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С днем Победы!
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Выплаты
к 9 мая
К празднику 9 мая людям
старшего поколения
предусмотрена адресная
материальная помощь.
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и иных
мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в годы Великой Отечественной
войны, – 6 000 рублей.
Лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»,
а также работавшим в годы войны
на объектах обороны, труженикам
тыла, вдовам (вдовцам) инвалидов и
участников Великой Отечественной
войны, не вступившим в повторный
брак, – 1 200 рублей.
Имеющим статус «Дети погибших защитников Отечества» – 1000
рублей.
Гражданам, пережившим Великую
Отечественную войну в детском возрасте (не достигшим возраста 18 лет
по состоянию на 03 сентября 1945
года) – 1000 рублей.
За назначением выплат в органы
социальной защиты обращаться
не нужно. Денежные средства
перечисляются автоматически через почтовые отделения по месту
жительства граждан либо на счет
получателя в российской кредитной
организации.
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Поздравляем
Уважаемые жители края!
Дорогие ветераны и труженики тыла!
В эти майские дни мы отдаем дань памяти нашим отцам, дедам и прадедам, которые в далеком 1945 году поставили точку в самой жестокой и
кровопролитной войне в истории человечества, отстояли свободу и независимость нашей Родины, спасли мир от фашистской чумы. Мы говорим
слова искренней благодарности ветеранам, вспоминаем всех погибших на
полях сражений и тех, кто ушел из жизни в послевоенное время.
Война вошла в каждый дом. И Великая Победа – это не только героическая
страница многовековой истории России. Это наш общий праздник, объединяющий представителей всех поколений, национальностей и религий, людей разных политических взглядов, достатка и общественного положения.
Великая Отечественная была битвой за будущее всего человечества.
И 9 Мая стало символом Победы добра над злом, свободы над тиранией.
Будем достойны памяти наших героев! Низкий поклон ветеранам и вечная
память ушедшим! С праздником, дорогие земляки!
Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель
Законодательного собрания края


Дорогие ветераны и труженики тыла Великой
Отечественной войны! Дети и внуки победителей!
Примите самые искренние поздравления с Великим праздником – Днем
Победы!
День Победы – 9 мая для нашей страны является главным объединяющим праздником. Праздником героизма, стойкости и силы духа, огромного самопожертвования военного поколения, сохранившего свободу и
независимость нашей Родины, принесшего освобождение от нацизма
народам всего мира.
Сибиряки – красноярцы внесли огромный вклад в Победу в Великой
Отечественной войне. Наши земляки защищали Родину на всех фронтах:
от Заполярья до южных рубежей Отчизны. Героически работали в тылу,
обеспечивая фронт оружием и продовольствием. Их ратные и трудовые
подвиги навечно останутся в народной памяти.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия!
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания России
от Красноярского края Виктор Зубарев

Дoрoгие жители Идринского района!
Уважаемые ветераны Великoй Oтечественнoй вoйны, труженики тыла!
Примите самые искренние пoздравления с Днем Пoбеды в Великoй
Oтечественнoй вoйне!
9 мая - этo священная дата для каждoгo рoссиянина. Этoт день мы называем праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo
oтдал свoю жизнь за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.
Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый из них – живoй свидетель истoрии, свидетель мужества нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма
и преданнoсти рoднoму Oтечеству.
Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испытания, преoдoлели
oгoнь и смерть, спасли челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения.
Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, низкий вам пoклoн за великий пoдвиг!
Анатолий Киреев, глава района
Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов


Уважаемые участники Великой Отечественной войны:
Н.Ф. Савицкий, В.Г. Глухов, А.П. Третьяков, вдовы участников войны, труженики тыла, дети войны, сердечно поздравляем вас с 74 годовщиной Великой Победы!
Здоровья вам, мира и добра!
С уважением, Галина Калинина, председатель
районного Совета ветеранов
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
ФЕДОРУ ВОРОНОВУ
74 года отделяет нас от
Великой Победы советского
народа в самой жестокой
войне ХХ века – Великой
Отечественной. Советский
народ защищал не только
свою страну, свой дом, но и
свое право на жизнь. Мужчины
и женщины, старики и дети
поднялись на борьбу
с фашистскими захватчиками.
Все они представители
поколения, на долю которого
выпали нечеловеческие
испытания. Но они преодолели
их и стали героями Победы.

Федор Воронов
В первые дни войны Советская
Армия несла большие потери. Колоссальной силы удар обрушился
на западные районы Советского
Союза. Шли кровопролитные бои с
немецко-фашистскими захватчиками. Застигнутые врасплох дислоцированные в приграничных округах
воинские части оказывали упорное
сопротивление, чего не ожидало
командование фашистской Германии. Они рассчитывали победным
маршем пройти по нашей Родине.
На помощь обескровленным советским войскам в глубоком тылу, в
частности в Сибири, стали формиро-

вать воинские соединения для того,
чтобы остановить и уничтожить врага. Победа в Великой Отечественной
войне была достигнута советским
народом благодаря его неимоверному усилию, самоотдаче, смекалке и
самопожертвованию, а также благодаря советскому правительству, которое сплотило и подняло советский
народ на борьбу с фашистским злом.
Более шести тысяч человек идринская земля отправила на фронт.
Многие не вернулись с той войны. Во
многих семьях до сегодняшнего дня
нет данных на близких родственников, пропавших без вести.
В первые дни войны на фронт ушли
и сотрудники идринской милиции,
которые мужественно и героически
сражались с врагом. Пятеро из них
не вернулось с полей сражений.
Их имена увековечены на мемориальной доске на здании отделения
полиции.
Сегодня мне хочется рассказать об
одном из них – старшем лейтенанте
милиции Федоре Воронове.
В далекой таежной деревне Козино Идринского района в крестьянской семье в 1925 году родился
сын. Назвали его Федором. Он с
детских лет был приучен к тяжелому
крестьянскому труду. Как все его
ровесники, учился в школе, а летом
помогал родителям на колхозных
полях. Когда началась Великая Отечественная война, мужчины ушли
защищать Родину, на полях их заменили женщины, старики и дети.
В 1943 году Федор Воронов был
призван на действительную службу,
и его направили на учебу в Ачинск,
где находилось эвакуированное с
запада артиллерийское училище. После шестимесячных курсов обучения
его направили на фронт. В это время
войска Советской Армии освобождали Украину. Именно с освобождения
Украины и начался боевой путь Федора. В 1944 году при форсировании
Днепра Федор Воронов получил тяжелое ранение и после лечения был
комиссован. По прибытии домой был
направлен на работу инструктором в
военкомат, а в 1945 году – в идринскую милицию на должность началь-

Боролись
с эпидемией
в тылу
В адрес администрации
района пришло письмо
из Краснодарского края
от Надежды Степановны
Науменко (Никитиной),
которая с 1 февраля 1942
года по 13 марта 1946 года
работала заведующей
Идринским райздравотделом.
Надежда Степановна
заслуженный врач РСФСР,
отличник здравоохранения,
врач высшей категории,
ветеран Великой
Отечественной войны.
ника паспортного стола, позже стал
трудиться участковым инспектором
милиции. В 1968 году вышел на пенсию, но еще долгие годы продолжал
трудиться в ПМК-19 мастером.
Федор Лазаревич за участие в Великой отечественной войне и службу
в милиции награжден правительственными наградами: орденами
Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За Победу над
Германией», «За безупречную службу» трех степеней, «50 лет Советской
милиции», «За отличную службу по
охране правопорядка», юбилейными
медалями.
В 1998 году завершился земной
путь Федора Воронова. Он похоронен на кладбище с. Идринского.
Федор Лазаревич добросовестно
и честно служил в милиции, мужественно сражался с фашистскими
захватчиками. Светлая ему память!
Василий Печенегин,
председатель совета
ветеранов отделения полиции
Межмуниципального
отдела МВД России
«Краснотуранский» (АП)

Посвящается подвигу моего брата Константина Летягина.
(Волховский фронт на Ленинградском направлении,
октябрь 1943 год).

Не печалься, родная старушка,
Для тебя я пишу письмецо.
Только может оно оборваться:
Враг проклятый сжимает кольцо.
Всю неделю пишу эти строки,
Но никак не могу дописать:
Обстановка на фронте такая.
Вряд ли сможешь его ты дождать.
Обо мне, я прошу, не волнуйся,
Еше встретимся, мама, с тобой.
А сейчас я готовлюсь к атаке
На кровавый, решающий бой.
Ну, а если в бою что случится,
Твое сердце подскажет беду.
Только помни: живым я не сдамся,
Я в бессмертие лучше уйду.
Вот и снова я слышу команду…
Ухожу на рубеж огневой.
После боя в письме я дополню,
Расскажу про решающий бой.
Наступать мы начали с рассвета,
А потом развязался наш бой.
В этой битве смертельно суровой
Не считался я, мама, с собой.
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Страшный бой продолжался недолго.
Мы кружили фашиста в огне.
Били насмерть в упорной атаке,
Прижимали к застывшей земле.
Недобитые фрицы прижались,
Защищая от страха лицо.
Присмирели проклятые гансы,
Как прорвали мы боем кольцо.
А потом все утихло, угасло,
Над полями рассеялся дым.
Подавили мы черного гада,
Путь открыли теперь на Берлин.
Как получишь письмо мое, мама,
Передай по привету родным.
Расскажи землякам и знакомым,
Что в войне мы врага победим!
Николай Летягин

В сентябре 2019 года Надежда Науменко отметит столетний юбилей.
Восхищает стойкость и мужество
этой женщины. Несмотря на столь
почтенный возраст, она помнит все
до мельчайших подробностей...
– 9 Мая празднуем великий праздник – День Победы! Во всех уголках
нашей страны будут вспоминать о
погибших, а я очень прошу упомянуть жертв Великой Отечественной
войны, умерших от септической
ангины в апреле 1944 года. Было
это 75 лет назад, а помню я это, как
сейчас. Война была далеко от сибирских деревень: здесь не летали
фашистские самолеты, не стреляли,
не взрывались бомбы. Но война до
Сибири дошла не только похоронками, инвалидами и возвращением
героев с орденами и медалями, но и
жертвами эпидемии, забитыми окнами в домах. Как это можно забыть?
Я родилась 19 сентября 1919 года
в Самарской области. Училась в
школе, как все дети, а в 1937 году поступила в Куйбышевский медицинский институт. Проучилась два года
и со многими сверстниками поехала
продолжать учиться в Свердловский
медицинский институт, так как в
Куйбышеве создали военно-медицинскую академию, а я не хотела
быть военным врачом. Медицинский
институт в Свердловске я окончила
в декабре 1941 года.
После окончания института со
многими сверстниками по распределению поехала в Красноярский
край. Заведующая крайздравотделом Астафьева приняла нас очень
тепло, а ее заместитель Броницкая
подвела к карте Красноярского края
и сказала, что мы можем выбрать
любой район и кто с кем поедет.
Мы с подругой Алевтиной Русовой
выбрали Идринский район.
В Идре нас хорошо встретили
председатель райисполкома Бурштейн и первый секретарь райкома
партии Н. Саушкин. Извозчик подвез
к районной больнице, которая была
рассчитана на 25 коек. Заведовала
ей Е. Антонова. Она нас накормила,
напоила, согрела, и извозчик повез
в гостиницу, где комната была отоплена и чисто убрана. Утром мы с
Алефтиной пошли в райздравотдел,
заведующая А. Мариясова. сказала,
что одна из нас останется работать
в Идре, а другая поедет в Малые
Кныши, где нет медработника.
Кто и куда, ей было все равно. Мы
взгрустнули и кинули жребий, мне
достались Малые Кныши. За мной
приехала санитарка Феша, типичная
сибирячка, розовощекая хохотушка.
Ехали долго, наконец, показались
Малые Кнышы. Феша подвезла меня
к большому бревенчатому дому и

сказала, что здесь амбулатория, а
во второй половине живет семья
фельдшера Майзенгера – переселенца из немцев Поволжья Саратовской области. Среди жителей он
пользовался большим авторитетом.
В селе Идринском хирургических
больных отправляли самолетом в
Минусинск, а операции аппендоктамии Е. Антонова делала сама. Из
медицинских учреждений района
был врачебный участок в Шадрино, где работал врач Э. Турхан.
В деревне Березовская находился
фельдшерско-акушерский пункт,
где работала акушерка Г. Морозова.
В селе Новотроицком был фельдшерский пункт. В селе Большая
Салба находился трахомотозный
пункт. В Большой Идре – врачебный
участок, но врача там не было. Работы было много, я была еще и на 0,5
ставки в больнице. Мне пришлось и
зашивать раны, и принимать роды, и
накладывать гипс, и удалять атерому
в области головы, и у беременной
отделять послед.
Пришлось бороться с эпидемией дизентерии в Новотроицком.
В район приезжала эпидемиолог
из Красноярска Овчинникова. В
Новотроицком был открыт стационар, но пожилые люди ложиться не
хотели, а детей не давали родители.
И только, когда вылечили первого
ребенка, нам поверили.
Особенно мне запомнился апрель
1944 года, когда фельдшер из
Малых Кнышей позвонил в райздравотдел и сообщил, что в двух
деревнях больные с одними и теми
же признаками: высокая температура, некратическая ангина в зеве и
геморагическая сыпь на теле, и уже
умерло несколько человек. Я сразу
доложила Бурштейну, и мы решили
поехать в очаг, чтобы установить
причину и понять, что за заболевание. Отправились вчетвером – я,
Антонова, Бич, Торский. Сделали
подворный обход. Выяснили, что
эти люди питались кашами и лепешками из зерен, перезимовавших под снегом. В справочнике
инфекционных болезней прочли,
что в зернах находится ядовитый
грибок, который поражает мозг,
кровеносную систему, мышечную
систему и на 7-8 день человек умирает в муках. В этих деревнях открыли временные стационары, все
продукты и оснащение разрешили
брать из колхозного неприкосновенного запаса. Также были открыты питательные пункты для легких
больных. Бурштейн дал телеграмму
заведующей крайздравотделом
Астафьевой, она сразу самолетом
прислала медикаменты, сухофрукты и детям шоколад.
Средние медработники трудились
без выходных и праздников, не
требуя отгулов и дополнительной
оплаты.
Было ужасно, когда в селах хоронили по 6-7 человек в день. Из-за
этой эпидемии появилось много пустых домов, с забитыми окнами. Это
означало, что люди там все умерли.
Хозяин на западе защищает от фашистов, а его уже никто не ждет, не
отвечает на письма.
Оставшееся зерно у людей забрали и сожгли. Постепенно число
умерших уменьшалось. И, наконец,
настал день, когда никто не умер.
Это была победа над эпидемией!
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

«ВОЗЬМИ,
ДЕТОЧКА,
ВЕНИЧЕК…»
Половину своего
существования
человечество провело в
войнах. Люди пытаются
поделить сферы влияния,
территории, ресурсы.
При этом никто не
задумывается о страданиях
потерпевших, о количестве
убитых, о том, что один
военный конфликт
негативно отражается на
нескольких поколениях.
Особенно «повезло» в этом плане
России. От момента зарождения
государства и до сегодняшнего дня
войны непрекращающейся чередой
катятся по ее территории. Самой
страшной, кровопролитной и жестокой была Великая Отечественная
война. Противник избрал тактику
молниеносной войны, опробованную
на государствах Европы. В соответствии с планом «Барбаросса» удар
велся одновременно по трем основным направлениям. За короткий
промежуток времени враг оказался
на подступах к Москве. Делом чести
для фашистов был захват столицы
СССР, тогда дух сопротивления
советского народа был бы сильно
подорван. Эти планы «скорректировала» битва под Москвой. Город не
был сдан, солдаты были воодушевлены первой победой.
Огромное значение придавали фашисты и захвату Ленинграда. Здесь
зародилась революция, давшая
миру абсолютно новый строй. Здесь
было много заводов, являвшихся
основой тяжелой промышленности
страны. И наконец, овладев Ленинградом, фашисты получили бы выход
в Балтийское море, открывавшее
путь на Север. В сентябре 1941
года город был полностью окружен
фашистскими войсками. Началась
блокада Ленинграда, продлившаяся
почти 900 дней. 900 дней отчаянной
борьбы больных, изможденных людей с сытым и сильным врагом, 900
дней беспримерного героизма и
стойкости, 900 дней подвига…
В первые дни наступления фашисты разгромили продовольственные
склады, где хранился запас продуктов. Прилавки магазинов опустели.
Еще в июле 1941 года была объявлена ограниченная продажа основных
продуктов. Но население еще не
было встревожено, поскольку в каждом доме имелся запас продовольствия. Еще не весь хлеб выкупался по
карточкам… В месяц в июле отпускалось рабочим 2 килограмма круп;
служащим, инженерно-техническим
работникам – 1,5 кг, иждивенцам –
килограмм; детям до 12 лет – 1,2 кг.
Мяса отпускалось для рабочих 2,2
кг, служащим – 1,2 кг, иждивенцам и
детям до 12 лет – 600 граммов. Эти
продукты можно было купить без

очереди… Работали столовые, где
без ограничений отпускались любые
продукты. Затем в течение 10 дней
нормы были понижены дважды, поэтому карточки стали единственным
источником получения хлеба, круп.
Уже в сентябре увеличилось содержание в хлебе различных примесей
- ячменя, солода, овса. Хлеб стал
влажным, тяжелым и малокалорийным. И такого не всем хватало. В ноябре 1941 года норма выдачи хлеба
для детей, иждивенцев и служащих
составила 125 граммов.
Стало понятно, что обеспечить все
население города продовольствием
в условиях блокады будет очень
сложно. Первый этап эвакуации начался в октябре 1941 года. В первую
очередь вывозили рабочих, чтобы
восстановить работу вывезенных
в тыл заводов. Большие надежды
возлагались на трассу, которую
собирались проложить по льду Ладожского озера. В январе 1942 здесь
появились склады, импровизированные гаражи, помещения для водителей. Под бомбежками они везли
в город продукты, а обратно брали
на борт детей, больных, служащих
с семьями. К моменту таяния льда
в апреле 1942 года из осажденного
Ленинграда было вывезено более
500 тысяч человек. Обязательной
эвакуации подлежали женщины с
двумя детьми, пенсионеры, дети из
детдомов, инвалиды и раненые. Вряд
ли бы они смогли выжить в условиях
полной изоляции.
Несмотря на принятые меры в городе осталось более 400 тысяч детей
в возрасте от 9 до 16,5 лет. Резко
увеличилось число беспризорников
– дети терялись во время воздушной
тревоги, некоторым некуда было
идти – дома были разрушены. Для
предупреждения беспризорности
в феврале 1942 года были созданы
приемники-распределители наполняемостью до 2000 человек. Через
месяц сотрудниками милиции было
найдено и возвращено родителям
150 детей, 640 определено в детские
дома и в больницы.
Ленинградский комитет партии и
горсовет приняли решение о необходимости продолжения процесса
обучения. Большинство занятий
проводилось в бомбоубежищах. У
каждого учителя было два плана
работы – для проведения урока в
нормальных условиях и на случай
артобстрела или бомбежки. Количество учеников в классах было нестабильным – ежедневно их забирали
холод, голод или война. В декабре
1941 года было разрешено прекратить занятия. Однако в 35 школах
уроки продолжались. Учителя и ученики сами добывали топливо, возили
воду. На занятиях была идеальная
дисциплина – просто изможденные
дети не могли шуметь и бегать.
В городе катастрофически не хватало продуктов. Голод толкал людей

на ужасные поступки, которые в
другое время они ни за что бы не совершили. Самым невинным был «осмотр» квартир эвакуированных с целью найти остатки продовольствия.
Люди опускались и до каннибализма.
Одна из блокадниц вспоминала, что
однажды ее из детского сада долго
не забирала мама. Воспитательница
вывела ее на улицу и отправила домой. Лидочке было очень страшно
идти по безлюдной улице, но ничего
другого не оставалось. Она шла, преодолевая страх. Кое-как добралась
до дома. А потом услышала разговор
соседки с матерью. Та говорила, что
девочке повезло, что никого она не
встретила. Иначе могли украсть и
съесть.
В нашем селе проживала Екатерина Никифоровна Дорофеева, житель
блокадного Ленинграда. Ей было
восемь лет, когда началась война.
В квартире осталось три семьи. В
одной семье мать и дочь постоянно ругались и дрались: не дай Бог
кому-то в супе попадет лишняя горошина. Ночью с топорами спали,
чтобы друг друга не поубивать. Когда
умерла мама, Катя долго находилась
с ней в комнате, пока не пришла с
работы сестра (она не каждый день
приходила). Закутали маму и повезли хоронить. Шли в одну сторону – на
улице лежал убитый военный в белом
полушубке, в валенках. Шли обратно
– боец лежит полностью раздетый,
а с ягодиц все срезано. Соседка от
голода сошла с ума, убила своих детей, сделал котлеты и всех угощала.
По карточкам получали ячневую
крупу, на воде варили, а каша синяя-синяя. Клей столярный заваривали
и пили. А он темный, вонючий, все
кишки склеивал. Состояние было
притупленное какое-то. Постоянное
желание есть, есть и есть; безразличие ко всему кроме еды. До 14
лет Катя получала хлеб по детской
карточке, потом назначили иждивенческую – 200 граммов. После
того, как устроилась работать, стала
получать 800 граммов. Последствия
голодного детства всю жизнь давали
знать о себе…
Истории ужасные, но в блокадном
Ленинграде других не было. Профессор С.Яров собирал свидетельства
людей, переживших это жестокое
время. Он записал такой случай. Детей отправляли в эвакуацию. Дорога
была трудной, мест мало, а ребятишки страшно истощены. Не каждый
мог вынести переезд. И врачи шли
на хитрость. Они просили: «Возьми,
деточка, веничек, и подмети пол.
Посмотри, какой грязный». Некоторые сползали с кроваток и начинали
подметать. У них тоже не было сил,
но оставалась воля, она заменяла
силы. Один из чиновников начал
возмущаться, но врачи ответили,
что так они отбирают тех, кто сможет
выжить в дороге…
Эвакуированных детей размещали

в специально организованных детских домах. В Красноярский край 28
сентября 1942 года прибыл эшелон
с детьми, эвакуированными из Ленинграда в количестве 1458 человек
– 5 яслей, 13 детсадов и 4 детских
дома. По прибытию был произведен
медицинский осмотр и санитарная
обработка. Состояние детей удовлетворительное, но среди малышей
много дистрофиков. В пути было два
случая дифтерии и два – коклюша.
Во время пребывания в Красноярске
были организованы дежурства комсомольцев, школьников, женского
актива. Учащиеся красноярских школ
в подарок собрали 207 книг, 150 игр,
теплые вещи. После проведения медицинского осмотра и санобработки
дети были направлены в районы
Хакасской автономной области – 405
человек; в Емельяновский, Минусинский, Идринский, Краснотуранский,
Каратузский и другие – 1011 человек.
Краевым комитетом партии были
даны указания райкомам о принятии
необходимых мер по обеспечению
интернатов годовым запасом овощей и топлива.
Из 1458 человек, прибывших в
Красноярский край, 18 сирот были
переданы на воспитание в семьи
трудящихся г. Красноярска; 24 человека старше 14 лет направлены
на промышленные предприятия для
трудоустройства.
В наш Идринский район в село
Екатериновка дети из блокадного
Ленинграда прибыли 5 октября
1942 года. Вместо документов
предоставлялись личные карточки
на детей, эвакуированных без родителей. Таких карточек было 85
штук, то есть 85 человек. Сколько
погибло в пути, никто не знает. Они
прибыли с детским садом (директор
Анна Петровна Смирнова и 22 человека обслуживающего персонала).
В карточке указывались сведения,
которые ребенок мог дать о своих
родителях. Матери в основном работали на заводе им. Ленина или
фабрике «Катушка», отцы в основном
в армии, либо тоже на вышеуказанных заводах. В некоторых карточках
запись – родители умерли… Жители
села проявляли тепло и внимание
к эвакуированным детям. Детский
дом разместился в четырех домах.
Директором был назначен Тимофей
Кузьмич Безъязыков. С 1944 по 1947
год в Екатерининском детском доме
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работала Агния Гавриловна Безъязыкова. Она вспоминала, что здоровье
у детей было слабое. И все же они
уже оттаяли душой, учились, играли,
порой горько плакали. В селе их любили, жалели.
Обстановка в детском доме была
хорошая, кормили воспитанников
несколько раз в день, как говорится,
до отвала. Одежда и белье всегда
были чистыми. При детском доме
было небольшое хозяйство: три
или четыре коровы, воспитанников
обеспечивали молоком. Две лошади
для перевозки грузов. На небольшом
участке выращивали овощи, картофель. Мылись в бане.
После снятия блокады ленинградцы постепенно покидали Екатериновку. Еще до 1947 года не все
уехали – кому-то некуда было возвращаться; другие решили окончить
десятилетку.
В краевой газете «Красноярский
рабочий» от 9 сентября 1945 года
было опубликовано письмо П.Попкова, председателя исполнительного
комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. Он
писал: «Дорогие товарищи красноярцы! В тяжелые дни блокады Ленинграда, в 1942 году, партия, правительство и товарищ Сталин вам,
товарищи сибиряки, доверили самое
ценное, самое дорогое будущее
нашей Родины – наших детей. Мы
знали, что дети Ленинграда встретят
у вас в далекой Сибири тепло, заботу
и внимание, как у родных людей. И
мы не ошиблись. Настал час победы,
и к нам вернулись из Красноярского
края наши здоровые, полные сил,
бодрые, жизнерадостные дети – будущая наша смена.
Товарищи сибиряки! Трудящиеся
Ленинграда никогда не забудут
ваше чуткое отношение к нашим
детям. Спасибо вам, товарищи, всем
трудящимся Красноярского края за
радушный прием, заботу и внимание
к детям защитников города Ленина».
Давно выросли дети, перенесшие
голодные блокадные дни, многих,
скорее всего, нет уже на этом свете. Они написали одну из трагичных
страниц той ужасной войны. И эта
трагедия не должна повториться
никогда!
Вера Вопилова,
педагог дополнительного
образования ДДТ (АП)
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Вспоминаем выдающегося хореографа, принесшего мировую славу Ансамблю
танца Сибири
Его имя стало легендой, а творческое наследие –
частью истории Красноярского края и культуры
нашей страны. Благодаря творчеству этого
человека растапливался лед холодной войны.
1 мая исполнилось 100 лет со дня рождения
Михаила Семеновича Годенко – народного артиста
СССР, лауреата Государственной премии СССР,
Героя Социалистического Труда, художественного
руководителя и главного балетмейстера Красноярского
государственного ансамбля танца Сибири с 1963
по 1991 год. Его уже давно нет с нами, но дело
живет, танцоры ансамбля и сегодня именуют себя
годенковцами.

Человек мира

Единственный в СССР

Годенко можно назвать человеком мира. Родился 1 мая 1919
года в Днепропетровске. Окончил
Московское хореографическое
училище. Во время Великой
Отечественной вой ны служил
в ансамбле Второго Украинского
фронта, награжден медалями
«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
После войны был солистом
ансамбля МВД Москвы, солистом
балета и балетмейстером музыкально-драматического театра
в городе Норильске, балетмейстером ансамбля песни и пляски
Забайкальского военного округа,
ансамбля песни и пляски ПВО
в городе Баку, ансамбля песни
и пляски Беломорского военного
округа, Северного русского народного хора в Архангельске.
Архангельский Северный
хор был началом большого дела
Годенко по созданию русского народно-сценического танца. Здесь
еще не было полной свободы,
ведь основную эстетическую нагрузку в коллективе нес все же
хор как исполнитель северного
фольклора, а танцевальная группа
была подчиненным элементом.
Но дело свое Михаил Семенович очень любил, охотно брался
за любые идеи и сценарии. Возможно, он не покинул бы коллектив и проработал здесь долгие
годы, если бы не предложение
из Красноярска возглавить Ансамбль танца народов Сибири.
Отказаться от такого было невозможно.

В Красноярск Годенко приехал, когда ему исполнилось
44 года. В свой день рождения –
1 мая 1963 года. Позвонил жене,
та пошутила: «Ты что там, парад
принимаешь?» Отчасти это было
правдой – Михаил Семенович
принимал коллектив.
Танцевальный ансамбль был
молодым – ему исполнилось только три года. До этого существовал
как хор народной песни (создан
в 1946 году), в 1954-м в него
ввели балетную труппу. Решение
разделить коллектив и оставить
танцевальную группу было принято
в 1959 году, когда артисты отправились на гастроли в Сталинград.

Годенко многое
сделал для развития
хореографического
искусства
в Красноярском
крае. В 1977 году
по инициативе
Михаила Семеновича
открывается народное
отделение при училище
искусств Красноярска.
А в 1984 году
в краевом центре
построен Большой
зал Красноярской
краевой филармонии.
Создавался он
специально для
Ансамбля танца Сибири.
них знаменитые «Каждый со своим стулом», лирический хоровод
«Рожь», «Сибирские пельмени»,
«Красноярские столбисты».
Михаил Семенович был очень
творческой личностью. Он пел,
танцевал, работал актером. А главное – не просто слушал музыку, но
и слышал ее, мыслил образами.
Его постановки были миниатюрами, одноактными балетами.
– Мне не раз приходилось
слышать, как в автобусе по пути

В январе 2009 года ансамблю присвоен
статус особо ценного объекта культурного
наследия Красноярского края
В итоге появился Сибирский ансамбль народного танца, который
должен был сценически интерпретировать танцевальную культуру
народов, живущих на территории
Красноярского края. В то время
в России не было ни одного государственного ансамбля танца, работающего на региональной базе.
Годенко принял коллектив
с уже наработанными концертными номерами. Первый художественный руководитель Яков Коломейский создал более десяти
хореографических композиций.
В 1963 году Ансамбль танца народов Сибири был уже известен
в России. И Годенко продолжил
укреплять его популярность.
За первые три года работы поставил более 20 танцев. Среди

на выступление Михаил Годенко
намурлыкивал какую-нибудь мелодию. А затем из нее рождался новый танец, – вспоминает
бывшая солистка Ансамбля танца Сибири Людмила Мовчан
(Коркина).
Михаил Семенович очень чувствовал время. В этом современность наследия Годенко, считают
искусствоведы. Он брал за основу
русскую музыку и развивал современный сюжет. Например,
знаменитые «Регулировщицы»
очень напоминают мюзик-холл.
Нередко Годенко вставлял в композиции запрещенные мелодии –
западную музыку, которая тогда
не поощрялась.
Это для сегодняшнего слушателя концовка «Махоньки»

звучит обычно, а в 1970-е годы
она стала настоящей революцией.
В русскую композицию Мастер
добавил популярное в то время
направление ту-степ. Его танцевали на закрытых вечеринках,
но никак не на сценах ведущих
концертных залов Советского
Союза. «Буржуазная» музыка
(романс «Шумел камыш, деревья
гнулись» ассоциировался с кабаком, с пропагандой алкогольного опьянения) прочитывалась
и в другой постановке – «Одна
возлюбленная пара».

Язык, понятный всем
Годенко не боялся наказания,
он был вхож во все высокие кабинеты не только края, но и Советского Союза. Ведь ни один съезд
партии, ни одно открытие турбин
на ГЭС не проходило без выступления красноярского ансамбля.
С каждым годом Ансамбль
танца Сибири становился все
более и более востребован зрителями не только нашей страны
(тогда о красноярцах знали в каждом уголке СССР), но и за рубежом. Американцы и французы
хотели видеть только сибирских
танцоров. И когда в советском
Министерстве культуры американскому импресарио указывали:
«У нас есть и другие танцевальные
ансамбли», он отвечал: «А американские граждане хотят видеть
красноярцев».

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

– В СССР тогда трудно было
купить одежду или технику, артисты Ансамбля танца Сибири
все себе привозили из-за рубежа, – вспоминает художественный руководитель Красноярской
филармонии с 1972 по 1985 год
Илья Клеймиц. – Все были обеспечены квартирами и машинами.
А Годенко за заслуги преподнесли
«Чайку». Ведь только благодаря
ему за границей узнали о Сибири,
о Красноярске.
За рубежом очень любили красноярский коллектив.
На первые гастрольные концерты в залах собиралась вся
знать буржуазного общества.
Мэры и миллионеры приходили
во фраках и бабочках, их жены
блистали бриллиантами. Встречали сибиряков очень хорошо:
язык танца понятен всем. После
таких концертов послы говорили:
«Вы приехали сюда и за полтора
часа сделали больше, чем мы
за пять лет».

К зрителю
с уважением
Михаил Годенко был требовательным к артистам. Он
говорил: «Танцуйте всегда как
в последний раз». Для него
не было разницы в площадках,
на которых выступал коллектив, – большие или маленькие,
престижные и не очень. Главной
задачей было нести радость зрителям. «В Козульке надо работать
не хуже, чем в Париже. А может,
и лучше – ведь это наш дом», –
часто говорил Мастер.
Все, кто знал Михаила Семеновича, вспоминают: человек это
был необычайно скромный. Для
него не существовало звездной
болезни, хотя званий и наград
хватало. Такими же он учил быть
своих ребят. Он говорил: «К зрителю наши танцовщики относятся
прежде всего с уважением. Вся
их манера держаться на сцене
словно подчеркивает: может
быть, что-то нам пока не очень
удалось, но мы для вас сделаем
все, что в наших силах».

Фото пресс-службы
Ансамбля танца Сибири
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Просчитать
все до рубля

Финансовая система
края устроена достаточно
сложно. И это понятно:
территория большая,
управление многозвенное.
Поэтому пересмотр
региональных доходов
и расходов традиционно
проходит дважды
в год – весной и осенью.
Нынешняя корректировка
краевого бюджета,
к обсуждению которой
приступили депутаты
Законодательного
собрания, учитывает
дополнительные
федеральные деньги – без
малого шесть миллиардов
рублей.

КОММЕНТАРИЙ
Людмила МАГОМЕДОВА, председатель
комитета по образованию, культуре
и спорту Законодательного собрания края:
– Одним заседанием комитета эту работу
не закончить, потому что мы рассмотрели
только общие параметры, а также вопросы,
связанные с исполнением бюджетного постановления Законодательного собрания. Есть
существенные замечания, связанные с исполнением постановления, – по физико-математической школе, реставрационной базе, сельским
клубам и средствам, поступившим из федерального бюджета.
Краевой бюджет состоит из госпрограмм, поэтому нам необходимо детально проработать все до каждого рубля – сколько у какой
отрасли появилось дополнительных средств. Желательно, чтобы
изменения в государственных программах были рассмотрены
до того, как они принимаются правительством края, иначе мы вынуждены вносить поправки перед сессией по принятию корректировок.
А это не совсем правильно. Нас интересуют все доходы и расходы,
мы несем ответственность перед избирателями за расходование
бюджетных средств, когда голосуем «за». Поэтому вопросов к исполнительной власти перед принятием решения на сессии у нас очень
много, и работа будет продолжена в течение мая. Сегодня мы только
задали вектор обсуждений с правительством края.

На заседании комитета
по строительству и ЖКХ вицепремьер правительства – министр
финансов Владимир Бахарь
рассказал, что важнейшее направление корректировки – реализация национальных проектов,
затрагивающих такие сферы, как
здравоохранение, образование,
демография, культура, экология
и другие. Красноярский край заключил 42 соглашения по участию
в национальных проектах и теперь
начал получать деньги из федеральной казны.
Каковы наиболее крупные
расходы? Во-первых, это решение проблемы ветхого и аварийного жилья. На переселение граждан в этом году будет направлено
дополнительно 1,3 млрд рублей.
Во-вторых, это достройка корпуса
краевой клинической больницы.
На это закладывается 3,8 млрд.
Еще 900 млн рублей планируется
потратить на льготное лекарственное обеспечение. Другой
приоритет, о котором было заявлено на федеральном уровне, – создание дополнительных
мест в ясельных группах детских
садов. В рамках корректировки
краю на эти цели выделено из федерального бюджета 157 млн.
Не будет обойден стороной и агропромышленный комплекс,
тем более что на носу посевная
кампания. На возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПК
заложено 130 млн.
Край нарастит и собственные
расходы – примерно на 4 млрд
рублей. Из них 500 млн пойдет
на национальные проекты, поскольку участие в них возможно
по принципу складчины. Кроме
того, 1,6 млрд рублей – это переходящие обязательства, которые
предстоит исполнить в этом году.
Еще около 600 млн рублей планируется потратить на дороги.

Новая
инфраструктура
После того как были расставлены основные приоритеты корректировки, слово было
предоставлено членам краевого правительства, отвечающим
за профиль комитета.
Министр строительства Сергей Козупица сообщил, что
на дополнительные деньги планируется построить новые объекты инженерной инфраструктуры
и жилые дома экономического
класса в красноярском микрорайоне Солонцы-2 (программа
«Жилье для российской семьи»).
Кроме того, будет разработан
проект обновленной схемы территориального планирования края.
Это позволит создать условия для
размещения объектов комплексного инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь».
Увеличить бюджетные ассигнования на 20 млн рублей

Фото Владимира КОРЕЦКОГО

Базовые подходы

предлагается для разработки
государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности
с функциями автоматизированной
информационно-аналитической
поддержки. Разработать ее планируется до начала 2020 года.

Чистая вода
Второй содокладчик – министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев
рассказал, что в связи с аварийным состоянием котельной в поселке Большой Унгут Манского
района 2 млн рублей в 2019 году
будет направлено на проектирование автоматической блочномодульной котельной.
Также планируется решить
проблему питьевой воды в Емельяновском районе. Из-за отсутствия подземных источников воды
на территории муниципального
образования оптимальным вариантом водоснабжения видится
подключение к сетям ООО «КрасКом» в районе насосной станции
третьего подъема «Бадалык» с закольцовкой с водоводом по ул.
Славы микрорайона Солнечный.
Протяженность магистрального
водопровода составит порядка
20 км. В 2019–2020 годах планируется разработать проектную
документацию системы водоснабжения перспективной жилой
застройки Солонцов, микрорайона Нанжуль Солонцовского
сельсовета и поселка Сухая Балка
в Емельяновском районе, в том
числе для обеспечения водой
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений.
После выступлений министров
депутаты задали уточняющие
вопросы. Народные избранники интересовались, достаточно
ли будет денег на переселение
граждан из аварийного жилья, каковы объемы выделяемых средств
на программу «Чистая вода», размеры тарифов на тепло в Кодинске
и Теси Минусинского района, финансирование ремонта проходного
коллектора в Советском районе
Красноярска и т. д. В обсуждении
приняли участие вице-спикер
краевого парламента, председатель комитета Алексей Кулеш,
его заместитель Елена Пензина,

депутаты Александр Новиков,
Александр Глисков, Денис Притуляк. В результате было решено
поддержать корректировку.

Семь новых детсадов
Аналогичное решение приняли члены комитета по образованию, культуре и спорту. Депутаты
детально обсудили изменение
финансирования, задали ряд
уточняющих вопросов Владимиру Бахарю и представителям
министерств. Их интересовало,
какие дополнительные средства
поступили, как планируется их
расходовать, как исполняется
постановление Законодательного собрания по профильным
отраслям, предполагаются ли
дополнительные затраты.
Расходы на образование
в 2019 году увеличатся на 722 млн
рублей. Деньги пойдут на ремонтные работы в пищеблоках
в учреждениях профобразования,
на реконструкцию здания общежития Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства,
на софинансирование грантов
в рамках проекта «Молодые профессионалы» для создания семи
мастерских профобразования.
Кроме того, в этом году проиндексируют краевые именные
стипендии студентам высшего
и профессионального образования.
На обеспечение участия
спортсменов в соревнованиях,
проведение тренировочных сборов, приобретение спортивной
формы предусмотрено свыше
одного миллиарда рублей. Также
средства заложены на капитальный ремонт детско-юношеской
турбазы «Багульник». Запланированы расходы и на образовательный центр на 50 учащихся с дошкольными группами на 30 мест
в селе Тертеж (Манский район).
Помимо прочего, выделены деньги на ввод в эксплуатацию детских
садов в поселках Элита (Емельяновский район) и Березовка
(Березовский район). С учетом
расходов 2018 года в 2019-м в дошкольных образовательных организациях будет введено 7 детских
садов на 1 680 мест.
Другой приоритет – решение
проблемы загруженности школ.
На разработку проектной до-

кументации, завершение строительства и обеспечение ввода
в эксплуатацию школ в Назаровском, Курагинском районах
и городе Канске, спортзала в Денисовской школе (Дзержинский
район) бюджетные ассигнования увеличиваются в 2019 году
на общую сумму 152 млн рублей.
В том числе более двух миллионов предусмотрено на открытый
бассейн в летнем оздоровительном лагере «Таежный». Также
предусмотрены дополнительные
средства министерству культуры
в связи с увеличением средней
стоимости путевок для одаренных
детей в загородные оздоровительные лагеря.

тра в мемориальном комплексе
В. П. Астафьева в селе Овсянка.
На предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований края на обеспечение
доступности культурных услуг для
сельского населения выделяется
9 млн рублей.
Около 36 млн рублей предусмотрено на проведение дополнительных культурных мероприятий. Кроме того, в текущем году
12 млн рублей дополнительно
предусмотрено на строительство
центра культурного развития
в Шарыпово и 15 млн – на ПСД
комплекса зданий культурнопросветительского центра в селе
Казачинское.

Наследие
для потомков

Подготовка резерва

На развитие культуры и туризма расходы увеличиваются в 2019
году на 350 млн рублей. Основная
часть этих денег (порядка 270 млн
рублей) предусмотрена на сохранение культурного наследия:
на завершение противоаварийных
работ в Ачинском драматическом
театре, на создание модельных
муниципальных библиотек, на организацию и проведение мероприятий, посвященных 95-летию
со дня рождения В. П. Астафьева.
Средства также будут направлены на реставрацию объектов
культурного наследия в Минусинске (ул. Октябрьская, д. 65, «Дом
Вильнера») и на летний дом архиерея в красноярском Успенском
мужском монастыре. Енисейск
в рамках подготовки к 400-летию
получит деньги на развитие туризма и приведение в надлежащее
состояние объектов туристского
показа.
Краевому краеведческому
музею выделено 15 млн рублей
на проектную документацию
по созданию национального цен-

Расходы на развитие физической культуры и спорта увеличиваются в 2019 году на 1,13 млрд
рублей. В частности, эти деньги
пойдут на строительство двух
трамплинов на Николаевской
сопке в Красноярске, физкультурно-спортивных центров в поселке Солонцы, селе Новоселово
и спорткомплекса в селе Туруханск. Также больше средств будет направлено на приобретение
спортоборудования, инвентаря
и экипировки для региональных
спортивных центров, спортшкол
и училищ олимпийского резерва.
В обсуждении корректировки
приняли участие вице-спикер
Алексей Кулеш, депутаты Павел
Ростовцев, Иван Серебряков,
Владимир Демидов. Парламентарии задали вопросы по строительству школ и яслей, финансированию кадетского корпуса
и ремонту Мариинской гимназии
в Железногорске, оплате долгов,
связанных с универсиадой, созданию реставрационной базы
и строительству бассейна в оздоровительном лагере «Таежный».

Параметры весенней корректировки
краевого бюджета на 2019 год (млрд рублей)
Доходы

229,6

Расходы
Дефицит .....................................................

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

246,9
17,3
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 13 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 15.15 Сегодня вечером 16+
15.50, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.40, 03.15 Мужское / Женское 16+
17.35, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
19.10 Пусть говорят 16+
20.30 Время
21.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
23.40 Большая игра 12+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15, 03.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+
ВТОРНИК, 14 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 14 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+
СРЕДА, 15 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 15 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+
ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 16 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+
ПЯТНИЦА, 17 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 17 мая. День начинается 6+
09.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Колесо чудес» 16+
02.20 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+
СУББОТА, 18 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Дело декабристов» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Роман Карцев.
«Почему нет, когда да!» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 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
23.05 Х/ф «Училка» 12+
01.35 Кэри Грант 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ
05.55, 06.10, 14.45 Х/ф «Кадриль» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Любовь Полищук. Последнее танго 12+
13.15 Х/ф «Если можешь, прости...» 12+
16.10 Концерт Раймонда Паулса 12+
18.45 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.35 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
00.10 Роман Карцев. «Почему нет, когда да!» 12+
01.10 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
03.25 На самом деле 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

КРАСНОЯРСК
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45 «Кто против?».[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
20:50 «Последняя неделя».[12+]
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00 «Морозова». [12+]
03:05 «Судьба человека».[12+]
ВТОРНИК, 14 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+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45 «Кто против?».[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
20:50 «Последняя неделя».[12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00:55 «Морозова». [12+]
02:00 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019.
СРЕДА, 15 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+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45 «Кто против?».[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
20:50 «Последняя неделя».[12+]
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».[12+]
02:00 «Морозова». [12+]
03:05 «Судьба человека».[12+]
ЧЕТВЕРГ, 16 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+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45 «Кто против?».[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
20:50 «Последняя неделя».[12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
00:55 «Морозова». [12+]
02:00 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019.

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

ПЯТНИЦА, 17 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. Сибирь»
11:45 «Судьба человека».[12+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45 «Кто против?».[12+]
17:00 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:35 «Местное время». «Вести. Красноярск»
20:50 «Счастливая серая мышь».[12+]
22:45 «Нука, все вместе!».[12+]
00:55 «Девушка в приличную семью» [12+]
02:40 «Пряники из картошки».[12+]

17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Х/ф «Консультант» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

СУББОТА, 18 МАЯ
05:00 «Утро России. Суббота».
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 «Сваты».[12+]
15:45 «Аншлаг и Компания».[16+]
17:50 «Под дождём не видно слёз».[12+]
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:30 «Когда солнце взойдет». [12+]
00:30 «Привет, Андрей!».[12+]
02:00 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019.

СУББОТА, 18 МАЯ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 0+
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+
09.25 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+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Удачный обмен» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ
05:45 «Привет, Андрей!».[12+]
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье»
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 «Далёкие близкие».[12+]
15:50 «Судьба обмену не подлежит». [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер».[12+]
00:30 «Действующие лица
с Наилей Аскерзаде».[12+]
01:25 «Далёкие близкие».[12+]
03:00 «Гражданин начальник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Х/ф «Консультант» 16+
00.10 Поздняков 16+
02.30 Подозреваются все 16+
ВТОРНИК, 14 МАЯ
05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Х/ф «Консультант» 16+
00.10 Крутая история 12+
СРЕДА, 15 МАЯ
05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Х/ф «Консультант» 16+
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. Модный заговор» 16+
ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
05.10, 02.45 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Место встречи 16+

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ
05.10 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Х/ф «Консультант» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 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 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Андрей Норкин. Другой формат 16+
00.05 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
02.15 Их нравы 0+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ЕНИСЕЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
10:00 Х/ф «ПОП». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Год на орбите».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА». (6+)
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, 19:15 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)
19:00, 1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА». (12+)
23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:45 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ». (18+)
ВТОРНИК, 14 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30, 14:15 «Наш спорт». (16+)
10:45 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Год на орбите».(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 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ДИРИЖЁР». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
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СРЕДА, 15 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30, 14:30 «Наша экономика». (12+)
10:45 Х/ф «ДИРИЖЁР». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Год на орбите».(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 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:05, 2:25, 5:05 «Что и как». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЛЕВ». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Давайте пробовать». (16+)
10:35 «Что и как». (12+)
10:45 Х/ф «ЛЕВ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Год на орбите».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:20 «Что и как». (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 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
ПЯТНИЦА, 17 МАЯ
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30, 14:15 «Наша культура». (12+)
10:45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Наша марка». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Год на орбите».(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, 5:00 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «БАБОНЬКИ». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20 «Наша культура». (12+)

Имеются
противопоказания.
Требуется консультация
специалиста.

СУББОТА, 18 МАЯ
6:00 Д/ф «Кремль9». (16+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12:00 «Наша культура». (12+)
12:15 Д/с «Медицинская правда». (12+)
12:45 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ». (0+)
14:45 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». (12+)
15:45 «Наша культура». (12+)
16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+)
17:10 «Реки любви». Концерт группы «Би2». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда».(12+)

20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00, 3:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+)
0:15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+)
5:35 «О хлебе насущном». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ
6:00 Д/ф «Тайны века». (16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ». (0+)
11:00 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
15:25, 17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 «Реки любви». Концерт группы «Би2».
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00, 2:25 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ».
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
1:00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ». (18+)
5:00 Д/ф «Тайны века». (16+)

СТС
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Лесная братва» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Монстр траки» 6+
12.05 Х/ф «Звёздные войны. Последние джедаи» 16+
15.05, 20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 18+
00.30 Х/ф «Звонок» 16+
02.35 Х/ф «Свидетель» 16+
04.15 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+
ВТОРНИК, 14 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 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 12+
12.35 Х/ф «Железный человек» 12+
15.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 12+
23.30 Х/ф «Свидетель» 16+
01.45 Х/ф «Башни-близнецы» 16+
03.45 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.25 6 кадров 16+
СРЕДА, 15 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 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
12.40 Х/ф «Железный человек-2» 12+
15.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-3» 12+
23.30 Х/ф «Прогулка» 12+
01.55 Х/ф «Башни-близнецы» 16+
03.50 Х/ф «Железная хватка» 16+
05.30 6 кадров 16+
ЧЕТВЕРГ, 16 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+

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.
Врач высшей категории.
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Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану.
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Вас ждут во всех
почтовых отделениях.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Прогулка» 12+
12.35 Х/ф «Железный человек-3» 12+
15.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
00.50 Х/ф «Железная хватка» 16+
02.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
04.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+
ПЯТНИЦА, 17 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 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
12.05 Х/ф «Хэнкок» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «Друг невесты» 16+
01.55 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.35 6 кадров 16+
СУББОТА, 18 МАЯ
06.00 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 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 00.05 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
15.25 Х/ф «Напролом» 16+
17.20 Х/ф «Смокинг» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена.
На заре справедливости» 16+
02.20 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
03.30 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
05.05 6 кадров 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «Напролом» 16+
12.20 Х/ф «Смокинг» 12+
14.20 Х/ф «Бэтмен против Супермена.
На заре справедливости» 16+
17.20 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
19.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.05 Х/ф «Друг невесты» 16+
02.00 Х/ф «К-9. Собачья работа» 0+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.55 Вокруг света во время декрета 12+
05.15 6 кадров 16+

Рен ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Заложница-2» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

7

ВТОРНИК, 14 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, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
СРЕДА, 15 МАЯ
05.00, 09.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу» 16+
ПЯТНИЦА, 17 МАЯ
05.00, 03.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «За секунду до...» 16+
21.00 Д/ф «Доказательства двадцати
невероятных теорий» 16+
23.10 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
00.50 Х/ф «Ребёнок Розмари» 16+
СУББОТА, 18 МАЯ
05.00, 16.20, 02.50
Территория заблуждений 16+
07.10 Х/ф «Оскар» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Отряд самоубийц. 7 горячих голов» 16+
20.30 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» 16+
23.00 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
01.00 Х/ф «Ракетчик» 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
07.40 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
09.45 Х/ф «Падение Лондона» 16+
11.30 Х/ф «Остров» 12+
14.15 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
16.20 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» 16+
18.50 Х/ф «Защитник» 16+
20.40 Х/ф «Паркер» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
9:00 Божественная литургия.

ПРАВОСЛАВИЕ

Расписание
служб
11 МАЯ, СУББОТА
храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение

•••••
12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
9:00 Божественная литургия.

•••••
18 МАЯ, СУББОТА
храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение

•••••
19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

•••••
21 МАЯ, ВТОРНИК
храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
15:00 Вечернее богослужение

•••••
22 МАЯ, СРЕДА
Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар.
храм Архангела Михаила, с. Новоберезовка
9:00 Божественная литургия.

•••••
25 МАЯ, СУББОТА
храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
15:00 Вечернее богослужение

•••••
26 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
храм св. вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
9:00 Божественная литургия.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Путин:
ОНФ работает в сфере
защиты лесов как на фронте
Президент России, лидер
ОНФ Владимир Путин
заявил, что действующие
правовые нормы не позволяют
эффективно защищать
российские леса. Несмотря
на усилия государства и в
том числе Общероссийского
народного фронта, в адрес
представителей которого
поступают угрозы, деревья
вырубаются хищническим
образом. Здесь ОНФ работает
как на фронте, подчеркнул
глава государства.
«Вот новая редакция Лесного
кодекса. Не знаю, нужна ли там
новая редакция или что-то еще
нужно усилить в нормативной
базе, но совершенно очевидно, что
действующие нормы не позволяют
эффективно работать по сохранению лесов. Хищническая вырубка
лесов продолжается, несмотря
на все усилия, которые предпринимаются со стороны государства, со стороны общественных
организаций, в том числе Общероссийского народного фронта,
который действительно работает
как на фронте. Угрозы идут, причем
угрозы убийством, угрозы здоровью, семьям. Там очень сложная
обстановка. Конечно, я вас прошу самым внимательным образом на это посмотреть и сделать
свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой

базы», – заявил Путин на встрече
с членами Совета законодателей,
сообщает ТАСС.
Напомним, что активисты ОНФ
регулярно сталкиваются со случаями
давления и угрозами. Так, в 2018 г.
в Красноярском крае сожгли автомобиль представителя Народного
фронта Марины Якубенко, которая
выявила масштабные вырубки леса
на территории Березовского района.
Во второй половине 2017 г. был подожжен дом активиста ОНФ в Омской
области Людмилы Жуковой, которая
боролась с незаконной вырубкой
хвойного леса в Тарском районе.
Также на представителей ОНФ в
2015 г. было совершено нападение
в окрестностях поселка Плишкино
Иркутской области. Тогда участники
рейда обнаружили подготовленные к вывозу штабеля незаконно
спиленного леса, и в сторону общественников выстрелили. В том же

2015 г. нападение было совершено
на дом активиста ОНФ из Карелии
Марины Василевской: были разбиты
стекла, повален забор, а сама она
избита. Угрозы в адрес женщины,
занимающейся проблемой нелегальной вырубки лесов, поступали
неоднократно.
Общероссийский народный фронт
(ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по
инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет
активных и неравнодушных жителей
страны. Лидером движения является
Владимир Путин. Главные задачи
ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства,
борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами
государственных средств, вопросы
повышения качества жизни и защиты
прав граждан.
Пресс-служба ОНФ

В АПК КРАЯ

Итоги работы обсудили
на профильной коллегии
В Красноярске под
председательством вицепремьера правительства
края – министра сельского
хозяйства и торговли Леонида
Шорохова состоялась
ежегодная коллегия, где
обсудили итоги работы
агропромышленного
комплекса (АПК) региона
в 2018 году и задачи на
перспективу.
Участие в мероприятии приняли
руководители сельскохозяйственных предприятий, фермерских
хозяйств, сельхозотделов и управлений районов края, главы муниципальных образований, специалисты
минсельхоза и представители научного сообщества.
Заместители министра сообщили
о реализации основных направлений деятельности ведомства в прошлом году: растениеводства, животноводства, устойчивого развития
сельских территорий, пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговли, оборота алкогольной
продукции, исполнении бюджета и
расходах на 2019 год.
Леонид Шорохов обратился к
присутствующим со словами благодарности: «Спасибо всем, кто был с
нами плечом к плечу в 2018 году. От
глав агропредприятий, начальников
отделов и управлений сельского

хозяйства администраций районов
благодарю комитет по делам села
и агропромышленной политике ЗС
края в лице Сергея Филипповича
Зяблова и Владислава Валерьевича
Зырянова за партнерскую оперативную работу».
Также министр акцентировал внимание на особенностях 2018 года.
«Стабильность сельского хозяйства
в нашем крае зависит не только от
управленческих решений, но и от
погодных условий. В прошлом году
не обошлось без ручного управления отраслью. Мы оперативно
добавляли новые направления господдержки, в том числе во время
посевной кампании. Это субсидии
на приобретение элитных и репродукционных семян. Чтобы вывести
из кризисной ситуации фабрики
яичного направления, стали компенсировать часть затрат на производство и реализацию продукции
птицеводства. С ростом цены на закупочное молоко смогли обеспечить
финансовую устойчивость хозяйств,
занятых в молочном производстве:
предусмотрели финансирование,
направленное на возмещение части
затрат на производство и реализацию молока», – подчеркнул Леонид
Шорохов.
Он призвал аграриев к повышению конкурентоспособности экономики АПК края за счет снижения
издержек. Достичь этого возможно,

ИДРИНСКИЙ
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в частности, за счет применения
технологий точного земледелия. Их
использование помогает уменьшить
амортизацию на 10 процентов, расходы на удобрения и семена – на
10-30 процентов, увеличить производительность сельхозтехники на
10-20 процентов.
Подводя итоги встречи, глава
ведомства озвучил приоритеты
отрасли на текущий год. Среди них
повышение инвестиционной привлекательности АПК края, эффективности отраслей растениеводства и животноводства, создание
системы сбыта произведенной
краевыми сельскохозяйственными
производителями пищевой продукции и увеличение ее объемов,
развитие сельских территорий и
другие.
«Наши первостепенные задачи
направлены на поддержку занятости
сельского населения, а также на
продвижение пищевой продукции
местных сельхозпроизводителей.
Сверхзадача – постепенный переход
от господдержки сырьевого сектора
экономики на финансирование конечного продукта, его продвижение.
Для этого необходимо знать, что на
рынке сегодня востребовано и как
наиболее эффективно продать свой
товар. Аналитический центр, над которым сейчас идет работа, сыграет
в этой части свою роль», – завершил
Леонид Шорохов.

Прошло аппаратное
совещание
Глава района Анатолий
Киреев перед началом работы
расширенного совещания вручил
благодарственное письмо от
губернатора Красноярского
края заместителю Никольской
сельской администрации Ирине
Рыбиной и почетные грамоты
от Совета муниципальных
образований Красноярского
края главе Идринской сельской
администрации Галине
Худеевой, главе Курежской
сельской администрации
Денису Усенко, заместителю
главы Екатерининской сельской
администрации Любови
Пановой, заместителю главы
Большехабыкской сельской
администрации Екатерине
Соколовой, начальнику
отдела сельского хозяйства
администрации района
Константину Фоменко,
специалисту Большекнышинской
сельской администрации
Любови Никулиной.
Первый заместитель главы района Наталья Антипова представила
Наталью Халевину как специалиста-уполномоченного по переписи
населения, которая будет проходить
в 2020 году. Н. Антипова отметила,
что уже сейчас начали поступать организационные вопросы, на которые
главам сельсоветов и руководителям
учреждений необходимо отвечать
своевременно и качественно.
Н. Халевина дополнила, что она
начала обрабатывать информацию,
поступившую от шести сельсоветов.

«Предыдущая перепись проходила
в 2010 году. За десять лет много
изменений. Когда сверяешь данные
прошлые и сегодняшние, возникает
очень много вопросов», - подчеркнула она.
Заместитель главы по социальным вопросам Любовь Юрочкина
рассказала о планах по проведению
майских праздников и 95-летнего юбилея Идринского района.
Зачитала поручение губернатора
Красноярского края о том, что главам муниципальных образований
рекомендовано провести расчеты
на проведение работ в 2019 – 2020
годах по паспортизации памятников
и мемориальных комплексов, увековечивающих память воинов-красноярцев, участников Великой Отечественной войны.
Также Любовь Анатольевна передала рекомендацию Совета муниципальных образований края активизировать работу по созданию в поселениях ТОСов (территориальных
общественных самоуправлений).
Главный специалист администрации района по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Алексей Гражданцев
сообщил, что в Красноярском крае
объявлен пожароопасный период и
введен режим повышенной готовности.
На расширенном совещании глава
района дал поручение ответственным лицам отработать вопросы,
задаваемые населением на прошедших сходах граждан.
Ирина Филиппова (АП)

«ЦИФРА»

Итоги отключения
аналогового ТВ
у соседей
Делегация специалистов
Красноярского края побывала
в Кемеровской области,
где 15 апреля состоялся
окончательный переход на
цифровое телевещание.
Здесь, в первом из сибирских
регионов, прекратили
вещание в аналоге
20 федеральных телеканалов.
Рабочая поездка позволила проанализировать итоги отключения
аналогового телевидения у наших
соседей.
Так, существенно возросло количество звонков на региональную
горячую линию. Значительное количество вопросов, возникающих
у кемеровчан, были технического
характера и связаны с выбором
правильного положения антенны,
корректной настройкой приема 1
и 2 мультиплексов, возможностью
подключить к «цифре» больше
одного телевизора в доме и т.д.
Кроме того, в связи с началом дачного сезона жителей интересовало
цифровое телевещание в садовых
обществах.
Эксперты отмечают рост спроса
на услуги «цифровых» волонтеров,
которые по заявкам, поступающим
на горячую линию, посещают жителей и помогают решать проблемы
на местах. Количество добровольцев в соседнем регионе в первые
дни отключения существенно увеличилось.

Отметим, в Красноярском крае
сейчас работают более 600 таких волонтеров из числа молодежи. Узнать
любую информацию по вопросам
перехода на цифровое эфирное наземное вещание можно по телефону
региональной горячей линии 8-800300-64-40.
По мнению заместителя губернатора Василия Нелюбина, опыт Кемеровской области поможет Красноярскому краю избежать возможных
рисков при подготовке к отключению
аналогового и переходу на цифровое
телевещание. «Наши регионы вполне
сопоставимы – примерно одинаковое количество жителей, а также
сходное число домохозяйств вне
зоны цифрового наземного эфирного вещания – порядка 40 тысяч»,
– отметил замгубернатора.
«Для нас сейчас самое главное –
донести до людей необходимость
вовремя принять меры, чтобы после
3 июня, когда в Красноярском крае
полностью отключится аналоговое
вещание 20 федеральных каналов,
продолжать смотреть любимые
телепрограммы и передачи», – подчеркнул Василий Нелюбин.
В бюджете края предусмотрена
возможность компенсации затрат
на установку цифрового оборудования малообеспеченным и
гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Для этого им
нужно подать соответствующую заявку в органы соцзащиты по месту
жительства.
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Экологический
круглый стол
в районной
библиотеке
Тема оздоровления окружающей
среды является важной и
животрепещущей для каждого
неравнодушного гражданина нашей
страны.
В связи с введением мусорной реформы
районная библиотека провела круглый
стол в целях выслушать мнение должностных лиц. На заседание были приглашены
председатель районного Совета депутатов
Анатолий Букатов, начальник отдела строительства и архетиктуры администрации
района Андрей Бахман, представитель
ПЧ – 51 Николай Подлевский, специалист
Идринской сельской администрации Екатерина Черкасова.
Ведущая круглого стола Анна Чигирева начала разговор с презентации видеоролика с сайта
Идринского сельсовета. Присутствующие
увидели в каком ужасном состоянии находятся
отдельные уголки нашего родного села. Это
утопающие в мусоре берега речки Идрушки,
заваленный бытовыми отходами Лабажак,
несанкционированные свалки по переулку
Бригадному, улице Кирова, вдоль дамбы, улице
Набережной и других местах.
Создается такое впечатление, что нашим
сельчанам и невдомек, что нельзя гадить там,
где живешь. Для вывоза мусора есть определенное место – свалка. Если ничего не предпринимать, то лет через пять-десять наше красивое
село превратиться в огромную мусорку.
Екатерина Черкасова рассказала о том, что
несмотря на то, что каждый год проводятся
субботники, рабочие сельской администрации
тоже убирают несанкционированные свалки. Но
их меньше не становится. Поэтому правильно,
что стартовала мусорная реформа. Сельская
администрация планирует озеленять село
Идринское, каждый год высаживать деревья,
разбить сквер, сделать детскую площадку на
улице Карла Маркса и озеленить ее.
Анатолий Букатов пояснил, что мусорная
реформа задумана благоразумно. На первых
порах, конечно, не все пойдет гладко, людям
просто надо терпимее к этому отнестись и
поддержать ее. Со временем все наладится.
Надо проводить разъяснительную работу
среди населения, особенно в школах. Все
зависит от воспитания и сознания человека,
его отношения к жизни. Мы должны понимать:
«Люди – дети природы, а природа – это хрупкий
организм, о котором мы должны постоянно заботиться, и она будет нам благодарна. Мусорим
сами. Давайте начнем с себя».
Анна Чигирева предложила создать систему
штрафов.
Николай Подлевский ответил, что каждого
нарушителя штрафовать нереально: если ловим – то штрафуем.
Андрей Бахман сообщил, что кадастровые
инженеры готовят планы по передаче полигона
ТБО в аренду, отходы планируется захоранивать здесь, увозить будут только пластик.
«Хочу успокоить население, что малоимущим
гражданам, льготникам, пенсионерам расходы по вывозу мусора будут субсидироваться.
Мусор, в основном, будут собирать в мешковой
таре в строго определенные дни. В поселках
Сибирь и Восточном установлены контейнеры.
Ситуация мониторится, и в конце года тарифы
будут пересмотрены в сторону уменьшения», –
подчеркнул он.
Анна Чигирева выразила недоверие к оператору.
Анатолий Букатов: «Еще раз повторюсь, ни
одна реформа не шла гладко. Но надо с чего-то
начинать. Закон принят, и мы должны его исполнять. Для этого надо привлекать депутатов
всех уровней, а также использовать волонтерское движение, организовывать субботники по
очистке берегов рек. И тогда у нас будет чисто!»
Наверняка, мы еще не раз вернемся к вопросу: мусорная реформа – благо или наказание
для людей?! Что ж, поживем – увидим!
Подготовил
Виталий Вольф (АП)
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Новые льготы по налогам
для физических лиц
В редакции газеты «Наш
Красноярский край» состоялась
пресс-конференция на тему:
«Новое в налогообложении
физических лиц, в части
предоставления льгот отдельным
категориям налогоплательщиков».
О ситуации рассказала начальник
отдела налогообложения
имущества Управления ФНС
России по Красноярскому краю
Ольга Петрова.
Подписан Федеральный закон от 15.04.2019
№63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса…», направленный на
оптимизацию налоговых правоотношений, а
также оптимизацию взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками.
С учетом Послания президента РФ, начиная
с налогового периода 2018 года, в качестве
дополнительных мер социальной поддержки
для многодетных к числу льготников по земельному налогу, имеющих право на налоговый
вычет в размере кадастровой стоимости 600
кв.м в отношении одного земельного участка,
отнесены физические лица, имеющие трех и
более несовершеннолетних детей.
Начиная с налогового периода 2018 года,
устанавливается обязанность налоговых
органов самостоятельно исчислить сумму
земельного налога и налога на имущество
физических лиц для пенсионеров, инвалидов,
лиц предпенсионного возраста, многодетных с
учетом соответствующей налоговой льготы, в
случае, если указанные лица не представили в
налоговый орган заявление о предоставлении
налоговой льготы.
Кроме того, определен порядок налогообложения транспортных средств, находящихся в
розыске, или розыск которых прекращен, а
также устанавливаются порядок и основания
прекращения исчисления налога на имущество
физических лиц в отношении объектов налогообложения, прекративших свое существование в связи с их гибелью или уничтожением.
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И
БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В соответствии с Федеральным законом
№63-ФЗ, подписанным президентом Российской Федерации 15.04.2019, предусмотрено
предоставление налогового вычета лицам,
имеющим трех и более несовершеннолетних
детей в виде уменьшения налоговой базы по

земельному налогу на величину кадастровой
стоимости 600 квадратных метров в отношении одного земельного участка. Указанный
вычет будет предоставлен с 2018 года.
При этом для лиц, имеющих трех и более
детей, сведения о которых есть у налоговых
органов края, льгота будет применена автоматически, без дополнительного обращения.
Налогоплательщики, относящиеся к данной
категории, которые никогда не заявляли своего права на льготу в налоговом органе, могут
обратиться в любую инспекцию или многофункциональный центр, а также посредством
«Личного кабинета налогоплательщика для
физических лиц» с заявлением по установленной форме, а также вправе представить
документы, подтверждающие право на льготу.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В УГОНЕ

Начиная с налогового периода 2018 года, не
являются объектом налогообложения транспортные средства, находящиеся в розыске, а
также транспортные средства, розыск которых
прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца
его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано. Таким образом, окончание розыска
транспортного средства, не приведшего к его
возврату, не повлечет возобновление налогообложения.
Сведения о возврате транспортного средства, находящегося в розыске, представляются в налоговые органы в виде документа
от уполномоченных правоохранительных органов, ведущих или инициировавших розыск,
либо в рамках информационного обмена,
предусмотренного ст. 85 Кодекса.
БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
С учетом Послания президента, начиная с
налогового периода 2018 года, будет действовать правило предоставления налоговых льгот
физическим лицам без заявлений в налоговый
орган для следующих категорий граждан: пенсионеров; инвалидов; лиц предпенсионного
возраста.
В случае, если налогоплательщики, относящиеся к указанным категориям и имеющие
право на льготу, в том числе, в виде налогового
вычета не предоставили в налоговый орган
заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщили об отказе от применения
налоговой льготы, налоговая льгота будет
предоставлена на основании сведений, полученных налоговым органом от Пенсионного
фонда Российской Федерации.

ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ, ПРЕКРАТИВШИХ
СУЩЕСТВОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ СНОСА ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ
Федеральным законом 63-ФЗ урегулирован
вопрос об исчислении налога в отношении
объектов, прекративших существование, в том
числе, в результате сноса или уничтожения. В
таких случаях исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения
объекта налогообложения на основании заявления, представленного налогоплательщиком
в налоговый орган по своему выбору.
С указанным заявлением налогоплательщик
вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта.
Форма заявления о гибели или уничтожении
объекта налогообложения утверждается ФНС
России.
ПЕРЕНЕСЕН СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ –
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ УВЕДОМЛЕНИЯ
О ВЫБРАННОМ ОБЪЕКТЕ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОГО БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ
НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА (НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ)
Перенесен с 1 ноября на 31 декабря года,
являющегося налоговым периодом, предельный срок для возможности подачи налогоплательщиком – физическим лицом в налоговый
орган уведомления о выбранном объекте, в
отношении которого будет применяться налоговая льгота (налоговый вычет). Это позволит
реализовать возможность представления
уведомления в отношении земельного участка,
права на которые возникли в течение последних двух месяцев года.
ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ХОЗПОСТРОЕК ПЛОЩАДЬЮ
НЕ БОЛЕЕ 50 КВ. М.

Начиная с налогового периода 2018 года,
льгота в отношении хозяйственных строений
или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и
которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного
строительства, будет предоставляться налогоплательщикам автоматически, на основании
сведений, которые поступили от Росреестра
в установленном порядке. При этом льгота
будет предоставлена в отношении одной хозяйственной постройки.
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А песни тоже воевали
Под таким девизом в Идринской
средней общеобразовательной школе
прошел фестиваль военной песни,
посвященный 74 – летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Организаторы фестиваля ставили своей целью воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну через развитие песенного
творчества военных лет. Судя по количеству
участников мероприятия, их настроению – они
ее достигли.
Песня военных лет вместе с Отчизной встала
в солдатский строй с первых дней войны и прошагала по ее пыльным и задымленным дорогам
до победного окончания. Она помогала народу
выстоять и победить. И помогла! И победили!
«Вставай, страна огромная» явилась своеобразным гимном для всей страны, с которым
шли наши воины в бой и на смерть.
Учащиеся исполнили «Катюшу», «Я вернусь
победителем», «О той весне», «Темная ночь»...
Надо отметить, что в основу многих военных
песен были положены действительные истории. Так в Новосибирске помнят имена всех
восемнадцати ребят, про которых поется в
песне «На безымянной высоте». В августе 1943
года в дивизию прибыло пополнение: сибиряки
– добровольцы, новосибирские рабочие. Боевая группа должна была произвести смелую
операцию – пройти в ночь на 14 сентября в тыл
противника и захватить высоту «Безымянную».
Радиопозывным этой группы смельчаков было
слово «Луна». «Луна» сообщила командованию,
что высота занята. Дальше события разворачивались трагически. Восемнадцать воинов
приняли бой против двухсот! В песне поется:
«Нас оставалось только трое из восемнадцати
ребят». Увы, только двое всего лишь остались
в живых – сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин. Раненые и контуженные,
они чудом спаслись. Оправившись от ран, они
вновь воевали.
В минуты отдыха военные песни являлись
для солдат ниточкой, соединяющей их с родным домом. Слушая их, бойцы вспоминали
свою семью, детей, малую родину и еще самоотверженнее воевали с врагом.

ИДРИНСКИЙ
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Госуслуги
в сфере
миграции
без очереди

Одним из приоритетных направлений
Главного управления МВД
России по Красноярскому краю
является повышение качества
предоставляемых услуг населению.

Во время школьного фестиваля
Прошли годы, а песни живы до сих пор.
Они, как памятник нашим доблестным войнам, одержавшим великую Победу над самым
опасным врагом.
Через 30 лет после завершения войны в
нашей стране появилась главная «победная
песня» – День Победы композитора Давида
Тухманова и поэта Владимира Харитонова.
Слушая ее, многие плачут, никто не остается
равнодушным. Эта песня прозвучала в испол-

нении всех участников и зрителей школьного
фестиваля.
Закончилось мероприятие, а память о войне, о людях, защищавших нашу Родину, будет
жить в песнях, потрясая сердца, проникая в
умы последующих поколений, которые вечно
будут воздавать должное мужеству, героизму
и стойкости защитников Отечества.
Текст и фото
Виталия Вольфа (АП)

СПЕЦПРОЕКТ

Мировые практики Smart City
Правительством Москвы совместно с площадкой ICT.
Moscow запущен спецпроект «Мировые практики Smart City:
открытая база знаний», в рамках которого представлены 195
мировых проектов в области «умного города» из Сингапура,
Лондона, Сеула, Амстердама, Нью-Йорка, Барселоны и
других мегаполисов.
Все проекты переведены на русский язык и распределены по городам
на интерактивной карте по шести направлениям: безопасность и эколо-

гия (38 проектов); городская среда (26 проектов); городская экономика
(21 проект); цифровая мобильность (51 проект); цифровое правительство (28 проектов); человеческий и социальный капитал (31 проект).
В паспорте каждого проекта указано его описание, цели, этапы развития, результаты и ссылка на первоисточник. База знаний постоянно
обновляется и поможет разработчикам и представителям власти следить за мировыми трендами развития «умных городов».
На платформе ICT.Moscow готовится запуск базы знаний о лучших
практиках «умного города» в субъектах Российской Федерации.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Добровольцы – детям»
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, организует в субъектах Российской
Федерации в период с 15 мая по 15 сентября 2019 года VIII
Всероссийскую акцию «Добровольцы – детям».
Акция проводится в целях содействия участию добровольцев в реализации задач Десятилетия детства по улучшению качества жизни детей
и семей с детьми.
Мероприятия акции направлены на повышение социальной активности, раскрытие и реализацию потенциала детей и семей с детьми,
развитие форм их взаимной поддержки; расширение поддержки детей
и семей добровольческими организациями; содействие активному
включению в добровольческую деятельность граждан всех возрастных,
профессиональных и социальных групп, в том числе семей и детей,
в чьих интересах проводится акция.
Информационное сообщение о проведении акции, Положение об акции, логотип акции размещаются на сайте организатора www.fonddetyam.ru в рубрике «Добровольцы – детям».
По завершении акции организационный комитет определит лидеров
в 6 номинациях.

В настоящее время возможно оформление
документов через электронный портал государственных услуг. Это удобно для тех, кто
привык считать свое личное время. Теперь
для того чтобы оформить паспорт гражданина России, регистрацию по месту жительства
(пребывания), а так же снятие с регистрационного учета, достаточно зайти в Интернет
на сайт Единого портала государственных
и муниципальных услуг – www.gosuslugi.ru.
Для того чтобы создать личный кабинет, достаточно ввести номер мобильного телефона
и СНИЛС, либо обратиться за квалифицированной помощью в Многофункциональный
центр, где помогут подтвердить учетную
запись.
Процесс оформления паспорта начинается
с заполнения электронной анкеты на сайте
портала госуслуг. Вместе с заполненной
анкетой необходимо представить личную фотографию в соответствии с предъявляемыми
требованиями. Государственная пошлина
за замену паспорта при оплате через сайт
госуслуг составляет 210 рублей.
Далее заполненное заявление направляется в территориальное подразделение по
месту регистрации (проживания) заявителя,
для проведения соответствующих проверок.
Таким образом, заявления, заполненные
жителями Идринского района, получат сотрудники миграционного пункта отделения
полиции МО МВД России «Краснотуранский».
В личном кабинете пользователь будет
видеть все этапы оформления своего документа. От гражданина теперь требуется
одно: своевременно прибыть к назначенному
времени в подразделение МВД. Сотрудник миграционного пункта, при получении
подлинников документов, проводит сверку
документов с представленным в электроном
варианте заявлением.
Регистрацию по месту жительства (пребывания), снятие с регистрационного учета так
же можно оформить посредством Единого
портала Госуслуг, заполнив соответствующее
заявление. Дата явки в подразделение МВД
для оформления регистрации по месту жительства (пребывания), снятия с регистрационного учета, а также перечень документов,
которые необходимо предоставить, а также
телефон ответственного сотрудника сообщаются гражданину через его «личный кабинет».
По вопросам, возникающим в связи с получением, заменой паспорта, регистрацией
по месту жительства, по месту пребывания
можно обратиться по телефону 8(391-35)22477 в приемное время.
Алена Арнгольд, начальник
миграционного пункта отделения
полиции МО МВД России
«Кранотуранский»
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

Мотивы усыновления
– Может ли усыновить ребенка одинокий человек, и существуют ли ограничения по возрасту для усыновителя?
– Статья 133 Семейного кодекса Российской Федерации
предусматривает возможность усыновления супружеской парой, одним из супругов или одиноким, не состоящим в браке,
гражданином. Разница в процедуре минимальна: супружеская
пара представляет в суд свидетельство о браке, одинокий усыновитель – свидетельство о рождении. Остальные документы
должны соответствовать главе 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. Во всех случаях органы опеки и попечительства тщательно изучают мотивы усыновления и семейную
обстановку в доме кандидата.
Кроме того, статья 127 Семейного кодекса Российской Федерации запрещает лицам, не состоящим между собой в браке,
совместно усыновлять одного и того же ребенка.
Усыновить могут только совершеннолетние граждане, законодательных ограничений по возрасту для усыновителей не
существует. Не оговорен в законодательстве и минимальный
возраст усыновляемых детей. Существует только ограничение
по минимальной разнице возрастов между одиноким усыновителем и ребенком – она должна составлять, как правило,
не менее 16 лет (п.1 ст. 128 Семейного кодекса Российской
Федерации).Помимо норм закона необходимо считаться и с
собственными возможностями, восприятием окружающих и с
мнением ребенка.
За дополнительной консультацией Вы можете обратиться в КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» по
телефону 8(391)258-15-33.

СЕМЬЮ
У
Щ
И

ДАША

ЮРА

Даша К., август 2016 (2402363) – уравновешенная, улыбчивая девочка. Радуется общению со знакомыми взрослыми,
любит, когда ее носят на руках, разговаривают с ней. Доброжелательно общается с другими детьми. Любит нанизывать
колечки на пирамидку, рассматривать книжки.
Юра Х., октябрь 2016 (2402740) – активный, доброжелательный мальчик. В течение дня настроение у него спокойное,
мальчик хорошо играет с другими детьми общими игрушками.
Говорит несколько облегченных слов и пытается повторить
отдельные слова за взрослым. С удовольствием играет машинками.
Анкеты этих детей размещены на сайте краевого государственного казенного учреждения «Центр развития
семейных форм воспитания» www.opeka24.ru.
По вопросам российского усыновления, оформления
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу приемных родителей обращайтесь по телефону в Красноярске:
8 (391) 258-15-33.

Реклама (671)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО.
СОТ. 8-923-577-19-70.
Реклама (677)

ЗАКУПАЕМ МЯСО: ГОВЯДИНА, КОНИНА,
БАРАНИНА. СОТ. 8-923-392-84-92. МАРИНА.

Реклама (662)

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ.
СОТ.: 8-923-395-32-30, 8-901-600-43-45.

Реклама (669)

ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ.
СОТ. 8-950-421-89-19.



(4)

Дорогие ветераны, труженики тыла, жители
территории Идринского сельсовета!
Поздравляю вас с величайшим праздником
в истории России- Днем Победы!
Низкий поклон всем, кто подарил нам жизнь и
свободу! Желаю всем крепкого здоровья,
долголетия, мирного неба, любви и доброты
близких людей.
С уважением, Галина Худеева,
глава Идринского сельсовета

ВСПАШУ ОГОРОД: МИНИТРАКТОР (ФРЕЗА).
СОТ. 8-905-997-03-42.

Реклама (664)

УТЕРЯНЫЙ АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ
ОБРАЗОВАНИИ, ВЫДАННЫЙ НИКОЛЬСКОЙ
СОШ В 2001 Г. НА ИМЯ ЭРГАРД ЕВГЕНИЯ
ИВАНОВИЧА СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
(675)

(647)

Сердечно поздравляю жителей Большехабыкского сельсовета с замечательным праздником Днем Победы!
В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков,
тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла. В этот день примите
пожелания здоровья, счастья, мира и добра!
Л.А. Потылицина, глава сельсовета

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату водительских
удостоверений. Досрочно. По амнистии. Официально.
В судебном порядке. Тел.: 8(3912)26-93-21. Реклама (686)

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

***

дом в д. М.Хабык (евроокна, евродвери, санузел, новая
баня, постройки). Сот. 8-952-747-92-48. (576)

***

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

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

***

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

Надежда Руднева

***

Время коротко
Время движется, время мчится,
Словно птица, летит вперед,
И суметь надо так наловчиться,
Чтобы мига поймать полет.
Завертелась и закружилась,
Покатилась жизнь колесом…
Эх, и знать бы нам, куда катимся, –
Вверх иль вниз в суете кувырком.
Ну, а если подумать над этим,
Разобраться во всем, не смолчать, –
Можно прямо ответить: не дети мы,
За детей нам самим отвечать.
Лично я бы сказала такое:
Люди, вы оглянитесь назад,
Оставляя дела в покое,
Посмотрите друг другу в глаза.
Можно видеть дальние дали,
Голубое небо объять,
Можно знать все и от, и далее,
Только главное не понять.
Не понять, что живешь ты, сирый,
На земле и среди людей,
Но замкнулся в безумном мире
И мельчаешь душой своей.
Есть в стихах моих истины доля,
Важно только ее понять.
Я прошу вас, не надо более
Бесполезно время терять.

3-комнатная благоустроеная квартира, участок 5 соток.
1 300 000 руб. Сот. 8-902-981-51-57. (683)

***

квартира благоустроенная с хозпостройками в с. М. Хабык.
Тел. 79-2-47, сот. 8-950-996-17-52. (657)

***

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

***

магазин напротив полиции. Сот. 8-902-010-81-19. (665)

***

трактор ДТ-75, «Лада Приора», 2011 г. Сот. 8-953-595-92-22.
Александр. (670)

***

мотоцикл «Райсер». Сот. 8-962-068-45-45. (672)

***

однобруска. Сот. 8-953-257-87-16. (678)

***

спортивный велосипед, амортизаторы передние и задние,
дисковые тормоза, 21 скорость. Тел. 72-2-12,
сот. 8-962-075-29-66. (688)

***

котел отопления б/у, 5000 р. Сот. 8-908-017-90-12. (666)

***

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

***

пчелосемьи, прополис. Сот. 8-902-012-45-26. (656)

***

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

***

дрова. Тел. 23-2-02. Реклама (624)

***

дрова. Сот. 8-904-896-75-33. (667)

***

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

***

теленок 3-месячный, 15 тыс. руб. Сот. 8-902-951-53-60. (663)

***

кобыла рабочая. Сот. 8-902-013-50-43. (687)

***

петух. Сот. 8-962-067-89-49. (681)

ВСПАШКА ПЛУГОМ МТЗ.
СОТ. 8-983-614-47-44.

Реклама (689)

УКЛАДКА БРУСЧАТКИ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. СОТ. 8-923-344-67-20.
Реклама (680)

ПРОДАМ ПОЛДОМА БЕЗ УДОБСТВ, ПЛОЩАДЬ
47,3 м2, ТОРГ. СОТ. 8-908-025-16-80. (673)

КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА, ХИМЧИСТКА
САЛОНА, ПОЛИРОВКА, СТИРКА КОВРОВ,
ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Требуются автомойщики.
УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 1Д. СОТ. 8-908-220-20-28.
Реклама (651)

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»
Тел. 8(391-35)22-4-95, 23-2-01,
сот.: 8-923-374-77-79,
8-902-996-11-17,
8-913-586-93-95.
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.

Реклама (668)

Ïîçäðàâëÿåì

(658)

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла!
Примите искренние поздравления с великим
праздником – Днем Победы! Сегодня, в мирное
время, мы чтим и помним тех, благодаря которым
мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и
воспитывать наших детей!
Желаем вам здоровья, благополучия, счастья вашим
родным и близким!
Коллектив УПФР в Курагинском районе
Красноярского края (межрайонное)

АВТОМОЙКА «777»

ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ. СОТ. 8-962-068-45-45.
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Реклама (654)

Ритуальный зал

ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)
Предоставляем услуги, связанные с организацией и проведением захоронения, доставкой усопшего в морг, омовением и
облачением тела умершего.
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей,
домовин, крестов.
Услуги микроавтобуса. Организация поминальных обедов.
В продаже большой выбор памятников.
Принимаем заявки на изготовление оградок, стол + лавка,
фотокерамика. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42,
Реклама (646)
8-961-740-66-03 (круглосуточно).

***

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

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

***

КУПЛЮ трехмесячного поросенка. Сот. 8-962-070-52-72. (682)

***

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

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

***

ВСПАШУ ОГОРОД МТЗ-плуг. Сот. 8-983-576-40-46,
8-950-419-37-12. Реклама (679)

ВСПАШУ ОГОРОД МТЗ-82. КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЮ. СОТ. 8-908-201-33-64.

Реклама (690)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО, КОЛЕМ САМИ.
СОТ. 8-923-333-17-77.

Реклама (660)

ЗАКУПАЕМ МЯСО: ГОВЯДИНА, КОНИНА,
БАРАНИНА. СОТ. 8-950-965-06-25. АНЖЕЛА.

Реклама (661)

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, КАЖДАЯ ПЯТАЯ ОТКАЧКА
СКИДКА 50 %. СОТ. 8-950-423-423-7.

Реклама (685)

ВСПАШКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОГОРОДОВ
ПЛУГОМ МТЗ-82. СОТ. 8-902-011-96-39.

Реклама (684)

ПРОДАМ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ
100 Р. ВЕДРО,
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 126-1.
ТЕЛ. 22-2-69. (ПОСЛЕ 17 ЧАСОВ).

(680)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

СОТ. 8-913-055-02-18.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ
(москитная сетка в подарок)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ПЕНСИОНЕРАМ –
УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И
СКИДКИ
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ; ЗАБОРЫ, ВОРОТА ИЗ
ПРОФЛИСТА. Короткие сроки, низкие цены.
Реклама (575)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

А р т е м В а с и л ь е в и ч , г. М и н у с и н с к ,
у л . А б а к а н с к а я , 7 2 , к а б и н е т 2 0 6 , т. 8 9 0 2 4 6 8 7 4 7 7 ,
уролог-дейнеко.рф
П н . – п т. 9 : 0 0 - 1 8 : 0 0 ;
сб. 11:00-15:00; вс. – выходной.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.

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

ПРОДАЮТСЯ ФАБРИЧНЫЕ БРОЙЛЕРЫ.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
СОТ.: 8-950-965-52-29, 8-950-966-04-04.
Реклама (177)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ, ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА. ДОСТАВКА. 8-983-195-92-40,
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14.
Реклама (622)

Реклама (573)

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

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

ДОСТАВКА.
СОТ. 8-906-935-19-29.

ул. Гагарина, 18.

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

У Р О Л О Г Д Е Й Н Е К О Реклама (2272)

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

Тел. 22-9-27,

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 (2220)

Реклама (226)

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

Реклама (323)

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

Реклама (478)

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

Реклама (564)

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

Реклама (565)

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

ГРАВИЙ

(КАМАЗ – 5000 РУБ.).
СОТ. 8-923-360-00-66.
Реклама (616)

УГОЛЬ

Черногорский
концентрат,
Балахтинский
сортовой.

Выходной – воскресенье

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

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

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.

Реклама (637)

СТЕКЛОПЛАСТ

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

ЗАЕМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
Реклама (615)

Реклама (273)

«МЯСКО»
ДРОВА-ОТЛЕТ СПОК
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
НЕДОРОГО.
НАСЕЛЕНИЮ
УЛ. ГАГАРИНА, 18,
СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.

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 (415)

ВОДОПРОВОД БЕЗ ТРАНШЕИ.
СОТ. 8-953-585-57-23. Реклама (631)
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.

Реклама (583)

«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.

(Реклама (617)

Реклама (499)
КУПЛЮ МЯСО
(КОНИНА, ГОВЯДИНА, БАРАНИНА)
ДОРОГО. СОТ. 8-923-302-52-73.

Реклама (481)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО
(МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-923-397-14-00, 8-902-013-75-00,
8-923-582-93-00.
Реклама (499)

ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ 8 И 9 КОЛЕС.
СОТ. 8-953-595-92-22, АЛЕКСАНДР.
(632)

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.

ПЛАСТИКОВЫЕ
И AL ОКНА,
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

Реклама (633)

УСЛУГИ
АВТОКРАНА (16 т).
Сот.: 8-933-333-04-44;
8-950-990-80-99,
ул. Гагарина,18.
Реклама (417)

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.
Реклама (572)

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

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

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

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
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