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В территориальном отделе 
управления Роспотребнадзо-
ра в городе Минусинске с 1 по 
15 мая будет организована работа 
тематической горячей линии и 
консультация по профилактике 
клещевого энцефалита. Звонить 
по телефонам 8(391-32)-23-0-84 
и 8-923-374-27-20 с 9 до 18 часов.

• • • • •
1 и 9 мая 2019 года для отде-

лений почтовой связи объявлены 
выходными. 8 мая почтовые отде-
ления будут работать по установ-
ленному графику с сокращением 
рабочего дня на один час. 2 и 10 
мая отделения «Почты России» 
будут работать в соответствии 
с графиком субботы, а 3 мая – по 
режиму работы воскресенья.  4, 5, 
11 и 12 мая почтовые отделения 
будут работать по установленному 
графику.

• • • • •
На едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг 
qosusluqi.ru реализована возмож-
ность подать электронную заявку 
на прекращение регистрации 
транспортного средства по исте-
чении 10 суток со дня заключения 
сделки купли-продажи (прекра-
тить регистрацию в связи с про-
дажей транспортного средства).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 
на районную газету 
“Идринский вестник” 
на II полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех 
почтовых отделениях.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

на II полугодие 2019 года.на II полугодие 2019 года.на II полугодие 2019 года.на II полугодие 2019 года.

ПОДПИСКА-2019

В с. Краснотуранск прошли 
межрегиональные соревнования по 
гиревому спорту. 
В них приняли участие шесть команд 
(Идринский район, Краснотуранский 
район, Республика Хакасия: г. Абакан, 
г. Черногорск, с. Бородино, с. Шира).

Одиннадцать спортсменов от нашего района 
поехали в село Краснотуранск. Настроение у всех 
было замечательное. За разговорами и любова-
нием весенней природой благополучно добрались 
до места, где их встретили. Участники соревнова-
ний прошли взвешивания по категориям, после 
чего началось построение команд. 

Состязания тяжелоатлетов были захватываю-

щими  и интересными. В них принимали участие 
спортсмены разного возраста и весовых катего-
рий. Их результаты  впечатляли, изумляли. Вы-
ступления были очень зрелищными.  Выходя на 
помост, участники стремились показать не только 
техническое мастерство, но и волевые качества, 
без которых в гиревом спорте не может быть хо-
роших результатов.

Из нашего  района участвовала команда 
в составе Евгения Шаламова, занявшего пер-
вое место в категории до 68 кг, вес гири 24 кг 
(111,5 очка), Николая Мазунина, занявшего вто-
рое  место в категории свыше 85 кг, вес гири 24 кг 
(153 очка), Кирилла Андреева, занявшего  второе 
место в категории свыше 63 кг, вес гири 16 кг
(187 очков),  Михаила Митрофанова, чья упорная 

борьба  увенчалась успехом – третье место в кате-
гории до 75 кг, вес гири 24 кг (63 очка),  Александра 
Парилова, Светланы Журавлевой, абсолютной 
чемпионки соревнований (первое место), Кари-
ны Сахабутдиновой (третье место), Вячеслава 
Слободчикова (третье место), Екатерины Шам, 
Виталия Цыпышева, Савелия Шама.

Несмотря на упорную борьбу всех команд, 
наши спортсмены показали высокие результаты 
и привезли в район семь медалей! Особо следует 
отметить тренера команды Евгения Шаламова за 
качественную подготовку команды к столь ответ-
ственным соревнованиям и пропаганду гиревого 
спорта, за что он был награжден кубком.  Поздрав-
ляем наших спортсменов!

Текст  и фото Виталия Вольфа (АП)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Спортивная команда 
атлетов молодых

Команда Идринского района на межрегиональных соревнованиях в Краснотуранске

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЕДУТ В МОСКВУ
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Премьер-министр, председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев подписал 
постановление, направленное на снижение 
платы граждан за вывоз твердых коммунальных 
отходов (ТКО). Об этом он сообщил на встрече 
с участниками Всероссийского экологического 
форума «Единой России» «Чистая страна».

«Я только что подписал постановление, в котором за-
ложена возможность пересмотра тарифа на обращение 
с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать 
за счет вывоза в так называемые временные объекты», – 
сообщил глава кабинета министров.

Также Медведев поддержал ряд инициатив, выработан-
ных на партийном экологическом форуме. Среди них – ве-
дение льгот для граждан, раздельно собирающих мусор, 
снижение финансовой нагрузки на жителей сельских 
территорий. Кроме того, было поддержано предложение 
партийцев о введении дифференцированной системы 
накопления отходов. «В отношении дифференцирован-
ного норматива по накоплению мусора в регионах у меня 
возражений нет. Но очень важно, чтобы в этой работе пря-
мое участие принимало региональное руководство», – 
сказал премьер-министр. По его словам, именно оно 
должно принимать разумные решения, и только тогда 
преобразования будут иметь смысл.

В ПАРТИЯХ, ТЕЧЕНИЯХ НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

О снижении платы 
за вывоз мусора

Данное предложение озвучил координатор партий-
ного проекта «Чистая страна», председатель комитета 
Госдумы по экологии и охране окружающей среды Вла-
димир Бурматов. «Есть определенная несправедливость. 
Простой пример: у нас есть сельские домики, которые 
даже не подключены к газовому отоплению, и где все, 
что можно, сжигают в печках, где буквально не остается 
никаких отходов. И здесь норматив накопления не может 
быть такой же, как в многоквартирном доме, где на пер-
вом этаже супермаркет, каждую виноградинку завернут 
в полиэтилен, объем пластика больше, чем объем про-
дуктов», – сказал он.

«Все это нужно учитывать. У меня действительно нет 
возражений против дифференциации тарифной полити-
ки», – отметил Медведев. 

Глава правительства также одобрил идею создания 
единой государственной системы учета твердых комму-
нальных отходов и утверждения требований к разработке 
электронных моделей территориальных схем обращения 
с отходами производства и потребления. Кроме того, он 
согласился с необходимостью создания специального 
интернет-сайта, который бы контролировал и отображал 
информацию об экологических показателях в регионах 
страны, в том числе вблизи свалок.

Было поддержано и предложение об увеличении 
количества постов наблюдений Росгидромета за 
состоянием воздуха, озвученное сопредседателем 
Центрального совета сторонников «Единой России», 
депутатом Государственной д умы Сергеем Бояр-
ским. «У нас сейчас Росгидромет измеряет качество 
атмосферного воздуха. На территории всей страны 
есть около 700 станций. Надо сказать, что многие из 
них устарели. Кроме того, в восьми регионах вообще 
отсутствует соответствующая инфраструктура», – под-
черкнул парламентарий.

Напомним, 19 апреля в Челябинске прошел первый 
экологический форум «Единой России» «Чистая стра-
на». Работа форума была организована в формате трех 
тематических площадок, в ходе которых обсудили эффек-
тивные кейсы по улучшению экологической обстановки, 
предложения экспертного сообщества, а также инициа-
тивы жителей российских регионов, собранные партией 
«Единая Россия» в рамках недели экологии, которая про-
шла с 8 по 12 апреля. На итоговом пленарном заседании 
была принята резолюция, в которую вошли предложения, 
выработанные на дискуссионных площадках.

Депутат Госдумы РФ от 
нашего округа Виктор Зубарев 
продолжает работу по защите 
интересов жителей края. 
Ежедневно к законодателю 
приходят десятки обращений 
со всего региона. На каждый 
прием записываются по 
30-40 человек. Огромный 
объем обязанностей лежит 
на народном избраннике и 
в российском парламенте. 
Сейчас Зубарев входит 
в состав комитета по бюджету, 
возглавляет комитет по 
стратегическому развитию. 
В разговоре с парламентарием 
мы постарались обозначить 
основные проблемы и 
узнать, как они решаются 
на федеральном и краевом 
уровне.

– Виктор Владиславович, мы 
беседуем с вами накануне празд-
ника Победы… 

– Да, великий объединяющий 
праздник. Пользуясь случаем, по-
здравляю всех наших жителей, 
особенно тех, кто прошел через 
это непростое время, выстоял и 
передал свой опыт новым поколе-
ниям. Совсем недавно встречался 
в столице с Владимиром Ивановичем 
Долгих: в 1941 году он был одним 
из тех, кто остановил немцев под 
Москвой. Наш земляк, красноярец. 
В конце 60-х–начале 70-х руководи-
тель края. Говорили о том, что нужно 
еще сделать в крае для увековечения 
подвига участников Великой Отече-
ственной и тружеников тыла, детей 
войны. Сейчас готовятся специаль-
ные программы – к 75-летию Победы 
в 2020 году. 

– Если говорить о старшем по-
колении, то многие столкнулись 
с вопросом цифрового нера-
венства: уже 3 июня аналоговое 
телевидение будет отключено? 

– Вопрос перехода на цифровое 
вещание находится под самым жест-
ким контролем Федерации и края. 
Все необходимые решения, в том 
числе и о поддержке тех, кто не имеет 
необходимого для телеприемников 
оборудования, приняты. В крае ма-
териальную помощь получили более 
4,5 тыс. граждан на сумму в 16 мил-
лионов рублей. Этот процесс продол-
жается. Основная проблема сейчас 
не получение средств, а правильный 
выбор приставок. И здесь у нас ра-
ботают цифровые волонтеры – под 
тысячу человек. Уверен, что, несмотря 
на некоторые сложности, переход на 
«цифру» мы завершим успешно. 

– Еще один проблемный во-
прос – мусорная реформа?

– Сама идея более ответственного 
подхода к мусорной тематике – 
правильная. Посмотрите, что часто 
творится вокруг наших городов и 

Виктор Зубарев: 

«Ничего невозможного нет» 
сел. Природа не будет это вечно 
терпеть. Нужны современные по-
лигоны, раздельный сбор мусора. 
В общем, нам нужен результат. К со-
жалению, в крае возникли объектив-
ные сложности. Государство и мно-
гие люди к реформе были готовы, а 
региональные операторы – далеко 
не всегда. Сейчас и край, и муници-
палитеты вынуждены почти вручную 
отстраивать деятельность некоторых 
операторов. Совместными усилиями 
мы своего добьемся. Тот, кто должен, 
будет работать. 

– Сегодня Федерация запускает 
новые национальные проекты. По 
стране на них будут потрачены 
триллионы рублей. Когда боль-
шие деньги дойдут до территорий 
края? 

– Очень скоро. В апреле мы за-
слушали в Госдуме доклад премьера 
Дмитрия Медведева. Самый важный 
блок его выступления – социальный. 
Это демография, здравоохранение, 
образование. К примеру, на модер-
низацию медицины за шесть лет 
в России  будет направлено более 
полутора триллионов рублей. Трил-
лион (беспрецендентная сумма) 
пойдет на борьбу с онкологическими 
заболеваниями. Расширяется про-
грамма диспансеризации. Теперь 
она становится ежегодной для людей 
старше 40 лет. То есть мы во многом 
восстанавливаем ту систему заботы 
о здоровье людей, что существовала 
в советский период, только теперь 
на новом техническом, технологиче-
ском  уровне. Кроме того, решается 
вопрос о том, чтобы проверку чело-
век мог пройти в одной больнице, а 
не бегать по разным. Такой принцип 
«одного окна», но только в здраво-
охранении. 

– В последнее время мно-
го позитивного в крае связано 
с проектом «Енисейская Сибирь». 
Когда начнем видеть воочию его 
реализацию? 

– «Енисейская Сибирь» – уже ре-
альность. Благодаря энергии нашего 
губернатора подписаны основные 
документы на федеральном уровне. 
Уже с 2020 года в Красноярск захо-
дит «Аэрофлот» – из города можно 
будет летать не только в Москву 
и через Москву, но и расширится 
прямая сетка полетов в другие ча-
сти России и даже в зарубежье. Моя 
мечта – чтобы рейсы в сибирские 
города были и из Шушенского. 
Ничего невозможного нет. Сейчас 
из Красноярска есть действующие 
маршруты в Кызыл и Абакан – две 
других столицы Енисейской Сибири. 
Ожидаем большого движения на юге 
края. Это не только строительство 
дороги Кызыл – Курагино, но и гор-
норудный проект на границе с Тувой, 
который курирует хорошо знакомый 
красноярцам Александр Хлопонин.  
Нам важно использовать тот эффект, 
что дадут большие стройки. Это ка-
дры, материалы и сервис. Каждый 
район края сможет поучаствовать 
в «Енисейской Сибири», получая 
экономическую выгоду. 

– Кстати о кадрах. Скоро вы-
пускники школ будут делать свой 
выбор – Красноярск или вузы 
других городов. Ваш совет куда 
поступить? 

– Я окончил Красноярский «поли-
тех», который сейчас в составе Си-
бирского федерального универси-
тета. И ни разу об этом не пожалел. 
Поэтому – Красноярск. Столичный 
город, способный дать наиболее 
качественное образование для ра-
боты в регионе, где в ближайшие 
десятилетия будут осуществляться 
самые масштабные проекты России. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Центр занятости населения района приступил 
к реализации нового мероприятия – 
организации стажировок для инвалидов при 
трудоустройстве на постоянные рабочие места.

Работодателям служба занятости компенсирует затра-
ты на оплату труда за период организации стажировки 
в течение трех месяцев со дня трудоустройства инва-

лида на постоянное рабочее место. Стажировка пред-
усмотрена для безработных и ищущих работу граждан 
с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в районе принят на работу инвалид третьей группы, 
который сейчас проходит стажировку.

Подробную информацию можно получить, обратив-
шись в Центр занятости населения Идринского района 
по тел.  22-2-27  к ведущему инспектору Ольге Титовой.

Служба занятости организует 
стажировку для инвалидов

ФАКТ

В Москве стартовал форум 
SportB2B Expo&Forum 2019, 
на площадках которого 
состоялась церемония 
вручения ежегодной премии 
спортивных сооружений и 
проектов по итогам 
2018 года SportsFacilities. 
Зимняя универсиада 
2019 года стала победителем 
в номинации «Спортивное 
событие года», а Красноярский 
край попал в пятерку 
победителей в номинации 
«Самый спортивный регион».

На пленарном заседании форума 
выступил руководитель Дирекции 

Зимней универсиады – 2019 Максим 
Уразов.  Он рассказал о наследии 
Студенческих игр и перспективах 
использования объектов в Красно-
ярском крае:  

«Зимняя универсиада – 2019 ста-
ла событием, благодаря которому 
мы открыли Красноярск и Сибирь 
всему миру и доказали, что готовы 
принимать гостей из разных стран. 
За последние пять лет наш город 
сильно изменился, и сейчас его 
можно назвать центром развития 
зимних видов спорта. Спортивные 
объекты, которые принимали со-
ревнования универсиады-2019, уже 
сейчас претендуют на проведение 
этапов кубка мира и международных 
чемпионатов. Уникальность Крас-

ноярска в том, что все спортивные 
объекты располагаются в черте 
города». 

О т м е т и м ,  ф о р у м  S p o r t B 2 B 
Expo&Forum – это конференция, 
в рамках которой участники об-
суждают вопросы развития спорта 
и городской спортивной инфра-
структуры, а также делятся опытом 
в сфере управления спортивными 
сооружениями. Ежегодно форум 
посещают более 1500 специалистов 
из всех регионов России, среди ко-
торых руководители региональных 
министерств спорта, организаторы 
спортивных мероприятий и корпо-
ративных турниров, а также предста-
вители спортивных агентств, клубов 
и команд.

На форуме SportB2B Expo&Forum Зимнюю 
универсиаду признали  событием года
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ОБРАЗОВАНИЕ

Вадим Евгеньевич рассказал девятиклассникам 
о местном самоуправлении, о работе представительного 
органа, о структуре муниципальной власти, способах вза-
имодействия муниципальной власти и жителей района.

Также начальник отдела образования подробно расска-
зал о деятельности органов местного самоуправления. 
Отметил, что ежедневное общение с людьми, знание 
конкретных проблем района, нацеленность на их реше-
ние, сопричастность ко всему, чем живут люди, – все 

это основные составляющие работы органов местного 
самоуправления.

Встреча была интересной, познавательной. На уро-
ке учащиеся выработали понимание особенностей 
местного самоуправления, получили новые знания, 
сформировали активную жизненную позицию, основы 
правовой и политической культуры.

Роман Халевин, ведущий специалист 
отдела образования

Урок прошел 
в администрации 
района

В актовом зале районной 
администрации по инициативе 
главы района начальник отдела 
образования Вадим Кононенко 
для учащихся Идринской 
средней общеобразовательной 
школы провел открытый урок, 
посвященный Дню местного 
самоуправления.

Формат аналогового 
телевидения считается 
устаревшим и продолжать его 
вещание уже невыгодно. 
В связи с этим была объявлена 
процедура перехода на 
цифровое вещание и 
прекращения трансляции 
аналогового телевидения.

Отключение аналогового телеви-
зионного вещания в России прохо-
дит в три этапа и завершится 3 июня 
2019 года. Тверская область первой 
перешла на цифровое вещание 3 де-
кабря, 11 февраля — еще семь реги-
онов, 15 апреля доступ к цифровому 
вещанию появился еще в двадцати 
регионах. Третья волна отключения 
аналогового телесигнала произой-
дет 3 июня.

Процедура проводится в несколь-
ко этапов, по отдельным регионам 
это сделано для того, чтобы люди 
успели подготовиться к переходу и 
озаботиться установкой необходи-
мого оборудования.

Приставки для приема цифрового 
телесигнала можно приобрести в ма-
газинах и почтовых отделениях. Ре-
ализацией и установкой спутникого 
оборудования на территории нашего 
района занимается индивидуальный 
предприниматель.

За тем, чтобы цены не росли, сле-
дит антимонопольная служба. Вла-
сти региона выделяют средства для 
покупки оборудования малоимущим, 
а волонтеры помогают с монтирова-
нием устройства.

После 3 июня в течение некоторого 
времени в аналоговом формате еще 
будет транслироваться краевой ка-
нал «Енисей». Это сделано для того, 
чтобы без телевизионного вещания 
не остались люди, не успевшие под-
ключить «цифру».

Побеспокоиться о подключении 
цифрового ТВ нужно в том случае, 

«ЦИФРА»

Через месяц отключат 
аналоговое телевещание

если рядом с логотипом федераль-
ного канала стоит буква «А». Если ее 
нет, значит телевизор уже принимает 
цифровой сигнал и менять ничего 
не стоит.

По сведениям начальника отдела 
строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации района Андрея 
Бахмана, в Идринском районе 
2 473 домовладения, находящиеся 
в зоне охвата цифровым эфир-
ным наземным телевизионным 
вещанием. Это в основном жите-
ли районного центра. Для того, 
чтобы в их дома пришла «цифра», 
необходимо приобрести специ-

альную приставку. С аналоговым 
эфирным приемом из них остается 
251 семья. 

Сложнее тем, кто проживает 
в местности вне зоны охвата циф-
ровым эфирным наземным телеви-
зионным вещанием: им необходимо 
приобрести спутниковое оборудова-
ние. Из 2 629 домовладений подклю-
чено 2 072. 

Почти всем обратившимся в управ-
ление социальной защиты населения 
за компенсацией на приобретение 
оборудования для подключения 
к цифровому телесигналу выделена 
адресная материальная помощь.

Ирина Славянская (АП)

КОНКУРС

Финальный этап традиционного 
конкурса «Ученик года» – это всегда 
праздник для зрителя, ведь каждый 
конкурсант старается найти но-
вые идеи для своего выступления. 
Здесь важно запомниться, прив-
неся «изюминку», одновременно 
в полной мере показав свою об-
разованность и лучшие качества. 
Этот конкурс определяет самых луч-
ших, самых любознательных, самых 
талантливых учащихся школ.

В  финале конкурса «Ученик 
года – 2019» приняли участие Вя-
чеслав Васютин (Отрокская сош), 
Ангелина Шалаганова (Центральная 
оош), Виктория Гизатуллина (Идрин-
ская сош), Дмитрий Ябров (Малоха-
быкская оош), Анастасия Правдина 
(Стахановская сош). За плечами 
конкурсантов многочисленные по-
беды на предметных олимпиадах, 
успешная защита творческих про-
ектов, выступления на научно-прак-
тических конференциях, участие 
в спортивных соревнованиях, твор-
ческих конкурсах.

Конкурсантов пришли поддержать 
педагоги, родители и одноклассни-
ки. Группы болельщиков оказывали 
моральную поддержку участникам и 
создавали праздничную атмосферу.

Напутственные слова в адрес ре-
бят сказала и пожелала ни пуха ни 
пера член жюри, глава Идринского 
сельсовета, мама победителя кон-
курса «Ученик года» Галина Худеева.

Участники мероприятия стара-
лись проявить себя в следующих 
конкурсах: «Визитная карточка» и 
творческом. В «Визитной карточке» 
ребята с помощью презентации 
рассказывали о себе и своей семье. 
Яркими и запоминающимися были 
выступления всех конкурсантов, но 

особенно оригинальным – Ангелины 
Шалагановой.  Девушка вместе со 
своей мамой сделали презентацию 
в стиле анимации.

Творческий конкурс раскрыл 
способности и увлечения ребят. 
И снова «крепким плечом» для 
них стали семья, одноклассники, 
друзья, педагоги. Трое из кон-
курсантов посвятили свои номе-
ра приближающемуся празднику 
9 Мая – Дню Победы. Их выступле-
ния были проникнуты уважением и 
благодарностью героям Великой 
Отечественной войны.

Во время работы членов жюри пе-
ред зрителями  выступили вокальная 
группа «Ладанька» и образцовый хо-
реографический коллектив «Росси-
яночка» под руководством Наталии 
Ольшанской.

Председатель жюри конкурса, 
заместитель директора межпосе-
ленческой клубной системы Наталья 
Золотайкина вручила участникам 
дипломы, а  призерам и победите-
лю еще и денежные сертификаты. 
Второе место в конкурсе «Ученик 
года – 2019» занял Вячеслав Васю-
тин, а третье – Дмитрий Ябров.

Победителю конкурса Виктории 
Гизатуллиной папа подарил букет 
красных роз. По его признанию, он 
очень горд за свою дочь и желает 
ей дальнейших побед и исполнения 
желаний. Также девушку поспешили 
поздравить ее родные люди: тети, 
дядя и бабушка. Стоит отметить, что 
это большая и дружная семья.

 «Ученик года» для школьников 
станет путевкой в жизнь, началом 
больших перемен и шагом на пути 
достижения поставленных целей. 

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

Ученик года
В ежегодном конкурсе «Ученик года» победила ученица 
Идринской средней общеобразовательной школы 
Виктория  Гизатуллина.

Победителю конкурса Виктории Гизатуллиной папа вручает букет цветов
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Больше детей – 
меньше налогов
Многодетных, пенсионеров, инвалидов освободили от ряда выплат
Сразу несколько 
категорий граждан 
освобождают от налога 
на имущество и землю. 
Для получения вычетов 
больше не нужны 
лишние бумаги и походы 
в инспекцию – все 
преференции начисляются 
автоматически, 
а большинство 
недоразумений 
решается дистанционно, 
через интернет. 
Также законодатель 
избавился от нескольких 
юридических казусов, 
когда россиянам 
приходилось платить 
за несуществующие 
машины или дома. 
О тонкостях нововведений 
в Налоговый кодекс 
в пресс-центре газеты 
НКК рассказала начальник 
отдела налогообложения 
имущества Управления 
ФНС России 
по Красноярскому краю 
Ольга ПЕТРОВА.

Поправки в Налоговый ко-
декс внесены в середине апре-
ля, после того как президент 
Владимир Путин озвучил идеи 
о дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетных, 
пенсионеров и улучшении демо-
графической ситуации в стране. 
Еще в феврале в своем послании 
Федеральному собранию глава 
государства обозначил основные 
векторы развития этих направ-
лений.

В очередь 
не становись…

Для россиян, имеющих трех 
и более детей, c 2018 года пред-
усмотрено освобождение от на-
лога на земельный участок пло-
щадью не более шести соток 
и налога на имущество физлиц. 
В случае если участок больше, то 
налог будет исчисляться по раз-
нице: так, если в собственности 
десять соток, то уведомление 
придет лишь на четыре. Отметим, 
льгота по налогу на имущество 
для многодетных в большинстве 
муниципалитетов заработает 
лишь со следующего года. Хотя 
в некоторых городах послаблени-
ем можно будет воспользоваться 
раньше – в Красноярске, к приме-
ру, семьи с тремя и более детьми 
могут рассчитывать на льготы 
по налогу на один дом, одну квар-
тиру, один гараж уже в этом году.

По словам Ольги Петровой, 
уже в следующем году будет при-
менена федеральная льгота для 
многодетных – дополнительно 
к установленному для всех граж-
дан вычету по квартире в 20 ква-
дратных метров лица, имеющие 
трех и более несовершеннолет-
них детей, получат вычет в раз-
мере пяти квадратных метров 
на каждого ребенка – за трех 
детей вычет предоставляется 
на 15 «квадратов». В частных до-
мах этот вычет составляет семь 
квадратных метров на ребенка.

Сколько удастся сэкономить 
на налогах в абсолютных цифрах, 
сказать нельзя, так как в каждом 

конкретном случае сумма рассчи-
тывается исходя из кадастровой 
стоимости объекта. Итоговая 
цифра зависит от многих факто-
ров – местоположения, характера 
использования объекта или зе-
мельного участка.

Представитель краевой на-
логовой службы отмечает, что 
для получения льгот не нужно 
лично посещать инспекцию. Суть 
изменений как раз в том и со-
стоит, чтобы избавить россиян 
от лишней бумажной волокиты 
и очередей. Все многодетные 
семьи получат льготу автомати-
чески – не нужно даже заявления 
в электронной форме. В случае 
если родители никогда не заяв-
лялись на льготу или по каким-то 
причинам их нет в базе, можно 
обратиться в любой налоговый 
орган, многофункциональный 
центр или через интернет по-
средством «Личного кабинета 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц».

Кстати, беззаявительный по-
рядок предоставления налоговых 
льгот начиная с налогового пери-
ода 2018 года также предусмот-
рен для пенсионеров, инвалидов 
и лиц предпенсионного возрас-
та. Правда, есть нюанс – льготы 
будут применяться автоматом 
к тем, кому пенсия назначена 
в 2018 году. А вот гражданам, 
которые ушли на заслуженный 
отдых ранее, придется писать 
заявление. В этом случае также 
можно воспользоваться «Личным 
кабинетом», самостоятельно 
прий ти в инспекцию либо МФЦ.

«Призраки» 
из базы данных

Изменения в законодатель-
стве устранили до сих пор дей-
ствующую несправедливость 
в отношении владельцев угнанных 
автомобилей. До сегодняшне-
го момента лишившиеся своих 
железных коней водители были 
вынуждены ежегодно подавать 
в налоговый орган справку о том, 
что машина в розыске. Абсурд, но 

в случае прекращения поисков 
(по истечении срока давности 
или другим причинам) начисление 
транспортного налога возобнов-
лялось. Причем вне зависимости 
от того, найдено авто или нет. На-
чиная с налогового периода 2018 
года ненайденные транспортные 
средства не будут являться объек-
тами налогообложения. При этом 
владельцу не нужно приходить 
в инспекцию и доказывать факт 
пропажи – вся информация авто-
матически поступит налоговикам 
от правоохранителей.

Подобная нелепость устране-
на и в отношении уничтоженных 
объектов недвижимости. Раньше, 
если дом сгорел, разрушил-
ся, был снесен ураганом или 
разобран строителями, а хозяева 
не удосужились прекратить право 
собственности на объект, налого-

вое бремя с него не снималось. 
И это при том, что сведения 
об «исчезновении» могли быть 
переданы в базу Росреестра.

Ольга Петрова поясняет: сей-
час хозяин разрушенного объекта 
вправе представить в налоговый 
орган заявление о разрушении 
с приложением подтверждающих 
документов (акты обследования 
кадастровых инженеров, справки 
из Госпожнадзора о ликвидации 
в связи с пожаром, справки из ор-
ганов местного само управления 
о ликвидации в связи со стихий-
ным бедствием и т. д.). В случае 
подтверждения достоверности 
информации исчисление налога 
прекращается с первого числа 
месяца утраты объекта.

Строить, крепить 
или разбирать…

Много разногласий и непо-
нимания среди дачников вызвал 
порядок предоставления льготы 
с 2018 года по налогу на иму-
щество физлиц – хозяйственные 
постройки площадью не более 
50 квадратных метров.

Вначале разберемся с опре-
делениями. Хозяйственной по-
стройкой считается строение 
площадью не более 50 «квадра-
тов», размещенное на участках 
для ведения личного подсобного 
или дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строитель-
ства. При этом конструкция такой 
постройки предполагает прочную 
связь с землей – фундамент 
и прочный «скелет». К примеру, 
разборная теплица из алюми-
ниевых уголков или труб, даже 
установленная на крепкое основа-

ние, недвижимостью не является 
и, соответственно, налогом об-
лагаться не будет. А вот теплица, 
стоящая на бетонном фундаменте 
и построенная из кирпича, уже 
относится к хозпостройкам.

Ключевыми параметрами 
в данном случае являются пло-
щадь, прочность, невозможность 
перенести строение без ущерба 
для его назначения и предназна-
чение помещения. Гаражи и жи-
лые помещения к хозпостройкам 
не относятся, а вот летние кухни, 
бани, бытовки и иные похожие 
объекты таковыми являются.

Важно помнить, что льгота 
действует только в отношении 
одной постройки, хотя муни-
ципалитеты вправе местными 
актами увеличить количество 
или площадь строений, которые 
подлежат льготированию.

Важно знать, что граждане 
сами определяют, регистриро-
вать им хозпостройку в Росре-
естре или нет. Иными словами, 
налог будет рассчитываться, 
только если вы сами пойдете 
и зарегистрируете бытовку. Се-
годня по этой льготе также рас-
сматривается беззаявительный 
порядок.

Срок предоставления 
уведомления об объекте, 
выбранном для налого-
вого вычета, перенесен 
с 1 ноября на 31 декабря. 
Это позволит подавать 
уведомления в отношении 
земельных участков, права 
на которые возникли в тече-
ние последних двух месяцев 
года.

Раньше владелец угнанного, 
но ненайденного авто вынужден был 
платить транспортный налог. Сейчас 
этот пробел в законодательстве устранен

Перечень всех налоговых льгот размещен 
на сайте nalog.ru в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам»
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Для человека, столкнув-
шегося с неизлечимой 
болезнью, важна 
поддержка не только 
медицинского 
и социального характера. 
Порой достаточно 
добрых слов, чтобы 
он не чувствовал себя 
одиноким и подавленным. 
На сегодняшний день 
в Красноярском крае 
потребность в палли-
ативной помощи 
испытывают 13 тысяч 
человек. Но возможности 
ухода за таким количе-
ством людей ограничены. 
В нашем регионе 30 коек 
хосписного отделения 
Красноярской межрай-
онной больницы ¹ 2 
и 710 коек сестринского 
ухода – преимущественно 
в участковых больницах.

Не только онкология
Депутаты Законодательного 

собрания совершили рабочую 
поездку в Железногорск, где об-
судили проблемы и перспективы 
развития паллиативной помощи 
в крае. Выездное заседание 
комитета по охране здоровья 
и социальной политике краевого 
парламента проходило совместно 
с секцией по вопросам социаль-
ной политики координационного 
совета Ассоциации по взаимо-
действию представительных 
органов государственной власти 
и местного самоуправления.

Перед началом рабочей 
встречи парламентарии посети-
ли ФГБУЗ «Клиническая больница 
¹ 51» и автономную некоммерче-
скую организацию «Железногор-
ский хоспис имени Василия и Зои 
Стародубцевых».

Затем состоялось заседание 
секции по вопросу «Об органи-
зации и развитии паллиативной 
медицинской помощи в Красно-
ярском крае». С приветственными 
словами выступили председатель 
профильного комитета Юрий Да-
нильченко и вице-премьер пра-
вительства края Алексей Подко-
рытов. В частности, они сказали, 
что паллиативные пациенты – это 
не только онкобольные, но и те, 
кто перенес инсульт, тяжелые 
травмы, «они имеют право дожить 
жизнь без мук и страданий».

С докладом на заседании 
выступила заместитель министра 
здравоохранения края Марина 
Бичурина. На финансирование 
паллиативной помощи в крае 
из федерального бюджета было 
выделено 78,9 миллиона руб-
лей, из краевого – 26,2 мил-
лиона рублей. На обеспечение 
лекарствами, в том числе для 
обез боливания, был направлен 
21 миллион рублей, на обеспе-
чение медицинских организаций, 

которые оказывают паллиативную 
медицинскую помощь медизде-
лиями, – 83,8 миллиона рублей.

Питание и лечение
В ходе обсуждения вопро-

са Юрий Данильченко заявил, 
что необходимо создать реестр 
пациентов, определить, кто нуж-
дается в такой помощи, какие 
средства на это необходимы. 
Сейчас четкого понимания нет, 
нужно взаимодействие между 
профильными министерствами, 
главврачами больниц и руковод-
ством территорий.

– Были сегодня в медучрежде-
нии Железногорска, на 4 500 руб-
лей в день оказывается помощь 
одному паллиативному больному. 
Мы спрашиваем пациентку: «Что 
вы получаете в течение дня?» Она 
отвечает: «Таблетки». – «А кормят 
вас чем?» – «Капустой», – возму-
тился Юрий Данильченко.

Парламентарии также гово-
рили о том, что для этой кате-
гории пациентов следует пред-
усмотреть элементарные для 
удобства вещи, которые в ряде 
медучреждений отсутствуют. 
Это низкие порожки в палатах, 
чистые приспособленные ванные 
комнаты, инвалидные коляски – 
индивидуальные, а не несколько 
на всех. Это неправильно, когда 
человек просит коляску и ждет, 

когда же ее ему прикатит медсе-
стра из колясочной.

Первый заместитель мини-
стра социальной политики края 
Денис Голощапов согласился 
с тем, что работу по составле-
нию реестра следует произвести 
в ближайшее время:

– Нужно запланировать объ-
ем средств, который позволит 
обеспечивать пациента необхо-
димыми медицинскими и соци-
альными услугами.

Как признать 
пациента?

Затем с докладом выступил 
депутат Илья Зайцев. Он был 
делегирован комитетом в коман-
дировку в Москву, где принимал 
участие в парламентских слуша-
ниях на тему «Законодательное 
обеспечение паллиативной по-
мощи в Российской Федерации». 
Кроме того, Илья Александрович 
встречался с руководителями 
благотворительных фондов, уви-
дел, как устроена работа этих 
организаций, пообщался с паци-
ентами, и сейчас ему приходят 
обращения от жителей края.

В частности, народный из-
бранник поднял ряд острых тем, 
одна из которых – отсутствие 
федерального подхода и прин-
ципов для признания пациента 
нуждающимся в паллиативной 
помощи.

– Поскольку эта помощь 
оплачивается из средств крае-
вого бюджета, это полномочия 
края, ничего не мешает краю уже 
сейчас утвердить собственный 
порядок признания пациента пал-
лиативным. Более того, в 2017 
году департаментом здравоох-
ранения Москвы был утвержден 
внутренний регламент, где про-
писано все от и до, в том числе 
создана анкета для врачей, 
заполнение которой и подсчет 
ответов позволяет принять ре-
шение, чтобы люди не ждали 
и не ходили по кругу, – рассказал 
Илья Зайцев.

В конце своего выступления 
депутат процитировал слова 
Нюты Федермессер, учредите-
ля благотворительного фонда 
«Вера»: «Эффективная паллиа-
тивная помощь – это помощь, 
которая оказывается дома. Если 
такая возможность есть, то че-
ловек до последнего должен 
оставаться в родных стенах. Что 
такое паллиативная помощь? Это 
чистая постель, это не стыдно, 
не больно, не одиноко, и близкий 
человек рядом. Для этого нужен 
человек обученный, с теплыми 
руками и теплым сердцем».

По разным оценкам, в оказании 
паллиативной помощи нуждаются 
от 800 тысяч до 1 миллиона россиян

Вешние воды под контролем
В рамках 
правительственного часа 
на заседании сессии 
Законодательного 
собрания была заслушана 
информация о паводковой 
ситуации на территории 
нашего края.

Вопрос был поднят по ини-
циативе депутата Владислава 
Зырянова. Его заинтересовало, 
что делается для предотвраще-
ния паводка в крае, в частности 
в Минусинске, находящемся 
на территории Краснотуранского 
округа, от которого избран депу-
тат. Жилые дома в одном из рай-
онов на протяжении многих лет 

подтопляются в весенний период 
грунтовыми водами.

Как сообщил заместитель 
председателя регионального пра-
вительства Анатолий Цыкалов, 
прогноз Росгидромета предвещал 
краю в этом году раннюю весну 
и вскрытие рек на 15 дней рань-
ше, чем обычно.

В связи с этим были заранее 
предприняты меры по предот-
вращению паводков. Подготовка 
мероприятий находится на лич-
ном контроле губернатора Алек-
сандра Усса. Создан краевой 
оперативный штаб. Организован 
постоянный мониторинг состояния 
рек, заключены контракты с орга-
низациями на разрушение ледовых 

заторов. Часть краевого резерва 
спасательного инвентаря, пала-
ток, лодок и иных плавсредств, 
а также полевых кухонь рассре-
доточена в территориях, находя-
щихся в зоне риска подтопления. 
Среди них Минусинск, Енисейск, 
села Богучаны, Ярцево, Зотино 
и Балахта. Проведена командно-
штабная тренировка с участием 
министерств, Главного управле-
ния МЧС по Красноярскому краю, 
агентства по ГО, ЧС и пожарной 

безопасности, муниципальных 
образований. Для координации 
работы на местах оперативные 
группы отправляются в различные 
районы края. Так, на прошлой не-
деле они побывали на юге края, 
на той неделе отправятся на север.

Характеризуя ситуацию 
на сегодняшний день, чиновник 
сообщил, что в южных районах 
края реки уже освободились ото 
льда, подтоплений нет. На западе 
идет постепенное вскрытие реки 

Чулым. Благоприятен прогноз 
по восточным районам. На осо-
бом контроле находится участок 
Енисея от Енисейска до Ярцево, 
где второй год подряд идет мощ-
ное образование торосов в пери-
од ледохода.

Отвечая на вопрос Владисла-
ва Зырянова, Анатолий Цыкалов 
сообщил, что для решения про-
блем с подтоплением в Мину-
синске будут проведены работы 
по водопонижению грунтовых 
вод. Из краевого бюджета городу 
выделено 8 млн рублей на про-
ектно-сметную документацию. 
В ходе аукциона уже определена 
организация, которая займется 
разработкой этого проекта.

КОММЕНТАРИЙ

Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО, 
председатель комитета 
по охране здоровья 
и социальной политике 
Законодательного 
собрания края:
– Депутат из нашего комитета 
и заместитель министра здраво-
охранения края были в Москве 
и оценили опыт других терри-

торий в части организации паллиативной помощи. 
Мы бы хотели то положительное, что сделано 
в других территориях, внедрить в нашем крае.
Сегодня Железногорск является таким стартапом, 
здесь начало положено. Но коек паллиативной 
помощи мало, нуждающихся больше, и, самое 
главное, мы не знаем их, нет реестра. И сегодня 
вопросы, которые касаются упорядочения этого, 
мы ставим во главу угла. Тему развития палли-
ативной помощи будем продвигать и дальше. 
Нужно – и это мы просим, требуем у правитель-
ства – выстроить эту систему. О чем-то нам уже 

удалось договориться сегодня, что-то потребует 
работы на перспективу. Что касается обществен-
ных организаций, то чувствуется, люди заинте-
ресованы, готовы работать. Но нет кабинетов. 
Мы через 10 дней вернемся в Железногорск, 
посмотрим, насколько заверения местных руко-
водителей в том, что они помогут в этом вопросе, 
не разойдутся с делом. Это пока первый шажок, 
но он важен.
Составление реестра пациентов мы будем брать 
под контроль, просить содействия заместителя 
председателя правительства края Алексея Вик-
торовича Подкорытова, который понимает, что 
необходимо для того, чтобы эта система «выздо-
ровела». А члены нашего комитета, если будет 
требоваться финансовая помощь, станут дока-
зывать правительству, губернатору, что средства 
действительно нужны, нельзя оставить людей. 
Мы видели – у них даже нет колясок, нормальных 
ванных комнат. Паллиативная помощь – это важ-
нейшая тема для самых несчастных людей. Такую 
помощь нужно оказывать.

Право на жизнь 
без страданий

На особом контроле находится участок 
Енисея от Енисейска до Ярцево, 
где второй год подряд идет мощное 
образование торосов в период ледохода
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СУББОТА, 11 МАЯ
04:00  «Террор любовью».[12+]
08:15  «По секрету всему свету».
08:40  «Местное время». «Вести. Красноярск». [12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Салют 7». [12+]
14:00  «Ни за что не сдамся». [12+]
17:30  «Привет, Андрей!».[12+]
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00  «Ну ка, все вместе!».[12+]
23:00  «Злоумышленница». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
04:35  «Причал любви и надежды».[12+]
07:30  «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  «Местное время». 
«Вести. Красноярск». [12+]
09:20  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Смеяться разрешается». 
14:20  «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым.[12+]
15:50  «Вкус счастья» [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01:30  «Далёкие близкие».[12+]
03:05  «Гражданин начальник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
05.10, 02.50 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Юристы» 16+
23.45 Андрей Норкин. Другой формат 16+
01.05 Х/ф «Я - учитель» 12+

ВТОРНИК, 7 МАЯ
05.10, 02.55 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Юристы» 16+
21.40 Х/ф «Дед» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.20 Х/ф «Свои» 16+

СРЕДА, 8 МАЯ
05.10 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
21.35 Х/ф «Звезда» 12+
23.40 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 16+
03.15 Алтарь Победы 0+

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
05.15 Спето в СССР 12+
06.15, 08.20 Х/ф «Они сражались за родину» 0+
08.00, 13.55, 19.00 Сегодня
09.55 Х/ф «Один в Поле воин» 12+
13.35, 15.00 Х/ф «Последний бой» 16+
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный дню Победы
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21.50 Х/ф «Топор» 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Х/ф «Белая ночь» 16+

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
05.00 Вторая мировая. Великая Отечественная 16+
06.05 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 0+
10.20 Х/ф «Звезда» 12+
12.20 Х/ф «Смерш. Легенда для предателя» 16+
16.00 Жди меня 12+
16.50, 03.15 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» 12+
19.25 Х/ф «Подлежит уничтожению» 12+
23.30 Д/ф «Второй фронт. Братья по памяти» 16+
00.35 В глубине твоего сердца 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+

СУББОТА, 11 МАЯ
05.05 Х/ф «Сочинение ко дню Победы» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+

              
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Фоменко фейк 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Егорушка» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
04.30 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Новые русские сенсации 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 D-dynasty concert 12+
00.25 Вечер памяти Михаила Рябинина 
«Будьте счастливы» 12+
01.30 Подозреваются все 16+
02.40 Т/с «Пасечник» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ ТО РЯДОМ». (16+)
10:00 Д/с «Достояние республик». (12+)
10:30, 14:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
10:45 Х/ф «МОСКВА   НЕ МОСКВА». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
19:00 «Полезная программа». (16+)
19:05, 23:15, 1:30, 5:00 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:45 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН». (18+)

ВТОРНИК, 7 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30, 14:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
10:45 Х/ф «ЗАПРЕТ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25, 19:00 «Полезная программа». (16+)
19:05, 23:15, 2:20, 5:00 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)

СРЕДА, 8 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30, 14:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
10:45 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15, 19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:05, 2:25, 5:05 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:30, 0:35 Д/ф «Тайны века». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
6:00 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров»
6:55 «Полезная программа». (16+)
7:00, 16:30, 18:30 НОВОСТИ. (16+)
7:30 Мультфильмы. (6+)
8:00 «Утро на Енисее». (12+)
10:00 Митинг, посвященный 
74 й годовщине Победы. Прямая трансляция.
10:40 День Победы на Енисее. (0+)
10:55 «Давайте пробовать». (16+)

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 6 мая День начинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени 3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 12+
00.30 Д/ф «Наркотики Третьего Рейха» 18+
04.10 Контрольная закупка 6+

ВТОРНИК, 7 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 7 мая. День начинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени 3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 12+
00.30 Маршалы Победы 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

СРЕДА, 8 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 8 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Жаворонок» 12+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени 3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 12+
01.25 Маршалы Победы 16+
02.20 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03.40 Россия от края до края 12+

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
05.00, 13.50, 15.00 Новости
05.10 День Победы
09.00 Х/ф «Офицеры» 6+
10.35 Х/ф «Диверсант» 16+
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
15.30 Диверсант 16+
19.00 Бессмертный полк
21.00 Время
21.30 «В бой идут одни «старики» 12+
23.00 «Будем жить!» 12+
00.50 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
02.00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 12+
03.15 Песни Весны и Победы 12+
04.35 Россия от края до края 12+

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.40 Х/ф «На войне как на войне» 12+
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
10.10 «Надежды маленький оркестрик...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
14.10 Песни Весны и Победы 12+
14.35 Х/ф «Экипаж» 12+
17.20 Сегодня вечером 16+
20.30 Время
21.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 г. 
23.20 Х/ф «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури» 18+
01.30 Х/ф «Соглядатай» 12+
03.00 На самом деле 16+
03.50 Модный приговор 6+
04.35 Мужское / Женское 16+
05.20 Давай поженимся! 16+

СУББОТА, 11 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Василий Лановой. 
Другого такого нет! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 «Как долго я тебя искала...» 12+
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
15.20 Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita на бис!» 
17.10 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Жмот» 16+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:55  «Запретная любовь». [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Запретная любовь».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Запретная любовь».[12+]
18:30  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Никогда».[12+]
00:05  «Мама поневоле». [12+]
02:35  «Освобождение». Направление 
главного удара».

ВТОРНИК, 7 МАЯ
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:55  «Запретная любовь». [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Запретная любовь».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Запретная любовь».[12+]
18:30  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Никогда не говори «Никогда».[12+]
00:05  «Вопреки судьбе». [12+]
02:05  «Освобождение». Битва за Берлин».
03:35  «Освобождение». Последний штурм».

СРЕДА, 8 МАЯ
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Легенда о танке».[12+]
12:50  «Запретная любовь». [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Запретная любовь».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Запретная любовь».[12+]
18:30  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Никогда не говори «Никогда».[12+]
00:05  «Легенда о Коловрате». [12+]
01:55  «Сталинград». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
04:00  «Истребители. Последний бой».[16+]
11:00  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный канал.
14:00  МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 74 Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941 1945гг.
15:00  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный канал. 
16:00  ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
18:00  ВЕСТИ.
19:00  БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. ПРЯМОЙ ЭФИР.
20:30  ВЕСТИ.
20:50  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Т 34». [12+]
23:20  «Прыжок Богомола». [12+]
02:30  «Сталинград». [16+]

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
04:55  «Ликвидация».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Ликвидация».[12+]
18:30  «Т 34». [12+]
21:30  «Салют 7».[12+]
00:00  «Охота на пиранью». [16+]

КРАСНОЯРСК

ЕНИСЕЙ



Тел.: 21-0-71, 70-2-55,
сот.: 8-950-306-92-00,
8-913-178-97-99,
8-923-396-98-55.8-923-396-98-55.8-923-396-98-55.

дорогую мамочку Ирину Архиповну
АНИСИМОВУ с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Надя, Володя, семья Превезеновых

Виталия ВОЛЬФА с днем рождения!
Каждый новый день пусть будет ярким,
Все невзгоды прочь несутся вскачь.
Чтобы спорилось в руках любое дело,
Тебе желаем творческих удач!

Коллектив

Поздравляем

Поздравляем

 (655)

 (653)

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

ПРОДАЕТСЯ телка 10-месячная, 
бычок 2-недельный. 
Сот. 8-950-303-89-64. (648)
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11:00, 16:50 «Что и как». (12+)
11:10, 12:30, 15:30, 16:25 День Победы 
на Енисее. Прямой эфир. (0+)
11:30 Торжественное шествие в честь Дня Победы.
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 15:40 Д/ф «Берлин. Май 1945». (16+)
13:30 День Победы на Енисее. Прямой эфир. (0+)
14:00 Парад Победы на Красной площади.
16:45 «Полезная программа». (16+)
17:00, 18:45, 3:45 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА». (16+)
19:35 «Давайте пробовать». (16+)
19:40 «Наша культура». (12+)
19:55 «Полезная программа». (16+)
20:00 Праздничный концерт, ко Дню Победы. 
22:45 Праздничный фейерверк, ко Дню Победы. 
23:00 «Полезная программа». (16+)
23:05 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (18+)
1:15, 5:45 «Наша культура». (12+)
1:30 «С днем Победы!» концерт. (12+)
  
ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
6:00 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров»
6:55 «Полезная программа». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
9:00, 1:05 Х/ф «ВРАГИ». (16+)
10:30 «Наша культура». (12+)
10:45 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30 Концерт, посвященный Дню Победы. (12+)
14:00 «Наша культура». (12+)
14:15, 16:50, 19:25 Т/с «БОМБА». (16+)
16:45 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Полезная программа». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05 Х/ф «ПОП». (16+)
23:30 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров»
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров»
2:30 Д/ф «Берлин. Май 1945». (16+)
3:50 «С днем Победы!» концерт. (12+)
  
СУББОТА, 11 МАЯ
6:00 Д/ф «Кремль 9». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:55 «Полезная программа». (16+)
9:00 Х/ф «Я   ХОРТИЦА». (12+)
10:30 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+)
20:30 «О хлебе насущном». (16+) 
20:55 «Полезная программа». (16+)
21:00 Х/ф «КРАЙ». (16+)
23:30 «Полезная программа». (16+)
23:35 «О хлебе насущном». (16+) 
0:00 Т/с «БЛИНДАЖ». (16+)
3:30 Х/ф «КРАЙ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
6:00 Д/ф «Кремль 9». (16+)
7:00 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». (12+)
11:00 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров»
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА». (6+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «БЛИНДАЖ». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Край без окраин». (12+)
18:45 Праздничный концерт 
ко Дню Победы на Поклонной горе. (16+)
21:00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
23:30 «Полезная программа». (16+)
23:35 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров»
0:20 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». (12+)
2:30 «Край без окраин». (12+)
2:45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
5:00 Д/ф «Кремль 9». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
06.00 Ералаш
07.00 М/ф «Смывайся!» 6+

08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
11.55 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
13.55 Х/ф «Напролом» 16+
15.50 Х/ф «Интерстеллар» 16+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
23.50 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут Дорис» 16+
02.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
04.00 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 7 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
11.05, 01.50 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» 0+
12.40, 03.10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 0+
14.40 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
19.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+
00.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

СРЕДА, 8 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Х/ф «Дом большой мамочки» 16+
12.05, 00.20 Х/ф «Дом большой мамочки-2» 16+
14.05 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец» 12+
16.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» 12+
02.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00 М/ф «Лесная братва» 12+
10.30 М/ф «Шрэк» 6+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.00 М/ф «Шрэк третий» 12+
15.50, 19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю Света» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» 12+
23.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец» 12+
01.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
03.30 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.00 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30, 12.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.50 Х/ф «Сонная лощина» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01.45 Х/ф «Звонок» 16+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

04.15 Вокруг света во время декрета 12+
04.35 6 кадров 16+

СУББОТА, 11 МАЯ
06.00, 05.10 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.35 Х/ф «Тысяча слов» 16+
13.25 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 12+
15.50 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
18.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 16+
23.35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03.05 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.25 Вокруг света во время декрета 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
06.00, 05.05 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40, 08.55 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.05 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей» 12+
10.45, 02.45 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 12+
12.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 16+
18.55 Х/ф «Монстр траки» 6+
21.00 Х/ф «Звёздные войны. Последние джедаи» 16+
00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.05 Х/ф «Домашнее видео» 18+
04.20 Вокруг света во время декрета 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
00.30 Х/ф «Изгой» 16+
03.00 Х/ф «Перестрелка» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

ВТОРНИК, 7 МАЯ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В сердце моря» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Черная месса» 18+

СРЕДА, 8 МАЯ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Маска» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Неизвестный» 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 М/ф «Садко» 6+
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
09.00, 22.30 М/ф «Три богатыря и Н
аследница престола» 6+
10.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
12.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0+
13.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
15.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
16.40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма
19.40 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
00.00 Т/с «В июне 41-го» 16+
03.45 Самые шокирующие гипотезы 16+

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
06.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 0+
07.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 6+
08.45 День «Засекреченных списков» 16+
19.00 Х/ф «Супербобровы» 12+
20.45 Х/ф «Каникулы президента» 16+
22.45 Х/ф «Всё или ничего» 16+
00.30 Х/ф «Страна чудес» 12+
02.00 Х/ф «Ночной продавец» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

СУББОТА, 11 МАЯ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «Супербобровы» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.20 Территория заблуждений 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Восставшие из ада. 7 самых 
страшных монстров» 16+
20.30 Х/ф «Леон» 16+
23.00 Х/ф «Заложница» 16+
00.50 Х/ф «Заложница-2» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.15 Т/с «Балабол» 16+
00.00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
01.40 Х/ф «Каникулы президента» 16+
03.20 Военная тайна 16+

СТС

Рен ТВ

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 (397)
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Врач высшей категории.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ, ЛИСТВЕННЫЕ СТОЛБЫ. 
СОТ. 8-950-420-43-38. (613)

ТАКСИ 
«МАРИЯ»

Реклама (649)

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛОЧКИ 
(3-НЕДЕЛИ И 

1 МЕСЯЦ 1 НЕДЕЛЯ). 
СОТ. 8-950-983-91-50.

ПРОДАЕТСЯ ПАСЕКА
(13 ПЧЕЛОСЕМЕЙ 

+ ИНВЕНТАРЬ). 
ТЕЛ. 78-2-73.

(650)

(652)

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

В дежурную часть полиции с заявле-
нием обратился 52-летний житель рай-
онного центра. Мужчина рассказал, что 
стал жертвой обмана. Как установили 
полицейские, пенсионер воспользовал-
ся услугами «целительницы», телефон 
которой нашел в интернете. Мошенница 
убедила пожилого мужчину, что снимет с 
него «порчу» в обмен на вознаграждение. 
Введенный в заблуждение пенсионер пе-
ревел 666 000 рублей на указанный счет.

По данному факту дознавателями МО 
МВД России «Краснотуранский» воз-

буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 159 «Мошенничество» Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. 
Санкция статьи предполагает наказание 
в виде лишения свободы на срок до 6 лет. 
Полицейские проводят комплекс меро-
приятий, направленных на установление 
круга лиц, причастных к совершению 
данного преступления.

Сотрудники полиции напоминают: что-
бы не попасться на уловки мошенников, 
не совершайте действия, на которые вам 

указывает неизвестное лицо. В случае 
поступления предложений от имени пра-
воохранительных органов о получении 
каких-либо компенсаций за приобретен-
ные товары и услуги, незамедлительно 
сообщите о данном факте в полицию.

Полицейские также рекомендует граж-
данам регулярно проводить беседы со 
своими пожилыми родственниками и 
объяснять им, как действовать в подоб-
ных ситуациях.

По информации МО МВД 
России «Краснотуранский»

Пенсионер лишился сбережений, 
доверившись злоумышленнице
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОСЯТ ГРАЖДАН НЕ ПОПАДАТЬСЯ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ.

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ,
ДИСПЕТЧЕР.
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Начальник отдела – старший судебный пристав Татьяна Лукина 
учит пользоваться электронным ресурсом

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРАЗДНИКИ

26 апреля судебные приставы 
Идринского района провели 
акцию «Узнай о своих долгах». 
В рамках информационной 
акции проведены встречи 
с жителями района в местах 
скопления людей в целях 
правового просвещения 
граждан и повышения их 
сознательности 
в вопросах своевременной 
и добровольной оплаты 
задолженности. 

Судебные приставы учили граж-
дан пользоваться электронным 
ресурсом ФССП России: сервисами 
«Банк данных исполнительных про-
изводств», «Личный кабинет стороны 
исполнительного производства». 
А также вручили буклеты с инфор-
мацией, где можно узнать о своих 
долгах и как лучше их оплатить.

Напомним, всероссийская акция 
проводится для того, чтобы привлечь 
внимание граждан к необходимости 
получения информации о наличии 
задолженности и своевременного 
ее погашения. 

Ирина Филиппова

Узнай о своих долгах

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

В селе Добромысловка состоялся 
очередной сход граждан, на котором 
присутствовали заместители 
главы района, начальники отделов 
администрации района, представители 
лесхоза, пожарной части.

По традиции сход открыл глава сельской 
администрации Олег Правдин.

Первый заместитель главы района, началь-
ник финансового управления Наталья Антипова 
доложила, что было сделано в 2018 году, что 
планируется сделать сейчас.

Затем выступил начальник отдела образо-
вания Вадим Кононенко. В своем выступлении 
он дал краткую характеристику состоянию 
образования района в целом и ответил на во-
просы присутствующих о  реорганизации сети 
образовательных учреждений в районе, рассе-
яв опасения жителей по поводу дальнейшего 
закрытия детского сада в селе. Он заверил, 
что пока имеются дети дошкольного возраста 
на территории, до тех пор будет существовать 
и дошкольное учреждение, независимо от его 
статуса. Все это делается для упрощения ре-
шения различных организационных вопросов 
и отчетности. 

Также жителями села был задан вопрос об 
изменении содержания образовательных про-
грамм, но Вадим Евгеньевич пояснил, что это 
не является компетенцией отдела образования. 

О введение второго иностранного язы-
ка (немецкого) рассказал директор шко-
лы Юрий Шубин. Был затронут вопрос и 
о летнем отдыхе учащихся. Согласно кра-
е в о м у  п о с т а н о в л е н и ю  п р а в и т е л ь с т в а 
70 % стоимости путевки в загородные ла-
геря возмещается из краевого бюджета и 
30 % за счет средств родителей. Если родители 
оказались в трудной жизненной ситуации, то, 
собрав пакет документов, они могут обратиться 
в социальную защиту населения с заявлением 
о возмещении затрат на летний отдых ребенка. 

Заместитель по социальным вопросам Лю-
бовь Юрочкина рассказала о работе культурно-  
досуговых учреждений района, об успешной 
реализации проектов в данной сфере, о при-
влечении денежных средств в район за счет 
победы в различных грантах, деньги от которых 
потрачены на капитальные ремонты, на модер-
низацию технической базы, на приобретение 
костюмов, инструментов, открытие кинозалов, 
развитие молодежных центров и так далее. 

Как пояснила Любовь Анатольевна, все 
сельские дома культуры являются филиала-
ми районного Дома культуры, но от этого их 
работа нисколько не ухудшилась, а наоборот. 

Добромысловка

Вопросы 
заданы
На прошлой неделе состоялись 
встречи с населением Курежа и Малого 
Хабыка. Общие собрания проходят 
по одному сценарию: представители 
районной власти, структурных 
подразделений администрации и 
учреждений района отчитываются 
о проделанной работе и отвечают на 
вопросы сельчан. На часть  вопросов 
ответы будут даны в одном из номеров 
«Идринского вестника».
Почти в каждом поселении 
поднимаются вопросы по сбору 
валежника, переходу на цифровое 
телевещание, мусорной реформе.

Куреж
Первый заместитель главы района Наталья 

Антипова обратила внимание граждан на то, 
что, устанавливая спутниковое оборудова-
ние, можно заключить социальный договор 
на трансляцию только 20 общефедеральных 
каналов. В этом случае ежегодная абонентская 
плата с пользователя не берется, то есть эти 
20 каналов можно смотреть бесплатно. Ком-
мерческий договор подразумевает трансля-
цию ста и более каналов, за просмотр которых 
необходимо вносить ежегодную абонент-
скую плату. Если достаточно для просмотра 
20 каналов, можно договор переоформить. 
Эта процедура платная, стоит 2 500 рублей. 

Наталья Петровна еще раз остановилась на 
вопросе перехода с аналового телевидения 
на цифровое. 

Люди также интересовались проведением 
сотовой связи в их село. «Связь будет в этом 
году», – заверил жителей глава сельской ад-
министрации.

Также поднимался вопрос о поддержке част-
ников – владельцев коров, о дотациях по закупу 
молока, об асфальтировании дороги между 
селами Большой Хабык и Добромысловка. Все 
эти вопросы стоят на контроле  администрации 
района,  ведется работа с предпринимателями, 
работающими на данной территории, в част-
ности с Валерием Кармаевым. Как пояснила 
Наталья Петровна, край вкладывает деньги 
в ту территорию, где развивается бизнес. 
А это значит, что в Добромысловке надо 
открыть какое-либо предприятие (производ-
ство), тогда будут и дороги и все остальное.

Представитель лесхоза пояснил, как можно 
заготавливать валежник и получить деляны на 
заготовку дров. 

Представитель МЧС еще раз напомнил жи-
телям о соблюдении правил противопожарной 
безопасности, о запрете сжигания сухой тра-
вы, соломы, листвы и т.д.

Виталий Вольф (АП)

Желающим перейти на бесплатный просмотр 
общефедеральных каналов не обязательно 
переоформлять договор именно сейчас, можно 
смотреть полный пакет программ до тех пор,  
пока не наступит срок следующей оплаты. Вот 
тогда и переоформить. В настоящее время 
оператор МТС предлагает «тарелки» стои-
мостью 4 500 рублей, транслирующие только 
бесплатные каналы.

Наталья Петровна призвала обращаться 
в администрацию района, если оператор 
спутникового оборудования отказывается за-
ключать социальный договор. «Будем делать 
запросы в министерство цифрового развития 
края», – подчеркнула она.  

В Куреже главный из обсуждаемых вопросов 
касался реорганизации школы в филиал Боль-
шетелекской. Курежане единогласно выразили 
свое отрицательное отношение к этому.  Также 
сельчане просили поставить вагончик для 
работы ветеринара; выразили идею необходи-
мости размещения на территории пожарного 
поста и обсудили еще ряд вопросов.

Малый Хабык
На сходе граждан в Малом Хабыке руко-

водству района было задано немало вопро-
сов. Людей интересовало, почему лесовозы 
продолжают ездить, даже сейчас, когда для 
большегрузов закрыты дороги. Малохабыкцы 
возмущены работой здравоохранения района: 
«скорая» нередко отказывается ехать на вызов; 
на прием к врачу с высокой температурой  не 
попасть (все расписано по талонам); невоз-
можно попасть и в стационар на лечение (тера-
певтическое отделение); неудобная парковка 
перед районной поликлиникой; морг построен, 
но не функционирует. Не устраивает граждан и 
работа автовокзала: постоянно здание закрыто 
(зимой негде согреться); нет предварительной 
продажи билетов; в туалет зайти невозможно. 
Жители Малого Хабыка предложили изменить 
расписание рейсового автобуса: из Идринско-
го до Абакана выезжать в 14 часов, а  обратно 
в 17. Был задан вопрос по работе пункта «Энер-
госбыта»: очень неудобен график его работы. 
Малохабыкцы обсудили вопрос по реоргани-
зации школы в филиал. Реорганизация в этом 
году не предусмотрена, но сельчане решили 
начать бороться за самостоятельность  школы 
заранее. Жители деревни выразили желание 
иметь в школе транспорт для вывоза детей на 
районные мероприятия.

Глава Малохабыкского сельсовета Сергей 
Трусов обратился с просьбой помочь в укре-
плении берега реки; установлении мостика 
в том месте, где талыми водами подтапливает 
дорогу; оформлении земли под покосы для 
жителей села. 

Жители Малого Хабыка внесли предложение 
поменять график работы ветеринарного врача 
в деревне: сделать рабочим днем субботу для 
проведения ветобработок скота.

Ирина Славянская (АП)

Добромысловка

Малый Хабык

КурежКурежКуреж

РЕДАКЦИЯ

День связиста

Свой профессиональный праздник 7 мая отмечают работники 
публичного акционерного общества «Ростелеком» линейно-
технического цеха Идринского района, начальником которого 
является Елена Салычева. О том, как встречают этот праздник 
виновники торжества, о  компании рассказал временно 
исполняющий обязанности начальника линейно-технического 
цеха ведущий инженер Сергей Рычков:

– Работаем над внедрением новых технологий, расширением спектра 
услуг. Будем прокладывать стекловолоконный кабель, чтобы улучшить связь 
и сделать интернет более доступным. В этом году планируется установка  
сотовой связи в селах Новоберезовка, Добромысловка, Куреж. 

В штате 12 человек: начальник связи, ведущий инженер и инженер связи, 
электромонтеры третьего и пятого разряда, водитель. Коллектив у нас сла-
женный, грамотный, добросовестный. Текучки кадров нет. Все профессио-
налы в своем деле, поэтому мы не допускаем длительных перебоев в связи.

Хочется поздравить с профессиональным праздником всех работников, 
ветеранов отрасли, пожелать всем здоровья и благополучия.

Текст и фото Виталия Волкова (АП)
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В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 – выходить на водоемы;  
 – переправляться через реку в период ледохода;
 – подходить близко к реке в местах затора льда;
 – стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
 – собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
 – приближаться к ледяным заторам;
 – отталкивать льдины от берегов;
 – измерять глубину реки или любого водоема;
 – ходить по льдинам и кататься на них;
 – кататься на горках, выходящих на водные объекты.

Вячеслав Путяков, начальник караула ПСЧ-51

БЕЗОПАСНОСТЬ 

На водных объектах 
соблюдайте осторожность
Сейчас необходимо помнить, 
что весенний лед очень 
коварен, солнце и туман 
задолго до вскрытия водоемов 
делают его пористым, 
рыхлым, хотя внешне он 
выглядит крепким. Такой лед 
не способен выдержать вес 
человека, не говоря уже 
о транспортных средствах.

Период половодья требует по-
рядка, осторожности и соблюдения 
правил безопасности поведения на 
льду и воде. Несмотря на все меры, 
принимаемые властями и служба-
ми, каждый человек сам отвечает 
за свою жизнь и безопасность на 
водных объектах.

Нельзя выходить на водоемы при 
образовании ледяных заторов. Не 
пользуйтесь несанкционирован-
ными переходами по льду. Опасно 
находиться на весеннем льду водо-
хранилищ. Переходить водоемы вес-
ной строго запрещается. Особенно 
недопустимы игры на льду в период 
вскрытия рек. Прыгать с льдины на 
льдину и удаляться от берега недопу-

стимо. Такие поступки, как правило, 
заканчиваются трагически.

Н е о б х о д и м о  у с и л и т ь  к о н -
троль  над  местами игр для детей, 
разъяснить им недопустимость игр 
вблизи водоемов и не оставлять 
без присмотра  ребенка у водоема. 
Весной, во время ледохода, на реках 
и водоемах появляется большое ко-
личество льдин, которые привлекают 
детей. Катание и проведение других 
развлечений на льдинах нередко 
заканчиваются купанием в ледяной 
воде, поскольку льдины часто пере-
ворачиваются, разламываются, стал-
киваются между собой, ударяются 
о предметы, находящиеся в воде.

В период паводка очень опасны 
карьеры, мелкие водоемы, сооб-
щающиеся протоками. Вода в них 
поднимается, заполняет водоем, и 
там, где накануне еще было мелко, 
на другой день глубина может резко 
увеличиться, что представляет боль-
шую опасность.

Как избежать этой опасности? 
Очень просто – знать и выполнять 
простые правила безопасного пове-
дения на льду. 

Характерными местами сбыта фальшивых 
купюр продолжают оставаться предприятия 
торговли, автозаправки. Выявляются 
сомнительные банкноты чаще всего 
в финансовых учреждениях при пересчете 
поступившей к ним наличности.

Поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, 
поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки 
расслаивания. Цифры с номиналом купюры выполнены 
компостером, на ощупь чувствуется их шероховатость. 
Металлическая ныряющая защитная нить при просвете 
выглядит как пунктир и выполнена краской. Цветной 
переливающийся герб г. Ярославля (на купюрах досто-

В крае с 22 по 31 мая пройдет 
профилактическая операция 
«Трактор». 

Инженеры-инспекторы службы Гостех-
надзора края совместно с сотруд-
никами ГИБДД будут патрулировать 
дороги и другие места эксплуатации 
самоходных машин: строительные 
площадки, карьеры по добыче пес-
чано-гравийных смесей, места прове-
дения весенне-полевых работ.   

Специалисты выявят незареги-
стрированные и незаконно приоб-
ретенные машины, случаи управления 

ими в нетрезвом виде, также проверят техническое 
состояние техники, наличие документов на право 
управления ей, соответствие регистрационным 
данным. 
При обнаружении нарушений специалисты 

примут меры административного воздей-
ствия, а также вынесут обязательные для 

исполнения предписания об устранении 
имеющихся нарушений. Технику в это 

время поместят на штрафную 
стоянку. 

Второй этап профилактиче-
ской операции «Трактор» прой-
дет с 1 по 20 сентября 2019 года.

Наш корр.

ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВКИ

Полицейские призывают 
быть внимательными при 
обращении с деньгами

инством в 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на купюрах 
достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при 
разглядывании под разными углами.

Полицейские призывают жителей района, работников 
предприятий торговли и сферы услуг быть внимательны-
ми при обращении с наличностью, особенно номиналом 
в 1000 и 5000 рублей. В случае возникновения сомнений 
в подлинности денежных купюр следует сообщить об 
этом в дежурную часть  отделения полиции.

Не пытайтесь сбыть фальшивку. За такие действия 
можно лишиться свободы сроком на восемь лет.

По информации 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Краснотуранский» (АП)

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Инспекторы Гостехнадзора 
проведут операцию «Трактор»

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Конкурс 
«Вместе против 
коррупции»
Генеральная прокуратура РФ проводит Международный 
молодежный конкурс «Вместе против коррупции». 
Соорганизаторами этого конкурса являются 
компетентные органы государств – участников 
Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции и БРИКС.

Цель конкурса – привлечение молодежи к участию в профи-
лактике коррупции, к разработке и использованию социальной 
рекламы в целях предотвращения коррупционных проявлений.

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 
на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух 
номинациях – социальный плакат и социальный видеоролик. 
К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет.

Подробные правила проведения конкурса доступны на офи-
циальном сайте конкурса.

Прокуратура Идринского района

Воинский учет
Федеральным законом от 06.02.2019 № 8-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности 
и военной службе» внесены поправки, согласно которым 
отсутствие у граждан регистрации по месту жительства 
и месту пребывания не освобождает их от обязанности 
состоять на воинском учете и не может служить 
основанием для отказа в постановке их на воинский учет.

Установлено, что воинский учет граждан, не имеющих ре-
гистрации по месту жительства и месту пребывания, а также 
граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех 
месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, 
осуществляется военными комиссариатами по месту, указыва-
емому гражданами в заявлении в качестве места их пребыва-
ния (учебы), по форме и в порядке, которые устанавливаются 
Положением о воинском учете.

Руководители, другие ответственные за военно-учетную 
работу должностные лица (работники) организаций обязаны 

направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты 
сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воин-
ском учете, но обязанных состоять на воинском учете; вручать 
гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным 
состоять на воинском учете, направление в военный комисса-
риат для постановки на воинский учет.

Поправки в Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу 
с 17.02.2019.

Неисполнение указанной категорией граждан новых тре-
бований закона влечет административную ответственность, 
предусмотренную статьей 21.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а также уголовную 
ответственность, предусмотренную статьей 328 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Об опеке 
и попечительстве
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 
опекунами несовершеннолетних требований ст. 25 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», 
согласно которой опекун или попечитель ежегодно 
должен представляет в орган опеки и попечительства 
отчет в письменной форме за предыдущий год 
о хранении, использовании и управлении имуществом 
подопечного.

Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения 
о состоянии имущества и месте его хранения; приобретении 
имущества взамен отчужденного; доходах, полученных от 
управления имуществом подопечного, и расходах, произве-
денных за счет имущества подопечного. 

В ходе проверки установлено, что четверо опекунов и попечи-
телей, проживающих на территории Идринского района, данный 
отчет не представили, что грубо нарушает права опекаемых де-
тей, препятствует деятельности органов опеки и попечительства 
администрации Идринского района.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой воз-
буждено четыре дела об административных правонарушениях 
по ст. 19.7 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации – непредставление в государственный 
орган  сведений (информации), представление которых пред-
усмотрено законом и необходимо  для осуществления этим 
органом  его законной деятельности. 

Административные производства направлены для рассмо-
трения мировому судье судебного участка № 33 в Идринском 
районе.

Правительством 
РФ внесены 
изменения
Правительством РФ внесены изменения в списки 
прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ, оборот которых в Российской Федерации 
запрещен.

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2019 № 182 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием контроля за 
оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ» прекурсоры наркотических средств и психотропных 
веществ, включенные в список I, запрещены независимо от их 
концентрации.

Вместе с тем в таблицу I прекурсоров, оборот которых огра-
ничен и в отношении которых устанавливаются особые меры 
контроля, включены новые позиции, в том числе «2-бром-1-
фенилпентан-1-он», «1-фенилпентан-1-он», «2-Нитро-1-(2-ф-
торфенил)проп-1-ен» и некоторые другие. В таблицу II пре-
курсоров, оборот которых ограничен и в отношении которых 
устанавливаются общие меры контроля, включена позиция 
«1-(4-метилфенил)пропан-1-он».

В постановление Правительства Российской Федерации от 
08.10.2012 № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного 
размеров прекурсоров наркотических средств или психотроп-
ных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для 
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсо-
ры наркотических средств или психотропных веществ, для це-
лей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» внесены изменения, которыми скорректированы 
крупные и особо крупные размеры прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ.

Постановление вступает в силу по истечении 120 дней после 
дня его официального опубликования.

Анастасия Мокогонова, помощник 
прокурора, юрист 2 класса 

• • • • •

• • • • •

• • • • •

В крае с 22 по 31 мая пройдет В крае с 22 по 31 мая пройдет 

Инженеры-инспекторы службы Гостех-Инженеры-инспекторы службы Гостех-
надзора края совместно с сотруд-надзора края совместно с сотруд-
никами ГИБДД будут патрулировать никами ГИБДД будут патрулировать 
дороги и другие места эксплуатации дороги и другие места эксплуатации 
самоходных машин: строительные самоходных машин: строительные 
площадки, карьеры по добыче пес-площадки, карьеры по добыче пес-
чано-гравийных смесей, места прове-чано-гравийных смесей, места прове-

Специалисты выявят незареги-Специалисты выявят незареги-
стрированные и незаконно приоб-стрированные и незаконно приоб-
ретенные машины, случаи управления ретенные машины, случаи управления 

ими в нетрезвом виде, также проверят техническое ими в нетрезвом виде, также проверят техническое 
состояние техники, наличие документов на право состояние техники, наличие документов на право 
управления ей, соответствие регистрационным управления ей, соответствие регистрационным 
данным. данным. 
При обнаружении нарушений специалисты При обнаружении нарушений специалисты 

примут меры административного воздей-примут меры административного воздей-
ствия, а также вынесут обязательные для ствия, а также вынесут обязательные для 

исполнения предписания об устранении исполнения предписания об устранении 
имеющихся нарушений. Технику в это имеющихся нарушений. Технику в это 

время поместят на штрафную время поместят на штрафную 
стоянку. стоянку. 

ской операции «Трактор» прой-ской операции «Трактор» прой-
дет с 1 по 20 сентября 2019 года.дет с 1 по 20 сентября 2019 года.
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КОНКУРС «С ЮБИЛЕЕМ, ИДРИНСКИЙ РАЙОН!» КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

…Восьмилетней девочкой привела 
мама в первый класс Ниночку, та сра-
зу влюбилась и в школу, и,  конечно, 
в свою первую учительницу. Все  ей 
в школе нравилось,  все казалось 
красивым и справедливым. А какие 
были интересные уроки  и экскурсии! 

Дома, играя  с  куклами, девочка  ко-
пировала  свою  учительницу  во  всем: 
повторяла  теми  же  словами  урок, 
писала  и  читала   для  них.  Так   и  ро-
дилась  мечта  стать  учительницей, но 
не простой, а сельской. Сама из кре-
стьянской семьи (родилась  и вырос-
ла  в Поволжье), ей и хотелось учить 
сельских ребятишек.  Мечта   осуще-
ствилась не сразу: начались трудные 
военные  годы. Пришлось подростком  
пойти работать на артиллерийский 
завод. Работала фрезеровщиком, 
строила   зенитные  и  танковые  пушки. 
Выросла  до  мастера  и  даже  выучила  
своему  делу восемнадцать  человек. 
Трудились по двенадцать часов в сут-
ки, а то и по восемнадцать. По ночам 
дежурили на  крышах домов, тушили 
немецкие зажигательные бомбы. 
Учебу не  бросала, сначала окончила  
вечернюю школу, а потом поступила 
в   Горьковский учительский институт, 
а позднее и в Красноярский педаго-
гический.

После окончания Горьковского ин-
ститута была  направлена  в  Красно-
ярский  край. В крайоно  предложили 
выбирать, и  она  выбрала юг, вернее,  
Идринский  район. Не знала, что 
сюда нет путей сообщения, что район 
глубинный. И  все же осталась здесь. 

Было это в августе 1948 года. Здесь,  
в нашем районе, и прошла вся педа-
гогическая деятельность Нины Дми-
триевны Сакевич. Здесь она нашла 
свое семейное счастье. Встретилась 
с Александром Ивановичем. 

Александр Иванович Сакевич ро-
дился  20 июня 1925 г. в Западной 
Украине, в Подольской области,  
в селе Вербородинцы. Родители его 
были  по национальности поляки, по 
вере католики. Он считал себя укра-
инцем. 

В 1936 году по приказу Сталина  
всех поляков с Украины выслали 
в голые степи Северного Казахстана. 
Осенью, в октябре, их поезд с пере-
селенцами остановился среди степи 
в Акмолинской области. Высадили 
людей из вагонов под открытым не-
бом, утром на следующий день начали 
копать землянки, чтобы укрыться от 
холода зимой. Родители поженились 
в 1924 году, жили в селе в хате 
у бабушке. Пол в  хате был земляной. 
Жили бедно, в комнате в бараке. 
В 1929 году семья  переехала  на жи-
тельство в Донбасс.

Начал учиться Саша в польской 
школе, затем перевели  в украинскую, 
потом в русскую. Он был вынужден 
учиться три года в 4 классе, пока 
усваивал три языка, но русский язык 
выучил хорошо, писал всегда красиво 
и грамотно. 

В январе 1943 г. взяли в армию 
в возрасте семнадцати с половиной 
лет.  Служил на Дальнем Востоке 
более семи лет. «После демобили-
зации  приехал ко мне, – вспоминает 
жена Нина Дмитриевна, – в с. Екате-
риновку, женился». Начал работать 
в детском доме  воспитателем, затем 

окончил  педагогическое  училище 
и стал учителем в школе. За 35 лет 
работы в школе Александр Иванович 
всегда трудился хорошо, любил де-
тей, и они считали его вторым отцом. 
Он был всесторонне развит. В школе 
вел по 5-6 кружков с детьми.  

В школьной мастерской у  верста-
ков, у  стен стояли прислоненные 
стенды, витрины, сделанные руками 
учащихся, но большинство им – учи-
телем труда А.Сакевичем. 

Как говорится, мастер на все руки, 
он буквально заражал своей привер-
женностью к технике, конструиро-
ванию, рисованию. Дети любили 
готовить с ним концерты,  был тене-
вой театр. Ездили с выступлениями 
по селам района. Всегда  зрители 
встречали детей из Большого Телека  
радушно и аплодисментами. 

Будучи молодым в 50-е , 60-е, 70-е 
годы Александр Иванович возглавлял 
туристические походы. Это был ред-
костной души человек.

В 1950 году Нина Дмитриевна и 
Александр Иванович поженились. 
В 1951 году у них родился сын Коля, 
который, получив образование, стал 
инженером-радиоконструктором. 
В 1954 году у них родился сын Саша, 
он музыкант – баянист, окончил 
Новосибирскую консерваторию. 
А младший сын  Витя в Ленинграде 
окончил летную академию и работал 
диспетчером в городе Красноярске.

Из Екатериновки  семья Сакевич 
переехала  на Украину, где  жили  
родители Александра Ивановича. Но 
там после войны  еще было трудно 
жить. Затем переехали в Горьков-
скую область и через несколько 
лет вернулись в Сибирь. Это был 
1958 год.  Их  направили  на работу 
в школу в село Б. Телек, где директо-
ром был Кузьма  Степанович Сафонов.

В 1964 году Нину Дмитриевну на-
правили работать директором школы 
в Малый Хабык, где супруги Сакевич 
создали школьный музей. В 1971 году 
их снова перевели на работу в Боль-
шой Телек, где и проработала Нина 
Дмитриевна до 1995 года. 

В  общей  сложности  в  школе  Нина 
Дмитриевна  трудилась  46 лет, из  
них  40  лет  преподавала  историю, 
18 лет была директором школы, два 
года – завучем. Когда  годы  стали  
сказываться,   ушла  она с  учительской  
работы, но  бросить   работу  с  детьми 
не  смогла. Еще шесть лет трудилась   
в  школьной  библиотеке, в  которой  
она  была  своим  человеком, здесь  
ее  любили  и  уважали и  дети, и  
взрослые. Любовь  к  книгам, любовь  
к  людям, любовь  к  знаниям, любовь  
к  самой  жизни – это  и  есть  вся за-
мечательная  жизнь  Н. Сакевич.  

21 января  1986 года Александра 
Ивановича не стало. На 61 году жиз-
ни, после тяжелой продолжительной 
болезни, скончался ветеран партии, 
войны и труда, учитель трудового 
обучения. Вроде бы и не громкой сла-
вы был человек, а знают его многие 
жители нашего села. Похоронен на 
кладбище села Большой Телек.

Нина Дмитриевна в 1998 году пере-
ехала на жительство в  г. Красноярск 
к младшему сыну.

Галина Медведева, 
с. Большой Телек (АП)

Учителями 
славится Россия

История 
народных кукол

Творческая натура

В школе на стене   висит портрет. С портрета смотрит на 
нас немолодая женщина с озорным огоньком в глазах. 
Грудь  этой женщины украшают медали и знак «Отличник 
народного просвещения». Нина Дмитриевна Сакевич...  Кто 
она?  В школьном музее хранятся ее грамоты,  фотографии, 
автобиографические записи, вырезки из газет.  Из  рассказов 
учителей и моей бабушки, из газетных статей  я  узнала, что это 
замечательный педагог,  уважаемый человек, имеющий богатую 
и интересную биографию.  

Народное декоративно-прикладное искусство – это одно из 
важнейших составляющих художественного воспитания детей. 
Оно не только помогает обогатить творческие стремления 
ребенка, но и развивает нестандартность мышления. 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВИД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ОСВОИЛА ОЛЬГА КОЛДАЕВА

Приобщение  к народному твор-
честву помогает ребенку смотреть 
на мир под другим углом, ведь по 
причине развития технологических 
процессов истоки народной культуры 
все больше отходят на второй план.

Главную роль в формировании ин-
тереса у детей к истокам народной 
культуры играет  художественное 
отделение детской школы искусств 
(ДШИ).  Целью педагогов является 
не просто развитие художествен-
но-творческих способностей детей, 
а именно формирование интереса  к 
истории и традициям  наших пред-
ков. Одной из важных задач  школы 
является  создание для каждого ре-
бенка разносторонней развивающей 
среды, чтобы дать ему возможность 
проявить себя. Как говорит Татьяна 
Егорова, преподаватель ДШИ: «Ста-
раюсь в сам процесс не вмешиваться, 
а только направляю и подсказы-
ваю, потому что только в таком слу-
чае ребенку удается проявить себя 
в полной мере».

Особое внимание Татьяна  Егорова 
уделяет куклам и всю свою работу 
строит так, чтобы ребенок активно во-
ображал и фантазировал. На первом 
месте стоит, конечно же, изучение 
историко-культурного наследия, ведь 
без истории нет и умений, которые 
получает ребенок в процессе обу-
чения.

Рассказывая об истории народных 
кукол, преподаватель декоратив-
но-прикладного искусства говорит, 
что куклы – это одно из самых древ-
нейших существ, и славяне к ним 
относились как к живому существу. 
Они были не просто игрушками, через  

них передавали систему ценностей 
народной культуры.  

Традиционные куклы можно раз-
делить на три группы: обрядовые, 
игровые и обереги. С помощью об-
рядовых кукол проводились свадьбы, 
рождение ребенка либо какие-то 
сезонные праздники. Обереги за-
щищали людей от болезней, темных 
сил и различных бед. Кукла-оберег 
была важным элементом славянской 
культуры. Их расставляли на видные 
места в доме, клали в детскую колы-
бельку, иногда носили с собой. С по-
мощью игровых кукол дети познавали 
мир взрослых, делали их в основном 
из дерева в виде людей, животных, 
птиц. Также для изготовления кукол 
использовалась солома, дерево,  
глина, лен, ткани и другие природные 
материалы. Часто кукол набивали 
различными травами.  Наиболее рас-
пространена в быту была тряпичная 
кукла, и чаще всего для ее изготов-
ления использовалась изношенная 
ткань, так как люди верили, что такая 
ткань уже является своеобразным 
оберегом и сохранила тепло души 
человека. Лица у нее не было, и де-
лалось это во избежание того, чтобы 
в нее не вселился нечистый дух. Куклы 
бережно передавались из поколения 
в поколение вместе с определенными 
традициями их изготовления.

Перед тем как начать мастерить, 
славяне придерживались опреде-
ленных правил. Работать над обе-
регом можно только тогда,  когда 
у девушки хорошее настроение и она 
здорова, даже простая головная боль 
не допускалась. Талисманы следует 
делать на растущую луну. Нельзя 

использовать острые предметы и 
синтетические ткани, иначе он может 
лишиться своей силы.

Многие обычаи и традиции уже 
ушли в прошлое, но, как считает Та-
тьяна Егорова, люди периодически 
возвращаются к ним, хоть сами этого 
не понимают, а зачастую и отрицают: 
«Чаще всего люди думают, что не 
следят за традициями, но это не так, 
каждый из нас является хранителем 
каких-то традиций. Многие ходят на 
кладбище в Родительский день, на 
Ивана Купалу обливаются, в день 
экзамена кладут пятак под пятку, 
а если дорогу перебежала черная 
кошка, то интуитивно ищут пуговицу 
у себя на одежде, а ведь это тоже 
является древнеславянской верой. 
Проблема в том, что люди утратили 
свои знания. Раньше их передавали 
из поколения в поколение, сейчас эту 
тенденцию можно проследить лишь 
в отдельных семьях».

Что дает ребенку занятие деко-
ративно-прикладным искусством? 
Прежде всего, это приобщение 
к истории,  культуре своего народа, 
что в дальнейшем поможет ему ос-
мыслить уникальность родного края.  
Занятия декоративным искусством 
способствуют обогащению духовного 
и чувственного мира обучающегося, 
открывая перед ним мир  образов. 
Занятия являются средством ху-
дожественного воспитания, ведь 
только тогда дети начинают понимать 
замысел художника, ценить его труд 
и мастерство.

Ученики Татьяны Егоровой по-
бывали на многих конкурсах, уча-
ствовали в выставках и семинарах, 
межрегиональном  конкурсе детского 
творчества «Южные горизонты» 
в Шушенском. Также многие работы 
побывали  на универсиаде в Крас-
ноярске. Учащиеся второго класса 
уже умеют делать валенки,  сухое и 
мокрое валяние, картины из шерсти, 
работают с берестой, природными 
материалами, тестом, глиной, кера-
микой, изготавливают ювелирные 
изделия, а на следующий год их ждет 
работа с лаптями и кожей.

Анастасия Сайкина (АП)

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ИДРИНСКОЙ

С чем у вас ассоциируется весна? 
Чаще всего приближение весны у нас 
ассоциируется с солнцем, теплом, 
молодой зеленой травкой, застенчи-
во выглядывающей из-под старой, 
и, конечно же, с первыми цветами…
Так вот, для нашей героини цветы 
могут быть не только «живыми», но и 
«шерстяными». Знакомьтесь – Оль-
га Колдаева, инструктор по труду 
комплексного центра социального 
обслуживания населения (КЦСОН) 
Идринского района.

Живопись шерстью – это очень 
увлекательный вид изобразительно-
го искусства. В настоящее время он 
набирает все большую популярность. 
Наша изостудия «Акварель» решила 
не отставать от модных тенденций. 
«Первоначально передо мной как 
руководителем студии встал ряд 
вопросов: где приобрести шерсть 
(в нашем районе специализирован-
ных магазинов нет), какой вид шерсти 
выбрать, ведь она бывает тонкая и 
толстая и каждый вид имеет свое 
название (меринос, остевая, сли-
вер, топс, ровница и многие другие).  
Я нашла выход, заказав желанные 
«комочки» через интернет. Через два 
месяца пришел долгожданный пакет 
с шерстью», – рассказывает Ольга.

В первую очередь для работы 
в технике «шерстяная живопись» 
необходимо желание, терпение и 
усидчивость: ведь вся работа выпол-

няется не спеша, слой за слоем, как 
пирог.  На одну уходит до двух недель. 
Каждую картину Ольга обязательно 
оформляет в раму со стеклом – это 
позволяет собрать воедино задумку 
художника. Зато результат превос-
ходит все ожидания, изображение 
словно оживает, и, кажется, можно 
ощутить аромат цветов или запах 
трав. 

Однако работа с шерстью – это да-
леко не единственный талант Ольги. 
Живопись различными способами:  
пастелью, гуашью, акварелью, а 
также на необычных материалах и 
текстурах – спилах, ткани, камнях. 
Она находится в постоянном поиске 
новшеств. Однажды такой идеей ста-
ло создание картин триптих.  Картина 
триптих –  это картина, состоящая из 
трех сегментов, объединенных од-
ной идеей и сюжетной линией, или, 
проще говоря, модульная картина.  
Они очень популярны в интерьере и, 
наверное, многие хотели бы иметь 
такую картину или даже уже имеют. 
Однако Ольга одна из немногих, кто 
может похвастаться тем, что создает 
такие картины своими руками.

В настоящее время  Ольга осваи-
вает два новых направления в своей 
работе – это витражная живопись (на 
стекле) и рисование в технике «батик» 
(роспись ткани). 

Особое место в ее творчестве 
занимает родной край – пейзажи и  

красоты сибирской природы, поля 
клевера и жарков, венерин башмачок, 
а также животные, сцены повседнев-
ной сельской жизни и храм Михаила 
Архангела в селе Новоберезовка.

Где же Ольга черпает столько 
вдохновения? Конечно же, в пер-
вую очередь окрыляет поддержка 
семьи – любимого мужа и двоих 
детишек. Ольга считает, что многим 
своим достижениям и умениям она 
обязана младшей сестре Юле, име-
ющей художественное образование, 
которая не только морально под-
держивает, но и помогает осваивать 
новые техники в работе. Большую 
роль играет и осознанность того, что 
дети с ограничениями по здоровью и 
пожилые люди ежедневно с радостью 
приходят заниматься под ее руковод-
ством. «Очень приятно чувствовать 
и понимать, что ты делаешь благое 
дело, помогаешь и вдохновляешь 
людей на творчество», – признается 
О. Колдаева. 

Лучшие работы нашей мастерицы 
путешествуют по различным выстав-
кам, производя фурор и собирая 
восторженные отзывы. Однако ей 
наслаждаться признанием некогда, 
ведь ее голова уже полна новых идей, 
которые она стремится поскорее 
воплощать в жизнь!

Мария Вертипрахова, 
специалист по социальной 

работе (АП)



Реклама (583)

РАЗНОЕ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 18  3 мая 2019 года

ПРОДАЕТСЯ

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

дом (земли 13,9 с.), ул. Октябрьская, 109. 
Сот. 8-908-025-42-40. (641)

* * *
полдома недорого, п. Октябрьский, ул. Зеленая,5-1. 
Сот. 8-923-374-86-38. (582)

* * *
благоустроенная квартира (2 этаж, центр). 
Сот. 8-923-282-95-05. (461)

* * *
квартира , ул. Юбилейная, 1-2. Сот. 8-950-421-68-26. (636)

* * *
квартира по ул. Сыдинской, 2а-7. 
Сот. 8-983-362-36-59. (523)

* * *
однокомнатная квартира. Сот. 8-983-198-40-65. (520)

* * *
однокомнатная квартира по ул. 40 лет Победы, 15, 2 этаж.
Сот. 8-913-544-93-31. (529)

* * *
4-комнатная благоустроенная квартира с постройками. 
Сот. 8-923-593-52-27. (498)

* * *
лебедка ЗИЛ-131. Сот. 8-950-307-74-26. (640)

* * *
пчелопакеты. Сот. 8-923-295-22-35. (600)

* * *
перегной. Сот. 8-923-367-32-16. (625)

* * *
дрова березовые колотые. Сот. 8-950-420-61-15. Реклама (612)

* * *
дрова колотые. Сот. 8-904-896-75-33. Реклама (588)

* * *
дрова. Тел. 23-2-02. Реклама (624)

* * *
дрова, отлет сосновый. Сот. 8-902-011-54-61. Реклама (626)

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

УСЛУГИ

КУПЛЮ

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

* * *
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Сот. 8-908-220-87-06. Реклама (643)

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (477)
* * *

ЗАКУПАЮ черный металл. Сот. 8-902-013-07-18. Реклама (642)

СПОК «МЯСКО» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ЗАКУПУ МЯСА 

(КРС, КОНИНЫ), 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ 
(КОЛБАСЫ, ТУШЕНКИ 
В ЖЕЛЕЗНОЙ БАНКЕ), 

КОПЧЕНИЮ.
Выезжаем по адресам.
Тел.: 8(391-35)21-1-12; 

8(391-35) 21-3-22.

(Реклама (633)

Реклама (634)

15 МАЯ(СРЕДА) В РДК (ИДРИНСКОЕ,МИРА 7)
ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ»

С 10 ДО 18 Ч «ДЕНЬ САДОВОДА»:
• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция – весна 2019 г.);
• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, 
курильский чай, спирея, жасмин, жимолость,  гортензия, 
дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, 
годжи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия, клен, липа и др.);
• саженцы зимостойких сортов (груши, абрикос (400), яблони, 
слива, вишня-дерево, черешня, черевишня (350), смородина 
отборная сладкая и крупная (150),облепиха, виноград (250), 
вишня, жимолость, крыжовник бесшипный (200), малина, ешта, 
малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярышник ,
голубика садовая, актинидия, фундук, рябина, шелковица 
и мн.др.);
• высокоурожайная  клубника (70 р.) Артемовский питомник.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:

 – из земель сельскохозяйственного назначения для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства с кадастровым номером 
24:14:0000000:2554, площадью 902 955 (девятьсот две тысячи девятьсот 
пятьдесят пять) кв.м, местоположение: Красноярский край, Идринский 
район, 6 км на северо-запад от с. Большая Салба. Вид разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного производства;

 – из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства с кадастровым номером 24:14:3504002:167, площадью 5000 
(пять тысяч) кв.м, местоположение: Красноярский край, Идринский 
район, д. Королевка;

 – из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства с кадастровым номером 24:14:3504002:168, площадью 
3353 (три тысячи триста пятьдесят три) кв.м, местоположение: Красно-
ярский край, Идринский район, д. Королевка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду данных 
земельных участков, вправе ознакомиться со схемой их расположения 
и подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды лично либо через представителя по рабочим 
дням с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) по адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, д. 16, администрация 
Идринского района,  кабинет № 52 (отдел имущественных и земельных 
отношений)  или на указанный адрес заказным письмом. Дата оконча-
ния приема заявлений – по истечении 30 дней с даты опубликования 
объявления  в газете. 

Ирину Георгиевну СВИРИДОВУ с днем рождения!
Желаем здоровья, оптимизма, реализации идей 
и планов, улыбок фортуны, успеха, позитива!

Коллектив

 (638)Ïîçäðàâëÿåì

 (619)

ПРОФКОМ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В МАЕ:
А.А. Каргину, В.Г. Курмель, Н.В. Кофтун, Ю.М. Дроздова,
Г.В. Никитину, И.В. Чупракову, Е.М. Метелеву, 
А.Ю. Нарылкова, Н.В. Плесневу, А.В. Морозову.
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней.
Пусть будет все благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Поздравляем

жителей п. Центрального, д. Большой Идры 
с Днем Победы!
Желаю крепкого здоровья, праздничного 
настроения, любви и внимания близких, 
мирного неба над головой!

Евгений Банин, глава 
Центрального сельсовета

 (540)Ïîçäðàâëÿåì

ДРОВА-ОТЛЕТ
СУХИЕ. НЕДОРОГО.
СОТ. 8-952-749-66-42.

дорогую сестру, тетю Нину Степановну 
МАЛЫГИНУ с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст: 
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть, 
Этот возраст яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь. 
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший юбилейный год.
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе подарком 
Молодость, любовь и красота!

Родные

 (639)Ïîçäðàâëÿåì

– Мы усыновили трехлетнего мальчика. Я полностью зани-
маюсь ребенком, мы играем, гуляем, занимаемся,  все время 
проводим вместе. Стараюсь все внимание уделять ему. Когда 
он плохо  себя ведет, я делаю замечания, стараюсь как-то его 
отвлечь, понимаю, что период адаптации не проходит гладко. 
Но в последнее время он ведет себя все хуже. Может, я все же 
делаю что-то не так?

На вопрос отвечает директор краевого центра развития 
семейных форм воспитания Ольга Абросимова:

– К сожалению, ваш вопрос содержит мало информации 
о вас и вашем малыше. Видимо, у вас двоих все еще проходит 
процесс привыкания друг к другу, это процесс непростой и 
долгий. Прибавьте к этому возрастные трудности кризиса трех 
лет, которые переживает ваш ребенок (негативизм, капризы). 

Формирование привязанности – глубокой эмоциональной 
связи между ребенком и «его» взрослым – процесс непро-
стой. Ваш малыш уже однажды, по какой-то причине, потерял 
родителей. Теперь он выстраивает новую связь, снова учится 
доверять, проверяет границы дозволенного. 

Этот кризис – положительный этап для приемной семьи, прой-
ти через который просто необходимо, чтобы в дальнейшем не 
испытывать разочарований. И вы, и новый член семьи как будто 
снимаете с себя маски. Оказывается, что у всех бывает плохое 
настроение, не все, даже взрослые люди, поступают правильно. 

Не бойтесь просить прощения у ребенка за то, что вы не 
выполнили свое обещание или не уделили ему достаточно 
времени. Старайтесь прямо говорить, как его плохое поведение 
расстраивает вас. В этот самый сложный период как никогда 
актуальна будет помощь психологов. Не пытайтесь справиться 
со всеми проблемами самостоятельно. 

Перед тем, как усыновить ребенка, вы, наверняка, оканчивали 
«Школу приемных родителей». Обратитесь к специалистам, ко-
торые вели у вас занятия. Личная встреча с психологом поможет 
вам разобраться в собственных переживаниях. На нашем сайте  – 
www.opeka24.ru – есть  телефоны и адреса школы в Красноярске 
и в филиалах. 

Телефон Центра развития семейных форм воспитания 
в Красноярске 8 (391) 258-15-33.

ПОМОЖЕТ ПСИХОЛОГ

ПОЛИНА

Полина Щ., март 2005 (2402351) – отзывчивая, добрая, 
хозяйственная девочка. Принимает активное участие в обще-
ственной жизни класса, имеет свое мнение. Любит ухаживать 
за младшими ребятами, любую работу выполняет ответственно 
и хорошо.

Александр К., декабрь (2402720) – добрый, целеустрем-
ленный, активный мальчик. Принимает активное участие 
в спортивных мероприятиях, всегда предлагает помощь своим 
товарищам. Любит мастерить, конструировать, рисовать. 

Анкеты этих детей размещены на сайте краевого го-
сударственного казенного учреждения «Центр развития 
семейных форм воспитания»   www.opeka24.ru.

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

АЛЕКСАНДР

ИЩУ  СЕМЬЮ

ВОПРОС – ОТВЕТ

дорогую мамочку Валентину Федоровну 
ПАНОВУ с 85-летием!
Ты забудь, дорогая, о том,
Что на свете есть горечь утраты,
Все, что будет, то будет потом,
Все, что было, ушло без возврата.
Но по-прежнему ты молода
И красива, ты мама, как прежде.
Бесконечны любовь и надежда.
Мы желаем тебе долгих лет
И здоровья на многие годы.
Пусть же глаз твоих искренний свет,
Не затмят никакие невзгоды.
За обиды былые прости,
Мы тебя очень любим, родная.
В этот радостный день не грусти
И прими наш поклон и признанья!

Твои дети

любимую бабулю, прабабушку, Валентину 
Федоровну ПАНОВУ с юбилеем!
Бабулечка, родная, с днем рождения!
Нынче тебе 85!
И спешим мы с кучей поздравлений,
Чтоб тебе, бабулечка, желать
Тихих дней и вечеров приятных,
И здоровья, бодрости, чтоб жить
Было тебе радостно, азартно,
Чтобы мы могли к тебе спешить.
Так же, как сегодня, еще долго
Пусть твоя душа горит свечой.
Не гасимой, посвященной Богу,
Пусть сияет неземной красой!

Все твои внуки, правнуки

 (645)

 (644)
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Реклама (627)

Дрова,
перегной,

навоз.
8-923-367-32-16.

(632)

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ 8 И 9 КОЛЕС.
СОТ. 8-953-595-92-22, АЛЕКСАНДР.

(597)

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ (36 КВ. М).
СОТ. 8-908-205-59-71.

Реклама (633)

КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ ЛЮБОЙ 
ДОРОГО:

ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, А/М «МОСКВИЧ»,

КУЗОВА МАШИН ЛЮБЫЕ. ПРИНИМАЕМ 
ЧЕРЕЗ ВЕСЫ, 

ПОДЪЕЗЖАЕМ НА ВАШ АДРЕС. 
Сот. 8-983-153-49-80.

Ритуальный зал
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляем услуги, связанные с организацией  и проведе-
нием захоронения, доставкой усопшего в морг, омовением и 
облачением тела умершего. 
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, 
домовин, крестов.
Услуги микроавтобуса. Организация поминальных обедов. 
В продаже большой выбор памятников. 
Принимаем заявки на изготовление оградок, стол + лавка, 
фотокерамика. Рассрочка. 
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).                                     Реклама (646)



УГОЛЬ
Реклама (615)

Выходной  – воскресенье

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

Черногорский 
концентрат,
Балахтинский 
сортовой.
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Реклама (2220)

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru
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УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (2272)

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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СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (637)

Реклама (177)

ПРОДАЮТСЯ ФАБРИЧНЫЕ БРОЙЛЕРЫ.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ. 

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

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

Реклама (284)

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

МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ
(москитная сетка в подарок)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ; ЗАБОРЫ, ВОРОТА ИЗ 
ПРОФЛИСТА.  Короткие сроки, низкие цены. 
С о т .  8 -9 50-302-72-29, 8-950-965-96-73.

Реклама (575)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

Реклама (279)

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

Реклама (572)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, 
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. МИРА, 10 (УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ).
ТЕЛ.: 8-953-257-71-55; 8-902-467-52-26.Реклама (417)

УСЛУГИ 
АВТОКРАНА (16 т). 

Сот.: 8-933-333-04-44; 
8-950-990-80-99, 
ул. Гагарина,18.  

Реклама (420)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОЙ ИНКУБАЦИ-
ОННОЙ СТАНЦИИ «ЭЛИТНОЕ» РЕАЛИЗУЕТ:  
БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШ-
АТ. СОТ.: 8-902-010-58-77; 8-961-094-23-70, 
С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ,55.  

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

Реклама (273)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (622)

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

Реклама (478)

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

Реклама (415)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

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

СОТ. 8-950-418-48-22.
Реклама (323)

ЗАКУПАЮ МЯСО: 
СВИНИНУ, КРС, 
Г. КРАСНОЯРСК,  

ДОРОГО. 
СОТ. 8-923-275-99-79.

Реклама (2205)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО 
(МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).

СОТ.: 8-923-397-14-00, 8-902-013-75-00, 
8-923-582-93-00. Реклама (499)

Реклама (481)«МОРОЗКО»
Ремонт холодильников, морозильных камер 
на дому у владельца. Выезд по району. 
Гарантия. Качество. Сот. : 8-960-774-92-69, 
8-908-021-13-69, 8-902-921-15-38.

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

Реклама (574)

Реклама (482)

ВОДОПРОВОД БЕЗ ТРАНШЕИ. 
СОТ. 8-953-585-57-23.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБЫЕ
(КРЫШИ, ЗАБОРЫ, 

ПАЛИСАДНИКИ, СРУБЫ, БАНИ И ДР.).
СОТ. 8-950-966-81-92.

Реклама (543)

Реклама (614)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, ЗЕМЛЯ. 
УСЛУГИ: САМОСВАЛ, ПОГРУЗЧИК.  
8-950-420-43-38, 8-950-420-61-15.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-960-767-36-32. Реклама (436)

Реклама (587)

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
СОТ. 8-950-421-89-19.

Реклама (463)ТЕПЛИЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ (от 6 т.р.), 
ПАРНИКИ, ПОЛИКАРБОНАТ 
В КРАСНОТУРАНСКЕ, СКИДКИ. 
СОТ. 8-906-971-21-84.

Реклама (526)

Реклама (564)

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

Реклама (565)

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. УСЛУГИ 
АВТОМИКСЕРА, ТОВАРНЫЙ БЕТОН. 

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

ГРАВИЙ 
(КАМАЗ – 5000 РУБ.).

СОТ. 8-923-360-00-66.
Реклама (616)


