
  

СОБЫТИЕ:
115 ЛЕТ 
БОЛЬШЕХАБЫКСКОЙ 
ШКОЛЕ

15 МАРТА
+ 8 – 5

ЮВ
6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

16 МАРТА
+ 7 – 7

ЮЗ
7 м/с

17 МАРТА
– 1 – 11

З
10 м/с

18 МАРТА
0 – 11

З
4 м/с 

19 МАРТА
+ 2 – 7

ЮВ
6 м/с 

20 МАРТА
+ 5 – 5

Ю
7 м/с

21 МАРТА
+ 6 – 3

ЮЗ
7 м/с 

К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА:
АФАНАСИЙ ШАДРИН –
УЧЕНИК У ЖИЗНИ 
И У ЛЮДЕЙ

В НОМЕРЕ:

3

10

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Школьницы  района  Виолетта 

Зуйкина (Новоберезовская сош), 
Елизавета Беликова (Отрокская 
сош), Валерия Типишкина (Идрин-
ская сош) стали финалистами 
краевого конкурса социальных ини-
циатив «Мой край – мое дело» в но-
минации «Школьный бизнес-стар-
тап». Финал конкурса состоится 
в Красноярске 26-27 марта.

• • • • •
Сборная команда района «Вика»  

заняла третье место в первенстве 
края по мини-футболу среди ко-
манд третьей группы зоны «Юг». 
16-17 марта в с. Краснокаменске 
пройдут полуфиналы и финал, по 
результатам которых две лучшие 
команды выйдут в финальную 
часть первенства.

• • • • •
Народный ансамбль русской 

песни «Сударушка» (руководитель 
Сергей Зайцев) занял первое ме-
сто в номинации «Ансамблевое 
пение» в краевом смотре-конкурсе 
исполнителей народной песни 
«Сибирская глубинка».

• • • • •
Воспитанница Дома детского 

творчества Мария Ерцкина стала 
победителем  всероссийского 
конкурса «Изумрудный город» 
в номинации «Эстрадный вокал» 
(педагог Андрей Черданцев).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Жилищно-коммунальное 
хозяйство – одна из сфер 
производства, на плечах 
которой лежит большой 
груз ответственности за 
обеспечение теплом, водой, 
создание благоприятных 
условий для жизни населения. 
Предоставлением различных 
видов коммунальных услуг 
в райцентре занимается 
ЗАО «Заря», руководителем 
которой является Сергей 
Михайлов.

 – В целом организация работает 
в штатном режиме и стабильно. Мы 
реализуем населению твердое топли-
во, занимаемся теплоснабжением, 
водоотведением, водоснабжением, – 
рассказывает Сергей Анатольевич. – 
В этой сфере трудится 47 человек. 

Обслуживается пять котельных: 
котельная №1 (ПМК) – кочегары  
Алексей  Водясов, Иван Гурьев, Вик-
тор Ильющенко, Андрей Дыченко; 
котельная № 3 (администрация) 
– кочегары Сергей Байкалов, Ни-
колай Андреев, Александр Дымов, 
Андрей Фадеев; котельная № 4 (хи-
рургическое отделение) – кочегары 
Сергей Бурмистров, Олег Щетинин, 
Дмитрий Щетинин, Евгений Кузне-
цов; котельная № 5 (коррекционная 
школа) – кочегары  Алексей Дворец-
кий, Виктор Сидоренко, Иван Рай-
фегерст, Виктор Миллер; котельная 
№ 6 (терапия) – кочегары Александр 
Макаревич, Александр Толстов, Ми-
хаил Пугаев, Александр Черкасов. 

Бесперебойную доставку угля обе-
спечивают водители большегрузных 
машин Олег Мишин и Андрей Буш-
мелев. В любую погоду и время они 
«проходят»  за сутки почти тысячу ки-
лометров, чтобы вовремя доставить 
с разреза твердое топливо. Объем 
перевозимых этими людьми грузов 
очень большой. 

На водозаборе круглосуточно де-
журят четыре оператора: Владимир 
Тумандеев, Николай Еремеев, Ни-
колай Захаров, Сергей Башков. Они 
следят за работой оборудования, 

НА ИХ ПЛЕЧАХ НЕЛЕГКИЙ ГРУЗ

Поздравляем
Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального хозяйства! Примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником!

Всем известно, что жилищно-коммунальная сфера – это многоотраслевой комплекс, в котором 
пересекаются все социально-экономические, организационно-технические вопросы,  связанные 
с  обслуживанием населения. Именно по работе предприятий торговли, бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства жители нашего района оценивают качество и уровень жизни.

Благополучие каждого дома, каждой семьи, положительный имидж всего Идринского муниципаль-
ного района во многом зависит от профессионализма и порядочности работников данной отрасли.

Уверены, что ответственность и добросовестное отношение к делу позволят вам и в дальнейшем 
успешно решать задачи по оказанию необходимых жителям услуг, делать свое дело так, чтобы люди 
всегда были довольны вашей работой.

Желаем  вам дальнейших успехов, здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии и сил, счастья и 
семейного благополучия!

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

Начинается подписка 
на районную газету 

“Идринский вестник” 
на II полугодие 2019 года. 

Вас ждут во всех 
почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2019
17 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖКХ

регулируют подачу воды населению. 
Кроме того, обеспечивают безо-
пасность объекта, исключая доступ 
к нему посторонних лиц. Очистные 
сооружения на водозаборном узле 
находятся в порядке, и качество воды 
соответствует санитарным нормам.

Работу всех структурных подраз-
делений предприятия обеспечивает 
мастер Сергей Захаров. Для устране-
ния порывов в водоотводных сетях и 
на теплотрассах создана аварийная 
бригада. В ее составе сварщик Павел 
Маликов, слесари Евгений Семаев,  
Александр Бабурин и водитель Алек-
сей Бушмелев. Они ответственно 
относятся к своей работе, понимая, 
что, кроме них, никто не сможет 
устранить последствия нештат-
ной ситуации. Поэтому выезжают 
в любое время дня и ночи, чтобы за 
короткие сроки восстановить водо – 
или теплоснабжение. 

Для отгрузки твердого топлива 
населению и развоза по котельным 
имеется отдельная машина и трак-
тор, на которых работают Виктор 
Дворецкий и Виталий Бойко. При-
емом и отпуском угля занимается 
Наталья Бартель. 

Благодаря труду экономиста Люд-
милы Крицкой и главного бухгалтера 
Марии Козловой предприятие не 
имеет кредиторской задолженности 
и стабильно в финансовом отноше-
нии.

Главный инженер Михаил Лагу-
тинский занимается подготовкой 
документов, схем, гранд-смет, что 
очень важно в процессе проведения 
текущего ремонта всех объектов. 
Кроме того, ежемесячно представ-
ляет отчеты в региональную энерге-
тическую комиссию.

Благополучие каждого дома, ка-
ждой семьи во многом зависит от 

устойчивости и надежности нашей 
работы, от мастерства и ответ-
ственности каждого работника. 
Можно с уверенностью сказать, что 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
работают достойные люди. Много 
уже сделано, но и многое предстоит 
еще сделать.

Хочу поздравить с профессио-
нальным праздником тех, кто еже-
дневно лицом к лицу сталкивается 
с проблемами и трудностями ЖКХ, 
кто стойко, мужественно и ответ-
ственно решает даже самые сложные 
задачи. Ваша работа очень нужна. 
Благодарю вас за труд. Желаю креп-
кого здоровья, счастья, семейного 
тепла, заслуженных теплых слов, 
а также успешного выполнения по-
ставленных задач в нелегком труде, 
уважения и внимания!

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

Виктор Ильющенко
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– Стабильность криминогенной 
обстановки в Идринском районе 
обеспечивалась усилиями всех 
правоохранительных органов, и 
вклад сотрудников полиции здесь 
весьма значителен. 

Под повседневным контролем 
находись вопросы антитеррори-
стических мероприятий, которые 
наряду со своей прямой функцией  
(предотвращение экстремистских 
проявлений) выполняют и еще 
одну важную задачу – профилак-
тику преступности. Акцент при их 
проведении был сделан на охране 
общественного порядка, в том чис-
ле при проведении мероприятий 
с массовым пребыванием граждан. 

С учетом требований МВД РФ 
и ГУ по краю основные усилия 
организации профилактической 
деятельности сосредоточены на 
проведении индивидуальной ра-
боты с лицами, состоящими на 
профилактических учетах, а так-
же устранении причин и усло-
вий, способствующих их противо-
правному поведению. Эта работа 
в прошедшем году дала снижение 
криминальной активности со сто-
роны ранее судимых лиц, так назы-
ваемой рецидивной преступности; 
преступлений лицами, находящи-
мися в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения; пре-
ступлений, совершенных в группе; 
подростковой преступности.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Ежегодно мы фиксируем факты 
совершения дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых, 
к сожалению, гибнут участники 
дорожного движения. 

В 2018 году на автодорогах рай-
она в дорожных происшествиях 
13 граждан были травмированы и 
один человек погиб. За различные 
нарушения ПДД к административ-
ной ответственности было при-
влечено более 2100 нарушителей, 
из них 57 – за управление транс-
портом в состоянии опьянения. 
На начало 2019 г. числится более 
250 граждан, которые по решению 
суда были лишены права управле-
ния транспортом и сроки лишения 
которых не истекли.  

В прошедшем году Президентом 
РФ утверждена государственная 
Стратегия и дорожная карта без-
опасности участников дорожного 
движения, основным критерием 
которых является снижение по-
следствий в ДТП. 

Вопросы наведения порядка на 
дорогах, в том числе профилактики 
детского травматизма, улично-до-
рожной сети, освещения и ряда 
других являются одной из приори-
тетных направлений в работе поли-
ции как правоохранительного орга-
на, однако решение всех вопросов 
невозможно без комплексного под-
хода и непосредственного участия 
в этой работе всех органов власти 
и местного самоуправления. 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

УНИВЕРСИАДА -2019

ГУБЕРНАТОРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ

ОТКРЫТОСТЬ 
И ПУБЛИЧНОСТЬ
Одним из ключевых принципов деятельности полиции является 
открытость и публичность. Полиция регулярно информирует 
население о своей деятельности. Реализация данного принципа 
способствует более эффективной борьбе с преступностью, 
противодействию коррупции в органах внутренних дел, а также 
предоставляет возможность гражданам объективно оценивать 
результаты работы полиции.
О деятельности Межмуниципального отдела МВД России 
«Краснотуранский» рассказал его начальник Олег Хабаров:

УЛИЧНАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ

В прошедшем году в обществен-
ных местах и на улицах района за-
регистрировано 23 преступления. 
Не зарегистрировано совершения 
в общественных местах и на улицах 
категории особо тяжких престу-
плений, таких как убийства, при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
грабежи, разбойные нападения и 
ряд других. 

В прошедшем году на террито-
рии районного центра и сельских 
поселений прошло более 100 ме-
роприятий с публичным, массовым 
пребыванием жителей и гостей 
района, при проведении которых 
не зафиксировано серьезных на-
рушений общественного порядка, 
совершения преступных проявле-
ний в отношении присутствующих 
граждан. 

ПОДРОСТКОВАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ

Проведение комплекса преду-
предительных и профилактических 
мер со стороны субъектов профи-
лактики и, в частности, со стороны 
членов районной комиссии по 
делам несовершеннолетних, обра-
зовательных и других учреждений 
района позволило переломить 
ситуацию преступной активности 
по стороны подростков.

Хотелось бы заострить внимание 
не столько на фактах соверше-
ния преступлений подростками, 
сколько на фактах преступных 
проявлений в отношении несовер-
шеннолетних. 

В прошедшем году было заре-
гистрировано два факта изнаси-
лования и действий сексуального 
характера  в отношении несовер-
шеннолетних. 

В целях охраны окружающей 
среды и пресечения экологиче-
ских преступлений сотрудниками 
отделения полиции совместно 
с инспекторами по особо охра-
няемым природным территори-
ям, а также совместно с пред-
ставителями лесничества и лес-
ной охраны в прошедшем году 
осуществлен ряд проверочных 
мероприятий, в результате чего 
в данной сфере выявлено более 
20 нарушений закона, в том числе 
10 преступлений, связанных 
с незаконными рубками лесных 
насаждений. 

Органами следствия и дознания 
в прошедшем году расследовано 
и направлено в суд 125 престу-
плений, совершенных 139 лицами. 
   В целом криминогенная обста-
новка в районе не претерпела 
серьезных изменений, однако сле-
дует отметить, что в прошедшем 
году не зарегистрировано фактов 
совершения убийств, в том числе 
и с покушением. Все преступления 
были раскрыты. 

Как и прежде, среди всех зареги-
стрированных преступлений зна-

чительную долю занимают кражи 
чужого имущества.

С прогрессивным развитием 
сети интернет, переходом боль-
шинства граждан на безналичное 
обращение денежных средств, 
а также развитием сети интер-
нет-магазинов в последние годы 
резко возросло количество пре-
ступных проявлений, связанных 
с кражами и мошенничествами. 

Еще одним из приоритетных на-
правлений деятельности является 
пресечение преступлений и пра-
вонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств. 
В прошедшем году сотрудниками 
отделения полиции пресечено 
девять фактов незаконного оборота 
наркотических средств, что позво-
лило изъять из незаконного оборота 
5092 граммов наркотических 
средств. 

Несмотря на положительную 
результативность в пресечении 
фактов незаконного оборота нар-
котических средств, недостаточно 
принималось мер к уничтожению 
очагов дикорастущей конопли. 
В течение прошедшего года со-
трудниками отделения полиции 
в адрес жителей района, руководи-
телей организаций и глав поселе-
ний было внесено 17 представле-
ний о принятии мер к уничтожению 
выявленных очагов дикорастущей 
конопли. Однако ряд указанных 
представлений остались без вни-
мания. 

Отсутствие на территории рай-
она специализированной стоянки 
хранения задержанных сотруд-
никами полиции транспортных 
средств создает не только неудоб-
ство для владельцев задержан-
ного транспорта района, но зна-
чительно отвлекает сотрудников 
Госавтоинспекции от выполнения 
функциональных задач по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения. 

Пассажирские перевозки, 
школьные автобусы, наверное, 
«больная» тема, в том числе и для 
нашего района. Периодическое 
изменение федерального зако-
нодательства заставляет органы 
власти и местного самоуправле-
ния принимать безотлагательные 
меры к соблюдению норм без-
опасности и в первую очередь 
при организованных перевозках 
детей. 

Отсутствие в районе отделения 
судебно-медицинской экспертизы 
также создает большое неудобство 
в доставке тел умерших граждан 
в соседний Краснотуранский рай-
он, а некоторых случаях и в г. Ми-
нусинск.

Вопросам профилактики и пред-
упреждения террористических и 
экстремистских проявлений как 
со стороны органов власти, так 
и правоохранительных органов 
уделяется пристальное внимание. 

Деятельность органа внутрен-
них дел охватывает достаточно 
большой спектр направлений по 
обеспечению правопорядка и без-
опасности в районе.

Руководящий состав отдела по-
лиции знает основные проблемы, 
просчеты и недоработки нашей 
деятельности, над устранением 
которых мы продолжаем работать. 

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

В последний день универсиады прошли финальные  состязания по хоккею, 
а в кластере «Радуга» – масс-старт среди мужчин-лыжников.

Вечером, в 20:00, красноярцы попрощались с универсиадой. Церемония 
закрытия состоялась в «Платинум Арене». Автор сценария – Илья Авербух. 
Именно он подготовил яркую церемонию открытия Игр.

В церемонии закрытия зимней универсиады принял участие председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В ходе своего визита Дмитрий 
Медведев провел рабочую встречу с губернатором региона Александром 
Уссом, поздравил победителей и призеров универсиады и встретился со 
спортсменами и тренерским составом сборной России.

Также в торжественной церемонии закрытия универсиады приняли уча-
стие заместитель председателя Правительства Ольга Голодец, помощник 
Президента Игорь Левитин, министр спорта Павел Колобков и президент 
Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин.

12 марта завершилась культурная программа и работа Парка универсиа-
ды. На главной культурной площадке Зимней универсиады – 2019 состоялись 
финальные концерты коллективов, представляющих «Енисейскую Сибирь». 
На катке прошли мастер-классы по зимним видам спорта – керлингу, хоккею 
и фигурному катанию на коньках. Вечером на льду состоялись дискотека и 
лазерное шоу, над островом Татышев прогремел последний праздничный 
салют. Ведущие развлекательного шоу в Winter Hall вспомнили лучшие 
моменты прошедших Студенческих игр. Посетители приобрели сувениры 
с талисманом универсиады – U-Лайкой и сделали фото у арт-объектов Парка.

В 20:00 на больших экранах, расположенных на площади Мира и возле 
катка на острове Татышев, началась трансляция торжественной церемонии 
закрытия Студенческих игр.

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

В ЛИДЕРАХ РОССИЯ
12 марта заключительный день Зимней универсиады – 2019 
в Красноярске. Праздник спорта начался 2-го марта. В лидерах 
Игр – с гигантским отрывом – Россия, у нас 112 медалей. 
На втором месте в медальном зачете оказалась Корея, у нее 
14 наград, замыкает тройку Япония с 13 медалями.

РОЗЫСК

8 марта в вечернее 
время на автодороге при 
подъезде к селу Восточному 
Краснотуранского района 
водитель неустановленного 
легкового автомобиля 
допустил наезд на идущего по 
дороге пешехода, протащил 
его несколько метров на 
капоте, после чего скрылся.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия житель села 
Восточного получил серьезные 
травмы и был госпитализирован 
в медицинское учреждение.

В настоящий момент проходят 
оперативно-розыскные мероприя-

тия, направленны е на установление 
скрывшегося водителя. У разы-
скиваемого автомобиля имеются 
характерные повреждения: разбита 
левая фара, отсутствует левый 
повторитель поворота, возможны 
повреждения кузовных элементов 
с левой стороны. Предполагаемая 
модель автомобиля Toyota Caldina 
или Toyota Corona.

В случае если вам известны 
какие-либо подробности произо-
шедшего ДТП, просим незамедли-
тельно сообщить в дежурную часть 
полиции по телефону 22-3-55. Ано-
нимность гарантируется.

По информации МО МВД 
России «Краснотуранский»

СБИЛ ЧЕЛОВЕКА И СКРЫЛСЯ

В Красноярском крае создается Губернаторский управленческий 
резерв. В него войдут не менее 100 лучших управленцев, 
выбранных на конкурсной основе. 

Чтобы попасть в сотню лидеров, 
конкурсантам нужно пройти несколько 
этапов – прием заявок и заочный отбор, 
очное собеседование, деловые игры, 
обучение финалистов на тренингах и 
проектных сессиях. 

В конкурсе могут участвовать как 
молодые люди с небольшим опытом управления, так и состоявшиеся руко-
водители, возраст заявителей – от 21 года до 50 лет. Состав резерва будет 
формироваться в трех категориях: перспективный (для молодых руководи-
телей), базовый и высший. Так, «перспективные» лидеры могут в будущем 
занять должности заместителей руководителей краевых предприятий и 
учреждений,  начальников отделов министерств и ведомств. Из базовой 
категории выйдут заместители региональных министров, руководители 
учреждений. А финалисты высшей категории имеют шанс пополнить ряды 
министров, руководителей подразделений аппарата правительства, адми-
нистрации губернатора и Законодательного собрания края.

В настоящее время сведения о себе подают не только государственные и 
муниципальные служащие, но и представители разных сфер деятельности – 
бизнеса, образования, здравоохранения, строительства и ЖКХ, транспорта, 
спорта, энергетики и металлургии, банковского дела и других отраслей. 

Заявки на участие принимаются до 20 марта. 
Сделать это можно через сайт командакрая.рф, и там же узнать дополни-

тельную информацию.
Контакты: 8(391)249-35-74 , 8(391)249-30-97, 
komandakraya@yandex.ru

ПОДАЙ ЗАЯВКУ



Глава района А. Киреев вручает благодарность директору школу Г. Безъязыковой
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1 марта  состоялось торжествен-
ное празднование 115-летнего 
юбилея Большехабыкской средней 
общеобразовательной школы.

Оживление в селе наблюдалось 
с раннего утра. Может ли человек 
оставаться равнодушным в этот 
день? Не волноваться, не испыты-
вать тревоги и радости, надежды и 
сомнений? Наверняка нет.

Школа тем временем готовилась 
распахнуть двери для всех желаю-
щих. Последние минуты, послед-
ние приготовления… И вот, нако-
нец, многочисленные жители села, 
взрослые и дети, бывшие выпуск-
ники, гости вступают на территорию 
школы. Старшеклассники радостно 
встречают у входа всех, кто пришел 
в этот день к ним в гости. Учителя 
с гордостью проводят экскурсии и 
показывают учебное оборудование.   
Звучит музыка, песни, лица людей 
светятся от счастья… Все обнимают 
друг друга, поздравляют с празд-
ником. Ученики дарят цветы своим 
любимым учителям.

Ведущие праздничного меропри-
ятия извещают о начале торжества. 
В красочно оформленном зале на 

почетных местах – ветераны педаго-
гического труда,  гости: глава района 
Анатолий Киреев, начальник отдела 
образования администрации района 
Вадим Кононенко, главы поселений 
района. 

Анатолий Киреев вместе со сво-
ей супругой Ольгой Степановной 
в начале своего трудового пути ра-
ботали в Большехабыкской школе. 
Отец и тетя Вадима Кононенко здесь 
учились, сам он в детстве провел 
много времени в селе, гостя  у деда 
с бабушкой.  Так что для них часть 
жизни тесно переплетена с Большим 
Хабыком, со школой-юбиляром.  В 
своих приветственных речах они 
сказали в адрес школы много добрых 
напутственных слов  и вручили бла-
годарности нынешнему директору 
школы Галине Безъязыковой.  Школу 
пришли поздравить и большое ко-
личество выпускников прошлых лет, 
которых едва мог вместить зал.

Торжественно звучит гимн. Веду-
щие объявляют, что сегодня  школа 
– это  современные классы, компью-
теры и ноутбуки, интерактивные до-
ски и мультимедийные устройства. 
Но прежде всего школа – это дети, 

ШКОЛА – ЭТО СКАЗКА БЕЗ КОНЦА
Может быть, другие школы лучше,
Может быть, красивей и светлей.
Все равно, родная наша школа,
Ты для нас дороже и милей.

Юбилей – всегда большое событие. А если это юбилей школы, 
то это становится самым настоящим праздником для всех, кто 
учится и учился, работал и работает в ней.

учителя и родители. Она живет горе-
нием детских и учительских сердец.

 А с чего начинается школа? Ко-
нечно, с директора. Директор школы  
Г. Безъязыкова поздравляет всех 
гостей вечера с юбилеем. Ведущие 
с гордостью произносят имена всех 
директоров, которые за 115 лет 
управляли школой. Они отдавали 
все свои силы, ум, энергию и любовь 
своей родной школе.   Почти  24 года 
школу возглавляла Любовь Елисе-
ева, педагогический стаж  которой 
свыше 50 лет, почетный педагог 
Идринского района, заслуженный 
учитель Красноярского края.  Много 
добрых слов сказано в ее адрес. 
Длительными аплодисментами 
встречали все присутствующие в 
зале Любовь Федоровну, а выпуск-
ники дарили цветы.

     Как быстро летит время. Сегод-
ня невозможно перечислить всех 
учителей,  отдавших школе не один 
десяток лет. Но в школе помнят всех, 
кто свою жизнь без остатка посвятил 
педагогике, отдал самому прекрас-
ному на земле – воспитанию детей. 
Часть из них, ветераны педагоги-
ческого труда, присутствовала на 
юбилейном вечере.

«Школа – это то место, где мы 
переживаем первые радости побед 
и пытаемся скрывать горькие слезы 
поражений. Школа учит нас прео-
долевать трудности и не останав-
ливаться на достигнутом.  Сегодня 
в школе обучается 63 учащихся.  
Образовательный процесс  осущест-
вляет педагогический коллектив 
в составе 20 педагогов, 28 техниче-
ских работников.

Юбилей наша школа отмечает 
в хорошей рабочей форме.

Т. Гераськина является победите-
лем национального проекта «Обра-
зование».  Все педагоги отмечены 
грамотами главы района, депутатов 
Идринского района, грамотами отде-
ла образования.  Данные показатели 
свидетельствуют о том, что педаго-
гический коллектив школы  на со-
временном этапе ее развития очень 
трудоспособен, имеет огромный 
творческий потенциал», – отметила 
Галина Безъязыкова.      

Роль учителя всегда была важ-
нейшей как в системе образования, 
так и в жизни каждого человека. От 
учителя зависит то, каким увидят его 
ученики окружающий мир, с какими 
знаниями они войдут в этот мир по-

сле окончания школы. Учитель помо-
гает каждому ученику раскрыть свои 
способности, развить свой творче-
ский потенциал, стать личностью 
и достойным гражданином своей 
страны. Учащиеся Большехабыкской 
школы всегда получали стабильные 
и прочные знания, потому что педа-
гогический коллектив образователь-
ного учреждения отличается высокой 
работоспособностью, стремлением 
к новым высотам. Благодаря зна-
ниям, педагогическому мастерству 
всего коллектива, школа находит-
ся в творческом развитии. Она 
по-прежнему молода, неиссякаема 
на таланты, изобретательскую ини-
циативу, творчество, новизну. Школа 
является хранительницей традиций, 
бесценного педагогического опыта, 
накопленного прекрасными учителя-
ми за всю ее 115-летнюю историю.   
Нельзя не отметить А.Елисееву – 
целеустремленного и талантливого 
педагога. Она не знала покоя сама 
и всех вела за собой, заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе,  ветеран  труда, школе 
отдано  более 40 лет. Благодарны 
ученики В.  Дураевой, Г. Снигирь,   
Г. Андиной,  Л. Потылицыной, ко-
торые своим самозабвенным тру-
дом создавали славные  страницы 
истории Большехабыкской  школы.  
Они работали  не по долгу, а по 
велению сердца, с полной отдачей, 
самозабвенно, понимая огромную 
ответственность за судьбу детей и 
родную школу.

Историческую справку развития 
школы Большого Хабыка представи-
ли участники школьной агитбригады. 

Школа…. Моя школа… Эти слова 
отзываются светлым чувством в 
душе каждого…. Школа в нашей па-
мяти – это светлые классы, исписан-
ная мелом доска, потерянный где-то 
дневник, первая влюбленность, 
строгие учителя, родительские но-
тации…. Озорно, но слишком быстро 
пробегают школьные годы…. Школа 
– это наше беспечное детство! Это 
родные места, дом, где ты родился и 
вырос… Школьная пора… Эх, начать 
бы снова… Но время не вернуть на-
зад. Остается только вспоминать…          

На праздник собрались выпускни-
ки разных лет. Невозможно перечис-
лить всех, рассказать о тех уголках, 
куда забросила их судьба. Не счесть 
и профессий, которыми они овладе-
ли.  Это ученые, строители, военные, 

работники сельского хозяйства, 
врачи, инженеры, работники МВД и 
МЧС и, конечно же,  учителя.  Школа 
гордится, что воспитала своих вы-
пускников достойными гражданами 
великой  России. Жизнь не стоит на 
месте, и школа по-прежнему выпу-
скает из своих стен самых замеча-
тельных людей, имена которых мы 
еще не раз услышим. География  
собравшихся самая разнообразная. 
По всей России и далеко за ее пре-
делами живут и трудятся выпускники 
Большехабыкской  школы. Напри-
мер, выпускница 1977-1978 учебного 
года  Галина Ощепкова, окончив 
музыкальную академию, работает 
в приюте для бездомных людей 
в городе Тюмени. В родной школе не 
была 40 лет. 

Выпускников разных лет при-
ветствовали учащиеся начальной 
школы, трогательно прочитав стихи.

Организаторы праздничного ме-
роприятия предложили вниманию 
гостей презентацию «За штурвалом 
школы». Вместе с выступающими 
зрители проплыли залив  «Юного 
строителя коммунизма»,  подошли 
к причалу  «Его величество – Учи-
тель!», подплыли к материку памяти, 
к острову выпускников – соверши-
ли круиз на школьном корабле и 
возвратились в юбилейную гавань. 
В заключение встречи прозвучал 
юбилейный звонок.

Праздничные концертные номе-
ра были исполнены учителями и 
учащимися школы, специалистами 
сельского дома культуры. Каждое из 
выступлений задевало за душу, было 
трогательным, а танцевальные номе-
ра зрелищными и зажигательными.

Необыкновенно душевным полу-
чился вечер.  После торжественной 
части встреча продолжилась: были 
воспоминания, общение с учителя-
ми, с одноклассниками, танцы под 
живую музыку ансамбля «Пилигрим», 
фото на память. 

Школа – это маленький остров 
в океане жизни. Менялись режимы... 
Приходили и уходили вожди... Руши-
лись идеалы и ценности... В истории 
Большехабыкской школы, как в капле 
воды, отразилась история нашей 
страны. История, которая пронзила 
судьбы выпускников Большехабык-
ской школы.

Текст и фото Ирины 
Филипповой (АП)

Галина Ощепкова, выпускница школы 1978 года
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 918
8 марта 2019 г.

Напутствие 
от первого лица
В Красноярске с двухдневным визитом побывал президент РФ Владимир Путин. 
Разумеется, главной целью было официальное открытие первой в истории России 
зимней универсиады. Но не менее важным стало и продолжение разговора главы 
государства с губернатором Александром Уссом на темы, поднятые на их встречах 
в феврале и июле прошлого года.

Что там с метро?
А теперь  о  деловой  части  визита Владимира Путина. 

Красноярцев  в  первую очередь,  безусловно,  интересует: 
а что там с метро? Спешу сообщить: на встрече президента 
и  губернатора  транспортные возможности и  перспективы 
Красноярска стали едва ли не главной темой.

Но сначала все-таки о другом. Порадовало, что глава госу-
дарства очень высоко оценил подготовку города и спортивных 
сооружений к проведению универсиады. Мы прошли долгий путь 
длиной в семь лет и завершили его достойно. Как подметил Алек-
сандр Усс на встрече с журналистами, «уверенно и красиво вышли 
на основную дистанцию».

– Искренне благодарю всех, кто имел отношение к организации, 
а также своих земляков-красноярцев за их доброжелательность, 
открытость и терпение, – сказал руководитель края.

Соревнования завершатся – стадионы, трассы и арены оста-
нутся. По инициативе президента принято решение создать на базе 
кластера «Сопка» не просто федеральный тренировочный центр, 
а международный. Естественно, Красноярск может использовать 
свои возможности и опыт и для других целей – туризма, развития 
образования. Такого университета, рядом с которым располагаются 
три мощнейших спортивных объекта, в России больше нет.

– Мы обсудили и ряд фундаментальных тем, которыми за-
нимаемся уже год, – продолжил Александр Усс. – Это ускорение 
комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». 
Я не исключаю подключения президента нашей страны к некоторым 
организационным шагам, которые должны быть предприняты 13 
крупными инвесторами. Общий объем инвестиций только у них пре-
вышает один триллион. В целом инвестиционные заявки достигают 
1 триллиона 800 миллиардов. Я уверен, что нет другой территории 
в России, где могут в ближайшие годы произойти прорывные из-
менения к лучшему.

Одна из составляющих этих процессов – развитие авиации, 
в том числе региональной. Первые шаги с помощью президента уже 
сделаны. Это решение «Аэрофлота» создать именно в Красноярске 
один из четырех своих хабов, разместить летный авиаотряд. То есть 
де-факто «Аэрофлот» становится нашей базовой компанией. Что 
повлечет увеличение количества рейсов (от 8 до 12) из Красноярска 
по России, в страны Европы и Юго-Восточной Азии.

И, наконец, о метро.
– Мы очень рассчитываем, что проект будет реализован, – под-

черкнул губернатор. – Основание для этого есть: нам выделили 
один миллиард рублей из федерального бюджета на актуализацию 
проекта. Мы радикально пересмотрели подходы к транспортной 
схеме Красноярска и пришли к выводу, что обычное строительство 
метро в его прежнем устаревшем варианте вряд ли можно считать 
эффективным решением. Вниманию федеральных органов власти 
представлена комплексная схема развития транспортного обслу-
живания красноярцев.

Она состоит в следующем. За 65 миллиардов рублей можно 
построить пять подземных станций и четыре наземные. Модернизи-
ровать трамвайные линии на правом берегу, запустить скоростной 
трамвай с переходом через Октябрьский мост на левый берег, 
сделать стыковки к основной линии метро. Завершает схему проект 
«Городская электричка» при поддержке РЖД.

– Этот подход, на мой взгляд, может служить некой моделью 
для развития транспортной схемы других городов-миллионников, – 
пояснил Александр Усс. – Мы намерены предложить трехвагонные 
составы, беспилотный метрополитен, который в ряде зарубежных 
стран уже используется. Это означает существенное удешевление 
стоимости. Будем надеяться, что в течение года у нас появится 
окончательная ясность по срокам и перспективам реализации этого 
исторического проекта.

Андрей КУРОЧКИН

Всемирный праздник
«Феерическое,  беспо-

добное, фантастическое!»  – 
красочное шоу,  устроенное 
организаторами в «Платинум 
Арене»,  что  называется,  по-
пало в сердца и души каждого 
красноярца. Глядя в телевизор, 
я не верил, что это мы, что это 
наш город, что нас сейчас видят 
в 120 странах планеты! А сам 
момент зажжения огня универ-
сиады? Такого никогда еще 
не было – ни на Олимпиадах, 
ни на чемпионатах мира. И вряд 
ли будет: Енисей – он один, он 
уникален, как и вся Енисейская 
Сибирь.

Президент Владимир Пу-
тин тепло поприветствовал всех 
участников соревнований и от-
крыл XXIX Всемирную зимнюю 
универсиаду такими словами:

– Дорогие друзья! Добро по-
жаловать в Россию!

В Красноярск на берега на-
шей великой сибирской реки 

Енисей пришел всемирный 
праздник студенческого спорта, 
праздник молодости и дружбы, 
упорной и честной борьбы.

Тысячи атлетов из десят-
ков стран мира покажут свое 
мастерство, силу, скорость, 
выносливость и, конечно, волю 
к победе, твердый характер 
и уважение к сопернику. Уверен, 
что каждому из вас эти дни за-
помнятся на всю жизнь, подарят 
только самые радостные, добрые 
впечатления и обязательно вой-
дут в историю мирового спорта 
яркой страницей.

Именно такими стали и лет-
няя универсиада в Казани, Игры 
в Сочи, чемпионат мира по фут-
болу – все крупные спортивные 
форумы, которые принимала 
Россия и провела их не просто 
на достойном, а на высочайшем 
уровне.

Своих гостей мы всегда 
встречаем по-русски радушно, 

с традиционным российским 
гостеприимством, с открытым 
сердцем. И искренне благодарны 
вам – спортсменам, тренерским 
штабам и федерациям – за об-
щую приверженность идеалам 
спорта, за готовность следовать 
его лучшим традициям.

Поздравляю всех с началом 
соревнований и желаю удачи, 
убедительных, красивых, ярких 
побед.

Объявляю XXIX Всемирную 
зимнюю универсиаду открытой!

Ценность медали
На следующий день Вла-

димир Путин посетил Дерев-
ню универсиады, встретился 
с членами сборной России.

– Надеюсь, что Зимняя уни-
версиада – 2019 будет для вас 
успешной, удачной. Надеюсь, 
что вам здесь нравится, – об-
ратился к юношам и девушкам 
президент. – Мы старались соз-
дать хорошие условия, чтобы вы 
смогли отдох нуть и потрениро-
ваться и, естественно, добиться 
максимальных результатов. Эти 
состязания точно побьют рекорд 
по массовости. По количеству 
участников они сопоставимы 
с зимними Олимпийскими игра-

ми. Это целая большая армия: 
58 стран, три тысячи спортсме-
нов – представительство очень 
большое, поэтому любая победа 
на этих студенческих играх будет 
очень престижной.

Просто попрощаться и уйти 
президенту не дали. Его окружи-
ли ребята, причем сов местного 
фото им оказалось мало. Каждый 
считал своим долгом встать ря-
дом с главой государства и сде-
лать персональный снимок.

Что же касается побед, то 
они не заставили долго ждать. 
Стартовый соревновательный 
день завершился триумфом на-
шей лыжной сборной – россияне 

заняли весь пьедестал почета. 
На трибунах за спортсменов 
болели президент РФ Владимир 
Путин, президент FISU Олег Ма-
тыцин и глава региона Александр 
Усс. Медали победителям лично 
вручил глава государства. Золо-
той призер универсиады Иван 
Якимушкин потом признался: 
получить награду из рук Влади-
мира Путина он даже не мечтал:

– У меня такое в первый раз. 
Я не знаю, как это высказать… 
Это настолько классно, когда 
тебя награждает сам прези-
дент! Испытываешь невероятный 
подъем и понимаешь ценность 
этой медали.
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Новое качество жизни
Подготовка к XXIX Всемирной зимней универсиаде 
в Красноярске велась на протяжении нескольких 
лет. Во взаимодействии с исполнительной властью 
к многоплановой работе подключились депутаты 
Законодательного собрания. Важную роль в общем 
деле сыграл комитет по образованию, культуре и спорту 
и профильная комиссия, в составе которой работала 
почти треть депутатов краевого парламента. За это время 
народные избранники провели целый ряд заседаний, 
в том числе выездных, уделяя особое внимание контролю 
за ходом подготовки к студенческим играм.

Норма и контроль
Строительство современ-

ных спортивных объектов, каче-
ственно новое благоустройство 
Красноярска, совершенствование 
транспортной инфраструктуры, 
решение жилищных вопросов – 
все это было бы невозможно 
без продуманной региональной 
законодательной базы.

Депутаты краевого парла-
мента приняли ряд важнейших 
законопроектов «под знаком 
универсиады». В первую очередь 
к ним следует отнести краевой 
бюджет, в который неоднократно 
вносились изменения в части фи-
нансового обеспечения подготов-
ки к международным соревнова-
ниям. Дополнительные средства 
из федерального и регионального 
бюджетов позволили благоустро-
ить столицу края, реконструиро-
вать центр питания, создать пло-
щадку для транспорта, достроить 
спортивные объекты.

Еще один закон в части пере-
дачи полномочий по изъятию 
земель Красноярску позволил 
в короткие сроки снести аварий-
ное и ветхое жилье и построить 
новую дорогу в створе улицы 
Волочаевской, которая напрямую 
связала между собой спортивные 
объекты и Деревню универсиады.

А новеллы в закон «Об управ-
лении государственной собствен-
ностью Красноярского края» дали 
возможность передать дирекции 
универсиады технику и обору-
дование, необходимые для про-
ведения Всемирных зимних сту-
денческих игр.

Немаловажными стали из-
менения в законе «О физической 
культуре и спорте в Красноярском 
крае». Для того чтобы стимули-
ровать молодых красноярских 
спортсменов на крупнейших меж-
дународных соревнованиях и по-
высить конкурентоспособность 
российского спорта, депутаты 

предусмотрели выплаты еди-
новременного вознаграждения 
спортсменам и тренерам за побе-
ду на Всемирной универсиаде – 
50 тысяч рублей и за призовые 
места – 40 и 30 тысяч соответ-
ственно.

Также в период подготовки 
к универсиаде депутаты краевого 
парламента провели выездные 
контрольные мероприятия на та-
ких объектах, как «Платинум Арена 
Красноярск», многофункциональ-
ный комплекс «Арена. Север», 
спортивно-тренировочный ком-
плекс «Академия зимних видов 
спорта», Дворец спорта имени 
Ивана Ярыгина, жилой комплекс 

«Перья», новый корпус БСМП, 
дорога в створе улицы Волоча-
евской, транспортная развязка 
в микрорайоне Тихие Зори, новый 
пассажирский терминал в между-
народном аэропорту Красноярск.

Единение людей

По итогам проведения первых 
соревнований, церемонии откры-
тия, размещения и транспортного 
обслуживания гостей депутаты 
Законодательного собрания де-
лают вывод, что подготовка к уни-
версиаде находится на самом 
высоком уровне.

Вице-спикер краевого пар-
ламента, председатель коми-
тета по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Алексей Кулеш отмечает, 
что красноярцы проявили себя как 
гостеприимные хозяева.

– Мне кажется очень важным 
колоссальное единение людей. 
Вдруг закончились любые споры 
о том, что хорошо или плохо, что 
нужно или не нужно, – все люди 
заряжены энергией, приветствуют 
гостей, – сказал Алексей Викто-
рович. – Также считаю хорошим 
показателем то, что на церемонии 
открытия трибуны поддерживали 
команды, в которых по два-три 
человека, и страны, где в прин-
ципе нет зимы. Они молодцы, 
что приехали и хотят проявить 
спортивный характер. Ну а что 
касается многочисленности ко-
манд России, США и Швеции, то 
вызывает уважение то, насколько 
хорошо они подготовились.

Заместитель председате-
ля комитета по бюджету и эко-
номической политике, пред-
седатель комиссии по под-
готовке к универсиаде Павел 

Ростовцев сравнивает уро-
вень организации соревнований 
с олимпийским.

– Тон любому крупному спор-
тивному мероприятию задает 
церемония открытия. Я слышал 
только восторженные оценки 
от тех, кто ее увидел, – сказал 
депутат. – Думаю, что такой уро-
вень организации мы продемон-
стрируем и на всех мероприятиях 
в оставшиеся дни. Уже то, что 
в лыжных гонках из шести воз-
можных медалей мы взяли все 
шесть, говорит о том, что Россия 
серьезно отнеслась не только 
к организации студенческих игр, 
но и к подготовке спортсменов. 
Все отмечают высокий класс. Это 
уровень Олимпийских игр.

Объекты мирового 
уровня

Председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир 
Демидов принял участие в цве-
точной церемонии награждения 
победителей в женской гонке 
преследования свободным сти-
лем, по итогам которой сказал:

– Все объекты студенческих 
игр – мирового уровня. Я был во 
многих странах, на чемпионате 
мира по футболу, мне есть с чем 
сравнить. Все зоны, Парк универ-
сиады, организацию соревнова-
ний высоко оценивают и наши 
гости – это сразу бросается 
в глаза. Есть вопросы по погоде, 
но я считаю, что и с этим по-
везло, потому что при плюс трех 
градусах спортсменам выступать 
легче, чем при минус пятнадцати. 
Осталось только соревноваться 
и выигрывать. Отдельная благо-
дарность болельщикам – такая 
горячая поддержка трибун, ко-
нечно же, заряжает и мотивирует 
участников соревнований. Желаю 
россиянам дальнейших побед!

Председатель комитета 
по образованию, культуре 
и спорту Людмила Магомедо-
ва считает, что благодаря Всемир-
ной зимней универсиаде Красно-
ярск буквально преобразился.

– Для нас все началось еще 
в 2013 году, – напомнила Люд-
мила Васильевна. – Уже тогда, 
во время проведения заявочной 
кампании, мы предполагали, 
насколько будет высока мера от-

ветственности за все, что будет 
происходить до студенческих 
игр. Нельзя не заметить того, что 
произошло за эти годы, особенно 
за последний. Сейчас наш город 
красив, он приобрел новое со-
временное дыхание, люди стали 
чаще улыбаться. Красноярск про-
сто великолепен! Все, что проде-
лано, – только во имя людей и во 
имя будущего. Вперед, универ-
сиада, так держать! Благодарим 
всех, кто принял участие и сделал 
что-то своими руками для созда-
ния хорошего настроения.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

Депутаты предусмотрели выплаты 
единовременного вознаграждения 
спортсменам и тренерам за победу 
на Всемирной универсиаде – 50 тысяч 
рублей и за призовые места – 
40 и 30 тысяч соответственно

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законода-
тельного собрания края:

– Универсиада стала катали-
затором масштабных пре-
образований в Краснояр-
ском крае. Активное участие 
в подготовке к универсиаде 
приняли практически все 
комитеты Законодательного 
собрания края. Финансовое 
обеспечение проектов, возве-
дение спортивных объектов, 
дорожная инфраструктура 
и транспортное сообще-
ние, большой круг жилищных 
вопросов, благоустройство 
и безопасность – в поле зре-
ния народных избранников 
находился весь спектр необ-
ходимых решений. Новые 
ледовые дворцы, корпуса 
больниц, дорожные развязки, 
студенческие общежития, 
общественные простран-
ства – эти вложения в соци-
альную инфраструктуру будут 
служить нам десятилетия. 
Очень важно, что в процесс 
подготовки игр включились 
все – власть, бизнес и обще-
ство. Мы объединили усилия 
не только для того, чтобы 
оправдать высокое доверие 
руководства страны и пока-
зать зарубежным гостям тра-
диционное сибирское раду-
шие. Накопленный капитал 
станет основой для реали-
зации новых масштабных 
проектов и повысит качество 
жизни земляков.



              
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Юморина».[16+]
00:00  «Выход в люди».[12+]
01:20  «Мать и Мачеха». [12+]

СУББОТА, 23 МАРТА
05:00  «Утро России. Суббота».
08:40  «Местное время». «Вести. Красноярск». [12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:40  «Отогрей мое сердце».[12+]
13:50  «Расплата». [12+]
17:30  «Привет, Андрей!».[12+]
20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45  «Ну ка, все вместе!».[12+]
22:50  «Беглянка». [12+]
03:05  «Выход в люди».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
04:35  «Сваты».[12+]
06:35  «Сам себе режиссер».
07:30  «Смехопанорама».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  «Местное время.  Воскресенье».
09:20  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Смеяться разрешается». 
14:00  «Далекие близкие».[12+]
15:30  «Боль чужой потери». [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер».[12+]
01:30  «Далекие близкие».[12+]
03:05  «Гражданин начальник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
02.15 Поедем, поедим! 0+

ВТОРНИК, 19 МАРТА
05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
02.05 Поедем, поедим! 0+

СРЕДА, 20 МАРТА
05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
02.05 Поедем, поедим! 0+

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
05.00, 02.35 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
02.05 Поедем, поедим! 0+

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
05.00 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+

              
19.25 Х/ф «Разворот над атлантикой» 16+
20.00 Т/с «Реализация» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Бой с тенью 2» 16+

СУББОТА, 23 МАРТА
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Антиснайпер» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
00.25 Брэйн ринг 12+
01.25 Таинственная Россия 16+
02.20 Т/с «Лесник» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
10:00 ИТОГИ. (16+)
10:30 «Закон и порядок». (16+)
10:45 Х/ф «РАЗВОД ПО ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». (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 «Полезная программа». (16+)
19:00, 5:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Битва стилистов». (16+)
19:30, 0:35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ». 
23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
0:35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
1:30 «Наш спорт». (16+)
1:45 Х/ф «ЛИМБ». (16+)

ВТОРНИК, 19 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Наш спорт». (16+)
10:45 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ». (12+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «СТРАНА 03». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)

СРЕДА, 20 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Наша экономика». (12+)
10:45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «СТРАНА 03». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)

                            

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наедине со всеми 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

ВТОРНИК, 19 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 19 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

СРЕДА, 20 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 20 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.05 Мужское / Женское 16+
17.05 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по фигурному катанию. 
19.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 21 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.20 Наедине со всеми 16+
14.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
15.15, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 22 марта. День начинается 6+
09.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.05, 15.45 Время покажет 16+
14.30, 15.15, 04.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Чемпионат мира по фигурному катанию. 
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 U2. Концерт в Лондоне 16+
01.25 Х/ф «Большой переполох в маленьком Китае»
04.55 Давай поженимся! 16+

СУББОТА, 23 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Идеальный ремонт 6+
11.25, 12.10 Живая жизнь 12+
14.35 Чемпионат мира по фигурному катанию. 
16.25 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева. 
23.45 Х/ф «Двое в городе» 12+
01.45 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.40 Мужское / Женское 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
05.50, 06.10 Х/ф «Курьер» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+
11.00 Х/ф «Отверженные» 16+
15.00 Главная роль 12+
16.35 Три аккорда 16+
18.25 Русский керлинг 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Он и она» 18+
02.00 Х/ф «Огненные колесницы» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

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

ВТОРНИК, 19 МАРТА
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
14:45  «Кто против?».[12+]
17:00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17:25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21:00  «Годунов». [16+]
23:00  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Каменская».[16+]

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

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

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
05:00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35  
«Местное время». «Вести. Красноярск»
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  «Местное время». «Вести. Красноярск»
11:45  «Судьба человека».[12+]
12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

КРАСНОЯРСК
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14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Транзит» 18+

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дикий» 18+

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
05.00, 02.50 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Под градусом» 16+
21.00 Д/ф «Мое прекрасное тело. 
Смертельная мода на здоровье» 16+
23.00 Х/ф «Вне/Себя» 16+
01.20 Х/ф «Дневник дьявола» 16+

СУББОТА, 23 МАРТА
05.00, 16.20, 04.00 Территория заблуждений 16+
07.30 М/ф «Аисты» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Гибель вечного дерева 
и семь библейских проклятий» 16+
20.40 Х/ф «Стражи галактики» 16+
23.00 Х/ф «Звездный десант» 16+
01.20 Х/ф «Плохая компания» 16+
03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
08.20 Х/ф «Земное ядро. Бросок в преисподнюю» 
10.50 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» 16+
13.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
15.40 Х/ф «Звездный десант» 16+
18.00 Х/ф «Стражи галактики» 16+
20.30 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

Реклама (330)

Юрия Ивановича БАБИЧА с юбилеем!
Достоинств всех не перечесть,
Ты слову, долгу, чести верен,
Всегда для друга время есть,
И для гостей открыты двери!

Семья Луенко

Поздравляем  (342)

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

Реклама (340)

18 И 22 МАРТА – НА РЫНКЕ ПОСЛЕДНЯЯ СЕ-
ЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ЯГОДЫ, КЕДРОВОГО 

ОРЕХА, МЕДА В АССОРТИМЕНТЕ.

                                          
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 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «СДЕЛКА». (16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30 «Давайте пробовать». (16+)
10:35 «Что и как». (12+)
10:45 Х/ф «СДЕЛКА». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:20, 2:20, 5:00 «Что и как». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «СТРАНА 03». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Полезная программа». (16+)
19:05, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ПЛАСТИК». (16+)
0:30  Полезная программа». (16+)

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИМАДОННА». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
10:30, 19:20, 23:15, 5:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
10:45 Х/ф «ПЛАСТИК». (16+)
12:40 «Полезная программа». (16+)
12:45, 3:30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Большой скачок».(12+)
14:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «СТРАНА 03». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Ой, мамочки».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:30, 0:35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ». 
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)

СУББОТА, 23 МАРТА
6:00 Д/ф «Предки наших предков». (12+)
7:30 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «С миру по нитке».(12+)
12:45 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». (0+)
14:45 Д/ф «Юрий Николаев. Не могу без ТВ». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Достояние республик».(12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 23:50, 5:35 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 «Игорь Крутой. Мой путь». (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Битва стилистов». (16+)
21:00, 3:30 Х/ф «ТРОПЫ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
0:15 Т/с «РОЗЫСК 3». (16+)
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
6:00, 5:00 Д/ф «Предки наших предков». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Битва стилистов». (16+)
9:00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». (0+)
11:00 Д/ф «Юрий Николаев. 
Не могу без ТВ». (12+)

12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ». (12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «РОЗЫСК 3». (16+)
15:25, 17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 «Игорь Крутой. Мой путь». (12+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00, 2:50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ».
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Агрессивная среда».(12+)
1:00 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
15.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
17.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «Терминатор-3» 16+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 Х/ф «Антураж» 18+
02.15 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
04.00 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну»
05.30 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 19 МАРТА
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Х/ф «Терминатор-3» 16+
17.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель»
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
01.00 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
03.00 Х/ф «Стиратель» 16+
04.45 Х/ф «Кухня» 12+
05.10 6 кадров 16+

СРЕДА, 20 МАРТА
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.05 Т/с «Воронины» 16+
14.55 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель»
17.10 М/ф «Фердинанд» 6+
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
23.35 Х/ф «Стиратель» 16+
01.50 Х/ф «Сеть» 16+
03.50 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
05.30 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.35 Х/ф «Шестое чувство» 16+
01.40 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03.35 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
05.15 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 14.15 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
11.40 Х/ф «Пятый элемент» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «Типа копы» 18+
01.00 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
02.55 Х/ф «Шестое чувство» 16+
04.35 М/ф «Лови волну!» 0+
05.50 6 кадров 16+

СУББОТА, 23 МАРТА
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.25 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
14.35, 03.10 Х/ф «Притворись моей женой»
16.55 Х/ф «Золото дураков» 16+
19.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3»
01.20 Х/ф «Антураж» 18+
04.55 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Х/ф «Золото дураков» 16+
12.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3»
14.30 Х/ф «Хэнкок» 16+
16.25 Х/ф «Тор» 12+
18.45 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23.35 Х/ф «Стрелок» 16+
02.05 Х/ф «Типа копы» 18+
03.45 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
05.30 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
05.00, 04.50 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+
02.00 Х/ф «Человек эпохи возрождения»

ВТОРНИК, 19 МАРТА
05.00, 04.50 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Жажда скорости» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Специалист» 16+

СРЕДА, 20 МАРТА
05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

СТС

Рен ТВ
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Реклама (319)П
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Я ОВЕС – 6,99 Р. ЗА 1 КГ;

ДРОБЛЕНКА – 7,99 Р. ЗА 1 КГ;
ПШЕНИЦА – 10 Р. ЗА 1 КГ;
ОТРУБИ (25 КГ) – 160 Р.;
СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ – 20 Р. ЗА 1 КГ;

ПРОФЛИСТ, ПОЛИКАРБОНАТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ОЦИНКОВКА, 
ОНДУЛИН, ПРОФТРУБА, ТРУБА, 
УГОЛКИ, ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, ДВП, 
ДСП, УТЕПЛИТЕЛИ, ПЕНОПЛАСТ, 
ОСБИ-3, ФАНЕРА, ГИПСОКАРТОН, 
РОТГИПС, СЕТКА-РАБИЦА, ШИФЕР,
ЦЕМЕНТ. ДОСТАВКА.
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

УЛ. ЩОРСА, 15, 
БАЙКОВА. С.Н.

СОТ. 8-953-590-19-48.

21 МАРТА – КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ: 

«АЛЬФА-ОПТИКА» 
(Г. КРАСНОЯРСК).

ПОДБОР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОЧКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
ГОТОВЫЕ ОЧКИ И АКСЕССУАРЫ.
МЫ ЖДЕМ ВАС 
С 9 ДО 17 ЧАСОВ 
В РДК, УЛ. МИРА, 7. 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
8-929-331-86-58.

Лиц. № 42/99-1916-1129, выд. 18.01.2016 Министерством здравоохранения РФ

дорогую, любимую Ксению ГУТОВСКУЮ
с юбилеем!
Пожелать тебе хочется счастья, 
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней, 
Чем минутой назад, чем вчера. 
Чтоб в душе теплота не угасла, 
Чтобы сердцу стучать да стучать, 
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Мама, папа, Алексей, Иван, б. Маша

Поздравляем  (331)

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
благоустроенная квартира на земле 
в Идринском или обменяю на 
2-комнатную в Сосновоборске. 
Сот. 8-902-960-19-52. (333)

ПРОДАЕТСЯ земельный участок с фундаментом 9х12, вода подведена.
Сот. 8-923-292-21-57. (336)

ПРОДАЕТСЯ МТЗ-82, косилка, плуг, бур, пресс ПРФ-180, тележка-
однополка, теленок. Сот. 8-908-207-82-69. (338)

РАЗМЕНЯЮ ИЛИ ПРОДАМ 3-комнатную квартиру на земле.
Сот. 8-913-194-43-66. (335)
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Сегодня мы ведем разговор 
о капремонте 
многоквартирных домов 
с Олегом Смирновым, 
генеральным директором 
регионального фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Красноярского 
края. 

– Олег Олегович, расскажите 
немного о себе и о том, где вы 
трудились до того, как пришли 
в фонд.

– Вся моя предшествующая тру-
довая деятельность так или иначе 
связана со строительством. До 2012 
года я руководил подрядной органи-
зацией. Мы занималась ремонтом 
крыш и фасадов жилых домов, ка-
питальным ремонтом промышлен-
ных объектов. Где сложнее? Скорее 
всего, все-таки на промышленных. 
Там условия более тяжелые: прихо-
дилось работать в цехах при темпе-
ратуре почти 70 градусов и менять 
плиты на высоте более 40 метров 
без использования дополнительной 
техники.

Начиная с 2012 года возглавлял 
службу заказчика в СибГАУ. Под 
моим началом работали инженеры, 
сметчики, проектировщики, стро-
ительные подрядные организации. 
Однажды услышал по радио объяв-
ление о том, что фонду капитального 
ремонта ищут нового руководителя, 
и решил принять участие в конкурсе. 
Трудностей не боюсь. Всегда иду 
туда, где сложно.

– Существуют ли проблемы 
в работе с подрядчиками?

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«ВСЕГДА ИДУ ТУДА, ГДЕ СЛОЖНО»

– Проблемы в работе с подряд-
чиками, безусловно, есть. Самая 
главная претензия – несоблюдение 
сроков выполнения работ. Если под-
рядчик что-то делает некачественно, 
мы заставляем его переделывать, а 
это опять ведет за собой увеличение 
времени ремонта. С проблемным 
подрядчиком мы работаем инди-
видуально, приходится вникать 
в каждый случай и находить реше-
ния. Сдвиги уже есть, каждый про-

блемный дом находится под строгим 
контролем.

Гораздо более значимой про-
блемой мне видится отсутствие 
взаимодействия с управляющими 
компаниями. Ведь при проведении 
капитального ремонта их роль очень 
важна. Основная задача сотрудников 
УК – подготовить дом к проведению 
ремонта (очистить чердак и подвал 
от мусора, освободить стропильную 
систему от труб водоснабжения, 

обеспечить наличие света в под-
вале, передать ключи подрядчику), 
информировать жителей о работах, 
принимать активное участие в при-
емке работ. Управляющих компаний, 
которые выполняют все эти задачи, 
единицы, зато часто встречаются та-
кие, которые пытаются решить свои 
проблемы за счет подрядчиков. На-
пример, отказываются подписывать 
акт приемки до тех пор, пока подряд-
чик не выполнит какие-либо работы, 
не относящиеся к капитальному 
ремонту. Есть и вопиющий случай 
саботажа работ, когда управляющая 
компания отказалась предоставить 
рабочим из подрядной организации 
доступ к сетям электропитания. На 
недавнем заседании правления 
«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского 
края управляющим компаниям на-
помнили об их обязательном участии 
в организации проведения капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов (МКД).

– Олег Олегович, что можете 
сказать об итогах работы фонда 
за 2018 год и своих планах?

– Итоги года оцениваю исключи-
тельно положительно. Они вселяют 
оптимизм на будущее, потому что 
фонд за прошлый год, находясь 
в прежнем штатном составе, выпол-
нил работы, более чем в 2 раза пре-
вышающие объем прошлого года. 

Напомню, в 2015 году было от-
ремонтировано 5 МКД, в 2016 году 
– 236 МКД, в 2017 году – 454 МКД, 
в 2018 году – 1012 МКД.

В прошлом году мы заложили 
фундамент для успешной работы 
в последующие годы. В частно-
сти, ведется большая работа по 
внедрению новых технологий при 

проведении капитального ремонта:
– качественный капитальный ре-

монт фасадов зданий с применени-
ем новейших технологий и совре-
менных отделочных материалов не 
только улучшает визуальный облик 
дома и формирует привлекательную 
среду для жизни граждан, но и зна-
чительно увеличивает жизненный 
цикл здания; кроме того, грамотно 
проведенное утепление фасада при-
водит к уменьшению потребляемой 
в здании энергии и, следовательно, 
к сокращению платежей за отопле-
ние до 20 %;

– обсуждаем возможность исполь-
зования при капитальном ремонте 
кровель нового для Красноярска 
мембранного покрытия вместо ру-
бероида и шифера;

– перспективным направлением 
считаю усиление внутрикраевой 
кооперации, когда предприятия ре-
гиона обеспечивают необходимыми 
материалами работы по капремонту. 
Таким образом, деньги остаются 
внутри региона, работают на разви-
тие нашего края.

Кроме того, прорабатываем мо-
менты, которые позволят ускорить 
сроки проведения ремонтов. Со-
вместно с министерством промыш-
ленности, энергетики и ЖКХ, которое 
курирует фонд, ведется большая 
работа по включению организаций 
в реестр добросовестных подряд-
чиков. А также исключаем тех, кто не 
смог выполнить условия договора и 
справиться с обязанностями. 

Активно работаем с АРОКР (ассо-
циацией региональных операторов 
капитального ремонта), перенимаем 
лучшие практики фондов из других 
регионов.

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

МЫ ВМЕСТЕ
В районном Доме культуры прошло 
внеочередное собрание местного 
отделения Всероссийского общества 
инвалидов (МО ВОИ Идринского 
района), вела которое председатель 
правления Валентина Богнер.

Количественный состав членов общества 
инвалидов района 65 человек: инвалидов 
первой группы – 5, второй группы – 43, 
третьей группы – 17 человек.

Для более плодотворной работы со-
брания, решения наболевших проблем и 
получение информации были приглашены 
глава района Анатолий  Киреев, председа-
тель районного Совета депутатов Анатолий 
Букатов, глава сельсовета Галина Худеева, 
директор Комплексного центра социального 
обслуживания населения Ольга Киреева, 
специалист Пенсионного фонда Татьяна 
Михайлова, руководитель управления со-
циальной защиты населения Светлана Осе-
трова, главный редактор газеты «Идринский 
вестник» Ирина Свиридова.

Районная организация была создана 
6 февраля 1992 года. Основные цели: 
защита прав и интересов инвалидов, обе-
спечение равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах 
общественной жизни; привлечение внима-
ния общественности к решению проблем 
социальной адаптации инвалидов; обмен 
практическими результатами работы  по 
социокультурной реабилитации между 
регионами.

В 2018 году велась большая работа по 
проекту согласия на обработку персональ-
ных данных членов общества (охвачено 
75 человек).

В Комплексном центре социального об-
служивания проходят занятия на факульте-
тах различных направлений, где занимаются 
члены  общества, которые не хотят замы-

каться в себе и проводить в одиночестве 
время. Здесь есть все необходимое для 
реализации планов, ведения активного, 
здорового образа жизни.

Многие посещают факультеты ком-
пьютерной грамотности, «Танцевальной 
терапии», «Социального туризма», изо-
студию «Акварель», швейную мастерскую. 
В 2018 году было разработано положение 
о спортивных мероприятиях. Наша коман-
да «Импульс» приняла активное участие 
в спартакиаде «О спорт, ты – жизнь!», 
в таких видах спорта, как дартс (Н. Мальцев, 
С. Арбузов), шашки (С. Манчук, Л. Никоно-
ва), настольный теннис (С. Арбузов), лыж-
ный кросс (Л. Глухова, С. Манчук), стрельба 
из пневматической винтовки (И. Жицкий, 
С. Манчук, С. Арбузов). За участие команде 
вручили кубок и грамоту.

Наша организация приняла участие 
в зональном отборочном туре южного 
территориального округа краевого фести-
валя художественного творчества «Вместе 
мы сможем больше», который состоялся 
в п. Курагино. В номинации «Изобрази-
тельное искусство» Степан Бренно, ученик 
5 класса, награжден дипломом III степени. 
В номинации «Декоративно-прикладное 
искусство» Галина Хлопова награждена 
дипломом III  степени, Анастасия Малеева и 
Валентина Богнер награждены дипломами 
лауреатов I степени.

На итоговой краевой выставке декора-
тивно-прикладного творчества заключи-
тельного гала-концерта кубком и дипломом 
лауреата награждены Анастасия Малеева и 
Валентина Богнер.

В народном хоре «Ивушка» участвуют 
члены общества Н. Шестакова, Г. Набато-
ва, М. Гусева, Г. Лавренова. Этот коллектив 
выезжает в села района и за его пределы, 
имеет награды, благодарственные письма, 
грамоты и дипломы.

В июле прошел праздник улицы Майской, 
общество инвалидов приняло в нем актив-
ное участие.

29 октября члены общества праздновали 
100-летие комсомола. Кроме этого, при-
нимали участие в работе сессий районного 
Совета депутатов, аппаратных совещаний 
при главе района, комиссии по распределе-
нию материальной помощи при управлении 
социальной защиты.

Общество инвалидов тесно сотрудничает 
в районной газетой «Идринский вестник», 
на страницах которой отражается дея-
тельность организации, рассказывается 
о членах общества, их достижениях, судь-
бах, публикуются их стихи и рассказы.

Для создания достойных условий инвали-
дов общество работает с главной задачей 
– укрепление взаимодействия с органами 
управления социальной защиты населения, 
местного самоуправления, Фонда соци-
ального страхования, Пенсионного фонда, 
коммерческими структурами, индивидуаль-
ными предпринимателями, политическими 
партиями.

Заместитель главы района по социаль-
ным вопросам Любовь Юрочкина вручила 
благодарственные письма за активную жиз-
ненную позицию, участие в общественной 
жизни села Ларисе Никоновой, Николаю 
Мальцеву и Сергею Манчуку.

На собрании МО ВОИ выбраны делегаты 
на внеочередную конференцию краевого 
регионального отделения ВОИ.

Члены местного отделения приняли ре-
шение участвовать в проведении фестиваля 
творчества инвалидов «Мой край – моя зем-
ля», посвященного 85-летию образования 
Красноярского края, и в мероприятии, по-
священном  15-летнему юбилею газеты «Ми-
лосердие и надежда», – «С юбилеем, МИН!».

Ирина Славянская (АП)

Минусинский филиал компании 
«Аэросити-2000» сменил адрес. Из офисных 
помещений, располагавшихся на улице 
Октябрьской,  80 филиал переехал на улицу 
Ботаническую, дом 32Г. 

– Потребителями наших услуг является огромное 
количество людей, поэтому нам важно, чтобы доступ 
в офис компании был свободным. Подъезд к новому 
офису более удобный, к нему проще добраться тем, кто 
приезжает в Минусинск из других районов Краснояр-
ского края, – пояснил цель смены адреса директор ми-
нусинского филиала «Аэросити-2000» Алексей Егоров.

В новом офисе можно заключить договоры с юри-
дическими лицами, получить консультации по осо-
бенностям вывоза твердых коммунальных отходов, 
представить справки о фактическом количестве лиц 
проживающих по тому или иному адресу. 

В связи с переездом номер диспетчерской службы 
«Аэросити-2000» не изменился. При наличии у до-
мовладения собственного бака для складирования 
ТКО мусор будет вывозиться после подачи заявки 
в диспетчерскую службу «Аэросити-2000» по единому 
многоканальному телефону 8-800-707-16-83. Кроме 
того, заявку на вывоз мусора можно оформить через 
сайт компании aerocity-2000.ru.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР 
СМЕНИЛ АДРЕС
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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

В Красноярске одной из площадок 
празднования Масленицы стал 
остров Татышев, входящий 
в состав Парка универсиады.   
Среди  национальных подворий края 
развлечения и угощения красноярцам 
и гостям города предлагало и 
подворье Идринского района.

Для гостей праздника был организован 
концерт с зажигательными песнями, ра-
ботало много развлекательных локаций, 
фотозон. Танцевальный флешмоб, кулач-
ные бои, квесты, тематические конкурсы, 
перетягивание гигантского каната, стря-
пание блинов. Самые отважные и ловкие 
взбирались на  масленичный столб, запу-
скали блины к солнышку. 

Здесь же работала ярмарка. Подворья 
края предлагали посетителям разносолы, 
угощения масленичного стола, сувениры. 
Свои поделки на ярмарку представили 
мастера и мастерицы всего Идринского 
района. Среди работ декоративно-при-
кладного творчества картины, вязаные 
изделия, поделки из дерева, природного 
материала, символ Руси –матрешки, обе-
реги и многое другое. 

ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ 
В КРАСНОЯРСКЕ

Подворье идринцев было открыто с утра 
до вечера. Посетителей развлекали росто-
вые куклы, сделанные районным Домом 
культуры, – Кот Матроскин и Шарик. С пер-
сонажами популярного мультфильма мно-
го и с удовольствием фотографировались 
и дети, и взрослые. Работать в ростовых 
куклах очень нелегко, поэтому в течение 
дня состав менялся несколько раз.

На большой концертной сцене крас-
ноярцы тепло встречали выступления 
идринцев Эмилии Елисеевой и Анастасии 
Кузьминой.

Завершился праздник прощания с зи-
мой огненным шоу с сожжением чучела 
Масленицы и встречи весны хороводами. 

Ирина Славянская (АП)

По традиции жители и гости села 
Майского Утра проводили зиму и  
встретили весну в Международный 
женский день 8 Марта.

На площади за сельским домом куль-
туры, где проходило праздничное меро-
приятие, царила атмосфера широкого 
народного гулянья.

Открыл праздник глава Майского сель-
совета Станислав Митин и пожелал всем 
здоровья, семейного благополучия, сча-
стья и праздничного настроения.

На праздничных подворьях можно было 
приобрести различные вкусности, глав-
ными из которых были блины – символ 
весны, символ солнца. 

Со сцены задорными песнями задавали 
праздничный настрой местные самодея-
тельные артисты. 

Сильные, ловкие, умелые соревнова-
лись в спортивно-развлекательных кон-
курсах по расколу дров, бою подушками 
на бревне, поднятию гирь, перетягиванию 
каната, поеданию блинов.  Победители 
конкурсов награждены призами. 

Значительное количество гостей празд-
ника привлекают конно-спортивные 
соревнования, которые проводятся  
ежегодно и стали достопримечательно-
стью Майского Утра. Эта зима выдалась 
малоснежной, поэтому состязания троек 
проводились не на санях, а на телегах. 

ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ

Масленичные гулянья в Идринском районе 
прошли 10 марта на главной площади районного 
Дома культуры.  Хоть в этот день погодные 
условия не порадовали  жителей с. Идринского 
теплом и солнцем, им все же удалось  хорошо 
провести время и насладиться праздником.

Весеннее настроение помогли создать артисты и ор-
ганизаторы  районного Дома культуры, которые подго-
товили для жителей Идринского района представление, 
в основе которого легла Масленая неделя – последняя 
неделя перед Великим постом.  Как известно, у каждого 
дня Масленицы есть свое название: встреча, заигрыши, 
лакомка, разгуляй, тещины вечерки, золовкины посиделки 
и прощеный день, за каждым из которых закреплены опре-
деленные действия и обычаи. Именно дни недели были 
разыграны ведущими, что позволило немного погрузиться 
в историю народного праздника.

Масленица  пришла к нам из далекого прошлого,  не-
сколько веков назад она считалась языческим праздником. 
Cуть Масленицы   сводилась к тому, чтобы проводить зиму 
и провести обряды для получения хорошего урожая в на-
ступающем посевном сезоне. Главным угощением  всегда 
были блины, символизирующие солнце, которое в языче-
стве имело большое значение. И хотя  праздник у право-
славных состоял в отказе от мясной пищи и соблюдении 
скромного поведения, сейчас неделя до поста считается  
веселым разгуляем с обилием всевозможной пищи. 

С каждым годом многие традиции и обычаи, свойствен-
ные Масленице, все больше уходят в прошлое, а на замену 
приходит что-то новое.  Как говорит  Галина Обедина: « Если 
сравнивать Масленицу  сегодня и 30 лет назад, то многое 
изменилось. Поменялись не только обычаи, а сами люди. 
В моей молодости праздник ждали задолго до его про-
ведения и тщательно к нему готовились. Заранее возво-
дились снежные городки, в сам праздник проводились 
народные игры: кулачные бои, катания на санях,  игры с 
медведем, лазанье на столб за призами и многое другое. 
Главным атрибутом считалось сжигание чучела, который 
символизировал уход зимы и приход весны. Без этого 
обычая не одна Масленица не проходила».    

Несмотря на такие изменения, организаторы меро-
приятия постарались  воссоздать  былую атмосферу 
празднества. Были проведены такие игры, как «Веселые 
жилетки», «Веселый блин», соревнования по поднятию 
гири, перетягиванию каната, эстафета «Веселая метелка» 
и хороводная игра «Солнце». Своим выступлением пора-
довали жителей с. Идринского творческие коллективы: 
образцовый хореографический ансамбль «Россияночка», 
народный ансамбль русской песни «Сударушка», Евгений 
Корчагин, Алексей Ерохин, Катерина Петрова и Елена 
Иванова.

Было чем и полакомиться: блины, шашлыки, горячий чай 
с медом, а для сладкоежек – сахарная вата. Также можно 
было приобрести сувенирную продукцию.

Главным атрибутом  праздника стал конкурс «Масле-
ничное подворье – 2019» в рамках народного гулянья 
«Широкая Масленица», участие в котором приняли 
Идринская детская школа искусств с программой «За-
ловкины посиделки», детский сад № 1 «Солнышко» с 
программой «Солнечное», народный хор ветеранов 
«Ивушка» совместно с Советом ветеранов с программой 
«Пирожковая», «Альтаир» с программой «Масленич-
ные забавы», ДДТ с программой «Лакомка»,  межпо-
селенческая  библиотечная система с программой «В 
гостях у Лакомки», МКС п. Сибирь и клуб п. Восточный 
с программой «Целовальница», КЦСОН Идринского 
района с программой «Масленичный разгуляй». К концу 
празднества прошел парад семей с саномобилями.

Организатором  конкурса подворий является районный 
Дом культуры. Учредителем всех конкурсов, которые прошли 
в рамках праздника, является администрация Идринско-
го сельсовета. Для представления подворья конкурсной 
комиссии участникам нужно было приготовить: визитку, 
масленичную куклу, праздничное оформление  стола, 
парад семейных саней и частушки. 

Все участники конкурса справились с поставленной 
задачей и получили заслуженные призы за проделанную 
творческую работу. 

Текст и фото 
Анастасии Сайкиной (АП)

ПРОВОЖАЛИ ЗИМУ

В забеге троек первым финишировал 
Евгений Зубин. Вторым пришел Владимир 
Мальцев (оба из Большого Хабыка). Надо 
отметить, что во всех конных соревнова-
ниях победил Евгений Зубин. 

В состязаниях одиночных экипажей 
второй пришел к финишу Владимир Анфи-
латов (Майское Утро), третий – Александр 
Шадрин (Большой Хабык).

Такой же результат и в состязаниях 
верховых: Зубин, Анфилатов, Шадрин.

Всего в конно-спортивных соревнова-
ниях приняло участие 13 экипажей.

Показательным стало выступление 
12-летней наездницы Дианы Зубиной. 

Девочка на кобыле Ласточка проскакала в 
сопровождении своего отца – абсолютно-
го победителя, героя дня, Евгения Зубина. 
Поддержка папы – вот главный подарок 
для дочери, а всем нам – урок, как нужно 
относиться к детям.

Глава сельсовета Станислав Митин 
выразил благодарность за помощь 
в проведении праздника трудовым кол-
лективам сельсовета, школы и детского 
сада; ООО «Ирина»,  индивидуальным 
предпринимателям В. Милкиной, Н. Дени-
сенко, Б. Давтян и компании «Идринские 
колбасы».

Текст и фото Ирины Филипповой  

КУЛЬТУРА

Накануне международного женского праздника 
– Дня 8 Марта в районном Доме культуры прошла 
церемония чествования женщин села Идринского 
«Грация-2019».

От имени мужчин Идринского района женщин поздравили  
молодые перспективные руководители отделов администрации 
района Андрей Бахман и Вадим Кононенко.

Подобный конкурс в истории нашего села проводился впервые 
и  был представлен шестью номинациями. Женщин на церемо-
нию выдвинули двенадцать организаций райцентра.

Из представленных номинантов победительницы «Грации- 
2019» выявлялись открытым выбором.  

Первая номинация «Женщина-мать» – самая почетная. Татьяна 
Пискунова, заведующая отделением социального обслуживания 
на дому управления социальной защиты населения администра-
ции района, стала победителем в этой номинации.

В номинации «Синьора-Энергия» мисс Грацией стала Ека-
терина Лавренова, библиотекарь-каталогизатор Идринской 
библиотеки.

В номинации «Бизнес-леди» участвовали женщины, которые 
наравне с мужчинами успешно строят свой бизнес, проявляют 

себя в реализации проектов и программ. Из трех номинанток 
выбрана Наталья Пяткина – индивидуальный предприниматель.

В номинации «Госпожа Муза» среди женщин, бессменных 
участниц спортивных соревнований, участниц праздничных кон-
цертов и спектаклей, без которых не обходится ни один празд-
ник в учреждении, селе, выбрана мисс Грацией Ольга Мунтян, 
медицинская сестра хирургического отделения райбольницы.

В номинации «Женщина  – пример года» участвовали женщины, 
достигшие выдающихся результатов в различных видах дея-
тельности в прошедшем году.  Эльмира Соколова,  заведующая 
детским садом  «Солнышко», удостоилась звания мисс Грация 
в этой номинации.

Татьяна Евсеенко,  директор Идринской районой библиотеки, 
стала победителем в номинации «Женщина – лидер», представ-
ленная  женщинами, проявившими себя талантливыми орга-
низаторами и лидерами, сумевшими объединить вокруг себя 
социально активных людей во имя решения проблем общества.

Обаятельные, привлекательные, очаровательные, бесконечно 
нежные женщины, пусть каждый день весенними лучами вам 
улыбается солнце. И пусть всегда идут по жизни с вами любовь, 
здоровье, счастье и мечты. 

Ирина Славянская (АП)

МИСС ГРАЦИЯ



собственного корреспондента на 
фоне судьбы одного человека отчет-
ливо предстает славная и непростая 
история края. Иначе и быть не могло, 
потому что Афанасий Шадрин – ис-
тинный патриот великой Родины, 
последовательный государственник.

Пример его жизни в прах разруша-
ет бытующую сейчас точку зрения, 
что государственником является 
только тот, кто находится на службе 
у государства, а журналист – лич-
ность свободная и потому находится 
как бы за бортом. На самом деле 
это не так: о человеке судят по его 
делам, а не по доступу к государ-
ственным закромам.

Афанасий Шадрин далек от того, 
чтобы что-то приукрашивать. Трудно 
в те 30-е годы было колхозникам, 
не легче и рабочим промышленных 
предприятий. Но зародившийся свет 
надежды не угасал. 

Великая Отечественная война от-
влекла страну от хозяйственных дел. 
Афанасий Шадрин вернулся с фрон-
та и не досчитался родных братьев: 
погибли в боях. В редакции не встре-
тил многих своих товарищей: тоже 
остались на полях сражений.

Собирая материал по селам, кор-
респондент, вчерашний фронтовик, 
обостренно видел жизнь. Обнаружил 
в крестьянских домах изголодав-
шихся детей и всеобщую бедность.  
Но приметил и желание людей 
восстановить прежнюю, довоенную 
производительность коллективных 
хозяйств. Никакой поблажки недо-
бросовестным. Какой-то негативный 
поступок, происшедший в отдель-
ном колхозе, сразу же становился 
известен не только в районе, но и во 
всем крае.                                              

Показателен случай с припиской. 
Колхозники рассказали корреспон-
денту о своих подозрениях. Корре-
спондент написал статью. Разобла-
ченных приписчиков взял под защиту 
сам первый секретарь райкома. 
Корреспондент был объявлен кле-
ветником, ему грозило исключение 
из партии. На следующий же день 
к разбору дела подключилась кра-
евая прокуратура. Разбирались до-
тошно. Сравнивали показания. Бюро 
райкома осудило и непосредствен-
ных приписчиков, и их защитников.

Так удерживался не только вы-
сокий авторитет «Красноярского 
рабочего», но и утверждался среди 
людей советский принцип жизни. 
Вот бы нынче так реагировала власть 
на критические выступления газеты!

Читая книгу Шадрина, о многом 
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Афанасий Шадрин внес значи-
тельный вклад в историю нашего 
региона. Написал ряд книг по кра-
еведению. Значителен его вклад 
для жителей села Большой Телек. 
Многие годы он был журналистом 
газеты «Красноярский рабочий». Ра-
ботая над книгой «История Большого 
Телека», хорошо зная свою родос-
ловную Шадриных-Нестеровских, 
связал ее с историей нашего села, 
так как его предки в нескольких по-
колениях проживали в селе Большой 
Телек. Благодаря воспоминаниям 
старожилов села и воспоминаниям 
его тетушки, Марьяны Нестеровны, 
А. Шадрин создал свою знаменитую, 
нужную книгу. 

Краевед отмечает: «Заслуга Ма-
рьяны Нестеровны – в уточнении 
многих сторон жизни наших земля-
ков, как через свои воспоминания, 
так и передачу рассказов родствен-
ников, живших в 19 веке».  

Афанасий Артемьевич описал в 
своей книге жизнь, быт, деятель-
ность многих поколений жителей 
села, их социально-экономические, 
общественно-политические, куль-
турные связи и отношения. 

Книга «История Большого Телека» 
на уроках краеведения помогает 
учащимся на конкретных фактах 
познакомиться с историей и тради-
циями своих предков. Этот факто-
логический материал способствует 
воспитанию гражданских и патрио-
тических качеств учащихся, содей-
ствует формированию личностного 
отношения к истории малой родины. 

Мы гордимся этим человеком, 

УЧЕНИК У ЖИЗНИ И У ЛЮДЕЙ   
нашим земляком с большой буквы, 
патриотом своей Родины – да, не 
побоимся так назвать А.Шадрина. 
Гордимся и хотим, чтобы о его заслу-
гах знали не только жители нашего 
района, но и региона. 

А ф а н а с и й  Ш а д р и н  р о д и л с я 
в 1918 году в деревне Большой 
Телек в семье крестьянина-се-
редняка. В 1927 году семья пере-
ехала на станцию Шира, в Хака-
сию. Там пошел учиться и окончил 
в 1937 году 8 классов. Хакасским 
обкомом комсомола  был рекомен-
дован на работу в редакцию газеты  
«Советская Хакасия». Проработал 
там литературным сотрудником  до 
декабря, но так как в Абакане не было 
вечерней школы, выехал в Крас-
ноярск, чтобы совмещать работу с 
учебой. С декабря 1937 года работал 
репортером, а затем литературным 
сотрудником газеты «Красноярский 
рабочий».

Из воспоминаний А. Шадрина: 
«...Наша глубинная деревня в За-
тубинье хотя и считалась богатой, 
о чем свидетельствовал в конце 
позапрошлого века Н. Мартьянов, 
но была темной и во многом неве-
жественной.

Попалось в архиве общественное 
удостоверение о передаче хозяй-
ства семьи моей прабабки Алены 
в наследство старшему внуку, брату 
моего отца. Подтвердили подлин-
ность принадлежности старикам 
движимого и недвижимого имуще-
ства 43 односельчанина (об этом 
подробней сказано в моей книге 
«История Большого Телека»). Из 
них 36 оказалось неграмотными, 
за них подписывались другие. А из 
семи названных грамотными трое 
нацарапали какие-то каракули вроде 
букв».

Освоение целинных и залежных 
земель – героическая страница 
в жизни советского народа. На цели-
ну ехали по комсомольским путевкам 
из разных мест нашей страны. Пар-
тийные органы на целину направляли 
коммунистов.

Из воспоминаний секретаря  Ужур-
ского райкома партии Александра 
Никулина: «Пригласили меня и Афа-
насия Шадрина и задали вопрос:

– Райком партии направляет ком-
мунистов на село руководителями 
хозяйств. Как вы смотрите на это 
дело?

– Положительно, – ответил Афа-
насий.

Секретарь решил уточнить:
– А вы готовы поехать в деревню?

– Если без нас не можете обой-
тись, то готовы.

– Вот и хорошо. Пишите заявле-
ние.

И мы написали и вручили Никулину.
Пришли домой и это событие об-

мыли. А назавтра стали готовиться 
к предстоящей работе в деревне. 
Афанасий в магазине приобрел не-
обходимую литературу, я тоже это 
сделал.

Слабое знание агрономической 
науки меня не пугало. Я планировал 
в качестве консультанта пригласить 
отца, Тихона Михайловича, посвя-
тившего всю жизнь сельскому хозяй-
ству, много лет работавшему бри-
гадиром и председателем колхоза.

Наши заявления были оглашены 
на пленуме райкома партии. Против 
поездки в деревню была моя супруга 
Александра Ивановна. Думал угово-
рить ее... Но все обошлось само со-
бой. Нас с Афанасием пригласили на 
бюро райкома партии.  Огласив мое 
заявление, первый секретарь рай-
кома Иван Баландин резюмировал:

– Считаю, что товарищ Луговой 
принесет больше пользы на посту 
редактора.

И члены бюро единодушно про-
голосовали за это предложение. 
Такое же решение было принято по 
заявлению и корреспондента газеты 
«Красноярский рабочий» Афанасия 
Шадрина.                        

 – Мы писали заявления, – воз-
разил Афанасий, – не для агитации 
других, а для работы на целине.

 – Спасибо за патриотическую за-
боту о подъеме сельского хозяйства. 
Но как журналисты вы нужнее в газе-
те, – улыбнулся Иван Федорович».

Вернулись они домой огорчен-
ные, а на другой день взялись за 
привычное дело. Каждый в своей 
газете широко освещал проблему 
освоения целинных и залежных зе-
мель. Организовали соревнование 
между тракторными бригадами за 
высокую выработку на подъеме це-
лины, за высокий урожай на новых 
землях. В центре внимания был 
механизатор-целинник. Освоение 
новых земель велось днем и ночью. 
И журналисты были постоянными 
гостями у целинников.

Афанасий Артемьевич расска-
зывает в своих очерках о том, как 
в тридцатые годы пришел в краевую 
газету, с кем ему посчастливилось 
работать, перерыв в журналистском 
стаже был сделан только на военные 
годы. 

Самое важное, что в рассказах 

думаешь, сравнивая. Откуда в 30-е 
годы у страны, еще неокрепшей 
индустриально и политически, взя-
лась возможность в каждую сибир-
скую деревню присылать новые, 
с заводского конвейера, трак-
торы и комбайны, если сегодня 
большинство крестьян работает 
с техникой 20-летней давности? 
Откуда после такой-то войны взя-
лись у народа и у государства силы 
на освоение гигантских площадей 
целинной земли? И ведь какими тем-
пами осваивали, с каким духовным 
энтузиазмом! Длинным рублем не 
манили. Правительственное поста-
новление о целине вышло в марте, а 
в апреле уже во вновь организуемые 
сибирские совхозы пошли сотни 
пахотных агрегатов. Все вопросы 
решались как на передовой. 

   Старейший журналист краевых 
СМИ, писатель, автор нескольких 
книг и многочисленных публицисти-
ческих работ, Афанасий Шадрин был 
истинным интеллигентом, из плеяды 
людей высокой русской культуры. 
Он начал свою беспокойную журна-
листскую  жизнь в далеком 1937 году. 
И достойно проживал  ее в любимой 
профессии, среди  коловорота со-
бытий, людей. 

Его журналистский стаж превысил 
семь десятков лет. В публикациях, 
в общении с людьми усматривалась 
натура честного, открытого, принци-
пиального человека. Таким он был, 
таким оставался для всех, знавших 
его. Тем и подкупал, вызывал ува-
жение и доверие.  Второй его жиз-
ненной страстью было краеведение.

 Афанасий Шадрин был талантли-
вым розыскателем, организатором 
и вдохновителем многочисленных 
краеведческих работ по истории 
родного края. Его пытливый взгляд 
разглядел множество фактов из 
истории своего рода, края, людей 
и  событий, а авторитетное перо 
рассказало о них. 

“Учеником у жизни и у людей” 
назвала его родная газета “Крас-
ноярский рабочий”, выведя это 
определение в  название книги 
о нем, о его творческой и человече-
ской судьбе. Но он был и Учителем, 
умевшим “с чувством, с толком, 
с расстановкой” объяснять окружа-
ющую жизнь во всех ее перипетиях 
и обстоятельствах.

Галина Медведева, 
учитель истории 

Большетелекской 
школы (АП)

Афанасий Шадрин 

К ЮБИЛЕЮ РЕГИОНА

Много в нашем крае 
уникальных мест. Одно из 
них – красноярские Столбы, 
где мне посчастливилось 
побывать.

Они мужественны и величавы! 
Они приветливы и очень строги! Они 
манят и завораживают, заставляя 
рисковать и ликовать от удачного 
восхождения на горную вершину. 
В чем же их сила? Почему хочется 
посещать эти заповедные места? 
Почему так бьется сердце при упо-
минании о них?

Столбы – это гордость Краснояр-
ского края, это многоликий запо-
ведник, это любимое место отдыха 
не только красноярцев и жителей 
нашего могучего края, но и туристов 
со всей России и даже мира. О Стол-
бах пишут все и везде. Книги, газеты, 
журналы, порталы. Везде их описа-

ния, фотографии. С ними связано 
множество  судеб и историй. Вот 
одна из них. Его поведал мне один 
странник, с которым я  встретилась 
в тот самый чудный день, день моего 
знакомства с великими Столбами.

Старик очень живо начал свой 
рассказ:

– Это были еще далекие семи-
десятые, со своими трудностями и 
недостатками, со своими кумирами 
и свободой: слов, помыслов, само-
выражения. Мы стояли у истоков 
зарождения уникального движения 
столбистов, формировали свои 
традиции и обычаи, писали песни, 
исполняли их, увлекались альпиниз-
мом, скалолазанием, сплавлялись – 
вели активный образ жизни.

И вот однажды в весенний день, 
теплый, приветливый и необъясни-
мо притягательный, мы собрались 
на очередную встречу столбистов. 

Были подготовлены новые номера. 
Все ждали с нетерпением этого 
дня. После выступления все бурно 
обсуждали интересные моменты, 
хорошие находки. Настроение было 
позитивное. Иннокентий, один из 
лидеров нашего движения, предло-
жил подняться на одну из вершин. 
Смельчаки нашлись непременно. 
Ими стали Елена и Андрей. 

Эти ребята были еще юны, чувства 
зарождались в их горячих сердцах, 
но о них они почему-то молчали, бо-
ясь друг другу признаться в чистом 
и светлом. Снаряжения были уже 
готовы, душевный настрой тоже. 
И вот первым полез Андрей, уже не 
новичок в этом опасном деле. Вер-
шина покорена! Радость, гордость 
и необъяснимая свобода сплелись 
в одно коротенькое предложение – я 
смог, я это сделал! 

Следующей пошла Елена. Она 

ЛУЧШИЙ В ПРИРОДЕ – МОЙ КРАЙ
очень живо и аккуратно двигалась 
по склону, продумывая каждый шаг. 
И, казалось, вершина уже покорена, 
как вдруг… Сердце готово вырваться 
из груди. Нестерпимая боль… Елена 
оборвалась… Страх, пустота, отчая-
ние… Но страховка сработала, и все 
решали считанные секунды… 

Андрей, не думая о себе, о своей 
жизни, как сокол, полетел спасать 
свою родную птицу, свою Елену… 
И спас, доказав тем самым свою 
любовь! С того времени они больше 
никогда не расставались, а Елена 
все-таки покорила эту вершину. 
И день рождения отмечает два раза 
в год.

Немного помолчав, старик доба-
вил:

– Жалко, что сейчас люди и живут 
неискренне, и любят как-то не по-на-
стоящему. А Столбы-то они такие… 
любят сильных и смелых, настоящих 
и искренних, проверяют чувства и 
душу человека.

Эти слова как-то по-доброму за-
дели мое сердце, я все чаще и чаще 

вспоминаю их, и странника, и Елену 
с Андреем, и чувство гордости ов-
ладевает мною. Да, есть еще насто-
ящие любящие сердца! И природа с 
ними поет в унисон!

Ах, Столбы! Каждый житель края 
должен побывать здесь! Только тут 
можно оценить красоту и богатство 
нашего Красноярского края, которое 
заключено и в пещерах,  и в скалах, и 
в разнообразии животного и расти-
тельного мира, и в «приюте доктора 
Айболита», и во многом другом, так 
притягательно манящем. Все это 
надо увидеть воочию! И прочувство-
вать, обязательно прочувствовать! 
Приезжайте – увидите сами!

Алена Гришкова (АП)



РАЗНОЕ
ИЩУ рыбаков на 3 недели. Сот. 8-909-524-14-31. (329)

Реклама (317)

КУПЛЮ
КУПЛЮ удойную корову. Сот. 8-950-307-93-97,
8-902-967-98-28. (332)

ПРОДАЕТСЯ

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

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

земельный участок. Тел. 8(391-35)23-4-76,
сот. 8-908-019-83-40. (329)

РАЗНОЕ 11 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 11  15 марта 2019 года

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРАВОСЛАВИЕ

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

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

• • • • •
17 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Торжество православия.
 9:00 Божественная литургия Василия Великого. 
Молебное пение Недели православия.

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

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

• • • • •
24 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
09:00  Божественная литургия Василия Великого.

• • • • •
29 МАРТА, ПЯТНИЦА
Храм Архангела Михаила, с.Новоберезовка
15:00  Вечернее богослужение.

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

• • • • •
31 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм св.вмч. Георгия Победоносца, с. Идринское
09:00 Божественная литургия Василия Великого.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

В спортивном зале районного Дома культуры 
прошло первенство по волейболу, в честь открытия 
универсиады  в г. Красноярске и юбилея района.  
Волейбол – командная спортивная игра, в процессе 
которой две команды соревнуются на специальной 
площадке, разделенной сеткой, стремясь направить 
мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он 
приземлился на площадке противника (добить 
до пола).

Серьезный подход ребят был виден уже в первой игре, каждый 
различными способами не давал упасть мячу на своей пло-
щадке. Волейбол развивает ловкость, координацию движений, 
выносливость и физическую силу.

В соревнованиях приняли участие пять команд из сел района.
Места распределились следующим образом: первое место – 

«Олимп» (с.Идринское), второе – «Арена» (с.Добромысловка), 
третье – «Спартак» (с.Отрок), четвертое – «Олимпиец» (с. Май-
ское Утро), пятое место – «Фортуна» (с. Никольское).

Команды-победители были награждены медалями и гра-
мотами. Яркая, интересная игра доставила всем огромное 
удовольствие. Спасибо всем спортсменам за отличную игру, а 
болельщикам за поддержку. 

                                                    Подготовил Виталий Вольф (АП)

СПОРТ

КОМАНДНАЯ ИГРА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Клещевой вирусный энцефалит – вирусная 
природно-очаговая инфекция, передающаяся 
клещами, протекающая с лихорадкой, 
интоксикацией, поражением центральной нервной 
системы, принимающая иногда хроническое течение 
и нередко приводящая к летальному исходу.

Единственным и эффективным методом 
профилактики заболевания является прививка 
против клещевого энцефалита.

Прививаться можно в любое время года, но 
предпочтительнее иммунизацию проводить в 
зимние месяцы или ранней весной до начала 
активности клещей. Основная схема иммуни-
зации состоит из 3 прививок – двух вакцинаций с интервалом 
от 1-3 до 5-7 месяцев и ревакцинации через 9-12 месяцев. 
Три прививки – это законченный курс вакцинации, который 
гарантирует защиту от клещевого энцефалита. Далее следуют 
отдаленные ревакцинации – прививка один раз в три года.

Существует и экстренная (ускоренная) схема иммунизации, 
при которой вакцина вводится 2-кратно с интервалом один 
месяц, в том числе в летний период, но не позднее, чем за две 
недели до посещения очага клещевого энцефалита, затем 
ревакцинация каждые три года.

Прививки от клещевого вирусного энцефалита проводятся 
отечественными и зарубежными вакцинами. Вакцинироваться 
можно в коммерческих медицинских центрах края на платной 
основе всем желающим, начиная с 3-летнего возраста. Так-
же прививки детям школьного возраста (с 10 лет) проводят 
в медицинских кабинетах общеобразовательных учреждений.

Не упустите время, защитите себя и своих близких – поставьте 
прививку от клещевого вирусного энцефалита!

Наталья Дереганова, 
специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Минусинске  (АП)

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ
Лиц. ЛО-17-01-000412 от 08.12.17 Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ
18 марта с 8:00 до 11:30 Идринская участковая ветлечебница 

проводит профилактическую вакцинацию свиней против рожи 
(поросята с 2-месячного возраста). (244)

Реклама (279)

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

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

СОТ. 8-950-418-48-22.

НУЖЕН ПОРОСЕНОК 5-МЕСЯЦЕВ (КАСТРИРОВАННЫЙ 
БОРОВОК), О ЦЕНЕ ДОГОВОРИМСЯ. 

СОТ. 8-902-960-78-56.

Реклама (2294)

(325)

В акционерное общество племзавод «Краснотуранский» 
(с. Лебяжье) требуется автоэлектрик. 
З/плата – 21 000 руб. Образование – средне-специальное. 
Тел. 8(391-34)71-4-05. (320)

Районные  лично-командные соревнования «Белая 
ладья»  среди учащихся Идринского района  
проводятся с цель привлечения детей к регулярным 
занятиям физической  культурой и спортом, 
профилактики вредных привычек и правонарушений, 
популяризации шахмат, выявления сильнейшей 
команды района. Участвуют в них  юноши и девушки 
2005 г.р. и младше в составе сборных команд 
общеобразовательных учреждений. 

В этом году «Белая ладья» впервые проводилась в Доме 
детского творчества. Соревнования проходили первого марта. 
В них участвовало семь команд (21человек).  Всех присутствую-
щих поприветствовала и пожелала удачи  директор учреждения  
Галина Петухова. Главный судья Павел Мишуров рассказал 
о порядке проведения игр, о регламенте соревнований.

Состязания длились несколько часов. В итоге первое место 
заняла команда Никольской сош (руководитель В.Ерохин); вто-
рое –ДДТ (рук.П.Мишуров), третье –Малохабыкской сош (рук. 
Н.Филиппов). В личном зачете среди девушек победителем 
признана Кристина Савельева (ДДТ). У юношей призовые места 
распределились следующим образом: первое – Степан Кулаков 
(Никольская сош), второе – Роман  Бастерс (ДДТ), третье – Ан-
дрей Захаров (Малохабыкская оош). Команда-победительница 
будет защищать честь района на зональных соревнованиях 
в п. Курагино.

Вера Вопилова, педагог 
дополнительного образования ДДТ (АП)

БЕЛАЯ  ЛАДЬЯ

От всего сердца благодарю социального работника Ольгу 
Егоровну Карачун за ее заботу и внимательное отношение ко мне.

Г.И. Муравьева, инвалид II группы (328)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
13 марта 2019 года в 10:00 в зале заседания администрации 

Идринского района по адресу: с. Идринское,  ул. Мира, 16   состо-
ялись публичные слушания по вопросу «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Идринского района Красноярского края».

По результатам голосования жители района одобрили проект 
решения и рекомендуют Идринскому районному Совету депутатов 
принять изменения и дополнения в Устав Идринского района.



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

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

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

Реклама (150)

Реклама (97)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 11  15 марта 2019 года

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

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

Реклама (2288)

Выходной  – воскресенье

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

1 1 1 9

Реклама (2220)

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. 
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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УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

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

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

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

Реклама (2272)

Реклама (2250)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

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

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (2205)

Реклама (2289)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

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

* * *
а/м «Нива»-21213. Тел. 22-3-90. (321)

* * *
МТЗ-80. Сот. 8-950-304-05-30. (315)

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

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

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

* * *
дрова. Сот. 8-908-325-55-10. Реклама (316)

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

Реклама (2)

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

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ лошадей, баранов, бычков с 4 месяцев.
Сот. 8-908-205-10-95. (313)

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

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

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

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

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (151)

Реклама (177)

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляем услуги, связанные с организацией  и проведе-
нием захоронения, доставкой усопшего в морг, омовением и 
облачением тела умершего. 
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, 
домовин, крестов.
Услуги микроавтобуса. Организация поминальных обедов. 
В продаже большой выбор памятников. 
Принимаем заявки на изготовление оградок, стол + лавка, 
фотокерамика. Рассрочка. 
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).                                     Реклама (242 )

Реклама (234)
Реклама (351)

Реклама (186)

МЕБЕЛЬ
(УЛ. МИРА, 19)
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
СОТ. 8-908-224-78-15.

Реклама (231)

СПОК «МЯСКО»
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП 
МЯСА У НАСЕЛЕНИЯ:

КРС – КОРОВЫ ПО ЦЕНЕ 
200-220 РУБ. ЗА 1 КГ;

МОЛОДНЯК КРС – 
240 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ;

КОНИНА – 200 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ.
ВОЗМОЖНО ПОВЫШЕНИЕ 

ЗАКУПОЧНОЙ ЦЕНЫ.
ПЕРЕКУПЩИКОВ МЯСА 

ПРОСЬБА СДАВАТЬ МЯСО 
В СПОК «МЯСКО».

ВЫЕЗЖАЕМ ПО АДРЕСАМ.
ТЕЛЕФОН: 8(391-35)21-1-12.

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

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

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

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

Реклама (272)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.
ТЕЛ. 22-1-02, 

СОТ.: 8-950-302-44-26, 
8-908-211-04-40.

Реклама (284)

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

МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

Сот. 8-906-911-42-00, 8-908-327-31-32,
8-953-257-57-25.Реклама (294)

КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ ЛЮБОЙ ДОРОГО:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, А/М «МОСКВИЧ»,

КУЗОВА МАШИН ЛЮБЫЕ. ПРИНИМАЕМ ЧЕРЕЗ ВЕСЫ, 
ПОДЪЕЗЖАЕМ НА ВАШ АДРЕС. Сот. 8-983-153-49-80.

Реклама (296)

Реклама (297)
УСЛУГИ: КАМАЗ-САМОСВАЛ, 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 
В ПРОДАЖЕ ОТЛЕТ В ПАЧКАХ 

ИЛИ РАСПИЛЕННОМ ВИДЕ (БЕРЕЗА, ПИХТА).
СОТ.: 8-983-196-43-65, 8-953-257-70-04.

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 264 Е.
СОТ. 8-950-980-15-85.

РАЗНОЕ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: КУНы, грабли, косилки. Доставка.
Тел.: 8-923-326-13-13, 8-913-046-29-13. Реклама (31)

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

Реклама (302)

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

Реклама (273)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ
Реклама (322)ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.

Реклама (56)

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

РЕАЛИЗУЕМ 
(НАПРОТИВ ГАЗОВОГО УЧАСТКА):

ПШЕНИЦУ  (190 РУБ.), ОВЕС (140 РУБ.), 
ОТРУБИ (140 РУБ.), 

ДРОБЛЕНКУ (ОТ 150 РУБ.).


