагностической карты. Неисправности, при кото-
рых запрещена эксплуатация, будут прописаны более тщательно.

НОВОВВЕДЕНИЯ

ПРОХОЖДЕНИЕ 
ТЕХОСМОТРА

Сотрудники Госавтоинспекции информируют о том, что с 1 июля  
2018 года вступят в законную силу изменения, касающиеся организо-
ванной перевозки групп детей. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации  
№ 1621 от 23 декабря 2017 года авто-
транспорт, перевозящий несовершен-
нолетних пассажиров, должен быть 
оборудован специальным маячком 
желтого цвета, включенным на про-
тяжении всей поездки. Изменения 
коснулись и требований, предъявля-
емых к водителям, осуществляющим 
групповую перевозку: непрерывный 
стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории «D» должен составлять не менее одного 
года на дату начала мероприятия. Кроме того, с июля текущего года уведом-
ление об организованной перевозке несовершеннолетних может подаваться  
в отношении нескольких планируемых перевозок по одному и тому же мар-
шруту, с указанием их дат и времени. 

Автополицейские напоминают, что в случае нарушения правил перевозки 
несовершеннолетних пассажиров водитель, должностное или юридическое 
лицо будут привлечены к административной ответственности по ст. 12.23 
КоАП РФ, санкция статьи предусматривает денежный штраф от трех до ста 
тысяч рублей.

По информации МО МВД России «Краснотуранский» (АП)

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
ДЕТЕЙ

ПРЯМОЙ  ДИАЛОГ 
Встречу руководителей струк-

турных подразделений админис-
трации района с жителями Ново-
березовского сельсовета провел 
заместитель главы района по 
жизнеобеспечению А. Орешков.

Александр Александрович сфор-
мулировал цель подобных встреч. 
Это определение проблем террито-
рий, подведение итогов сделанного  
в прошлом году, доведение инфор-
мации  на год наступивший. 

Встреча в Новоберезовке прошла 
в формате вопрос-ответ. Первый 
проблемный вопрос касался доро-
ги Екатериновка – Новоберезовка.  
В двух местах она залита водой. Си-
туация усугубится с наступлением 
весны, когда станет  таять снег. По 
этой дороге ежедневно возят детей 
в школу, детский сад.

А. Орешков сразу же отметил низ-
кую гражданскую позицию людей: 
об этой ситуации никто не сообщил 
в ЕДДС. Александр Александрович 
во время очередной поездки в Ека-
териновку обнаружил эту проблему 
и позвонил  дорожникам. Сейчас 
ситуация на ежедневном контроле.

Жители Новоберезовки озвучили 
проблемы отсутствия в селе медра-
ботника, невозможности приобрести 
лекарства. Сетовали на то, что хрони-
ческим больным выписывают отече-
ственные лекарственные препараты, 
некоторые из них малоэффективны. 
Ответил А. Сазонов: «Закупки отече-
ственных препаратов производятся 
министерством здравоохранения 

Красноярского края. Делается это 
в соответствии с поручением пре-
зидента России В. Путина: переход 
от импортных лекарств к отечест-
венным».

В Новоберезовке установлен мо-
дульный фап, готовятся документы 
на его лицензирование. Как только 
лицензия будет получена, будет 
заключен контракт с «Губернскими 
аптеками» и на фапе возобновится 
продажа лекарственных средств.

По поводу фельдшера:  в данное 
время новоберезовцев обслуживает 
фельдшер из Екатериновки. Также  
А. Сазонов предложил обращаться за 
медицинской помощью на «скорую».

Никаких сокращений не планиру-
ется: ни специалистов, ни коечного 
фонда.

Директор школы обратила вни-
мание на то, что зданию образо-
вательного учреждения необхо-
дим капитальный ремонт. Ответил  
А. Орешков: «Новоберезовская 
школа расположена в деревян-
ном здании, это значит, что она не 
подлежит капитальному ремонту. 
В министерстве образования края 
прорабатывается вопрос строитель-
ства новых школ, но одно из условий 
программы – количество учеников не 
менее 100 человек».

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела образования ад-
министрации района В. Кононенко 
добавил, что Новоберезовская школа 
стоит в приоритете на строительство 
новой.

Новоберезовской школе также не-
обходим транспорт, чтобы вывозить 
учащихся на мероприятия, конкурсы, 
соревнования, проходящие за преде-
лами населенного пункта.

Вадим Евгеньевич пояснил:  
«В этом году Дом детского творче-
ства участвует в программе мини-
стерства финансов края по улуч-
шению качества жизни населения, 
подают заявку на получение нового 
автомобиля для подвоза учащихся 
из  образовательных учреждений  
в районный центр».

Волнует жителей ситуация с зем-
ляком неадекватного поведения. От 
него исходят угрозы. Прокомменти-
ровал А. Сазонов: «Данный человек 
по поводу медицинской части обслу-
живается ежегодно в специализиро-
ванных учреждениях по несколько 
раз. Он не признан социально опас-
ным и недееспособным. Со стороны 
медицинских работников проводят-
ся все необходимые мероприятия  
в отношении этого человека. В на-
стоящее время он находится в спе-
циализированном медучреждении».

Ситуация в селе накалена до пре-
дела: люди напуганы, переживают 
за свою жизнь, а главное – детей. 
Глава Новоберезовского сельсовета 
просит обратить на этот факт при-
стальное внимание.

Вопрос этот остается на контроле 
и будет решаться в приоритетном 
порядке.

Ирина Филиппова (АП)

КОНКУРС

    Ежегодно учителя Идринской школы-интерната профильного трудо-
вого обучения «Швейное дело» и «Столярное дело» принимают участие  
в краевом конкурсе «Лучший по профессии» и занимают призовые 
места.

В этом году конкурс «Лучший по профессии – 2018» проводился в целях 
развития и практической реализации личностной профессиональной перспек-
тивы детей с интеллектуальными нарушениями. На школьном этапе учащиеся 
делились своими идеями, опытом. Каждый ребенок проявил себя творчески. 

Лучшие работы учащихся 8 класса Кирилла Гилева (руководитель В. Оклад-
ников) и Светланы Иконниковой (руководитель Е. Фризоргер)  по изготов-
лению кухонного набора и фартука определили на зональный тур, который 
состоялся в г. Минусинске среди общеобразовательных школ, реализующих 
адаптированные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ.

Кирилл Гилев стал победителем (диплом III степени) в зональному туре.
Администрация КГБОУ «Идринская школа-интернат»

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
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ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂËÅÍÛ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎÌ ÏÅ×ÀÒÈ È ÌÀÑÑÎÂÛÕ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß N 864
23  ôåâðàëÿ 2018 ã.

Ãîëîñîâàòü íåñëîæíî, 
íî âàæíî Ðàññêàçûâàåì î ïðåäñòîÿùåì 

äíå âûáîðîâ ïîäðîáíî
18 ìàðòà ïðîéäóò âûáîðû ïðåçèäåíòà ñòðàíû. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà áóäåò èçáðàí ïóòåì ïðÿìîãî 
âñåîáùåãî òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ íà øåñòèëåòíèé 
ñðîê. Èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ îôèöèàëüíî 
ñòàðòîâàëà 18 äåêàáðÿ 2017 ãîäà. Ó÷àñòêîâûå 
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ñôîðìèðîâàíû, 
ñåé÷àñ óòî÷íÿþòñÿ ñïèñêè èçáèðàòåëåé. 
Àãèòàöèîííûå êàìïàíèè êàíäèäàòîâ çàâåðøàòñÿ 
çà ñóòêè äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ. Çà÷åì æèòåëÿì 
êðàÿ (êàê è äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû) íóæíî 
ïðèéòè 18 ìàðòà íà ó÷àñòêè? ×òîáû ðåàëèçîâàòü 
ñâîå êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî – âûáðàòü 
ïðåçèäåíòà Ðîññèè.

8 ôåâðàëÿ Öåíòðèçáèðêîì çàâåðøèë ðåãèñòðàöèþ êàíäè-
äàòîâ â ïðåçèäåíòû Ðîññèè è îêîí÷àòåëüíî ñôîðìèðîâàë 
òåêñò èçáèðàòåëüíîãî áþëëåòåíÿ. Îí ñîñòîèò èç âîñüìè 
ôàìèëèé, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå:
ÁÀÁÓÐÈÍ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ (îáùåñòâåííàÿ 

îðãàíèçàöèÿ – ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «Ðîññèéñêèé 
îáùåíàðîäíûé ñîþç»)

ÃÐÓÄÈÍÈÍ Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ (ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ 
«Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»)

ÆÈÐÈÍÎÂÑÊÈÉ Âëàäèìèð Âîëüôîâè÷ (ïîëèòè÷åñêàÿ 
ïàðòèÿ ËÄÏÐ – Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ 
Ðîññèè)

ÏÓÒÈÍ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ (ñàìîâûäâèæåíèå)
ÑÎÁ×ÀÊ Êñåíèÿ Àíàòîëüåâíà (Âñåðîññèéñêàÿ 

ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «Ãðàæäàíñêàÿ èíèöèàòèâà»)
ÑÓÐÀÉÊÈÍ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷ (ïîëèòè÷åñêàÿ 

ïàðòèÿ «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Êîììóíèñòû Ðîññèè»)
ÒÈÒÎÂ Áîðèñ Þðüåâè÷ (Âñåðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ 

ïàðòèÿ «Ïàðòèÿ Ðîñòà»)
ßÂËÈÍÑÊÈÉ Ãðèãîðèé Àëåêñååâè÷ (ïîëèòè÷åñêàÿ 

ïàðòèÿ «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ 
ïàðòèÿ «ßáëîêî»)

Åñëè âàì ïîòðåáîâàëîñü 
íåçàïëàíèðîâàííî ñðî÷íî óåõàòü

Òàêîé âàðèàíò ïðåäóñìîòðåí. Ïîñòàðàéòåñü äî 14:00 
17 ìàðòà îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì íà ñâîé èçáèðàòåëüíûé 
ó÷àñòîê ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Òàì âû íàïèøåòå ñïåöè-
àëüíîå çàÿâëåíèå, íà êîòîðîå âàì íàêëåÿò ñïåöèàëüíóþ 
ìàðêó ñ èäåíòèôèêàöèîííûì íîìåðîì. È åçæàéòå êóäà 
ïëàíèðîâàëè. 18 ìàðòà ïðèäåòå ñ ïàñïîðòîì è çàÿâëåíèåì 
íà ëþáîé èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ñòðàíû – âàøà ôàìèëèÿ 
óæå áóäåò â ñèñòåìå.

Íå çàáóäüòå äîêóìåíò
Ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ãîëîñîâàíèè íå ïî ìåñòó 

ðåãèñòðàöèè ó âàñ íà ðóêàõ îñòàíåòñÿ îòðûâíîé òàëîí. 
Íî åãî íå îáÿçàòåëüíî ïðåäúÿâëÿòü íà ñàìîì ó÷àñòêå – 
âñÿ èíôîðìàöèÿ ñîáèðàåòñÿ â ñèñòåìå ÃÀÑ «Âûáîðû». 
Åñëè âû ïîäàëè çàÿâëåíèå ïîçäíåå, òî íóæíî èìåòü âàøå 
ñïåöçàÿâëåíèå.

! 
Ìîæíî ëè ïîäàòü çàÿâëåíèå, 
íî ïðîãîëîñîâàòü ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè, 
åñëè îáñòîÿòåëüñòâà èçìåíèëèñü?
Ìîæíî. Íî ïðèäåòñÿ ïîäîæäàòü íà ó÷àñòêå, 
÷òîáû ÷ëåíû ÓÈÊ óáåäèëèñü, ÷òî èçáèðàòåëü 
íå ïðîãîëîñîâàë â äðóãîì ìåñòå.

Åñëè â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
âû ïëàíèðóåòå áûòü çà ðóáåæîì

Èìååòå ïîëíîå ïðàâî ïðîãîëîñîâàòü, ïðèäÿ íà îäèí 
èç èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ çà ãðàíèöåé. 
Âû òàêæå ìîæåòå çàðàíåå ïîäàòü çàÿâëåíèå î ãîëîñîâàíèè 
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà ïîðòàëå «Ãîñóñëóãè», â ÒÈÊ, ÓÈÊ 
èëè â ÌÔÖ.

Åñëè íåò ðåãèñòðàöèè âîîáùå
Âû èìååòå ïðàâî ãîëîñîâàòü. Âûáåðèòå ëþáîé óäîá-

íûé äëÿ âàñ èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê è óêàæèòå åãî â çà-
ÿâëåíèè î ãîëîñîâàíèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ.

Êîìó äîñòàâÿò óðíó íà äîì?
Åñëè âû èíâàëèä è íå ìîæåòå ïåðåäâèãàòüñÿ, âûõîäèòü 

èç äîìà, òî óñòíî èëè ïèñüìåííî ñîîáùèòå î ñâîåì íàìå-
ðåíèè ïðîãîëîñîâàòü ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ â áëèæàéøóþ 
òåððèòîðèàëüíóþ èëè ó÷àñòêîâóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ. Èëè æå ïîïðîñèòå îá ýòîì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà. 
×ëåíû ÓÈÊ ïðèåäóò ê âàì íà äîì, ÷òîáû âû ìîãëè çàïîë-
íèòü çàÿâëåíèå. Òîãäà æå âû ñìîæåòå ñîîáùèòü î ñâîåì 
íàìåðåíèè ãîëîñîâàòü âíå èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà, è òîãäà 
â äåíü âûáîðîâ âàñ ïîñåòÿò ïðåäñòàâèòåëè èçáèðêîìà 
ñ ïåðåíîñíûì ÿùèêîì äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.

Î äîñðî÷íîì ãîëîñîâàíèè
Çà 20 äíåé äî âûáîðîâ íà÷èíàåòñÿ äîñðî÷íîå ãîëîñî-

âàíèå. ×ëåíû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé çàðàíåå âûëåòàþò 
â òðóäíîäîñòóïíûå è îòäàëåííûå òåððèòîðèè, íàïðèìåð, 
ïîñåëêè íà Êðàéíåì Ñåâåðå, ãäå ëþäè æèâóò ïîñòîÿííî èëè 
ðàáîòàþò âàõòîâûì ìåòîäîì. Ýòî íóæíî, ÷òîáû óñïåòü îá-
ðàáîòàòü èçáèðàòåëüíûå áþëëåòåíè: ðàññòîÿíèÿ áîëüøèå, 
ïîãîäà ìîæåò ïîäâåñòè.

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

Îòìåíà îòêðåïèòåëüíûõ
Îäíî èç ãëîáàëüíûõ íîâîââåäåíèé, êîòîðîå 
óïðîùàåò ãîëîñîâàíèå, – ýòî îòìåíà 
îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé.
Òåïåðü èçáèðàòåëÿì, êîòîðûå áóäóò îòñóòñòâîâàòü 
â äåíü âûáîðîâ ïî ìåñòó ñâîåé ðåãèñòðàöèè, 
ìîæíî íàïèñàòü çàÿâëåíèå è ïðîãîëîñîâàòü 
íà ëþáîì èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå ñòðàíû. Òî åñòü 
ìîæíî áóäåò ãîëîñîâàòü íå ïî ïðîïèñêå, à òàì, 
ãäå âû íàõîäèòåñü ôàêòè÷åñêè. Íàïðèìåð, 
18 ìàðòà ïëàíèðóåòå áûòü â êîìàíäèðîâêå 
â Ìîñêâå. Çíà÷èò, äî 12 ìàðòà âû äîëæíû 
íàïèñàòü çàÿâëåíèå – ñäåëàòü ýòî ìîæíî ëþáûì 
èç ÷åòûðåõ ñïîñîáîâ: çàÿâëåíèå ïðèìóò ó âàñ 
â ëþáîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè, â áëèæàéøåì ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì 
öåíòðå ëèáî íà ñàéòå ãîñóñëóã. Êðîìå òîãî, åãî 
ìîæíî ïîäàòü â ëþáóþ ó÷àñòêîâóþ èçáèðàòåëüíóþ 
êîìèññèþ, íî òàì åãî íóæíî íàïèñàòü 
ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 12 ìàðòà.

ÊÀÊ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ

1. Âîçüìèòå ñ ñîáîé ïàñïîðò è ñëåäóéòå íà âàø 
èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê (óçíàòü ñâîé ó÷àñòîê ìîæíî 
ïî òåë. ñïðàâî÷íîãî öåíòðà ÖÈÊ ÐÔ
8 800 707-20-18).
2. Ïîêàæèòå ïàñïîðò ÷ëåíó èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
è ðàñïèøèòåñü â ñïèñêå èçáèðàòåëåé çà ïîëó÷åííûé 
áþëëåòåíü.
3. Ïðîñëåäóéòå â êàáèíêó äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.
4. Ïîñòàâüòå íàïðîòèâ îäíîãî êàíäèäàòà «ãàëî÷êó».
5. Ïîêèíüòå êàáèíêó, ÷òîáû îïóñòèòü áþëëåòåíü 
â ÿùèê èëè ââåñòè â ïðèåìíîå óñòðîéñòâî 
ýëåêòðîííîé óðíû.

Êàê ãàðàíòèðóåòñÿ ÷åñòíîñòü 
è ïðîçðà÷íîñòü âûáîðîâ?

1 Çàùèòó äàííûõ îáåñïå÷èâàåò ÃÀÑ «Âûáîðû» – 
ãëîáàëüíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà, íàäåæíî 

çàùèùåííàÿ îò âçëîìà. Òàì íåâîçìîæíî ïîäòàñî-
âàòü, ïîäìåíèòü äàííûå. ×àñòü ñèñòåìû «Âûáîðû» –
ÊÎÈÁû – ýëåêòðîííûå óñòðîéñòâà äëÿ ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ 
èçáèðàòåëåé íà âûáîðàõ â Ðîññèè. Áþëëåòåíè ñêàíèðó-
þòñÿ è ðàñïîçíàþòñÿ ïðèáîðîì, ïðîèçâîäÿùèì ïîäñ÷åò. 
Â Êðàñíîÿðñêîì êðàå èç 2 202 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
387 îñíàùåíû ÊÎÈÁàìè.

2 Âåäåòñÿ âèäåîíàáëþäåíèå
â ðåæèìå îíëàéí.

3 Ðàáîòàåò èíñòèòóò íàáëþäàòå-
ëåé. Êàíäèäàòû èìåþò ïðàâî 

äåëåãèðîâàòü íà êàæäûé èçáèðà-
òåëüíûé ó÷àñòîê ñâîèõ íàáëþäàòåëåé, 
à òàêæå âêëþ÷àòü â ñîñòàâ èçáèðêîìîâ 
ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé ñ ïðàâîì ñîâå-
ùàòåëüíîãî ãîëîñà. Ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ 
òàêæå ìîæåò âûäâèíóòü íàáëþäàòåëåé. 

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÊÎÍÒÀÊÒÛ
Íàéòè ñâîþ ôàìèëèþ â ñïèñêå èçáèðàòåëåé è ïîëó÷èòü 
ëþáóþ äðóãóþ èíôîðìàöèþ î âûáîðàõ âû ìîæåòå 
íà ñàéòàõ êðàéèçáèðêîìà è Öåíòðèçáèðêîìà:

www.krasnoyarsk.izbirkom.ru
www.cikrf.ru

Íà âñå âàøè âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ âûáîðîâ, âàì îòâåòÿò 
ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íîãî 
öåíòðà ÖÈÊ Ðîññèè

8 800 707-20-18   
 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

   Êòî òàêîé èçáèðàòåëü?
Ýòî ãðàæäàíèí Ðîññèè ñòàðøå 18 ëåò.

   ×òî òàêîå èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê?
Ìåñòî, ãäå ïðîèñõîäèò ãîëîñîâàíèå.

   ×òî âõîäèò â ñïèñîê èçáèðàòåëåé?
Ôàìèëèè è àäðåñà ãðàæäàí, êîòîðûå èìåþò
ïðàâî ãîëîñîâàòü íà äàííîì ó÷àñòêå.
Ïî óìîë÷àíèþ êàæäûé èçáèðàòåëü âíåñåí
â ñïèñîê ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè.

   Êòî òàêèå íàáëþäàòåëè?
Ãðàæäàíå (îáùåñòâåííûå äåÿòåëè, æóðíàëèñòû), 
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ó÷àñòêàõ è ñëåäÿò, ÷òîáû 
íà âûáîðàõ íå áûëî íàðóøåíèé.
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Â õîäå âòîðîãî çàñåäàíèÿ 
âåñåííåé ñåññèè 
äåïóòàòû êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà îáñóäèëè 
îêîëî 20 âîïðîñîâ. 
Áûëè ðàññìîòðåíû 
çàêîíîïðîåêòû 
â ñîöèàëüíîé, 
òðàíñïîðòíîé, 
ïðîìûøëåííîé ñôåðàõ, 
çàñëóøàíà èíôîðìàöèÿ 
î äåÿòåëüíîñòè
ÀÎ «Êðàñí îÿðñê-
íåôòåïðîäóêò», 
ïðèíÿòî îáðàùåíèå 
â Ãîñóäàðñòâåííóþ 
äóìó ïî ïîâîäó 
óæåñòî÷åíèÿ óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè 
çà íàïàäåíèÿ 
íà ðàáîòíèêîâ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Îñîáîå âíèìàíèå 
íàðîäíûå èçáðàííèêè 
óäåëèëè êîððåêòèðîâêå 
ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà.

Ôèíàíñîâûå 
ïåðåäâèæêè

Íàêàíóíå âñå ïðîôèëüíûå 
êîìèòåòû îäîáðèëè èçìåíåíèÿ 
â îñíîâíîì ôèíàíñîâîì äîêóìåí-
òå êðàÿ. Ñðåäè íèõ áûë è êîìèòåò 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è ÆÊÕ. Íà åãî 
çàñåäàíèè ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà 
ðåãèîíà Ñåðãåé Êîçóïèöà ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî íà 38,5 ìëí ðóáëåé 
(â îñíîâíîì çà ñ÷åò áåçâîçìåçä-
íûõ ïîñòóïëåíèé îò ÏÀÎ «ÃÌÊ 
«Íîðèëüñêèé íèêåëü») óâåëè÷èò-
ñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ 
âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ 
ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì â Íî-
ðèëüñêå è Äóäèíêå. Ïðîèçîéäåò 
ýòî çà ñ÷åò îñòàòêîâ íåèñïîëüçî-
âàííûõ ñðåäñòâ, îáðàçîâàâøèõñÿ 
íà 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà. Â ðåçóëü-
òàòå êîëè÷åñòâî ñåìåé, âûåçæàþ-
ùèõ èç ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà, 
óâåëè÷èòñÿ äî 470.

Íà 150 ìëí ðóáëåé óâåëè÷àòñÿ 
áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà âîç-
ìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå íàé-
ìà æèëüÿ ãðàæäàíàì, ïîñòðàäàâ-
øèì îò äåéñòâèé çàñòðîéùèêîâ 
íà òåððèòîðèè êðàÿ: â 2018 ãîäó 
íà 50 ìëí, â 2019-ì – íà 100 ìëí 
ðóáëåé.

Èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ è â ïðî-
ãðàììó «Ðåôîðìèðîâàíèå è ìî-
äåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà». Ìèíèñòð ïðî-
ìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ 
Àíàòîëèé Öûêàëîâ ñîîáùèë, 
÷òî ðàñõîäû ïî ïðîãðàììå â 2018 
ãîäó óìåíüøàþòñÿ íà 182 ìëí ðó-
áëåé, à â 2019-ì óâåëè÷èâàþòñÿ 
íà 132 ìëí. Ïåðåäâèæêè, ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèå è äðóãèå èçìå-
íåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ êîñíóòñÿ 
ðÿäà ñòðîÿùèõñÿ êîììóíàëüíûõ 
îáúåêòîâ â Åíèñåéñêå, Òàñååâî 
è ñåëå Òåñü Ìèíóñèíñêîãî ðàéîíà.

Êðîìå òîãî, â 2018 ãîäó ïðåä-
ëàãàåòñÿ óìåíüøèòü áþäæåòíûå 
àññèãíîâàíèÿ â ñóììå îêîëî 340 
ìëí ðóáëåé íà îãðàíè÷åíèå ïëàòû 
ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. 
Ñíèæåíèå îáúåìà ñóáâåíöèè êîñ-
íåòñÿ òðåõ ðàéîíîâ êðàÿ: Êåæåì-
ñêîãî, Ìèíóñèíñêîãî è Øóøåí-
ñêîãî. Ñîêðàùåíèå îáóñëîâëåíî 
ïðèíÿòèåì çàêîíà êðàÿ î ëüãîòíûõ 
òàðèôàõ äëÿ ïîòðåáèòåëåé, êîòî-
ðûì òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ è ãîðÿ÷àÿ 
âîäà ïîñòàâëÿåòñÿ îò ýëåêòðîêî-
òåëüíûõ ïðè óñëîâèè ïðåâûøåíèÿ 
ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ òàðè-
ôîâ áîëåå ÷åì â 2,5 ðàçà.

Ôèíàíñèðîâàíèå ýòèõ ðàñõî-
äîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ðàìêàõ 
ðåàëèçàöèè çàêîíà î ëüãîòíûõ 
òàðèôàõ. Ïîýòîìó â òîì æå îáú-
åìå – 340 ìëí ðóáëåé – óâåëè÷àòñÿ 
ðàñõîäû íà 2018 ãîä íà ðåàëèçà-
öèþ êðàåâîãî çàêîíà î ëüãîòíûõ 
òàðèôàõ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ 
è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ. Âìåñòå 
ñ óæå ïðåäóñìîòðåííûìè íà ðåà-
ëèçàöèþ ýòîãî çàêîíà ñðåäñòâàìè 
àññèãíîâàíèÿ íà åãî èñïîëíåíèå 
ñîñòàâÿò ñâûøå 528 ìëí ðóáëåé.

Àíàòîëèé Öûêàëîâ òàêæå ñî-
îáùèë, ÷òî ðàñõîäû êðàåâîãî 
áþäæåòà â ðàìêàõ ãîñïðîãðàììû 

«Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü è ðàçâè-
òèå ýíåðãåòèêè» âîçðàñòàþò â 2018 
ãîäó íà 429,6 ìëí ðóáëåé. Â òîì 
÷èñëå íà 100 ìëí ðóáëåé çà ñ÷åò 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ óâåëè÷èòñÿ 
óñòàâíûé êàïèòàë àêöèîíåðíîãî 
îáùåñòâà «ÊðàñÝÊî». Äåíüãè áó-
äóò íàïðàâëåíû íà ðåêîíñòðóêöèþ 
ýëåêòðîêîòåëüíîé â Êîäèíñêå. 
Äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû â ñóììå 
329,6 ìëí ðóáëåé â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû ïîòðåáóþòñÿ íà ïîäãîòîâ-
êó ê óíèâåðñèàäå íà ïðèîáðåòåíèå 
äèçåëü-ãåíåðàòîðíûõ óñòàíîâîê 
è èõ îáñëóæèâàíèå.

Òàê æå ïîäðîáíî, êàê èç-
ìåíåíèÿ â ïåðâîé ïðîãðàììå, 
äåïóòàòû îáñóäèëè êîððåêòèðîâêó 
äâóõ äðóãèõ ãîñïðîãðàìì, âíèêàÿ 

â ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷åòû è òåõíè-
÷åñêèå ïîäðîáíîñòè. Àëåêñàíäð 
Íîâèêîâ ïîïðîñèë óòî÷íèòü 
ïî ïîâîäó ñòðîÿùåéñÿ êîòåëüíîé 
â Òåñè: áóäóò ëè òàì ðåìîíòè-
ðîâàòüñÿ è ñåòè, êîòîðûå â ýòîì 
íóæäàþòñÿ? Àíàòîëèé Öûêàëîâ 
îòâåòèë, ÷òî ñíà÷àëà ïîñòðîÿò êî-
òåëüíóþ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò óìåíü-
øèòü çàòðàòû, à çàòåì ìîæíî 
ðàññìîòðåòü è âîïðîñ î ðåìîíòå 
ñåòåé. Åâãåíèé Êîçèí ïîèíòå-
ðåñîâàëñÿ ðàñõîäàìè íà çàêóïêó 
äèçåëü-ãåíåðàòîðîâ è óòî÷íèë, 
íå çàâûøåíû ëè îíè. Äåïóòàò 
ïîëó÷èë ïîäðîáíûå ðàçúÿñíåíèÿ 
î òîì, êàêèå çàòðàòû ó÷òåíû.

Âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëà-
ìåíòà Àëåêñåé Êóëåø, îáîáùàÿ 
ïðîøåäøåå îáñóæäåíèå, îòìåòèë, 
÷òî ñàìûì âàæíûì â ýòîé êîð-
ðåêòèðîâêå ñ÷èòàåò ïðîäîëæåíèå 
ñíîñà âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ. 
Â öåëîì æå äîêóìåíò áûë îäîáðåí.

Äîõîäû è ðàñõîäû

Àíàëîãè÷íîå ðåøåíèå ïðèíÿë 
ãîëîâíîé êîìèòåò – ïî áþäæåòó 
è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå. Íà åãî 
çàñåäàíèå òàêæå áûëè ïðèãëà-
øåíû ïðåäñòàâèòåëè êðàåâûõ 
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ.

Îñíîâíûì äîêëàä÷èêîì áûëà 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
ôèíàíñîâ Èðèíà Ïàñòóõîâà. Îíà 
ðàññêàçàëà, ÷òî â çàêîíîïðîåêòå 
îòðàæåíû äîïîëíèòåëüíî ïîñòó-
ïèâøèå äåíüãè èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà, îñòàòêè ñðåäñòâ, îáðà-
çîâàâøèåñÿ íà íà÷àëî ãîäà, äåíü-

ãè íà ïîäãîòîâêó ê ïðîâåäåíèþ 
óíèâåðñèàäû è ìíîãîå äðóãîå.

Äîõîäû â 2018 ãîäó ïðèðàñ-
òóò íà 5,7 ìëðä ðóáëåé. Èç íèõ 
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ ñî-
ñòàâÿò îêîëî 4 ìëðä, îñòàëüíóþ 
ïðèáàâêó äàþò íàëîãîâûå è íå-
íàëîãîâûå äîõîäû.

Ðàñõîäû óâåëè÷àòñÿ áîëåå 
÷åì íà 10 ìëðä ðóáëåé. Ïðàêòè-
÷åñêè ïîëîâèíà ýòèõ äåíåã (ñâûøå 
4,4 ìëðä) ïîéäåò íà ïîãàøåíèå 
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè 
è ïåðåõîäÿùèõ îáÿçàòåëüñòâ, 
ïðèíÿòûõ â 2017 ãîäó. Êðîìå 
òîãî, ïîðÿäêà 900 ìëí ðóáëåé äî-
ïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ âûäåëåíî 
íà ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå 
ëüãîòíèêîâ, îêîëî 530 ìëí –

íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû 
ïî ôîðìèðîâàíèþ ñîâðåìåííîé 
ãîðîäñêîé ñðåäû, 525 ìëí – 
íà åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû ïðè 
ðîæäåíèè ïåðâîãî è ïîñëåäóþùå-
ãî ðåáåíêà, 675 ìëí – íà ãîñïîä-
äåðæêó ÀÏÊ, 155 ìëí – íà ðàçâè-
òèå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íà ïîäãî-
òîâêó ê óíèâåðñèàäå ñâåðõ ðàíåå 
ó÷òåííîãî çàêëàäûâàåòñÿ îêîëî 
2,2 ìëðä ðóáëåé.

Ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ïàðàìå-
òðû îñíîâíîãî ôèíàíñîâîãî äî-
êóìåíòà ðåãèîíà áóäóò âûãëÿäåòü 
ñëåäóþùèì îáðàçîì. Â 2018 ãîäó 
äîõîäû ïðîãíîçèðóþòñÿ â ðàçìå-
ðå 223,2 ìëðä ðóáëåé, ðàñõîäû 
ñîñòàâÿò 242,4 ìëðä, äåôèöèò 
óâåëè÷èòñÿ äî 19,1 ìëðä.

Ñóùåñòâåííûõ çàìå÷àíèé 
ê çàêîíîïðîåêòó ñî ñòîðîíû Ñ÷åò-
íîé ïàëàòû, ýêñïåðòíî-ïðàâîâîãî 
óïðàâëåíèÿ è ïðîêóðàòóðû êðàÿ 
íå áûëî. À âñå âûÿâëåííûå èìè 
íåäî÷åòû ó÷òåíû â ïîïðàâêå, êî-
òîðóþ ïðåäñòàâèë ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà Åãîð Âàñèëüåâ.

Åñòü ïðåòåíçèè

– Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà 
ñêîëüêî äåíåã íå îñâîåíî â ÷àñòè 
êàïèòàëüíûõ ñòðîåê? – íà÷àë îá-
ñóæäåíèå Ñåðãåé Çÿáëîâ.

Èðèíà Ëåîíèäîâíà îòâåòè-
ëà, ÷òî ñàìàÿ áîëüøàÿ ñóììà 
êàñàåòñÿ ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà 
â Íîðèëüñêå. Íî â ïåðå÷íå òàêæå 
çíà÷àòñÿ îáúåêòû óíèâåðñèàäû, 
ãäå áûëè âûïîëíåíû íå âñå ðà-
áîòû. Ê íèì îòíîñÿòñÿ «Ñîïêà» 

è ÁÑÌÏ. Êðîìå òîãî, íå çàâåð-
øåíî ñòðîèòåëüñòâî ìîëîäåæíîãî 
öåíòðà â Øàðûïîâî è ðÿäà äðóãèõ 
ñîîðóæåíèé íå ñòîëü êðóïíîãî 
ìàñøòàáà. 

Ñåðãåé Ôèëèïïîâè÷ çàÿâèë, 
÷òî ê óïðàâëåíèþ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà åñòü ñåðüåçíûå 
ïðåòåíçèè. Íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè 
ëåò â þæíûõ òåððèòîðèÿõ êðàÿ 
íå áûëî ïîñòðîåíî è ñäàíî âî-
âðåìÿ íè îäíîãî îáúåêòà ñ õî-
ðîøèì êà÷åñòâîì. Âìåñòå ñ òåì 
ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ 
ãîòîâèòñÿ îêîëî òðåõ ëåò. Äåïóòàò 
ïðèçâàë ïåðåíàñòðîèòü ñèñòåìó 
è íàâåñòè ïîðÿäîê.

Ðÿä âîïðîñîâ êðàåâûõ ïàð-
ëàìåíòàðèåâ êàñàëñÿ èñïîëíåíèÿ 
ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ, îäîáðåííîãî ñåññèåé 
ïðè ïðèíÿòèè áþäæåòà. Â ýòîò 
äîêóìåíò âîøëè ïðåäëîæåíèÿ 
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ î íåîá-
õîäèìîñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ òåõ 
ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå íå ó÷òåíû 
â áþäæåòå, íî èìåþò áîëüøîå 
çíà÷åíèå äëÿ æèòåëåé êðàÿ.

Èðèíà Ïàñòóõîâà ñêàçàëà, ÷òî 
ýòà êîððåêòèðîâêà âíåïëàíîâàÿ 
è â ïåðâóþ î÷åðåäü êàñàåòñÿ ïîä-
ãîòîâêè ê óíèâåðñèàäå: 

– Â íåé ìû îðèåíòèðîâàëèñü 
íà ðåøåíèå ëîêàëüíûõ çàäà÷.

Â ñâîþ î÷åðåäü Åãîð Âà-
ñèëüåâ ñîîáùèë, ÷òî èñïîëíå-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ íàõîäèòñÿ 
íà êîíòðîëå êîìèòåòà, è êîëëåãè 
èç ïðàâèòåëüñòâà åæåêâàðòàëüíî 
èíôîðìèðóþò îá ýòîì äåïóòàòîâ. 
À Âåðà Îñüêèíà äîáàâèëà, ÷òî 
êîððåêòèðîâêà ó÷èòûâàåò ïîãàøå-
íèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè 
â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ – êàê 
ðàç íà ýòî óêàçûâàëè ïàðëàìåí-
òàðèè èç ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà 
ïðè ïðèíÿòèè áþäæåòà îñåíüþ.

Ïàâåë Ðîñòîâöåâ ïîèíòåðå-
ñîâàëñÿ, êàê áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ 
äèçåëü-ãåíåðàòîðû, ïðèîáðåòàå-
ìûå äëÿ îáúåêòîâ óíèâåðñèàäû, 
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ èãð.

– Ñíà÷àëà ïîñòóïèëà èíôîð-
ìàöèÿ, ÷òî îíè áóäóò ïåðåäàíû 
â ñîöèàëüíóþ ñôåðó, â ÷àñòíîñòè, 
â òå áîëüíèöû, êîòîðûå íå îáåñ-
ïå÷åíû ðåçåðâíûìè èñòî÷íèêàìè 
ýëåêòðîýíåðãèè, – ñîîáùèë Ïàâåë 
Àëåêñàíäðîâè÷. – Çàòåì áûëî çà-
ÿâëåíî, ÷òî äèçåëü-ãåíåðàòîðû 
ïåðåéäóò â ÊðàñÝÊî äëÿ óâåëè÷å-
íèÿ óñòàâíîãî êàïèòàëà îáùåñòâà.

Ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè, 
ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Àíàòîëèé Öûêà-
ëîâ ïîÿñíèë, ÷òî îäíî íå èñêëþ÷à-
åò äðóãîå. Äåéñòâèòåëüíî, äèçåëü-

ãåíåðàòîðû ïåðåäàäóò íà áàëàíñ 
ÊðàñÝÊî, íî èñïîëüçîâàòüñÿ îíè 
áóäóò äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ 
îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå áîëüíèö.

Ëþäìèëà Ìàãîìåäîâà â êà-
÷åñòâå ïîæåëàíèÿ ïîïðîñèëà 
÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà ó÷åñòü ðÿä 
ïðåäëîæåíèé äåïóòàòîâ, êàñà-
þùèõñÿ ïîäãîòîâêè ê óíèâåðñè-
àäå, êîòîðûå íå íàøëè ñâîåãî 
îòðàæåíèÿ â êîððåêòèðîâêå, íî 
çàôèêñèðîâàíû â ïîñòàíîâëåíèè 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ.

– Â äîêóìåíòå íåò äåíåã 
íè íà ðåêðåàöèîííûå çîíû, íè 
íà îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, 
íàõîäÿùèåñÿ íà ìàðøðóòå óíè-
âåðñèàäû, – ïîñåòîâàëà Ëþäìèëà 
Âàñèëüåâíà. – Âîçìîæíî, áóäóò 
çàäåéñòâîâàíû âíåáþäæåòíûå 
ôîíäû, íî óæå â áëèæàéøåå 
âðåìÿ íóæíî îïðåäåëèòü ôèíàí-
ñîâûå èñòî÷íèêè è ïðèâåñòè çîíû 
îòâåòñòâåííîñòè â íàäëåæàùåå 
ñîñòîÿíèå.

Â õîäå äèñêóññèè òàêæå ïîä-
íèìàëèñü òåìû ñîáëþäåíèÿ ñðîêà 
ñòðîèòåëüñòâà ñïîðòèâíûõ îáú-
åêòîâ, ñâîåâðåìåííîãî îñâîåíèÿ 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è íåêîòîðûå 
äðóãèå.

Ñ ó÷åòîì ãëóáîêîé ïðîðàáîò-
êè çàêîíîïðîåêòà íà çàñåäàíèÿõ 
êîìèòåòîâ íà ñåññèè êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà äåïóòàòû ïðèíÿëè 
ðåøåíèå ïîääåðæàòü äîêóìåíò 
ñðàçó â äâóõ ÷òåíèÿõ.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Åãîð ÂÀÑÈËÜÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî áþäæåòó è ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïîëèòèêå Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ:
– Ó íàñ äâà îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿ ðàñõîäîâ. Âî-ïåðâûõ, 
ýòî òî, ÷òî íå óñïåëè äîäå-
ëàòü â ïðîøëîì ãîäó: ïåðèíà-
òàëüíûé öåíòð â Íîðèëüñêå, 
øêîëû è ðÿä îáúåêòîâ ñòðîè-
òåëüñòâà â ðàéîíàõ êðàÿ. 
Âî-âòîðûõ, ýòî ïîäãîòîâêà 
Êðàñíîÿðñêà ê óíèâåðñèàäå, 
êîòîðàÿ â òîì ÷èñëå âêëþ-
÷àåò ñíîñ àâàðèéíîãî æèëüÿ, 
ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó, 
îçåëåíåíèþ, îñâåùåíèþ 
è ïðî÷åìó. Åñëè õàðàêòåðèçî-
âàòü êîððåêòèðîâêó â öåëîì, 
òî îíà äëÿ íàñ ñïåöè ôè÷íà 
è íåîáû÷íà, ïîòîìó ÷òî âïåð-
âûå çà íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ 
ëåò ìû îòîøëè îò ïðèíöèïà 
ìèíèìèçàöèè äåôèöèòà áþä-
æåòà. Ìû åãî óâåëè÷èâàåì 
è äåëàåì ýòî öåëåíàïðàâ-
ëåííî, ïîíèìàÿ, ÷òî ïîäãî-
òîâêà ê ñòóäåí÷åñêèì èãðàì 
âàæíà, ÷òî äîïîëíèòåëüíûå 
ñðåäñòâà áóäóò âûäåëåíû 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 
è íóæíî áûòü ãîòîâûìè 
ê ïîñëåäíåìó ñòðîèòåëü-
íîìó ñåçîíó. ×òî êàñàåòñÿ 
îáùèõ ïàðàìåòðîâ áþäæåòà, 
òî âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ìû 
íå âûõîäèì íè çà ðàìêè çàêî-
íîäàòåëüñòâà, íè çà ðàìêè 
áþäæåòíîé ïîëèòèêè. Äåôè-
öèò õîòü è ðàñòåò, íî îí 
íå êðèòè÷åí äëÿ Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ. Íàäååìñÿ, ÷òî 
îñåíüþ, êîãäà áóäåì ïðîâî-
äèòü ìîíèòîðèíã ïîêàçàòåëåé 
ïî áþäæåòíîé ïîëèòèêå, âûé-
äåì íà óìåíüøåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî äîëãà, ïîñêîëüêó 
ýòî îñòàåòñÿ íàøèì ïðèîðè-
òåòîì.

Ïîðÿäêà 900 ìëí ðóáëåé äîïîëíèòåëüíûõ 
ðàñõîäîâ âûäåëÿåòñÿ íà ëåêàðñòâåííîå 
îáåñïå÷åíèå ëüãîòíèêîâ

Íåîáû÷íàÿ 
êîððåêòèðîâêà
Íà ÷òî ïîéäóò íîâûå áþäæåòíûå ðàñõîäû?
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наша экономика». (16+)
10:30 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ». 
(Россия, 2010). (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша экономика». (16+)
14:30, 1:15 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».  (16+)
16:25, 19:15 «Полезная программа». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Политические дебаты. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».  (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ».  (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
2:10, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
2:25 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».  (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ВРАГ №1». (Россия, 2008). (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15 , 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ».  (16+)
16:25 «Полезная программа». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Политические дебаты. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наша экономика». (16+)
19:15, 21:10 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 54-я серия.(16+)
19:30, 0:20 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».  (16+)
20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ». 
(Россия, 2010). (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша экономика». (16+)
2:25 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».  (16+)
10:00 «Закон и порядок». (16+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «ГИДРАВЛИКА».  (16+)
12:25, 16:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30,1:15 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Политические дебаты. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00, 2:10, 5:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10, 0:15 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ВРАГ № 1». (Россия, 2008). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
2:25 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Высокие ставки». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]

21.35 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.10 «Поздняков». [16+]

0.20 Д/ф «Революция «Под ключ». [12+]

1.20 «Место встречи». [16+]

3.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Высокие ставки». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]

21.35 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]

23.40 «Итоги дня».

0.10 Д/ф «Революция «Под ключ». [12+]

1.05 «Место встречи». [16+]

3.00 Квартирный вопрос. [0+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Высокие ставки». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]

21.35 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]

23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]

0.20 «Два портрета». Концерт Хиблы Герзмавы. 

[12+]

1.50 «НашПотребНадзор». [16+]

2.50 Дачный ответ. [0+]

3.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Спящие-2». [16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.45 Вручение наград американской  
киноакадемии «Оскар-2018». [16+]
1.35 Модный приговор.
2.40 «Давай поженимся!» [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.35 «Мужское / Женское». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15   «Выборы-2018. Дебаты» 
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Т/с «Тайны следствия».  [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Т/с  «Чужая». [12+]
23.15  «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым».[12+]
00.15  «Вечер с В. Соловьевым».[12+]
02.00  Т/с «Следователь  Тихонов». [12+]

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15   «Выборы-2018. Дебаты» 
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу 12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Телесериал «Чужая». [12+]
23.15  «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьевым».[12+]
00.15  «Вечер с В. Соловьевым».[12+]
02.00  Т/с «Следователь  Тихонов». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
2.30 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15   «Выборы-2018. Дебаты» 
09.50  «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  Т/с  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  Т/с «Чужая». [12+]
01.00  Х.ф. «Нелюбимый». 2011 г.  [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

8.05 Выборы-2018.

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Спящие-2». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.05 «Познер». [16+]

1.10 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]

3.00 Новости.

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

Реклама (123)

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 (212)
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Врач высшей категории.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ ПИЛЕНЫЕ 
И В ПАЧКАХ –1500 РУБ.;

СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ;
ДРОБЛЕНКА (8 Р.), ПШЕНИЦА (8 Р.), 
ОВЕС (8 Р.), ОТРУБИ; ШИФЕР, ДВП, 

ДСП, ФАНЕРА, ОSБИ-3, 
ПЕНОПЛАСТ, УТЕПЛИТЕЛИ, 
ПРОФЛИСТ, ОЦИНКОВКА, 

КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО, 
ПРОФТРУБА, ТРУБА, УГОЛКИ. 

ДОСТАВКА, РАССРОЧКА 
НА 3 МЕСЯЦА, 

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

Реклама (310

ПРАВОСЛАВИЕ

2 МАРТА, ПЯТНИЦА
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
15:00 Вечернее богослужение

3 МАРТА, СУББОТА
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с.Идринское
9:00 Божественная литургия Иоанна Златоуста
14:00 Вечернее богослужение

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

ПРОДАМ 
УАЗ-3151 (ТЕНТ), 

1993 Г. 
8-950-306-00-99.

(346)

ПРОДАМ 
ТЕЛОЧКУ 

ГОЛШТИНСКОЙ 
ПОРОДЫ. 

8-902-010-39-95.
(352)

Реклама (353)

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ! 
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ СРЕЗАННЫХ И ГОР-
ШЕЧНЫХ ЦВЕТОВ, БУКЕТЫ ИЗ ИГРУШЕК, КОМ-
ПОЗИЦИИ В КОРЗИНАХ. ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ  
С 8:00 ДО 22:00. ОРГАНИЗАЦИЯМ СКИДКИ!
ЖДЕМ ВАС В МАГАЗИНЕ «КОМФОРТ», В ОТДЕ-
ЛЕ «ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» (НАПРОТИВ УНИВЕРМАГА),  
УЛ. МИРА,5,  8-902-468-46-18; 8-913-547-03-99.
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6:00 Д/с «Загадки космоса», 
1-я серия.(16+)
6:55, 8:55 «Полезная программа». (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит». (16+)
12:10 Д/с «Барышня и кулинар». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45 Д/ф «Чего хотят женщины». (16+)
13:45 М/ф «КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА». 
(США, 2011). (16+)
15:45 Песни Вячеслава Добрынина. (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Песни Вячеслава Добрынина.  (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Наша культура». (16+)
19:00, 19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:30, 0:20 Т/с «ЦЕЗАРЬ».  (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:55 «Полезная программа». (16+)
21:00 , 4:35 Х/ф «МЫМРА». (Россия, 2008). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 Д/с «Остров Крым», 1-я серия.(16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
1:15 Д/ф «Чего хотят женщины». (16+)
2:10  Песни Вячеслава Добрынина. (16+)

6:00 Д/с «Загадки космоса», 
2-я серия.(16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 М/ф «КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА». 
(США, 2011). (16+)
11:00 Д/с «Бисквит». (16+)
12:00 Д/с «Барышня и кулинар». (16+)
12:30 «Наша культура». (16+)
12:45 «Полезная программа». (16+)
12:50, 1:15 Д/ф «Барбара Брыльска. «Мужчины 
не имеют шанса». (16+)
13:50 М/ф «ЭЛЬКА». (Россия, 2007). (16+)
15:45 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:15 «Наша культура». (16+)
16:30 «Полезная программа». (16+)
16:35, 2:10 Фестиваль команд КВН «Лига 
АЗИЯ». Телеверсия. (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15, 20:55, 0:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 58-я серия.(16+)
19:35, 0:20 Т/с «ЦЕЗАРЬ».  (16+)
20:35 «Наша культура». (16+)
21:00, 4:15  Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (Россия, 1999). (16+)
23:00 Д/ф «Женя Белоусов. Все на свете за 
любовь». (16+)
0:00 «Наше здоровье». (16+)

6:00 Д/с «Загадки космоса», 3-я серия.(16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:55 «Полезная программа». (16+)
9:00 М/ф «ЭЛЬКА». (Россия, 2007). (16+)
10:55 «Полезная программа». (16+)
11:00 Д/с «Бисквит». (16+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Д/ф «Владимир Гостюхин. Она его за муки 
полюбила». (16+)
13:45 М/ф «ПЕСНЬ МОРЯ».  (16+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая», 8-я серия.(16+)
16:30 «О хлебе насущном». (16+) 
16:50 «Достояние республики». Песни Гарика 
Сукачева. (16+)
18:45 Д/ф «Жизнь на Сибирской земле».(16+)
19:30 Т/с «ЦЕЗАРЬ». (Россия, 2013), 7-я серия. 
(16+)
20:30 «О хлебе насущном». (16+) 
20:55 «Полезная программа». (16+)
21:00 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА».  (16+)
23:30 «Наша культура». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ».  (16+)
3:30 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА».  (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Загадки космоса», 4-я серия.(16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
9:00 М/ф «ПЕСНЬ МОРЯ».  (16+)
11:00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Она его за муки 
полюбила». (16+)
12:00 «Край без окраин». (16+)
12:15 Д/с «Барышня и кулинар». (16+)
13:15 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ».  (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
15:30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ».  (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ».  (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (16+)
19:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
19:30, 1:00 Т/с «ЦЕЗАРЬ».  (16+)
20:30 «Закон и порядок». (16+)
20:45 «Наше здоровье». (16+)
21:00, 2:50 Х/ф «ТРОПЫ».  (16+)
23:30 Д/с «Остров Крым», 1-я серия.(16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)
5:00 Д/с «Загадки космоса», 
4-я серия.(16+)

5.20 Поедем, поедим! [0+]

6.10 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]

8.00 Сегодня.

8.15 Т/с «Чума». [16+]

10.00 Сегодня.

10.15 Т/с «Чума». [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Чума». [16+]

19.00 Сегодня.

19.20 Т/с «Чума». [16+]

20.15 Т/с «Линия огня». [16+]

0.20 «Все звезды для любимой». [12+]

2.10 Т/с «Предчувствие». [16+]

5.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
6.05 Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном «. [18+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.40 Т/с «Предчувствие». [16+]

5.00 Х/ф «Аферистка». [16+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 XX Церемония награждения лауреатов 

премии «Народная марка № 1 в России». [12+]

1.15 Т/с «Предчувствие». [16+]

04.55  Ярослав Бойко и Ольга Погодина  
в телесериале «Срочно в номер!».  [12+]
06.45  «Сам себе режиссер».
07.35  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 
События недели»
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.50  ПРЕМЬЕРА. Евгения Осипова, Анна Ка-
зючиц, Алеся Пуховая и     Алексей Демидов в 
фильме «Праздник разбитых сердец».     [12+]
14.50  Х.ф. «Невозможная женщина». 
2018 г. [12+]
20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым».[12+]
00.30  ПРЕМЬЕРА. «Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее».[12+]
01.30  Т/с «Право на правду». [12+]
03.25  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

5.50 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Д/ф. «Грипп. Вторжение». [12+]
14.30 Х/ф «Три плюс два».
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Аритмия». [18+]
1.15 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
3.15 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]

5.10 Х/ф «Три орешка для Золушки».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Три орешка для Золушки».
7.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.20 «Часовой». [12+]
7.50 «Здоровье». [16+]
8.55 Д/ф. «Русский атом. Новая жизнь».
10.00 Новости.
10.20 Премьера. «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» [16+]
14.10 Юбилейный концерт Льва Лещенко.
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи».
18.20 Х/ф Большая премьера. «Викинг». 
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «Любовь напрокат». [12+]
1.40 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
3.45 «Модный приговор».

04.40  Ярослав Бойко и Ольга Погодина в 
телесериале «Срочно в номер!».   [12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.10  «Живые истории»
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
08.20   «Диалог в прямом эфире»
08.50   «Маэстро»
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, 
Олег Басилашвили, Светлана    Немоляева и 
Лия Ахеджакова в комедии Эльдара Рязанова       
«Служебный роман». 1977 г.
14.25  Евгения Нохрина, Петр Баранчеев, 
Дмитрий Пчела и Андрей Сенькин    в фильме 
«Цвет спелой вишни». 2017 г. [12+]
18.00  ПРЕМЬЕРА. «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00  Х.ф.  «Новый муж».  2017 г. [12+]
00.55 Х.ф. «Чужое лицо». 2015 г.       [12+]
03.00  Т/с «Личное дело».[16+]

05.00  Юлия Меньшова и Камиль Ларин 
в лирической комедии «Крепкий    брак». 
2012 г. [12+]
07.00  Алла Юганова и Андрей Биланов  
в фильме «Любовь с испытательным  сроком». 
2013г.[12+]
11.00  Вера Алентова, Алексей Баталов, Ири-
на Муравьева, Раиса   Рязанова, Александр  
Фатюшин и Владимир Басов в фильме Влади-
мира  Меньшова «Москва слезам не верит». 
1979 г.
14.05  ПРЕМЬЕРА. «Петросян и женщины». [16+]
16.45  Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, 
Олег Басилашвили, Светлана  Немоляева и 
Лия Ахеджакова в комедии Эльдара Рязанова       
«Служебный роман». 1977 г.
20.00  «ВЕСТИ»
20.30  ПРЕМЬЕРА-2018. Маргарита Симонова, 
Анна Исаева, Алиса  Фрейндлих, Валентина 
Теличкина и Александр Домогаров в фильме       
Валерия Тодоровского «Большой». [12+]
00.30  Все звезды в праздничном концерте 
«EMIN приглашает друзей».  [12+]
02.40  Х.ф.  «Домоправитель». 2013 г. [12+]

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Приходите завтра...»

8.05 Х/ф «Девчата».

10.00 Новости.

10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице». 

Кино в цвете.

12.00 Новости.

12.15 Д/ф «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не наскучил...» [12+]

13.20 Леонид Филатов. «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца».

14.25 Х/ф «Экипаж». [12+]

17.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса.

19.00 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]

21.00 Время.

21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+]

23.35 Х/ф «Про любовь». [18+]

1.50 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]

3.55 Х/ф «Джентльмены предпочитают 

блондинок». [16+]

04.50  Екатерина Гусева, Александр Дьяченко 
и Андрей Биланов в фильме  «Деревенская 
история». 2012 г. [12+]
08.40  Елена Цыплакова, Елена Аросьева, Илья 
Носков, Максим Радугин,  Данила Дунаев, 
Иван Шабалтас, Надежда Бахтина и Генна-
дий       Смирнов в телесериале «Свидетельство  
о рождении». [12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.20  Елена Цыплакова, Елена Аросьева, Илья 
Носков, Максим Радугин,  Данила Дунаев, 
Иван Шабалтас, Надежда Бахтина и Генна-
дий       Смирнов в телесериале «Свидетельство  
о рождении». Продолжение.   [12+]
17.20  ПРЕМЬЕРА. Большой бенефис Елены 
Степаненко «Веселая, красивая».[16+]
20.00  «ВЕСТИ»
20.30  Вера Алентова, Алексей Баталов, Ири-
на Муравьева, Раиса   Рязанова, Александр  
Фатюшин и Владимир Басов в фильме Вла-
димира Меньшова «Москва слезам не верит». 
1979 г.
23.30  Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
02.05  Олеся Фаттахова, Сергей Мухин и Та-
тьяна Чердынцева в фильме «Я  его слепила». 
2012г. [12+]

5.00 «Ванга возвращается! Секретный архив 

прорицательницы». [16+]

6.10 Х/ф «Любить по-русски». [16+]

8.00 Сегодня.

8.15 Т/с «Чума». [16+]

10.00 Сегодня.

10.15 Т/с «Чума». [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Чума». [16+]

19.00 Сегодня.

19.20 Т/с «Чума». [16+]

20.15 Т/с «Линия огня». [16+]

0.20 Х/ф «Месть без права передачи». [16+]

2.15 Т/с «Предчувствие». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женщины».
8.15 Х/ф «Блондинка за углом».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Девчата».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.15 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете.
16.25 Премьера. 
Концерт «О чем поют мужчины».
18.40 Х/ф «Красотка». [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
23.20 Х/ф Премьера. «Про любовь. 
Только для взрослых». [18+]
1.25 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
3.25 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
5.20 Контрольная закупка.
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ПРОСТЫЕ ТРУЖЕНИЦЫ
Первый весенний праздник  

в году по праву принадлежит 
прекрасной половине челове-
чества – женщинам. Именно  
с женским началом ассоцииру-
ется пробуждение и обновление 
природы, всего живого на земле.

Во все времена на женщине лежала 
особая ответственность за семью, 
детей, за уют и спокойствие в доме. 
Доброта и ласка, забота и щедрость 
души – те бесценные сокровища, 
которыми наделены женщины. При 

этом русские женщины вносят свой 
вклад в развитие экономики, про-
мышленности, сельского хозяйства...

Героини сегодняшней публикации 
выполняют важную функцию: наводят 
порядок в главном здании нашего 
общего дома Идринского – районной 
администрации.

Более 25 лет здесь трудится  Тать-
яна Афанасьева, более 22 – Любовь 
Миллер. В небольшом трудовом кол-
лективе уборщиц помещений также 
не один год работает Ольга Хабаро-
ва, Наталья Самойлова и Анастасия 
Ненилина.

Они первыми встречают пришед-
ших по делам в районную админис-
трацию, так как принимают верхнюю 
одежду в гардеробе. Всегда с улыб-
кой, в приподнятом настроении, 
вежливые, они задают позитивный 

настрой посетителям и служащим. 
Доброта, общительность и большое 
трудолюбие отличает этих тружениц. 
Старания женщин дают свои резуль-
таты – в районной администрации 
всегда безупречный порядок. Они 
умело распределяют свое рабочее 
время, поддерживают чистоту.

Вся жизнь этих скромных тру-
жениц проходит между работой и 
семьей. Все они отличные хозяйки, 
любящие супруги, заботливые мамы 
и бабушки. Почти в каждом из их 
дворов изобилие цветов. Они любят 
заниматься огородничеством и до-
машним хозяйством. 

Эти прекрасные  труженицы – 
хранительницы домашнего очага и 
семейных традиций, которые души не 
чают в своих детях, а те, кто постар-
ше, и внуках. На всех им хватает жен-

ской мудрости, сердечной теплоты.
Дорогие женщины! Огромное 

спасибо за ваш такой необходимый 
труд. За уют, который вы создаете, за 
позитивный настрой перед рабочим 
днем. Будьте счастливы!

Текст и фото Ирины 
Филипповой (АП)

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ

Жила в поселке Центральном 
маленькая девочка Оксана. Как 
все дети мечтала получить про-
фессию, создать семью, осно-
ванную на крепком фундаменте 
любви и уважения. Сейчас это 
успешная женщина; оптимист, 
заражающий  позитивом окружа-
ющих; жена, прожившая с мужем 
более 20 лет; мама, воспитавшая 
целеустремленного ребенка, 
умеющего преодолевать препят-
ствия. 

Вот такая она, Оксана Стасен-
ко (на фото), учитель начальных 
классов школы-интерната.

В поселке Центральном окончила 
девять классов, среднее образова-
ние получила в Идринском. Здесь 
же познакомилась со своим буду-
щим мужем Сергеем. Потом учеба в 
педучилище, и вот уже первый урок  
в родной школе п. Центрального, где  
Оксана Леонидовна проработала два 
года, потом перевелась в Идринскую 
сош. 

На тот момент она была замужем, 
носила под сердцем малыша. И тут 
ждало молодую семью первое серь-
езное испытание. Сергей в институте 
окончил военную кафедру, затем слу-
жил в милиции,  по этим основаниям 
у него была отсрочка от призыва на 
военную службу. После увольнения 
из правоохранительных  органов ему 
пришла повестка. Священный долг 

Родине отдать надо, а дома жена на 
последнем месяце беременности. 
Сергей поехал к месту службы, полу-
чил там служебное жилье и перевез 
семью. 

Так и служили втроем полтора года: 
кто в части, а кто дома в непростых 
бытовых условиях.

Военный городок находился в Чи-
тинской области. Из окон дома офи-
церского состава было видно Китай. 
Мороз, пурга, сильные ветры. Очень 
часто отключали воду и электричест-
во. Оксана сумела приспособиться, 
всегда имела в запасе подгузники 
для  малышки Маргариты и термос 
горячей воды.

Пока супруги Стасенко несли  
службу, родители готовились к их 
возвращению. Они купили участок  
в районе новостроек в Идринском, на 
котором стоял сруб дома. Молодые 
вернулись, достроили жилье, в нем 
проживают по настоящее время.

Десять лет проработала Оксана 
Леонидовна в Идринской средней 
школе. Получила  дополнительное 
образование дефектолога. Ей всегда 
было жалко детей с отклонениями  
в развитии, потому что на них  
в школе мало обращали внимания.  
И хотелось подарить им частичку 
тепла, отогреть маленькие сердечки. 
Это желание сподвигло ее поменять 
сферу деятельности и  пойти рабо-
тать в школу-интернат.

Классы небольшие, максимум  
10 человек, но сложность состоит 
в том, что у каждого ученика инди-
видуальная программа обучения, 
задания и дополнительные учебники. 
С каждым приходится заниматься 
отдельно, помогать адаптироваться в 
обществе. Педагог радуется успехам 
своих подопечных, пожалуй, больше, 
чем сами дети. 

Она с восторгом рассказывает, 
сколько учеников  за год научились 
читать,  с каким интересом они зани-
маются в кружках, какие мероприятия 
проводятся в школе. Дети  активно 
помогают выращивать рассаду для 
цветника, ухаживают за растениями, 
планируют, какие сорта где разме-
стить. И ни разу Оксана Леонидовна 
не высказала сожаления, что выбра-
ла такую нелегкую профессию.

А дома все стабильно. Дочь завер-
шает обучение в институте нефти 
и газа Сибирского федерального 
университета. Получила несколько 
смежных специальностей. Муж – 
опора во всех делах. Есть хобби – 
вязание. 

Основой женского счастья Оксана 
Стасенко считает любовь, терпение, 
уважение. Именно эти составляющие 
помогают сделать брак крепким, спо-
собным выдержать все испытания.

Вера Вопилова
                   Фото Ирины Филипповой

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ИДРИНСКОЙ

ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Нам сегодня поздравление
Надо нежное создать,
Чтобы дамы с удивлением
«Это да!» – могли сказать.
Мы, мужчины, в день весенний
Вам подарим много крат
Нежность, песни, поздравление,
Роз прекрасных целый сад.
Пожелаем всем удачи,
Ваш покой мы сбережем,
Чтоб не знать ни слез, ни плача,
Все, что чуждо вам, сметем.
Дети пусть успехом радуют,
Внуки вырастут при вас.
Будет лучшей всем наградою
Счастье близких всякий час.
Нежиться под солнцем Крыма
И ни в чем нужды не знать.
Быть всегда всеми любимой,
Нас красою вдохновлять.
Прочь гоните тень печали,
Если смеет вдруг накрыть.
Пусть свершится все, что ждали,
Дай вам бог сто лет прожить.

Петр Астапов, п. Добромысловский

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Письмо адресовано Алине Майданкиной, ученице Добромысловской 
школы, чьи стихи было опубликованы в «Идринском вестнике».

Дорогая Алина. Хочу написать отзыв о твоем первом творчестве. Спасибо 
за искренность, нежность, наивность твоих стихотворений. Не бросай это 
дело, развивайся. В каждом ребенке своя изюминка. Ты молодец, что пишешь. 
Моя дорогая, в каждой твоей строчке – сердце, в каждом столбике – душа.  
Я тоже недавно начала «баловаться» поэзией и знаю, что  одной строкой можно 
сказать о многом. Через нашу любимую газету можно общаться с человеком, 
даже если ты его не знаешь и  ни разу не видел. Буду вырезать из газеты  твои 
стихи, я уже это делаю, а потом перечитываю. Пусть наша идринская земля 
пополняется новыми талантами, и дай бог ты ее прославишь. С почином тебя, 
девочка! В добрый путь! 

Служитель пера Надежда Сидорова

ОТЗЫВ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОНА В СИБИРИ 
РОДИЛАСЬ
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СКОРБИМ ВСЕМ СЕЛОМ
20 февраля 2018 года село 

Б о л ь ш о й  Х а б ы к  п р о в о ж а л о  
в последний путь безвременно 
ушедших из жизни односельчан:  
Ланчакова Николая Кирилловича, 
1957 г.р.,  и Ананьева Николая Гри-
горьевича, 1958 г.р. Первый пол-
года назад отметил свой 60-лет-
ний юбилей, а второй несколько 
месяцев до него не дожил. Две 
невосполнимые утраты и одно 
большое  общее горе не только 
для родственников  усопших, но 
и для  всех жителей поселения.

Николай Ланчаков родился и вырос 
в с. Большие Кныши. В наше село 
приехал после женитьбы на нашей 
односельчанке Людмиле Салко,  
с которой прожил в законном браке  
до последних дней. Замечательный 
муж, отец троих детей  и дедушка 
пяти внуков, Николай Кириллович за-
служенно пользовался авторитетом 
среди односельчан.

 Сразу по приезде в Большой Хабык 
Николай  пошел работать  в  гараж 
существующего в то время колхоза 
«Победа» и проработал в нем до его 
реорганизации.

Из воспоминаний бывшего инже-
нера и ныне  действующего главы 
Малохабыкского сельсовета Сергея 
Трусова: «Когда он пришел в гараж, то 
ему дали убитый ДТ-75 без мотора, 
который он  за короткое время вос-
становил. Много лет пахал и вывозил 
на нем из тайги лес. Потом несколь-
ко лет проработал на стареньком  
КСК-100, прежде чем получил новый. 
Постоянно держал   первое место 
по району и по вспашке зяби, и по 
вывозу леса. 

Была у Николая давняя мечта - по-
работать на «Кировце». Пока зимой  
кочегарил, притащил из Малого 
Хабыка списанный К-701,  который 
представлял из себя одни   мосты с  
двумя  колесами,  и за зиму из этого 
утиля  умудрился собрать трактор. 
Позже проработал на нем несколько 
лет. Вскоре его мечта сбылась окон-
чательно:  Николаю Кирилловичу 
дали новый К- 701. 

Опытный механизатор всегда 

следил за техникой, во всем любил 
порядок. Он один из немногих знал 
заводские регулировки и всегда при-
менял их на практике. Никогда ему 
не приходилось повторять задание  
дважды,  не  нужно было проверять 
качество его работы.  Взаимовы-
ручка и наставничество всегда были 
для него на первом месте. Это был 
механизатор от Бога!  Таких  по району 
можно пересчитать по пальцам.   Это – 
элита района».

Николай Кириллович, никогда не 
занимал высоких постов и не был 
членом ни одной из партий.  Это 
был простой деревенский житель, 
но  внутри него светилось яркое 
солнышко, которое обогревало не 
только его семью, но и всех  окружав-
ших его людей. Возле дома Николая 
Кирилловича, расположенного по 
центальной улице,  всегда можно 
было увидеть «съезжий праздник»  
из машин, на которых подъезжали 
дети, зятья и друзья. Любую работу 
мужчины выполняли сообща, одной 
дружною командой. Венцом всего 
был Николай Кириллович. С любым 
вопросом, с любой просьбой к нему 
мог обратиться любой житель не 
только  нашего села, но и близле-
жащих.

Обращались с просьбой убрать  
или вывезти сено, огород вспахать  
или планировку сделать – не было 
отказа ни в чем и никому. 

 Когда меня выбрали главой сель-
совета, я немного растерялась: 
свалка есть, а денег, чтобы ее сбур-
товать – нет, деревню опахать – тоже 
проблема. Николай Кириллович 
был бедой и выручкой для адми-
нистрации. С 2016 года он входил  
в состав попечительского совета при 
администрации сельсовета. Кроме 
физической, он оказывал и матери-
альную помощь при решении вопро-
сов по благоустройству поселения. 
Про такого человека можно сказать: 
«Свою жизнь он посвятил служению 
людям» .

Страшная болезнь навалилась 
внезапно. Все были в шоке, узнав  
о заболевании, но были уверены, что 

он справится, ведь он такой сильный 
и так нам всем  нужен!

Николай Кириллович тоже до по-
следних мгновений жизни  не сом-
невался, что сумеет справиться  
с болезнью. Но Господь Бог распоря-
дился по-своему.

Ананьев Николай Григорьевич так 
же,  как и Н. Ланчаков, не является 
уроженцем села Большой Хабык. 
Родился и вырос  в с. Караскыр. К нам 
в село приехал уже будучи взрослым 
мужчиной. Всю жизнь добросовест-
но трудился скотником, последнее 
время был сторожем на зерноскладе. 
Тихо и мирно проживал на окраине 
села. Обходительный, доброже-
лательный, Николай Григорьевич 
никогда не вступал в конфликты  
с односельчанами. Если что-то де-
лал, то делал на совесть , от души. 
Долго боролся с  тяжелой болезнью, 
но преодолеть  ее не смог.

Мы благодарим судьбу за то, что 
она привела таких людей именно  
в наше село, и скорбим вместе с род-
ными. Память об этих замечательных 
людях навсегда останется в наших 
сердцах.

Известие о смерти наших одно-
сельчан разразилось как гром среди 
ясного неба! Горе было общим и без-
мерным! Душа замирает от скорби 
и душевной боли: «Почему Бог так 
несправедливо распорядился, чтобы 
эти замечательные люди ушли от нас 
так безвременно?»

Их короткая, но яркая жизнь яв-
ляется примером того, как нужно ее 
прожить ! Показателем  не являются 
ни диплом о высшем образовании, ни 
звания, ни портфель, нужно просто 
суметь до  конца своих дней остаться 
человеком. Простым русским чело-
веком, о котором скорбит и прово-
жает в последний путь  все село. Их 
жизнь была наполнена смыслом. Они 
знали цену этой жизни и прожили ее 
достойно.

Вечная им память! Пусть земля им 
будет пухом!

   Любовь Потылицына, 
глава Большехабыкского 

сельсовета     

ПАМЯТЬ

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ

В соответствии с постановле-
нием Правительства Краснояр-
ского края от 28.11.2017 № 709-П  
«О внесении изменений в поста-
новление Правительства Крас-
ноярского края от 06.04.2010  
№ 158-п «Об утверждении Поряд-
ка и размеров выплаты денеж-
ных средств гражданам за сдачу 
незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» увеличены размеры 
выплат денежных средств гражда-
нам за сдачу незаконно храняще-
гося огнестрельного оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств.

За огнестрельное оружие:
боевое  ручное стрелковое, слу-

жебное оружие, пригодное для про-
изводства выстрелов, – 10 000 ру-
блей за одну единицу;

боевое ручное стрелковое, служеб-
ное оружие, непригодное для произ-
водства выстрелов, – 5000 рублей за 
одну единицу;

оружие с нарезным стволом, пригод-
ное для производства выстрела, – 10 
000 рублей за одну единицу;

оружие с нарезным стволом,  не-
пригодное для производства выстре-
ла, – 4000 рублей за одну единицу;

гладкоствольное оружие, пригод-
ное для производства выстрела, – 
7000 рублей за одну единицу;

гладкоствольное оружие, не при-
годное для производства выстрела,  –  
2000 рублей за одну единицу;

самодельное оружие и оружие 
самообороны, пригодное для про-
изводства выстрела, – 1500 рублей 
за одну единицу;

самодельное оружие и оружие 
самообороны, непригодное для про-
изводства выстрела, – 1000 рублей 
за одну единицу;

за боеприпасы:
20 рублей за одну единицу;
за взрывчатые вещества:
взрывчатое вещество промышлен-

ного назначения – 2 рубля за один 
грамм;

порох – 20 рублей за 100 граммов;
за взрывные устройства:
гранаты, снаряды, прочие взрыв-

ные устройства, имеющие детони-
рующее устройство – 5000 рублей за 
одну единицу;

гранаты, снаряды, прочие взрыв-
ные устройства, не имеющие дето-
нирующее устройство – 1000 рублей 
за одну единицу.

Незаконно хранящееся  огне-
стрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные 

устройства сдаются гражданами  
в дежурную часть территориального 
органа МВД России на районном  
уровне Красноярского края неза-
висимо от места проживания либо 
пребывания.

Телефоны дежурной части отде-
ления полиции Межмуниципального 
отдела МВД России «Краснотуран-
ский»: 22-3-55; 22-7-20.

Алексей Суматохин, 
заместитель начальника 

отделения полиции

100-ЛЕТИЕ АРМИИ

Фестиваль 
солдатской песни
В преддверии славного праздника – Дня защитника Отечества  

в Идринском РДК прошел фестиваль солдатской песни, посвященный 
100-летию со дня образования российской армии. Открывал фестиваль 
коллектив «Дефиле барабанщиков» (руководитель В. Сильванович) 
Минусинского кадетского корпуса. 

Со словами приветствия и поздравления к участникам и зрителям обра-
тилась глава Идринского сельсовета Галина Худеева. Первые упоминания  
в истории о создании военных организаций в России уходят в далекое прош-
лое. История русской армии начиналась с того, что племенные союзы славян 
стали создавать вооруженные ополчения для защиты от врагов.  Днем рожде-

ния Красной Армии считается 23 февраля — в этот день начался массовый 
призыв добровольцев в ряды вооруженных сил.

 В фестивале солдатской песни приняли участие солисты из соседних райо-
нов: с. Саянск Краснотуранского района  – Александр Шлыков;  Сергей Юрьев  
из с. Ивановка Ермаковского района. Наряду с гостями на сцену выходили 
таланты идринской земли – Сергей Овсянников, Вячеслав Балакшин, Алексей 
Ерохин, Евгений Корчагин. Девичьими голосами радовали зрителей трио 
вокальной студии «Бриз» и солистки Катерина Буксман, Эмилия Елисеева. 
На сцене РДК состоялся дебют недавно образованного вокального ансамбля 
«Поющие сердца». Ни один концерт не обходится без ярких выступлений на-
ших танцоров: образцовый хореографический ансамбль «Россияночка» стал 
украшением фестиваля. 

 Все участники были награждены дипломами фестиваля, которые вручила 
начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Идринского района Любовь Евсеенко.

Наталья Золотайкина, 
заместитель директора РДК (АП)

ГТО

Лучшие на лыжне
25 февраля на лыжном стадионе жители района выполняли 
нормативы ГТО.

Лучшие результаты в абсолютном зачете на 5 км среди взрослого населения 
показали: 1 место – Н. Мирошкин; 2 место – В. Ерохин; 3 место – Г. Шутков. 
На 3 км неоспоримым лидером стал В. Тропин. Среди женщин лучшие резуль-
таты на 3 км показали: 1 место – А. Рябцева; 2 место – В. Карлина; 3 место –  
Л. Иванова. Все результаты пойдут в зачет  норматива ГТО. Спасибо за участие!

Николай Арай, 
заведующий центром тестирования ГТО (АП)

ИНФОРМАЦИЯ ЖИТЕЛЯМ  ИДРИНСКОГО РАЙОНА О ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТАХ 

ЗА ДОБРОВОЛЬНО СДАННОЕ И НАЙДЕННОЕ ОРУЖИЕ

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения ра-
ботает психологическая  гостиная 
«Тайны души». Недавно в ней со-
стоялся тренинг «Воспоминания». 

В настоящее время существует 
множество различных форм работы 
с воспоминаниями, одна из них – ра-
бота с фотографиями. Данный метод 

позволяет осознать и осмыслить зна-
чимость собственного жизненного 
пути. Мы рождаемся, взрослеем… 
Жизнь идет своим чередом, и через 
годы сохраняются лишь воспоми-
нания.

Годы, прожитые старшим поколе-
нием, не должны стать поводом для 
уныния, а наоборот –  поводом для 
гордости и улыбки!

На занятии участники с удовольст-

вием рассказывали о своем детстве и 
юности, какими они были в студенче-
ские годы, показывали фотографии  
своих увлечений и хобби. Вместе 
смеялись над комичными историями,  
происходившими в жизни. Грустили и 
восхищались теми, кто, несмотря ни 
на что, творит шедевры: пишет стихи, 
вяжет, выращивает шикарные цветы 
и многое другое. 

Наша встреча получилась очень 
душевной, каждому пришлось поде-
литься частичкой себя и дорогими 
сердцу фотографиями. Как извест-
но, воспоминания хранятся в наших 
сердцах. Они дают нам силы в насто-
ящем и помогают жить для будущего.             

Снежана Шаркова, 
психолог (АП)

На фото: С. Шаркова во время 
тренинга

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОСТИНАЯ

Для специалистов отделения ре-
абилитации Центра семьи «Идрин-
ский»  стало традицией  в работе  
с семьями, воспитывающими 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, использовать 
технологии удаленного дистан-
ционное  сопровождения  через 
Skype. 

По данной технологии работаем  
с семью семьями. Для них разрабо-
тан график работы по реализации 
индивидуального плана мероприятий 
(вариативное сопровождение). Такая 
технология в нашем учреждении ис-
пользуется для реализации процесса 
обучения, реабилитации, адаптации, 
развития семей с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

В основе структуры данной тех-
нологии специалистами  отделения 
реабилитации определены следую-
щие базовые компоненты: коллек-
тивное консультирование родите-
лей, проведение поддерживающих 

реабилитационных мероприятий 
специалистами по актуальным про-
блемам воспитания детей, обуче-
ние родителей базовым техникам, 
навыкам ухода, развития, оказания  
экстренной помощи. («Конструк-
тивные  позиции   родителей – важ-
ное условие воспитания ребенка 
с ограниченными возможностями 
здоровья», «Взаимодействие людей 
друг с другом», «Модели поведения: 
взрослый – ребенок»,  «Ребенок – 
ребенок»).

Технология дистанционного со-
провождение  через Skype  в нашем 
учреждении – это организация ин-
формационно-коммуникативного 
пространства на основе коллектив-
ного или индивидуального общения, 
обучения, консультирования роди-
телей, членов семей   и ближайшего 
окружения «особенного» ребенка.

Татьяна Крюкова, 
заведующая отделением 

реабилитации детей ОВЗ (АП)

УДАЛЕННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

БОГАТЫРСКИЕ  ЗАБАВЫ
На базе социального участка 

Отрокской средней общеобразо-
вательной школы специалистами 
отделения реабилитации центра  
семьи «Идринский» проведен  
рыцарский турнир «Мальчишки, 
мальчишки, ну как не завидовать 
вам…»,  посвященный 100-летне-
му юбилею образования россий-
ской армии и флота. 

Активное участие приняли  ребята 
начальных и средних классов. Ко-
манды  «Дружина Алеши Поповича», 
«Дружина Ильи Муромца»,  «Дружина 
Добрыни Никитича»  приветствовали 
друг друга девизами. Богатырей  
поддерживали болельщики – боевые 
подруги. Они подготовили речевки 
и очень эмоционально «болели» за 
ребят. 

С самого начала парни были  на-

строены на упорную борьбу и по-
казали ее в полной мере в ходе 
прохождения всех  препятствий: 
«Богатырская разминка», «Сильная 
рука», «Сила есть...». Спортивный 
задор и желание добиваться побе-
ды для своей команды захватывали 
детей настолько, что все старались 
изо всех сил быть первыми. 

В зале царили смех, шум и веселье. 
Все были счастливы! А счастливые от 
восторга глаза детей – лучшая награ-
да организаторам праздника.

Соревнования стали настоящим 
праздником спорта, здоровья и мо-
лодости. Ребята поняли: «Чтобы за-
воевать победу – надо быть физиче-
ски сильным, обладать достаточной 
целеустремленностью, силой воли». 
Объединенными усилиями участни-
ки команд выложили «богатырскую 

рубашку – кольчугу» из собранных 
колец. 

Атмосфера праздника была и 
радостная и в то же время  на-
пряженная – ведь соревновались 
сильные соперники. С обручами, 
мячами, эстафетными  палочками  
дети  управлялись лихо: «подкова 
для коня», «скачки с препятствиями», 
сражение с чудищем». Скорость, 
быстрота, гибкость были их незаме-
нимыми спутниками.

По итогам соревнований  победила 
дружба!

Такие массовые мероприятия по-
гружают в мир добра и красоты; фор-
мируют в детях правильные качества, 
учат быть честными, мужественными, 
как богатыри земли русской.

Надежда Коловская, 
социальный  педагог  (АП) 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЮНЫЕ  АРМЕЙЦЫ
По инициативе министра обо-

роны РФ Сергея Шойгу было 
создано детско-юношеское па-
триотическое движение «ЮНАР-
МИЯ», целью которого является 
патриотическое воспитание ново-
го поколения российских граждан. 

По всей России к этому движе-
нию уже присоединилось более  
200 000 человек. В нашем районе в 

преддверии Дня защитника Отече-
ства в культурном пространстве «До-
брое» состоялся слет юнармейских 
отрядов Идринского района. Здесь 
было проведено торжественное по-
священие в ряды «Юнармии». Участ-
ники движения дали клятву юнар-
мейца, которую принимал начальник 
военного комиссариата Идринского 
и Краснотуранского районов Алексей 
Сырыгин. 

Всего участвовали в слете пред-
ставители пяти отрядов из Добро-
мысловской, Никольской, Централь-
ной школ, Дома детского творчества 
и молодежного центра «Альтаир»  
в количестве 40 человек. 

Всем бойцам были вручены крас-
ные береты и значки движения 
«Юнармия». 

Роман Кулаков (АП)

АКЦИЯ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Центральная детская библиоте-

ка предлагает юным  читателям 
принять участие в международной 
библиотечной акции «Бессмерт-
ный полк литературных героев» по 
художественным произведениям 
о Великой Отечественной войне.

К участию в акции приглашаются 
дети и подростки в возрасте 7–16 лет. 

Срок подачи заявок  и конкурсных 
материалов до 31.03.2018 года.

Участникам акции предлагается 
провести индивидуальные или кол-
лективные читательские исследо-
вания художественной литературы  
о Великой Отечественной войне  
в двух номинациях: «Литературные 
герои, рожденные войной и Побе-
дой» – по книгам, персонажи которых 
являются художественным вымы-
слом автора; «Герои великой войны, 
шагнувшие на страницы книг» – по 
книгам, герои которых имеют реаль-
ные прототипы.

Читательское исследование пред-
полагает: прочтение книги; выявле-
ние литературных героев, достойных 
занять почетное место в «Бессмерт-
ном полку литературных героев»;

поиск и представление классиче-
ского портретного фото – прототипа 
в номинации «Герои великой войны, 
шагнувшие на страницы книг» (при 
отсутствии качественного фото  
в этой номинации также принимается 
рисованный портрет героя); написа-
ние «биографии» героя (сочинение  

о герое); описание «книжной родины» 
героя (аннотация к книге); поиск и 
представление информации об ав-
торе книги.

По завершении исследования 
каждым участником (или группой 
участников) должны быть представ-
лены следующие материалы: портрет 
или портретное фото литературного 
героя, сочинение о герое, аннотация 
к прочитанной книге и информация 
об авторе (комплект материалов 
подается на каждого литературного 
героя).

Портрет в номинации «Литера-
турные герои, рожденные войной и 
Победой» может быть выполнен на 
любом материале  и в любой технике 
рисования (масло, акварель, тушь, 
цветные карандаши, мелки и т.д.). 

Портретное фото в номинации 
«Герои великой войны, шагнувшие 
на страницы книг». К участию не 
допускается некачественное фото, 
фотомонтаж, фотоколлаж с исполь-
зованием компьютерной графики.

Содержание сочинения должно 
отражать жизненный путь персо-
нажа, становление его характера, 
особенности личности, переданные 
автором книги и осмысленные чи-
тателем;  не быть простым пере-
сказом текста, включать описание 
личного понимания образа героя и 
главное, объяснять выбор данного 
литературного героя для включения 
его в ряды бойцов «Бессмертного  

полка  литературных героев» Вели-
кой Отечественной войны. Объем 
сочинения – не более 3-х страниц 
формата А4 (Word, TimesNewRoman, 
шрифт 14, межстрочный интервал 
1,0). Сочинение в номинации «Герои 
великой войны, шагнувшие на стра-
ницы книг» должно быть написано 
с опорой на художественное про-
изведение о герое. В содержании 
сочинения может прослеживаться 
сравнительный анализ биографии 
прототипа и литературного героя, но 
все же акцент делается на персонаже 
из прочитанной книги.

Аннотация к прочитанной книге 
должна соответствовать требова-
ниям к ее написанию, не повторять 
уже имеющиеся издательские ан-
нотации.

Информация об авторе книги 
должна содержать биографические 
сведения, основные этапы творче-
ства и ведущие темы произведений.

Представленные участником мате-
риалы не должны быть ранее разме-
щены в сети интернет.

По завершении акции участники 
получат  диплом участника.  

За подробностями обращаться  
в центральную детскую библиотеку 
по адресу: с. Идринское,  ул. Ленина, 
18, телефон 2-22-58.

Светлана Мартышкина,   
заведующая детской 

библиотекой (АП)
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Профком КГБУЗ «Идринская РБ» поздравляет 
женщин с 8 Марта!
Желаем вам процветания, достатка, развития, 
совершенства и постоянного роста. Пусть весна одарит 
вас признаниями, новыми возможностями и приятными 
комплиментами. Будьте успешны и счастливы!

женщин п. Центрального, д. Большой Идры 
с 8 Марта!
Желаю вам светлых и безоблачных дней, здоровья, счастья, 
любви и достатка!

Евгений Банин, глава Центрального сельсовета

женщин с. Майского Утра и д. Малый Телек
с 8 Марта!
Желаю вам семейного благополучия, здоровья, любви! 
Будьте счастливы!

Станислав Митин, глава Майского сельсовета

женщин с. Новотроицкого, д. Зезезино
с праздником!
Желаю вам хорошего здоровья, счастья и везения,  
исполнения желаний, радости, любви и улыбок.

Алексей Захаров, глава Новотроицкого сельсовета

дорогих односельчанок, проживающих  
     на территории Большехабыкского сельсовета, 

с Международным женским днем!
Счастья всем, здоровья, любви и взаимопонимания  

     в семье.
Любовь Потылицына, глава  сельсовета

уважаемых женщин, проживающих  
     на территории Романовского сельсовета, с 8 марта!

Добра вам, нежности, здоровья и любви!
Приятных вам сюрпризов и неожиданностей, удачи во 
всех делах.

Сергей Кириллов, глава  сельсовета

работников социальной службы Елену ЦЫПЫШЕВУ, 
Татьяну ЖИЦКУЮ с праздником 8 Марта!
Выражаю признательность и благодарность за внимание, 

заботу, доброту. Желаю здоровья, счастья, благополучия!
                                                                         Галина Барановская

 (250

 (270)

Поздравляем

    

     (276)

    

            

 (259)

 (326)

 (340)    

Реклама (282)Реклама (291)Лиц. ЛО-17-01-000412 от 08.12.17 Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва

Галину Серафимовну МАНЧУК  и Александра 
Николаевича ТИХОНОВА с розовой свадьбой!
Пусть время летит,
Только вы не старейте,
Живите надеждой,
Друг друга жалейте.
Храните любовь,
Обходите беду
И счастливы будьте
В юбилейном году!
                                                        Никоновы, Мисенчук

 (273)Поздравляем

Виктора Юрьевича ЗУЕВА с юбилеем!
Пятьдесят пять тебе сегодня
И выглядишь ты превосходно,
Подтянут, с бодрым настроеньем.
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда на взлете,
В кругу друзей и на работе,
Чтоб неприятелям на зависть
Любое дело удавалось!
                                              Жена, дети, внуки, мама

Виктора Юрьевича ЗУЕВА с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Долго жить тебе желаем,
Надежды, веры и любви
И только счастья впереди.
                                                                                Горевы

 (279)Поздравляем

     (295)

Олега Ивановича КУДРЕВАТОВА с юбилеем!  
    Прими ты  наши поздравленья,

Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, радости, добра!
                                                                Виктор, Наталья, Р.

 (248)Поздравляем

16 МАРТА 2018 Г.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОВЕРКА 

ЗРЕНИЯ
«АЛЬФА ОПТИКА» Г. КРАСНОЯРСК:

-ПОДБОР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОЧКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ;

-ГОТОВЫЕ ОЧКИ;
-АКСЕССУАРЫ.

МЫ ЖДЕМ ВАС 
С 9:00 ДО 17:00,

РДК, С. ИДРИНСКОЕ.
ТЕЛ. 8-929-331-86-58.

Реклама (312)

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 (30)

Реклама (321)

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ДОМУ.
СОТ. 8-902-977-06-81, ИВАН. Реклама (328)

Реклама (329)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, БЕТОННЫЕ, ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, КРОВЛЯ, 
ФАСАД И ДР. Т.: 8-953-597-33-99, 8-963-189-16-47. 

        

Василия Васильевича  и Эмилию Ивановну 
БОТВЕНКИНЫХ с золотой свадьбой!
Не сломали вас невзгоды,
Все стерпели, все смогли
И любовь сквозь эти годы
Вы друг к другу пронесли.
Поздравляю вас сердечно
С этой свадьбой золотой,
Пусть продлится брак ваш вечно,
Душа будет молодой!                                              
                                                                                   Н.В. Инжутова

Василия Васильевича  и Эмилию Ивановну 
БОТВЕНКИНЫХ с 50-летием совместной жизни!
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую! 
                                                                                         Маша

 (317)Поздравляем

     (319)

ПРОДАМ ХОРОШИЙ ДОМ В С. ИДРИН-
СКОМ, 80 КВ.М; СЕНО В ТЮКАХ (ПО 2 Ц). 
Т.: 8-960-761-74-92, 8-913-440-06-42; 22-8-29. (330)

ПРОДАЕТСЯ

квартира по ул. Калинина,42-2. Варианты. 
Сот. 8-950-304-36-85. (332)

* * *
срочно 1/2 дома по ул. Садовой, 800 т.р., торг. 
Сот. 8-923-454-38-53. (334)

* * *
ВАЗ-2121, 1986 г., «Ока», 2003 г. Сот. 8-952-745-50-53. (338)

* * *
«Тойота-Карина», 2000 г., ХТС. Сот. 8-950-415-68-81. (337)

* * *
куры-молодки. Доставка. 
Сот. : 8-950-961-20-20; 8-923-580-20-20. (335)

* * *
бычок 2-месячный. Сот. 8-950-993-67-98. (333)

* * *
телочка 2-месячная; племенной хряк (венгерская-мангалица).
Сот. 8-950-415-75-18. (344)

* * *
цыплята, гусята, цесарята, перепелка, индюшка. Предварительная 
запись на апрель–август. Сот. 8-923-327-30-80, с. Лебяжье.(342)

бычки 1-1,5-месячные. Сот. 8-950-409-64-72; тел. 79-2-43. (339)

любимую жену Галину Михайловну ВЕЛИЧКО 
с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаю счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!                                                                                      Муж

 (336)Поздравляем

Реклама (341)

МАГАЗИН 
«ЭКОНОМ МИР»
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 122):

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

 Территориальная избирательная комиссия Идринского 
района выражает соболезнования Сарычевой Татьяне Фи-
липповне – члену территориальной избирательной комиссии 
Идринского района – в связи с безвременной кончиной мужа

               САРЫЧЕВА Владимира Анатольевича.       (343)

     (345)



КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО. 
СОТ. 8-983-277-49-39.

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

Реклама (9)

Реклама (174)

Реклама (175)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (67)
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Цена свободная

2-комнатная квартира. Сот. 8-965-910-01-37. (267)
* * *

дом в с. Новоберезовка, ул. Ленина,142.Т. 8-953-582-16-51. (323)
* * *

1/2 дома в с. Майском Утре. Сот. 8-983-370-26-01.  (206)
* * *

«Лада-Ларгус», 2014 г.; резина ГАЗ-53; сварочный аппарат 220 В. 
Сот. 8-950-306-38-02. (307)

* * *
ВАЗ-21093, 2001 г., карбюратор, зеленый, ХТС. 
Сот. 8-953-256-26-60. (303)

* * *
передний мост МТЗ-82 после ремонта, 120 т.р.; косилка роторная 
польская (захват 1,65); семена эспарцет (45 р.). 
Сот. 8-953-256-03-03. (300)

* * *
ульи. Сот. 8-952-745-48-69. (290)

* * *
дрова-отлет. Сот. 8-950-966-50-83. Реклама (287)

* * *
мед. Сот. 8-950-980-34-59. (189)

* * *
теплицы из нержавейки усиленные в Краснотуранске.
Сот. 8-906-971-21-84.  Реклама (230)

* * *
куры-несушки молодки (300 р.); цыплята-бройлеры (40 р.).
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (305)

* * *
поросята.  Т.: 8-950-303-78-05, 8-952-748-30-15, 23-4-25. (308)

* * *
поросята. Сот. 8-923-314-21-32. (318)

* * *
телочка. Сот. 8-923-278-32-58. (331)

* * *
корова, поросята 3-месячные, мясо на заказ.  
Сот. 8-902-011-97-22. (322)

* * *
жеребец 7 лет рабочий. Сот. 8-908-325-80-17. (327)

* * *
косилка роторная 1,85 м (Польша), копнитель, трактор ДТ-75.
Сот. 8-902-467-30-96. (284)

ПРОДАЕТСЯ

Реклама (122)

Реклама (121)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

Реклама (25)

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

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (35)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО. ВЕСЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ. СОТ. 8-902-011-71-47.

КУПЛЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ, КОНИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-999-178-73-05. Реклама (124)

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).      Реклама (274)

ОТКАЧАЮ 
СЕПТИК 
(ЗИЛ, 5 кубов). 

Т. 8-933-334-97-93. 
Реклама (314)

Реклама (256)

КУПЛЮ МЯСО (БАРАНИНА, ГОВЯДИНА, КОРОВЫ, КОНИНА, СВИНИНА), 

МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ИМЕЕТСЯ КОЛЬЩИК. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

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

Реклама (182 )

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ.: 8-960-767-36-32, 8-902-978-63-09, 

8-913-571-49-43, 8-950-965-98-82 (АЛЕКСАНДР).

   РАЗНОЕ
АЛЬБОМЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ. ПАМЯТНЫЕ ФОТОГРАФИИ, 
ВИНЬЕТКИ. Индивидуальные заказы. 
Сот. 8-983-586-08-66. Реклама (203)

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-902-013-75-00, 8-923-397-14-00, 8-961-094-52-94.

Реклама 
(159)

         Изготовление МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ
                   ФОТОСТУДИЯ «ПОЗИТИВ».

                    АДРЕС: УЛ. СОВЕТСКАЯ,11А 
                        (НАПРОТИВ ПОЛИКЛИНИКИ)

         И
                   

                    АДРЕС:
                        (НАПРОТИВ ПОЛИКЛИНИКИ)

Реклама (227 )

Профком КГБУЗ «Идринская РБ» поздравляет с днем 
рождения сотрудников, родившихся в марте: 
Л.В. Арбузову, А.Ю. Бабаян, М.С. Гаврилину, 
В.В. Гаврилина, О.А. Ковригину, О.Л. Лавренова, 
А.И. Максимову, М.И. Темерову, А.В. Сазонова, 
А.А. Глушкова, И.О. Семенову, Г.М. Величко, 
М.С. Попову, Н.Г. Ампилогову.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!                                                                        

 (248)Поздравляем

Реклама (208)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ. 
СОТ. 8-950-306-00-99. 

Реклама (241)

КУРЫ-МОЛОДКИ КРАСНЫЕ, БЕЛЫЕ; НЕСУШКИ; 

БРОЙЛЕРЫ ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

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

«ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» и «ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ» 
(в здании совхозной конторы) теперь работают 
каждый день с 9:00до 18:00 без выходных.
В ассортименте: большой выбор цветов, комнатных растений, 
атрибутика для любого праздника, закачка шаров гелием.

Ждем вас по адресу: 
ул. Октябрьская,86, «Империя праздника».

Реклама (249)

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.
Сот. 8-902-013-07-18. Реклама (263)

Реклама (271)

КАФЕ-МАГАЗИН «ПРЕСТИЖ»
ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ: ХРИЗАНТЕМЫ, РОЗЫ, 
ТЮЛЬПАНЫ, ГЕРБЕРЫ. ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ 

В ДРУГИХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ.
ОРГАНИЗАЦИЯМ СКИДКА 20 %.

ДОСТАВИМ НА ДОМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
СОТ. 8-960-764-44-99. 

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО, ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ.
СОТ. 8-902-010-19-79.

Реклама 
(236)

Реклама (309)

Реклама (255)

ТРЕБУЕТСЯ ФИСКАРИСТ НА «УРАЛ» 
КАТЕГОРИИ «Е». ОПЛАТА ВЫСОКАЯ.

СОТ.: 8-902-968-73-80. 

КУПЛЮ МЯСО КРС (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ). 
СОТ. 8-903-917-73-55; 8-961-093-34-67.

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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Реклама (289)

ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕСЕННИХ КУРТОК И ПАЛЬТО 

С 48 ПО 70 РАЗМЕР. СКИДКА 50 % НА ЗИМНЮЮ ОДЕЖДУ 

И ОБУВЬ. МАГАЗИН «МЕЧТА» (УЛ. ЛЕНИНА,11), УНИВЕРМАГ 

(2 ЭТАЖ, ОТДЕЛ «МЕЧТА», В КОНЦЕ КОРИДОРА).

Администрация Идринского района оповещает 
о наличии свободных земельных  участков:
- из земель сельскохозяйственного назначения для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства,  с кадастровым номе-
ром 24:14:0102001:39, площадью 3 564 988 (три миллиона пять-
сот шестьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) 
кв.м, адрес (местонахождение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир п. Центральный. Участок находится примерно 
в 4,2 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, Идринский район, участок 
№ 67;

- из земель сельскохозяйственного назначения для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства,  с кадастровым но-
мером 24:14:0101007:238, площадью 175 243 (сто семьдесят 
пять тысяч двести сорок три) кв.м, адрес (местонахождение): 
местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир п. Центральный. 
Участок находится примерно в 11,3 км от ориентира по направ-
лению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
Идринский район, участок № 99;

- из земель сельскохозяйственного назначения для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства,  с кадастровым но-
мером 24:14:0102001:2494, площадью 75 458 (семьдесят пять 
тысяч четыреста пятьдесят восемь) кв.м, адрес (местоположе-
ние): Красноярский край, Идринский район, д. Малый Хабык.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
в аренду данных земельных участков, вправе озна-
комиться со схемой их расположения и подать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды лично либо через пред-
ставителя по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (обед 
с 12:00 до 13:00) по адресу: Красноярский край, Идрин-
ский район, с. Идринское, ул. Мира, д. 16, администрация 
Идринского района,  кабинет № 52 (отдел имущественных и 
земельных отношений)  или на указанный адрес заказным 
письмом. Дата окончания приема  заявлений –  по истече-
нии 30 дней с даты опубликования объявления  в газете.

Реклама (313)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ (300 Р.), ДОСТАВКА. 
СОТ.: 8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74, 

8-905-996-34-14.

Реклама (315)

ПРОДАЕТСЯ СВЕЖАЯ РЫБА:
ПЕЛЯДЬ, КАРП, САЗАН, ОКУНЬ, ЛЕЩ, 

СОРОГА, НАЛИМ, ЩУКА, КАРАСЬ, 
УЛ. ПУШКИНА, 29. СОТ. 8-903-987-59-25,

8-950-302-99-04.

Реклама (316)

АРГОНОВАЯ СВАРКА «ДЮРАЛЬ». 
ВСЕ ВИДЫ СВАРКИ С АЛЮМИНИЕМ. ЛЮБОЙ ТОЛЩИНЫ, 

НЕЗАВИСИМО СТАЛЬ, ЧУГУН, МЕДЬ И Т.Д.
ПОЛИРОВКА ФАР ИНОМАРОК.

СОТ. 8-903-987-59-25, УЛ. ПУШКИНА,29.    

 И д р и н с к и й  р а й о н н ы й  С о в е т  в е т е р а н о в  и  О б щ е -
ство инвалидов выражают соболезнования родным и 
близким умерших:

ТОЛСТОВОЙ Евдокии Михайловны,
1931 г., труженика тыла, ветерана труда РФ, инвалида I группы;

СТАРКОВА Сергея Федоровича,
1931 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

АНАНЬЕВА Николая Григорьевича,
1958 г., инвалида III группы;

АРБУЗОВОЙ Клавдии Ивановны,
1933 г.,  ветерана труда РФ;

САРЫЧЕВА Владимира Анатольевича,
1964 г., инвалида III группы.

БЛАГОДАРЯТ
Выражаем сердечную благодарность всем многочисленным 

нашим друзьям, кто разделил вместе с нами горечь утраты 
в дни скорби и прощания с безвременно покинувшим нас Ни-
колаем Кирилловичем Ланчаковым. 

Особую благодарность хотим выразить фельдшеру села 
Б. Хабык Н.А. Васютиной, терапевту районной поликлиники 
Н.А. Харьковцу, медсестре Л.Н. Кочемасовой, которые на про-
тяжении последних месяцев делали все, чтобы спасти дорогого 
нам человека.

Мы благодарим коллектив Большехабыкской школы, ад-
министрацию сельсовета, коллектив ООО «Восход», которые 
проявили чуткость к нашему горю, поддержали морально 
в трудную минуту.

Сердечно благодарим Г.В. Можаеву, Т.М. Гераськину, 
Г.Ф. Лапшину, Л.В. Елисееву, О.Н. Вингорек, Н.Н. Вингорек, 
Т.Г. Алешину, М.А. Елисееву, Л.А. Стажкову, семью Босиных, сва-
тов Игнашовых, Киселевых, Г.В. Мельникову, оказавших помощь 
в похоронах.Очень хочется выражить искреннюю благодарность 
ИП Гаврилину В.Н. за организацию и сопровождение похорон.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашему горю. 
Низкий вам поклон. Мир вашим домам!

Семья Ланчаковых (320)

ИЩУ  СЕМЬЮ


